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Знание трехмерной структуры биологических макромолекул и их комплексов важно для биологии, медицины, разработки лекарств. Все большее внимание исследователей в настоящее время
привлекает криоэлектронная микроскопия, которая стала мощным инструментом структурного
анализа с высоким разрешением, дополняющим возможности ядерного магнитного резонанса
и рентгеноструктурного анализа. Можно ли отобразить и проанализировать структуры биомолекул, легко повреждаемых относительно низкими дозами облучения электронным пучком, с разрешением на атомном уровне в их естественных состояниях? Многолетний опыт работы авторов
настоящей статьи позволяет дать однозначно положительный ответ на этот вопрос. В статье рассматриваются история вопроса, современные наработки авторов в области методов криоэлектронной микроскопии, а также перспективы их использования в будущих исследованиях.

В 2017 году Нобелевская премия по химии была при-

мов: от одноклеточных, таких как бактерии и дрожжи,

суждена Жаку Дюбоше из университета Лозанны (Швей-

до многоклеточных, таких как животные и растения,

цария), Иоахиму Франку из Колумбийского университета

а также для людей, с характерной для них высшей

(США) и Ричарду Хендерсону из Лаборатории молекуляр-

нервной деятельностью. Функции биологической

ной биологии Совета по медицинским исследованиям

активности зависят от структуры белков и нуклеино-

(Великобритания) за их новаторские работы в области

вых кислот, отличающихся пространственным рас-

криоэлектронной микроскопии (криоЭМ) и анализа изо-

положением в них тысяч или десятков тысяч атомов.

бражений для структурного анализа биологических

В сравнении, например, с металлами или керамикой

макромолекул, таких как белки и нуклеиновые кислоты.

такие структуры динамичны, гибки и при этом подвер-

Пространственная структура биомолекул является

жены влиянию тепловых флуктуаций. Одна из важных

основной и очень важной информацией, востребован-

проблем наук о жизни – выяснение механизмов, кото-

ной не только в биологии, но и медицине и разработке

рые определяют и отражают указанные функции, для

лекарственных средств. При этом криоЭМ зарекомен-

чего требуется исследовать от сотен тысяч до несколь-

довала себя как мощный инструмент структурного ана-

ких миллионов пространственных структур различных

лиза, дополняющий возможности таких методов, как

биологических макромолекул в разных состояниях.

ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и рентгеноструктур-

В сравнении с рентгеноструктурным анализом

ный анализ. КриоЭМ привлекает к себе внимание иссле-

преимущество криоЭМ, особенно при анализе изо-

дователей благодаря тому, что она позволяет достигать

бражений отдельных частиц, выражается в отсутст-

практически атомного разрешения при структурном ана-

вии необходимости кристаллизации образца, при-

лизе очень малого количества раствора пробы, измеряе-

чем, в отличие от ЯМР, не накладываются ограничения

мого десятками микрограмм, без необходимости ее кри-

на максимальный размер молекулярных комплексов.

сталлизации. Упомянутые выше нобелевские лауреаты

Однако поскольку большинство межатомных соедине-

считаются основателями данного метода. В настоящей

ний, поддерживающих трехмерную структуру макро-

публикации мы рассмотрим концепцию криоЭМ и ана-

молекул, – нековалентные, то есть представляют собой

лиза получаемых изображений, историю, современное

водородные связи, солевые мостики или обусловлены

состояние и перспективы развития этого метода струк-

силами Ван-дер-Ваальса, такие структуры обладают

турного анализа биологических объектов.

на несколько порядков меньшей стойкостью к воздействию электронных пучков, чем металлы, керамика

Структурный анализ биологических
макромолекул методом криоЭМ

и полупроводники. Поэтому для получения изображе-

Основные механизмы, определяющие биологиче-

нием в их естественном состоянии и без существенного

скую активность, одинаковы для разных организ-

повреждения структуры необходимо перед съемкой

ний биологических макромолекул с высоким разреше-
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Захват изображения частицы

Классификация и выравнивание

Уменьшение шума при усреднении

Сопоставление проекций и 3D-реконструкция

Рис.1. Принципиальная схема процесса анализа изображений частиц. Дельфины на схеме символизируют биомолекулы,
заключенные в тонкую пленку стекловидного льда в различных ориентациях. Исходные криоЭМ-снимки их двухмерных
проекций сильно зашумлены. Для улучшения отношения сигнал/шум проводятся классификация и сопоставление большого
числа снимков, после чего создается трехмерное изображение молекулы

на просвечивающем криоэлектронном микроскопе

енных в аморфную ледяную пленку в разных ориен-

(крио-ПЭМ) внедрить их в тонкую пленку аморфного

тациях, отображают их двумерные проекции, важно

льда путем быстрого замораживания водного рас-

собрать как можно больше изображений молекулы,

твора. Для этого крио-ПЭМ комплектуется специаль-

классифицировать их по ориентациям и получить

ным криогенным держателем с охлаждением образца

усредненный результат для каждой ориентации путем

жидким гелием или жидким азотом до достаточно низ-

сопоставления изображений. Одновременно достига-

кой температуры, чтобы предотвратить кристаллиза-

ются повышение уровня сигнала и снижение шума.

