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Введение

Одним из важнейших направлений развития нанотехнологий является

разработка наноматериалов и управляемых наноустройств, использующих

биологические макромолекулы. Такие биомолекулы имеют богатый потенциал в

создании различных наноконструкций, так как проявляют свойства

биополимеров в контексте связывания с определёнными молекулами, клетками

и тканями в организме человека и влияющее на каталитические свойства

химических реакций, так и обладают свойством биосовместимости, что

позволяет использовать их как средство адресной доставки функционального

элемента, который может нести функции визуализации, терапии, реагирования

на внешние воздействия излучением, электромагнитными полями. Одними из

таких перспективных объектов являются аптамеры.

Аптамеры - это синтетические олигонуклеотиды на основе ДНК или РНК,

которые могут проявлять каталитическую активность к белкам подобно

антителам, но имеют высокую специфичность и аффинность к целевым белкам,

имея при этом значительно меньшие размеры, чем антитела [1,2]. Такие

свойства аптамеров позволяют использовать их как в исследовательских целях,

так и для создания новых лекарств [3]. Некоторые такие лекарства уже

находятся на стадии клинических испытаний [4]. Перспективным направлением

использования аптамеров является направленный транспорт лекарств [5].

Аптамеры в этом случае определяют адресность доставки (targeting ligands).

Кинетика связывания аптамера с биомолекулой зависит от третичной

структуры, которая не следует из его первичной или вторичной структуры. Для

определения третичной структуры белков обычно используется метод

рентгеновской дифракции, для применения которого выращивается кристалл,

чтобы создать периодическую структуру. Аптамеры же почти не поддаются

кристаллизации как отдельно, так и в связке с целевым белком.

Для решения данной проблемы опробован метод, основанный на

использовании синхротронного излучения, - малоугловое рентгеновское



рассеяние (МУРР) [6,7], который показал свою пригодность в применении к

белкам, и в последние годы уже появились работы по МУРР на аптамерах на

основе ДНК и РНК [8,9]. Метод МУРР не требует кристаллизации биомолекул,

так как применим к образцам в растворе. Метод достиг большого развития в

последние десятилетия вместе с развитием вычислительных компьютерных

мощностей и постройкой источников интенсивного монохроматического

рентгеновского излучения, а также с теоретическим усовершенствованием

методов обработки данных эксперимента.

Метод МУРР позволяет определить напрямую в растворе

конформационные параметры частиц наноразмерных масштабов, такие как:

радиус инерции молекулы, максимальный поперечный размер, молекулярную

массу, объём общей электронной плотности молекулы, доменную структуру, а

также позволяет восстановить третичную структуру аптамеров, создаваемых в

качестве точечно действующих лекарств.

Для этого впервые проведены эксперименты МУРР на ряде аптамеров и

аптамер-белковых комплексов в Курчатовском центре синхротронного

излучения (КИСИ-Курчатов, Москва), а также синхротронах DESY (Германия),

ESRF (Франция) и TPS (Тайвань), проанализированы полученные результаты,

построены трёхмерные модели пространственной структуры аптамеров, на

основе которых произведён молекулярный дизайн биомолекул аптмеров,

прошедший проверку с экспериментальными данными МУРР, исследованы

свойства отдельных аптамеров в растворе при изменении внешних условий

раствора. Предложена методика по восстановлению пространственной

структуры биомолекул с использованием синхротронных и спектральных

методов, а также процедур молекулярного моделирования.

Цель работы

Целью данной работы является исследование пространственной структуры и

свойств ДНК-аптамеров в жидком растворе методом малоуглового

рентгеновского рассеяния.



В связи с этим, были поставлены следующие задачи:

1. Провести измерения МУРР на ДНК-аптамерах на специализированных

станциях синхротронного излучения.

2. Определить структурные параметры и восстановить трёхмерную форму

зарядовой плотности молекул ДНК-аптамеров по данным МУРР.

3. Сравнить рассчитанные спектры МУРР для полученных молекулярных

моделей ДНК-аптамеров с экспериментальными спектрами.

4. Исследовать изменения конформации ДНК-аптамеров в растворе при

различных условиях внешней среды. Сравнить результаты с данными методов

ЯМР, кругового дихроизма.

5. Определить пространственную форму олигомерных состояний аптамера к

интерлейкину, а также комплексов аптамер-белок коронавируса SARS-CoV-2.

Научная новизна

Метод МУРР был впервые применён для определения пространственной

структуры ДНК-аптамеров. Были впервые охарактеризованы склонность к

агрегации и олигомеризации, пространственные формы и структурные

параметры для целого ряда молекул аптамеров в растворе, в том числе

ДНК-аптамеров к белкам тромбину, протромбину и интерлейкину, к клеткам

раковых опухолей мозга (глиобластомы) и лёгкого, к ионам тяжёлых металлов

Pb2+ и Hg2+, к рецептор-связывающему домену S-белка коронавируса

SARS-CoV-2.

Положения, выносимые на защиту

1. Анализ применимости метода малоуглового рентгеновского рассеяния

(МУРР) для определения пространственной формы биомолекул аптамеров и их

олигомеров в жидком растворе.

2. Результаты исследования структурных параметров и пространственной

формы ДНК-аптамеров, специфичных к белкам тромбину и интерлейкину-6,

клеткам раковых опухолей головного мозга, лёгкого, асцитной карциномы.



3. Результаты сравнения конформации аптамеров, полученных методом

МУРР и из рентгеновской дифракции на комплексе аптамер-белок.

4. Зависимость конформации молекул аптамеров от температуры.

5. Зависимость конформации и эффектов агрегации молекул аптамеров от

наличия дивалентных ионов в растворе.

6. Сопоставление теоретически рассчитанных молекулярных моделей

аптамеров с экспериментальными данными МУРР для выявления наиболее

вероятных структур в растворе, соответствующих эксперименту.

7. Идентификация связывания макромолекул белка коронавируса

SARS-CoV-2 и специфичного к нему ДНК-аптамера с помощью метода МУРР.

Практическая значимость

На основе результатов исследования восстановлены пространственные

структуры разрабатываемых ДНК-аптамеров, что даёт возможность построить

гораздо более точные теоретические модели структуры молекул в растворе с

опорой на экспериментальные данные. Данная информация позволяет

моделировать процессы межмолекулярного взаимодействия исследуемых

аптамеров с известными молекулярными мишенями, опираясь на полученные

структуры. Дополнительную информацию о поведении частиц в растворе,

полученную в ходе интерпретации экспериментальных данных, можно

использовать для их усовершенствования и моделирования процессов в

системах с участием исследуемых объектов.

Апробация результатов работы

Материалы по теме диссертации представлены на следующих

конференциях: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых

учёных “Проспект Свободный”, Красноярск, 2016, 2017; Конкурс-конференция

ФИЦ КНЦ СО РАН для молодых ученых, аспирантов и студентов. Секция

«Физика», Красноярск, 2016, 2018; Международная конференция “Synchrotron

and free electron laser radiation: generation and application”, Новосибирск, 2016,



2020; Международная конференция “VI Euro-asian symposium trends in

magnetism” (EASTMAG), Красноярск, 2016; Научно-практическая конференция

с международным участием “Цифровые лекарства на стыке наук”, Красноярск,

2016, 2018, 2021; Всероссийский научный форум “Наука будущего - наука

молодых”, Нижний Новгород 2017, Сочи 2019; Международный семинар по

современным вопросам физики твёрдого тела “IWCMP-2017”, п. Черёмушки,

респ. Хакасия, 2017; Вторая российская конференция с международным

участием “Физика - наукам о жизни”, Санкт-Петербург, 2017; Международное

совещание пользователей Европейского рентгеновского лазера на свободных

электронах (European XFEL Users' Meeting) и Международное совещание по

фотонным исследованиям в DESY “Исследования с помощью синхротронного

излучения и лазеров на свободных электронах” (DESY Photon Science Users'

Meeting "Research with Synchrotron Radiation and FELs"), Гамбург, Германия,

2018, 2019, 2020; 6-й Всемирный конгресс по нанотехнологиям и

материаловедению “Nanotechnology-2018”, Валенсия, Испания, 2018; Двадцать

пятая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых

учёных (ВНКСФ-25), Ласпи, Крым, 2019; Международная Балтийская

конференция по магнетизму: фокус на нанобиомедицине и умных материалах

(IBCM), Светлогорск, 2019, 2021; Первая международная конференция по

аптамерам “Aptamers in Russia”, Красноярск, 2019; Международная

конференция пользователей синхротронного излучения “ESRF User Meeting”,

Гренобль, Франция, 2020; VII Международная конференция молодых ученых:

биофизиков, биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов

OpenBio-2020, Новосибирск, 2020; XIII Сибирский семинар по

высокотемпературной сверхпроводимости и физике наноструктур

(ОКНО-2021), Новосибирск, 2021.

Публикации по теме диссертации

Результаты работы по теме диссертации опубликованы в 32 публикации,
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международных конференций, 2 - патенты и результаты интеллектуальной

деятельности.

Структура и объём диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка

цитируемой литературы, состоящего из 87 источников. Объём диссертации

составляет 94 страницы, 3 таблицы и 52 рисунка.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 21-73-20240), РФФИ
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Глава 1. Метод малоуглового рентгеновского рассеяния

1.1 История развития метода МУРР

Само явление рассеяния рентгеновских лучей на малых углах обнаружил

ещё в 1930 году индийский физик П. Кришнамурти [10]. Основы структурного

анализа методом малоуглового рассеяния были заложены А. Гинье (A. Guinier)

(1930-е), который обратил внимание на то, что при переходе от рассеяния света

к рассеянию рентгеновских лучей основной поток рассеянного излучения

должен сосредотачиваться в области малых углов [11]. Гинье показал, что в

области малых углов интенсивность рассеяния от частицы любой формы падает

по экспоненте, показатель которой связан с обобщённым размером частицы, её

радиусом инерции. Величина радиуса инерции зависит от распределения

рассеивающих центров в пространстве частицы и, как следствие этого, от её

размеров и формы. Причём спад интенсивности рассеянного излучения при

увеличении угла существенно различен для трёх базовых конформаций

биологических макромолекул: шара, палочки и диска. Гинье изобрёл также

рентгеновскую камеру, названную его именем - прибор для исследования и

контроля атомной структуры веществ, в котором создаются условия для

дифракции рентгеновских лучей на исследуемом образце и на фотопленке

регистрируется дифракционная картина. Он используется для рентгенофазового

анализа и порошковой дифракции, часто встречается с гониометром -

дополнительным прибором, который позволяет менять угол приёма

дифрагированных лучей, перемещаясь в области детекции сигнала.

Идеи Гинье были доработаны и развиты в 50-х годах прошлого века Г.

Породом (G. Porod) [12], П. Дебаем [13], О. Кратки (O. Kratky). В 1955 году в

США вышла книга в соавторстве А. Гинье и Г. Фурне (G. Fournet) - “Small

Angle Scattering of X-rays” [14]. В 1970-х и 1980-х гг. образовалось несколько

школ малоуглового рассеяния под руководством О. Кратки, В. Луззати [15,16],

Л. Фейгина [17], Б. Жакро (B.J. Jacrot ) [18]. Им принадлежат фундаментальные

работы по малоугловому рассеянию рентгеновских лучей и нейтронов, белков,



нуклеопротеиновых комплексов и бактериофагов. В 1982 году вышел сборник

обзорных статей большой группы авторов под редакцией О. Глаттера и О.

Кратки [19].

С 60-х годов появились мощные нейтронные пучки, источники

синхротронного излучения и координатные детекторы, в 1992 году Нобелевская

премия по физике была присуждена Г. Шарпаку (G. Sharpak) “за изобретение и

разработку детекторов частиц, в частности, пропорциональной

многопроволочной камеры”. В 1969 г. И. Шелтен, А. Майер, В. Шматц, Ф.

Хосфелд проводят исследования малоуглового рассеяния нейтронов в растворах

биологических макромолекул. Б. П. Шёнборн предпринимает

нейтронографические исследования монокристалла миоглобина.

Последовательно развивалась теория, а также многократно повысилась

вычислительная мощность компьютеров, что подготовило базу для разработки

методов численного моделирования трёхмерных моделей биомолекул по

данным малоуглового рассеяния.

К концу XX века развиваются различные методы вариации контраста в

малоугловом рассеянии рентгеновского излучения и нейтронов. Предложены

разные методы, позволяющие рассчитать структуру макромолекул низкого

разрешения по измеренным кривым рассеяния. К этим методам относятся:

метод Монте-Карло, метод сферических гармоник, методы поиска глобального

минимума, генетические алгоритмы, метод симулированного “прожига”

(simulated annealing).

Большой прогресс в развитии методик анализа данных малоуглового

рассеяния был достигнут Х. Штурманом (H. Stuhrmann) [20-22], Д.И.

