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Введение 

Актуальность темы исследования 

Современная биология и медицина основывается на знаниях о структуре, 

взаимодействиях и динамике молекул, составляющих сложнейшие машины в живых 

организмах. Геном человека содержит примерно 3.1 млрд пар оснований, и значимая часть его 

кодируют различные белковые последовательности и функциональные РНК [1, 2]. Количество 

различных биомолекул огромно, а модификации и взаимодействия между этими молекулами 

увеличивают на многие порядки сложность молекулярных машин, ответственных за 

функционирование организмов. Несмотря на это, на данный момент установлено большое 

количество связей между структурными и динамическими особенностями биомолекул и их 

функциями. Полное описание всех жизненных механизмов позволило бы перевести медицину и 

другие связанные области практического знания на совершенно новый уровень, тем самым 

улучшить качество жизни миллиардов людей. Однако еще многие процессы и системы 

остаются недоступными для изучения по методологическим причинам. 

Одним из примеров подобных систем является гидратное окружение биологических 

молекул. Множество органических молекул выполняют свои функции исключительно в водной 

среде. Взаимодействия молекул воды с белками задают ландшафт поверхности свободной 

энергии. Она определяет структуру белка, управляет динамикой боковых цепей и процессом 

сворачивания. Такие функции, как энзиматический катализ, связывание и распознавание целей, 

сопровождаются специфическими взаимодействиями с отдельными молекулами воды в 

гидратном окружении молекулы белка. Кинетика этих процессов определяется подвижностью 

молекул воды в гидратных оболочках, поэтому развитие методов изучения микроструктуры и 

динамики растворителя чрезвычайно важно. 

Существующие модели гидратации недостаточно подробно описывают водное 

окружение гидрофильных и гидрофобных групп органических молекул. Авторы либо 

рассматривают гидратное окружение как единое целое [3-14], либо пренебрегают малыми 

вкладами от определенных функциональных групп в измеряемые величины [15]. Для 

корректного описания гидратного окружения амфифильных молекул необходимы 

адаптированные модели гидратации гидрофобных и гидрофильных фрагментов. 

Метод ЯМР имеет ряд преимуществ перед другими экспериментальными методами 

изучения гидратного окружения органических молекул [16]. Он использует сравнительно 
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слабые магнитные взаимодействия между ядрами, это позволяет не возмущать наблюдаемые 

величины инструментом измерения. Ядерная магнитная релаксация намного чувствительнее к 

подструктурам растворителя, составляющим гидратные оболочки, чем такие методы, как, 

например, диэлектрическая релаксация. 

Другим примером сложных для изучения с точки зрения методологии систем являются 

белки в агрессивных условиях окислительного стресса. Важность процессов протекающих с 

участием белков в таких условиях сложно переоценить. Система редокс сигнализации и 

регулирования в клетке обширна и сложна [17]. Одним из важных элементов этой системы 

является антиоксидантная защита. Действительно, общеизвестно, что окислительный стресс 

может отрицательно влиять на липиды, белки и ДНК, что требует нескольких способов защиты. 

В случае белков типичными симптомами окислительного повреждения являются нарушение 

функции, дестабилизация и усиленный протеолиз [18, 19]. В общем случае очевидно, что 

случайные окислительные модификации имеют тенденцию нарушать целостность и активность 

белка. Однако на данный момент опубликовано относительно мало работ, описывающих 

методы для детальной структурной характеризации окислительно поврежденных белков. 

Основными мишенями окислительной модификации в белках являются тиольные 

группы цистеина, которые образуют дисульфидные связи. Зачастую этот процесс становится 

критически важным в контексте болезни. Например, межмолекулярные дисульфидные мостики 

были непосредственно вовлечены в превращение нормальной клеточной формы прионного 

белка в инфекционную форму [20]. В то же время дисульфид-связанные димеры белка tau 

показывают прион-подобные характеристики, индуцирующие tau-патологию [21]. 

Окислительный стресс приводит к образованию дисульфид-связанных агрегатов 

супероксиддисмутазы SOD1, которые связаны с боковым амиотрофическим склерозом [22, 23]. 

Тот же механизм применим для телец включений, образованных нейропатологическим белком 

TDP-43, которые также связаны с боковым амиотрофическим склерозом, а также лобно-

височной дегенерацией [24]. По всей видимости, такие дисульфид-связанные белковые 

отложения образуются, когда клетка приближается к смерти, а редокс-гомеостаз сильно 

нарушен. Тем не менее, они явно остаются ключевым элементом нейродегенерации и 

потенциальной терапевтической мишенью [25]. 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для глобулярных белков позволяет 

получить большой объем информации о процессах, происходящих при окислительном стрессе. 

Однако формирование агрегатных частиц делает невозможным применение стандартного 

арсенала многомерной гетероядерной спектроскопии ЯМР. При этом информация о структуре и 
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способе формирования этих агрегатных частиц может быть чрезвычайно полезной для 

разработки лекарств от нейродегенеративных болезней, сопровождаемых формированием телец 

включения. По этой причине развитие методов ЯМР для изучения молекул белка в 

агрегированном состоянии является актуальной проблемой. 

Третьим типом систем, обсуждаемых в диссертации, являются нативно 

разупорядоченные белки (IDP). IDP являются белками без четко определенной вторичной и 

третичной структуры. Они составляют около 25% всех белковых последовательностей [26, 27]. 

Их гибкость позволяет им связываться с несколькими мишенями и сворачиваться при 

связывании [28]. По этой причине IDP представляют собой обширное многообразие белков, 

выполняющих многие важные функции такие, как регулирование клеточных процессов и 

сигнализация [29]. В IDP конформационная гибкость является основной характеристикой, 

которая сохраняется в процессе эволюции [30]. Знание динамики для IDP необходимо для 

лучшего понимания функций IDP при нормальном гомеостазе и патологиях. В глобулярных 

белках динамика может быть описана локальными движениями отдельных частей и 

глобальными движениями белка целиком. Однако различие между этими двумя типами 

движения становится все более размытым, по мере уменьшения структурированности белка и 

увеличения его подвижности [31]. 

Множество доступных IDP конформаций в некоторых случаях включает патогенные 

формы. IDP являются основной составной частью белковых включений при болезнях 

Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваниях [32, 33]. 

Измерения ЯМР релаксации являются универсальным методом для исследования 

динамики белков. ЯМР релаксация 
15

N позволяет изучить функции спектральной плотности для 

пептидной плоскости в белках. Тем не менее, зачастую сложно определить вклады от 

различных мод движения белковой цепи. Для решения этой задачи представляется 

перспективным использовать совместный анализ экспериментальных данных ЯМР и 

моделирования МД. Как будет показано ниже, нам удалось разобраться в иерархии 

динамических мод. 

 

Все вышеописанное дает ответ, почему различные области биофизики и медицины 

проявляют интерес к развитию новых методов и подходов в ЯМР спектроскопии, 

релаксометрии и диффузометрии для получения информации о сложных для изучения 

состояний биологических молекул. 
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Цели и задачи работы 

Целью данной работы является разработка методик ЯМР для изучения биологических 

молекул в состояниях, не позволяющих прямого наблюдения спектроскопией ядерного 

магнитного резонанса. Методики продемонстрированы на примере аминокислот и их водного 

окружения, олигомеров и агрегатных частиц белков, а также нативно разупорядоченных 

белков. Для достижения цели были поставлены следующие задачи. 

1. На основе изучения данных ЯМР релаксации ядер растворителя разработать 

методику, позволяющую построить модель гидратного окружения ω-аминокислот 

и отдельных молекулярных групп, входящих в их состав. 

2. Идентифицировать моды молекулярного движения ответственные за процесс 

ЯМР релаксации атомов 
15

N в основной цепи нативно разупорядоченных белков. 

3. На основе методов ЯМР по возможности полно охарактеризовать структурные и 

динамические свойства белковых молекул при переходе из глобулярного 

состояния к разупорядоченному, агрегированному состоянию под воздействием 

окисляющих соединений. 

Научная новизна 

1. Применен новый подход к совместному анализу данных ЯМР релаксации и 

квантово-химических расчетов, который позволил описать водное окружение 

органических молекул в виде системы, в которую входят гидратные оболочки 

отдельных гидрофильных и гидрофобных молекулярных групп. Получены новые 

данные о координационных числах и временах корреляции вращательного 

движения, а также их температурные и концентрационные зависимости, для 

молекул воды вблизи отдельных молекулярных групп органических молекул в 

водных растворах. 

2. С помощью предложенного нового варианта ЯМР эксперимента для наблюдения 

H/D обмена амидных протонов основной цепи белка был доказан факт 

разупорядочивания белков на примере второго РНК-распознающего домена 

(RRM2) белка TDP-43 в составе агрегатных частиц, а также наличие обмена 

между состояниями глобулярного растворимого белка и агрегатами по 

механизму, основанному на реакции обмена тиол-дисульфид. 

3. Данные о коэффициентах диффузии в полидисперсной системе, полученные 

методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля и методом 
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динамического рассеяния света, впервые были совместно интерпретированы для 

определения функции распределения частиц по размеру. 

4. Впервые для двух доменов глобулярных белков, связанных в ненативный димер 

посредством дисульфидной связи, проведено моделирование молекулярной 

динамики. 

5. Разработан метод для анализа траекторий МД для нативно разупорядоченного 

белка, который позволил изучить по отдельности различные моды молекулярного 

движения в полипептидной цепи. 

Практическая ценность 

1. Разработанные методы исследования подвижности молекул воды вблизи 

отдельных молекулярных групп аминокислот, основанные на изучении ЯМР-

релаксации ядер растворителя, могут быть использованы для получения 

параметров гидратации широкого спектра органических соединений. 

2. С помощью новой методологии, развитой в диссертационной работе, становится 

возможным исследовать белки, подвергающиеся различным ковалентным 

модификациям, которые приводят к нарушению структурной целостности и к 

возникновению агрегированного состояния, изучение которого другими методами 

не представляется возможным. 

3. Результаты, относящиеся к дестабилизации белка и формированию агрегатных 

частиц, позволяют по новому взглянуть на область рационального дизайна 

лекарственных препаратов на основе пептидов, связывающихся ковалентно со 

своей мишенью. Такие пептиды могут формировать ковалентную связь с 

распознаваемой мишенью и приводить к точечному воздействию на клеточные 

механизмы, тем самым приводя клетку к гибели. Ряд подобных пептидов был 

разработан в лаборатории Биомолекулярного ЯМР СПбГУ. Они 

продемонстрировали возможность успешного уничтожения раковых клеток 

(результаты опубликованы в работе [34]). 

4. Разносторонняя характеризация систем, подобных изученным RRM2 из TDP-43, 

является существенным вкладом в понимание нейропатологических процессов, 

вызванных окислительным стрессом. 

5. Анализ спиновой релаксации ядер 
15

N в нативно разупорядоченном белке 

показал, что в современной литературе представлено неполное описание мод 

движения, отвечающих за ЯМР релаксацию. Новые данные, полученные из 
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совместной интерпретации данных ЯМР релаксации и МД, позволили внести 

ясность в данный вопрос. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Сочетание метода ЯМР релаксации с квантово-химическими расчетами позволяет 

определять времена корреляции вращательного движения молекул воды в 

гидратном окружении отдельных функциональных групп органических молекул с 

большей достоверностью. В частности, было установлено: (i) времена корреляции 

вращательного движения молекул воды вблизи гидрофобной метиленовой группы 

в 1,5-2 раза длиннее, чем у объемной воды, в температурном диапазоне от 2 до 

75˚C; (ii) времена корреляции вращательного движения молекул воды в 

гидратных оболочках гидрофильных групп немного длиннее, чем в объемной 

воде при температурах выше 60°C, но при более низких температурах они 

составляют 0,8 ÷ 1,0 от значений времени корреляции для объемной воды. 

2. Разработанный новый ЯМР-эксперимент на базе 
1
H,

15
N HSQC позволяет 

определять скорости H/D обмена в агрегатных частицах белков, формирующихся 

при окислительном стрессе. Данные по H/D обмену, наблюдаемому с помощью 

этого метода на изотопно-меченных образцах белка RRM2 показывают, что (i) 

дисульфид-связанные димеры могут служить зародышем агрегации белков, (ii) 

формируемые агрегатные частицы включают в себя не только развернутые 

димеры и олигомеры, но и развернутые мономеры, (iii) между фракцией 

растворимых мономеров и агрегированным белком происходит обмен за счет 

обменной реакции тиол-дисульфид. 

3. На основе данных ЯМР по H/D обмену, рефолдингу и компьютерного 

моделирования МД установлено, что дисульфид-связанные агрегаты (димеры и 

олигомеры) перешедшие в развернутое состояние под действием большой 

тепловой флуктуации, обладают низкой способностью к рефолдингу. Это 

приводит к постепенному переходу белка от нативного состояния к 

разупорядоченному. 

4. Разработанная новая методика, основанная на совместном анализе данных 

измерений диффузии с помощью ЯМР с импульсным градиентом магнитного 

поля и динамического рассеяния света, позволяет определить функции 

распределения белковых агрегатных частиц по размерам. В частности, на примере 

домена RRM2 белка TDP-43 показано, что размеры агрегатных частиц 

распределены по экспоненциальному закону. 
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5. Новый подход, заключающийся в том, что экспериментальные скорости 

релаксации ЯМР анализировались совместно с предсказанными скоростями, 

позволил извлечь сведения об основных модах движения, обуславливающих ЯМР 

релаксацию для атомов в основной цепи нативно разупорядоченных белков. 

Личный вклад автора 

Постановка целей и задач диссертации была осуществлена совместно автором и 

научным руководителем – Н.Р. Скрынниковым. Разработка протоколов экспериментов, 

выполнение экспериментов, численные расчеты, обработка данных и большая часть 

компьютерного моделирования выполнены лично автором. Моделирование МД, описанное в 

главе 3, выполнено К. Кемпф. Основные результаты и выводы диссертации сформулированы 

лично автором. Публикации, лежащие в основе глав 1 и 2 диссертации, написаны автором, 

публикации, лежащие в основе главы 3, написаны в соавторстве с К. Кемпф. В подавляющем 

большинстве выступлений на конференциях по теме диссертации автор был основным 

докладчиком.  

 Апробация и достоверность работы 

Достоверность работы обеспечена использованием ряда независимых апробированных 

методов исследования биологических молекул для валидации результатов. Эти методы, как 

расчетные, так и экспериментальные, базируются на различных физических принципах, 

поэтому согласованность и воспроизводимость их результатов делает выводы диссертации 

надежно обоснованными. 

По материалам диссертации автором сделаны доклады на следующих конференциях. 

1. The 42
nd

 FEBS Congress “From molecules to cells and back”, Иерусалим, Израиль, 

2017. 

2. 10
th

, 11
th

, 12
th

, 13
th

, and 14
th

 Winter Youth School-Conference «Magnetic Resonance 

and Its Applications», Санкт-Петербург, 2013-2017. 

3. Актуальные проблемы трансляционной биомедицины, Санкт-Петербург, 2017. 

4. XXXVIII Finnish NMR symposium, Ювяскюля, Финляндия, 2016. 

5. 60
th

 Biophysical Society Meeting, Лос-Анджелес, США, 2016. 

6. International Student Conference «Science and Progress-2016», Санкт-Петербург, 

2016. 

7. Всероссийская конференция с международным участием «Окислительный стресс 

в психиатрии и неврологии», Санкт-Петербург, 2016. 
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8. XII International Workshop on Magnetic Resonance (Spectroscopy, Tomography and 

Ecology), Ростов-на-Дону, 2015. 

9. EMBO Practical Course 2014 Multidimensional NMR in Structural Biology, Берлин, 

Германия, 2014. 

10. International Symposium and Summer School in Saint Petersburg, Nuclear Magnetic 

Resonance in Condensed Matter, 11
th

 meeting: «Biomolecular NMR and related 

phenomena», Санкт-Петербург, 2014. 

11. Молодежная конференция-школа «Физико-химические методы анализа в 

органической химии», Санкт-Петербург, 2013. 

12. International Symposium and Summer School in Saint Petersburg, Nuclear Magnetic 

Resonance in Condensed Matter, 10
th

 meeting: «NMR in Life Sciences», Санкт-

Петербург, 2013. 

13. EUROMAR 2013, Херсониссос, Греция, 2013. 

14. XV International Youth Scientific School «Actual problems of magnetic resonance and 

its application», Казань, 2012. 

На двух конференциях устный доклад автора по теме диссертации был отмечен как 

лучший: International Symposium and Summer School in Saint Petersburg, Nuclear Magnetic 

Resonance in Condensed Matter, 10th meeting: «NMR in Life Sciences», Санкт-Петербург, 2013; 

13th Winter Youth School-Conference «Magnetic Resonance and Its Applications», Санкт-

Петербург, 2016. 

В 2015 году автор выступил с докладом по теме диссертации на семинаре в МГУ, в НИИ 

физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, а также в 2014 и 2016 годах на 

семинарах в СПбГУ, в ресурсном центре «Магнитно-резонансные методы исследования» и на 

кафедре ядерно-физических методов исследования физического факультета. 

Проекты по теме диссертации были поддержаны грантом Правительства Санкт-

Петербурга для аспирантов в 2015 году, грантом AMPERE и EUROMAR в 2013 году, а также 

грантом FEBS (федерации европейских биохимических сообществ) в 2017 году. 

Публикации 

Основные результаты работы отражены в шести публикациях в международных 

рецензируемых журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, а также в 18 тезисах 

докладов на конференциях. Список публикаций в международных рецензируемых журналах 

приведен ниже. 
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1. Rabdano S.O. et al. “Hydration Shells” of CH2 Groups of ω-Amino Acids as Studied by 

Deuteron NMR Relaxation // The Journal of Physical Chemistry B. 2015. Vol. 119, № 

42. P. 13358–13366. 

2. Rabdano S.O. et al. Onset of disorder and protein aggregation due to oxidation-induced 

intermolecular disulfide bonds: case study of RRM2 domain from TDP-43 // Scientific 

Reports. 2017. Vol. 7, № 1. P. 11161. 

3. Rabdano S.O. et al. Loss of Protein Stability due to Formation of Intermolecular 

Disulfide Bonds under the Effect of Oxidative Stress: Case Study of the RRM2 Domain 

from Neuropathological Protein TDP-43 // Biophysical Journal. 2016. Vol. 110, № 3. P. 

210a. 

4. Rabdano S. et al. Characterizing the size of protein aggregate particles using a 

combination of NMR diffusion measurements and dynamic light scattering: case study 

of RRM2 domain from protein TDP-43 // The FEBS Journal. 2017. Vol. 284 (Suppl. 1). 

P. 212. 

5. Kaempf K., Rabdano S.O. et al. Local and global dynamics of intrinsically disordered 

proteins: a case study of H4 histone tail // The FEBS Journal. 2017. Vol. 284 (Suppl. 1). 

P. 95. 

6. Luzik D.A., Rabdano S.O., Skrynnikov N.R. Non-native disulfide bridges in protein-

peptide complex and in protein homodimers trigger unfolding and aggregation // The 

FEBS Journal. 2017. Vol. 284 (Suppl. 1). P. 212. 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Работа изложена на 134 

страницах и включает 35 рисунков и 2 таблицы. Библиографический список содержит 175 

наименований. 

