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Структура белковой молекулы определяет ее роль в биологических процессах. Поэтому чем 
более детально определено строение белка, тем яснее его химические свойства и  функции 
в биологической системе. Анализ структуры белков и других биологических молекул долгое 
время оставался сложнейшей задачей, для  решения которой нередко требовались годы ис-
следований. Однако в последние 5–10 лет ситуация кардинально изменилась благодаря раз-
витию нового эффективного метода анализа структуры с точностью на уровне атомов. Этот 
метод – криоэлектронная микроскопия.

Криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ) – метод 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), спе-
циально разработанный для  исследования биологи-
ческих объектов. Формально крио-ЭМ можно считать 
лишь одной из  разновидностей ПЭМ, однако факти-
чески она претендует на  роль особого направления, 
которое решает специфические аналитические задачи. 
Формирование этого направления, с  одной стороны, 
потребовало реализации целого ряда сложнейших тех-
нических инноваций, с другой стороны, открыло новые 
области исследований, которые ранее считались недо-
ступными. Неслучайно в  2015  году журнал Nature при-
знал крио-ЭМ методом года, а  в 2017  году ученые, внес-
шие решающий вклад в  его развитие, были удостоены 
Нобелевской премии в области химии.

проблемы становления Крио-эм и работы 
нобелевсКих лауреатов
Крио-ЭМ позволила использовать возможности ПЭМ, 
в  частности разрешение на  уровне долей нанометров, 
для  исследования биологических объектов. Однако 

для  это потребовалось решить ряд сложных проблем, 
связанных как с разработкой оборудования, так и мето-
дов обработки и  анализа данных. Во-первых, необхо-
димо было обеспечить сохранность образцов биологи-
ческих молекул в  высоком вакууме, поддерживаемом 
в  камере электронного микроскопа. При этом такие 
образцы должны быть очень тонкими, в идеале – состо-
ять из  одного слоя представляющих интерес частиц. 
Во-вторых, для предотвращения повреждения биологи-
ческих образцов пучками электронов требовалось огра-
ничить величину ускоряющего напряжения. Однако это 
ограничение значительно усложняет обработку полу-
чаемой информации, в  частности выделение полез-
ного сигнала на  фоне шумов. В-третьих, при изучении 
образцов с  неупорядоченными в  пространстве биоло-
гическими частицами возникает проблема разделения 
сигналов, полученных от  по-разному ориентированных 
частиц.

Нобелевский комитет присудил премию за  2017  год 
в  области химии трем ученым, которые, по  оценке 
экспертов, внесли наибольший вклад в  решение пере-
численных выше проблем и  развитие крио-ЭМ. Лауре-
атами стали Жак Дюбоше (Jacques Dubochet), Йоахим 
Франк (Joachim Frank) и Ричард Хендерсон (Richard Hen-
derson).

Ж.Дюбоше разработал метод пробоподготовки, 
при котором образец замораживается в  тонком слое 
аморфного льда. Все дело в  том, что дифракция элек-
тронного пучка на  кристаллической решетке льда не 
позволит получить достаточный контраст от  молекул 
образца. Для  того чтобы молекулы воды не успевали 
образовать кристаллическую структуру, применяется 
экстремально быстрое охлаждение сетки с  образцом, 
находящимся внутри тонкой водяной пленки, путем их 
погружения в жидкий этан [1]. Группа Ж.Дюбоше экспе-
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риментально доказала, что лед сохраняет аморфную 
структуру в течение длительного времени при условии 
поддержания его температуры ниже –160 °С. Для этого 
в качестве охлаждающего агента используется жидкий 
азот. Благодаря мгновенной заморозке исследуемые 
молекулы сохраняют свою форму и структуру. Разрабо-
танный в  первой половине 1980-х годов метод пробо-
подготовки к  настоящему времени получил наиболее 
широкое применение в  исследованиях биологических 
объектов с помощью крио-ЭМ.

