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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. 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 влияют 

на каталитические свойства химических реакций, а также 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 

[1,2]. 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 [3,4]. Такие свойства аптамеров 

позволяют использовать их как в исследовательских целях, так и для создания 

новых лекарств. Некоторые такие лекарства уже находятся на стадии клинических 

испытаний [5]. Перспективным направлением использования аптамеров является 

направленный транспорт лекарств [6]. Аптамеры в этом случае определяют 

адресность доставки (targeting ligands). 

Отсеивание и размножение специфичных к белковым мишеням 

олигонуклеотидов с определёнными последовательностями осуществляется 

методом SELEX [7,8]. 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 сравнительно новый метод, 

основанный на использовании синхротронного излучения, - метод малоуглового 

рентгеновского рассеяния (МУРР) [9,10], который показал свою пригодность в 

применении к белкам, и в последние годы уже появилось несколько работ по МУРР 

на аптамерах на основе ДНК и РНК [11,12]. 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 
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интенсивного монохроматического рентгеновского излучения, а также с 

теоретическим усовершенствованием методов обработки данных эксперимента. 

Метод МУРР позволяет определить конформационные параметры 

биоконъюгатов 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 пространственные формы электронной зарядовой плотности 

аптамеров, на основе которых проведены этапы молекулярного моделирования 

биомолекул аптамеров и их проверка с экспериментальными данными МУРР, 

исследованы свойства отдельных аптамеров в растворе при изменении внешних 

условий раствора. 

Целью данной работы является исследование пространственной структуры 

и свойств ДНК-аптамеров в жидком растворе методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния. 

Для достижения поставленной цели были решены 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: 

1. Впервые для определения пространственной структуры и свойств ДНК-

аптамеров в жидком растворе был применён метод малоуглового рентгеновского 

рассеяния (МУРР). Определены такие структурные параметры, как максимальный 

размер и радиус инерции молекул, построены парные функции распределения по 

расстояниям, определён форм-фактор молекул. Показана применимость 
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синхротронного метода МУРР для определения пространственной формы ДНК-

аптамеров с характерными размерами 5-15 нм в растворе с разрешением 0.5-1 нм, 

определение радиуса инерции 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 совпадение структур в растворе и в кристалле, 

исследована зависимость конформации от температуры, для аптамеров HD22 и 

NU172 выявлены существенные различия структур, полученных в растворе и из 

рентгеновской дифракции. 

4. Исследованы эффекты агрегации при специфическом связывании ДНК-

аптамеров к ионам металлов Pb2+, Hg2+, показана конформационная стабильность 

аптамера Gli-233 вне зависимости от присутствия ионов Ca2+ и Mg2+ в растворе. С 

применением высокоэффективной жидкостной хроматографии совместно с МУРР 

выявлены мономерная и олигомерная фракции молекул аптамера к интерлейкину 

в растворе, отличающиеся по массе и объёму, определены параметры компонентов. 

5. С помощью метода МУРР показано совпадение теоретически рассчитанных 

молекулярных моделей ДНК-аптамеров RE31, Gli-233, Gli-55, LC-18t, AS-14, Apt31 

с экспериментальными данными. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

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. Полученные результаты могут быть применены в 

разработке более совершенных наноконструкций с участием биополимеров на 

основе ДНК, управляемых внешними воздействиями и стабильных в требуемых 

диапазонах внешних параметров, для моделирования процессов в системах с 

участием исследуемых объектов. В частности, исследованные ДНК-аптамеры 

могут применяться как средства адресной доставки лекарств и визуализации 

раковых опухолей. 
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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. 

Личный вклад 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, 

выразилось в проведении большей части измерений малоуглового рентгеновского 

рассеяния (МУРР) на биомолекулах ДНК-аптамеров в растворе, пробоподготовке 

образцов, непосредственном участии в развитии методики восстановления 

пространственной структуры биомолекул ДНК-аптамеров и аптамер-белковых 

комплексов на основе данных МУРР, построении моделей исследуемых объектов. 

Применена совместная методика применения жидкостной хроматографии и метода 

МУРР для расширенного анализа монодисперсности и степени олигомеризации 

исследуемых образцов. Автором лично проведены обработка и анализ данных, 

вычислены структурные параметры и восстановлена пространственная форма 

электронной зарядовой плотности для целого ряда аптамеров. Автор принимал 

активное участие в интерпретации и обсуждении полученных результатов, 

подготовке материалов для публикации в научных журналах и докладов на 

всероссийских и международных конференциях и научных школах. 