Во введении описаны актуальность, новизна и практическая ценность диссертации, 

поставлены цели и задачи, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 

приводится информация о личном вкладе автора в проделанную работу, о достоверности и 

апробации результатов на семинарах и конференциях, о публикациях по теме работы, а также о 

структуре диссертации. 

В первой главе рассматривается проблема гидратации органических молекул и ее 

состояние в современной науке, дано краткое теоретическое описание процесса ЯМР 

релаксации в быстро обменивающихся системах, описаны детали экспериментов по ЯМР 

релаксации для изучения гидратации ω-аминокислот, описан новый подход для определения 
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скоростей релаксации дейтронов молекул воды, принадлежащих гидратным оболочкам 

отдельных функциональных групп молекул растворенного вещества, описаны температурные и 

концентрационные зависимости для параметров гидратации отдельных функциональных групп 

органических молекул, обсуждается влияние обмена протонов аммонийных групп на 

измеряемые скорости ЯМР релаксации ядер растворителя. 

Вторая глава посвящена изучению процесса разупорядочивания и агрегации белков 

вследствие формирования ненативных межмолекулярных дисульфидных связей в условиях 

окислительного стресса на примере домена RRM2 белка TDP-43. В начале этой главы 

рассматривается состояние современных исследований в области модификаций белков в 

условиях окислительного стресса и их последствий для структуры и стабильности, 

описываются детали масштабных экспериментальных и вычислительных исследований 

рассматриваемой системы. Затем показано, что при обработке перекисью водорода RRM2 

формирует дисульфид-связанные олигомеры. С помощью измерений ЯМР релаксации, включая 

релаксацию, обусловленную кросс-корреляцией анизотропии химического сдвига и диполь-

дипольного взаимодействий, доказывается, что в спектрах ЯМР наблюдаются сигналы от 

мономерных цепей белка, а также от гибких хвостов пептидных цепей, входящих в состав 

агрегатных частиц. Далее предложен эксперимент для измерения степени насыщения 

дейтерием амидных сайтов в белках, захваченных в агрегатные частицы и не дающих сигналов 

ЯМР напрямую. С помощью этого эксперимента показано, что RRM2 в агрегатных частицах 

принимает развернутую конформацию. Следующим пунктом во второй главе идет 

характеризация агрегатных частиц. Предлагается способ совместной интерпретации данных о 

коэффициентах диффузии, измеренных с помощью ЯМР и динамического рассеяния света. 

Этот подход применяется к системе агрегатных частиц RRM2. Наконец с помощью ЯМР 

спектроскопии и гель-электрофореза показывается, что RRM2 в окисленных образцах особенно 

уязвим для протеолитического расщепления. Устанавливается факт обмена между фракцией 

глобулярного мономерного RRM2 и агрегатными частицами. 

В третьей главе рассмотрена динамика нативно разупорядоченных белков (IDP) в 

аспекте влияния на процесс ЯМР релаксации. Дан краткий обзор литературы по вопросу 

различных типов движения в IDP, а также по моделированию молекулярной динамики для IDP 

с различными моделями воды. Описываются детали ЯМР экспериментов и компьютерного 

моделирования. Далее для скоростей ЯМР релаксации приводятся результаты экспериментов и 

расчеты из траекторий МД. На основе сравнения данных эксперимента и моделирования при 

различных температурах обосновывается выбор модели воды для МД. Затем траектории МД 

анализируются с целью выявить основные формы молекулярного движения, ответственные за 
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ЯМР релаксацию. Предлагается новая методика анализа траекторий МД, позволяющая 

вычленить вклады отдельных динамических процессов в ЯМР релаксацию. 

В заключении приведены основные результаты и выводы диссертации. 
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Глава 1. ЯМР релаксация дейтронов в «гидратных оболочках» CH2-групп ω-

аминокислот 

Биологические молекулы в живых системах представлены в подавляющем большинстве 

случаев в виде водных растворов с различными концентрациями. ЯМР релаксация ядер 

растворителя зарекомендовала себя как хороший метод для изучения многокомпонентных 

растворов электролитов и органических соединений [9, 35]. Тем не менее, гидратные оболочки 

всегда рассматривались как нечто неделимое, хотя на самом деле, поверхность органических 

молекул доступная растворителю может иметь различные типы взаимодействия с молекулами 

воды, что, несомненно, будет отражаться на подвижности молекул воды и структурных 

свойствах гидратных комплексов. Метод ЯМР релаксации в сочетании с квантово-химическими 

расчетами для таких систем – это комбинация, которая может пролить свет на структурные и 

динамические параметры гидратации биологических молекул. 

В данной главе рассматриваются проблема гидратации органических молекул, а также 

пути развития методик ЯМР релаксации для изучения быстро обменивающихся систем, на 

примере релаксации дейтронов воды в водных растворах ω-аминокислот. 

1.1. Гидратация амфифильных молекул 

Явления гидратации играют очень важную роль в различных процессах, в частности в 

биологических системах. Органическая молекула может состоять из гидрофильных и 

гидрофобных молекулярных групп. В растворах молекулы воды образуют водородные связи с 

полярными гидрофильными группами, такими как карбоксильные или аммонийные группы. 

Молекулы воды вблизи неполярных гидрофобных групп, таких как метиленовая CH2 и 

метильная CH3, ведут себя иначе, чем объемная вода из-за так называемого «гидрофобного 

эффекта». Молекулы воды, расположенные вблизи гидрофобной части растворенных молекул, 

не могут быть вовлечены в сильные взаимодействия с этими фрагментами. Они образуют 

искаженную сеть водородных связей, что приводит к возмущенной молекулярной динамике. По 

этим причинам, молекулы воды в водных растворах органических соединений могут быть 

распределены между следующими подструктурами: (i) гидратные оболочки гидрофильных 

функциональных групп, (ii) вода в окружении неполярных групп и (iii) объемная вода. 

Трансляционная и вращательная подвижности и геометрия водородной связи различаются для 

молекул воды в разных субструктурах. Многие исследователи показали, что в растворах 
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органических соединений необходимо рассматривать, по меньшей мере, две субструктуры воды 

[3-10, 36-41]. Наличие некоторых функциональных групп, например, атомов галогена, может 

вызывать значительные особенности в структуре и динамике воды [15]. Поэтому для 

адекватного описания этих систем требуется определенное количество подструктур. 

Естественный способ определить количество возможных субструктур – это определить 

количество различных молекулярных групп в молекуле растворенного вещества и добавить 

субструктуру объемной воды. Тем не менее, до сих пор значения параметров гидратации, 

которые были предложены для описания различных растворов органических соединений, не 

были тщательно проанализированы в аспекте рассмотрения общего состава молекулы 

растворенного вещества. Только общие качественные выводы были сделаны относительно 

характера молекулярного движения при наличии гидрофобных и гидрофильных частей 

органических молекул в растворе [4, 5, 9-13, 16, 37, 38]. 

В течение долгого времени методы ядерной магнитной релаксации успешно 

использовались для исследования вращательной подвижности в жидком состоянии [42-45]. 

Процессы магнитной релаксации определяются интенсивностью флуктуирующих 

электромагнитных полей в веществе. Таким образом, исследование этих процессов находится в 

тесном переплетении с изучением природы и скорости теплового молекулярного движения, 

создающего эти флуктуирующие поля. Современные ЯМР-спектрометры дают возможность 

исследовать релаксационные процессы практически всех ядер как в растворителях, так и в 

растворенных молекулах. Таким образом, ЯМР-релаксация характеризуется высокой 

селективностью информации о локальной молекулярной подвижности в отличие, например, от 

вязкости, которая отражает интегральную трансляционную подвижность в системе. 

Данная работа нацелена на исследование релаксационных процессов для дейтронов 

воды. ЯМР релаксация дейтронов связана с важными динамическими и структурными 

параметрами: временем корреляции вращательного движения молекулы 𝜏𝑐 и градиентом 

электрического поля (ГЭП) в месте положения ядра [42, 45]. Дейтроны имеют низкую 

естественную распространенность, и поэтому на первый взгляд разумнее использовать 

протонный резонанс. Но на протонную магнитную релаксацию оказывает большое влияние 

взаимодействие со спинами парамагнитных частиц, таких как молекулярный кислород (см. 

раздел 1.2. Материалы и методы). Кроме того, анализ ЯМР релаксации 
1
H и 

2
H в воде и водных 

растворах не привел к существенным различиям в оценках подвижности молекул воды [35, 38, 

46, 47]. Таким образом, в нашем исследовании в качестве растворителя была выбрана 

обогащенная дейтронами  вода. Исследование молекулярной динамики растворителя проведено 
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в настоящей работе на основе количественного анализа магнитной релаксации дейтронов в 

различных подструктурах. 

Важной проблемой является влияние химического обмена на измеренные скорости 

релаксации. Химический обмен влияет на релаксацию как протонов, так и дейтронов. Влияние 

обменных процессов на релаксационные функции можно учесть с помощью уравнений Блоха-

МакКоннелла [48, 49]. Во многих случаях ситуация упрощается, так как химический обмен 

является быстрым в шкале времени ЯМР-релаксации [50, 51], что приводит к наблюдению 

средневзвешенных значений скоростей релаксации. 

Рассмотрим уже имеющиеся знания о явлениях гидратации в водных растворах 

органических молекул. Чаще всего для описания микроструктуры растворителя в растворе 

используется двух-структурная модель. ЯМР и диэлектрическая релаксация [3-10, 36-41], 

инфракрасное и микроволновое поглощение [52, 53], вязкость [54] и другие различные 

физические процессы обычно описываются посредством суперпозиции вкладов от объемной 

воды и гидратной оболочки растворенной молекулы. Тем не менее, в некоторых исследованиях 

молекулы воды в водных растворах органических соединений, которые содержат заряженную 

или галогенированную группу, делятся на объемную воду, гидратную оболочку этой особенной 

группы и гидратную оболочку остальной части молекулы растворенного вещества [15, 54]. С 

помощью варьирования молекулярного состава можно выявить и объяснить некоторые 

особенности гидратных оболочек отдельных фрагментов молекулы растворенного вещества. 

Например, для многих соединений была найдена довольно хорошая корреляция между 

фактором замедления вращательной подвижности молекул воды (отношение времен 

корреляции вращательного движения в гидратной оболочке и в объемной воде) и количеством 

sp
3
 гибридизованных атомов углерода в молекуле растворенного вещества [13]. 

Молекулы воды в окружении гидрофобных метиленовых и метильных групп имеют 

замедленное вращательное движение по сравнению с объемной фазой. Вопрос о подвижности 

вблизи гидрофильных частей молекул, который могут образовывать водородные связи с 

молекулами воды, все еще является открытым, однако авторы работ [6, 15] предположили, что 

подвижность молекул воды вблизи небольших гидрофильных функциональных групп была 

выше, чем в объемной фазе. Эти качественные выводы являются отправной точкой для более 

тщательного количественного анализа подвижности молекул воды в различных субструктурах 

в растворах. 

Исследование структуры воды в растворах органических молекул также возможно с 

помощью различных вычислительных методов, которые позволяют понять сложную 
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микроструктуру водных растворов органических соединений. Результаты таких исследований 

показали большую разницу в гидратации гидрофильных и гидрофобных функциональных 

групп. Например, Yogeswari и др. проводили квантово-химические расчеты водных комплексов 

глицина и диглицина, постепенно увеличивая количество молекул воды [55, 56]. В этих работах 

сделаны следующие заключения. Молекулы воды, в основном, образуют водородные связи с 

гидрофильными частями молекулы растворенного вещества. Водное окружение гидрофобных 

фрагментов формируется только после заполнения гидратных оболочек гидрофильных групп. 

Структуры кластеров молекул воды вблизи гидрофобных фрагментов энергетически более 

выгодные, чем структуры с водородными связями между молекулами воды и гидрофильными 

группами. 

Моделирование Монте-Карло [57-61], классическая [62-65] и квантовая [66, 67] 

молекулярная динамика дают функции радиального распределения (ФРР) между атомами воды 

и молекулами растворенного вещества. ФРР для гидрофильных функциональных групп имеют 

резкие первые максимумы на расстоянии типичном для водородной связи. Для гидрофобных 

функциональных групп широкие максимумы расположены на расстоянии 1-2 Å дальше. 

Alagona и др. получены распределения угла, образованного одной из ОН-связей молекулы воды 

с осью ХО, где X - атом рассматриваемой функциональной группы [57-59]. Как и следовало 

ожидать, гидрофобные фрагменты не ориентируют молекулы воды: распределение является 

широким, все ориентации присутствуют. Молекулы воды в гидратных оболочках 

гидрофильных функциональных групп стремятся ориентироваться в соответствии с геометрией 

водородных связей: указанный выше угол имеет относительно острый максимум при почти 

тетраэдрическом  угле (109,5°). Моделирование методом Монте-Карло показывает, что энергия 

взаимодействия между молекулами воды увеличивается вблизи гидрофобных фрагментов 

пропионовой кислоты [60]. Campo и др. получены времена жизни молекул воды в окружении 

функциональных групп цвиттериона глицина методом молекулярной динамики [65]. Их 

результаты не предсказывают существенной разницы в жизни молекул воды вблизи 

гидрофобных и гидрофильных остатков и в объемной фазе. Используя молекулярную динамику 

Beck и др. получили время пребывания молекул воды в гидратных оболочках молекулярных 

групп различных L-аминокислот [64]. Для гидрофобных фрагментов аминокислот они 

предсказывают более высокую подвижность молекул воды по сравнению с объемной водой, а 

вблизи гидрофильных функциональных групп – пониженную подвижность. Эти результаты не 

совпадают с экспериментальными данными, обсужденными выше. 

Этот короткий обзор результатов, полученных с помощью различных методов, 

показывает, что понимание микроструктуры растворов органических веществ еще далеко от 
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желаемого уровня. В этой работе мы представляем подход, в котором гидратная оболочка 

растворенной молекулы рассматривается как суперпозиция гидратных оболочек молекулярных 

групп. Доказывается, что в первом приближении гидратные оболочки отдельных 

функциональных групп могут быть охарактеризованы как независимые структуры, имеющие 

различную подвижность молекул воды. Эта модель была применена к водным растворам (D2O) 

ω-аминокислот: глицин (GLY), β-аланин (bALA), γ-аминомасляная кислота (GABA) и ε-

аминокапроновая кислота (6ACA). Скорости ЯМР релаксации дейтронов молекул воды вблизи 

метиленовой CH2, карбоксильной COO
-
 и аммонийной NH3

+
 (ND3

+
) групп были получены и 

проанализированы, для получения времен корреляции вращательного движения. 

1.2. Материалы и методы 

Образцы 

Образцы глицина (
+
NН3-СН2-СОО

-
), β-аланина (

+
NН3-(СН2)2-СОО

-
), γ-аминомасляной 

кислоты (
+
NН3-(СН2)3-СОО

-
), ε-аминокапроновой кислоты (

+
NН3-(СН2)5-СОО

-
) были 

приготовлены путем растворения в D2O соответствующих соединений высокой чистоты (более 

99%, D2O с дейтерированием 99,9%). Растворы аминокислот имели значение pH* (значение рН 

без изотопной коррекции), почти равное изоэлектрической точке соответствующей 

аминокислоты (6.0 для GLY, 6,9 для bALA, 7,3 для GABA и 7,6 для 6ACA). рН контролировали 

pH-метром Mettler Toledo FEP20. При этих условиях все аминокислоты были в цвиттерионной 

форме. Концентрации образцов приведены в единицах аквамоляльности m, числа молей 

растворенного вещества на 55,5 молей D2O. Концентрации находились в диапазоне от 0 m до 

почти предела растворимости (3.1 m для GLY, 8.1 m для bALA, 7 m для GABA, 7 m для 6ACA). 

ЯМР эксперименты 

Спектры ЯМР на ядрах 
2
Н (при 76,8 МГц) и времена  спин-решеточной релаксации 

2
H 

(𝑇1) в водных растворах органических молекул были измерены с использованием спектрометра 

Bruker AVANCE III 500 МГц, оборудованного широкополосным инверсным датчиком (BBI). В 

релаксационных измерениях использовался резонанс дейтронов. Это позволило избежать 

длительной процедуры дегазации образцов. Обычно такая процедура необходима для удаления 

растворенного парамагнитного кислорода. Температура варьировалась в диапазоне от 2 до 75°С 

с использованием нагретого или охлажденного воздушного потока. Температура 

стабилизировалась с точностью ± 0,2˚C. Для измерения 𝑇1 использовалась стандартная 
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импульсная последовательность «инверсия-восстановление». Спектры обрабатывали с 

использованием Bruker TopSpin 3.2, а кривые релаксации были аппроксимированы с помощью 

программного обеспечения Bruker Dynamics Center 2.1.8. Для всех систем наблюдались 

одноэкспоненциальные релаксационные функции. Скорость релаксации дейтронов чистой D2O 

𝑅10 = 1/𝑇10, была определена с точностью 0,7% (результаты согласуются с данными для 

релаксации дейтронов чистой D2O, опубликованными в ссылках [47, 68]). Точность 

определения скоростей релаксации дейтронов 𝑅1 = 1/𝑇1 в растворах органических соединений 

была выше 0,8%. 

1.3. Теоретическая часть 

Как известно, для дейтронов (спин 𝐼 = 1) доминирующий механизм релаксации связан с 

взаимодействием ядерных квадрупольных моментов с флуктуирующими градиентами 

электрического поля [42, 45]. В этом случае релаксация описывается одноэкспоненциальной 

функцией. В нашем случае, для всех исследованных растворов реализуется предел 

экстремального сужения линии ЯМР, который был подтвержден контрольными измерениями 

на резонансной частоте 13,8 МГц (скорости спин-решеточной релаксации не зависят от 

резонансной частоты). Тогда для 𝐼 = 1 спин-решеточная релаксация 𝑅1 описывается формулой 

[42, 45]: 

 
𝑅1 =

3

8
(1 +

𝜂2

3
) (

𝑒𝑄𝑉𝑧𝑧

ℏ
)

2

𝜏𝑐. (1.1) 

Здесь 𝜂 = (𝑉𝑥𝑥 − 𝑉𝑦𝑦)/𝑉𝑧𝑧 – параметр асимметрии градиента электрического поля, 𝑉𝑥𝑖𝑥𝑗
 

обозначает вторую производную электрического потенциала  V  по координатам 𝑥𝑖 и xj (ГЭП), 𝑒 

- заряд электрона, 𝑒𝑄 - ядерный квадрупольный момент, ℏ - приведенная постоянная Планка, τc 

– время корреляции вращательного движения. Стоит отметить, что в растворах, которые не 

содержат компактных многозарядных ионов, времена корреляции как вращательного, так и 

поступательного движения почти равны [35]. Величина χ = eQVzz/ℏ  называется константой 

квадрупольной связи. Таким образом, R1 связана с важными динамическими и структурными 

параметрами гидратации: временами корреляции вращательного движения молекул воды и 

градиентами электрического поля, индуцированными в местах расположении ядер. 

