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Abbildung 2.1 Bei der Kryo-Präparation wird das Präparat in wässriger Lösung auf einen Kohle-
Lochfilm aufgebracht. Nach dem Entfernen der überstehenden Flüssigkeit durch Filterpapier wird das 
Grid in flüssiges Ethan eingeschossen und schockgefroren (von links nach rechts). Es werden Kühlraten 
im K/ms Bereich erreicht, das Präparat bleibt somit in einem amorphen Zustand. 
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Abbildung 2.2 Schematischer Aufbau und Strahlengang eines Transmissions-Elektronenmikroskops. 
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Bei der Streuung der Elektronen am Atomkern handelt es sich um eine klassische Rutherford-

Streuung: Das relativ leichte negativ geladene Elektron wird durch die Coulomb-

Wechselwirkung vom teilweise durch die Elektronenwolke abgeschirmten schweren positiven 

Kern angezogen und beschreibt - klassisch betrachtet - eine hyperbolische Bahn mit einem 

vom Abstand zum Kern abhängigen Streuwinkel. Der Energieübertrag vom Elektron auf das 

Atom kann hierbei auf Grund des niedrigen Elektronen/Kern Masseverhältnisses im 

allgemeinen vernachlässigt werden, es handelt sich um einen elastischen Streuvorgang. Eine 

Ausnahme stellt hierbei die elastische Streuung bei sehr kleinem Stoßparameter dar. Bei 

diesem fast zentralen Stoß kann das Atom bei hohen Beschleunigungsspannungen aus seiner 

Bindung geschlagen werden (sogenannter ‚knock-on’-Effekt, [Scherzer 1970]). 

Die von der Elektronenwolke abgeschirmte potentielle Energie des Elektrons im Feld des 

Atomkerns kann folgendermaßen beschrieben werden: 
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Abbildung 2.3 Die mittlere freie Weglänge ist proportional zum quadrierten Verhältnis aus 
Elektronengeschwindigkeit und Lichtgeschwindigkeit.  
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Abbildung 2.4 Verteilung der verschiedenen Streuarten bei einer Präparatdicke t. Als mittlere freie 
Weglänge wurde in a) die Werte für 120 kV (350 nm für die elastische Streuung und 200 nm für die 
inelastische Streuung) und in b) für 300 kV angenommen (550 nm, bzw. 315 nm). 
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� , mit der komplexen Streuamplitude 
�	RQRQ ���� �,, � . (13) 
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Abbildung 2.5 Die Phasenverschiebung 
��

/2 zwischen einlaufender Welle und gestreuter Welle führt zu 
keiner Veränderung der Kontrastverhältnisse. Erst eine zusätzliche Phasenverschiebung um 

����
/2 bewirkt 

eine erkennbare Intensitätsänderung. 
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Abbildung 2.6 Strahlengang bei sphärischer Aberration: Stark gestreute Strahlen werden näher 
an der Linse fokussiert. 
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Abbildung 2.7 Strahlengang bei veränderter Präparatposition: Eine Verschiebung weg vom 
Fokuspunkt führt zu einer stärkeren Ablenkung der Strahlen.  

QR� '��������� ���C����G��������������	�����;�����Q���������-*6RC�	�����������$��QR�

����������)�����C�)������������)������������7:,<	,;@�7<�7:'<	';���+�
�^ ,,/''� "��"�� �� �

(18) 
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Abbildung 2.8 Strahlengang bei einer Veränderung der fokalen Länge: Eine Verringerung der 
fokalen Länge führt zu einer schwächeren Ablenkung. 
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Abbildung 2.9 Eine Winkelabweichung 
��
 führt im Außenbereich einer Linse zu einer Veränderung des 

optischen Weges s: ds=
��
dR . 
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Abbildung 2.10 Schematische Darstellung zur Funktionsweise eines Post-Column-Energiefilters. Die 
eintreffenden Elektronen werden entsprechend ihrer Energie durch ein magnetisches Feld örtlich 
aufgefächert. Durch eine Schlitzblende können Elektronen mit vorgegebener Energie für die Abbildung 
selektiert werden. 
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Abbildung 2.11 Zwei ungefilterte (a und b) und zwei gefilterte Aufnahmen (c und d) von eiseingebetteten 
Pyrodictium abyssi Zellen. Die Korrelation der Fourier-Transformierten der Bildpaare kann als Maß für 
die Verbesserung der Bildqualität durch Energiefilterung am CM 300 FEG  herangezogen werden. 
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Abbildung 2.12 FRC der Aufnahmen von eiseingebetteten Pyrodictium abyssi Zellen in Abhängigkeit der 
Objektivaperturgröße (a, b und c, d) und der Dosis.  
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Abbildung 2.13 Die Projektion eines Objektes im Realraum entspricht einem Zentralschnitt durch die 
Fourier-Transformierte des Objektes und umgekehrt. 
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Abbildung 2.14 Die Auflösung der Rekonstruktion ist linear von der Anzahl der aufgenommenen 
Projektionen abhängig. In (a) wurden für die Rekonstruktion 90 Projektionen von –90° bis +90° 
verwendet (2° Inkrement), in (b) 36 (5° Inkrement). 
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Abbildung 2.15 Schematische Darstellung der tomographischen Datenaufzeichnung und Rekonstruktion: 
Von einem 3D-Objekt wird eine möglichst hohe Anzahl von 2D-Projektionen aus unterschiedlichen 
Richtungen aufgenommen (a). Die einzelnen Projektionen werden gewichtet und in ein gemeinsames 