цию аморфного стекловидного льда.

Такая процедура называется усреднением двумерного

Однако даже при низких температурах доза облуче-

класса. Затем определяют зависимости между усред-

ния электронным пучком, которую способны выдержи-

ненными двумерными изображениями каждой из ори-

вать биологические образцы без значительного повре-

ентаций, после чего может быть реконструировано

ждения их структуры на атомном уровне, не превышает

окончательное трехмерное изображение (рис.1). Для

20–30 e –/Å 2 . Поэтому получаемые в криоЭМ изобра-

реализации структурного анализа важно использовать

жения имеют весьма низкое качество из-за высокого

крио-ПЭМ с детектором изображений, который позво-

уровня собственного шума, обусловленного относи-

ляет эффективно получать высококачественные изо-

тельно небольшим числом электронов, попадающих

бражения с высоким разрешением. Также требуются

на каждый пиксель чувствительной матрицы детек-

программы анализа изображений и высокопроизводи-

тора, и шумов Ландау – большого разброса значений

тельный компьютер. А теперь расскажем об истории

уровня сигнала при детектировании отдельных элек-

разработки авторами настоящей статьи крио-ПЭМ соб-

тронов. Поскольку снимки отдельных молекул, встро-

ственной конструкции для решения вышеописанных
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JEOL JEM-3000SFF (G3)
Гелиевый криодержатель образцов
Автоэмиссионная электронная пушка
Жгутиковая нить,
разрешение: 9 Å (1995); 4,5 Å (2003)

JEOL JEM-3200FSC (G6N)
Термополевая электронная пушка и
энергетический фильтр Ω-типа
Гелиевый криодержатель образцов с
компьютерным управлением
Детектор на базе КМОП-камеры

JEOL JEM-3200FSC (G4)
Гелиевый криодержатель образцов
Термополевая электронная пушка
Энергетический фильтр Ω-типа
и ПЗС-камера

JEOL JEM-3200FSC (G6)
Термополевая электронная пушка и
энергетический фильтр Ω-типа
Гелиевый криодержатель образцов с
механизмом изменения угла наклона

Жгутиковый стержень и крючок,
разрешение 7 Å (2009)
Актиновые микрофиламенты,
разрешение 6,6 Å (2010)
Актомиозиновые волокна,
разрешение 5,2 Å (2017)

Изучение внутриклеточных структур in
situ методом электронной томографии

Актомиозиновый комплекс, разрешение 5,2 Å

Атомная модель иглы шигеллы,
разрешение 2,7 Å (2015)

JEOL CRYO ARM 200
Термополевая электронная пушка,
энергетический фильтр Ω-типа,
КМОП-детектор
Автозагрузчик криосеточек с образцами
Электронная оптика высокого разрешения
Охлаждаемый жидким азотом криодержатель
образцов с компьютерным управлением
Автоматизированная система сбора данных

Рис.2. История развития крио-ПЭМ в научной группе авторов статьи. Впервые внедренные технологии и устройства
выделены курсивом. На светло-синем фоне представлены сведения о наиболее важных научных результатах, полученных с
использованием соответствующего прибора

задач и о некоторых полученных при его использова-

охлаждением, обеспечивший минимизацию радиаци-

нии результатах.

онных повреждений образца до уровня, который позволил получать высококачественные изображения био-

Достижения в разработке крио-ПЭМ,
систем регистрации изображений
и методов сбора и анализа данных
Автоэмиссионная электронная пушка

логических макромолекул [1]. Авторы настоящей статьи

В Японии пионером в области криоЭМ стал Йошинори

ения и механизма вращения. Сначала мы применяли

начали сотрудничать с Фуджиеси примерно в 1990 году,
решив использовать криоЭМ для структурного исследования бактериальных жгутиков, в частности, их стро-

Фуджиеси, приглашенный профессор из Нагойского

рентгеноструктурный анализ и рентгеновскую кристал-

университета. В сотрудничестве с фирмой JEOL он раз-

лографию, так как разрешение криоЭМ в то время было

работал крио-ПЭМ, впервые в мире оснащенный очень

недостаточным, однако ситуация изменилась с появ-

стабильным криодержателем образцов с гелиевым

лением крио-ПЭМ высокого разрешения, оснащенного
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гелиевым криодержателем образцов. Фуджиеси научил

чатляющих результатов в исследовании двухмерных

авторов настоящей работы как основам криоЭМ, так

мембранных белковых кристаллов и макромолекуляр-

и нюансам криоисследований, от установки образца

ных комплексов с атомным разрешением [2–6]. В част-

на сетку ПЭМ до получения изображений замороженных

ности, были получены снимки нитей бактериальных

во льду растворов белковых комплексов при минималь-

жгутиков с разрешением, близким к 4 Å, с четким ото-

ных дозах облучения электронными пучками.