Молекулы воды в водных растворах органических молекул распределены среди 

различных подструктур растворителя, которые характеризуются различными временами 
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корреляции вращательного движения 𝜏𝑐  и константами квадрупольной связи 𝜒. Квантово-

химические расчеты показали, что в некоторых случаях разница в 𝜒 для объемной воды и 

гидратных оболочек молекул растворенного вещества составляет около 5 ÷ 10% [9, 69, 70]. 

Например, Павлова и Чижик учли эту разницу для точного расчета времен корреляции 

вращательного движения в гидратных оболочках ионов в растворах электролитов [69]. Для 

гидратных оболочек органических молекул имеются свидетельства того, что изменение τc 

значительно больше 5 ÷ 10% по сравнению с τc для объемной воды [3-8, 10-14, 37]. В конце 

концов, вариации скорости релаксации ЯМР R1 в основном обусловлены изменениями времен 

корреляции вращательного движения. По этим причинам в дальнейшем ГЭП и параметры 

асимметрии для всех субструктур растворов считаются одинаковыми. Для удобства оценки 

молекулярной подвижности  целесообразно ввести относительные времена корреляции: 

 
𝜆𝑖 =

𝑅1𝑖

𝑅10
=

𝜏𝑐𝑖

𝜏𝑐0
 (1.2) 

где R10  а также τc0 – скорость релаксации дейтронов и время корреляции вращательного 

движения в структуре чистой воды, соответственно. Уравнение (1.2) также позволяет 

сравнивать результаты, полученные по данным ЯМР разных ядер. 

Рассмотрим реакцию обмена дейтронов между несколькими сайтами, отличающимися τc 

в водных растворах органических молекул: 

Схема 1.1. Реакция обмена дейтронов между молекулами воды. 

𝐷𝑂𝐷 + 𝐷𝑂𝐷 + 𝐷𝑂𝐷 + ⋯
𝑘
→ 

 𝐷𝑂𝐷 + 𝐷𝑂𝐷 + 𝐷𝑂𝐷 + ⋯ 

На схеме 1.1 реализуется быстрый обмен молекул воды между различными сайтами 

(𝑘 ≫ 𝑅1), и, следовательно, должно быть учтено усреднение наблюдаемой R1 [50]: 

 

𝑅1 = ∑ 𝑝𝑖𝑅1
𝑖

𝑁

𝑖=1

, (1.3) 

где N - количество подструктур, 𝑅1
𝑖  - скорость релаксации в i-й подструктуре, и pi -

относительная концентрация сайта 𝑖, с ∑ 𝑝𝑖 = 1. Относительная концентрация молекул воды в 

конкретном сайте определяется отношением числа молекул воды в этом сайте, к общему числу 

молекул воды на одну молекулу растворенного вещества 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 55.5/𝑚: 
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 𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑚𝑛𝑖

55.5
, (1.4) 

где 𝑚 - это аквамоляльность раствора и 𝑛𝑖 - количество молекул воды в -ом сайте. 

Относительная концентрация для объемной воды равна (1 − ∑ 𝑝𝑖
𝑁−1
𝑖=1 ) (объемная вода является -

й субструктурой растворителя). Формулы (1.3) и (1.4) справедливы в диапазоне концентраций 

от 0 до 𝑚 = 55.5/ ∑ 𝑛𝑖
𝑁−1
𝑖=1 . 

Анализ скоростей релаксации, как функций концентрации раствора с известным 

составом, может дать подвижности молекул воды во всех различимых подструктурах 

растворителя. Несмотря на относительно узкий диапазон рассматриваемых температур, 

сохраняется возможность оценить энергию активации переориентационного движения молекул 

воды в гидратных оболочках функциональных групп аминокислот из температурных 

зависимостей скоростей релаксации дейтронов R1, используя аппроксимацию релаксационных 

данных зависимостью Аррениуса: 

 
𝑅1 ∝ 𝜏𝑐 = 𝜏0 exp (−

𝐸𝑎

𝑅𝑇
) (1.5) 

  

1.4 . Результаты и обсуждение 

1.4.1. Концентрационные зависимости релаксации дейтронов в водных растворах 

аминокислот 

Скорости спин-решеточной ЯМР релаксации дейтронов 𝑅1 в водных растворах (D2O) 

для GLY, bALA, GABA и 6ACA были измерены как функции концентрации. Результаты, 

определенные при температурах 2, 25 и 55°С, представлены на Рисунок 1.1a, b и c, 

соответственно. 
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Рисунок 1.1. Концентрационные зависимости 𝑅1 дейтронов  в водных растворах GLY (1, 

черный), bALA (2, синий), GABA (3, красный) и 6ACA (4, зеленый) при 2°C (a), 25°C (b) и 55°C 

(с). 

Все зависимости показывают монотонный рост  R1 с концентрацией. Скорости 

релаксации являются линейными функциями 𝑚 при низких концентрациях.  R1  демонстрируют 

это поведение вплоть до концентраций, соответствующих исчезновению объемного 

растворителя (когда все молекулы воды размещаются в гидратной оболочке молекулы 

растворенного вещества). Зависимость от концентрации 𝑚 в этом диапазоне может быть 

описана с помощью формулы: 

 𝑅1(𝑚) = 𝑅10(1 + 𝐵𝑚), (1.6) 

где 𝑅10 - скорость релаксации для чистой воды и 𝐵 является хорошо известным В-

коэффициентом для скорости релаксации (см., например, ссылки [7, 9]). В-коэффициент 

2°C 

25°C 

55°C 
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описывает наклон концентрационной зависимости. Подобные величины часто используются 

для описания различных свойств растворов электролитов и не электролитов [9, 35]. 

Положительный наклон говорит о том, что движение молекул воды, усредненное по всем 

молекулам в гидратной оболочке молекулы растворенного вещества замедлено по отношению к 

объемной воде, тогда как отрицательный наклон говорит, что подвижность этих молекул воды 

выше, чем в объемной воде. Все экспериментальные концентрационные зависимости были 

аппроксимированы уравнением (1.6) для получения В-коэффициентов. Концентрационные 

зависимости скоростей релаксации дейтронов для всех растворов аминокислот, 

рассматриваемых здесь, имеют положительный наклон. Таким образом, можно сделать вывод, 

что суммарное влияние метиленовых, карбоксильных и аммонийных групп аминокислот на 

подвижность молекул воды таково, что средняя подвижность D2O в гидратной оболочке 

молекулы растворенного вещества меньше, чем в объемной воде. 



25 

 

Рисунок 1.2. Зависимость В-коэффициентов ЯМР релаксации дейтронов (см. уравнение (1.6)) 

от количества метиленовых групп в молекуле при температурах 2°С (a), 25°С (b) и 55°C (c). 

Как хорошо видно из Рисунок 1.2a-c, B-коэффициенты почти линейно зависят от 

количества метиленовых групп в аминокислоте при различных температурах. Аналогичное 

поведение B-коэффициентов наблюдалось для многих соединений. Например, линейная 

зависимость между динамическим числом гидратации 𝜉 и количеством sp
3
 атомов углерода в 

растворенном веществе обсуждалось Qvist и др. [13], которые связали динамическое число 

гидратации с B-коэффициентом следующим образом: 
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𝜉 =

55.5𝐵

𝑛𝑅10
+ 1.  

Здесь 𝑛 - координационное число молекулы растворенного вещества. 

Наблюдаемая аддитивность наклонов концентрационных зависимостей для аминокислот 

с различным количеством групп CH2 подталкивает к выводу, что вклад в общую скорость 

релаксации можно анализировать с учетом детального состава молекулы растворенного 

вещества. Таким образом, представляется весьма перспективным рассмотреть гидратную 

оболочку молекулы растворенного вещества как суперпозицию гидратных оболочек отдельных 

молекулярных групп. Насколько нам известно, аналогичный (но упрощенный) подход 

использовался только для галогенированных спиртов и ацетамидов в работе [15]. Авторы этой 

работы рассматривали гидратную оболочку молекулы растворенного вещества как две 

структуры: молекулы воды вблизи галогеновой группы и вблизи остальной части 

растворенного вещества. К сожалению, они получили только качественные выводы о 

гидратации галогеновой группы. По их данным подвижность вокруг не галогеновых 

молекулярных групп молекулы растворенного вещества, практически не отличается от таковой 

для аналогичных соединений, не содержащих галогеновую группу. А галогеновая группа 

увеличивает подвижность воды в ее окружении. 

Экстраполяция линейной зависимости В-коэффициентов от числа групп СН2 к нулю, как 

правило, имеет близкое к нулю значение (см. Рисунок 1.2a-c). Это значение соответствует B-

коэффициенту для аналогичной «молекулы», состоящей из тех же молекулярных групп за 

исключением метиленовых, т.е. для рассмотренных аминокислот – только карбоксильной и 

аммонийной групп. Отсюда следует, что они производят лишь небольшой суммарный эффект 

на подвижность молекул воды в их гидратных оболочках. Линейное возрастание скорости 

релаксации с увеличением концентрации может быть связано исключительно с влиянием 

метиленовых групп на подвижность молекул воды вблизи них. Наклон зависимости 𝐵 от 𝑁𝐶𝐻2 

положительный (см. Рисунок 1.2a-c), поэтому ориентационная подвижность молекул воды 

вблизи CH2 меньше, чем в объемной воде. 

Существование координационной сферы вокруг метиленовой группы требует 

специального обсуждения, так как эта группа не координирует молекулы воды прямыми 

взаимодействиями. Тем не менее, молекулы воды, которые находятся рядом с этой 

функциональной группой, должны быть выделены в отдельный класс. В поддержку этого 

утверждения можно упомянуть существенное замедление вращательной подвижности молекул 

воды вблизи гидрофобных частей органических молекул по сравнению с объемной водой [10]. 
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Под «гидратной оболочкой» группы CH2 мы будем подразумевать далее, молекулы воды 

вблизи этой функциональной группы, которые имеют подвижность, отличающуюся от 

подвижности молекул воды в других подструктурах растворителя. 

1.4.2. «Гидратная оболочка» группы CH2 

Скорость релаксации дейтронов D2O принимает среднее значение между 𝑅1 всех сайтов, 

где молекулы D2O, могут быть расположены, в соответствии в населенностями этих сайтов (см. 

уравнение (1.3)). Мы предлагаем рассмотреть четыре следующих сайта: объемная вода, 

гидратные оболочки метиленовой, карбоксильной и аммонийной групп. Обменивающиеся 

атомы водорода в аммонийной группе также должны быть выделены в отдельный сайт, однако 

их обмен с водой быстрый, и они имеют ту же скорость релаксации, что и дейтроны в объемной 

воде (см. обсуждение в пункте 1.4.3). Таким образом, эти атомы могут быть «включены» в сайт 

объемной воды. 

Начнем с уравнений (1.3) для GLY, bALA, GABA и 6ACA. В данной работе было 

установлено, что разница скоростей релаксации D2O в растворах аминокислот, которые 

содержат различное число групп СН2, содержит информацию о скорости релаксации дейтронов 

𝑅1𝐶𝐻2 в гидратной оболочке CH2: 

 𝑅1
′ − 𝑅1

′′ = ∆𝑁𝐶𝐻2  
𝑚𝑛𝐶𝐻2

55.5
(𝑅1𝐶𝐻2 − 𝑅10). (1.7) 

Здесь 𝑅1
′′ и 𝑅1

′  - скорости релаксации дейтронов в растворах двух разных аминокислот 

при одинаковой концентрации и температуре раствора; ∆𝑁𝐶𝐻2 - разница в количестве 

метиленовых групп для пары аминокислот. Таким образом, 𝑅1𝐶𝐻2 могут быть рассчитаны с 

использованием координационного числа 𝑛𝐶𝐻2 для группы СН2 и В-коэффициентов для 

аминокислот, которые содержат различное количество групп СН2. Объединяя уравнения (1.6) и 

(1.7) можно получить: 

 
𝑅1𝐶𝐻2 = 𝑅10 +

55.5

∆𝑁𝐶𝐻2𝑛𝐶𝐻2

(𝐵′ − 𝐵′′). (1.8) 

Другой способ расчета 𝑅1𝐶𝐻2 из экспериментальных данных – аппроксимировать 

зависимость B-коэффициентов от количества метиленовых групп в молекуле растворенного 

вещества (см. Рисунок 1.2) следующей формулой, полученной из уравнений (1.3), (1.4) и (1.6): 
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𝐵 =
𝑛𝐶𝐻2

55.5
(𝑅1𝐶𝐻2 − 𝑅10)𝑁𝐶𝐻2 +

𝑛𝑟𝑒𝑠𝑡

55.5
(𝑅1𝑟𝑒𝑠𝑡 − 𝑅10). (1.9) 

Здесь 𝑛𝑟𝑒𝑠𝑡 является координационным числом для остальной части молекулы 

растворенного вещества без метиленовых групп; 𝑅1𝑟𝑒𝑠𝑡 - скорость релаксации молекул в 

гидратных оболочках этой части. 𝑅1𝐶𝐻2 рассчитывается по наклону линейной аппроксимации. 

Средняя скорость релаксации для воды вблизи гидрофильных карбоксильной и аммонийной 

групп 𝑅1𝑟𝑒𝑠𝑡 рассчитывается из экстраполяции к нулю зависимости B-коэффициентов от числа 

метиленовых групп в молекуле растворенного вещества. 

Очевидно, что значения координационных чисел для отдельных функциональных групп 

и для целой молекулы растворенного вещества необходимы для расчетов 𝑅1𝐶𝐻2. 

Координационное число целой молекулы растворенного вещества равно сумме 

координационных чисел всех его молекулярных групп. Рассматриваемые аминокислоты 

включают аммонийную (NH3
+
), карбоксильную (COO

-
) и метиленовую (СН2) группы. 

Гидрофильные группы координируют молекулы воды через водородные связи. Таким образом, 

координационное число для них определяется числом возможных водородных связей, которые 

они могут образовывать с молекулами воды [35, 71]. Поэтому, координационное число 

аммонийной группы 𝑛𝑁𝐻3 равно 3 (одна водородная связь на каждый из трех атомов водорода), 

и 𝑛𝐶𝑂𝑂 карбоксильной группы равно 4 (две водородных связи с помощью неподелённых пар 

электронов для каждого из двух атомов кислорода). Значение координационного числа для CH2 

зависит от способа, которым оно было определено. Важно отметить, что знак эффекта 

(увеличение/уменьшение подвижности молекул воды в гидратных оболочках) не зависит от 

величины координационного числа. Координационное число только масштабирует величину 

эффекта, как это можно видеть из уравнения (1.8). Чем больше значение 𝑛𝐶𝐻2, тем меньше 

рассчитанная подвижность молекул воды. Следовательно, 𝑛𝐶𝐻2 должны быть точно 

определены. Проверенным методом для этого являются квантово-химические расчеты. 

Квантово-химические расчеты проводились для кластеров, содержащих молекулу 

аминокислоты и различное число молекул воды. Гидратное окружение молекулы 

растворенного вещества было сформировано путем постепенного добавления молекул воды в 

кластер с последующей оптимизацией геометрии. Молекулы воды были добавлены вручную в 

случайно выбранные положения. Этот подход вводит лишь малые возмущения исходной 

геометрии кластера: в основном он затрагивает молекулы воды, которые были добавлены и 

соседние к ним. Описанным способом были построены кластеры [GLY + 1÷60 H2O] и [bALA + 

1÷70 H2O]. Оптимизация геометрии в строящемся кластере была выполнена с уровнем теории 

ROHF с базисом 6-31G. Геометрии кластеров с наибольшим числом молекул воды 
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оптимизировались с использованием теории функционала плотности с гибридным 

функционалом B3LYP и базисом 6-31++G(d,p). Все вычисления были выполнены в программе 

Firefly 7.1G. Расчеты дали координационное число для метиленовой группы 𝑛𝐶𝐻2 = 7. Это 

координационное число значительно выше, чем число, полученное с помощью моделирования 

Монте-Карло и Молекулярной динамики, поскольку эти подходы учитывают только 

взаимодействие Ван-дер-Ваальса между молекулами воды и группой СН2. Координационное 

число 𝑛𝐶𝐻2 = 7 для CH2 соответствует разумным значениям 𝑅1𝐶𝐻2 (Таблица 1.1). Суммарное 

число гидратации равно 14 для GLY (3 от NH3
+
 + 4 от COO

-
 + 7 от CH2), 21 для bALA (как для 

Gly + 7 от СН2), 28 для GABA (как для bALA + 7 от СН2) и 35 для 6ACA (как для GABA + 14 от 

двух CH2). Эти координационные числа дают значения концентрации 4,0, 2,6, 2,0 и 1,3  m , 

соответствующие ситуации, когда все молекулы воды в растворе принадлежат гидратной 

оболочке молекулы растворенного вещества. Панели a и c на Рисунок 1.1 иллюстрируют 

отклонения концентрационных зависимостей от линейности именно на вычисленных 

концентрациях (за исключением GLY, так как он не растворим при 4 𝑚). Этот факт 

подкрепляет уверенность в предлагаемых значениях координационных чисел для CH2, COO
-
 и 

NH3
+
. С другой стороны, из концентраций, при которых наблюдается отклонение от 

линейности, можно рассчитать координационное число для молекул растворенного вещества. 

Такой подход был очень плодотворным для растворов электролитов. Ранее были успешно 

определены координационные числа и относительные времена корреляции вращательного 

движения молекул воды в гидратных оболочках различных ионов [35]. 

Мы использовали координационные числа, полученные способом, описанным выше, и 

вычислили относительные времена корреляции вращения молекул воды в гидратных оболочках 

всей молекулы растворенного вещества (𝜆), метиленовой группы (𝜆𝐶𝐻2) и остальной части 

молекулы растворенного вещества, содержащей карбоксильную и аммонийную группы (𝜆𝑟𝑒𝑠𝑡). 

Результаты расчетов представлены в Таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Относительное время корреляции вращательного движения молекул воды 

в общей гидратной оболочке молекулы растворенного вещества (𝜆), в гидратной оболочке CH2 

(𝜆𝐶𝐻2, рассчитано из 𝑅1𝐶𝐻2 в уравнении (1.8), используя данные для пар разных аминокислот) и 

в гидратных оболочках COO
-
 и NH3

+
 (𝜆𝑟𝑒𝑠𝑡, рассчитано из 𝑅1𝑟𝑒𝑠𝑡 (см. уравнение (1.9)) с 

использованием данных для всех соединений). 

 2˚C 25˚C 55˚C 

 
𝜆 

GLY 1,04 1,15 1,25 

bALA 1,07 1,21 1,30 

GABA 1,12 1,26 1,40 

6ACA 1,16 1,30 1,41 

 
𝜆𝐶𝐻2 

GLY, bALA 1,6 1,7 1,5 

GLY, GABA 1,9 1,8 1,7 

GLY, 6ACA 2,0 1,8 1,6 

bALA, GABA 2,2 1,9 1,9 

bALA, 6ACA 2,1 1,9 1,6 

GABA, 6ACA 2,1 1,8 1,5 

 
𝜆𝐶𝐻2 

Все соединения 2,0 1,8 1,6 

 
𝜆𝑟𝑒𝑠𝑡 

Все соединения 0,8 0,9 1,0 

 

Ранее относительное время корреляции вращательного движения молекул воды в 

гидратных оболочках метиленовой группы никогда не было оценено. Поэтому мы не можем 

сравнить его с литературными данными, однако относительные времена корреляции для воды в 

гидратных оболочках молекулы растворенного вещества также могут быть вычислены из 

релаксационных данных для ядер 
17

O в водных растворах аминокислот, представленных 

Ishimura и Uedaira [37]. Они измерили 𝑅1 кислорода-17 для молекул воды в зависимости от 

концентрации аминокислоты для GLY, bALA и GABA при 25°C. Опубликованные B-

коэффициенты для релаксации 
17

O соответствуют 𝜆 равным 1,13, 1,20 и 1,19 для GLY, bALA и 

GABA, соответственно. Эти результаты хорошо согласуются с соответствующими 𝜆, 

полученными в данной работе по релаксации дейтронов. 