Свергуном и Л.А. Фейгиным [23-25], а также в последние годы свой вклад в

развитие метода внесли C.D. Putnam [26], М.В. Петухов [27], M. Hammel [28] и

R.P. Rambo [29]. Также методом малоуглового рентгеновского рассеяния

исследуются белки и другие биомолекулы и в нашей стране, в Курчатовском

институте, например, это недавние работы М.А. Киселёва [30], М.С. Рубиной

[31] и М.В. Ковальчука [32]. Следует отметить работы А. Вернера (A. Werner)



[33] и Ф. Миттельбергера (F. Mittelberger) [34], связанные именно с изучением

аптамеров методом МУРР. В предыдущих единичных работах исследуются

РНК-аптамеры, так как ДНК-аптамеры ещё довольно редко использовались в

научных разработках.

1.2 Эксперимент МУРР

Эксперимент МУРР представляет собой упругое рассеяние

синхротронного рентгеновского излучения на электронной плотности

отдельных молекул, свободно плавающих в растворе буфера (рис. 2A). Упругое

рассеяние характеризуется тем, что излучение, рассеянное на образце, не

меняет своей энергии на выходе, то есть сохраняется его длина волны.

Малоугловое рассеяние обычно регистрируется в области малых углов, в

диапазоне от 0 до 15°. Под излучением может подразумеваться как

рентгеновский пучок в случае МУРР, так и пучок нейтронов, в таком случае

получим малоугловое рассеяние нейтронов (МУРН). Основная часть пучка

излучения проходит без рассеяния и поглощается специальным экраном, в то

время как малая часть пучка претерпевает рассеяние на биомолекулах в

растворе и попадает на рентгеновский детектор, например, Dectris PILATUS

1M, который установлен на станции БиоМУР в НИЦ “Курчатовский институт”,

г. Москва. Так как молекулы находятся в жидкой фазе в растворе,

следовательно, они расположены хаотично, и рассеяние на них усредняется

относительно центра пучка. Вследствие этого, данные с двумерного детектора

радиально усредняются, в итоге мы получаем одномерный график зависимости

интенсивности рассеянного рентгеновского излучения от угла рассеяния.



A B

Рис. 1.1 - Эксперимент МУРР. A - Схематичное представление эксперимента.

B - Модель накопительного кольца “Сибирь-2” источника синхротронного

излучения в НИЦ “Курчатовский институт”, г. Москва

Для метода МУРР обычно используется монохроматическое

рентгеновское излучение в диапазоне длин волн 0.05-0.5 нм. Подобное

излучение можно получить с помощью рентгеновских трубок с медным анодом.

Такого рода оборудование используется в лабораторных условиях, например,

инструменты Xeuss компании Xenocs используются для исследования методом

МУРР в области малых и больших углов, а также в режиме скользящего пучка

(GISAXS, Grazing-Incident Small-Angle X-ray Scattering). Но небольшой поток

генерируемых фотонов ограничивает их использование для образцов

биоорганического происхождения, которые исследуются в растворе, так как тип

образца предполагает разведение до довольно низких концентраций,

находящихся на грани чувствительности лабораторных установок. Измерения

требуют в таком случае длительных экспозиций и дают в результате сигнал с

низким отношением сигнал/шум.

С появлением синхротронов - ярких источников рентгеновского

излучения - метод МУРР в применении к биомолекулам приобрёл новый виток

в развитии. Усилия в данном направлении ускорили развитие метода,

уменьшили количество вещества, необходимо для проведения измерений МУРР

и восстановления пространственной формы биомолекул.

В настоящее время функционирует несколько станций на крупных

источниках синхротронного излучения, где проводятся измерения методом



малоуглового рентгеновского рассеяния: станция BL4-2 на синхротроне SSRL

[35], B1, C1 и G1 на CHESS [36] в США; SWING на SOLEIL [37], ID02 и BM29

на ESRF [38] во Франции (Рис. 1.2, слева); P12 (EMBL) на DESY [39] в

Германии (Рис. 1.2, справа); BL23A SWAXS [40] на синхротроне TLS и 13A

(SWAN) на синхротроне TPS, National Synchrotron Radiation Research Center

(NSRRC), Тайвань [41]; SAXS/WAXS beamline на Австралийском синхротроне;

5.2L на ELETTRA [42] в Италии; I07, I12, I14, I16, B12 и I22 на Diamond в

Великобритании; I911-SAXS на MAX II, CoSAXS на MAX IV в Швеции;

станция БиоМУР в НИЦ “Курчатовский институт” [43] в России.

Рис. 1.2 - Станции МУРР в европейских синхротронных центрах. Слева - BM29

BioSAXS в ESRF, Гренобль, Франция. Справа - P12 BioSAXS (EMBL) на

синхротронном центре DESY, Гамбург, Германия

Рис. 1.3 - Кварцевый капилляр диаметром 1-1.5 мм, толщина стенок 0.1 мм

(станция P12 BioSAXS, EMBL, DESY, Гамбург)

Измерения для каждого типа образцов складываются из получения

картины рассеяния рентгеновских лучей на образце в буферном растворе и

рассеяния на буфере без образца. Далее из первого сигнала вычитается второй



для того, чтобы вычесть фон и получить рассеяние только на образце без учёта

растворителя, ячейки и рассеяния на воздухе. Получив зависимость

интенсивности рентгеновского излучения от угла рассеяния на образце “в

вакууме”, можно переходить к анализу данных и вычислению структурных

параметров.

Малоугловое рассеяние нейтронов. В отличие от МУРР, в методе МУРН

применяются тепловые нейтроны с длиной волны λ = 0.1-1 нм. В отличие от

рентгеновского излучения, которое рассеивается преимущественно на

электронной плотности атомов, нейтроны имеют вероятность рассеяния на

атомных ядрах. И если рассеяние рентгеновских лучей пропорционально

зависит от атомного номера химического элемента, то для нейтронов различные

атомы имеют различную вероятность рассеяния, зависящую от строения и

конфигурации атомного ядра, то есть сигнал МУРН сильно зависит от

изотопного состава атомного ядра. В МУРН также используется упругое

рассеяние монохроматического излучения, интенсивность которого зависит от

расстояний между рассеивающими центрами. Рассеяние нейтронов в целом

может быть упругое и неупругое, когерентное и некогерентное. Разница в

упругом и неупругом заключается в сохранении, либо изменении энергии

проходящего через образец пучка. В МУРН используется упругое когерентное

рассеяние, так как некогерентное не зависит от межатомных расстояний и в

данном методе вносит фоновый шум в сигнал. Метод реализован на станциях

МУРН на источниках нейтронов - исследовательских реакторах, таких как

станция ЮМО на реакторе ИБР-2 в Объединённом институте ядерных

исследований (ОИЯИ), г. Дубна [44-45], на реакторе ILL (Institute

Laue-Langevene), г. Гренобль, Франция, и других.

1.3 Обработка экспериментальных данных МУРР

Рассеяние рентгеновских лучей на растворе с биомолекулами зависит от

числа частиц в экспонированном объёме и позволяет получить плотность длины

рассеяния ∆ρ(r), которую также называют контрастом. ∆ρ(r) представляет собой



разницу в электронной плотности между растворённым веществом и

растворителем. Разведённые водные растворы белков, нуклеиновых кислот, или

других макромолекул дают изотропное распределение интенсивности рассеяния

относительно центра пучка, которая зависит от модуля вектора рассеяния s (s =

4π sin(θ)/λ), где 2θ - это угол между падающим и рассеянным лучом.

Интенсивность рассеяния равна:

(1)

где амплитуда рассеяния A(s) есть Фурье-преобразование плотности длины

рассеяния, и интенсивность рассеяния усреднена относительно всех

ориентаций частиц (Ω). После вычитания рассеяния от растворителя

корректированная относительно буферного раствора I(s) пропорциональна

рассеянию на отдельной частице, усреднённой по всем ориентациям.

График рассеяния, полученный от разбавленного раствора с

макромолекулами обычно представляет собой радиально усреднённую

одномерную кривую. Из таких кривых можно напрямую получить несколько

важных глобальных параметров частиц, таких как: размер, радиус инерции

(пространственное распределение массы относительно центра масс),

олигомерное состояние, общая форма частицы. Тем не менее, прогресс в

вычислительных методах и усовершенствование компьютерной техники

сделали возможным не только извлечь данные параметры, но и определить с

большой степенью надёжности трёхмерные структуры частиц из данных

малоуглового рассеяния. Модели МУРР низкого разрешения (0.5-1 нм) могут

быть определены построением шариковых моделей пространственного

распределения общей электронной зарядовой плотности молекулы, или через

уточнение доступных структур высокого разрешения и/или гомологичных

моделей. Применение МУРР совместно с данными комплементарных методов

становится эффективным инструментом для определения структурной

организации молекулярных комплексов. Кроме собственно определения

структуры МУРР также используется для проверки молекулярных моделей на



соответствие экспериментальным данным, для количественного анализа

олигомерных состояний и оценки объёмных фракций компонентов в

полидисперсных системах.

1.4 Определение структурных параметров частиц в растворе

Из графика малоуглового рассеяния можно напрямую извлечь несколько

параметров, описывающих размерностные и массовые характеристики частиц,

находящихся в растворе, такие как: радиус инерции частицы Rg, максимальный

размер частицы Dmax, объём частицы Vp, из которого при знании средней

электронной плотности вещества, составляющего частицу, рассчитывается её

молекулярная масса MW. По закону Гинье, при представлении данных МУРР в

координатах по оси абсцисс - s2, по оси ординат - ln I(s), на малых углах

рассеяния мы можем наблюдать линейный участок, наклон которого определяет

радиус инерции частицы, а его экстраполяция до s = 0 даёт информацию о

рассеянии вперёд I(0) (Рис. 1.4).

Рис. 1.4 - График Гинье - представление данных МУРР в координатах ln I(s) и

s2. Наклон линейного участка позволяет определить радиус инерции частицы

Из графика Гинье формула для интенсивности описывает линейную
регрессию:

I(0) соответствует абсолютному значению числа фотонов, рассеянных на

частицах. Если сравнивать данное значение с I(0) частицы, у которой известна

молекулярная масса, то можно определить молекулярную массу исследуемой

частицы при соблюдении монодисперсности раствора.



Независимо от анализа Гинье, объём гидратированной частицы может

быть получен из данных МУРР в относительной шкале, избегая неточностей в

оценке параметров из-за ошибок в концентрации при измерении. Предполагая

однородное распределение электронной плотности внутри частицы,

рассеивающий объём Vp может быть получен по формуле:

где Q - так называемый инвариант Порода.

Хоть для реальных макромолекул электронная плотность неоднородна по

всему объёму, данный подход позволяет оценить массу частиц в растворе и, как

минимум, охарактеризовать содержание раствора, присутствуют в нём только

мономеры молекул, либо мы наблюдаем олигомерные состояния. Это служит

дополнительной информацией для калибровки набора концентраций, на

которых проводятся измерения МУРР.

Рассеяние монодисперсным раствором частиц можно описать следующим

уравнением:

(4)

Под интегралом находится функция p(r) - это парная функция

распределения по расстояниям между рассеивающими центрами внутри

молекулы. Эта функция является представлением в реальном пространстве

данных МУРР о молекуле и содержит информацию о распределении в

пространстве электронной плотности молекулы. Функцию p(r) можно получить

из I(s) с помощью Фурье-преобразования по формуле:

(5)

Чтобы избежать эффектов обрыва, обычно проводят не прямое, а так

называемое косвенное Фурье-преобразование [46], проводя интегрирование до

значения Dmax - максимального значения r, при котором функция p(r) равняется

нулю, асимптотически приближаясь к оси x. На рисунке 1.5 показан пример



данных МУРР, на основе которых получена функция распределения по

расстояниям p(r), максимальное значение r = 5 нм является максимальным

размером молекулы Dmax.