бражением полипептидной основы и больших боко-

Спустя примерно год Цунехару Нитта, директор

вых цепей (рис.3). Этого удалось достичь благодаря

центральной исследовательской лаборатории фирмы

тщательному анализу и отбору высококачественных

Panasonic (в настоящее время Matsushita Electric

криоЭМ-снимков филаментов жгутиков, состоящих

Industrial Co., Ltd.) предложил одному из авторов насто-

из 40 тыс. молекул флагеллина [6]. На изображениях

ящей работы возглавить собственную лабораторию

четко разрешались фолдинг полипептидного остова

в новом, ориентированном на фундаментальные иссле-

и большие боковые цепи.

дования подразделении Лаборатории перспективных
исследований. Последнюю Panasonic планировала
организовать в наукограде Кейханна в качестве сво-

Добавление
энергетического
и ПЗС-детектора

омега-фильтра

его нового научно-исследовательского центра. Этому

В 2004 году лаборатория была переведена в корпус нано-

подразделению, названному Международным институ-

биологии Высшей школы биологических и смежных

том перспективных исследований (International Institute

наук Осакского университета, которая была открыта

for Advanced Research, IIAR), было обещано финансиро-

двумя годами ранее. Незадолго до этого авторы полу-

вание для разработки новых приборов рентгенострук-

чили финансирование от Министерства образования,

турного анализа и криоЭМ. Автор предложил д-ру Фуд-

культуры, спорта, науки и техники Японии и попро-

жиеси перейти на работу в IIAR, что создало перспективу

сили JEOL предоставить новый крио-ПЭМ четвертого

его превращения в ведущий центр по разработке мето-

поколения (G4) с криодержателем образцов, охлажда-

дов структурного анализа биологических макромоле-

емым жидким гелием. Этот ПЭМ модели JEM-3200FSC

кул. По просьбе авторов настоящей статьи фирма JEOL

(см. рис.2) [1] был разработан для центра SPring-8 фили-

установила свою новейшую разработку – автоэмис-

ала института физико-химических исследований RIKEN

сионную электронную пушку с катодом Шоттки (тер-

в Хариме. Одним из новшеств было применение встро-

мополевую электронную пушку) на вышеупомянутый

енного в колонну микроскопа энергетического фильтра

крио-ПЭМ с гелиевым криодержателем образцов. Этот

омега-типа. Этот фильтр был предназначен для улучше-

первый крио-ПЭМ с автоэмиссионной электронной пуш-

ния отношения сигнал/шум на криоЭМ-изображениях

кой получил обозначение JEM-3000SFF (G3 – третьего

за счет удаления большинства неупруго рассеянных

поколения) (рис.2) [1].

электронов, утративших когерентность из-за потери

В 1994 году, с открытием института Panasonic в Кей-

собственной энергии и, следовательно, повышающих

ханне, авторы переехали в новый лабораторный корпус

уровень фоновых шумов без улучшения детализации

и создали лабораторию на базе своего нового крио-

ЭМ-изображений. Авторы установили, что только бла-

ПЭМ. Благодаря высокой когерентности электронного

годаря этому энергетическому фильтру отношение сиг-

пучка при полевой эмиссии было достигнуто ожидае-

нал/шум повысилось почти в два раза [7].

мое существенное повышение качества и разрешения

Второй новинкой была ПЗС-камера TVIPS F415MP

ЭМ-изображений. Группа Фуджиеси исследовала струк-

с матрицей 4000×4000 пикселей, которая использова-

туру мембранных белков, таких как бактериородоп-

лась только для регистрации дифракции электронов

сины и аквапорины, в двумерных кристаллах, а группа

из-за худшей, чем у фотопленки, разрешающей способ-

авторов продолжила работы по анализу структуры

ности. В такой ПЗС-камере формирующие ЭМ-изобра-

крупных спиральных скоплений макромолекул – нитей

жение электроны преобразуются в фотоны в тонком

бактериальных жгутиков. Поскольку тогда в качестве

слое сцинтиллятора в верхней части оптоволоконной

регистратора изображений можно было использовать

шайбы. Недостаточное разрешение обусловлено размы-

только фотопленки, эффективность работы и скорость

тием изображений каждого электрона в результате его

получения высококачественных изображений были

рассеяния в сцинтилляторе. Тем не менее ПЗС-камера

очень низкими.