2. Hintergrund 1,�

Volumen rückprojiziert (b). Das ursprüngliche Objekt lässt sich somit theoretisch vollständig 
rekonstruieren (Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von J. Walz) .  
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Abbildung 2.16 Schematische Darstellung der Rekonstruktion durch Rückprojektion und des ‚missing 
wedges’. Die Abbildung links oben zeigt das ursprüngliche Objekt. Die folgenden Abbildungen zeigen die 
Superposition von Projektionen unter dem entsprechenden Rückprojektionswinkel. Durch Addition 
möglichst vieler Projektionen kann das ursprüngliche Objekt fast perfekt rekonstruiert werden. 
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Abbildung 2.17 In der Elektronentomographie ist es nicht möglich, das Präparat von –90° bis 90° zu 
kippen, da der Präparathalter das Objekt abschattet. (a) wurde von –60° - 60° gekippt mit 2°, (b) mit 5° 
Inkrement. Der Fourierraum kann nicht komplett mit Objektinformation gefüllt werden, ein Doppelkeil 
bleibt unbesetzt (c). Bilddetails in der Rekonstruktion sind folglich in z-Richtung verschmiert. Dies ist 
besonders deutlich an den Falten auf der Stirn und an der Augenpartie zu erkennen (vgl. Abbildung 2.14 
ohne ‚missing wedge’).     
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Abbildung 2.18 Flussdiagram zur Automatisierung der Elektronentomographie. 
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Ein wesentliches Ziel der Elektronentomographie von eiseingebetteten Zellen ist die 

eindeutige Detektierung und Identifikation von Makromolekülen in ihrer gefroren-nativen 

zellulären Umgebung [���������� ��� ��*C 1999]. Die zellulären Rekonstruktionen weisen 

jedoch auf Grund der großen Strahlempfindlichkeit der biologischen Strukturen ein sehr 

niedriges SRV auf. Wohingegen eine interaktive Detektierung der Proteinkomplexe in 

Zellvolumina am Bildschirm trotz großem Zeitaufwand noch grundsätzlich möglich wäre, ist 

eine eindeutige Identifizierung unter den gegebenen Umständen nur mit Hilfe von 

automatischen Objekterkennungsalgorithmen möglich.   
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:	A>;C������������	��?�������	��3����� (35) 

Zur Berechnung der Kreuzkorrelation sind also drei Fourier-Transformationen, sowie eine 

Multiplikation im Fourier-Raum nötig. Die Rechenzeit t für eine Fourier-Transformation ist 

hierbei proportional zu ln(nlog l), wobei l die Größe und n die Dimension des 

Bildes/Volumens angibt. 

Die Kreuzkorrelation in Gleichung 34 ist zwischen –1 und 1 normiert, wobei die 1 für zwei 

identische Bilder/Volumina, die –1 dann auftritt, wenn eines der identischen Bilder/Volumina 

invertiert wurde. Die Koordinaten des Maximums der Korrelationsfunktion entsprechen dem 

Verschiebungsvektor der beiden Bilder/Volumina. Der Korrelationswert ist ein Maß für die 

Ähnlichkeit, die Position des Korrelationsmaximums gibt die relative Verschiebung der 

Bilder/Volumina an. Weiterhin ist die Korrelation relativ unempfindlich gegenüber starkem 

Rauschen, weshalb sie bevorzugt in der elektronenmikroskopischen Bildverarbeitung 

eingesetzt wird. Die Korrelation ist somit die Technik der Wahl, um ein bekanntes Objekt in 

einem Bild/Volumen zu detektieren und zu identifizieren. 

Neben den drei Translationsfreiheitsgraden, die durch die Kreuzkorrelation abgedeckt 

werden, müssen die drei Rotationsfreiheitsgrade der Molekülkomplexe bestimmt werden. 