Р.Хендерсон в  1990  году впервые показал, что 
структуру биологических молекул можно опреде-
лить методом крио-ЭМ с  высоким разрешением путем 
усреднения информации, полученной при исследо-
вании множества одинаковых молекул  [3]. Группа 
Р.Хендерсона изучала бактериородопсины, заключен-
ные в  2D-кристалле. При этом энергия излучения элек-
тронного пучка распределялась на  миллионы нахо-
дившихся в  образце молекул. Следует отметить, что 
в  исследовании бактериородопсина помогал тот факт, 
что трансмембранная часть молекул этого белка имеет 
регулярную структуру, образованную несколькими 
спиралями. Однако использование усреднения сиг-
нала при исследовании асимметричных частиц с  нере-
гулярной структурой осложняется проблемой опре-

деления их положений и  ориентаций. Спустя пять лет 
после публикации структуры бактериородопсина Хен-
дерсон представил результаты анализа проблем, кото-
рые необходимо преодолеть, чтобы с  атомным раз-
решением определить структуру некристаллических 
молекулярных ансамблей [4]. Он пришел к выводу, что 
при применении низкоинтенсивного электронного 
облучения в фазово-контрастном режиме электронной 
микроскопии можно определять положение на  пло-
скости и  ориентацию в  пространстве случайно рас-
пределенных частиц с  массой выше 50 кДа, добива-
ясь разрешения около 3 Å. При этом ориентировочное 
число частиц в  исследуемой области образца должно 
составлять около 104. В дальнейшем научная практика 
показала, что изображения с  разрешением на  уровне 
атомов могут быть получены для  частиц значительно 

Р.Хендерсон

Изображение молекул бактериородопсина, полученное 
Р.Хендерсоном [3]
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Метод пробоподготовки, изобретенный Ж.Дюбоше [2]
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меньшего размера и  при существенно меньшем их 
числе.

Фундаментальной проблемой при изучении неокра-
шенных, некристаллических, асимметричных и  случай-
ным образом ориентированных в  пространстве частиц 
является получение и  интеграция информации об 
отдельных элементах, сигналы от которых слабо разли-
чимы на  фоне шумов. Й.Франк начал заниматься этой 
проблемой еще в  середине 1970-х годов. За  несколько 
лет были разработаны алгоритмы получения изобра-
жений отдельных случайным образом ориентирован-
ных молекул при низких энергиях электронных пучков 
с  использованием взаимнокорреляционной функции 
[5, 6]. При объединении информации о  многих оди-
наковых частицах появилась возможность получения 
изображений с  высоким разрешением. Практическое 
применение этого подхода было продемонстрировано 
при исследовании глутаминсинтетазы.

В 1981 году Й.Франк и Марин ван Хил (Marin van Heel) 
представили метод, позволяющий классифицировать 
изображения частиц на основе их ориентации и струк-
турных особенностей  [7]. При этом каждое изображе-
ние, состоящее из  n пикселей разной интенсивности, 
описывается n-мерным вектором. Для сортировки этих 
векторов используется многомерный статистический 
анализ. Каждый из  полученных в  ходе анализа класте-
ров представляет собой двумерную проекцию частицы 
с  определенной ориентацией и  структурными свойст-
вами. В  1986–1987  годы Й.Франк и  Майкл Радермахер 
(Michael Radermacher) представили метод определе-
ния относительной ориентации в  пространстве дву-
мерных проекций асимметричных частиц  [8]. Таким 
образом, Й.Франк разработал важнейшие математи-
ческие инструменты для  анализа данных, которые 

в дальнейшем составили основу алгоритмов, применя-
емых в методе крио-ЭМ.

современный рыноК приборов 
для Крио-эм: история лидирующей 
Компании
Просвечивающий криоэлектронный микроскоп – слож-
нейший комплекс, создание которого требует не только 
опыта в производстве приборов для ПЭМ высшего класса, 
но и  ноу-хау в  области его адаптации к  специфическим 
задачам, решаемым при исследованиях заморожен-
ных биологических объектов. Поэтому неудивительно, 
что крио-ПЭМ производят всего две компании в  мире. 
Более того, одна из  этих компаний – Thermo Fisher Scien-
tific – является абсолютным лидером по числу установлен-
ных приборов (более 500), превосходя конкурентов более 
чем на порядок.

Успеху Thermo Fisher Scientific также способствует 
активное сотрудничество с  пользователями крио-ЭМ, 
в  том числе с  нобелевскими лауреатами Жаком Дебоше, 
Йоахимом Франком и  Ричардом Хендерсоном. Хендерсон 
еще в  период исследования бактериородопсинов имел 
возможность работать на  просвечивающих электронных 
микроскопах, установленных в ведущих научных центрах 
по всему миру. Он предложил идею разработать бюджет-
ный крио-ПЭМ, чтобы сделать метод более доступным 
и массовым. Благодаря Thermo Fisher Scientific предложе-
ния Р.Хендерсона были реализованы на практике.