заметно повысила эффективность и скорость сбора

Структурный анализ прошел долгий путь, чтобы

данных для получения высококачественных изображе-

достичь разрешения, близкого к атомному. Тем не

ний, так как авторы получили возможность наблюдать

менее к середине 2000-х годов авторы добились впе-

снимки и их вид после фурье-преобразования сразу же
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Жгутиковая
нить

Жгутиковый двигатель

Рис.3. Молекулярная структура жгутиковой нити, полученная методом криоЭМ. Бактериальный жгутик – подвижная
органелла с двигателем и спиральным нитевидным пропеллером. Жгутиковая нить представляет собой спиралевидную
структуру из десятков тысяч молекул. С помощью крио-ПЭМ JEM-3000SFF и фотопленки для регистрации изображений авторы
воспроизвели структуру жгутиковой нити с разрешением около 4 Å. Впервые были четко визуализированы изгибы главной цепи
и крупные боковые цепи, что позволило построить полную атомную модель этой сложнейшей белковой системы

вслед за экспонированием, что дало быстрый и над-

Перечисленные технологические усовершенствова-

ежный инструмент для оценки качества и разрешения

ния позволили уменьшить сроки выполнения проектов

отдельных криоЭМ-изображений [7].

с нескольких лет до считаных недель, начиная с получе-

Дополнительный резкий рост эффективности был

ния первичных изображений, до создания их трехмер-

обеспечен повышением температуры образца с 4 К

ной реконструкции. Авторы получили возможность рас-

до примерно 50 К в результате прекращения подачи

шифровать структуры таких биомолекулярных систем,

жидкого гелия из резервуара в колонне в держатель

как бактериальные флагеллярные крючки, актиновая

образца с верхней загрузкой. Хотя понижение темпе-

нить мышечной ткани, ParM-белковые микрофила-

ратуры до 4 К способствует уменьшению радиацион-

менты, обеспечивающие перемещение плазмид для

ных повреждений образца, качество большинства изо-

деления бактериальных клеток, тонкая трубчатая игла

бражений ухудшалось из-за локального смазывания.

системы секреции III типа, обеспечивающая вирулен-

Последнее было вызвано электростатической зарядкой

тность патогенных бактерий, а также актомиозино-

под действием электронного пучка вследствие крайне

вый комплекс. Трехмерные изображения перечислен-

низкой электропроводности тонкой ледяной пленки

ных структур были получены с разрешением 5–7 Å. На

образца при предельно низкой температуре. Как резуль-

основе изображений кристаллических структур постро-

тат, лишь несколько процентов полученных изображе-

ены атомные трехмерные модели, объясняющие меха-

ний были пригодны для последующего анализа. Авторы

низмы функционирования молекулярных систем [7–12].

решили эту проблему, подняв температуру образца при-

С разрешением 3,8 Å за примерно две недели было полу-

мерно до 50 К, после чего повысилось качество боль-

чено изображение цилиндрической структуры, образо-

шинства получаемых изображений, и они стали при-

ванной белком оболочки вируса табачной мозаики, что

годны для анализа [7].

позволило визуализировать многие боковые цепочки
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(исследователь – Такаши Фуджи, результаты пока не

качественное ЭМ-изображение. В результате визуализировать структуру базального тела in situ удалось только

опубликованы).

через несколько лет, когда методом генной инженерии

Гелиевый
загрузкой

криодержатель

образцов

с

боковой

были созданы "мини-клетки" – уменьшенные модели
природных клеток сальмонеллы [13].

Разработанная Фуджиеси в 1980-х годах конструкция

Чтобы еще более повысить скорость сбора данных

охлаждаемого жидким гелием держателя образцов

для структурного анализа изображений отдельных

с верхней загрузкой применялась без существенных

частиц, в 2011 году авторы решили использовать держа-

изменений более 10 лет. Она отличалась высокой меха-

тель образцов с боковой загрузкой, разработанный JEOL

нической стабильностью, однако не позволяла реали-

и обеспечивавший возможность автоматизации сбора

зовать криоэлектронную томографию, так как не был

и обработки данных с компьютерным управлением. Эта

предусмотрен механизм наклона держателя образ-

модернизированная версия крио-ПЭМ получила обо-

цов. Был создан специальный держатель образцов для

значение G6N (модернизированный крио-ПЭМ шестого

съемки двухмерных кристаллов под разными углами,

поколения) (см. рис.2).

позволявший покрыть большую часть трехмерного про-

Использование нового держателя образцов в комби-

странства Фурье с целью получения трехмерных изобра-

нации с измененным полюсным наконечником объек-

жений с высоким разрешением, но его настройка требо-

тивной линзы не только улучшило удобство работы, но

вала много времени. Поэтому Фуджиеси подал заявку

и повысило разрешение изображений, что даже прев-

на получение государственного финансирования разра-

зошло ожидания. Один из стандартных методов про-

ботки фирмой JEOL принципиально нового держателя

верки максимально достижимого разрешения крио-ПЭМ

образцов с механизмом изменения угла наклона. К про-

заключается в получении изображения контрольного

екту присоединился один из авторов настоящей статьи.