Anders als bei der Einzelpartikelanalyse, bei der in den meisten Fällen eine statistisch 

abhängige Verteilung der Orientierung der Moleküle vorliegt, ist innerhalb des zellulären 

Volumens mit einer zufälligen Verteilung der Rotationskoordinaten zu rechen. Der durch die 
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Euler-Winkel aufgespannte 3D-Raum muss folglich mit hinreichend feinen Schritten 

komplett abgetastet werden. Die Abtastung kann lediglich eingeschränkt werden, wenn das zu 

suchende Moleküle eine Symmetrie aufweist. Zur Bestimmung der Rotationskoordinaten wird 

die Referenz zu jeder möglichen Kombination der drei Euler-Winkel gedreht und die 

Korrelationsfunktion aus gedrehter Referenz und Suchvolumen wird berechnet. Die 6-

dimensionale Suche nach der richtigen Position und der richtigen Orientierung der Moleküle 

ist rechnerisch äußerst aufwendig, so dass im folgenden auf die Wahl der optimalen 

Suchparameter eingegangen wird.  

Es bieten sich zwei grundsätzliche Suchstrategien an, deren Ergebnis mathematisch identisch 

ist: 

i) Zum einen kann das Referenzpartikel in ein Volumen eingepasst werden, das die gleiche 

Größe hat wie das Partikel selbst. Dieses Suchvolumen kann nun Pixel für Pixel durch 

das zu untersuchende Volumen geschoben werden und die Suche nach der Orientierung 

zwischen Referenzpartikel und Volumen kann an jeder Stelle durchgeführt werden. Der 

für jedes Voxel berechnete Korrelationskoeffizient wird an die entsprechende Stelle in 

ein Korrelationsvolumen eingetragen. Es werden also sehr viele Korrelationsrechnungen 

mit kleinen Volumina durchgeführt.  

ii) Im zweiten Grenzfall passt man das Referenzpartikel in ein Volumen ein, das genauso 

groß ist wie das zu untersuchende Volumen. In diesem Fall muss die Suche nach den 

richtigen Orientierungskoordinaten, d.h. den Eulerwinkeln, nur einmal durchgeführt 

werden, dafür müssen die Berechnungen der Korrelationsfunktionen mit großen Volumina 

durchgeführt werden (Abbildung 2.19).    
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Abbildung 2.19 Schemata der zwei Suchstrategien. Oben: die Korrelation zwischen Referenz und zu 
untersuchendem Volumen wird an jeder Stelle des Volumens berechnet. Die Korrelationswerte werden an 
der entsprechenden Position in ein Korrelationsvolumen eingetragen. Unten: Alternativ kann die 
Referenz in ein großes Volumen eingepasst werden. Die Berechnung der Korrelationsfunktion muss nur 
einmal durchgeführt werden und die Maxima der Korrelationsfunktion geben direkt die Position der 
Partikel wieder.   

Neben den beiden beschrieben Extremfällen gibt es natürlich auch Zwischenlösungen, d.h. die 

Referenz mit der Größe p wird in ein Volumen l eingepasst, das größer als die Referenz, aber 

kleiner als das zu untersuchende Volumen ist (das Volumen habe in x und y die Größe mx,y, in 

z die Größe mz). Die Anzahl der unabhängigen Eulerwinkel sei w und die Dimension n = 3. 

Die Rechenzeit t ist dann proportional zu: 
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� (36) 

Für typische Werte für mx,y, mz und w ergibt sich, dass das Referenzvolumen in etwa halb so 

groß gewählt werden sollte wie das zu untersuchende Volumen (Abbildung 2.20). l sollte nur 

kleiner gewählt werden, wenn der Hauptspeicher des verwendeten Rechners ein limitierender 

Faktor ist.  

 



 16�

�
Abbildung 2.20 Rechenzeit der Partikelidentifikation: Das Referenzvolumen sollte ca. halb so groß wie 
das zu untersuchende Volumen sein. 
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Abbildung 3.1 Schematische Darstellung des T5-FhuA Modellsystems: T5 besteht aus einem 
ikosaedrischen Kopf (

��
 80 nm), der die DNS enthält. Die DNS wird durch einen 180 nm langen Schwanz 

in den Wirt injiziert. Am unteren Ende des Schwanzes befindet sich das Protein pb5, dass spezifisch an 
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das Membranmolekül FhuA bindet, und die Spitze des Schwanzes, die aus dem Protein pb2 
zusammengesetzt ist. 
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Abbildung 3.2 Eine Serie von x-y-Schnitten durch eine 3D-Rekonstruktion des T5-Proteoliposomen 
Systems: Zentral ist ein mit der viralen DNS gefülltes Vesikel zu sehen. An dieses Vesikel sind insgesamt 
sechs Phagen gebunden, von denen drei ihre DNS injiziert haben. 