На  крио-ПЭМ Thermo Fisher Scientific выполняется 
абсолютное большинство исследовательских работ, 
результаты которых публикуются в  научной прессе. Так, 
по данным Electron Microscopy Data Bank (EMDB), к январю 
2020  года на  крио-ПЭМ от  Thermo Fisher Scientific выпол-
нено более 97% исследований структур различных типов 
с разрешением 4 Å или выше.

Наилучшее разрешение, достигнутое при применении 
метода крио-ЭМ, в  настоящее время составляет 1,22  Å  [9]. 
Рекорд принадлежит научной группе из  кембриджской 
Лаборатории молекулярной биологии Совета медицин-
ских исследований, Кембриджского университета и  ком-
пании Thermo Fisher Scientific, которая изучала структуру 
образца апоферритина, взятого у  мыши. Исследователи 
отмечают, что установить рекорд им помогли технические 
инновации – усовершенствованные источник электронов, 
энергетический фильтр и камера.

Метод крио-ЭМ требует специальной пробоподго-
товки, которая проводится с  помощью соответствую-
щего вспомогательного оборудования и приспособлений. 
При этом должна обеспечиваться совместимость всех 
устройств между собой. Thermo Fisher Scientific – един-
ственная компания, которая выпускает все необходимое 

Й.Франк
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борудование для  всех стадий метода, включая систему 
витрификации образцов Vitrobot, сканирующий элек-
тронно-ионный микроскоп для криоподготовки образцов 
Aquilos, а  также крио-ПЭМ разного уровня: Tundra с  уско-
ряющим напряжением 100  кВ, Talos Arctica и  Glacios (до 
200 кВ), Krios (до 300 кВ). Все приборы управляются унифи-

цированным программным обеспечением, также разраба-
тываемым Thermo Fisher Scientific.

В  результате пользователи получают доступ к  иссле-
дованиям своих образцов методами криоэлектрон-
ной микроскопии с  высокой степенью автоматизации 
на каждом шаге этих многостадийных и сложных экспери-

RICCEM 2021: нОБеЛеВСкИе ЛАуРеАТы В ПРЯмОм эфИРе
Развитие метода крио-ЭМ активно поддержива-

ется в России. На регулярной основе на биологиче-
ском факультете МГУ им М.В.Ломоносова проводятся 
семинары по крио-ЭМ. Начиная с 2017 года каждые 
два года проходит международная конференция 
RICCEM (Russian International Сonference on Cryoelectron 
Microscopy), организованная МГУ им М.В.Ломоносова 
совместно с Федеральным исследовательским цен-
тром "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН. 
В конференции принимают участие ведущие струк-
турные биологи и специалисты в области крио-ЭМ со 
всего мира.

В 2021 году RICCEM проводилась с 30 мая по 2 июня 
в  гибридном онлайн/офлайн-формате. Доклады уче-
ных из России, США, Японии, Германии, Великобрита-
нии и  других стран были разделены на шесть секций, 

посвященных достижениям в области электронной 
микроскопии и  обработки данных, применению крио-
ЭМ в медицинских исследованиях, новым результа-
там изучения структуры мембранных белков, вирусов 
и  шаперонов, а также структуры и функций клеточ-
ной транскрипции и трансляции.

На RICCEM 2021 выступили с лекциями двое из 
троих лауреатов Нобелевской премии в области химии 
2017 года: Ричард Хендерсон рассказал о важных аспек-
тах анализа отдельных частиц, а Йоахим Франк – об 
использовании крио-ЭМ для исследования кратковре-
менных состояний биологических объектов.

В общей сложности в конференции приняли учас-
тие около 600 человек из более чем 40 стран.

Материалы конференции доступны в видеохос-
тинге Youtube на канале Technoinfo online.
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ментов. ПО от Thermo Fisher Scientific предоставляет поль-
зователям следующие преимущества:
•	 оптимальная связь между разными этапами экспери-

мента (подготовка образца, скрининг, съемка с высоким 
разрешением), которые могут проводится на  разных 
приборах;

•	 интуитивно понятный и  единообразный графический 
интерфейс пользователя на  всех моделях электронных 
микроскопов максимально упрощает переход с  одних 
приборов на другие;

•	 функции автоматической настройки электронно-опти-
ческой колонны позволяют даже новичкам в  электрон-
ной микроскопии быстро достигать высококачествен-
ных результатов;

•	 системы автоматической загрузки и  длительного хра-
нения криообразцов позволяют получать от  каждого 
образца максимум информации в кратчайшие сроки.
Используя приборы Thermo Fisher Scientific, пользова-

тель может начать подготовку образцов в  одной лабора-
тории, провести скрининговое исследование образца  –  
в  другой, а  завершить эксперимент съемкой с  высоким 
пространственным разрешением – в  третьей. При этом 
упрощается обмен научной информацией и  опытом 
между центрами криоэлектронной микроскопии, как бы 
далеко они ни были расположены друг от  друга геогра-
фически.