образца, например, тонкой пленки аморфного платино-

В результате был разработан крио-ПЭМ шестого поко-

иридиевого сплава, в условиях дефокусировки, состав-

ления (G6) (см. рис.2). JEOL построила два таких крио-

ляющей около 1 мкм. На фурье-образе полученного изо-

ПЭМ, которые были установлены в 2006 году в Киотском

бражения чередуются светлые и темные кольца (кольца

и Осакском университетах [1].

Тона) (рис.4). Подобный способ часто использовался

Как уже было отмечено выше, одним из главных

авторами для проверки ЭМ-изображений заморожен-

предметов исследования для авторов был двигатель,

ных во льду биомолекул, а большое значение дефокуси-

вращающий спиральную жгутиковую нить и создаю-

ровки необходимо для повышения контраста изображе-

щий эффект вертолетного винта, который обеспечивал

ний с низким разрешением, чтобы сделать возможным

силу тяги для движения бактерий. Чтобы понять меха-

анализ изображений этих биомолекул. Использование

низм вращения такого двигателя, требовалась инфор-

в качестве тест-объекта тонкой пленки сплава позволяет

мация о структуре базального тела жгутика, закреплен-

экспонировать его высокоэнергетическими пучками

ного в клеточной мембране. Задача осложнялась тем,

электронов без риска повреждения образца, чтобы оце-

что важные компоненты системы, например статорные

нить широкий спектр сигналов и воспроизвести кольца

блоки, открепляются от базального тела во время его

Тона, соответствующие максимально возможному раз-

отделения и очистки, поэтому рабочая структура жгу-

решению. Тест на разрешение, выполненный после

тикового двигателя не может наблюдаться, когда он

завершения установки криоПЭМ G6N, показал разреше-

изолирован от клетки. По этой причине авторы хотели

ние выше 2,0 Å. Следует отметить, что для отображения

создать на базе нового крио-ПЭМ метод криоэлектрон-

кольца, соответствующего максимально возможному

ной томографии (криоЭT) для наблюдения in situ струк-

разрешению в условиях сильной дефокусировки, элек-

тур биомолекулярных комплексов внутри клеток. Вна-

тронно-оптическая система крио-ПЭМ должна обеспе-

чале пробовали визуализировать функциональную

чивать получение параллельного пучка электронов для

структуру двигателя в клеточных мембранах, быстро

освещения образца. К счастью, полюсный наконечник

замораживая целые бактериальные клетки на сетках

объективной линзы этого крио-ПЭМ был разработан

для ПЭМ и записывая наборы их изображений под раз-

таким образом, чтобы указанное требование выполня-

ными углами наклона. Однако поскольку диаметр кле-

лось практически при любых условиях формирования

ток сальмонеллы близок к 1 мкм, а при угле 60° путь

изображения, практически вне зависимости от пользо-

электронов почти удваивается, даже энергии 300 кэВ

вательских настроек.

было недостаточно, чтобы электроны проходили сквозь

С переходом на использование крио-ПЭМ G6N возни-

клетку и упруго рассеивались в ней, формируя высоко-

кли новые проблемы. Хотя держатель образца по-преж-
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в течение 7–8 часов. Благодаря использованию предоставленного TVIPS программного обеспечения для
управления ПЗС-камерой, стал возможен практически
автоматический сбор данных, что значительно повысило эффективность модернизированного крио-ПЭМ.

Замена фотопленки детектором
И наконец, важнейшей вехой в развитии криоЭМ стала
установка на микроскоп цифровой камеры на базе
КМОП-матрицы с прямой регистрацией электронов.
Группа Дэвида Агарда из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в сотрудничестве с фирмой
Gatan – одним из крупнейших производителей цифровых камер для электронной микроскопии – разработала такое устройство на базе КМОП-матрицы для регистрации рентгеновских изображений, созданной ранее
коллегами из Калифорнийского университета в Бер2,3 Å

кли. Фирма Gatan завершила разработку этой системы

2,0 Å

и начала ее серийное производство в 2013 году под

Интенсивность

названием K2 Summit. КМОП-матрица данной камеры
обладала прекрасными характеристиками: размер
матрицы – 4000×4000 пикселей, устойчивость к прямому облучению электронами высокой энергии, уско2,0 Å
2,3 Å

ренными до 300 кэВ и выше, минимальное размытие
изображения при рассеянии электронов в очень тонком детектирующем полупроводниковом слое, а в качестве вишенки на торте – скорость регистрации данных

Разрешение

16-мегапиксельной матрицей составила 400 кадров/с,
что позволило проводить подсчет отдельных электро-

Рис.4. Кольца Тона на фурье-образе изображения тонкой
пленки платино-иридиевого сплава. Снимок, полученный
на прототипе CRYO ARM при дефокусировке около 1 мкм
и ускоряющем напряжении 200 кВ, свидетельствует
о максимальном разрешении около 1,8 Å

нов.
Поскольку типичная для криоЭМ общая доза электронов составляет 20–30 е –/Å 2 за одну секунду экспозиции, число электронов, попадающих на плоскость
КМОП-матрицы при получении одного снимка, ограничено, и становится возможно подсчитать отдельные
электроны при десятикратном снижении дозы и соот-