Рис. 1.5 - Данные МУРР в обратном и прямом пространстве. (a) -

Экспериментальные данные МУРР, полученные с детектора, представляют

собой зависимость интенсивности рентгеновского излучения от угла рассеяния,

выраженного в обратных нанометрах. (b) - Парная функция распределения по

расстояниям, полученная в результате непрямого преобразования Фурье

зависимости I(s), представляющая собой распределение в прямом пространстве

внутримолекулярных расстояний между рассеивающими центрами в

зависимости от дистанции между данными центрами

1.5 Восстановление пространственной формы электронной плотности

молекул в растворе

Чтобы представить функцию p(r) в виде пространственного

распределения электронной зарядовой плотности молекулы, используется метод

моделирования объёма набором малоразмерных шаров, имеющих два типа

электронной плотности - частицы и буферного раствора. Из таких шаров

строится сфера диаметром, равным максимальному размеру молекулы,

определённому по функции p(r), - Dmax (Рис. 1.6).
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Рис. 1.6 - Восстановление пространственной формы частицы на основе

функции p(r). A - Экспериментальный график МУРР (кружки), теоретическая

интенсивность I(s) от стартовой модели (красная штриховая линия) и

финальная кривая МУРР, рассчитанная от шариковой модели, дающей

наименьшее расхождение с экспериментальным графиком МУРР и являющейся

наиболее вероятной формой молекулы в растворе. B - Процесс моделирования

шариковой формы МУРР на основе функции p(r), от стартовой случайной

комбинации шаров внутри сферы диаметром Dmax, имеющих либо плотность

раствора, либо частицы, до финальной модели, в которой получена плотно

упакованная шариковая форма внутри сферы

От построенной модели рассчитывается теоретическая зависимость

интенсивности малоуглового рассеяния I(s) и сравнивается с

экспериментальной. Рассчитывается критерий невязки по формуле:

(6)

где N - экспериментальные или теоретические точки данных, σ - стандартное

отклонение, c - масштабный фактор. Далее строится следующая модель и

рассчитывается новая невязка. Таким образом строится набор конфигурация,

имеющих цель - минимизировать целевую функцию:



(7)

где χ - это невязка, P(X) - штрафная функция, α - весовой коэффициент для

штрафной функции. Система отбора стартует с назначения конфигурации

“высокой температуры”, T0 = f(X0). При сравнении каждых двух шагов

определяется разница между конфигурациями по критериям невязки, в

зависимости от этого каждой итерации назначается различные значения

“температуры”. После прохода нескольких сотен шагов происходит смещение

функции к “охлаждению” системы и отбору только тех шагов, которые снижают

“температуру” системы. Происходит процесс так называемого симулированного

прожига, где итерационным процессом происходит подбор такого набора

конфигураций системы, которые будут с каждым следующим этапом выдавать

всё меньшее значение невязки с экспериментальными данными, при этом

учитывая ещё и дополнительные ограничения и штрафные параметры, такие

как: связность структуры (все шарики в модели должны образовывать единый

объект, без разрывов), компактность (слишком протяжённые и развёрнутые

структуры несут в себе высокую степень неоднозначности), отсутствие в

функции p(r) отрицательных значений (не может быть отрицательных

дистанций между рассеивающими центрами). Все условия отбора позволяют

снизить вероятность попасть в локальный минимум при поиске оптимального

решения. В итоге на выходе получается шариковая модель с минимальным

значением невязки и наиболее повторяющая экспериментальный набор данных.

Результирующая модель используется для проведения процедуры

молекулярного моделирования на основе данных МУРР.

1.6 Программное обеспечение в анализе спектров МУРР. Базы данных

структур, полученных методом МУРР

Основные используемые программы по анализу экспериментальных

данных МУРР и определению формы молекул: ATSAS [47], SAXS3D [48],

DALAI_GA [49]. Существуют базы данных биологических объектов,

исследованных методами малоуглового рассеяния, это BIOISIS [50] и SASBDB



[51]. В базах можно найти для каждого объекта кривую рассеяния, описание

полученных моделей биомолекул, основные расчётные параметры.

Обработка данных в представленной работе проводилась с помощью

программного пакета ATSAS. Построение графиков SEC-SAXS с отображением

пиков наибольшего поглощения в УФ-области, обозначающей повышение

концентрации образца в определённом диапазоне масс, анализ значений

радиуса инерции и молекулярной массы, проводилось в программе Chromixs

[52], построение и вычитание из графиков рассеяния от образца сигнала от

буфера, расчёт радиуса инерции, построение парной функции распределения по

расстояниям, оценка объёма молекулы, расчёт молекулярной массы

проводились в программе PRIMUS [53], а также встроенных в неё модулях.

Построение шариковых моделей выполнялось в программах DAMMIN [54] и

DAMMIF [55]. Сравнение экспериментальных данных МУРР с кривыми

рассеяния, полученными на основе полноатомных моделей аптамеров,

полученных с помощью метода молекулярной динамики, было проведено в

программе CRYSOL [56]. Пространственное совмещение шариковых моделей

МУРР и полноатомных молекулярных моделей проводилось в программе

PyMOL [57] с применением плагина SASpy [58].



Глава 2. Исследование пространственной формы ДНК-аптамеров

в растворе

2.1 Аптамеры на основе нуклеиновых кислот

Аптамеры - это одноцепочечные короткие нуклеиновые кислоты (ДНК,

либо РНК) длиной 10-100 нуклеотидов. Аптамеры имеют такую

олигонуклеотидную последовательность, которая сворачивается в уникальную

трёхмерную структуру, позволяющую им связываться с молекулярными

мишенями с высокими аффинностью и специфичностью. Это делает аптамеры

перспективными средствами для терапии и диагностики различных

заболеваний, в том числе онкологических.

Отсеивание и размножение специфичных к белковым мишеням

олигонуклеотидов с определёнными последовательностями осуществляется

методом систематической эволюции лигандов методом экспоненциального

обогащения [59,60].

Общий список ДНК-аптамеров, которые были использованы в данном

исследовании, приведён в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Список ДНК-аптамеров, для которых получены данные МУРР, с их

параметрами.

Название
аптамера

Олигонуклеотидная
последовательность

Длина
послед
ователь
ности,
н.о.*

Молекуляр
ная масса,

кДа

Мишень

110 GCTCG GGGGG GAGGA GAATG
ATGCT GGGTT A

31 9.78 Интерлей-
кин-6

15TBA GGTTGGTGTGGTTGG 15 4.73 Тромбин

Apt31 CGGATGGAAT TTTGTT CGTTG
ATTCCATCCG

31 9.52 RBD

As14t CTCCTCTGACTGTAACCACGAA
GGTGTCGGCCTTAGTAAGGCTA

CAGCCAAGGGAACGT

59 18.18 Асцитная
карцинома



Gli-233 ACTATTCCAC TGCAACAACT
GAACGGACTG GAA

33 10.1 Глиобласто
ма

GT GGGTG GGTGG GTG 13 4.14 Pb, Hg

HD22 GTCCG TGGTA GGGCA GGTTG
GGGTG AC

27 8.47 Тромбин

LC-18t CGAAC GCGAG TTGAG TTCCG
AGAGC TCCGA CTTCT

35 10.75 Рак лёгкого

LC2108t CTGTA ACCAC GCCCA GAGTC
AGTGC GGCCC TTCCT TACAG T

41 12.48 Рак лёгкого

NU-172 CGCCT AGGTT GGGTA GGGTG
GTGGC G

26 8.16 Тромбин

RE31 GTGACGTAGGTTGGTGTGGTTG
GGGCGTCAC

31 9.7 Тромбин

*н.о. - нуклеотидных остатков.

2.2 ДНК-аптамеры как биоорганические частицы

Полимерные молекулы (или, в случае аптамеров, их можно назвать

олигомерными) ДНК представляют собой ковалентно связанную цепь

мономеров - молекул нуклеотидов [61]. Каждый нуклеотид состоит из сахара

дезоксирибозы в ДНК, либо рибозы в РНК, по 5’-положению которого

присоединён остаток фосфорной кислоты, а по 1’-положению - одно из

четырёх азотистых оснований: аденин (A), гуанин (G), тимин (T), или цитозин

(C). В случае РНК вместо тимина присутствует урацил (U). Аденин и гуанин

являются пуринами, тимин, цитозин и урацил - пиримидинами.

Нуклеиновые кислоты, в том числе ДНК-аптамеры, имеют более высокую

электронную плотность по сравнению с белками, средняя электронная

плотность белков ρprot = 0.425 е/Å3, в то время как для ДНК ρDNA = 0.555 е/Å3.

При этом, учитывая среднюю плотность водного раствора, в котором находятся

биомолекулы, ρsol = 0.334 е/Å3, ДНК-аптамеры хоть и имеют больший контраст -

разницу в электронной плотности по сравнению с раствором, необходимо

значительное накопление сигнала, и требования к интенсивности

рентгеновского пучка остаются довольно высокими. Плотность отдельных



нуклеотидов также отличается, плотность аденина - 1.6, гуанина - 1.55, тимина -

1.23, цитозина - 1.55 и урацила - 1.32 г/см3.

Молекула ДНК также имеет неоднородность поверхностного

распределения заряда. Если рассматривать чаще встречаемую

правозакрученную двойную спираль ДНК B-типа - дуплекс, то большая часть

молекулы в таком случае будет покрыта отрицательным зарядом вследствие

наличия большого количества фосфатных остатков с активным кислородом на

поверхности. Набор положительно заряженных ионов в растворе (Na+, Ca2+,

Mg2+) компенсирует отрицательный заряд ДНК.

Рис. 2.1 - Химическое строение нуклеотидов РНК и ДНК

Внутренняя часть дуплекса - азотистые основания - наоборот, имеют

положительный заряд, так как именно водородные связи обеспечивают в

комплементарных парах азотистых оснований A-T и G-C. Причём существует

как минимум два вида водородных связей между азотистыми основаниями:

канонический, который был открыт Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком

[62], а также альтернативные, которые открыты Карстом Хугстином и

присутствуют в основном в динуклеотидах [63].



Рис. 2.2 - Варианты образования водородных связей между нуклеотидами.

Сверху - канонические Уотсон-Криковские пары, снизу - альтернативные

Хугстиновские

Хугстиновские водородные связи также участвуют в образовании так

называемых G-квадруплексов - объёмные структуры, состоящие из плоских

4-нуклеотидных образований из гуаниновых тетрад.

Рис. 2.3 - Структура гуаниновой тетрады (слева) и G-квадруплекса,

образованного однотяжевой ДНК (справа)

Если рассматривать однотяжевые молекулы ДНК, как в аптамерах, где нет

комплементарного связывания двух антипараллельных цепей

последовательности, то в таком случае могут наблюдаться различные

структурные элементы, которые наблюдаются и в РНК-олигонуклеотидах:



петли, шпильки, псевдоузлы, G-квадруплексы. В данной работе представлены

исследования нескольких ДНК-аптамеров, имеющих в своей структуре

G-квадруплексы: RE31, HD22, NU172, 110.

Рис. 2.4 - Схема возможных структур G-квадруплексов, образуемых на основе

одно-, дву- и многотяжевой структуры ДНК

Структура биополимеров нуклеиновых кислот, как и белков, разделяется на

различные уровни структурной организации:

1. Первичная структура, в ДНК она представлена нуклеотидной

последовательностью, выраженной строкой из составляющих букв -

нуклеотидов. Например:  GGTTGGTGTGGTTGG.

2. Вторичная структура - плоское, двумерное представление

последовательности ДНК, в котором уже учтено наличие наиболее

вероятных комплементарных связей пар нуклеотидов, а также

структурных доменов, например, шпилек, петель и других. Пример

вторичной структуры аптамера Apt31 к белку RBD коронавируса

SARS-CoV-2 представлен на рисунке 2.5.

3. Третичная структура представляет собой пространственное расположение

атомов и структурных элементов в молекуле и учитывает повороты,

торсионные углы и натяжения всех элементов молекулы.

4. Четвертичная структура используется для отображения надмолекулярных

комплексов, например, комплекса белок-аптамер.



Рис. 2.5 - Представление трёх уровней структурной организации ДНК-аптамера

Apt31: первичная (внизу), вторичная (вверху слева) и третичная (вверху справа)

2.3 Исследование пространственной структуры ДНК-аптамера к глиоме

Глиобластома - одна из самых опасных и агрессивных раковых опухолей,

поражающих головной мозг. Разработка средств для визуализации клеток

опухоли, а также терапии рака неинвазивными методами, является

приоритетным направлением в современной медицине. Одним из подобных

молекулярных агентов для визуализации глиобластомы является ДНК-аптамер

Gli-233, который обладает высоким сродством к клеткам опухоли.

Методом масс-спектрометрии установлено, что аптамер Gli-233 с высокой

аффинностью специфически связывается с белком тубулин-альфа, причём,

благодаря негативной селекции аптамера, обеспечено условие, что с белком

тубулином-α в здоровых клетках данный аптамер не связывается. То есть

мишенью аптамера Gli-233 является структурная организация данного белка,

присущая только раковым клеткам, обладающая несколькими

посттрансляционными модификациями, что делает белок тубулин-α

подходящим агентом в роли биомаркера присутствия опухолевых клеток. Имея

высокую избирательность в связывании с тканью глиобластомы, аптамер может



быстро распознавать малейшую разницу между белками и отображать с

помощью флюоресцентных меток отдельные раковые клетки прямо во время

операции,   in situ .

Аптамер Gli-233 представляет собой короткую цепочку ДНК, состоящую

из 33 нуклеотидов. Его первичная структура:

5 ’ -  ACTATTCCAC TGCAACAACT GAACGGACTG GAAAC - 3’, молекулярная

масса M = 10.1 кДа.

На основе олигонуклеотидной последовательности в программе

OligoAnalizer [64] была построена его вторичная структура, изображённая на

рисунке 2.6А. В качестве средства визуализации использовалась флуоресцетная

метка Brilliant Violet 650 (Рис. 2.6B), которая не показала токсичности для

организма в экспериментах  in vivo в доклинических исследованиях на

животных.