Krios G4: пространственное 
разрешение 0,12 нм и маКсимальная 
производительность
Флагманом линейки крио-ПЭМ компании Thermo Fisher 
Scientific является модель Krios G4. В  настоящее время 
в ведущих научных центрах мира эксплуатируется более 
225 приборов линейки Krios, и  исследования на  всех 
этих микроскопах планируются на  несколько месяцев 
вперед из-за высокой потребности в  методе. Экспе-
рименты по  криоэлектронной микроскопии занимают 
довольно длительное время, поэтому, помимо высокого 
качества изображений и  высокого пространственного 
разрешения, очень важна производительность микро-
скопа: количество снимков, которые он способен полу-
чить и обработать в единицу времени, а следовательно, 
и  количество образцов, которые прибор может иссле-
довать. В Krios G4 оба этих ключевых параметра: произ-
водительность и пространственное разрешение – были 
улучшены за  счет применения новых режимов съемки, 
позволяющих благодаря усовершенствованной элек-
тронной оптики отснять большую площадь образца без 
необходимости перемещения координатного столика, 
а  также возможности обработки данных сразу по  мере 
поступления, параллельно со съемкой изображений.

Оптическая система Krios G4 обеспечивает полу-
чение изображений с  линейными искажениями менее 
0,5%. В режиме анализа отдельных частиц прибор дости-
гает пространственного разрешения 0,12  нм. Одним 
из преимуществ является использование линз с постоян-
ной потребляемой мощностью, что минимизирует тер-
мическую и магнитную нестабильность и, как следствие, 
дрейф электронного пучка. Стабильность характеристик 
оптики важна для  высокой точности измерений, сокра-
щает затраты времени на  настройку и  упрощает исполь-
зование прибора.

Зазор между полюсными наконечниками в объективе 
прибора составляет 11  мм. Это способствует высокому 
контрасту, то есть повышает информативность изобра-
жения и  упрощает работу как в  режиме анализа отдель-
ных частиц, так и при электронной томографии. Дополни-
тельное увеличение контраста возможно при оснащении 
микроскопа опциональной фазовой пластиной, управля-
емой программным обеспечением EPU.

Технология предотвращения дифракционных иска-
жений FFI (Fringe-Free Imaging) позволяет получать 
по несколько высококачественных изображений для каж-
дого отверстия сетки, повышая производительность ана-
лиза отдельных частиц на 20–40%.

Krios G4 обладает детально проработанной эрго-
номикой для  простой и  быстрой замены исследуемых 
образцов. Настройка прибора автоматизирована и  мак-
симально упрощена благодаря системе подсказок и  рас-
ширенному мониторингу производительности APM 
(Advanced Performance Monitoring). Встроенная функция 
самодиагностики обеспечивает оптимальное выравни-
вание микроскопа для получения данных с высоким раз-
решением.

Микроскоп комплектуется автоматической системой, 
которая может загружать до  12 образцов одновременно. 
При этом обеспечиваются оптимальные условия вакуума 
в загрузчике и колонне микроскопа. Таким образом, прос-
мотр образцов и выбор объекта для исследования стали 
более удобными и  быстрыми. Замена сетки с  образцом 
автоматизирована и занимает не более 2 минут. Следует 
отметить, что механизм замены сетки одинаков во всех 
крио-ПЭМ компании Thermo Fisher Scientific, оснащен-
ных автозагрузчиком, поэтому образцы можно быстро 
переносить с  одного инструмента на  другой без размо-
раживания и  риска загрязнения. При необходимости 
сетку с образцом можно без проблем переносить на дву-
лучевой сканирующий электронно-ионный микроскоп 
Aquilos для  локальной обработки ионным пучком, при-
готовления и  исследования поперечных срезов и  даже 
для 3D-исследования небольших объемов образца мето-
дом послойного ионного травления.