Достоверность полученных результатов определяется корректностью 

выбора экспериментального метода, основанного на современных, тщательно 

отработанных синхротронных методиках, использующих высокие требования по 

настройке инструментальной базы, базируются на строго доказанных выводах 

теории малоуглового рассеяния, подробно изложенной в научной литературе, 
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методы получения, анализа и интерпретации данных подтверждены большим 

количеством экспериментальных данных. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Работа по теме диссертации представляет собой теоретическое и 

экспериментальное исследование природы органических веществ в жидком 

растворе и изменения их физических свойств при различных внешних 

воздействиях. Затрагиваются такие области исследований, как: теоретическое и 

экспериментальное изучение физической природы свойств органических 

соединений в аморфном состоянии в зависимости от их химического состава и 

температуры; теоретическое и экспериментальное исследование физических 

свойств неупорядоченных органических систем, включая дисперсные системы; 

теоретическое и экспериментальное исследование воздействия различных видов 

излучений на природу изменений физических свойств конденсированных веществ; 

разработка математических моделей построения фазовых диаграмм состояния и 

прогнозирование изменения физических свойств конденсированных веществ в 

зависимости от внешних условий их нахождения; разработка экспериментальных 

методов изучения физических свойств и создание физических основ 

промышленной технологии получения материалов с определенными свойствами; 

технические и технологические приложения физики конденсированного 

состояния. 

Перечисленные области исследования, в контексте которых проводилась 

научная работа, подтверждают соответствие темы и содержания диссертации 

паспорту научной специальности. 

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 
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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; IV Всероссийская (XIX) 

молодёжная научная школа-конференция «Молодёжь и наука на севере – 2022», 

Сыктывкар, 2022. 

Публикации по теме диссертации 

Результаты работы по теме диссертации опубликованы в 32 публикации, из 

которых: 8  - опубликовано в рецензируемых научных изданиях (входящих в 

списки ВАК, Web of Science и Scopus), 22 - в сборниках всероссийских и 

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, включая 3 таблицы и 52 рисунка. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 21-73-20240), РФФИ 

(гранты № 18-32-00478, 19-32-90266), Красноярского краевого фонда поддержки 

научной и научно-технической деятельности (гранты № 2017032302000, 

2018043003780, 2021050107632). 

 

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной научной тематики, 

сформулированы цели и задачи исследования, представлена общая характеристика 



9 

работы, вкратце описаны используемые методы и представлены положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе представлен литературный обзор по теме исследования, 

приводится описание метода малоуглового рентгеновского рассеяния, история 

развития метода, описание специализированных станций МУРР на источниках 

синхротронного излучения в России и мире, теоретические основы исследования 

дисперсных растворов методом МУРР и этапы обработки и анализа 

экспериментальных данных. Перечислены основные виды программного 

обеспечения, использующего математические подходы обработки данных МУРР, а 

также электронные базы данных, в которых размещаются структуры, построенные 

на основе результатов измерения МУРР. 

Во второй главе приведено описание основных объектов данного 

исследования - ДНК-аптамеров, как биоорганических частиц наноразмерных 

масштабов, применяемых в области тераностики и визуализации, направленной 

доставки лекарств и неинвазивных подходов в терапии. Вкратце описаны уровни 

структурной организации молекул ДНК-аптамеров, их свойства и характеристики 

как частиц в малоугловом эксперименте. Приведены результаты исследования 

пространственной формы ДНК-аптамеров методом МУРР и построения их 

полноатомной структуры с помощью методов молекулярного моделирования на 

основе экспериментальных данных МУРР.  

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. 

Разработка средств для визуализации и терапии рака неинвазивными 

методами, является приоритетным направлением в современной медицине. 

Одними из подобных молекулярных агентов для визуализации раковой опухоли 

мозга глиобластомы являются ДНК-аптамеры Gli-233 и Gli55, которые обладают 

высоким сродством к клеткам опухоли. Структура данных аптамеров в растворе 

были исследованы методом МУРР на станции P12 BioSAXS Европейской 

лаборатории молекулярной биологии (EMBL) синхротрона DESY, Гамбург, 

Германия. 
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Рис. 1 - 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) 

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 1C1, 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 

[13] из программного пакета ATSAS [14]. 

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 
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вероятностью ответственны за специфическое связывание молекулы аптамера с 

мишенью. 

Полученная структура аптамера Gli-233 и данные МУРР депонированы в 

базу данных структур малоуглового рассеяния SASBDB [15], код объекта в базе: 

SASDPZ8. 

