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В  работе  проведено  сравнительное  изучение  структурных  особенностей  in vivo 
кристаллов  бактериальных  культур,  содержащих  кристаллы  ДНК-стабилизирующих 
белков DPS и SASP и соответствующих молекулярных систем. Оба белка участвуют в 
процессе  in vivo (био-) кристаллизации нуклеоида, происходящей непосредственно в 
живой  клетке  и  направленной  на  сохранение  её  генетического  материала  при 
неблагоприятных  условиях.  Основной  белок,  участвующий  в  процессе 
биокристаллизации в бактериальной клетке – это белок DPS (DNA-Binding Protein from 
Starved  Cells,  ДНК-стабилизирующий  белок  [впервые  выделенный]  из  голодающих 
клеток).  В  спорах  бактерий,  биокристаллизация  нуклеоида  происходит  с  помощью 
другого класса белков – малых кислоторастворимых белков SASP (Small Acid-Soluble 
Proteins).  Были  изучены  клетки  бактерий  Escherichia coli штамма  K12.  В  них 
инициировалась выработка белка DPS, молекулы которого образовывали кристаллы с 
ДНК  [3].  Также  изучались  споры  бактерий  Bacillus cereus,  нуклеоид  которых 
кристаллизуется  с  участием  белка  SASP.  Проведено  сравнение  дифрактограмм  и 
кривых  рассеяния  указанных  систем;  изучена  динамика  нанокристаллов  белков  с 
короткими  палиндромными  участками  ДНК  5'-  GGGGGGGGGGA-3'.  Динамика 
комплексов  изучалась  классическим  методом  молекулярной  динамики  с  помощью 
программного  комплекса  Gromacs 5.1  с  использованием  специально  разработанных 
протоколов  [4].  Определены  особенности  в  структурных,  динамических  и 
энергетических характеристиках нанокристаллов белков DPS и SASP с ДНК.
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