Методы, технологии, инструМенты
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Держатель образца в  Krios G4 чрезвычайно стаби-
лен при криогенных температурах. Улучшенные характе-
ристики дрейфа позволяют в  три раза  быстрее запускать 
эксперимент. Так, через 10  минут после загрузки сетки ско-
рость дрейфа образца составляет менее 0,25  нм/с, через 
40 минут – менее 0,035 нм/с. Изменение пропускания элек-
тронов образцом из-за нарастания льда составляет менее 
1% за  24  часа. Общий же срок жизни образца в  колонне 
микроскопа без заметного ухудшения оптических характе-
ристик пленки льда составляет не менее 72 часов.

Krios G4 имеет высочайший уровень автоматизации. 
Основные настройки системы, включая эвцентрическую 
высоту, наклон и  смещение луча, исправление комы, стиг-
мацию и  измерение фазового сдвига в  случае установки 
фазовой пластины, автоматически настраиваются програм-
мным обеспечением EPU. В ПО интегрирована технология 
сдвига изображения без аберраций AFIS (Aberrations Free 
Image Shift), которая исключает нежелательные аберрации, 
негативно влияющие на разрешающую способность микро-
скопа. Благодаря этому увеличивается скорость сбора дан-
ных по  нескольким отверстиям сетки, а  общая производи-
тельность возрастает на 20–40%.

EPU может автоматически формировать обзорные изо-
бражения всех 12 сеток с  образцами, классифицировать 
сетки и  отдельные отверстия с  точки зрения оптических 
свойств льда, а  также выбирать наилучшие участки сетки 
для анализа с высоким разрешением.

Поскольку все ПО  разрабатывается компанией Thermo 
Fisher Scientific, оно имеет типовой пользовательский 
интерфейс, а  добавление новых модулей не представляет 
сложности. Специальное ПО  автоматически оценивает 
состояние оптики микроскопа и  извещает пользователя 
о необходимости сервисного обслуживания.

Krios G4 – самый компактный прибор в  своем классе. 
Усовершенствованная конструкция станины и  кор-
пуса позволили уменьшить высоту крио-ПЭМ и  сделать 
ее менее 3 метров в  высоту за  счет изменения размеров 
рамы и  кожуха. Это позволяет избежать дополнительных 
расходов на подготовку помещения.

Крио-ПЭМ Krios последнего поколения укомплектован 
новейшим прямым детектором электронов Falcon 4 и энер-
гетическими фильтрами Selectris и  Selectris X. Рассмотрим 
эти инновации подробнее.

Детектор Falcon 4
Falcon 4 имеет улучшенную пороговую квантовую эффек-
тивность и до 10 раз меньшее время экспозиции по срав-
нению с  детекторами предыдущих поколений. Встро-
енное сжатие данных и  интеграция с  программным 
обеспечением для  их сбора обеспечивают высокую ско-
рость работы крио-ПЭМ.

Традиционная для  детекторов линейки Falcon схема 
с  чувствительными элементами оптимизированного раз-
мера 14  мкм еще более снижает и  так низкий уровень 
шума, а  кроме того, улучшает локализацию электронов 
для  снижения потерь сигнала. В  сочетании со скоростью 
считывания 250 кадров/с это позволяет получать изо-
бражения наилучшего качества за  минимальное время. 
Высокая радиационная стойкость элементов детектора 
и значительно улучшенный механизм защиты от высоких 
доз облучения способствуют более простой и  быстрой 
настройке прибора.

Для  пучка с  интенсивностью 1,5 электрона на  пиксель 
в секунду квантовая эффективность детектирования (веро-
ятность обнаружения) при низкой пространственной 
частоте пучков составляет 0,9. Поэтому Falcon 4 оптимален 
для  получения изображений небольших и  трудно обнару-
живаемых белков.

Одной из  проблем в  крио-ЭМ является рост объемов 
обрабатываемых данных. Чтобы предотвратить пере-
грузку, в  прямых детекторах электронов предыдущих 
поколений выполняется суммирование необработанных 
кадров. В  некоторых из  них, как в  Falcon 3EC, предусмо-

Крио-ПЭМ Krios G4
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трена коррекция дрейфовых погрешностей. Суммирова-
ние необработанных кадров уменьшает размер данных, 
но также ухудшает информационное содержание итого-
вых изображений. По  мере улучшения качества данных 
и  алгоритмов обработки размер относительной дозы 
излучения, который сегодня обычно составляет 1 элек-
трон на  пиксель, будет ограничивать временное разре-
шение детектора. Поэтому в Falcon 4 реализована новая 
технология представления "электронного события", при 
которой детектор регистрирует местоположение каж-
дого падающего электрона с  точностью до  одной шест-
надцатой пикселя для  каждого необработанного кадра. 
Изображения хранятся в памяти в запатентованном фор-
мате EER (Electron Event Representation), обеспечиваю-
щем высокий уровень сжатия без потерь при сохранении 
полного временного и  пространственного разрешений. 
Поток данных уменьшается за  счет сжатия без потерь 
с  использованием кодирования длин серий. Формат 
файла EER совместим с  системами Relion 3 и  cryoSPARC. 
Таким образом, обеспечивается эффективная обработка 
и  общее повышение производительности рабочего про-
цесса в  режимах анализа отдельных частиц и  электрон-
ной томографии. В качестве альтернативы изображения 
EER могут быть преобразованы в форматы MRC или TIFF.