А B

Рис. 2.6 - ДНК-аптамер Gli-233. A - Вторичная структура аптамера. B -

Флюоресцентная метка Brilliant Violet 650 под ультрафиолетом

На основе вторичной структуры аптамера Gli-233 была построена его

пространственная полноатомная модель третичной структуры, которая плохо

согласовывалась с формой общей электронной плотности молекулы аптамера,

полученной ранее в ходе измерений МУРР на синхротроне DESY (Рис. 2.7).



Рис. 2.7 - Молекулярная модель ДНК-аптамера к глиобластоме Gli-233

(разноцветная), совмещённая с шариковой структурой общей электронной

плотности молекулы из псевдоатомов, построенной на основе

экспериментальных данных МУРР (бирюзовая фигура)

Проведение процедуры молекулярной динамики (МД) позволило

минимизировать энергию структуры, для которой был произведён

молекулярный дизайн с учётом комплементарных связей из предсказанной

вторичной структуры аптамера. Структура молекулы после МД показала

гораздо лучшую корреляцию с данными МУРР, что наблюдается по графику

сравнения кривой МУРР от молекулярной структуры (рисунок 18.C1, сравнение

MD fit и SAXS data), полученной путём так называемого “симулированного

прожига” - проведения в режиме in silico эксперимента МУРР на структуре

молекулярной модели в виде PDB-файла, аналогичного реальному

эксперименту на аналогичной структуре биомолекулы. Данная процедура была

выполнена с помощью программы CRYSOL из программного пакета ATSAS

[65], разработанного группой Дмитрия Свергуна (EMBL, Гамбург).

Полученная модель молекулы была использована для проведения

процедуры молекулярного докинга с наиболее вероятной мишенью,

установленной на основе данных масс-спектрометрии - белком тубулин-α,



структурным элементом цитоскелета нервных клеток. Выявлены участки

молекулы, которые с наибольшей вероятностью ответственны за специфическое

связывание молекулы аптамера с мишенью (Рис. 2.8.D1-D3).

Рис. 2.8 - Этапы исследования структуры аптамера Gli-233. A1 - вторичная

структура аптамера. А2 - молекулярный дизайн структуры Gli-233. B -

сравнение молекулярной структуры с шариковой формой молекулы,

полученной методом МУРР. C1 - экспериментальные данные МУРР (чёрный),

сравнение эксперимента с шариковой моделью (зелёный) и молекулярной



моделью (красный), вставка - график Гинье. C2 - парная функция

распределения по расстояниям p(r). D1-D3 - результаты молекулярного докинга

аптамера Gli-233 и белка тубулин-α, визуализация трёх наиболее вероятных

сайта взаимодействия молекул

Полученная структура аптамера Gli-233 и данные МУРР депонированы в

базу данных структур малоуглового рассеяния SASBDB, код объекта в базе:

SASDPZ8.

2.4 Восстановление пространственной структуры аптамера Gli-55 из

раствора с двумя компонентами

ДНК-аптамер Gli-55 к глиобластоме имеет следующую нуклеотидную

последовательность:

GTCCGGTTCACCTCTAGCATTCCTGGCGTTATTAACGGAGCAGTCCTGTGG

AGTGGGTGA длиной 60 нт и массой 18.5 кДа.

Данные МУРР для аптамера Gli-55 были получены на

специализированной станции МУРР P12 BioSAXS, принадлежащей

Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL), на накопительном

кольце Petra III синхротронного центра DESY, Гамбург, Германия. Длина волны

рентгеновского излучения была 0,1244 нм, расстояние образец-детектор - 3.0

метра. Образец был разведён в фосфатно-солевом буферном растворе PBS и

далее экспонирован под рентгеновским излучением при комнатной температуре

20.4°С. Для установления монодисперсности раствора, либо разделения

раствора на составляющие фракции с частицами различных масс, был

использован комбинированный метод SEC-SAXS, объединяющий жидкостную

хроматографию вместе с измерениями МУРР (Рис. 2.9). Для проведения

декомпозиции частично перекрывающихся компонентов в данных SEC-SAXS

была использована программа EFAMIX [66]. Дальнейшая обработка данных

проводилась по аналогии, как и для аптамера Gli-233. Экспериментальный

график МУРР сравнили с теоретическим графиком МУРР от молекулярной

модели аптамера в программе CRYSOL, пространственное совмещение



шариковой модели МУРР и молекулярной модели в трёхмерном представлении

выполнено в программе PyMOL с использованием плагина SASpy.

Рис. 2.9 - График SEC-SAXS для аптамера Gli-55, представляющий собой

хроматограмму, на каждой из 3600 точек которой было проведено отдельное

измерение МУРР. Наибольший пик графика отображает наибольшую

концентрацию образца в хроматографической HPLC колонке. На графике также

показаны значения радиуса инерции для выделенной зелёным области

измерений МУРР (чёрные точки - значения Rg, шкала значений - справа).

Наклон графика Rg является индикатором того, что даже внутри одного пика

концентрации наблюдается вклад различных компонент частиц разного размера

в растворе

Была проведена декомпозиция данных SEC-SAXS для ДНК-аптамера

Gli-55 на две фракции в растворе, ассоциированные с мономерной и димерной

составляющей согласно оценке объёма общей электронной плотности и

молекулярной массы компонент. Параметры, полученные из данных МУРР

(Рис. 2.10(a), голубые точки, а также рисунок ) для профиля мономера:



максимальный размер молекулы Dmax = 10 нм, радиус инерции Rg = 2.79 нм,

молекулярная масса MW  = 18.7 кДа (в доверительном интервале 18.3-20.8 кДа).

Рис. 2.10 - Декомпозиция данных SEC-SAXS для раствора, содержащего смесь

компонентов мономер-димер, осуществлённая с помощью программы EFAMIX.

(a) - Графики МУРР для обоих компонентов в растворе, полученные с помощью

декомпозиции данных SEC-SAXS. (b) – Концентрационные профили для двух

компонентов в растворе, а также для их суммы

Шариковая модель была построена на основе парной функции

распределения по расстояниям p(r) (Рис. 2.11, красная линия). Общая форма

пространственного распределения электронной плотности аптамера показана на

рисунке 2.11(b) (зелёные шарики) и совмещена с моделью структуры аптамера,

полученной в ходе молекулярной динамики (цветной объём). Полученная

теоретическая модель демонстрирует корректное построение пространственной

структуры, дающее хорошее совпадение с экспериментальными данными

МУРР (χ2 = 2.38), что видно на графике на рисунке 2.11(а) и в виде трёхмерного

представления моделей на рисунке 2.11(b). Неполное совпадение графиков

МУРР из эксперимента и от молекулярной модели может быть объяснено



сложностью и шумностью данных SEC-SAXS для двух компонент в растворе, а

также неидеальными результатами молекулярной динамики.

Рис. 2.11 - (a) Экспериментальные данные МУРР (синие точки с обозначением

разброса ошибок) совмещённые с теоретическими спектрами МУРР,

вычисленными от шариковой модели, основанной на функции p(r) (красная

линия), а также от молекулярной модели (зелёная линия) аптамера Gli-55. (b)

Пространственное совмещение 3D-моделей структуры аптамера Gli-55,

полученной методом молекулярного моделирования (цветная форма) и

шариковой модели МУРР (зелёные шарики)

Полученная структура аптамера Gli-55 и данные МУРР депонированы в

базу данных структур малоуглового рассеяния SASBDB, код объекта в базе:

SASDP29.



2.5 Исследование пространственной структуры аптамера AS-14t к

асцитной карциноме

Высокий потенциал в медицинском применении имеют частицы, которые

могут выступать как инструменты для доставки лекарств или визуализации

отдельных клеток или тканей в организме. Например, для идентификации

тканей раковой опухоли и метастазов используются такие методы, как

позитрон-эмиссионная томография (ПЭТ) и компьютерная томография (КТ).

Высокие контраст и чувствительность даёт использование таких изотопов, как
11C для выявления и визуализации опухолей на ранних стадиях.

Для доставки радиоизотопной метки к раковым клеткам выбран аптамер

AS-14, укороченная версия которого (AS-14t, t - truncated) была исследована

методом МУРР для определения пространственной структуры молекулы.

Оригинальная последовательность аптамера составляет 80 нуклеотидов,

укороченная версия имеет длину 59 нуклеотидов и массой 18.18 кДа. Для обеих

версий аптамера были построены наиболее вероятные вторичные структуры и

было показано, что их структурные участки не отличаются при переходе от

длинного варианта молекулы к более короткой (Рис. 2.12(A)).

Аптамер AS-14t в буферном растворе PBS был исследован методом МУРР

на станции P12 BioSAXS, EMBL, Гамбург, Германия, в режиме SEC-SAXS при

комнатной температуре 20°С (Рис. 2.12(B1)). Для хроматографии

использовалась HPLC-колонка Superdex 75 Increase 10/300 GL с давлением 11.8

бар и скоростью потока 0.4 мл/мин. За период измерений было собрано 3600

измерительных точек с данными МУРР в каждой из них. Экспериментальные

данные были обработаны с помощью программного пакета ATSAS, выявлена

только мономерная составляющая аптамера в растворе с массой около 22 кДа

(большее по сравнению с ожидаемым значение скорей всего обеспечивает

гидратная оболочка биомолекулы) и вытянутой формой распределения

зарядовой плотности.

Получены структурные параметры: максимальный размер молекулы Dmax

= 13.8 нм, радиус инерции Rg = 3.6 ± 0.1 нм, объём общей электронной



плотности Vp = 39.5 нм3. Вытянутая форма отчётливо подтверждается функцией

распределения по расстояниям p(r) - виден высокий пик на размерности 2 нм и

малые интенсивности на больших размерностях, что говорит о наличии

большого количества внутримолекулярных расстояний порядка 2 нм (Рис.

2.12(B2)).

Рис. 2.12 - Результаты исследования структуры аптамера AS-14t методом МУРР.

A - Вторичная структура аптамера. B1 - Экспериментальный график МУРР

(тёмные точки) и наложенный на него график МУРР от молекулярной модели

(светло-голубая линия). B2 - Функция распределения по расстояниям p(r). C -



Сравнение шариковой формы молекулы аптамера AS-14t с его молекулярной

моделью

Соответствующая форма молекулы была получена и в ходе

молекулярного моделирования, основанной на указанной вторичной структуре,

которая по форм-фактору близка к шариковой форме из МУРР, только уступает

по максимальному размеру частицы (Рис. 2.12(C)).

2.6 Восстановление трёхмерной структуры ДНК-аптамера RE31 к белку

тромбину с помощью данных МУРР и молекулярного моделирования

Большие усилия прикладываются к исследованию структуры

ДНК-аптамеров, которые ингибируют тромбин, центральный протеин

гомеостаза [67]. Аптамер RE31 является эффективным ингибитором белка

тромбина, что показано в работах В.А. Спиридоновой [68-71].

Нуклеотидная последовательность ДНК-аптамера RE31 следующая:

5’-GTG ACG TAG GTT GGT GTG GTT GGG GCG TCA C-3’. Третичная

структура молекулы аптамера состоит из трёх частей: 5 пар комплементарных

оснований, определяющих двойную спираль B-типа; двух гуаниновых тетрад,

объединённых водородными связями в G-квадруплекс, удерживаемый ионом

K+; а также две пары некомплементарных оснований, соединяющих

дуплексный и квадруплексный домены молекулы (Рис. 2.13).

Рис. 2.13 - Вторичная структура ДНК-аптамера RE31



Третичная структура аптамера RE31 в связке с белком тромбином уже

известна из рентгеноструктурного анализа (РСА) [72]. Это позволило сравнить

пространственную конформацию аптамера, полученную методом МУРР с ранее

известной структурой.

Измерения МУРР на аптамере RE31 проводились на станции БиоМУРР в

НИЦ “Курчатовский институт”. Использовался рентгеновский пучок с размером

сечения 0.4х0.6 мм, образцы в растворе Tris-HCl помещались в кварцевые

капилляры диаметром 1.5 и 2 мм, объёмы растворов с образцами - 20-30 мкл.

Измерения проводились на нескольких концентрациях, указанных на рисунке

2.14.

Рис. 2.14 - Зависимости интенсивности рентгеновского излучения от угла

рассеяния при различных концентрациях аптамера RE31 в растворе

Из функции распределения по расстояниям p(r) определён

максимальный поперечный размер молекулы Dmax - около 4.6 нм. С помощью

анализа графика Гинье на основе аппроксимации зависимости ln[I(s)] от s2 на

малых углах рассеяния получен радиус инерции - около 1.64 нм. Линейность

графика Гинье помогает судить, насколько корректные результаты получены в

ходе измерений. Область Гинье определена на диапазоне 0.4 < sRg < 1.3.



Максимальное значение r у функции p(r) - это максимальный размер Dmax

начального сферического объёма, взятого для реконструкции формы молекулы.