нему охлаждался жидким гелием, температура образца

ветствующем увеличении времени экспозиции. Подсчет

была немного выше, чем у модели G4 с держателем

отдельных электронов дает огромное преимущество

с верхней загрузкой, но ее невозможно было поднять

для снижения уровня шума на изображении. Напомним,

до 50 К, как это делалось авторами раньше. Кроме того,

что для криоЭМ характерен высокий уровень статисти-

в то время поставки гелия во всем мире стали ограни-

ческого шума в полезном сигнале, так как число элек-

чиваться и цены на него выросли. Система охлаждения

тронов, формирующих изображение, мало из-за работы

держателя образцов микроскопа была подсоединена

с низкими дозами излучения для минимизации радиа-

к системе подачи жидкого гелия Центра низких темпе-

ционных повреждений образцов. Избежать этого невоз-

ратур Осакского университета, однако линия рецирку-

можно. Однако подсчет отдельных электронов позво-

ляции часто вызывала проблемы в работе из-за загряз-

ляет свести к минимуму шум Ландау – внутренний шум

нения гелия воздухом. В итоге в 2012 году авторы решили

детектора, вызванный большим разбросом амплитуды

прекратить использование гелия, заменив его жидким

сигнала, который свойственен всем типам детекторов

азотом.

изображения с накоплением энергии, таким, как ПЗС-

Выяснилось, что жидкий азот позволяет стабильно
поддерживать температуру образца на уровне 77 К
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Ифан Ченг из Калифорнийского университета в Сан-

скоп Titan Krios. Модель Titan Krios удобна в эксплуатации

Франциско добился наибольшей эффективности исполь-

и отличается возможностями хранения в магазине до 12

зования цифровых систем регистрации изображений

крио-сеточек с образцами и их автоматической загрузки

на основе КМОП-матриц, разработав способ получе-

в держатель образцов, охлаждаемый жидким азотом

ния четких высококачественных криоЭМ-изображений

до температуры около 90 К. При этом Titan Krios позво-

белков с записью видеоизображений с последующей

ляет выполнять автоматический сбор данных с выбран-

коррекцией механического дрейфа. Он и его коллеги

ных участков для последующей записи изображений

выполнили успешный анализ трехмерной структуры

после того, как пользователи оценят качество образца.

мембранного белка канала рецептора TRPV1, который

Эта модель высоко оценена пользователями по всему

отвечает за ощущение тепла и вкуса острых специй,

миру за возможность получения изображений с высоким

используя небольшие количества растворов образцов,

разрешением, а также удобство наблюдения трехмерных

из которых группа их коллег в течение многих лет без-

изображений клеточных структур методом электронно-

успешно пыталась вырастить кристаллы для рентгено-

лучевой томографии при использовании программы

структурного анализа. Результаты работы были опубли-

анализа изображений отдельных частиц, поскольку оба

кованы в журнале Nature в конце 2013 года [14, 15]. Модель

метода требуют сбора большого количества крио-ПЭМ-

этой структуры с разрешением 3,4 Å была получена

изображений.

путем анализа около 100 тыс. изображений отдельных

JEOL в 2009 году представил модель JEM-ARM200F

частиц белка, которые выбрали из примерно 1000 крио-

(ARM – микроскоп с атомным разрешением), позици-

ПЭМ-снимков. Эти снимки были выполнены при иссле-

онировав ее как ПЭМ высокого разрешения для мате-

довании небольшого количества раствора образца,

риаловедческих исследований. Новая модель получила

содержащего солюбилизированный детергентом белок.

высокую оценку во всем мире, поэтому возникла идея

После обработки каждого кадра, полученного в режиме

использовать ее как базу для создания серийного крио-

подсчета отдельных электронов, создавались 80-кадро-

ПЭМ, оснащенного современной электронной оптикой

вые анимационные фильмы, воспроизводившиеся

сверхвысокого разрешения. Однако требовалось разра-

со скоростью 5 кадров/с. Затем выполнялась коррек-

ботать ряд дополнительных устройств, в частности, высо-

ция перемещения образца для минимизации размы-

костабильный охлаждаемый жидким азотом держатель

тия изображения, вызванного механическим дрейфом

образцов с компьютерным управлением, который мог

держателя образца и деформациями пленки льда под

бы позволить максимально использовать высокие рабо-

электронным пучком. В результате были получены изо-

чие характеристики электронной оптики, автозагруз-

бражения с очень высокой четкостью [16].

чик крио-сеточек с образцами, более удобный для поль-

В 2015 году авторы установили на свой крио-ПЭM G6N

зователя, чем устройство, реализованное в TitanKrios,

ПЗС-камеру K2 Summit фирмы Gatan. Работа в видео

а также систему автоматической подачи жидкого азота.