Falcon 4 полностью интегрирован с  программным 
обеспечением EPU и Tomography компании Thermo Fisher 
Scientific. В  частности, данные с  детектора могут авто-
матически передаваться системе EPU Data Management, 
что позволяет автоматизировать анализ больших мас-
сивов информации и  оптимизировать взаимодействие 
с системой обработки изображений.

Опциональный модуль Quality Monitor выполняет 
предварительную обработку данных "на лету", вклю-
чая коррекцию движения и  оценку функции передачи 
контраста. Благодаря этому пользователь может опера-
тивно оценивать качество получаемых данных и оптими-
зировать настройки системы.

энергетические фильтры Selectris и Selectris X
Энергетические фильтры Selectris/Selectris X позволяют 
устранить шумы, вызванные неупругим рассеянием элек-
тронов, повышают отношение сигнал/шум и улучшают кон-
трастность изображений. Фильтры позволяют использо-
вать режим EFTEM (Energy Filtered Transmission Electron 
Microscopy – ПЭМ с фильтрацией электронов по их энергии) 
с чрезвычайно узким энергетическим диапазоном – менее 
10 эВ. Благодаря этому при анализе очень тонких образцов 
обеспечивается дополнительное повышение контрастно-
сти и улучшение разрешения.

Энергетические фильтры характеризуются высокой 
стабильностью, практически нечувствительны к  колеба-
ниям температуры окружающей среды и не требуют частой 
настройки. Если настройка все-таки необходима, она выпол-
няется автоматически в  течение нескольких минут. В  фун-
кционал Selectris X включены дополнительные возможности 
коррекции аберраций для минимизации искажений изобра-
жения и равномерного разрешения по всему полю зрения.

Энергетический фильтр Selectris/Selectris X представ-
ляет собой электронно-оптический модуль, устанавлива-
емый вне колонны микроскопа. В сочетании с детектором 
Falcon 4 энергетические фильтры способствуют повыше-
нию точности и  производительности анализа. Они полно-
стью интегрированы с  управляющим программным обес-
печением приборов Thermo Fisher Scientific.

Крио-пэм для массового пользователя
Krios G4 – прибор класса хай-энд, который целесообразно 
использовать для решения наиболее сложных задач струк-
турной биологии. Однако для  множества исследований 
достаточно разрешения на  уровне 3–4 Å и  выше. Кроме 
того, далеко не каждый научный центр может найти сред-
ства, необходимые для  приобретения крио-ПЭМ высшего 
класса. Таким образом, на  рынке сформировался спрос 
на  прибор для  крио-ЭМ, который отвечал бы следующим 
требованиям:

Детектор Falcon 4 Энергетический фильтр Selectris
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•	 умеренная стоимость;
•	 простота использования;
•	 возможность проведения исследований широкого круга 

биологических объектов.
Необходимость разработки такого микроскопа неодно-

кратно отмечал нобелевский лауреат Р.Хендерсон.
Ответом на  запросы лабораторий стал крио-ПЭМ 

Tundra компании Thermo Fisher Scientific. Этот при-
бор проще в  использовании, чем обычные крио-ПЭМ, 
и  предназначен для  анализа отдельных частиц. Несмо-
тря на  небольшое ускоряющее напряжение, составля-
ющее 100  кВ, Tundra позволяет получать высококон-
трастные изображения. При расшифровке структуры 
апоферритина экспериментально было достигнуто раз-
решение 2,6 Å, причем время получения 3D-модели 
этого белка не превышало 72 часов.

В  конструкции прибора использованы электронная 
пушка сверхвысокой яркости с  полевым эмиттером Шот-
тки (X-FEG), вакуумная камера Ceta, оптимизированная 
для работы с низким ускоряющим напряжением, и компью-
теризированный четырехосевой держатель с  возможно-
стью наклона образца на ±15°. Загрузка и выгрузка образцов 
в  микроскоп выполняются в  полуавтоматическом режиме 
и занимают всего несколько минут.