�
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Abbildung 3.3 Iso-Oberflächendarstellungen der gleichen Rekonstruktion wie in Abbildung 3.2. In (b) 
wurde der Kohlesteg segmentiert, um die Flexibilität der Virenschwänze zu verdeutlichen. 
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Abbildung 3.4 Vergleich der Rekonstruktionen mit am CM 300 FEG (a) und am CM 120 Biofilter (b) 
aufgenommenen Daten. Beide Präparate zeigen jeweils drei an das gleiche Vesikel gebundene Viren. Die 
Bildeinsätze zeigen je einen Virenschwanz mit voller Auflösung. Dabei ist in (a) das hohle Innere des 
Schwanzes zu erkennen. 
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Abbildung 3.5 Die Schnitte senkrecht zur x-y-Ebene zeigen die nur 2 nm dicken Beine der Viren (siehe 
schwarze Pfeile). Wichtiger jedoch in Bezug auf das Verständnis der DNS-Injektion ist die Visualisierung 
der Spitze des Virenschwanzes innerhalb des Vesikels (weißer Pfeil). 
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Abbildung 3.6 Das Sinogramm zweier paralleler Linien (a) ergibt vier Punkte, die als Parallelogramm 
angeordnet sind (b) 
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Abbildung 3.7 Sinogramm der in Abbildung 3.4 gezeigten Virenschwänze aus Rekonstruktionen vom CM 
300 FEG (a) und vom CM 120 Biofilter (b). In (a) können die vier zentralen Punkte separiert werden, 
wohingegen in (b) nur ein ‚verschmiertes’ zentrales Maximum erkennbar ist. 

Um die am CM 300 FEG erreichte Auflösung weiter zu quantifizieren, wurden 

Virenschwänze mit verschiedenen Auflösungen simuliert. Hierzu wurden zwei parallele 

Linien mit den Dimensionen des tatsächlichen Virenschwanzes erzeugt und im Realraum mit 

einer quadratischen Filterfunktion tiefpassgefiltert. Anschließend wurde sowohl von den 

simulierten wie auch von den experimentellen Daten das Sinogramm berechnet. Schnitte 
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durch die Sinogramme bei �=0 (dies entspricht einer Projektion entlang der Längsachse des 

Virenschwanzes) zeigen in wie weit die zwei Linien separiert - und somit aufgelöst - werden 

können. Der Vergleich der Projektionen der simulierten Schwänze bei 2.16, 2.52 und 2.88 nm 

Auflösung und einem experimentell rekonstruierten Schwanz ist in Abbildung 3.8 gezeigt. 

Die experimentellen und die simulierten Daten zeigen eine sehr gute Übereinstimmung, vor 

allem die Simulation bei 2.52 nm Auflösung ist beinahe identisch mit der experimentellen 

Rekonstruktion.  
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Abbildung 3.8 Der Vergleich des rekonstruierten und der verschieden gut aufgelösten simulierten 
Phagenschwänze zeigt, dass die erreichte Auflösung unter Verwendung dieses Auflösungskriteriums 
zwischen 2.16 und 2.52 nm liegt. 
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Abbildung 3.9 Theoretische Auflösungsgrenze der Elektronentomographie bei 120 und 300 kV, nach 
[Grimm et al., 1998]. 
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Abbildung 3.10 Statistische Verteilung der Länge der Schwanzspitzen innerhalb der Vesikel. Die 
durchschnittliche Schwanzlänge beträgt 23.5 nm. 
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Abbildung 3.11 Vier aufeinanderfolgende x-y-Schnitte durch die 3D-Rekonstruktion eines DNS-gefüllten 
Phagen, der an ein leeres Vesikel gebunden ist (a). An der Kontaktstelle zwischen Phagenschwanz und 
Vesikel ist die Spitze des Virenschwanzes deutlich innerhalb des Vesikels zu erkennen (Pfeile). Die Länge 
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der Schwanzspitze ist 24 nm bei einer Dicke von ca. 4 nm. In (b) ist eine Oberflächen Repräsentation der 
gleichen Rekonstruktion wie in (a) zu sehen (Phage dunkel, Vesikel hell). Die Vesikeloberseite wurde 
abgeschnitten um die Visualisierung der Schwanzspitze innerhalb des Vesikels zu ermöglichen. (c) zeigt 
eine 2D kryo-elektronenmikroskopische Aufnahme eines freien T5-Phagen. Im Vergleich dazu ist bei den 
gebundenen Phagen (b) die Schwanzspitze ca. einen Faktor zwei verkürzt und gleichzeitig hat sich der 
Durchmesser in etwa verdoppelt (vgl. Balken).  
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Abbildung 3.12 Durch die Zugabe des Proteins Spermin kondensiert die DNS innerhalb des Vesikels zu 
einem Torus. Die in das Vesikel eindringende Schwanzspitze wird nicht durch die DNS verdeckt und 
bleibt somit visualisier- und vermessbar (siehe Pfeil). Die Schwanzspitze konnte einem Phagen zugeordnet 
werden, der sich auf der gegenüberliegenden Seite des Kohlesteges befindet (innerhalb des Kreises). Der 
Phagenschwanz biegt sich über den Kohlesteg (b).  
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Abbildung 3.13 Die 2D-Kryo-Aufnahme zeigt die regelmäßige Anordnung der kondensierten DNS als 
Spirale mit einem Strangabstand von 2.6 nm. Die Abbildung zeigt weiterhin den Transfer des Phagen-
Genoms über zwei unabhängige Doppelmembranen. 
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Die durch diese tomographische Untersuchung erstmalige Visualisierung des 