Восстановлена пространственная структура аптамера Gli-55 из раствора с 

двумя компонентами. Для этого была проведена декомпозиция данных SEC-SAXS, 

совмещённой методики использования высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ, SEC) и МУРР (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 (Рис. 2). 

 

Рис. 2 - 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 
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Параметры, полученные из данных МУРР (Рис. 3(a), голубые точки) 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. 3 - 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 

Полученная структура аптамера Gli-55 и данные МУРР депонированы в базу 

данных структур малоуглового рассеяния SASBDB, код объекта в базе: SASDP29. 

Представлен алгоритм восстановления структуры ДНК-аптамеров с 

использованием методом молекулярного моделирования и молекулярной 

динамики с проверкой полученных моделей ДНК-аптамеров на соответствие 

экспериментальным данным МУРР.  

Для отработки методики восстановления структуры был взят ДНК-аптамер 

RE31 (последовательность длиной 31 нуклеотид, молекулярная масса - 9.7 кДа) к 

белку тромбину. Это один из немногих аптамеров, для которого была известна 

молекулярная структура, полученная из рентгеноструктурного анализа, 

проведённого на кристалле комплекса белок-аптамер (PDB ID: 5CMX) [16].  
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A                     B        С  

 

Рис. 4 - А - Зависимости интенсивности рентгеновского излучения от угла 

рассеяния при различных концентрациях аптамера RE31 в растворе. B - 

Полученная в эксперименте МУРР шариковая пространственная форма общей 

электронной плотности молекулы. С - Карта распределения электронной плотности 

из РСА 

Для определения пространственной структуры ДНК-аптамера RE31 в 

растворе были проведены измерения МУРР на станции ДИКСИ синхротронного 

центра КИСИ-Курчатов в НИЦ “Курчатовский институт”, г. Москва. Измерения 

выполнены на растворах с образцом в трёх концентрациях в буферном растворе 

Tris-HCl на длине волны рентгеновского излучения λ = 0.162 нм (Рис. 4А). 

Результаты обработки экспериментальных данных показаны на рисунке 5. 

Построена парная функция распределения по расстояниям p(r) - результат 

непрямого преобразования Фурье графика МУРР с переходом из обратного 

пространства в прямое; вычислены структурные параметры молекулы, на основе 

функции p(r) построена пространственная форма молекулы. Из 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 1.54 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 функции p(r) - это максимальный размер Dmax начального 

сферического объёма, взятого для построения формы молекулы. 
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Рис. 5 - Аналитические данные измерений МУРР на аптамере RE31. (a) - 

Экспериментальный график МУРР (чёрный), совмещённый с графиком, 

соответствующим p(r) из программы GNOM [17] (красный) от формы молекулы из 

псевдоатомов, построенной на основе функции p(r), на вставке - график Гинье, (b) 

- парная функция распределения по расстояниям p(r) 

Исследованы различия в спектрах МУРР от трёх квадруплексных аптамеров 

в растворе и в спектрах МУРР, построенных от молекул этих же аптамеров в 

кристалле. Причём, если для аптамера RE31 структуры в растворе и в кристалле 

близки по размерностным характеристикам и конформации (Рис. 4В и 4C, а также 

рис. 6А), то для аптамеров HD22 и NU172 показаны явные отличия в интенсивности 

рассеяния, а следовательно и в конформациях данных биомолекул (Рис. 6B и 6C). 

A         B     C 

 

Рис. 6 - Сравнение экспериментальных спектров МУРР на квадруплексных 

аптамерах в растворе со спектрами МУРР, построенными на основе 
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рентгеноструктурного анализа. A - Аптамер RE31. B - Аптамер HD22. C - Аптамер 

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

В третьей главе исследована зависимость конформации аптамера RE31 от 

температуры, определена температура плавления молекулы олигонуклеотида - 

разворачивания элементов вторичной структуры молекулы.  

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. 7a).  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. 7 - Графики МУРР (a) и Кратки (b) для аптамера RE31 при различных 

температурах 

Хорошую оценку компактной формы, либо развёрнутого состояния 

молекулы, даёт график Кратки (Рис. 7b) - зависимость I*s2 от s [18]. Для RE31 

выявлена стабильность структуры в пределах от комнатной до температуры 

человеческого тела: в диапазоне 20-38°С сохраняются основные структурные 

домены молекулы - G-квадруплекс и двойная спираль B-типа (в буферном растворе 

Tris-HCl с pH 7.2 в присутствии ионов K+).  