Для  возможности проведения полностью автоматиче-
ского эксперимента по  анализу отдельных частиц микро-
скоп оснащен программным обеспечением EPU2, кото-
рое управляет сбором данных и  анализирует полученные 
результаты. ПО EPU2 использует алгоритмы искусственного 
интеллекта, которые обеспечивают поддержание опти-
мальных настроек микроскопа.

Прибор может быть установлен в помещении размером 
4,0 × 3,8  м с  высотой потолка 2,74  м. Компактность Tundra 
позволяет минимизировать или вовсе избежать дополни-
тельных инвестиций в инфраструктуру лаборатории.

все сеКреты Крио-эм в режиме онлайн
В настоящее время всем желающим доступен бесплатный 
обучающий курс по  крио-ЭМ, размещенный на  веб-пор-
тале https://em-learning.com. Представленные видеома-
териалы разделены на две группы: в первой демонстриру-
ется рабочий процесс на  примере исследования реальных 
образцов биологического объекта; вторая объединяет 
обучающие видеоуроки, в  которых разъясняются теорети-
ческие основы крио-ЭМ. Обучающие материалы записаны 
на  английском языке, причем видеоуроки для  облегчения 
понимания снабжены субтитрами. Все видео можно сохра-
нить на компьютер и просматривать в офлайн-режиме.

В  материалах, демонстрирующих рабочий процесс, 
показаны все этапы пробоподготовки, включая заморажи-
вание образцов и  установку кассеты с  ними в  крио-ПЭМ, 
настройку микроскопа, выбор информативного участка 
и получение изображения с высоким разрешением.

В видеоуроках представлены следующие материалы:
•	 обзор истории развития крио-ЭМ от Р.Хендерсона;
•	 вводный курс по  крио-ЭМ профессора биологии Гранта 

Дженсена из  Калифорнийского технологического инсти-
тута (США) (общая продолжительность – около 15 ч);

•	 пробоподготовка (8 ч);
•	 устройство крио-ПЭМ (4,5 ч);
•	 формирование изображения, функция передачи контра-

ста и аберрации оптической системы (4 ч);
•	 электронные пушки (3,5 ч);
•	 конденсоры (5,5 ч);
•	 объектив, фокусировка, масштабирование и  апертуры 

(5 ч);
•	 детекторы и камеры (11,5 ч);
•	 получение и  анализ данных, система управления рабо-

чим потоком EPU (9 ч).
В  конце обучения желающие могут проверить свои 

знания. Итоговый онлайн-экзамен включает 40 вопросов.

Крио-эм в борьбе с пандемиями
В  последние годы крио-ЭМ стала востребованным 
и эффективным методом исследования вирусов. Понима-

Крио-ПЭМ Tundra
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ние механизмов взаимодействия вирусов и  их антигенов 
с  клетками человеческого организма является основой 
для  разработки методов лечения и  создания противови-
русных препаратов. Становление и  совершенствование 
крио-ЭМ позволило значительно ускорить исследования 
и выйти на новый уровень детализации моделей биологи-
ческих частиц. В частности, крио-ЭМ сыграла важную роль 
в изучении коронавируса SARS-CoV-2, вируса Зика и новых 
препаратов против ВИЧ.

Исследования коронавируса
Результаты изучения "виновника" пандемии COVID–19 
с применением ПЭМ начали появляться в январе 2020 года, 
а  15 февраля было опубликовано первое трехмерное изо-
бражение структуры спайкового белка коронавируса 
SARS-CoV-2  [10], полученное группой исследователей 
из  Техасского университета в  Остине и  Национального 
института здоровья (оба – США). Основываясь на последо-
вательности генома SARS-CoV-2, предоставленной китай-
скими исследователями, ученым из США удалось подгото-
вить образец спайкового белка и менее чем за две недели 
определить его структуру с  помощью крио-ПЭМ Krios. 
Именно с  помощью спайковых белков коронавирус SARS-
CoV-2 прикрепляется к  поверхности и  проникает внутрь 
клеток в организме человека.

19 февраля Институт перспективных исследований 
Westlake в  Ханчжоу (Китай) продемонстрировал свои 
результаты исследования взаимодействия спайкового 
белка коронавируса SARS-CoV-2 с  ангиотензинпревраща-
ющим ферментом 2 (ACE2) при инфицировании клеток [11]. 
Понимание особенностей этого взаимодействия необхо-
димо для разработки антител, которые могли бы его бло-
кировать. Китайские ученые использовали в  своих иссле-
дованиях крио-ПЭМ Krios G3i.