Phagenschwanzes innerhalb des ‚Wirtes’ ermöglicht es, Rückschlüsse auf die Funktionsweise 

der Genom-Injektion von Phagen zu ziehen. Die gängigen Meinungen bezüglich der 

Wechselwirkung des Phagenschwanzes und des Rezeptorproteins FhuA war divergent: Eine 

Vorstellung ging davon aus, dass der Schwanz zwar an FhuA bindet, die DNS dann aber 
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‚ungeschützt’ durch den 2.5 nm weiten Kanal in den Wirt eindringt. Dieses Modell kann 

anhand der vorliegenden Daten aus zwei Gründen verworfen werden: Zum einen ist die Spitze 

des Schwanzes eindeutig innerhalb des Vesikels erkennbar, zum anderen wäre das 

Überqueren einer zweiten Membran durch die DNS – wie in Escherichia coli oder dem 

Vesikel aus Abbildung 3.13 – nicht möglich. 

Die Erkenntnis, dass die Dimensionen der Schwanzspitze innerhalb des Vesikels die Breite 

des FhuA Kanals (2.5 nm) um fast einen Faktor 2 überschreitet erlaubt die Schlussfolgerung, 

dass FhuA nicht als Kanal, sondern nur als Rezeptor durch den Phagen genutzt wird. 

Unterstützung erhält diese Hypothese durch elektrophysiologische Messungen [Bonhivers et 

al., 1996; Killmann et al., 1993]. Es wurde gezeigt, dass die Rate des Ferrichrom-Transports 

durch die Bindung der T5-Phage an FhuA in der äußeren Membran von Escherichia coli nicht 

beeinflusst wird, der Kanal bleibt also auch während der Bindung von T5 zugänglich. Weitere 

Unterstützung erhält das Modell sowohl durch Experimente von Feucht et al. [Feucht et al., 

1990], die gezeigt haben, dass das Schwanzprotein pb2 Kanäle formt, als auch durch 

Experimente von Guihard et al. [Guihard et al., 1992]: Pb2 wurde sowohl in der äußeren, als 

auch in der inneren Membran von Escherichia coli gefunden. 

Auf Grund der tomographischen Experimente und der zahlreichen biochemischen Daten kann 

folgendes Szenario vorgeschlagen werden (siehe auch [Heller und Schwarz 1985]): Die 

Schwanzspitze prüft die Bakterienoberfläche auf mögliche Bindestellen. Durch den Kontakt 

von pb2 und FhuA wird eine konformelle Änderung der Schwanzspitze induziert (Verkürzung 

und Verdickung um den Faktor zwei) und das Eindringen des Schwanzes in den Wirt 

ermöglicht. Die Schwanzspitze innerhalb es Wirts ist hierbei lang genug (23 nm), um sowohl 

die äußere, als auch die innere Membran zu durchdringen. Das Eindringen des Schwanzes 

erlaubt als nächsten Schritt die Bindung des Phagenproteins pb5 an FhuA. Diese Bindung 

induziert die Injektion der DNS aus dem Kopf des Virus durch den Schwanz (inklusive 

Schwanzspitze) in den Wirt. Dieses Modell ist in Abbildung 3.14 schematisch 

zusammengefasst.  
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Abbildung 3.14 Vorgeschlagenes Modell zum Transfer viraler DNS in den Wirt. Zuerst bindet pb2 an die 
äußere Membran, die Schwanzspitze vollzieht eine strukturelle Änderung und dringt 23 nm in den Wirt 
ein. Durch die dadurch mögliche Bindung von pb5 an FhuA wird die Injektion der DNS aus dem 
Phagenkopf in den Wirt induziert. 
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Die energiegefilterte Elektronentomographie von eiseingebetteten Zellen hat in den letzten 