Рис. 2.15 - Данные измерений МУРР на аптамере RE31. Экспериментальный

график МУРР (чёрный), совмещённый с кривой из программы GNOM

(красный) (a) с графиком Гинье на вставке, (b) - парная функция распределения

по расстояниям p(r)

Далее в программе DAMMIN проведено моделирование структуры

макромолекулы путём итерационного подбора методом Монте-Карло

трёхмерной модели и пересчёта картины рассеяния на её основе до получения

кривой, повторяющей результат эксперимента.

В итоге получена трёхмерная модель общей электронной оболочки

молекулы аптамера, хорошо согласующаяся с данными РСА, а также

полноатомной молекулярной модели, полученной в результате молекулярного

дизайна и проведения процедур минимизации энергии и молекулярной

динамики (Рис. 2.16). В шариковой модели шарики - это не атомы, а

рассеивающие частицы, или так называемые “модельные” атомы (dummy

atoms), из которых строится модель всей макромолекулы.



A B C

Рис. 2.16 - Сравнение полученной в эксперименте МУРР шариковой

пространственной формы общей электронной плотности молекулы (A) со

картой распределения электронной плотности из РСА (B) и молекулярной

моделью, полученной в ходе молекулярного дизайна (C)

Вычисление невязки для спектров МУРР, полученных на основе РСА и

МД, показало также соответствие структур экспериментальным данным МУРР

(Рис. 2.17).

Рис. 2.17 - Сравнение экспериментального спектра МУРР (чёрный график) со

спектром МУРР от модели из данных РСА (красный график) и молекулярной

модели (синий график). Невязка χ2 указана в скобках



В результате мы видим близкое совпадение данных МУРР, РСА и

результатов молекулярного моделирования, что говорит о том, что молекула

аптамера RE31 имеет в растворе схожие структурные параметры и

конформацию, что и в кристалле в комплексе с белком тромбином.

2.7 Исследование аптамера HD22 в растворе методом МУРР, сравнение со

структурой из кристалла

Измерения МУРР на ДНК-аптамере HD22 были проведены на

специализированной станции P12 BioSAXS (EMBL) синхротронного центра

DESY, Гамбург, Германия [73]. Аптамер HD22 в растворе Tris-HCl (pH 7.4) в

присутствии 5 mM KCl был пропущен через хроматографическую колонку GE

Superdex 75 Increase 10/300 для исключения влияния вклада агрегатов и

возможных олигомеров аптамера на общий сигнал МУРР, далее раствор с

образцом проходил через кварцевый капилляр диаметром 1.7 мм, находящийся

в вакууме. Капилляр экспонировался рентгеновским пучком с длиной волны λ =

0.124 нм (соответствует энергии рентгеновского излучения 10 кэВ). Расстояние

от образца до детектора Dectris Pilatus 1M было 3.0 метра, температура в

капилляре при измерении МУРР была 20.0 °C. В данном режиме совмещённой

эксклюзионной жидкостной хроматографии и МУРР (Size-Exclusion

Chromatography + SAXS, SEC-SAXS) было снято 3600 индивидуальных

фреймов по мере протекания раствора с образцом через хроматографическую

колонку, период каждого измерения был 1 с [74]. Двумерные графики с

детектора были усреднены относительно центра пучка в одномерные

зависимости интенсивности рассеянного рентгеновского излучения I от угла

рассеяния s, выраженного в координатах обратного пространства (нм-1 или Å-1).

В результате измерений МУРР в режиме SEC-SAXS было получено 3600

фреймов, часть из них соответствует сигналу от буфера, часть (в области

концентрационных пиков) - от образца (Рис. 2.18). Наблюдение двух пиков

говорит о том, что аптамер имеет склонность к агрегации либо олигомеризации:

фреймы первого пика, включающего в себя более крупные частицы,



демонстрируют радиус инерции частиц в растворе не менее 3 нм, что говорит о

довольно крупных составляющих. При этом первый пик скорей всего

представляет собой два пика, которые наложены один на другой, так как видно

переменное значение радиуса инерции, то есть вклад как минимум от двух

составляющих в растворе. Второй пик, вероятно, соответствует мономерной

составляющей аптамера HD22 в растворе, значение Rg для которого находится в

области 2 нм.

Рис. 2.18 - График SEC-SAXS для аптамера HD22, полученный в

программе CHROMIXS. Каждая точка графика представляет собой отдельное

измерение МУРР, пики графика - максимумы поглощения в УФ-области

(вертикальная шкала интенсивности показана слева), показывающие фреймы, в

которых концентрация образца в растворе максимальна. Зелёные точки -

выделенные фреймы с сигналом от образца для анализа, красные - сигнал от

буфера, чёрные точки - оценка радиуса инерции частицы по графику МУРР

каждого фрейма (значения Rg указаны на шкале справа)



Для обработки был взят график МУРР на основе сигнала из второго пика

хроматограммы графика SEC-SAXS (Рис. 2.18). Центральная часть пика

соответствует наименьшему влиянию других составляющих раствора, на что

указывает почти стабильное значение Rg на протяжении нескольких фреймов

съёмки сигнала МУРР. Хотя несимметричный пик говорит также о наличии

внутри этого пика молекул другой массы, либо конформации, в результате чего

разрешить на отдельные составляющие пик не удалось, скорей всего из-за

близости по структурным параметрам компонент раствора. Молекулярная

масса, рассчитанная из объёма молекулы, оценивается в значении MW = 10.4

кДа (в доверительном диапазоне 9.95-11.65 кДа), что близко к ожидаемой

молекулярной массе аптамера (8.5 кДа) с учётом наличия у молекулы гидратной

оболочки, также вносящей вклад в сигнал МУРР.

Рис. 2.19 - Данные МУРР для аптамера HD22. A - график МУРР (синие

точки) с наложенным на него графиком МУРР от шариковой модели общей

электронной плотности аптамера (С), построенной на основе функции p(r)



Шариковая модель ДНК-аптамера HD22, построенная на основе функции

p(r), демонстрирует продолговатую форму аптамера с максимальным размером

Dmax = 7.3 нм (рисунок 2.19). Радиус инерции определён в значении Rg = 2.11

нм. В шариковой модели наблюдается такое пространственное расположение

общей электронной плотности молекулы, по которой можно судить о

конформации ДНК-аптамера. Наиболее вероятна структура сложенной пополам

цепочки олигонуклеотида, имеющей в составе некомплементарные участки, так

как в противном случае наблюдалась бы более жесткая структура двойной

спирали ДНК B-типа. Также, максимальный размер молекулы свидетельствует о

том, что конформация аптамера существенно более вытянутая и развёрнутая,

чем если бы она содержала G-квадруплекс в своей структуре, как это видно в

модели аптамера HD22 из данных кристаллографии (PDB ID: 4I7Y).

Полученная из МУРР шариковая модель была использована как основа для

молекулярного моделирования пространственной структуры аптамера в

растворе, с учётом наиболее вероятных вторичных структур для данной

последовательности аптамера.

Существует возможность из картины малоуглового рассеяния

восстановить пространственную структуру биомолекулы, также и из структуры

биомолекулы имеется возможность построить соответствующую ей картину

рассеяния - график МУРР. Это обеспечивается функциональной связью между

зависимостью интенсивности рентгеновского излучения от угла рассеяния и

набором внутримолекулярных парных расстояний между рассеивающими

центрами. Таким образом, мы построили график МУРР от модели молекулы,

учитывая все содержащиеся в ней атомы, расстояния между ними и их

пространственное расположение. При этом учитывается элементный состав

атомов, а не средняя электронная плотность, как в случае шариковой модели

МУРР. В связи с этим даже точная модель молекулы может не совпадать с

шариковой моделью МУРР, так как в молекулярной модели учитываются

различные электронные плотности каждого типа атомов, а также имеющиеся



между ними химические связи. В шариковой структуре задаётся одно значение

электронной плотности, равномерно занимающее объём молекулы.

Для сравнения данных МУРР со структурой аптамера, полученной

методом рентгеноструктурного анализа (X-Ray Diffraction, XRD, РСА), была

взята структура аптамера из модели аптамер-белкового комплекса

тромбин-HD22 из базы Protein Data Bank, PDB ID: 4I7Y. Из модели была

исключена молекула белка, оставлена только структура ДНК-аптамера. В

программе CRYSOL из программного пакета ATSAS была построена кривая

МУРР, которую сравнили с экспериментальными данными МУРР (рисунок

2.20А). Также была саму трёхмерную структуру аптамера совместили с

шариковой моделью МУРР аптамера HD22 (рисунок 12B). В любом виде

отображения наблюдаются следующие особенности: структура аптамера из

РСА выглядит гораздо компактнее, чем форма, которая наблюдается в

эксперименте МУРР в растворе. На графике МУРР от РСА-модели видим

значительно меньшие значения интенсивности рассеяния на малый углах, что

свитетельствует о меньшем размере молекулы и более компактной её упаковке.

Это может быть связано с наличие G-квадруплексного домена в её структуре в

кристалле комплекса с белком тромбином. В растворе же наблюдается более

вытянутая, развёрнутая форма молекулы, для обеспечения которой необходимо

разворачивание G-квадруплекса. Невязка между данными МУРР и РСА

оценивается в значении χ2 = 111.42. Радиус инерции РСА-модели аптамера

составляет Rg = 1.50 нм, что значительно меньше, чем радиус инерции

молекулы в растворе (Rg = 2.11 нм).



Рис. 2.20 - Сравнение данных МУРР и структуры, полученной из

рентгеноструктурного анализа комплекса тромбин - аптамер HD22. A -

Наложение графика МУРР, построенного на основе кристаллографической

модели аптамера HD22, взятой из Protein Data Bank (PDB ID: 4I7Y) (красный),

на экспериментальные данные МУРР, полученные в эксперименте (синий). B -

3D-визуализация совмещения шариковой модели аптамера HD22 со структурой

аптамера, полученной из кристаллографии

2.8 Определение наиболее близкой к экспериментальным данным МУРР

конформации аптамера HD22, полученной на основе молекулярной

динамики

Как уже говорилось выше, от любой PDB модели биомолекулы можно

построить график МУРР, отображающий её картину рассеяния. Для проверки

моделей молекулы аптамера HD22, полученных в ходе молекулярной динамики,



была вновь использована программа CRYSOL для построения графиков МУРР

для каждого структурного кластера. Всего было использовано 8 моделей, для

каждой были получены такие структурные параметры, как максимальный

размер и радиус инерции, а также рассчитана невязка, показывающая, насколько

близка молекулярная модель к структуре аптамера, который был исследован в

эксперименте МУРР. Данные по всем кластерам сведены в Таблицу 2.2.

Таблица 2.2. Сравнение моделей аптамера HD22 из различных кластеров

молекулярной динамики с данными МУРР.

HD22 Rg, нм Dmax, нм CRYSOL
невязка (χ2)

HD22_clust_1 1.72 5.21 39.99

HD22_clust_2 1.94 6.12 11.65

HD22_clust_3 1.86 5.82 19.41

HD22_clust_4 1.68 5,03 37.43

HD22_clust_5 1.91 6.50 11.65

HD22_clust_6 1.69 5,01 40.17

HD22_clust_7 1.81 5.62 21.28

HD22_clust_8 1.91 5.89 9.89

Наиболее близкой моделью из полученной серии оказалась HD22_clust_8,

имеющая невязку с экспериментальным графиком χ2 = 9.89. Значение невязки

говорит о том, что данная модель не полностью удовлетворяет

экспериментальным данным, но данная структура является наиболее вероятной

среди тех, что были получены в молекулярной динамике. Возможно, что в

растворе присутствует сразу несколько конформаций аптамера с

равновероятными переходами между ними, но все из них скорей всего имеют

схожие структурные параметры, такие как Rg и Dmax. По таблице 2.2 видно, что

уменьшение радиуса инерции и размера молекулы ведут к увеличению невязки,



то есть модель всё больше расходится с наблюдаемым результатом измерений.

А вот большее значение Rg и Dmax ведут к обратному эффекту, то есть

свидетельствуют о том, что молекула в растворе имеет более развёрнутую

форму.

Для модели аптамера с наименьшим значением невязки представлены

графики сравнения данных МУРР с экспериментом, а также трёхмерная

визуализация совмещения молекулярной модели с шариковой формой из МУРР

(Рис. 2.21).

Рис. 2.21 - Сравнение экспериментальных данных МУРР и модели

аптамера HD22 после молекулярной динамики. A - Наложение графика МУРР,

построенного на основе модели аптамера HD22, построенной с помощью

молекулярной динамики (красный), на экспериментальные данные МУРР,

полученные в эксперименте (синий). B - 3D-визуализация совмещения

шариковой модели аптамера HD22 со структурой аптамера, полученной из

молекулярной динамики



В итоге, и на основе сравнения с кристаллографической формой, и при

построении молекулярных моделей с помощью применения молекулярной

динамики, мы видим подтверждения, что молекула в растворе имеет более

развёрнутую конформацию по сравнению с её структурой в комплексе с белком

в кристалле. Таким образом, можно предположить, что именно связывание с

белком ограничивает в молекуле дополнительные степени свободы, что

приводит к её сворачиванию в более компактную форму, содержащую

G-квадруплексный домен.