Аддитивность вкладов гидратных оболочек метиленовых групп в наблюдаемую скорость 

релаксации можно рассматривать как достаточно общее правило. Используя исходные данные 

работ [5, 9, 37, 38] можно также выявить линейную зависимость B-коэффициентов от числа 
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метиленовых групп в молекуле растворенного вещества для растворов спиртов, бромидов 

тетраалкиламмония и некоторых других соединений. В принципе, могут возникать некоторые 

отклонения от линейности, которые вызваны эффектом размера молекул (этот эффект также 

наблюдали Uedaira и др. для олигосахаридов с различным числом ОН-групп) [8]. Тем не менее, 

общая тенденция для относительно небольших молекул прозрачна: (i) каждая дополнительная 

метиленовая группа меняет подвижность молекул воды в растворе на приблизительно 

постоянный инкремент; и (ii) метиленовые группы замедляют ориентационное движение 

молекул воды в их гидратных оболочках. Эти факты делают возможным применение 

описанного выше подхода к изучению явлений гидратации для других молекулярных групп. 

Особенности температурных зависимостей молекулярного движения в гидратных оболочках 

CH2, СОО
-
 и NH3

+ 
обсуждаются ниже. 

Скорости релаксации дейтронов в 1 m растворах GLY, bALA, GABA и 6ACA в D2O были 

измерены, как функции температуры. Для каждой аминокислоты при всех температурах В-

коэффициент был рассчитан с использованием 𝑅10 и 𝑅1 при концентрации 1 m. Затем каждая 

температурная зависимость В-коэффициентов от числа метиленовых групп в молекуле 

растворенного вещества (𝑁𝐶𝐻2) была аппроксимирована уравнением (1.9) для получения 

скорости релаксации дейтронов в гидратной оболочке метиленовой группы (𝑅1𝐶𝐻2) и в 

гидратных оболочках карбоксильной и аммонийной групп (𝑅1𝑟𝑒𝑠𝑡). Полученные результаты 

представлены на Рисунок 1.3. Коэффициент детерминации для всех аппроксимаций был выше 

0,98. 

 

Рисунок 1.3. Температурные зависимости скоростей релаксации дейтронов воды в чистой D2O 

(сплошная черная линия), в гидратных оболочках метиленовой группы (1, синий) и в гидратной 

оболочке с карбоксильной и аммонийной групп (2, красный). 
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Скорости релаксации дейтронов в гидратной оболочке метиленовой группы 

аминокислот в 1,5 ÷ 2 раза выше, чем скорости релаксации для чистой D2O в рассматриваемом 

диапазоне температур. В первом приближении для описания температурных зависимостей 𝑅10, 

𝑅1𝐶𝐻2 и 𝑅1𝑟𝑒𝑠𝑡 может быть использована одна экспоненциальная функция Аррениусова типа. Из 

аппроксимаций экспериментальных данных уравнением (1.5) энергии активации 

переориентационного движения были оценены в 20, 23 и 18 кДж/моль для 𝑅10, 𝑅1𝐶𝐻2 и 𝑅1𝑟𝑒𝑠𝑡, 

соответственно. На основе полученных данных можно сделать вывод, что переориентация 

молекул воды более затруднена в гидратных оболочках метиленовых групп в сравнении с 

объемной водой, однако переориентация молекул воды слегка ускорена в общей гидратной 

оболочке гидрофильных карбоксильной и аммонийной групп. Эти выводы хорошо согласуются 

как с экспериментальными, так и c расчетными литературными данными [60, 72-74]. 

1.4.3. Обмен водорода между группой NH3
+
 глицина и водой 

Дейтроные ЯМР спектры растворов GLY в D2O представлены на Рисунок 1.4а. При 

температурах выше 35°С спектры содержат один пик, соответствующий усредненной 

резонансной линии от OD группы воды и ND3
+
 группы аминокислоты. При температурах ниже 

35°С спектры содержат две резонансные линии: от D2O и ND3
+
. Таким образом, мы наблюдаем 

типичный пример промежуточного и медленного обмена дейтронов между аммонийной 

группой и водой. Влияние химического обмена было обнаружено и для протонных спектров, 

что было подтверждено путем наблюдения положительных обменных пиков в протонных 

спектрах NOESY (данные не показаны). Точка коалесценции дейтроных спектров расположена 

примерно на 35°С, при этом: 

∆𝜔𝜏𝑒𝑥~1, 

здесь ∆𝜔 - разница между резонансными частотами для обменивающихся сайтов и 𝜏𝑒𝑥 - 

постоянная времени для химического обмена. Из данных для дейтронов 𝜏𝑒𝑥 в точке 

коалесценции оценивается приблизительно в 0,7 мс. Как следует из полученных данных, 

несмотря на то, что ниже 30°C обмен водорода между аммонийной группой и водой медленный 

в шкале времени химического сдвига, этот процесс является быстрым в шкале времени спин-

решеточной релаксации: 𝜏𝑒𝑥 намного меньше, чем наименьшее измеренное время релаксации 

(25 мс). Поэтому уравнение (1.3) может быть применено во всем диапазоне исследованных 

температур. 
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Рисунок 1.4. (а) 
2
H ЯМР спектры 1 m раствора GLY в D2O при различных температурах; (б) 

температурная зависимость скорости релаксации дейтронов: сплошная черная линия - чистая 

D2O, синие круги (1) - D2O и красные круги (2) - ND3
+ 

 группа GLY в 1 m растворе в D2O с 

добавлением 1,4 моль HCl. 

Для того, чтобы оценить вклад различных слагаемых в уравнении (1.3), скорости 

релаксации дейтронов для линий ND3
+
 и D2O были измерены (см. Рисунок 1.4b). Температурная 

зависимость спин-решеточной релаксации для линий ND3
+
 и D2O была записана для растворов 

с низким значением рН (добавлено 1,4 моль HCl) для замедления процесса химического 

обмена. Даже при 2°С, когда скорость обмена имеет наименьшее значение в нашем 

эксперименте, разница в 𝑅1 дейтронов D2O и ND3
+
 составляет менее 20%. Учет этой разницы и 

относительной населенности аммонийных дейтронов (2,7% при 1 m концентрации) вносит 

изменения в рассчитываемые скорости ЯМР релаксации меньшие по значению, чем точность 

измерения 𝑅1. Поэтому эффектом химического обмена аммонийных дейтронов с 

растворителем, можно пренебречь при расчетах скоростей релаксации дейтронов воды. Кроме 

того, в связи с этим обстоятельством не нужно, проводить оценку величины константы 
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квадрупольной связи (см. уравнение (1.1)) для дейтронов в группе ND3
+
, которая, скорее всего, 

отличается от константы для молекул воды. 

1.5. Заключение по главе 1 

Температурные и концентрационные зависимости скоростей релаксации дейтронов воды 

были изучены в широком диапазоне концентраций и температур в водных растворах (D2O) 

набора ω-аминокислот. При низких концентрациях наблюдаемые скорости релаксации ядер 

растворителя зависят почти линейно от числа метиленовых групп в молекуле растворенного 

вещества. Таким образом, приблизительная аддитивность их вкладов в наблюдаемую среднюю 

скорость релаксации была доказана, и на этой основе была предложена модель гидратного 

окружения молекул исследуемых ω-аминокислот. В предположении, что координационное 

число группы СН2, равно 7, что было предсказано квантово-химическими расчетами и 

подтверждено в эксперименте, было установлено, что времена корреляции вращательного 

движения молекул воды вблизи метиленовой группы в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем времена для 

чистой воды. Средняя вращательная подвижность молекул воды в гидратных оболочках 

гидрофильных групп ω-аминокислот немного медленнее, чем в чистом растворителе при 

температурах выше 60°C , но при более низких температурах она составляет 0,8 ÷ 1,0 от 

значений для времени корреляции в объемной воде. Несмотря на замедление обмена 

аммонийных дейтронов в растворах глицина, формализм быстрого в шкале времени ЯМР 

обмена между всеми подструктурами может быть применен для описания релаксации 

дейтронов, так как этот процесс обмена существенно не влияет на наблюдаемую скорость 

релаксации. 

Представленный в данной работе подход, заключающийся в сочетании метода ЯМР 

релаксации с квантово-химическими расчетами, позволил количественно охарактеризовать 

динамику сольватной воды в гидратных оболочках молекулярных групп. Основное внимание 

было уделено группе СН2. Предложенная методика обеспечивает основу для характеризации 

различных гидрофобных и гидрофильных частей молекул в удобных терминах времен 

корреляции вращательного движения ближайших молекул воды. Подход может быть применен 

к растворам других органических соединений (например, растворов с короткоцепочечных 

поверхностно-активных веществ и ионных жидкостей) для количественного описания 

гидратных оболочек в отдельных фрагментах молекул, а также может оказаться полезным для 

анализа водно-белковых взаимодействий.  
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Глава 2. Разупорядочивание и агрегация белков при окислительно-

восстановительных процессах  по данным ЯМР и других вспомогательных 

биофизических методов 

Поведение второго РНК-распознающего мотива RRM2 нейропатологического белка 

TDP-43 под воздействием окислительного стресса, смоделированного в лабораторных 

условиях, является сложной для изучения системой и ставит перед автором диссертации 

большую задачу. Для решения этой задачи мы предлагаем специально адаптированный вариант 

ЯМР эксперимента 
1
H,

15
N HSQC для наблюдения H/D обмена, а также используем другие 

методы: ЯМР релаксация и диффузометрия, динамическое рассеяние света, контролируемый 

протеолиз, гель-электрофорез, сайт-направленный мутагенез и микросекундное МД-

моделирование. В окислительных условиях RRM2 образует дисульфид-связанные димеры, 

которые разворачиваются, а затем собираются в агрегатные частицы (AЧ). Эти частицы сильно 

разупорядочены, неоднородны и восприимчивы к протеолизу; некоторые из них противостоят 

обработке дитиотреитолом. Они могут захватывать/высвобождать мономерный RRM2 через 

реакции обмена тиол-дисульфид. Используя комбинацию динамического рассеяния света и 

данных диффузии ЯМР, была аппроксимирована функция распределения АЧ по размерам. 

Причиной наблюдаемой агрегации является уменьшенная способность дисульфид-связанных 

димеров RRM2 к рефолдингу и повышенная склонность к мисфолдингу, что делает их 

уязвимыми для больших тепловых возмущений структуры. Возникающая из 

экспериментальных данных картина дает детальное представление о том, как окислительный 

стресс может способствовать нейродегенеративным заболеваниям: с разворачиванием белка, 

его агрегацией и последующим протеолитическим расщеплением, как различными стадиями 

процесса. 

2.1. Состояние проблемы разупорядочивания и агрегации белков при 

окислительно-восстановительных процессах 

 Система редокс сигнализации и регулирования в клетке обширна и сложна [17]. Одним 

из важных элементов этой системы является антиоксидантная защита. Действительно, 

общеизвестно, что окислительный стресс может отрицательно влиять на липиды, белки и ДНК, 

что требует нескольких способов защиты. В случае белков типичными симптомами 

окислительного повреждения являются потеря функции, дестабилизация и усиленный 

протеолиз [18, 19]. В общем случае, очевидно, что неизбирательные окислительные 
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модификации имеют тенденцию нарушать целостность и активность белка. Однако на данный 

момент было выполнено относительно мало работ по детальной структурной характеризации 

окислительно поврежденных белков. 

Основными мишенями окислительной модификации в белках являются тиольные 

группы цистеина, которые образуют дисульфидные связи. Зачастую этот процесс становится 

критически важным в контексте болезни. Например, межмолекулярные дисульфидные мостики 

были непосредственно вовлечены в превращение нормальной клеточной формы прионного 

белка PrP в инфекционную форму [20]. В то же время дисульфид-связанные димеры белка tau 

показывают прион-подобные характеристики, индуцирующие tau-патологию [21]. 

Окислительный стресс приводит к образованию дисульфид-связанных агрегатов 

супероксиддисмутазы SOD1, которые связаны с боковым амиотрофическим склерозом [22, 23]. 

Тот же механизм применим для телец включений, образованных нейропатологическим белком 

TDP-43, которые также связаны с боковым амиотрофическим склерозом, а также лобно-

височной дегенерацией [24]. По всей видимости, такие дисульфид-связанные белковые 

отложения образуются, когда клетка приближается к смерти, а редокс-гомеостаз сильно 

нарушен. Тем не менее, они явно остаются ключевым элементом нейродегенерации и 

потенциальной терапевтической мишенью [25]. 

В этом исследовании мы фокусируемся на втором РНК-распознающем мотиве (RRM2) 

белка TDP-43. Этот домен содержит два цистеина: C198 и C244. Cohen и др. показали, что эти 

цистеины участвуют в образовании дисульфид-связанных агрегатов полноразмерного  TDP-43 

[24]. Кроме того, эти цистеины являются достаточным условием для формирования таких 

агрегатов (агрегаты наблюдались в клетках, которые сверхэкспрессировали конструкцию TDP-

43, в которой отсутствовали другие ключевые цистеины). Кроме того, RRM2 является сайтом 

протеолитического расщепления, приводящего к образованию определенных С-концевых 

фрагментов [75-77]. Эти фрагменты, по-видимому, играют важную роль в патогенезе 

протеинопатий TDP-43 [78-80]. Мы предполагаем, что протеолитическое расщепление в домене 

RRM2 тесно связано с его склонностью к образованию дисульфид-связанных агрегатов. 

В данной работе мы попытались охарактеризовать поведение домена RRM2 под 

действием окислительного стресса. С этой целью мы использовали специально адаптированную 

версию экспериментов по H/D обмену, эксперименты по 
15

N ЯМР-релаксации и измерению 

диффузии с помощью градиента магнитного поля, измерения ДРС в сочетании с HSQC 

спектрами ЯМР, контролируемый протеолиз, сайт-направленный мутагенез и моделирование 

МД. Получившаяся картина схематически проиллюстрирована на Рисунок 2.1. При воздействии 
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окислительной среды RRM2 образует дисульфид-связанные димеры (db-RRM2). Эти димеры 

склонны к самоассоциации и объединению в агрегатные частицы (АЧ), то есть растворимые 

включения умеренного размера, состоящие из частично сшитых неупорядоченных пептидных 

цепей. Неудивительно, что эти частицы оказываются уязвимыми для протеолитического 

расщепления. При восстановлении дитиотреитолом большая часть белка возвращается в 

мономерное состояние. Однако значительная его часть остается в агрегированном состоянии –  

небольших АЧ, которые больше не зависят от дисульфидных связей [81]. 

 

Рисунок 2.1. Схематическое представление поведения RRM2 TDP-43 во время окислительно-

восстановительного цикла. Свободные боковые цепи цистеинов (экспонированный в 

растворитель C244 и скрытый внутрь структуры C198) обозначены красными палочками; 

дисульфидные связи показаны в виде желтых полосок. Зеленые точки на С-конце 

неупорядоченного белка соответствуют терминальному остатку N265, который экспонирован в 

растворитель и остается высокоподвижным. 

Особый интерес представляет механизм перехода от дисульфид-связанных димеров к 

АЧ. Наши результаты показывают, что (i) образование АЧ не зависит от присутствия 

дисульфидно-связанной сети, напротив достаточно иметь лишь две белковые единицы, 

связанные одной дисульфидной связью, и (ii) критической стадией в образовании АЧ является 

окислительная димеризация RRM2. Основываясь на экспериментальных данных, а также на 

результатах МД-моделирования, мы предлагаем простой механизм формирования агрегатных 

частиц. Пример RRM2 показывает то, как небольшой глобулярный домен, подвергшийся 

окислительному стрессу, может стать точкой инициации для образования белковых телец. 
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2.2. Материалы и методы 

Экспрессия и очистка RRM2 

Векторы pET-15 для RRM2 (дикий тип, мутанты C198S и C244S) кодирующие остатки 

191-265 человеческого TDP-43 были приобретены у GenScript. Белки, дополнительно 

содержащие N-концевой метионин, были экспрессированы в клетках Rosetta DE3 (Novagen) с 

использованием минимальной среды М9 (при необходимости с добавлением 
15

N-меченого 

хлорида аммония и 
13

C-меченой глюкозы); экспрессия индуцировалась по достижении  OD600 

значения 0,8. После 16 часов инкубации при 37°С, клетки собирали, ресуспендировали в 

стандартном буфере для лизиса (содержащего 10 мМ β-меркаптоэтанола) и затем 

гомогенизировали  в криомельнице SPEX SamplePrep 6870 с последующей обработкой 

ультразвуком на льду (3 раза по 30 с). Образцы были очищены с помощью ионообменной и 

гель-фильтрационной хроматографии (колонки GE HiTrap Q HP и GE Sephacryl S-200 HR). Для 

различных экспериментальных измерений мы использовали образцы, содержащие 1 мМ RRM2, 

20 мМ фосфата натрия, 150 мМ NaCl при рН 6,7, температура 25°C (стандартные условия 

образца), если не указано иное. 

ДСН-ПААГ 

Свежеприготовленный белковый материал выдерживали в течение нескольких дней в 

фосфатном буфере с 25 мМ дитиотреитола (DTT). Перед измерениями DTT удалялся из 

образцов ультрафильтрацией. Образцы с концентрацией белка 1 мМ готовили следующим 

образом. Контрольный образец: инкубировался в течение 5 ч с 25 мМ DTT; окисленный 

образец: инкубировался в течение 2 ч с 5 мМ H2O2; восстановленный образец: инкубировался в 

течение 2 ч с 5 мМ H2O2, затем инкубировался в течение 3 ч с 25 мМ DTT. Подготовка образцов 

была проведена таким образом, чтобы все образцы были готовы к загрузке на гель в одно и то 

же время. Образцы загружали на невосстанавливающие трис-глициновые 14% акриламидные 

гели, как есть, т.е. без остановки окислительно-восстановительных реакций и без кипячения. 

Этот протокол также использовался с некоторыми модификациями, которые явно описаны в 

тексте. Все гели были окрашены с использованием Coomassie R-250. 

Отнесение сигналов ЯМР  

Отнесение сигналов для атомов основной цепи проводилось с использованием 

стандартного набора экспериментов тройного резонанса: HNCO, HNCA, HNCACB, HN(CA)CO, 

HN(CO)CA и HN(CO)CACB [82]. Все спектры были получены на спектрометре Bruker Avance 
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III с частотой 500 МГц, оборудованного датчиком TBI. Результаты депонированы  в базе 

данных BMRB под номером 19922. 