Jahren die 3D-Charakterisierung ganzer Zellen mit einer einzigartigen Auflösung von 

wenigen Nanometern ermöglicht. Die von Rudo Grimm an einem CM 120 Biofilter 

aufgenommen Rekonstruktionen erlaubten bereits die Visualisierung einzelner 

makromolekularer Komplexe in ihrer nativen zellulären Umgebung (Abbildung 4.1).  

 
�� � ! �

 
Abbildung 4.1 x-y-Schnitte durch ein am CM 120 Biofilter aufgenommenes Elektronentomogramm einer 
eiseingebetteten Pyrodictium abyssi Zelle. a) zeigt die komplette Zelle; das Zytoplasma ist extrem dicht mit 
Proteinkomplexen gefüllt. Die äußere Membran der Zelle besteht aus einer periodischen 
Oberflächenschicht (S-Layer). Auf der rechten Seite sind mehrere extrazelluläre Vesikel zu erkennen, die 
von makromolekularen Komplexen umgeben sind. Rechts unten ist ein sogenannter Tubulus zu sehen. 
Diese Röhren dienen wahrscheinlich der Kommunikation und dem Austausch von Nährstoffen zwischen 
einzelnen Zellen. In b) sind die Plasmamembran und ein innerzelluläres Vesikel deutlich zu erkennen. Das 
Vesikel ist von zahlreichen makromolekularen Komplexen umgeben, die u.U. für die Steuerung der Exo- 
bzw. Endozytose verantwortlich sind.  
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Die Auflösung dieser Rekonstruktionen wurde durch Berechnung des Beugungsbildes einer 

die Zelle umgebenden periodischen Oberflächen-Schicht (S-Layer) zu etwa 8 nm bestimmt.  

Diese Auflösung erlaubt noch keine eindeutige Identifizierung von Proteinkomplexen mit 

einer Größe die kleiner als 15 nm ist (dies entspricht etwa 1 MDa). Durch diese Studien 

wurde jedoch deutlich, dass eine Identifizierung bei einer weiteren Auflösungsverbesserung 

um einen Faktor 2-3 ein realistisches Ziel darstellt [Koster et al., 1997]. Um dies zu erreichen, 

wurde ein CM 300 FEG installiert und mit einem Energiefilter ausgestattet, was zu einer 

Verbesserung der Auflösung der Elektronentomogrammen von unter 4 nm führte (vgl. Kapitel 

3.4 und [Nickell 2000]). Das Ziel der zellulären Tomographie ist es jedoch nicht, die 

Auflösung soweit zu verbessern, dass eine strukturelle Charakterisierung hochaufgelöster 

makromolekularer Komplexe möglich wäre. Das Ziel ist vielmehr einzelne Moleküle anhand 

ihrer strukturellen Signatur innerhalb ihrer nativen zellulären Umgebung zu identifizieren 

[Böhm et al., 2000]. Trotz der Auflösungsverbesserung erscheint eine manuelle und 

subjektive Identifizierung in naher Zukunft nicht möglich zu sein: Zum einen ist die 

anfallende Datenmenge immens (über 2 GByte pro Rekonstruktion), zum anderen sind die 

Rekonstruktionen nach wie vor stark verrauscht. Eine objektive Identifizierung wird folglich 

nur durch die Entwicklung und die Anwendung automatisierter Identifikationsprozeduren 

möglich sein.  

Die im folgenden beschriebenen Experimente haben zum Ziel, eine technisch realisierbare 

Identifikationsstrategie aufzuzeigen. Die vorgestellten Algorithmen beruhen auf dem 

quantitativen Vergleich einer bekannten hochaufgelösten Proteinstruktur mit den unbekannten 

rekonstruierten Objekten (Abbildung 4.2). 

7
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Abbildung 4.2 Das rekonstruierte zelluläre Volumen wird durch einen Identifikationsalgorithmus mit 
verschiedenen hochaufgelösten Referenzstrukturen einer Proteindatenbank verglichen. Die beste 
Übereinstimmung zwischen den rekonstruierten Objekten und den Referenzpartikeln erlaubt die 
Identifikation der unbekannten Proteinstrukturen innerhalb er Zelle. 