режиме позволила получить изображения структур

В колонне крио-ПЭМ целесообразно использовать энер-

различных биомолекул, включая мембранные белки,

гетический фильтр Ω-типа для отсеивания неупруго рас-

с разрешением, близким к атомному. Самое высокое

сеянных электронов и повышения отношения сигнал/

разрешение, которое было достигнуто, составило

шум, а также быстрого измерения толщины ледяной

2,7 Å при анализе структуры тонкой игольчатой трубки

пленки для оценки выбора конкретной сеточки с образ-

системы секреции III типа бактерий Shigella (исследо-

цом.

ватели – Т.Фудзии и Ю.Ямада, результаты не опубли-

Примерно в то же время, когда возникла идея созда-

кованы). Поскольку разрешение в значительной сте-

ния нового крио-ПЭМ, Японское общество продвижения

пени зависит от структурной стабильности молекулы

науки объявило о запуске "Программы создания сов-

образца и толщины тонкой пленки льда на сетке крио-

ременной научно-исследовательской инфраструктуры",

ПЭМ, при использовании более качественного образца

в рамках которой в 2010 году финансирование получил

и сетки ПЭМ возможно достичь разрешения лучше 2,0 Å.

Т.Янагида, директор Центра количественных биологических исследований (QBiC) института RIKEN (также заслу-

Разработка CRYO ARM

женный профессор Осакского университета и директор

В конце 1990-х годов разработку серийных крио-ПЭМ

Центра информации и нейронных сетей) для создания

сверх
высокого разрешения для биологических иссле-

центра QBiC. Эти средства были выделены институту

дований начала фирма FEI, с 2017 года принадлежащая

RIKEN и Осакскому университету для совместных иссле-

компании Thermo Fisher Scientific. В 2004 году она пред-

довательских проектов. Авторы предложили использо-

ставила модель Polara, а в 2008 году – электронный микро-

вать часть бюджета для разработки нового удобного
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Рис.5. Структура β-галактозидазы, полученная с разрешением 2,6 Å на CRYO ARM. Некоторые части молекулы воспроизведены
с разрешением до 2,0 Å, например, в структуре треонина видно отверстие в центре шестиугольника. Ускоряющее
напряжение – 200 кВ; размер пикселя – 0,8 Å; число полученных изображений – 2500 за три дня; исходных снимков частиц –
350 000; для 3D-реконструкции отобрано 88 564 снимков

в управлении крио-ПЭМ высокого разрешения и полу-

регистрации изображений, возможности полностью

чили разрешение привлечь к проекту фирму JEOL. Авторы

автоматизированного сбора данных в ПО JADAS. Данная

передали техническим специалистам фирмы JEOL свои

информация была передана инженерам-разработчикам

идеи о концепции нового прибора и требуемых техниче-

фирмы JEOL для последующего исправления обнаружен-

ских характеристиках. Прототип нового крио-ПЭМ пла-

ных недостатков.

нировалось создать к весне 2014 года. Рабочим назва-

Как и предполагалось, серьезной отладки требовали

нием стало CRYO ARM (см. рис.2). Одной из приоритетных

автозагрузчик и криостанция, при этом инженерам JEOL

целей было достижение разрешения лучше 2,0 Å.

пришлось дорабатывать конструкцию этих систем и их

По ряду причин сроки разработки пришлось про-

блоков, иногда даже с заменой используемых материа-

длить, и прототип нового крио-ПЭМ был установлен

лов, доставляя новые детали с завода JEOL в Акишиме,

в мае 2016 года в лаборатории авторов, размещавшейся

а также неоднократно приезжать для регулировки дат-

в корпусе "Нанобиология". Поскольку проектирование

чиков и сервоприводов. Ремонт и регулировки требова-

велось в то время, когда полевая электронная пушка

лись почти каждую неделю в течение примерно полугода

с холодным катодом была еще не готова, прибор получил

с момента установки прибора. Была серьезно дорабо-

обычную версию термополевой пушки с катодом Шот-

тана конструкция держателя образцов для повышения

тки и ускоряющим напряжением 200 кВ. Съемка тонкой

его точности и надежности, а также улучшено управля-

пленки платино-иридиевого сплава с дефокусировкой

ющее программное обеспечение, в том числе добавлены

1 мкм показала разрешение лучше 1,8 Å (см. рис.4). При

кнопки на дисплее для включения режима параллель-

проверке возможностей CRYO ARM авторами были под-

ного освещения и юстировки электронно-оптической

готовлены сеточки со множеством различных биомо-

колонны с целью компенсации коматической аберрации.