2.9 Сравнение структуры квадруплексных аптамеров в растворе и в

кристалле

Как видно из рисунка 2.22, на конформацию молекулы RE31 не влияет

увеличение температуры раствора в пределах 20-38°С. По крайней мере, если в

растворе присутствовали изомеры, то их состав и соотношение в растворе

также не изменились.

Рис. 2.22 - Графики МУРР для аптамера RE31 при температурах 20, 30 и 38°С

Рассчитанные структурные параметры молекулы:

Максимальный размер Dmax = 4.95 ± 0.15 нм.



Радиус инерции Rg = 1.52 ± 0.04 нм.

Параметры сравнимы с предыдущими измерениями аптамера, если не

учитывать высокие значения интенсивности рассеяния на самых малых углах,

что обычно говорит о наличии агрегации в растворе.

Если сравнивать все три тромбиновых аптамера, исследованных методом

МУРР, между собой, то их графики отличаются существенно только на малых

углах (Рис. 2.23), что может быть связано, например, с бóльшим максимальным

размером молекул HD22 и NU172 по сравнению с RE31. Доменная структура у

молекул довольно близка по строению: присутствуют квадруплексный и

дуплексный домены, хоть и различного нуклеотидного состава. Последний

фактор, вероятно, и влияет на различную вытянутость молекул, несмотря на

более короткие первичные последовательности HD22 (27 nt) и NU-172 (26 nt) по

сравнению с RE31 (31 nt).

Аптамеры к тромбину, изучаемые в ходе данного исследования, имеют

следующие олигонуклеотидные последователнности:

HD22 - GTCCG TGGTA GGGCA GGTTG GGGTG AC, 27 nt, 8.47 kDa

NU172 - CGCCT AGGTT GGGTA GGGTG GTGGC G, 26 nt, 8.16 kDa

RE31 - GTGACGTAGGTTGGTGTGGTTGGGGCGTCAC, 31 nt, 9.7 kDa

Участки последовательностей, собирающиеся в структуру квадруплексов,

выделены жирным шрифтом.



Рис. 2.23 - Сравнение графиков МУРР для квадруплексных аптамеров к

тромбину в растворе на малых углах рассеяния

При сравнении со структурами из рентгеноструктурного анализа (РСА)

можно выявить увеличение структур молекул в растворе. Все аптамеры из РСА

имеют размеры 4.0-4.2 нм, а структуры в растворе - 5-7 нм.

На рисунке 2.24 приведены структуры аптамеров из РСА.

Рис. 2.24 - Структуры аптамеров слева направо: RE31, HD22, NU172, взятые из

PDB файлов с ID: 5CMX, 4I7Y и 6EVV соответственно



A B C

Рис. 2.10 - Сравнение экспериментальных спектров МУРР на квадруплексных

аптамерах в растворе со спектрами МУРР, построенными на основе

рентгеноструктурного анализа. A - Аптамер RE31. B - Аптамер HD22. C -

Аптамер NU172. Для всех: синие точки - МУРР в растворе, красный график - на

основе РСА

Основные результаты

❖Определены пространственные формы распределения зарядовой

плотности молекул ДНК-аптамеров, специфичных к клеткам глиобластомы

(Gli-233 и Gli-55), асцитной карциномы (AS-14t), белку тромбину (RE31, HD22

и NU-172). Для аптамеров Gli-233, Gli-55, AS-14t, RE31 и HD22 осуществлена

проверка молекулярных моделей на соответствие экспериментальным данным

МУРР.

❖Исследованы различия в спектрах МУРР от квадруплексных аптамеров в

растворе и в спектрах МУРР, построенных от молекул в кристалле. Причём,

если для аптамера RE31 структуры в растворе и в кристалле близки по

размерностным характеристикам, то для аптамеров HD22 и NU172 показаны

явные отличия в интенсивности рассеяния, а следовательно и в конформациях

данных биомолекул.



Глава 3. Исследование зависимости конформации

ДНК-аптамеров от условий внешней среды

3.1 Исследование конформационных изменений ДНК-аптамера RE31 при

изменении температуры, сравнение с данными кругового дихроизма

Отдельной задачей было пронаблюдать изменение конформации

биомолекул аптамеров при изменениях температуры. Для этого капилляры с

раствором аптамера были помещены в воду с температурой 85°С и после этого

зафиксированы в установке для измерения методом МУРР с последующим

плавным охлаждением.

В результате получены кривые рассеяния для температур 8, 25, 40, 55, 70

и 85°C (Рис. 3.1, слева). На высоких температурах заметно, что графики имеют

сильный спад на малых углах. Это говорит об уменьшении монодисперсности

раствора, то есть увеличении подвижности отдельных доменов молекулы

относительно друг друга, что приводит к неоднозначным результатам при

вычислении шариковой модели общей электронной плотности молекулы.

Рис. 3.1 - Графики МУРР (a) и Кратки (b) для ДНК-аптамера RE31 при

различных температурах



Построены графики Гинье для каждой температуры. Наклон

аппроксимированных прямых увеличивается при переходе от низкой

температуры к высокой, что даёт разные оценки радиуса инерции Rg: 1.34, 1.44,

1.69, 2.12, 2.13 и 2.17 нм соответственно. Но хорошую оценку компактной

формы, либо развёрнутого состояния молекулы, даёт, как показал Doniach [75],

график Кратки (Рис. 3.1, справа). Данный график показывает зависимость I*s2

от s. По графикам Кратки при повышении температуры виден переход от

компактной свёрнутой структуры на температурах 8-25°C, что проявляется

заметным пиком на интервале s = 1 ÷ 1.5 нм-1, к развёрнутой, вытянутой, где

график плавно поднимается до значения интенсивности 80-100 относительных

единиц без сильных последующих спадов. Есть предположение, что при

повышении температуры от 8°С до 40°С происходит разделение участка

двойной спирали ДНК на две свободные нити, но квадруплексная часть

остаётся целостной из-за большего количества водородных связей в домене. И

только при последующем повышении температуры до 55°С и выше

разрушаются оставшиеся водородные связи и аптамер полностью

разворачивается в однотяжевую нить ДНК.

Данные по разворачиванию молекулы аптамера RE31 согласуются с

результатами измерений спектров кругового дихроизма, которые показали

исчезновение G-квадруплекса в структуре аптамера при достижении

температуры 40°С (Рис. 3.2).

Рис. 3.2 - Исследование изменения конформации аптамера RE31 с помощью

спектроскопии кругового дихроизма. Слева - спектры КД, справа -



температурная зависимость, показывающая разворачивание молекулы аптамера

при температуре около 40°С

3.2 Использование спектроскопии ЯМР как дополнительного к МУРР

метода

Был подготовлен образец для проведения измерений методами

спектроскопии ЯМР:

ДНК-аптамер RE31 (5’-GTGAC GTAGG TTGGT GTGGT TGGGG CGTCA

C-3’, 31 нуклеотид, 9.7 кДа) с концентрацией 100 пкМ/мкл для объёма 9800

мкл, или около 1 мМ/л для объёма 1 мл, или 412 ОЕ (оптических единицы), что

соответствует количеству вещества 20 мг в сухом остатке. Данный аптамер был

синтезирован в научно-производственной компании “Синтол”, Москва.

Аптамер 15TBA был выбран как опора в исследовании структуры

тромбиновых аптамеров, так как, во-первых, его структура была изучена

методами ЯМР [76,77] и рентгеноструктурного анализа [78] ранее; во-вторых,

данный молекулярный конструкт входит в состав более крупного ДНК-аптамера

RE31, который обладает более высокими показателями аффинности и

специфичности по сравнению с предшественниками [69]. Аптамер RE31 имеет

дополнительно в своей структуре дуплексный домен, представляющий собой

двойную спираль ДНК B-типа, состоящую из 6 пар нуклеотидов, а также

шарнирную область между квадруплексной и дуплексной частями молекулы.

Как было показано в работе [76], молекула 15TBA не образует димеров,

существует в растворе только в виде мономера.

Измерения спектров ЯМР на аптамерах были проведены в лаборатории

магнитной радиоспектроскопии Новосибирского института органической

химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Измерения проведены на

ЯМР-спектрометре Bruker Avance III 600 с частотой резонанса ЯМР 1H 600.30

МГц.

Концентрации веществ, составляющих раствор для проведения

измерений, были следующими:



ДНК-аптамер RE31 - (100-12 M / мкл * 9815 мкл) / 625-6 л = 1.57-3 моль/л = 1.57

мМ

EDTA – 0.1 M / (625 мкл / 20 мкл) = 3.2 мМ,

DSS - 50 мкМ / (625 мкл / 550 мкл) = 44 мкМ,

PBS - 10 мМ / (625 мкл / 495 мкл) = 7.92 мМ Na2HPO4, 1.76 мМ / (625 мкл / 495

мкл) =1.39 мМ, KH2PO4, 137 мМ / (625 мкл / 495 мкл) = 108.5 мМ NaCl, рН=7.4

На полученном спектре 1H ЯМР при 5°C видны сигналы имино-протонов

от одной компактно свёрнутой формы (Рис. 3.3).

Рис. 3.3 - 1H ЯМР-спектр образца ДНК-аптамера RE31 при 5°C

Получены спектры COSY и NOESY от ДНК-аптамера RE31 в H2O и D2O

при температуре 5°С и при плавлении до 45°С, с калибровкой с помощью DSS и

добавлением EDTA в буферный раствор PBS. Примечательно, что в

зависимости от буферного раствора на основе H2O либо D2O, аптамер имеет

различную тенденцию к выпадению в осадок. В дейтерированном буфере такая

склонность выражается в гораздо меньшей степени при тех же концентрациях

образца (Рис. 3.4). При повышении температуры осадок в обоих случаях

растворялся полностью.



Рис. 3.4 - ЯМР-ампула с образцом аптамера RE31 в буферном растворе на

основе H2O (A) и на основе D2O (B) после выдерживания при 5°С

Рис. 3.5 - Слева - спектр 1H-1H NOESY от ДНК-аптамера RE31 при 5°C. Справа

- зависимость относительной концентрации компактно свёрнутой формы

аптамера RE31 в водном буферном растворе от температуры



При измерении кривой плавления оказалось, что обмен между компактно

свёрнутой и расплавленной формами медленный в шкале ЯМР, поэтому для

получения кривой использовали интеграл отдельно стоящих Me-групп Т. В

итоге температура плавления Tпл оказалась в районе 45°C, что отличается от

ранее произведённых измерений методом кругового дихроизма, которые

определили  Tпл в значении 37.5°С.

Измерения RE31 в D2O

Образец RE31 был центрифугирован при 5°C и отделен от осадка. Затем

был лиофилизирован с 625 мкл до 60-70 мкл (меньше не получалось из-за

большого содержания соли) и растворен в D2O до получения 625 мкл. Образец

помещался в ЯМР ампулу и она заполнялась аргоном.

Для компактно свёрнутой формы в образце RE31 в D2O была получена

зависимость относительной концентрации (от DSS) от температуры и сравнена

с аналогичной кривой плавления RE31 в H2O (обе были получены более точным

методом). Видно, что осадок искажал данные в H2O до 30°C, однако на Тпл

(~45°C) особо не повлиял (Рис. 3.6).

Рис. 3.6 - Зависимость интегральной интенсивности двух сигналов метилов T

фолдированной формы RE31 в перерасчете на сигнал DSS в D2O (черные круги)

и в H2O (красные квадраты)



При анализе интегральной интенсивности расплавленного образца при

60°C было обнаружено, что интеграл от метильных групп тимидинов почти в

три раза больше, чем у компактно свёрнутой формы в нерасплавленном

состоянии, при этом интеграл ароматической области не изменён. Это

наблюдение означает присутствие ещё как минимум двух форм при низких

температурах, которые находятся в промежуточном обмене и имеют сильно

уширенные сигналы метильных групп в этих условиях.

Также идентифицирована минорная форма, находящаяся в медленном

обмене с компактно свёрнутой (это достоверно подтверждается из спектров

EXSY/NOESY, в котором видны соответствующие кросс-пики между метилами

тимидинов этих форм, рис. 3.7).

