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Мембранные белки, встроенные в нанодиски, сохраняют свою функциональную
активность [1-3]. Как мембраноимитирующая среда нанодиски имеют ряд преимуществ
перед липосомами, бицеллами и мицеллами, использование которых осложнено
полидисперсностью, кривизной поверхности, нестабильностью и агрегацией из-за
межбелкового взаимодействия. На сегодняшний день нанодиски уже нашли некоторые
научно-технические приложения, такие как кристаллизация мембранных белков и анализ
связывания с лигандами методом плазмонного резонанса [4].

Однако методы их

использования в малоугловом рентгеновском и нейтронном рассеянии (МУРР и МУРН) для
определения структуры белков в нативном окружении развиты слабо. Только в течение
последних нескольких лет стали появляться статьи о фазовых состояниях нанодисков и
структуре встроенных в них белков, определяемых методом малоуглового рассеяния [5-7].
В данной работе представлены результаты анализа структуры нанодисков и
встроенных в них мембранных белков.
Для пустых нанодисков, а также нанодисков со встроенными в них мономерами и
тримерами бактериородопсина, измерены кривые МУРР. Измерения проводились на
установке BM29 (ESRF, Гренобль, Франция) [8]. Из данных малоуглового рассеяния
методом косвенного Фурье-преобразования [9] вычислены функции распределения по
расстояниям.
Проведён расчёт малоугловых кривых и функций распределения по расстояниям для
нескольких модельных систем, имитирующих распределение электронной плотности для
пустого нанодиска и для нанодиска со встроенным в него мембранным белком. Показано
качественное соответствие функций распределения по расстояниям, полученных из
теоретического расчёта и из экспериментальных данных малоуглового рентгеновского
рассеяния. Доказано, что объекты, рассеивающие рентгеновское излучение, имеют форму

и распределение плотности, близкие к форме рассмотренных модельных тел. Таким
образом, установлено, что фосфолипиды и белок MSP [10] образуют нанодиски и
бактериородопсин действительно встроился в липидный бислой в составе нанодиска.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 13-04-91320 и 13-02-01460) и
программы “5Top100”.

Рис. 1. Расчётные функции распределения по расстояниям для модельных объектов,
имитирующих распределение электронной плотности мембранного белка, пустого
нанодиска и его компонентов, а также нанодиска со встроенным белком.
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