Релаксация, обусловленная корреляцией дипольного взаимодействия 
1
H-

15
N  и 

анизотропии химического сдвига 
15

N 

 Измерения проводились с использованием импульсной последовательности Hall и др. 

[83]. Скорости поперечной релаксации 𝜂𝑥𝑦, обусловленной кросс-корреляцией диполь-

дипольного взаимодействия и анизотропии химического сдвига, были получены из отношения 

интенсивностей высокопольной и низкопольной компонент дублета 
15

N. Данные были 

записаны для задержек Δ равных 0, 11, 22, 32, 43, 54, 65, 75 , 86, 97 и 108 мс, затем 

проинтегрированы в nmrPipe функцией nlinLS [84] и аппроксимированы 

моноэкспоненциальной функциией. Задержка между сканами была равна 2 с. 

Эксперименты по H/D обмену 

Раствор, содержащий 20 мг RRM2 в фосфатном буфере, был разделен на четыре равные 

части и лиофилизирован. Белковый материал затем ресуспендировали для получения двух 

образцов в 100% H2O и двух других образцов в 80% D2O / 20% H2O. Условия были 

стандартными для всех четырех образцов (без изотопной коррекции рН). Дополнительно 2 мМ 

15
N-меченого N-ацетилглицина (NAG) было добавлено в качестве внутреннего стандарта. 

Эксперимент по окислению/восстановлению начинается с ресуспендирования 

лиофилизированного белкового материала, как описано выше (момент времени t = 0). Реперный 

спектр HSQC начинается в момент t = 25 мин (старт запланирован через Bruker Spooler) для 

определения объема пика 𝑉𝑟𝑒𝑓 для каждого спектрального сигнала. Затем в t = 55 мин аликвота 

H2O2 была добавлена непосредственно в ЯМР ампулу, и образец был тщательно перемешан с 

помощью пипетки Пастера (концентрация H2O2 в образце 5 мМ). В момент t = 1 ч 15 мин 

начинается серия четырех последовательных спектров HSQC для получения зависящих от 

времени данных интенсивностей пиков 𝑉(𝑡). В момент t = 2 ч 55 мин, окисление обращается 

добавлением аликвоты DTT в ЯМР ампулу (концентрация DTT в образце 25 мМ). Наконец, при 

t = 3 ч 15 мин начинается серия из 55 последовательных спектров HSQC для расширения набора 

данных 𝑉(𝑡). Тот же протокол используется для контрольных измерений, за исключением того, 

что добавляется аликвота H2O, а не H2O2. 

Все спектры были получены с использованием импульсной последовательности 
1
H,

15
N 

BEST-HSQC [85]. Каждый спектр был записан за 24 минуты и содержал 128 комплексных точек 



40 

в непрямом измерении. Записывалось 16 сканов на FID с использованием задержки на 

повторение 0,2 с. Данные были расширены линейным предсказанием в обоих измерениях, 

домножены на оконную функцию «синус квадрат» и дополнены нулями до преобразования 

Фурье. Интегрирование пиков выполнялось с использованием функции nlinLS на отдельных 

двумерных плоскостях (поскольку спектральные пики испытывали небольшие сдвиги в 

присутствии H2O2 и DTT, мы не использовали autoFit для обработки данных в виде псевдо-3D-

набора данных) [84]. До анализа данные были нормированы, чтобы уравнять интенсивность 

эталонных спектров для экспериментов с окислением/восстановлением и контрольными 

экспериментами. В частности, постоянные нормировочные коэффициенты (𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑥 + 𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑐𝑡𝑟𝑙)/2𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑥  

и (𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑥 + 𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑐𝑡𝑟𝑙)/2𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑐𝑡𝑟𝑙 были получены для каждого пика, а затем применены, соответственно, к 

профилям 𝑉𝑜𝑥(𝑡) и 𝑉𝑐𝑡𝑟𝑙(𝑡). 

Динамическое рассеяние света 

Данные ДРС были получены с использованием анализатора наночастиц Horiba SZ-100 с 

длиной волны 𝜆 = 532 нм и углом рассеяния 𝜃 = 173°. Каждая точка данных, соответствующая 

автокорреляционной функции второго порядка 𝐺(2)(𝜏), была получена в течение 1 мин, затем 

следовала задержка 1 мин. Перед проведением измерений свежеприготовленный раствор RRM2 

центрифугировали в течение 10 мин на 10000  g для удаления примесей. Десять 

последовательных точек были записаны для свежего образца в стандартных условиях. После 

этого к образцу добавляли 5 мМ H2O2, тщательно перемешивали и данные ДРС записывались 

непрерывно в течение 24 часов. В конце, добавляли 25 мМ DTT (или в другом эксперименте 

100 мМ DTT) непосредственно к окисленному образцу, и данные ДРС записывались еще 24 

часа. 

Экспериментальные данные были сначала преобразованы в соответствии с 𝐺(1)(𝜏) =

√𝐺2(𝜏) − 1. Как выяснилось, 𝐺(1)(𝜏) часто содержала часть с малой амплитудой и чрезвычайно 

длинными временами затухания, связанную с остаточным загрязнением образца (частицы 

пыли, пузырьки воздуха и т.д.). В частности, данные для контрольного образца, который плохо 

рассеивает свет из-за небольшого размера мономерного RRM2, воспроизводимо содержали 

такие плато. Данные для полностью окисленного образца, который рассеивает свет намного 

эффективнее из-за больших АЧ, не содержат видимых плато (вклад примесей в суммарную 

интенсивность рассеяния становится в относительном выражении пренебрежимо малым). 

Наконец, для восстановленного образца, состоящего из смеси мономеров и меньших АЧ, плато 

присутствуют, но их относительная интенсивность меньше, чем в контрольном образце. В 

каждом скане, где наблюдается плато, их амплитуда колеблется от одного сканирования к 



41 

другому, что согласуется с флуктуациями числа частиц пыли, плавающей в кювете. Чтобы 

удалить эту нежелательную особенность, плато было аппроксимировано линейной моделью, а 

затем вычтено из 𝐺(1)(𝜏). Полученная в результате функция без артефакта 𝑔(1)(𝜏) затем была 

аппроксимирована формулой выведенной Shibayama et al. для образца, содержащего два типа 

сферических частиц (т.е. мономеров RRM2 и агрегатов) [86]: 

 𝑔(1)(𝜏) = 𝑐(𝑎1 exp(−𝐷1𝑞2𝜏) + 𝑎2 exp(−𝐷2𝑞2𝜏)) (2.1) 

Здесь 𝑐 - инструментальный амплитудный фактор, 𝑞 - величина вектора рассеяния, 𝑞 =

(4𝜋𝑛𝑟𝑒𝑓/𝜆)𝑠𝑖𝑛 (𝜃/2), 𝐷𝑖 - коэффициенты диффузии частиц, 𝑎𝑖 - амплитудные факторы, 𝑎𝑖 =

𝑝𝑖𝑟𝑖
6Φ2(𝑟𝑖), 𝑝𝑖 - населенности двух видов частиц,  Φ2(𝑟𝑖) - соответствующие форм-факторы, 

Φ(𝑟) = 3(sin(𝑞𝑟) − 𝑞𝑟 cos(𝑞𝑟))/(𝑞𝑟)3. Коэффициенты диффузии связаны с радиусами частиц 𝑟𝑖 

через формулу Стокса-Эйнштейна: 

 𝐷𝑖 = 𝑘𝑇/6𝜋𝜂𝑟𝑖 (2.2) 

Показатель преломления 𝑛𝑟𝑒𝑓 = 1,3324 и вязкость буфера 𝜂 = 0,9223 cP были рассчитаны для 

задачи с помощью программы Malvern Solvent builder (на основе данных из [87]). 

В случае контрольного образца ЯМР, в 𝑔(1)(𝜏) доминирует мономерный глобулярный 

RRM2, что позволяет точно определить соответствующий коэффициент диффузии 𝐷1. Чтобы 

определить долю мономерных частиц в зависимости от воздействия H2O2/DDT, мы 

использовали эксперименты ЯМР. Для образцов, которые были подвергнуты такой же 

окислительно-восстановительной обработке, как и образец ДРС, была записана серия спектров 

HSQC. Как указано в тексте, спектры обычно содержат (i) набор резонансов, соответствующих 

свернутым мономерным частицам RRM2, и (ii) несколько изолированных пиков, 

соответствующих агрегатным частицам RRM2 (эти пики связаны с гибким C-концевым хвостом 

белка). Интегрируя первый набор пиков, мы определяем долю мономера 𝑝1, которая колеблется 

от почти 100% в контрольном образце до 4,5% в полностью окисленном образце. Полученные 

значения 𝑝1 затем подставляли в уравнение (2.1) для анализа данных ДРС. Данные HSQC были 

сопоставлены тем сканам ДРС, которые записывались во время серединной точки эксперимента 

HSQC. 

После подстановки 𝐷1 и 𝑝1 в уравнении (2.1) остается только один варьируемый 

параметр, а именно радиус агрегатной частицы 𝑟2, который рассматривается как единственный 

параметр подгонки при анализе данных ДРС. Такой анализ с использованием уравнения (2.1) 
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дает значения 𝑟2, которые малы по сравнению с длиной волны лазера, 𝑞𝑟2 < 1. Это означает, 

что в очень хорошем приближении Φ(𝑟1) = Φ(𝑟2) = 1 [86]. 

Измерение диффузии с помощью ЯМР с импульсным градиентом поля 

Измерения диффузии с помощью стимулированного эха в импульсном градиенте поля 

(PFGSTE) были проведены с использованием импульсной последовательности из работы Choy 

и др. [88]. Десять спектральных карт 
1
H,

15
N были записаны с амплитудой 𝑔𝑧 градиента g2 от 10 

до 50 Гc/см, длительностью g2 составлявшей δ/2 = 1 мс и временем диффузии Δ = 350 мс. 

Эксперименты были выполнены таким образом, чтобы минимизировать потенциальную 

систематическую ошибку из-за прогрессирующего окисления (восстановления) образца во 

время измерений: 𝑔𝑧 = 10,0, 50,0, 14,4, 45,6, 18,9, 41,1, 23,3, 36,7, 27,8, 32,2 Гс/см. Градиенты g2 

имели сглаженную прямоугольную форму, и соответствующую эффективную силу градиента 

𝐺𝑒𝑓𝑓 = 0.9𝑔𝑧. Каждый спектр (64 х 1024 комплексных точки) был записан за 55 минут. 

Градиенты поля были откалиброваны в соответствии с инструкциями производителя 

спектрометра на стандарте «допированной воды». Было выполнено три диффузионных 

эксперимента. (i) Контрольный эксперимент: эксперимент по диффузии 9 ч на 

свежеприготовленном контрольном образце. (ii) Эксперимент на окисленном образце: 26,5 ч 

инкубации с 5 мМ H2O2 с последующим 9-часовым диффузионным экспериментом на 

окисленном образце. (iii) Эксперимент на восстановленном образце: 43,5 ч инкубации с 5 мМ 

H2O2 с последующей инкубацией 80 ч с 25 мМ DTT с последующим 9-часовым диффузионным 

экспериментом на исследуемом образце. Спектральные пики, соответствующие мономерному 

RRM2, были проинтегрированы и суммированы. Полученная суммарная интенсивность сигнала 

была аппроксимирована модифицированным уравнением Стейскала-Таннера, описанным в 

ссылке [88]: 

 𝐼(𝐺𝑒𝑓𝑓) = 𝐼(0) exp (−𝐷𝛾𝐻
2𝐺𝑒𝑓𝑓

2 𝛿2(Δ − 휀)), (2.3) 

где 휀 = (𝛿/3) + (3𝛽/4) − (𝛽′/4), а 𝛽 и 𝛽’ обозначают задержки между двумя кодирующими и 

двумя декодирующими импульсами градиента поля (1,360 и 1,364 мс, соответственно). 

Отдельный пик от АЧ был проинтегрирован и также интерпретирован с помощью уравнения 

(2.3). 

Трипсинолиз 

Процесс расщепления RRM2 трипсином наблюдался с использованием трис-

трицинового гель-электрофореза [89]. Свежеприготовленный белковый материал выдерживался 
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в течение нескольких дней в фосфатном буфере с 25 мМ DTT. Перед проведением измерений 

буфер заменялся на 50 мМ Трис-HCl, pH 6,7, и затем были получены образцы с концентрацией 

белка 1 мМ следующим образом. Контрольный образец (неокисленный, нерасщепленный): 

инкубировался в течение 2 ч с 25 мМ DTT  (DTT удалялся ультрафильтрацией) хранился на 

льду в течение ночи; контрольный образец (окисленный, нерасщепленный): инкубировался в 

течение 2 ч с 5 мМ H2O2 (H2O2 удалялась ультрафильтрацией) хранился на льду в течение ночи; 

первый рабочий образец (неокисленный, расщепленный): инкубировался в течение 2 ч с 25 мМ 

DTT (DTT удалялся ультрафильтрацией) обрабатывался трипсином в течение ночи; второй 

рабочий образец (окисленный, расщепленный): инкубировался в течение 2 ч с 5 мМ H2O2 (H2O2 

удалялась ультрафильтрацией) обрабатывался трипсином в течение ночи. Обработку 

трипсином проводили при 37°С с отношением массы трипсина к белку 1:50. 

В отдельной серии измерений расщепление RRM2 трипсином наблюдали с помощью 

спектроскопии HSQC. Образцы первоначально подготавливались следующим образом. 

Контрольный образец (неокисленный): инкубировался в течение 2 ч с 25 мМ DTT; первый 

рабочий образец (окисленный): инкубировался в течение 2 ч с 5 мМ H2O2, H2O2 удалялась 

ультрафильтрацией; второй рабочий образец (восстановленный): инкубировался в течение 2 ч с 

5 мМ H2O2, затем инкубировался в течение 3 ч с дополнительными 25 мМ DTT. Для каждого из 

образцов мы впоследствии регистрировали реперный спектр HSQC, затем добавляли трипсин и 

получали серию из двенадцати записанных подряд HSQC-спектров. Записанные спектры 

позволили наблюдать ход триптического расщепления в течение 8 ч. Трипсинолиз проводили в 

стандартном (фосфатном) буфере при 37°С с концентрацией белка 1 мМ и соотношением массы 

трипсина к белку 1:50. 

Молекулярная динамика 

Моделирование МД проводилось в силовом поле Amber ff14SB с моделью воды TIP3P с 

использованием ансамбля NPT. Термостат Ланжевена с частотой столкновений 2 пс
-1

 

использовался для поддержания постоянной температуры 298К. Для нековалентных 

взаимодействий использовалась отсечка в 10,5Å; дальнодействующие электростатические 

взаимодействия учитывались методом Эвальда. Все связи с атомами водорода были 

ограничены с использованием алгоритма SHAKE. Шаг интеграции составлял 2 фс. 

Для построения исходных моделей домена RRM2 использовались две структуры PDB: 

1WF0 (последовательность, аналогичная человеческому TDP-43193-267, решена методом ЯМР-

спектроскопии) и 3D2W (мышиный TDP-43192-265, решена рентгеновской кристаллографией). 

Первая из них была изменена с помощью PyMOL mutagenesis tool, чтобы точно воспроизвести 
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последовательность, используемую в нашем исследовании (4 мутации). Части пептидной цепи, 

которые не содержатся в нашей экспериментальной конструкции, были удалены из 1WF0; 

олигонуклеотидный лиганд был удален из 3D2W. Состояние протонирования белка было 

приведено в соответствие с рН 7 с помощью программы PROPKA [90, 91]. 

В качестве первого шага были построены модели димеров RRM2, ковалентно связанные 

через дисульфидный мостик C244-C244. Для этого две идентичные единицы RRM2 

(называемые α и β) были расположены друг напротив друга, так, что их соответствующие 

центры масс и атомы серы С244 лежали на прямой и расстояние между атомами серы было 

равно 20Å. Затем выполнялись два случайных вращения: во-первых, β-единица вращалась 

вокруг своего собственного центра масс; во-вторых, она вращалась вокруг центра масс α-

единицы. Оси обоих поворотов были выбраны случайным образом, а амплитуда была 

случайным числом, подчиняющимся нормальному распределению со средним значением 0° и 

стандартным отклонением 45°. 

В качестве следующей стадии моделировалось образование дисульфидных связей с 

использованием модифицированного варианта метода ограниченной МД, разработанного Martí-

Renom и др. [92]. В этом методе два атома серы медленно стягиваются друг к другу с помощью 

специально введенных мягких удерживающих ограничений. Образование дисульфидной связи 

инициируется,  когда два атома серы приближаются друг к другу на расстояние меньше 2,5 Å. 

Чтобы минимизировать возмущения энергии, связь вводится постепенно, т.е. линейно 

увеличиваются соответствующие элементы потенциала [93]. В течение всей процедуры мы 

поддерживаем набор синтетических ограничений расстояний, предназначенных для сохранения 

внутренней структуры единиц RRM2 (в частности, все внутренние расстояния C
α
-C

α
 

удерживаются путем гармонических потенциалов с k = 0,1 ккал/моль·Å
2
). Суммарная длина 

симуляций, приводящих к образованию дисульфидной связи, составляет ок. 5-10 нс, что 

согласуется с процессом, контролируемым диффузией. 

Используя этот протокол, мы создали 50 моделей дисульфид-связанных димеров RRM2. 

Из этого набора мы выбрали подмножество из 5 максимально разнообразных моделей (с 

попарным C
α
 RMSD > 10 Å между любыми двумя моделями в подмножестве). Выбранные 

модели обеспечивают достаточно хорошую выборку в отношении взаимной ориентации двух 

единиц в димере и, таким образом, были использованы в качестве начальных координат для 

моделирования МД. Каждая симуляция начинается с 20 нс, в течение которых синтетические 

ограничения C
α
-C

α
 постепенно снимаются, а затем записывается обычная МД длиной 1 мкс. 
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Всего было записано 10 таких траекторий на основе геометрий 1WF0 и 3D2W. Кроме того, 

записаны две контрольные траектории для мономерного RRM2 на основе тех же геометрий. 

Чтобы проанализировать устойчивость доменных структур в дисульфид-связанных 

димерах RRM2 в сравнении с мономерами, мы использовали два параметра: C
α
 RMSD и 

коэффициенты защиты от амидного обмена Pf. Для вычисления C
α
 RMSD две доменные 

структуры были выровнены по атомам C
α
 из областей вторичной структуры соответствующего 

домена, а среднее отклонение координат было определено для одного и того же подмножества 

атомов C
α
. Данные Pf были рассчитаны с использованием эмпирического алгоритма Best и 

Vendruscolo [94]. В этом расчете водородные связи были идентифицированы с использованием 

простого геометрического критерия: расстояние между азотом и кислородом менее 3,5 Å и 

отклонение от линейности менее 30°. Значения Pf вычислялись с использованием серии МД-

кадров, отобранных с шагом 10 пс и затем усредненных по всей траектории. 