Рис. 3.7 - Фрагменты спектров 1H-1H COSY (слева, выделен кросс-пик в

тимидине между Me и его ароматическим протоном минорного изомера) и
1H-1H NOESY (справа, выделен кросс-пик между метилами тимидинов за счет

обмена)

В ходе анализа спектров было установлено, что в образце наблюдается не

менее четырёх форм, причем большая доля приходится на формы, находящиеся

в промежуточном обмене и имеющие уширенные сигналы (~57%). Но есть

также формы, находящиеся в медленном обмене в шкале ЯМР: компактно



свёрнутая (35%) и ещё одна минорная (8%) содержание которой существенно

меньше. Но во всех указанных формах присутствует довольно жёсткая

структура квадруплекса, а также стабильно наблюдается присутствие

дуплексной части. Участком, ответственным за наличие конформеров в

структуре молекулы, вероятнее всего, является шарнирная область между

дуплексным и квадруплексным доменами (T7, A8, G24 и G25). С меньшей

вероятностью кандидатом в подвижный сегмент выступают одна или две пары

комплементарных нуклеотидов на конце последовательности: G1-C31 и T2-A30

(Рис. 3.7, справа).

3.3 Стабильность конформации аптамера Gli-233 при наличии и

отсутствии дивалентных ионов Ca2+ и Mg2+

В ходе анализа измерений МУРР на аптамере Gli-233 на станции BM29

BioSAXS синхротрона ESRF (Гренобль, Франция) были выявлены особенности

конформации аптамера в растворе PBS при наличии ионов Ca2+ и Mg2+, а также

в отсутствии данных ионов в буферном растворе. Показано отсутствие

зависимости конформации данного аптамера от влияния упомянутых ионов, по

крайней мере не наблюдается существенных изменений в структуре, которые

могут быть идентифицированы с помощью метода МУРР в растворе. Ранее

предполагалось, что дивалентные ионы активно связываются со структурой

ДНК-аптамеров.



Рис. 3.8 - Графики МУРР для аптамера Gli-233 в буферном растворе PBS с

добавлением ионов Ca2+ и Mg2+ (синий) и без их наличия в растворе (красный).

Совпадение графиков свидетельствует о сохранении третичной структуры

аптамера в обоих растворах

3.4 Эффекты агрегации аптамеров при связывании с ионами тяжёлых

металлов по данным МУРР

Интерес к аптамерам, как распознающим элементам, существует, в том

числе, благодаря наличию в их структуре различных функциональных групп,

способных связываться с ионами тяжёлых и переходных металлов [79].

Различные методы детекции (колориметрия, флуоресценция, электрохимия) в

комбинации с наномасштабными носителями делают возможным детектировать

изменения в аналитическом сигнале в процессе взаимодействия конъюгата

аптамер-наночастица и иона тяжёлого металла. Но, несмотря на широкое

использование аптамеров, существует нехватка информации о механизмах

взаимодействия и избирательности аптамеров, как они изменяют свою

структуру при взаимодействии с металлами, и как концентрация такого

низкомолекулярного аналита влияет на конечные конформационные параметры

молекулы.



Для решения задач данного направления были исследованы

конформационные особенности аптамеров к ионам тяжёлых металлов - свинцу

и ртути. Для этого были взяты растворы с аптамерами GT (последовательность

5’-GGGTG GGTGG GTG-3’, 13 нуклеотидов, масса - 4.14 кДа) и PolyC (CCCCC

CCCCC CCCC, 14 нуклеотидов, масса - 3.99 кДа). На станции БиоМУР в НИЦ

“Курчатовский институт” были исследованы данные ДНК-аптамеры в воде

отдельно, потом отслеживался сигнал МУРР с добавлением ионов металлов в

различных молярных соотношениях относительно количества самих аптамеров.

В результате были выявлены эффекты агрегации для аптамера GT без

ионов свинца, но при увеличении количества Pb в воде агрегация

нивелировалась и сигнал МУРР стал соответствовать корректному спектру без

нарастания интенсивности рассеяния на самых малых углах (Рис. 3.9, слева).

Для аптамера PolyC к ртути наличие, либо отсутствие ионов Hg в воде никак не

повлияло ни на эффекты агрегации, ни на общую конформационную

стабильность (Рис. 3.9, справа).

Рис. 3.9 - Зависимость агрегации и стабильности конформации аптамеров от

концентрации ионов металлов в водном растворе. Слева - аптамер GT к свинцу,

справа - аптамер PolyC к ртути. Различными цветами показаны графики МУРР

для различных молярных соотношений аптамеров и ионов металлов в растворе



Основные результаты

❖Исследована зависимость конформации аптамера RE31 от температуры,

определена температура плавления молекулы - разворачивания элементов

вторичной структуры молекулы. Данные подтверждены результатами

дополнительных методов - спектроскопии кругового дихроизма и ЯМР.

❖Показана стабильность ДНК-аптамера Gli-233 вне зависимости от

наличия или отсутствия дивалентных ионов Ca2+ и Mg2+ в растворе.

❖С помощью метода МУРР выявлены и охарактеризованы эффекты

агрегации ДНК-аптамеров их при специфическом связывании с ионами

тяжёлых металлов Pb2+ и Hg2+ при различных соотношениях ионов металлов

относительно количества аптамеров в растворе.

Глава 4. Экспериментальные данные МУРР в подтверждении

молекулярных моделей аптамера LC-18t

Онкологические заболевания, связанные с раковыми опухолями

дыхательных путей, являются одной из самых частых причин смертности

человека [80]. Поиск агентов адресной доставки лекарств и средств

визуализации являются первоочередными задачами в этом направлении.

Аптамеры к клеткам рака лёгкого могут быть использованы в биочипах и

тест-системах, выявляющих циркулирующие раковые клетки в крови человека

[81]. Один из перспективных аптамеров исследован методом МУРР.

4.1 Восстановление структуры аптамера LC-18t к раку лёгкого

Нуклеотидная последовательность аптамера LC18t:

5’-CGAAC GCGAG TTGAG TTCCG AGAGC TCCGA CTTCT-3’.

Измерения МУРР на наборе концентраций были проведены на станции

BM29 BioSAXS, ESRF. Данные в режиме SEC-SAXS - на станции P12

BioSAXS, DESY. Результаты прохождения хроматографической колонки и

обработки сопутствующих данных изображены на рисунке 4.1. Данная



хроматограмма демонстрирует монодисперсность образца (один пик), то есть

наличие только мономеров аптамера без заметных признаков олигомеризации

или агрегации. Каждая из 3600 точек графика соответствует отдельному

измерению УФ-поглощения, демонстрируя отдельный набор точек в районе

центрального пика, соответствующий массе аптамера около 10 кДа, что

соответствует ожидаемой молекулярной массе данного олигонуклеотида.

Каждая точка также соответствует отдельному графику МУРР, что позволяет

быстро оценить радиус инерции частиц для всех фракций содержимого

раствора.

Рис. 4.1 - График SEC-SAXS, полученный с помощью программы CHROMIXS

для аптамера LC-18t. Зелёными точками выделены измеренные данные,

соответствующие образцу, взятые для анализа, красными - данные,

соответствующие сигналу от буфера. Чёрные точки - оценка молекулярной

массы, привязанная к правой шкале на графике



Результаты измерений МУРР представлены на рисунке 4.2. Для аптамера

были определены радиус инерции, максимальный размер частицы, построена

функция распределения по расстояниям p(r), изображённая на рисунке 4.3a. На

основе функции p(r) была восстановлена пространственная шариковая форма

(Рис. 4.3b), которая была использована для выполнения молекулярного

моделирования полноатомной структуры аптамера.

Рис. 4.2 - Экспериментальный график МУРР (чёрный цвет), совмещённый с

графиком МУРР из программы GNOM (красный), производящей вычисление

функции распределения по расстояниям путём непрямого преобразования

Фурье с ограничениями по размеру 0 < r < Dmax, где Dmax - максимальный размер

молекулы, а также с графиком МУРР от молекулярной модели, имеющей

наименьшее расхождение с экспериментом (зелёный). Вставка - график области

Гинье, которая позволяет оценить монодисперсность образца, а также

рассчитать радиус инерции частиц в растворе



Рис. 4.3 - Обработка данных МУРР для ДНК-аптамера LC18t. A - Сравнение

экспериментальных данных с кривой МУРР от шариковой модели и с картиной

рассеяния от молекулярной модели. Вставка - график Гинье, позволяющий

оценить радиус инерции молекулы. Б - Функция распределения по расстояниям

для молекулы аптамера, вставка - шариковая модель пространственной формы

аптамера

4.2 Молекулярное моделирование ДНК-аптамеров на основе МУРР

На примере ДНК-аптамера LC-18t к клеткам рака лёгкого

продемонстрированы результаты молекулярного моделирования с применением

различных подходов. Работы по моделированию были выполнены коллегами из

лаборатории физики магнитных явлений ИФ СО РАН и лаборатории цифровых

управляемых лекарств ФИЦ КНЦ СО РАН. Изначальный дизайн молекулы

основан на известной олигонуклеотидной последовательности аптамера и

предполагаемой вторичной структуре. Но даже на этапе построения вторичной

структуры биомолекул возникает целый ряд почти равновероятных вариантов.

Вероятность каждого варианта можно приблизительно оценить по внутренней

энергии каждого конформёра, но вероятность присутствия конкретной

конформации может значительно изменяться при изменении внешних условий,

таких как pH, ионной силы раствора, температуры и других параметров. В



данном случае и приходят на помощь экспериментальные методы,

позволяющие наложить некоторые ограничения на предлагаемые варианты

структур.

Рис. 4.4 - Олигонуклеотидная последовательность, вторичные и третичные

структуры аптамера LC-18t к клеткам раковой опухоли

В процессе восстановления пространственной полноатомной структуры

ДНК-аптамера были использованы 4 различные вторичные структуры,

имеющие близкие значения энергии и, следовательно, вероятности нахождения

в растворе (Рис. 4.4). Ряд вторичных структур представляет собой наиболее

вероятные конструкции, образуемые при нативных условиях: температуре и

ионном составе буферного раствора. Для каждой из структур было произведено

молекулярное моделирование - дизайн расположения нуклеотидов в



соответствии с комплементарными каноническими Уотсон-Криковскими

связями, с учётом петель, шпилек и других элементов структуры. Но результат

молекулярного дизайна далёк от реальной конформации молекул в растворе, так

как не учтены деформации молекулы при построении, которые должны

отрелаксировать в соответствии с силовыми полями всех атомов, составляющих

молекулу, а также необходимо учесть присутствие моно- и ди-валентных ионов

в растворе, да и сами составляющие буферного раствора, который воссоздаёт

близкие к нативным условия внешней среды для аптамера, сравнимые с

нахождением в организме, в месте применения препарата. Первый ряд

третичных структур - это результат молекулярного дизайна каждой вторичной

структуры, представленной выше, прошедших процедуру моделирования

фрагментированных молекулярных облаков (FMO) [82], что дало возможность

частично применить методы квантовой механике к молекулярным моделям.

Второй ряд третичных структур - это результат процедуры молекулярной

динамики для каждой из молекул. Как видно на рисунке, молекулы после

молекулярной динамики значительно видоизменили свои конформации, что

говорит о том, что простое построение модели молекулы на основе вторичной

структуры не даёт никакого ответа на вопрос о её пространственной структуре,

так как нам нужно учесть взаимное влияние химических групп, ионов в

растворе и взаимной укладки элементов структуры, а в идеале - учесть

перекрытие молекулярных облаков в данной структуре молекулы и учесть их

колебательные моды различных порядков для того, чтобы приблизиться к той

структуре, информацию о которой мы черпаем из эксперимента и пытаемся

восстановить в наших моделях. Для приведения молекулярной модели ближе к

естественной конформации согласно заданной вторичной структуры

производится процедура молекулярной динамики, в которой каждому атому

приписываются определённые свойства, связанные с их механическими и

электростатическими взаимодействиями между собой. После проведения

молекулярной динамики выявляется несколько локальных минимумов энергии



для структуры молекулы, которые можно использовать для сравнения с

экспериментальными данными МУРР (Рис. 4.5).

Рис. 4.5 - Сравнение двух структур ДНК-аптамера LC18t, построенных на

основе различных вторичных структур, с экспериментальными данными МУРР

после молекулярного моделирования (Mol. mod.) и после проведения

процедуры молекулярной динамики (Mol. dyn.)

Каждая из молекулярных моделей используется для построения

зависимости МУРР in silico, с использованием Фурье-преобразования функции

распределения всех внутримолекулярных расстояний в график МУРР. После

чего производится сравнение экспериментального графика МУРР с теми, что

были получены от молекулярных моделей. Таким образом производится

валидация, то есть проверка каждой модели на соответствие той структуре, что

действительно находится в растворе (Рис. 4.6).



Рис. 4.6 - Совмещение полноатомных структур ДНК-аптамера с шариковой

формой его общей электронной плотности, полученной методом МУРР в

программе DAMMIF



Рис. 4.7 - Результаты молекулярной динамики для аптамера LC18t. Структуры

аптамера показаны в виде разноцветного сахаро-фосфатного остова с

азотистыми основаниями, где 5’-конец зелёный, а 3’-конец фиолетовый. Для

каждой вторичной структуры получено по несколько кластеров, которые

сводятся к определённым локальным минимумам энергии для каждой

конформации.