лекулярных образцов и получено большое количество

В методе криоЭМ применяется настолько большое

криоЭМ-изображений для анализа их структур с оцен-

количество ноу-хау, накопленных за годы его развития,

кой пространственного разрешения и производительно-

что система крио-ПЭМ может работать хорошо только

сти прибора. Тщательно изучались и оценивались такие

при условии их широкого внедрения в конструкцию для

качества нового крио-ПЭМ, как удобство управляющего

обеспечения высоких рабочих характеристик оборудова-

программного обеспечения, удобство и скорость ручной

ния. Инженеры фирмы JEOL сделали все для того, чтобы

и автоматизированной загрузки образцов при использо-

новый крио-ПЭМ заработал так, как хотелось авторам

вании автозагрузчика, эффективность автоматической

настоящей работы.
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Рис.6. Замена термополевой пушки автоэлектронной пушкой с холодным катодом обеспечила существенное повышение
разрешения. Изображения тонкой пленки Pt/Ir записывались при дефокусировке 1 мкм. Детектор – Gatan Ultrascan 1000XP.
Исследование выполнили в JEOL Хирофуми Иидзима, Такеши Канеко, Сохеи Мотоки, Исаму Исикава и Йошихиро Окура

К февралю 2017 года все функции прототипа CRYO

на максимальное ускоряющее напряжение). В отли-

ARM начали стабильно работать, и с тех пор у авторов ни

чие от прототипа, эти модели были укомплектованы

разу не возникло серьезных проблем.

электронной пушкой с холодным катодом и фазовой

В качестве тестового образца для проверки разре-

пластиной без отверстий. Последняя полезна при ана-

шения авторы использовали β-галактозидазу. Особое

лизе биомолекул с молекулярной массой ниже 150 кДа.

внимание было уделено оценке стабильности работы

Когерентность электронного пучка электронной пушки

системы автоматической регистрации изображений

с холодным катодом значительно выше, чем у тер-

JADAS, которую JEOL разрабатывал на протяжении мно-

мополевой пушки, из-за примерно вдвое меньшего

гих лет, чтобы сделать сбор данных максимально удоб-

энергетического разброса электронов в пучке. Следо-

ным и эффективным для каждого пользователя при-

вательно, установка новой пушки должна заметно уси-

бора. После нескольких обновлений ПО, летом 2017 года

лить сигнал при высоком разрешении. Действительно,

авторы смогли за три дня получить 2500 снимков

при сравнении дефокусированных изображений пла-

β-галактозидазы и создали на их основе около 350 тыс.

тино-иридиевой пленки, полученных на микроскопах,

изображений отдельных частиц, из которых около 88 тыс.

оборудованных пушкой с холодным катодом и пуш-

прошли 2D- и 3D-классификацию в системе Relion 2.0 [17].

кой с термополевой эмиссией, различие в разреше-

На их базе была реализована трехмерная реконструкция

нии было очевидно. В то время как у термополевой

структуры молекулы с разрешением 2,6 Å (рис.5) (Такаюки

пушки предел разрешения, измеренный по кольцам

Като, ID EMDB: 6840).

Тона, составлял 1,8 Å при ускоряющем напряжении

В июне 2017 года фирма JEOL представила новый

200 кВ, у автоэмиссионной пушки с холодным катодом

крио-ПЭМ в качестве коммерческого продукта, доступ-

он был равен 1,5 Å при 200 кВ и 1,1 Å при 300 кВ (рис.6).

ного в двух модификациях: CRYO ARM 200 и CRYO

Таким образом, мечта исследователей о достижении

ARM 300 (цифры в названии каждой модели указывают

разрешения 1 Å может стать реальностью, если удастся
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разработать и внедрить сверхстабильный криодержа-

системах биомолекул, информация об атомном уровне

тель образцов (см. рис.6).

структуры биомолекулярных комплексов, проходящих

Другое направление развития систем криоЭМ –

стадии ассоциации и диссоциации, имеет чрезвычайно

значительное увеличение производительности струк-

важное значение. Благодаря последним достижениям

турного анализа благодаря внедрению программного

в области криоЭМ, появилась возможность изучения

обеспечения для поточной обработки снимков, кото-

структуры биомолекул, которые ранее были недо-

рое обеспечит анализ изображений в реальном вре-

ступны для исследования из-за трудности получения

мени. В будущем системы, основанные на искусствен-

кристаллов или из-за их слишком большого размера.

ном интеллекте, смогут без вмешательства человека

Роль криоЭМ в развитии биологии, медицины и разра-

оценивать качество полученных изображений и при-

ботке лекарственных препаратов трудно переоценить.

нимать решение о выборе наилучшей области ана-

Не будет преувеличением сказать, что содействие про-

лиза образца либо по его замене на следующий храня-

грессу в области криоЭМ с целью повышения ее техни-

щийся в магазине автозагрузчика. Авторы продолжают

ческих возможностей является одним из важнейших

сотрудничество с JEOL в области разработки таких

вопросов для будущего человечества.

решений.
Авторы благодарят Йошинори Фуджиеси и всех сотруд-

Заключение

ников фирмы JEOL, которые помогали в исследованиях

Поскольку механизмы жизнедеятельности организ-

в области структурной биофизики, а также в техническом

мов определяются взаимодействиями в динамических

развитии метода криоЭМ и его приложений.
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