2.3. Результаты и обсуждение 

2.3.1. Обработка H2O2 вызывает образование дисульфид-связанных олигомеров в 

образце RRM2 

RRM2 конструкция, которая используется в данном исследовании, - это глобулярный 

домен из  76 аминокислотных остатков с укладкой ферредоксинового типа β1α1β2β3α2β4β5 

[95]. Он содержит два цистеина, C198 и C244 (нумерация производится по полноразмерному 

TDP-43, см. Рисунок 2.2A). Тиольная группа C198 погружена внутрь белка, в то время как 

тиольная группа C244 в значительной степени экспонирована в растворитель (см. Рисунок 

2.2B). Этот параметр удобно количественно определить с использованием площади 

поверхности доступной растворителю. Расчет с использованием ЯМР-ансамбля 1WF0 

показывает, что атом SG остатка C198 ориентирован внутрь белка. Для него 1%  площади 

доступен растворителю, тогда как атом SG остатка C244 часто экспонируется в растворитель со 

средним значением площади доступной растворителю в 24%. Как выяснилось, C244 может 

образовывать межмолекулярный дисульфидный мостик, сохраняя нативную конформацию 

белка (см. ниже обсуждение результатов моделирования МД). 
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Рисунок 2.2. (A) Схематическое представление TDP-43, включая убиквитин-подобный N-

концевой домен (ND) [96], два РНК-распознающих мотива (RRM1 и RRM2) [97] и богатый 

глицином домен (GRD) [98]. В схеме отмечены сигналы ядерной локализации и ядерного 

экспорта (соответственно NLS и NES) [99], а также два цистеина в домене RRM2. 

Структурированные и неупорядоченные сегменты окрашены в синий и серый цвета 

соответственно. (B) Структура RRM2 (PDB ID 1WF0) с двумя боковыми цепями цистеина. (C) 

ДСН-ПААГ характеризация образцов WT, C198S и C244S в невосстанавливающих условиях. 

Образцы были подвергнуты окислению (2 часа с 5 мМ H2O2) или окислению и последующему 

восстановлению (3 часа с 25 мМ DTT). Следует отметить, что дисульфид-связанные n-меры 

RRM2 (𝑛 ≥ 2) показывают на геле более низкую, чем ожидается, видимую молекулярную 

массу. Это довольно типичное поведение, поскольку дисульфид-связанные белки более 

компактны и, следовательно, быстрее мигрируют через гель [100]. Доказательство 

дисульфидной димеризации RRM2 также были получены с помощью масс-спектрометрии ESI 

(данные не показаны). Наша модель окислительного стресса in vitro с использованием H2O2 в 

общем случае груба. Тем не менее, очевидно актуальна в контексте TDP-43 протеинопатий: 

дисульфид-опосредованная агрегация TDP-43 была обнаружена не только в культивируемых 

клетках, трансфецированных плазмидой TDP-43, но также и в нетрансфецированных клетках, 

подвергнутых к окислительному стрессу; кроме того, сшитые дисульфидными связями 

включения TDP-43 распространены в мозге, пораженном TDP-43-положительной лобно-

височной дегенерацией [24]. 

Рисунок 2.2C иллюстрирует эффект окислителя (H2O2) на дикий тип RRM2, а также 

варианты RRM2 с одним цистеином. Данные невосстанавливающего денатурирующего 

белкового геля ДСН-ПААГ сообщают о дисульфидной олигомеризации RRM2, но не дают 
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никакой информации о нековалентной самоассоциации. Окисление белка дикого типа дает 

характерный «паттерн-лестницу» олигомерных частиц на геле (дорожка 3). Интенсивности 

полос свидетельствуют о том, что доля сшитых молекул белка меньше, чем доля 

одноцепочечных частиц. Появление тримеров и олигомеров высших порядков в геле 

предполагает, что домен RRM2 становится (по крайней мере, частично) развернутым во время 

эксперимента, таким образом, экспонируя тиольную группу C198 и облегчая процесс 

образования дисульфидной связи через этот аминокислотный остаток. Образование 

межмолекулярных дисульфидных связей через С198 в основном происходит в структурно 

разупорядоченных агрегатных частицах (обсуждается в дальнейшем). 

Данные для двух мутантных образцов C198S и C244S проливают свет на эффективность 

дисульфидного связывания через два отдельных цистеина. Визуальный анализ 

фотографического изображения геля не может быть полностью достоверен, однако анализ 

денситометрии показывает, что доля ковалентных димеров в образце C198S (дорожка 6) в 2,5 

раза выше, чем в образце C244S (дорожка 9). Это соответствует ожиданиям, учитывая разницу 

в расположении соответствующих тиольных групп (см. выше). Стоит отметить, что скорость 

образования дисульфидной связи зависит от многих факторов в дополнение к стерическим 

ограничениям. Например, эффективность реакции может быть снижена из-за высокого pKa 

тиола [101, 102]. Наоборот, эффективность может быть увеличена, если образование 

промежуточных продуктов реакции, то есть тиолят-иона или сульфеновой кислоты [103], 

оказывает дестабилизирующее воздействие на структуру, что приводит к большей экспозиции 

реактивного участка. Последний сценарий, в принципе, возможен для C198, который 

оказывается чувствительным к возмущениям. Действительно, мутация C198 на серин приводит 

к значительной потере стабильности белка (см. данные H/D обмена ниже). 

2.3.2. HSQC-спектроскопия показывает наличие мономеров и агрегатных частиц 

RRM2. 

Стоит отметить, что 
1
H,

15
N HSQC спектр wt RRM2 (неокисленного) содержит 

неравномерное распределение интенсивностей пиков, см. Рисунок 2.3A. Этот эффект может 

быть связан с самоассоциацией с низким сродством, как описано для многих глобулярных 

белков при высоких концентрациях, обычно используемых в спектроскопии ЯМР [104, 105]. В 

соответствии с этой интерпретацией, время корреляции переориентационного движения wt 

RRM2, полученное из данных 
15

N 𝑅2/𝑅1 на образце с концентрацией 1 мМ 𝜏𝑅 = 5,3 нс, 

несколько больше, чем значение, предсказанное программой HYDRONMR, – 4,6 нс [106]. В 
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согласии с этими наблюдениями, несколько остатков в RRM2 показывают небольшие, но 

измеряемые эффекты титрования химического сдвига с увеличением концентрации белка (в 

частности, V195 и A230, которые расположены напротив друг друга в тяжах β1 и β3). Однако 

нет оснований думать, что слабая самоассоциация, наблюдаемая в мономерном RRM2, 

оказывает какое-либо значительное влияние на последствия окисления цистеина, которые 

подробно описаны ниже. 

 

Рисунок 2.3. (A) 
1
H,

15
N BEST-HSQC спектр неокисленного (контрольного) образца wt RRM2. 

(B) Понижение интенсивности спектральных пиков в спектре 
1
H,

15
N BEST-HSQC после 2-

часовой обработки 5 мМ H2O2. С целью исправить небольшие системные различия между 

двумя измерениями (до и после окисления), например небольшие изменения объема образца, 

шимирование и т.д., мы использовали сигнал от внутреннего эталона, 
15

N-меченного NAG 

(отмечен на спектре). Согласно этим данным, после двухчасового окисления популяция 
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мономерного глобулярного RRM2 снижается до уровня 40%. Соответствующее значение для 

нестабильного мутанта C198S составляет 28%, тогда как для C244S она составляет 98% 

(последний, как и ожидалось исходя из структуры глобулярного RRM2, не предрасположен к 

образованию дисульфидных мостиков через единственный тиольный сайт C198). (C) Данные 

о поперечной кросс-корреляции двух механизмов релаксации (анизотропия химического 

сдвига и диполь-дипольный) для остатка E209 в контрольных и окисленных образцах RRM2 

(красные и синие кривые, соответственно). На рисунке показано отношение интенсивностей 

высокопольного и низкопольного компонентов в дублете 
15

N в зависимости от задержки Δ 

[83]. (D) Наложение 
1
H,

15
N HSQC-спектров для неокисленного образца и полностью 

окисленного образца после 24-часовой инкубации с 5 мМ H2O2 (красные и синие контурные 

линии, соответственно). Отметим, что высокоподвижный концевой остаток N265 дает 

сильный пик в обычном эксперименте HSQC, но не в BEST-HSQC, вероятнее всего, из-за 

обмена амидного протона с растворителем [107]. Небольшое различие в положении пика 

N265 в контрольных спектрах, (А) и (D), произошло из-за титрования соседнего гистидина 

H264 (номинальный рН нашего образца, 6,7, близок к pKa боковой цепи, как правило, 6,6 

[108], что делает химические сдвиги соседних аминокислотных остатков чувствительными 

даже к незначительным изменениям рН образца [109].  

После добавления к образцу RRM2 5 мМ H2O2, интенсивность HSQC спектра 

постепенно уменьшается. Все пики ослабляются почти единообразно, см. Рисунок 2.3B. Для 

дальнейшего анализа этого эффекта, мы измерили скорости релаксации 𝜂𝑥𝑦 [83] в контрольном 

и окисленном образцах RRM2 (см. Рисунок 3C). Этот эксперимент имеет преимущество 

нечувствительности к обменному уширению, которое потенциально может осложнить 

ситуацию для системы, испытывающей различные события on-off обмена. Измеренные 

скорости 𝜂𝑥𝑦 в окисленном образце RRM2 практически неотличимы от таковых в контрольном 

образце: 3,9 против 3,7 с
-1

 (после усреднения по всем спектральным сигналам, отмеченным на 

Рисунок 2.3А). Это означает, что наблюдаемый спектр генерируется одними и теми же 

мономерными частицами. Более конкретно, это позволяет исключить возможность того, что 

дисульфид-связанные димеры, такие, как показаны на Рисунок 2.1, могут внести свой вклад в 

интенсивность пиков в спектре окисленного RRM2. Тут целесообразно провести сравнение с 

убиквитином, идентичным по размеру RRM2 белком. Молекулярные массы для убиквитина и 

RRM2 составляют 8,5 и 8,7 кДа, соответственно. Убиквитин также испытывает слабые эффекты 

самоассоциации. Наши измерения на образце 1 мМ убиквитина показали среднюю скорость 𝜂𝑥𝑦 

= 3,8 с
-1

. Это значение такое же, как и для RRM2, и четко подтверждает, что RRM2 находится в 

мономерной форме, в соответствии с тем, что было предположено выше. 
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В свете этих результатов, уменьшение интенсивности сигналов HSQC просто отражает 

исчезновение глобулярного мономерного RRM2, который постепенно становится окисленным, 

преобразуется в олигомерные частицы и захватывается в агрегатные частицы. Данные ЯМР 

показывают, что после 2 часов окисления большая часть белковых молекул захватывается АЧ 

(см. Рисунок 2.3B). Однако данные SDS-PAGE показывают, что дисульфид-связанные 

олигомеры составляют минорную фракцию к тому же моменту времени после окисления (см. 

Рисунок 2.2C). Это приводит заключению, что АЧ состоят не только из дисульфид-связанных 

частиц олигомеров, но и содержат определенную долю одноцепочечных пептидов (показано на 

Рисунок 2.1). Эта точка зрения надежно подтверждается данными для мутанта C198S. 

Как показано ниже, окисленный образец содержит значительную долю мелких частиц 

(начиная с дисульфид-связанных димеров), наряду с более тяжелыми АЧ. В принципе, димеры 

и тримеры RRM2 достаточно малы, чтобы произвести узкие спектральные сигналы ЯМР. Тем 

не менее, эти частицы оказываются неупорядоченными и сильно неоднородными. 

Следовательно, они дают чрезвычайно широкие (неразрешенные) спектральные сигналы, 

которые занимают область спектра типичного неупорядоченных белков и едва поднимаются 

над уровнем шума. Это проиллюстрировано на Рисунок 2.4, который показывает спектр HSQC 

записанный после 24 часов инкубации образца RRM2 с 5 мМ H2O2. По-видимому, олигомерные 

частицы низкого порядка не имеют достаточно быстрой конформационной динамики, которая 

могла бы усреднить конформационную неоднородность и сузить спектральные сигналы (в этом 

смысле они отличаются от многих неупорядоченных белков, которые дают хорошо 

разрешенные спектры). 

A 
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Рисунок 2.4. (A) 
1
H,

15
N HSQC-спектр образца RRM2, обработанный 5 мМ H2O2 в течении 24 ч. 

Уровень отсечки для контуров установлен вблизи уровня шума, чтобы показать широкие пики с 

низкой интенсивностью от олигомерных и агрегатных частиц. Ряд небольших острых пиков 

можно отнести к 4,5% фракции глобулярного мономерного RRM2 в образце. Спектр был 

записан за 1 час 20 мин. (B) Проекция спектра 
1
H,

15
N HSQC на ось 

1
H для контрольного и 

окисленного (24 ч) образцов RRM2 (красная и синяя линии, соответственно). В спектре 

окисленного RRM2 виден широкий пик, который отражает конформационную неоднородность 

агрегатных частиц и их большую массу. 

 В итоге, спектр полностью окисленного RRM2 оказывается чрезвычайного низкого 

качества из-за неоднородности олигомерных и агрегатных частиц и, кроме того, большой 

молекулярной массы более крупных АЧ. Тем не менее, несколько хорошо разрешенных пиков 

могут быть отнесены к окисленному RRM2, как показано на Рисунок 2.3D. В частности, 

отдельный пик от C-концевого остатка 265 можно увидеть в спектральной карте (отмечен 

N265'). В свернутом RRM2, N265 находится на конце разупорядоченного хвоста длиной в 5 

аминокислотных остатков, который сольватирован и весьма подвижен. Когда белок окисляется 

и захватывается в АЧ, терминальный остаток, по-видимому, по прежнему остается 

сольватированным и динамичным. Из-за однородного характера его окружения (растворитель) 

и быстрого движения, этот остаток дает довольно узкий спектральный сигнал. Хотя пик N265' 

(полностью окисленный образец) несколько шире, чем пик N265 (контрольный образец), 

объемы двух пиков практически идентичны. В частности, для спектров, показанных на Рисунок 

2.3D, отношение соответствующих объемов пиков равно 1,02. Этот результат имеет важные 

последствия. Он означает, что в полностью окисленном образце наблюдается спектральный 
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сигнал от всех аспарагинов на C-конце, без какой-либо выборки или ослабления. Эта ситуация 

показана на Рисунок 2.1: остаток 265 является неизменно сольватированым и подвижным для  

разных видов RRM2: от дисульфид-связанных димеров до тяжелых АЧ. Это делает N265' 

хорошим зондом [110] для измерения диффузии в агрегированном RRM2 и дальнейшей 

характеризации распределения по размерам агрегатных частиц (см. ниже). В то же время, 

сигналы от глобулярных мономерных частиц слишком слабы в спектре полностью окисленного 

образца RRM2 и не могут быть использованы в контексте PFGSTE ЯМР эксперимента. 

Наконец, мы переходим к обсуждению восстановленных образцов, то есть тех образцов, 

которые были первоначально обработаны H2O2 и после этого восстанавлены DTT. Как будет 

продемонстрировано в следующем разделе, в этих условиях АЧ частично разрушаются, а доля 

свернутых мономеров RRM2 увеличивается. Тем не менее, небольшая часть мелких АЧ 

сохраняется и оказывается  устойчивой к обработке DTT (показано на Рисунок 2.1). С точки 

зрения ЯМР спектроскопии, эта ситуация не является особенно благоприятной, поскольку пик 

N265' (агрегатные частицы), частично перекрывается с гораздо более сильным пиком N265 

(свернутый мономер RRM2) , см. Рисунок 2.5. По этой причине мы не пытались провести 

какие-либо измерения диффузии с помощью ЯМР на остаточных АЧ, обнаруженных в 

восстановленном образце. Тем не менее, собранные данные HSQC позволили нам точно 

определить долю мономеров RRM2 в восстановленном образце. Она составляет 84% (± 4%). 

Кроме того, в этих условиях коэффициент диффузии глобулярных мономерных частиц был 

успешно измерен. 
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Рисунок 2.5. Наложенные части 
1
H,

15
N HSQC-спектров полностью окисленного образца RRM2 

(5 мМ H2O2 в течение 24 ч) и восстановленного образца RRM2 (5 мМ H2O2 в течение 24 ч, затем 

25 мМ DTT в течение 24 часов). Спектры окрашены в синий и красный цвета, соответственно. 

Спектр восстановленного образца показывает два частично перекрытых сигнала N265 и N265'. 

2.3.3. RRM2 в агрегатных частицах разупорядочен 

Эксперимент по H/D обмену амидных протонов является мощным инструментом для 

исследования стабильности и свернутости белка [111]. Как правило, в этом эксперименте 

лиофилизированный белковый материал растворяется в D2O и затем записывается серия 

спектров HSQC один за одним, чтобы отследить прогрессирующую потерю интенсивности 

пиков из-за замещения протонов на дейтроны. В рассматриваемой системе, однако, ситуация 

требует более сложного эксперимента. Как уже было описано, агрегированные частицы не 

видны в спектрах ЯМР. Таким образом, мы сначала проводим H/D обмен в окисленном 

образце, содержащем АЧ, и после этого восстанавливаем образец с помощью DTT таким 

образом, чтобы преобразовать АЧ (частично) в глобулярные мономерные частицы. Последние 

поддаются спектральному наблюдению и тем самым делают возможным косвенное наблюдение 

процесса поглощения дейтерия агрегатными частицами. Аналогичные стратегии широко 

используются в исследованиях фибрилл и телец включений. Как правило, образцы сначала 

выдерживают в D2O, а затем конвертируют в мономерную форму путем растворения в ДМСО, 

что позволяет в результате записать данные с помощью рутинной HSQC спектроскопии [112]. 

В нашем случае, эксперимент по Н/D обмену был проведен с использованием четырех 

образцов RRM2. Первая пара образцов – один растворен в 100% H2O, другой в 80% D2O / 20% 

H2O – используется в качестве контроля. Эти образцы не подвергались окислению: вместо 

H2O2, в них было введено небольшое количество буферного раствора. Данные от этих двух 

образцов характеризуют структурную стабильность глобулярной конформации RRM2, и, 

следовательно, предоставляют удобную точку отсчета для того, чтобы судить о стабильности 

АЧ. Результаты проиллюстрированы на остатке F231 в домене RRM2. Профиль на Рисунок 

2.6A был получен для образца в 100% H2O; он содержит данные 60 последовательно 

записанных спектров HSQC (см. 2.2. Материалы и методы). Как и следовало ожидать, профиль 

является по существу плоским, кроме небольшого перепада интенсивности в точке 3 ч 30 мин 

(после того, как 25 мМ DTT были добавлены в ЯМР ампулу, в результате чего образец был 

разбавлен на 2,5%). Аналогичный профиль, показанный на Рисунок 4В, был получен от образца 
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в 80% D2O / 20% H2O. Он иллюстрирует постепенное замещение амидных протонов в F231 на 

дейтроны. Этот процесс оказывается относительно медленным, что ожидаемо для остатка F231, 

потому что он находится в β3 тяже вблизи середины поверхности β-листа и, следовательно, его 

амидная группа хорошо защищена от обмена с растворителем. 

 

 

Рисунок 2.6. Данные H/D обмена для образца wt RRM2 подвергнутого окислению с 
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последующим восстановлением: объемы пика остатка F231 в серии последовательно 

записанных спектров HSQC . (A) Контроль (неокисленный) образец, 100% H2O буферный 

раствор. (B) Контроль (неокисленный) образец, 80% D2O / 20% H2O буферный раствор. (C) 

Окисленный образец, 100% H2O буферный раствор. (D) Окисленный образец , 80% D2O / 20% 

H2O буферный раствор. Окисление образца заключалось в обработке 5 мМ H2O2 в течении 2 

ч, от t = 55 мин до t = 2 ч 55 мин, и прерывалось обработкой 25 мМ DTT. Другие 

экспериментальные детали, в том числе нормализация пиков, описаны в разделе 2.2. 