Данные подтверждены результатами дополнительных методов - 

спектроскопии кругового дихроизма и ЯМР (Рис. 8). 
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Рис. 8 - Слева - температурная зависимость, показывающая разворачивание 

молекулы аптамера при температуре около 40°С, полученная по данным 

спектроскопии кругового дихроизма. Справа - зависимость относительной 

концентрации компактно свёрнутой формы аптамера RE31 в водном буферном 

растворе от температуры по данным ЯМР 

 Представлены результаты измерений спектров кругового дихроизма для G-

квадруплексных ДНК-аптамеров, показаны различия в экспериментальных данных 

в зависимости от конфигурации сформированных квадруплексных доменов: 

параллельных и антипараллельных, а также для части образцов показаны 

изменения в содержании в растворе аптамеров с различными конфигурациями в 

зависимости от температуры. 

В ходе анализа водородных спектров ЯМР в H2O и D2O ДНК-аптамера RE31 

определена температура плавления молекулы выше, чем было показано ранее 

методом измерения кругового дихроизма [19]. Обнаружены четыре структурные 

формы, две из которых находятся в промежуточном обмене и имеют сильно 

уширенные сигналы метильных групп, ещё две - в медленном обмене и 

представлены в меньшей степени, причём третья форма более компактная, 

четвертая - самая менее населенная. Данные структурные особенности не были 

выявлены никаким другим экспериментальным методом. 

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

или отсутствия дивалентных ионов Ca2+ и Mg2+ в растворе. Ранее предполагалось, 

что дивалентные ионы активно связываются со структурой данных ДНК-

аптамеров, значительно влияя на их конформацию. 

С помощью метода МУРР выявлены и охарактеризованы эффекты агрегации 

ДНК-аптамеров PolyC и GT и их склонности к олигомеризации при 

взаимодействии с ионами тяжелых металлов, таких как Hg2+ и Pb2+, при различных 

соотношениях ионов металлов относительно количества аптамеров в растворе 

(Рис. 9). 



17 

 
Рис. 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 

В четвёртой главе представлены подходы в использовании данных МУРР 

для подтверждения соответствия полноатомных моделей структуры ДНК-

аптамеров, полученных в ходе молекулярного моделирования, экспериментальным 

данным.  

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. 

Для ДНК-аптамера к клеткам рака лёгкого LC18t проведена многоэтапная 

работа по восстановлению его пространственной структуры. Был проведён анализ 

первичной и вторичной структуры аптамера-предшественника - LC18, состоящего 

из 80 нуклеотидов, исключение из структуры праймеров, не участвующих в 

связывании, экспериментально подтверждено связывание короткого варианта 

LC18t (t - truncated) с мишенью. Для LC18t были построены различные варианты 

молекулярных моделей, разбитые по кластерам в зависимости от вторичной 

структуры, взятой за основу. Были применены методы молекулярного дизайна, 

фрагментированных молекулярных облаков и молдинамики, жидкостной 

хроматографии, МУРР и валидации всех моделей сопоставлением с 

экспериментальными данными. Показано, что метода МУРР достаточно для 

выявления отличий между большей частью построенных молекулярных моделей, 

что позволяет наложить ограничения на построенные структуры и установить 

наиболее вероятные из них. 
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Рис. 10 - 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 

Результаты измерений МУРР (Рис. 10) и полученные структурные параметры 

молекулы LC18t депонированы в базу данных малоуглового рассеяния SASBDB с 

идентификатором SASDK36. 

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. 

В Главе 5 показана идентификация олигомерных компонент биомолекул в 

растворе, а также образования комплексов белок-аптамер. 

На примере ДНК-аптамера к интерлейкину-6 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 в режиме SEC-SAXS удалось охарактеризовать 

частицы из обеих основных фракций по отдельности. Знание средней плотности 

молекулы ДНК позволило вычислить примерное значение массы молекулы: в 

первой фракции частицы имеют массу около 40 кДа, что соответствует 
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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. 11 - Основной график - зависимость интенсивности УФ-поглощения раствора 

с аптамером в зависимости от времени прохождения хроматографической колонки 

(график SEC-SAXS). 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: светлый - тетрамер, тёмный - мономер 

Проведено исследование надмолекулярных комплексов белок-ДНК с 

помощью метода МУРР на примере ДНК-аптамеров к белку коронавируса SARS-

CoV-2. 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 (Рис. 12). 
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Рис. 12 - 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) 

В Заключении и выводах диссертационной работы кратко обобщены 

результаты проведенных исследований: 

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. 
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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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