Vorraussetzung ist also die vorangegangene strukturelle Charakterisierung der in der Zelle 

vermuteten Proteine durch Röntgenkristallographie, NMR-Spektroskopie oder EM-

Einzelpartikelanalyse. Verschiedene in einer Proteindatenbank abgelegte Referenzstrukturen 

werden quantitativ mit den Tomogrammen korreliert. Die Proteinstruktur mit der besten 

Übereinstimmung wird der unbekannten Struktur zugewiesen. Das Verfahren liefert folglich 

eine statistische Aussage, welche der verwendeten Referenzstrukturen am besten mit der 

unbekannten rekonstruierten Struktur korreliert, nicht jedoch, ob es sich bei dem 

rekonstruierten Objekt tatsächlich um eine der verwendeten Referenzstrukturen handelt. Für 

eine eindeutige Aussage wäre zusätzlich eine spezifische Markierung der Proteine notwendig. 

Um die Identifikationswahrscheinlichkeit zu quantifizieren, wurden die entwickelten 

Prozeduren auf verschiedene Modellsysteme angewandt. Diese Modellsysteme haben den 

Vorteil, dass sowohl die Dicke als auch die Dichte des Präparats – und somit in begrenztem 

Ausmaß auch die Auflösung – experimentell beeinflussbar sind. Alle Modellsysteme 

8�����,��������������������
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beinhalteten bekannte Proteinkomplexe in vorgegebener Konzentration, bzw. festem 

Konzentrationsverhältnis. Das ideale Identifikationsergebnis war folglich bei allen 

Experimenten von vornherein absehbar. Diese Machbarkeitsstudie ermöglicht jedoch, die aus 

den Identifikationsergebnissen resultierende statistische Aussage zu analysieren und dient 

somit zur Verbesserung der Identifikationsalgorithmen. Weiterhin bietet das System der 

Phantomzellen die Möglichkeit, den Identifikationsalgorithmus zu ‚kalibrieren’, da die 

Aufnahmebedingungen und das Präparat bekannt sind. Die Präparation und die 

Identifikationsergebnisse der einzelnen Modellsysteme sind in den folgenden Abschnitten 

beschrieben.  
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Abbildung 4.3 Atomare 3D-Struktur der beiden verwendeten Makromoleküle. a) Der Hohlzylinder des 
Thermosoms besteht aus zwei identischen achtfach-symmetrischen Ringen und hat einen 
Außendurchmesser von ca. 15.5 nm. b) Das 20S Proteasom ist ebenfalls ein Hohlzylinder, jedoch mit 
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siebenfacher Symmetrie und einem Außendurchmesser von 12 nm. Nach [Baumeister et al., 1998; Nitsch 
et al., 1998]. 
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Abbildung 4.4 Projektion durch die 3D-Rekonstruktion einer am CM 200 FEG aufgenommenen 
Kippserie des Thermosoms entlang der z-Achse. Neben den Partikeln im Eis sind die 10 nm großen 
Goldmarker zu erkennen (aus [Nitsch et al., 1998]).  
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Abbildung 4.5 Projektion durch die 3D-Rekonstruktion der am CM 120 Biofilter aufgenommenen 
Kippserien des 20S Proteasoms bei voller Auflösung. 
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Abbildung 4.6 Iso-Oberflächendarstellung der auf 4 nm Auflösung gefilterten Referenzstrukturen 
Thermosom (a), GroEL (b) und 20S Proteasom (c). 
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Abbildung 4.7 Der MCM-Algorithmus erlaubt es, Partikel innerhalb einer tomographischen 
Rekonstruktion zu lokalisieren. In (a) ist eine Rekonstruktion von Thermosom-Partikeln gezeigt, in (b) 
das zugehörige MCM-prozessierte Bild mit den zugehörigen lokalisierten Maxima (Kreuze). In (c) ist eine 
20S Proteasomen-Rekonstruktion zu sehen mit dem  entsprechenden MCM-Bild (d) und den 
Detektionsergebnissen (Punkte). 
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Abbildung 4.8 Detektierungserfolge des MCM-Algorithmus. Ab einem SRV von –2 dB werden mehr als 
90% der Partikel korrekt detektiert (Falsch positiv: es wurden Partikel detektiert, obwohl an diesen 
Stellen tatsächlich keine Partikel  existieren; falsch negativ: Partikel, die tatsächlich existieren, wurden 
nicht detektiert). 
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Abbildung 4.9 Verteilung der Korrelationswerte für die mit den drei verschiedenen Referenzen 
verglichene Thermosomen-Rekonstruktion.  
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�
Abbildung 4.10 Verteilung der Korrelationswerte für die mit den drei verschiedenen Referenzen 
verglichene 20S Proteasomen-Rekonstruktion. 
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Abbildung 4.11 Die drei Testpartikel Thermosom (a), GroEL (b) und 20S Proteasom (c) bei 2 nm (links), 4 
nm (Mitte) und 8 nm (rechts) Auflösung. 
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Abbildung 4.12 x-y-Schnitte durch simulierte Partikelvolumina mit 4 nm Auflösung. In (a) sind 
Thermosomen, in (b) 20S Proteasomen und in (c) sind GroEL-Partikel enthalten.  
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Abbildung 4.13 Das Verhältnis der Kreuzkorrelationskoeffizienten bei verschiedenen Auflösungsstufen. 
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�
Abbildung 4.14 Identifikation der Partikel in den simulierten Tomogrammen bei verschiedenen 
Auflösungen.  
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Tabelle 4.1 Die nach Gleichung 40 berechnete Irrtumswahrscheinlichkeit für alle durchgeführten 
Simulationsrechnungen.  
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Abbildung 4.15 Senkrechte Schnitte durch die 3D-Rekonstruktion einer mit Thermosomen gefüllten 
Phantomzelle. In den Abbildungen 4.15, 4.17 und 4.18 zeigt a) jeweils einen Schnitt parallel zur x-y-
Ebene, b) einen Schnitt parallel zur x-z-Ebene und c) einen Schnitt parallel zur y-z-Ebene. 