Материалы и методы. (Е) Отношения объемов пиков от образцов в буферах, основанных на 

D2O и H2O, 𝑓𝑐𝑡𝑟𝑙 = 𝑉𝐷2𝑂
𝑐𝑡𝑟𝑙/𝑉𝐻2𝑂

𝑐𝑡𝑟𝑙 (черные символы) и 𝑓𝑜𝑥 = 𝑉𝐷2𝑂
𝑜𝑥 /𝑉𝐻2𝑂

𝑜𝑥  (зеленые символы). 

Другая пара образцов используется непосредственно для исследования влияния 

окисления цистеина. Эти два образца были подвергнуты 2 ч обработке с помощью 5 мМ H2O2  

(от t = 55 мин до t = 2 ч 55 мин, прерывается путем обработки с помощью DTT). Зеленый 

профиль показанный на Рисунок 2.6C иллюстрирует данные для образца в 100% H2O. 

Начальная крутая потеря интенсивности происходит из-за трансформации глобулярного 

мономерного RRM2 в ненаблюдаемые АЧ. Последующее восстановление отражает 

возвращение RRM2 к его глобулярной мономерной форме. Восстановление явно неполное – как 

уже упоминалось, некоторые из АЧ оказываются устойчивыми к обработке DTT. Зеленый 

профиль на Рисунок 2.6D демонстрирует эффект окисления в буферном растворе с 80% D2O / 

20% H2O. Чрезвычайно резкий начальный спад имеет две очевидных причины – уменьшение 

доли глобулярного мономерного RRM2 в окисленном образце и проникновение дейтерия в 

остальные глобулярные домены. На самом деле, существует дополнительные факторы, которые 

мы обсудим ниже. Обработка DTT при t = 2 ч 55 казалось бы приводит к небольшому 

восстановлению интенсивности, но эффект оказывается очень слабовыраженным. Это 

происходит, потому что цепи RRM2 в АЧ являются «насыщенными» дейтерием (учитывая 

состав растворителя, содержание дейтерия в амидных участках должно быть около 80%). 

Следовательно, рефолдинг RRM2 после обработки DTT приводит к очень малому увеличению 

наблюдаемого сигнала. Наконец, после t = 5 ч интенсивность сигнала продолжает медленно 

снижаться из-за дальнейшего проникновения дейтронов в глобулярную структуру RRM2. В 

конце концов, величина сигнала, как ожидалось, достигнет плато приблизительно на уровне 

0,16, что соответствует содержанию H2O в растворителе, 20%, и доле мономерных частиц в 

восстановленном образце, 80%. 

Вышесказанное предлагает одно важное заключение. В частности, данные показывают, 

что агрегатные частицы быстро обменивают амидные протоны на дейтерий. Это согласуется с 
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неупорядоченной природой полипептидных цепей, составляющих АЧ, как показано на Рисунок 

2.1. 

Для дальнейшего расширенного анализа данных H/D обмена, мы рассчитали отношение 

профилей на Рисунок 2.6D и 2.6C 𝑓𝑜𝑥 = 𝑉𝐷2𝑂
𝑜𝑥 /𝑉𝐻2𝑂

𝑜𝑥 . Результат представлен зеленой кривой на 

Рисунок 2.6E. В первом приближении, эта процедура удаляет эффект потери/усиления 

интенсивности за счет переходов глобулярного RRM2 в АЧ при окислении образца и обратного 

перехода после восстановления. Остается только эффект увеличения содержания дейтерия в 

глобулярном мономерном RRM2. Для сравнения, мы также рассчитали отношение профилей, 

показанных на Рисунок 2.6B и 2.6А для контрольных образцов, 𝑓𝑐𝑡𝑟𝑙 = 𝑉𝐷2𝑂
𝑐𝑡𝑟𝑙/𝑉𝐻2𝑂

𝑐𝑡𝑟𝑙. Результат 

представлен черной кривой на Рисунок 2.6E. 

В дальнейшем мы сосредоточимся на данных на Рисунок 2.6E. Во время окисления 

образца, со второй по пятую точку данных, мы видим, что глобулярные домены RRM2 

относительно быстро поглощают дейтерий (зеленая кривая). Скорость поглощения дейтерия в 

течение этого интервала времени заметно выше, чем в контрольном образце (черная кривая). 

Учитывая, что обе кривых относятся к одинаковым глобулярным частицам возникает вопрос: 

как объяснить это наблюдение? Мы предполагаем, что существует динамический обмен между 

глобулярными частицами RRM2 и АЧ, что приводит к увеличению поглощения дейтерия 

глобулярным RRM2 (по сравнению с неокисленным контрольным образцом). Механизм этого 

обмена описан ниже. 

Восстановление образца с помощью DTT дополнительно увеличивает содержание 

дейтерия в глобулярных доменах RRM2 и, следовательно, снижает значение отношения 

объемов 𝑓𝑜𝑥 (переход от 5 к 6 точке данных на зеленой кривой). Действительно, в течение этого 

интервала времени большая часть АЧ преобразуется в глобулярную мономерную форму. 

Поскольку пептидные цепи в АЧ разупорядочены и в обменивающихся сайтах насыщены 

дейтерием, то это приводит к увеличению уровня дейтерирования в ансамбле глобулярного 

RRM2. Наконец, начиная с 6-й точки данных мы наблюдаем дальнейшее постепенное снижение 

в 𝑓𝑜𝑥, из-за продолжения обмена амидных протонов на дейтроны в глобулярных доменах 

RRM2. В восстановленном образце этот процесс происходит медленно, так же как в 

контрольном образце (ср. Рисунок 2.6E, зеленую и черную кривые). В конце концов, как 𝑓𝑜𝑥 так 

и 𝑓𝑐𝑡𝑟𝑙 должны сходиться к плато на уровне приблизительно 0,2, что соответствует содержанию 

H2O в растворителе. 

Те же самые выводы, которые были продемонстрированы с помощью спектрального 

пика F231, Рисунок 2.6, могут быть распространены на другие пики, см. Рисунок 2.7 и 2.8. На 
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Рисунок 2.7 показаны четыре типичных примера, начиная от медленно обменивающегося 

остатка L207 до быстро обменивающегося остатка C244. Быстро обменивающиеся остатки 

становятся моментально насыщенными дейтерием и, следовательно, не могут дать никакой 

полезной информации. Все другие сайты указывают на одинаковый паттерн: (i) пептидные 

цепи внутри АЧ разупорядочены и (ii) существует динамический обмен между АЧ и 

глобулярной формой RRM2. 

 

Рисунок 2.7. Данные H/D обмена для образца wt RRM2, подвергнутому окислению с 

последующим восстановлением: отношение объемов пиков 𝑓𝑐𝑡𝑟𝑙 = 𝑉𝐷2𝑂
𝑐𝑡𝑟𝑙/𝑉𝐻2𝑂

𝑐𝑡𝑟𝑙 и 𝑓𝑜𝑥 =

𝑉𝐷2𝑂
𝑜𝑥 /𝑉𝐻2𝑂

𝑜𝑥  (черные и зеленые символы, соответственно) для остатков L207, T233, F210 и C244. 
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Рисунок 2.8. Данные H/D обмена для образца wt RRM2, подвергшегося окислению с 

последующим восстановлением: отношения объемов пиков 𝑓𝑐𝑡𝑟𝑙 = 𝑉𝐷2𝑂
𝑐𝑡𝑟𝑙/𝑉𝐻2𝑂

𝑐𝑡𝑟𝑙 и 𝑓𝑜𝑥 =

𝑉𝐷2𝑂
𝑜𝑥 /𝑉𝐻2𝑂

𝑜𝑥  (черные и синие символы, соответсвенно). Данные приведены на этом рисунке для 

всех аминокислотных остатков, имеющих достаточно интенсивные и хорошо разрешенные 

спектральные пики. 
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Рисунок 2.8. (продолжение). 
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Рисунок 2.8. (продолжение). 
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Рисунок 2.8. (продолжение). 
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Рисунок 2.8. (продолжение). 

Очень похожая картина наблюдалась также для мутанта RRM2 C198S. Этот мутант 

оказался значительно менее стабильным, чем дикий тип – например, остаток R208 показывает 

скорость обмена примерно в десять раз быстрее в C198S RRM2 по сравнению с диким типом 

(как видно из данных 𝑉𝐷2𝑂
𝑐𝑡𝑟𝑙/𝑉𝐻2𝑂

𝑐𝑡𝑟𝑙). Тем не менее, этот остаток все еще подходит на роль зонда 

H/D обмена по схеме описанной выше для дикого типа. Результаты, представленные на 

Рисунок 2.9, аналогичны данным дикого типа. Так как в C198S присутствует только один 

цистеин, белок может образовывать только дисульфид-связанные димеры, но не олигомеры 

высшего порядка, мы приходим к выводу, что именно димеры, являются критическим этапом 

на пути к образованию агрегатных частиц, в то время как способность wt RRM2 к кросс-

сшиванию является необязательной. 

Кроме того, сравнение ЯМР данных на Рисунок 2.9C с результатами ДСН-ПААГ на  

Рисунок 2.2C показывает, что дисульфид-связанные димеры представляют собой относительно 

небольшую долю белковых частиц в агрегатных частицах C198S (точнее, примерно одну треть 

по массе). Эти АЧ в основном состоят из одноцепочечных частиц, которые являются 
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неупорядоченными и переплетаются с димерами. В определенной мере, дисульфид-связанные 

димеры можно рассматривать как зародыши, катализирующие образование АЧ. 

 

Рисунок 2.9. Данные H/D обмена для образца C198S RRM2, подвергнутого окислению и 

последующему восстановлению: объемы пиков для аминокислотного остатка R208 в серии 

последовательных спектров HSQC. (A) Контрольный (неокисленный) образец, буферный 

раствор 100% H2O; (B) Контрольный образец (неокисленный), буферный раствор 80% D2O / 

20% H2O; (C) Окисленный образец, буферный раствор 100% H2O; (D) Окисленный образец, 

буферный раствор 80% D2O / 20% H2O. (E) Соотношения объемов пиков в D2O- и H2O-

растворителе, 𝑓𝑐𝑡𝑟𝑙 = 𝑉𝐷2𝑂
𝑐𝑡𝑟𝑙/𝑉𝐻2𝑂

𝑐𝑡𝑟𝑙 (черные символы) и 𝑓𝑜𝑥 = 𝑉𝐷2𝑂
𝑜𝑥 /𝑉𝐻2𝑂

𝑜𝑥  (зеленые символы). 

Протокол эксперимента такой же, как описано в подписи к Рисунок 2.6 (см. также 2.2. 

Материалы и методы). 
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2.3.4. Характерный размер агрегатных частиц 

Характерные размеры для глобулярных мономеров и агрегатных частиц в образцах 

RRM2 были исследованы с помощью (i) динамического рассеяния света и (ii) измерений 

диффузии с помощью ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля. Дополнительная 

информация была извлечена из интенсивности пиков в спектрах HSQC, которая дает 

информацию о количестве глобулярных мономерных частиц. Данные ДРС были записаны в 

непрерывном режиме: сначала для свежеприготовленного контрольного образца (20 мин), затем 

в присутствии 5 мМ H2O2 (24 ч), затем после добавления 25 мМ DTT (24 ч). Корреляционные 

функции 𝑔(1)(𝜏) были извлечены из экспериментальных данных способом, описанным в 

разделе 2.2. Материалы и методы. Примеры данных ДРС для контрольного, окисленного и 

восстановленного образцов показаны на Рисунок 2.10А. Медленный спад 𝑔(1)(𝜏) в окисленном 

образце отражает наличие медленно диффундирующих АЧ (синяя кривая); наоборот, быстрое 

затухание 𝑔(1)(𝜏) в контрольном и восстановленном образцах говорит о преобладании быстро 

диффундирующих мономеров (красные и зеленые кривые). 

 

Рисунок 2.10. (A) Автокорреляционные функции ДРС для контрольного, окисленного, и 

восстановленного образца (красные, синие и зеленые символы, соответственно). 

Экспериментальные данные от сканов длиной 1 мин, полученных при t = 0, 24 ч, и 48 ч, 

соответственно. После аппроксимации уравнением (2.1), результаты были нормированы с 

помощью подогнанного значения изначальной интенсивности 𝑐; (B) Зависимость сигнала ЯМР 

от силы градиента 𝐺𝑒𝑓𝑓, измеренная для глобулярного мономерного RRM2 в контрольном и 
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восстановленном образцах (красные и зеленые символы, соответственно), а также для 

агрегатных частиц RRM2 в полностью окисленном образце (синие символы). 

Экспериментальный протокол и последовательность действий описаны в разделе 2.2. 

Материалы и методы. После аппроксимации уравнением (2.3), результаты были нормированы с 

помощью подогнанного значения амплитуды сигнала 𝐼(0). 

Аналогичные данные также могут быть получены с помощью эксперимента PFGSTE на 

основе HSQC, см. Рисунок 2.10B. По существу, этот эксперимент измеряет спад интенсивности 

спектральных сигналов за счет трансляционной диффузии молекулы или агрегатной частицы в 

градиенте внешнего магнитного поля. В случае контрольного и восстановленного образцов мы 

использовали набор спектральных пиков от глобулярного мономерного RRM2. В случае 

полностью окисленного образца, мы сфокусировались на сильном пике N265, который 

принадлежит АЧ и, таким образом, позволяет нам изучать трансляционную диффузию 

агрегатных частиц. Медленный спад сигнала N265 объясняется медленной диффузией АЧ 

(синяя кривая на Рисунок 2.10В); с другой стороны, быстрый спад сигналов глобулярного 

мономерного RRM2 свидетельствует о быстрой диффузии (красная и зеленая кривые). 

Мы начали анализ данных путем аппроксимации данных ЯМР эксперимента PFGSTE с 

помощью соответствующей версии уравнения Стейскала-Таннера, уравнение (2.3). Для 

контрольного образца, аппроксимированный коэффициент диффузии глобулярного 

мономерного RRM2, 𝐷𝑚 = 1,38 ± 0,01 · 10
-10

 м
2
/с, что соответствует гидродинамическому 

радиусу 𝑟𝑚 = 17,1 ± 0,1 Å, см уравнение (2.2). Эти результаты находится в полном согласии с 

результатами ДРС: 𝐷𝑚 = 1,40 ± 0,08 · 10
-10

 м
2
/с, а 𝑟𝑚 = 16,9 ± 0,9 Å. Также полезно сравнить 

экспериментальные данные с результатами численного моделирования. С этой целью мы 

извлекли серию кадров из 1 мкс МД траектории глобулярного мономерного RRM2 и 

использовали их в качестве входных данных для программы HYDRONMR [113]. Предсказанное 

значение коэффициента диффузии 𝐷𝑚 = 1,39 ± 0,01 · 10
-10

 м
2
/с, оказывается почти идентичным 

экспериментальным результатам. Мы использовали ту же серию кадров МД для вычисления 

объема [114] и эффективного сухого радиуса глобулярного RRM2, который получился равным 

13,51 ± 0,02 Å; разница между сухим радиусом и гидродинамическим радиусом объясняется 

гидратацией белка [115]. Наконец, коэффициент диффузии мономерных частиц, измеренный с 

помощью эксперимента PFGSTE в восстановленном образце (т.е. образце, которая прошел 

через цикл окисление-восстановление) составляет 1,45  0,04 · 10
-10

 м
2
/с. Это значение 

согласуется с данными для контрольного образца в пределах двух стандартных отклонений; 
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такой результат подтверждает, что обработка DTT восстанавливает RRM2 к своей 

первоначальной глобулярной форме. 

В качестве следующего шага, мы проанализировали данные ДРС и ЯМР, которые были 

записаны в непрерывном режиме в ходе окисления образца и последующего восстановления. В 

случае ДРС, набор данных, охватывает 48 часов и состоит из 1254 сканов. В случае ЯМР, 

эквивалентный набор данных состоит из 35 спектров HSQC записанных подряд. При анализе 

этих данных мы сделали два предположения: (i) меняющуюся долю глобулярных мономерных 

частиц, 𝑝𝑚, можно определить по интенсивности соответствующих пиков HSQC и (ii) 

коэффициент диффузии мономерных частиц остается таким же, как в контрольном образце (см. 

обсуждения 𝐷𝑚 выше). Используя эти предположения, мы аппроксимировали всю серию 

кривых 𝑔(1)(𝜏) уравнением (2.1), где значения 𝑎1, а также 𝐷1 = 𝐷𝑚 были зафиксированы на 

соответствующих значениях для глобулярных мономерных частиц RRM2. Следовательно, в 

аппроксимации участвовало только два подгоночных параметра: коэффициент диффузии 

агрегатных частиц, 𝐷2 = 𝐷𝑎 и общий масштабирующий коэффициент 𝑐. Пример наилучшей 

аппроксимации кривых, полученных таким образом, можно видеть на Рисунок 2.10А (синие и 

зеленые кривые). Проведенная интерпретация данных позволят извлечь временные 

зависимости 𝑝𝑚 а также 𝐷𝑎. Последние могут быть легко преобразованы с помощью уравнения 

(2) в гидродинамический радиус агрегатных частиц 𝑟𝑚. Полученные результаты резюмированы 

на Рисунок 2.11. 

На Рисунок 2.11 очевидна тенденция: окисление образца приводит к прогрессирующей 

потере глобулярных мономеров и сопутствующему формированию АЧ (синие кривые), тогда 

как последующее восстановление переводит большую часть образца в мономерное состояние, 

хотя некоторые из более мелких АЧ выдерживают обработку DTT (красные кривые). Два 

аспекта заслуживают отдельных комментариев. Первый касается образца RRM2 после 24 часов 

окисления. В этом образце массовая доля глобулярных мономеров равна всего лишь 4,5%. 

Учитывая, что эффективность рассеяния света зависит от радиуса частицы, вклад мономеров в 

𝑔(1)(𝜏) оказывается очень маленьким. Вклад мономерного компонента пренебрежимо мал по 

сравнению с таковым от агрегатных частиц, 𝑎1/𝑎2 = 0.0013, см. уравнение (2.1). Таким 

образом, мы приходим к выводу, что в случае полностью окисленного образца RRM2 

корреляционные функции ДРС могут быть аппроксимированы с помощью одной экспоненты 

без потери точности. В дальнейшем мы используем это наблюдение. 
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Рисунок 2.11. Характерные параметры образца RRM2 в процессе окисления (синие символы) и 

последующего восстановления (красные символы). (A) Доля глобулярных мономерных частиц 

RRM2 по данным HSQC. Каждый символ на графике расположен по оси времени в средней 

точке соответствующего эксперимента HSQC. (В) Эффективный гидродинамический радиус 

агрегатных частиц по данным ДРС. Мы проанализировали скан ДРС синхронизированный с 

серединой HSQC эксперимента. Кроме того, мы проанализировали два предыдущих и два 

последующих скана ДРС, а затем определили среднее значение (окно выборки ДРС составляет 

10 мин). Аппроксимация кривых ДРС проводилась с использованием значений 𝑝𝑚, показанных 

на панели (А), и 𝐷𝑚 = 1,40 · 10
-10

 м
2
/с. Данные 𝑟𝑎 на панели (B), синяя кривая, могут быть 

экстраполированы на момент времени 31 ч, чтобы облегчить сравнение с экспериментом 

PFGSTE. Значение 𝑟𝑚 отображается горизонтальной пунктирной линией для сравнения. 