Для каждого кластера, полученного в ходе молекулярной динамики,

выгружается модель молекулы аптамера в формате PDB, и данная структура

используется как основа для симуляции на ней in silico эксперимента МУРР -

так называемого симулированного прожига, который позволяет получить

картину рассеяния именно для конкретной структуры, учитывая электронные

плотности всех атомов, составляющих молекулу. Полученные картины

рассеяния можно сравнить с экспериментом для выявления наиболее

оптимальной, вероятность нахождения которой в растворе выше. Либо

определяется набор почти равновероятных конформаций, населяющих раствор

с образцом (Рис. 4.8).

Для молекулярных моделей, полученных методами молекулярной

динамики и FMO для различных конформаций молекулы, зависящих от

заданной вторичной структуры, были проведены построения in silico графиков

малоуглового рассеяния для каждой из структур в программах CRYSOL [56],

WAXSiS [83] и PEPSI-SAXS [84]. Для каждой структуры была рассчитана

невязка в каждой из программ для сравнения. В итоге была выделена структура,

дающая наименьшее расхождение с экспериментальной кривой.

Таблица 4.1 - Значения невязки χ2 между экспериментальными графиками

МУРР и графиками от молекулярных моделей аптамера LC-18t, полученных в

результате МД и FMO симуляций.

Модель LC-18t CRYSOL WAXSiS PEPSY-SAXS

Model1/FMO 20.05 23.18 22.26

Model1/MD(1) 17.56 20.21 18.79

Model1/MD(2) 3.28 3.14 3.29

Model2/FMO 132.13 160.20 108.18

Model2/MD(1) 17.85 24.08 25.38

Model2/MD(2) 17.90 27.22 4.70

Model2/MD(3) 8.47 15.12 7.82



Model2/MD(4) 2.59 5.99 10.63

Model3/FMO 7.04 10.23 8.26

Model3/MD(1) 7.51 4.51 14.11

Model3/MD(2) 2.615 3.50 4.47

Model3/MD(3) 2.89 3.80 3.81

Model3/MD(4) 7.06 9.37 1.78

Model3/MD(5) 9.46 11.94 5.77

Model4/FMO 2.11 4.15 5.59

Model4/MD(1) 25.32 29.80 13.12

Model4/MD(2) 29.25 30.17 28.78



Рис. 4.8 - Сравнение экспериментальных графиков МУРР и картин рассеяния от

всех кластеров молекулярных моделей, прошедших процедуру молекулярной

динамики. Наилучшая модель выделена зелёным прямоугольником. Графики



МУРР от моделей и значения невязки для каждой из них рассчитаны в

программе CRYSOL

Полученная структура аптамера LC-18t и данные МУРР депонированы в

базу данных структур малоуглового рассеяния SASBDB, код объекта в базе:

SASDK36.

Основные результаты

❖В режиме SEC-SAXS получены спектры МУРР для аптамера LC-18t,

восстановлена пространственная форма аптамера. На основе первичной

структуры построены 4 различные вторичные структуры, которые были

использованы для проведения молекулярного моделирования.

❖Полученные молекулярные модели были проверены на соответствие

экспериментальным данным МУРР в трёх программах, использующих разные

математические подходы по расчёту спектра МУРР от молекулярной модели. Из

набора молекулярных моделей выявлена одна лидирующая структура, которая

имеет наименьшее расхождение с экспериментом.

Глава 5. Идентификация олигомерных компонент биомолекул в

растворе, а также образования комплексов белок-аптамер

5.1 Оценка склонности к олигомеризации биомолекул аптамера к

интерлейкину

На примере ДНК-аптамера 110 к интерлейкину

(5’-GCTCGGGGGGGAGGAGAATGATGCTGGGTTA-3’) показано, что

некоторые олигонуклеотиды имеют склонность образовывать структуры из

нескольких молекул - олигомеры. В данном случае с помощью метода МУРР

удалось выяснить, что в растворе присутствуют как минимум две ярко

выраженные фракции с образцом, отличающиеся по массе частиц. Третья

минорная фракция была выражена довольно слабо для того, чтобы получить

качественный сигнал МУРР от неё отдельно.



С помощью метода МУРР удалось охарактеризовать частицы из обеих

основных фракций по отдельности. В результате были получены такие

структурные параметры, как распределение массы молекулы относительно

центра масс - радиус инерции, максимальный размер частицы и общий объём

электронной плотности, на которой и происходило рассеяние, построены

функции распределения по расстояниям. Знание средней плотности молекулы

ДНК позволило вычислить примерное значение массы молекулы: в первой

фракции частицы имеют массу около 40 кДа, что соответствует

четырёхкратному значению массы молекулы - структуре тетрамера, во второй -

8-10 кДа, что соответствует массе мономера. Анализ данных МУРР позволил

также определить, что в обеих фракциях не наблюдается агрегации молекул до

более крупных составляющих, так как это бы внесло заметные изменения в

картины рассеяния, которые можно определить с помощью методов анализа,

например, таких как анализ Гинье.

Рис. 5.1 - Основной график - зависимость интенсивности УФ-поглощения

раствора с аптамером 110 в зависимости от времени прохождения

хроматографической колонки. Шариковые фигуры - пространственные формы



тетрамера и мономера молекулы аптамера, соответствующие частицам с

массами 40 и 10 кДа соответственно. Вставка - графики МУРР для каждой из

фракций раствора, снятых по отдельности: синий - тетрамер, красный -

мономер

Восстановление пространственной формы молекул низкого разрешения, а

также анализ функций распределения по расстояниям для данных из каждой

фракции показало, что молекула мономера имеет вытянутую форму, что скорее

всего связано с наличием в структуре свободной однотяжевой цепочки ДНК и

элементов двойной спирали. А более крупная форма тетрамерной

составляющей в растворе может говорить о более сложной структуре, к

примеру, о наличии квадруплексов. Их присутствие как раз подтверждают

данные из спектроскопии кругового дихроизма, которые выявляют подобные

сигналы от структурных элементов молекул ДНК.

5.2 Исследование надмолекулярных комплексов белок-ДНК с помощью

метода МУРР на примере ДНК-аптамеров к белку коронавируса

SARS-CoV-2

Существуют различные аналитические способы определения связывания

различных биомолекул вследствие распознавания их активными сайтами -

эпитопами - друг друга [85]. Подобную задачу может решить и метод МУРР,

снабжая исследователя вдобавок информацией о структурной организации

образовавшегося надмолекулярного комплекса [86].

В данной работе были исследованы молекулы аптамера Apt31 к

рецептор-связывающему домену (RBD) белкового шипа (S-белок) коронавируса

SARS-CoV-2 [87], сам белок RBD и их комплекс в растворе. Измерения МУРР

для трёх видов образцов были проведены на станции БиоМУР синхротронного

центра в НИЦ “Курчатовский институт”. Так как отношение сигнал/шум для

полученных спектров было довольно низким на больших углах рассеяния,

удалось получить приемлемый результат только в диапазоне вектора рассеяния

0.2 < s < 1.4 нм-1 для каждого образца (Рис. 5.2(а)). Аптамер Apt31 отдельно был



исследован на другой станции МУРР 13A BioSWAN накопительного кольца

TPS синхротронного центра NSRRC, Тайвань. Для данных измерений

использовался комбинированный метод SEC-SAXS. Экспериментальные

данные обрабатывались в программном пакете ATSAS.

Рис. 5.2 - Результаты измерений МУРР для аптамера Apt31, белка RBD и их

комплекса. (a) - Экспериментальные графики МУРР для аптамера Apt31

(фиолетовый), белка RBD (красный) и их комплекса (зелёный) в растворе. (b) -

Парные функции распределения по расстояниям p(r) для аптамера Apt31, белка

RBD и их комплекса (цветовое соответствие то же)

Из анализа данных МУРР были получены следующие структурные

параметры исследуемых частиц: белок RBD имеет довольно компактную,

близкую к глобулярной форму и крупнее аптамера. Максимальный размер белка

Dmax 8.3 нм, радиус инерции Rg = 2.48 нм. Аптамер Apt31, в свою очередь, имеет

более вытянутую форму с толщиной молекулы порядка 2 нм. Общая длина

аптамера Dmax = 6.0±0.2 нм, радиус инерции Rg = 1.77 ± 0.07 нм. Объём

молекулы Vp = 33.91 нм-3, что соответствует молекулярной массе аптамера

MWSAXS = 8.95 (в доверительном интервале 7.95-9.95) кДа. Аптамер-белковый

комплекс, судя по функции распределения по расстояниям p(r) (Рис. 5.2(b),

зелёный график), имеет наибольший размер - около 15 нм, масса 40-52 кДа.

Именно на функции p(r) наиболее наглядно видны различия в размерах и



пространственном распределении зарядовой плотности молекул для аптамера,

белка и их комплекса.

Шариковая модель МУРР была использована для молекулярного

моделирования полноатомной структуры аптамера, итоговая структура показала

хорошее совпадение с экспериментом, невязка χ2 = 1.298 (Рисунок 22(a)),

трёхмерные модели аптамера также приведены на рисунке 5.3(b).

Рис. 5.3 - Данные МУРР и моделирование на их основе структуры аптамера

Apt31. (a) - Экспериментальный график МУРР (синие точки с разбросом

ошибки), совмещённый с теоретической кривыми МУРР, рассчитанными от

шариковой модели, основанной на функции p(r) (красный график) и на модели,

полученной в ходе молекулярной динамики (зелёный график). (b) - Сравнение

молекулярной модели аптамера Apt31 (разноцветная модель) с

пространственной формой аптамера из МУРР (зелёный объём)

Полученная структура аптамера Apt31 и данные МУРР депонированы в

базу данных структур малоуглового рассеяния SASBDB, код объекта в базе:

SASDMU7.



Основные результаты

❖Определены структурные параметры ДНК-аптамера 110 к интерлейкину в

виде мономерной и тетрамерной составляющей в растворе.

❖С помощью метода МУРР идентифицировано образование комплекса

аптамера Apt31 с белком RBD коронавируса SARS-CoV-2. По функции

распределения по расстояниям для аптамера, белка и их комплекса определены

основные размеры и различия в пространственной форме частиц.

Заключение и выводы

В данной работе впервые проведены исследования структуры

ДНК-аптамеров в растворе с помощью синхротронного метода малоуглового

рентгеновского рассеяния. Исследованы аптамеры к различным молекулярным

мишеням, определены их структурные параметры и восстановлена

пространственная форма электронной зарядовой плотности, которая

использовалась коллегами для построения полноатомных молекулярных

моделей аптамеров. В дальнейшей проверке теоретических моделей на

соответствие экспериментальным данным был реализован второй этап

применения данных МУРР. Отработаны подходы по характеризации

биоорганических частиц в растворе, выявлению эффектов агрегации,

олигомеризации аптамеров, изменения их конформации при варьировании

внешних условий в растворе.

Результаты данной работы позволят разрабатывать более совершенные

наноконструкции с участием биополимеров на основе ДНК, управляемые

внешними воздействиями и стабильные в требуемых диапазонах внешних

параметров.

Основные выводы, полученные в ходе выполнения диссертационной

работы:

1. Показана применимость синхротронного метода малоуглового

рентгеновского рассеяния (МУРР) для определения пространственной формы



ДНК-аптамеров с характерными размерами 5-15 нм в растворе с разрешением

0.5-1 нм, радиус инерции частицы с разрешением 0.1-0.5 нм.

2. Определены пространственные формы распределения зарядовой

плотности ДНК-аптамеров, специфичных к белкам тромбину (RE31, HD22,

NU172) и интерлейкину-6 (110, 179), клеткам раковых опухолей головного

мозга (Gli-233, Gli-55), лёгкого (LC-18t, LC224t, LC2108t), асцитной карциномы

(AS-14), аптамера к белку коронавируса SARS-CoV-2.

3. Для аптамера RE31 показано почти полное совпадение структур в

растворе и в кристалле, исследована зависимость конформации молекулы от

температуры, а для аптамеров HD22 и NU172 выявлены существенные

различия структур в растворе и структур, полученных из рентгеновской

дифракции.

4. Для аптамера RE31 исследована зависимость конформации молекулы от

температуры. Проведено сравнение с данными, полученными

дополнительными к МУРР методами (КД, ЯМР).

5. Выявлены и охарактеризованы с помощью метода МУРР эффекты

агрегации при специфическом связывании ДНК-аптамеров к ионам металлов

Pb2+, Hg2+, а также показана конформационная стабильность аптамера Gli-233

вне зависимости от присутствия дивалентных ионов Ca2+ и Mg2+ в растворе.

6. Показано совпадение рассчитанных спектров МУРР для полученных

молекулярных моделей ДНК-аптамеров RE31, Gli-233, Gli-55, LC-18t, AS-14,

Apt31 с экспериментальными спектрами.

7. С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии выявлено

наличие мономерной и олигомерной фракций биомолекул аптамера к

интерлейкину в растворе, отличающихся по массе и объёму, определены

трёхмерные формы этих составляющих.
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