В  конце февраля 2020  года полученная с  помощью 
крио-ЭМ структура спайкового белка коронавируса стала 
общедоступной в  базе данных белков. Это позволило 
исследователям во всем мире подойти к  доклинической 
стадии разработки вакцин от SARS-CoV-2 в рекордно корот-
кие сроки.

Лекарства от ВИЧ
С  вирусом ВИЧ человечество впервые столкнулось до  того, 
как крио-ЭМ оформилась в  качестве зрелого аналитиче-
ского метода. Но поскольку ВИЧ и  сегодня входит в  число 
наиболее серьезных глобальных угроз, специалисты 
по крио-ЭМ внесли и продолжают вносить значимый вклад 
в  исследования методов противодействия этому вирусу 
и разработку лекарственных препаратов.

В  частности, группа новейших препаратов, значи-
тельное число которых пока еще находится на  стадии 

клинических испытаний, препятствуют поражению 
вирусом клеток организма, блокируя интасому. Инта-
сома – это элемент ВИЧ, состоящий из  интегразы белка 
и  цепей вирусной ДНК. Интасома проникает в  клетку 
человека и запускает химические реакции, необходимые 
для  интеграции генетического материала вируса в  ДНК 
человека. Препараты, получившие обозначение INSTI 
(Integrase Strand Transfer Inhibitor – ингибиторы переноса 
цепи интегразы), показывают хорошую эффективность, 
однако механизм ингибирования интасомы был недо-
статочно изучен, что тормозило дальнейшие разработки.

В 2017 году ученые из Института биологических исследо-
ваний Солка в Сан-Диего (США) впервые выделили очищен-
ные интасомы ВИЧ и определили их структуру. В 2020 году 
та же научная группа опубликовала результаты исследова-
ния процесса ингибирования интасомы одним из  доступ-
ных на  рынке препаратов INSTI и  тремя эксперимен-
тальными  [12]. Структура исследуемых молекулярных 
систем визуализировалась методом крио-ЭМ. В резуль-
тате были определены наиболее перспективные 
для развития и совершенствования препараты.

В  дальнейшем ученые из  Сан-Диего планируют 
изучать изменения структуры интасомы в  случаях, 
когда она развивает устойчивость к INSTI. Естественно, 
что без использования крио-ЭМ провести эти исследо-
вания будет невозможно.

Вирус Зика
Переносимый комарами рода Aedes вирус Зика был 
открыт в  середине прошлого века, однако более 
50  лет фиксируемые медиками случаи заболеваний 
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были очень редкими. Первая крупная вспышка лихо-
радки, вызванной вирусом Зика, произошла в 2007 году 
в  Микронезии, после чего он двинулся на  восток, 
достигнув к  2015  году Южной и  Центральной Америк. 
ВОЗ признала распространение вируса пандемией.

Вирус Зика представляет наибольшую опасность 
для беременных женщин, поскольку вызывает наруше-
ния в  развитии плода. Специфичных лекарств против 
этого вируса пока не создано, поэтому важной задачей 
было определение его строения.

В  2016  году структуру вируса Зика с  разрешением 3,8  Å 
исследовала научная группа из Университета Пердью (США), 
применив для  этого метод крио-ЭМ  [13]. Были выявлены 
отличия структуры вируса Зика от  других флавивирусов. 
Ученые отметили, что применение крио-ЭМ позволило 
выполнить исследование в короткие сроки. Использование 
альтернативных методов вроде рентгеновской кристалло-
графии было бы затруднено, поскольку имеющий липид-

ную мембрану вирус сложно кристаллизовать без наруше-
ния его структуры. Проведенные исследования позволили 
наметить пути разработки эффективных противовирусных 
препаратов, блокирующих структурные элементы вируса, 
с  помощью которых он связывается с  клетками человече-
ского организма.

* * * *
Развитие транспорта и повышение мобильности населе-

ния привели к тому, что локализация вспышек заболеваний 
стала уже практически нерешаемой задачей. Поэтому чело-
вечество учится давать отпор эпидемиям за  счет быстрой 
разработки лекарственных препаратов. В этих условиях раз-
витие научных исследований в области медицины и фарма-
цевтики становится ключевым вопросом выживания сов-
ременной цивилизации. За последние годы крио-ЭМ стала 
важнейшим инструментом таких исследований, роль кото-
рого сложно переоценить.
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