�

�
Abbildung 4.16 Volumengerenderte Darstellung einer relativ dicht mit Thermosomen gefüllten 
Phantomzelle. 
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Abbildung 4.17 Senkrechte Schnitte durch die 3D-Rekonstruktion einer mit 20S Proteasomen gefüllten 
Phantomzelle. Die relativ stark abgeflachte Phantomzelle ist nur ca. 250 bis 300 nm dick. 
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�
Abbildung 4.18 Senkrechte Schnitte durch die 3D-Rekonstruktion einer mit Thermosomen und 20S 
Proteasomen gefüllten Phantomzelle. 

������ 8�����,��������������������

Der für die Identifikation der in Phantomzellen eingeschlossenen Proteinkomplexe 

verwendete Algorithmus wurde im Vergleich zu der in 4.1 und 4.2 angewandten 

Vorgehensweise grundlegend modifiziert. In Kapitel 4.1.3 wurden durch die Anwendung von 

Mean-Curvature Motion aus den Rekonstruktionen Subvolumina ausgeschnitten, die mit 

großer Wahrscheinlichkeit Proteinkomplexe beinhalten. Die segmentierten Teilvolumina x der 
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Größe R wurden daraufhin mit verschiedenen Referenzpartikeln y korreliert. Der 

Korrelationswert ist gegeben durch (zur Vereinfachung hier nur eindimensional): 
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Abbildung 4.19 x-y-Schnitt durch eine rekonstruierte 20S Phantomzelle (links). Die rekonstruierten 
Volumina wurden mit Thermosomen und 20S Referenzpartikeln korreliert (Mitte, nicht maßstabsgetreu 
dargestellt). Auf der rechten Seite sind die korrespondierenden nicht-linearen Korrelationsfunktionen 
gezeigt. Die selektierten Maxima dienen als Eingabeliste für den folgenden Feinkorrelationsschritt. 
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Abbildung 4.20 Die ausgeschnittenen Subvolumina werden nochmals mit feinerer Winkelabtastung mit 
den Referenzstrukturen korreliert. Die hier dargestellten Partikel wurden aus der 20S Proteasom-
Phantomzelle extrahiert. 
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Abbildung 4.21 Verteilung der Korrelationskoeffizienten der aus den 20S Proteasomen-Phantomzellen 
extrahierten Partikel. 
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Abbildung 4.22 Verhältnis der Korrelationskoeffizienten beim Vergleich der 20S Proteasom-Partikel mit 
der 20S Proteasom- und der Thermosom-Referenz. 
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Abbildung 4.23 Verteilung der Korrelationskoeffizienten der aus den Thermosomen-Phantomzellen 
extrahierten Partikel. 
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Abbildung 4.24 Verhältnis der Korrelationskoeffizienten beim Vergleich der Thermosom-Partikel mit der 
Thermosom- und der 20S Proteasom-Referenz. 
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Abbildung 4.25 (a) Eine volumengerenderte Darstellung einer 20S Proteasomen/Thermosomen-
Phantomzelle (vgl. Abbildung 4.18). Das Ergebnis der angewandten Identifikationsprozedur ist in (b) 
dargestellt. An die Stelle der identifizierten Proteinkomplexe wurde ein entsprechendes 
oberflächengerendertes Partikel eingefügt. 52% der Partikel wurden als Thermosomen, 48% als 20S 
Proteasomen identifiziert. 
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