Эксперимент, показанный на этом графике, также был повторен с использованием 100 мМ DTT 

(см. Рисунок 2.12). 

Второе замечание касается образца RRM2 после 24 часов окисления с последующим 

восстановлением в течение 24 ч. Данные на Рисунок 2.11 показывают, что около 40% от массы 

белка в этом образце остается в агрегированном состоянии. В то же время ДСН-ПААГ гель 

указывает, что в таком восстановленном образце нет дисульфидных связей, см. Рисунок 2.13. 

Это также было подтверждено дополнительной серии измерений ДРС. Это демонстрирует, что 

результат эксперимента не зависит от того, обрабатывается ли образец 25 или 100 мМ DTT, см. 

Рисунок 2.12. Следовательно, оставшиеся агрегатные частицы не требуют наличия 

дисульфидных мостиков, чтобы оставаться стабильными. Они представляют собой небольшие 

кластеры из развернутых пептидных цепей, которые удерживаются нековалентными 
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взаимодействиями. Эти АЧ можно рассматривать как кинетически заблокированные состояния, 

которые не возвращаются в глобулярную форму (термодинамический выгодную), по крайней 

мере, в течение нескольких дней. 

 

Рисунок 2.12. Эффективный размер агрегатных частиц RRM2 в процессе окисления (синие 

символы) и последующего восстановления (красные символы). Экспериментальный протокол и 

интерпретация данных аналогичны Рисунок 2.11, за исключением того, что в этой серии 

измерений образец восстанавливался с помощью 100 мМ DTT. 

  

 

Рисунок 2.13. Невосстанавливающий ДСН-ПААГ из образца RRM2, подвергнутого 31-

часовому окислению 5 мМ H2O2 и последующее 31-часовое восстановление с помощью 25 мМ 

DTT. Интенсивности полос в геле были оцифрованы с использованием программы GelAnalyzer, 
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а затем тщательно интегрированы с использованием специально написанных скриптов; область, 

содержащая слабо разрешенные полосы от дисульфидных n-меров высокого порядка (n > 5) 

были интегрированы и включены в нормализация данных, показанных на Рисунок 2.14. 

 Наконец, мы рассмотрим результаты PFGSTE эксперимента на окисленном образце. 

Эксперимент по измерению диффузии с помощью ЯМР является относительно длительным. Он 

требует 9 часов. В принципе, это может привести к определенной систематической ошибке из-

за прогрессирующего окисления образца в процессе измерений. Однако, данные были записаны 

для полностью окисленного образца в тот момент, когда изменения во времени 𝑝𝑚, а также 𝑟𝑎 

малы и почти линейны, см. Рисунок 2.11. Кроме того, эксперимент был выполнен таким 

образом, чтобы усреднить подобные эффекты (см. 2.2. Материалы и методы). Данные PFGSTE 

отражают состояние образца в средней точке эксперимента, что соответствует в нашем случае 

моменту времени t = 31 ч после начала окисления. Для этой точки времени ЯМР эксперимент 

дает коэффициент диффузии агрегатных частиц 𝐷𝑎 = 0,55 ± 0,02 · 10
-10

 м
2
/с. С другой стороны, 

значение 𝐷𝑎 на основе ДРС в тот же момент времени составляет 0,40  0,01 · 10
-10

 м
2
/с. 

Очевидно, что различие между двумя результатами выходит за пределы допустимой 

погрешности. Такое положение можно сравнить с измерениями, выполненными на 

контрольном (неокисленном) образце, где результаты ЯМР и ДРС были в превосходном 

согласии. 

Что может быть причиной этого несоответствия? По-видимому, АЧ не могут 

рассматриваться как монодисперсная система (стоит заметить, что АЧ включают в себя 

дисульфид-связанные олигомеры разного порядка, см. Рисунок 2.2). Скорее всего, эти АЧ 

должны описываться с помощью определенной функции распределения по размеру. В 

реальности, 𝐷𝑎
𝑁𝑀𝑅 и 𝐷𝑎

𝐷𝐿𝑆 эффективно захватывают два различных момента этой функции 

распределения. Как будет описано в следующем разделе, соответствующий сигнал ЯМР 

увеличивается с радиусом агрегатной частицы как 𝑟𝑎
3, в то время как сигнал ДРС увеличивается 

как 𝑟𝑎
6. Другими словами, эксперимент ДРС переоценивает большие частицы по сравнению с 

ЯМР. Поэтому не удивительно, что 𝐷𝑎
𝐷𝐿𝑆 ниже, чем 𝐷𝑎

𝑁𝑀𝑅, так как он переоценивает медленно 

диффундирующие АЧ. В следующем разделе мы используем эту ситуацию для того, чтобы 

разработать простую модель функции распределения агрегатных частиц по размерам. 
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2.3.5. Функция распределения по размеру агрегатных частиц RRM2 

Здесь мы сосредоточимся на полностью окисленном образце RRM2, стремясь построить 

функцию распределения частиц по размерам для агрегатных частиц, содержащихся в этом 

образце. Вкратце, предлагается модельная функция плотности вероятности 𝜆(𝑟), и параметры 

𝜆(𝑟) варьируются таким образом, чтобы воспроизвести 𝐷𝑎
𝑁𝑀𝑅 и 𝐷𝑎

𝐷𝐿𝑆 (которые можно 

рассматривать как два различных функционала от функции распределения по размерам). 

Предположим, что АЧ могут быть описаны в виде шара с постоянной плотностью. В 

этом случае уравнение (2.1) может быть легко обобщено для образца, содержащего 

полидисперсные агрегатные частицы: 

 

𝑔(1)(𝜏) = �̃� ∫ 𝜆(𝑟)𝑟6 exp(−𝐷𝑞2𝜏) 𝑑𝑟

∞

𝑟𝑚𝑖𝑛

 

(2.4) 

Коэффициент диффузии 𝐷 связан с радиусом в соответствии с уравнением (2) и �̃� 

является новой нормировочной константой. Функция плотности вероятности 𝜆(𝑟) и уравнение 

(2.4) относятся исключительно к агрегатным частицам, но не к глобулярному мономерному 

RRM2. Как обсуждалось выше, массовая доля глобулярного мономерного RRM2 в полностью 

окисленном образце составляет 4,5% и его вкладом в экспериментально измеряемую 𝑔(1)(𝜏) в 

этой ситуации можно пренебречь. Нижний предел интегрирования в уравнении (2.4) равен 

радиусу дисульфид-связанного димера RRM2, который является самой маленькой агрегатной 

частицей. 

Аналогично можно рассчитать кривую 𝐼(𝐺𝑒𝑓𝑓) для эксперимента PFGSTE, используя 

уравнение (2.3) в качестве отправной точки. В общем случае не так просто определить вклад от 

частиц с радиусом 𝑟 в наблюдаемый сигнал ЯМР. Действительно, можно ожидать, что тяжелые 

частицы характеризуются высокими скоростями спиновой релаксации и, следовательно, дают 

слабый сигнал ЯМР. Однако, это не так для нашего конкретного эксперимента, в котором 

детектируется только сигнал N265'. Этот пик возникает от аминокислотного остатка на конце 

гибкого С-концевого хвоста, который всегда сольватирован и высокодинамичен независимо от 

размера АЧ, в которую он входит (см. Рисунок 2.1). Таким образом, вклад от частиц с радиусом 

𝑟 в наблюдаемый сигнал просто пропорционален количеству пептидных цепей, содержащихся в 

одной частице, или, другими словами, пропорционален 𝑟3. Следовательно, уравнение (2.3) 

можно переписать следующим образом: 
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𝐼(𝐺𝑒𝑓𝑓) = 𝐼(0) ∫ 𝜆(𝑟)𝑟3 exp (−𝐷𝛾𝐻
2𝐺𝑒𝑓𝑓

2 𝛿2(Δ − 휀)) 𝑑𝑟

∞

𝑟𝑚𝑖𝑛

 

(2.5) 

Можно заметить внутреннее сходство в структуре уравнений (2.4) и (2.5), которые, тем 

не менее, отличаются весовыми коэффициентами: 𝑟6 и 𝑟3. В связи с этим стоит также отметить, 

что 𝐷𝑎
𝑁𝑀𝑅 и 𝐷𝑎

𝐷𝐿𝑆 могут быть аппроксимированы в этой ситуации, как пятый и второй моменты  

𝜆(𝑟) (см., например, в ссылке [116]). Однако мы обнаружили, что такое приближение несколько 

неточно по сравнению с подходом, описанным ниже. 

Определив эти результаты, мы предпринимаем следующую процедуру. Для заданной 

функции плотности вероятности 𝜆(𝑟) мы симулируем данные 𝑔(1)(𝜏) и 𝐼(𝐺𝑒𝑓𝑓) с помощью 

уравнений (2.4) и (2.5). Таким образом, мы воспроизводим экспериментальный протокол, т.е. 

используем одни и те же задержки и силы градиентов, которые использовались в наших 

экспериментальных измерениях, см. Рисунок 2.10. В дальнейшем мы аппроксимируем 

симулированные данные 𝑔(1)(𝜏) и 𝐼(𝐺𝑒𝑓𝑓) для воспроизведения экспериментальных данных 

(как уже было указано, вкладом глобулярных мономерных частиц, можно пренебречь). Таким 

образом, мы извлекаем 𝐷𝑎,𝑐𝑎𝑙𝑐
𝑁𝑀𝑅  и 𝐷𝑎,𝑐𝑎𝑙𝑐

𝐷𝐿𝑆  и далее формируем функционал 𝜒2 = (𝐷𝑎,𝑒𝑥𝑝𝑡𝑙
𝐷𝐿𝑆 −

𝐷𝑎,𝑐𝑎𝑙𝑐
𝐷𝐿𝑆 )

2
+ (𝐷𝑎,𝑒𝑥𝑝𝑡𝑙

𝑁𝑀𝑅 − 𝐷𝑎,𝑐𝑎𝑙𝑐
𝑁𝑀𝑅 )

2
. Путем варьирования параметров 𝜆(𝑟) функционал 𝜒2 может 

быть сведен к минимуму. Таким образом получается модельная функция распределения по 

размерам, которая согласуется с экспериментальными данными ДРС и ЯМР. 

Одна из возможных реализаций 𝜆(𝑟) – экспоненциальная зависимость: 

 𝜆(𝑟) = 𝜌−1 exp(−(𝑟 − 𝑟𝑚𝑖𝑛)/𝜌),     (𝑟 ≥ 𝑟𝑚𝑖𝑛) (2.6) 

Это модель с двумя параметрами, которая зависит от минимального размера агрегатной 

частицы 𝑟𝑚𝑖𝑛 и масштабирующего коэффициента 𝜌, который отражает ширину распределения. 

Модель описанная уравнением (2.6) является эмпирической, хотя несколько похожа на 

функцию распределения ~ exp(−𝛼𝑟3), возникающую у Флори для процесса ступенчатой 

полимеризации [117, 118] и в решении уравнения Смолуховского для столкновительной 

агрегации [119]. В нашем исследовании использование уравнения (6) было мотивировано 

минималистичным характером этой модели, и, более конкретно, данными ДСН-ПААГ, Рисунок 

2.13. В принципе, следует рассматривать 𝜆(𝑟) как суперпозицию нескольких распределений 

𝜆𝑛(𝑟), где 𝜆𝑛(𝑟) представляет собой распределение размера подмножества АЧ, состоящих из п 

пептидных цепей, АЧ(п). Тем не менее, взяв во внимание неупорядоченный и гетерогенный 

характер АЧ, распределения должны быть достаточно широкими, таким образом их 
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суперпозиция должна быть гладкой функцией (аналогичной функции, заданной уравнением 

(2.6)). 

Процедура аппроксимации с использованием уравнения (2.6) была проведена способом, 

описанным выше. Для этой модели возможно точное решение, в результате чего  𝜒2 = 0 (это не 

всегда так для других двупараметрических моделей). Полученная кривая 𝜆(𝑟) показана на 

Рисунок 2.14А вместе с серией кривых из сопутствующего анализа Монте-Карло. 

Аппроксимированное значение 𝑟𝑚𝑖𝑛 составляет 28,6 Å. Учитывая, что минимальная агрегатная 

частица в этой системе должна быть дисульфид-связанным димером, то значение 𝑟𝑚𝑖𝑛 может 

быть использовано для оценки минимального уровня гидратации димера. Результат – 2.68 

грамм воды на грамм белка. Это на порядок выше, чем типичный уровень гидратации для 

свернутых белков, 0,3 г/г, и в пределах диапазона для частично и нативно неупорядоченных 

белков, 1-10 г/г [120]. Этот результат согласуется с нашим пониманием о дисульфид-связанных 

димерах RRM2, как о разупорядоченных белках. 

Разумно предположить, что минимальная степень гидратации является одинаковой для 

димеров и для больших агрегатных частиц. Используя это предположение, функция плотности 

вероятности может быть разделена на полосы, соответствующие АЧ(п) (например, первая 

полоса соответствует агрегированным частицам с n = 2 и уровнем гидратации в диапазоне от 

2,68 до 4,38 г/г, вторая полоса соответствует n = 3 и гидратации диапазоне от 2,68 до 3,81 г/г, и 

т.д.). Интегрируя 𝜆(𝑟) по соответствующим полосам мы получим функцию распределения 

Λ(𝑛), которая покажет населенности АЧ(п). Результат показан на Рисунок 2.14B и представлен 

черными вертикальными линиями. Как можно видеть, наиболее часто встречающиеся частицы 

состоят из 2-х или 3-х цепей, однако более крупные агрегаты также распространены. Массовая 

доля дисульфид-связанных димеров равна 17%, тогда как все другие АЧ в сумме дают 83% от 

массы агрегатов. В принципе, неупорядоченные димеры или тримеры RRM2 должны 

наблюдаться в экспериментах ЯМР. Однако, как уже отмечалось, эти частицы являются 

слишком неоднородными и в них отсутствует динамическое усреднение конформаций, которое 

делает невозможным их наблюдение с помощью спектроскопии HSQC высокого разрешения. 



73 

 

Рисунок 2.14. Распределение размеров для агрегатных частиц в полностью окисленном образце 

RRM2. (A) 𝜆(𝑟), полученная путем оптимизации двух параметров в уравнении 6: 𝜌 = 8,5 Å, 𝑟𝑚𝑖𝑛 

= 28,6 Å. Последнее значение соответствует минимальному уровню гидратации 2,68 г/г для 

неупорядоченного дисульфид-связанного димера RRM2. Желтые кривые отражают результаты 

моделирования методом Монте-Карло на основе экспериментальных погрешностей: 0,01 · 10
-10 

и 0,02 · 10
-10 

м
2
/с для 𝐷𝑎,𝑒𝑥𝑝𝑡𝑙

𝐷𝐿𝑆  и  𝐷𝑎,𝑒𝑥𝑝𝑡𝑙
𝑁𝑀𝑅 , соответственно. Показаны только те кривые, для 

которых значения обоих аппроксимированных параметров 𝜆(𝑟), находятся в пределах одного 

стандартного отклонения от соответствующих аппроксимированных значений. (B) Функция 

распределения Λ(𝑛), показывающая долю АЧ, состоящих из п пептидных цепей (черные 

вертикальные линии) и Ω(𝑛), показывающая долю дисульфид-связанных п-меров (красные 

точки). Функция Λ(𝑛) рассчитывалась из 𝜆(𝑟) в предположении, что (i) минимальный уровень 

гидратации для АЧ(п) является одинаковым для всех п, 2,68 г/г, и (ii) максимально 

гидратированная АЧ(п) имеет тот же размер, что и минимально гидратированная АЧ(п + 1). 

Данные для Ω(𝑛) были получены из анализа денситометрии невосстанавливающего ДСН-

ПААГ полностью окисленного образца RRM2, см. Рисунок 2.13. 

Кроме того, на Рисунок 2.14B показаны результаты анализа денситометрии 

невосстанавливающего ДСН-ПААГ из Рисунок 2.13. Эти данные непосредственно сообщают о 

доле дисульфид-связанных п-меров в образце, что соответствует функции распределения Ω(𝑛) 

(обозначена красными точками на графике). Вообще говоря, Ω(𝑛) отличается от Λ(𝑛) и простой 

связи между этими двумя функциями не существует (на самом деле, агрегатные частицы могут 

быть собраны из различных комбинаций дисульфид-связанных димеров, тримеров и т.д., а 

также мономерных цепей). Тем не менее, в нашем случае, две функции во многом схожи, что 

представляет собой удовлетворительный результат, учитывая, что дисульфид-связанные п-меры 

являются основным элементом агрегатных частиц. 
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Мы также протестировали ряд других простых моделей 𝜆(𝑟) в дополнение к уравнению 

(2.6). Результаты не были удовлетворительными. Например, с помощью двух-параметрической 

прямоугольной функции распределения не удалось точно воспроизвести 𝐷𝑎,𝑒𝑥𝑝𝑡𝑙
𝐷𝐿𝑆  и  𝐷𝑎,𝑒𝑥𝑝𝑡𝑙

𝑁𝑀𝑅 . 

Такой же результат был получен для двухпараметрической функции распределения Флори 

~ exp(−𝛼𝑟3). Трехпараметрическая смещенная лог-нормальная модель дает очень узкое 

распределение, которое не согласуется с результатами ДСН-ПААГ. Некоторые другие модели 

были также проверены и отклонены по различным причинам. 

Эмпирическая функция 𝜆(𝑟), показанная на Рисунок 2.14, конечно, имеет свои 

ограничения. Это, по существу, упрощенная реконструкция функции распределения по 

размерам, которая построена для воспроизведения двух экспериментальных коэффициентов 

диффузии (то есть двух различных функционалов от распределения). Тем не менее, она 

предлагает довольно реалистичное описание агрегатных частиц в образце окисленного RRM2, в 

соответствии с тем, что мы знаем о природе неупорядоченных АЧ, и подтверждается данными 

ДСН-ПААГ. Как обсуждалось выше, наш подход содержит лишь немного предвзятости в 

отношении выбора модели, поэтому результаты на Рисунок 2.14 можно рассматривать как 

разумное приближение к истинному распределению по размерам агрегатных частиц. 

2.3.6. RRM2 в окисленном образце уязвим к трипсинолизу 

Структурная стабильность частиц, которые образуются после обработки образца RRM2 с 

помощью H2O2, была исследована с помощью трипсинолиза. Трипсин расщепляет свой 

субстрат со стороны С-конца после аминокислотных остатков аргинин или лизин; 

эффективность расщепления зависит от экспонированности на поверхность и гибкости области, 

содержащей сайт разрезания. Ограниченный трипсинолиз является чувствительным способом 

исследования структурированности белка [121]. Аминокислотная последовательность RRM2 

содержит четыре аргинина и четыре лизина. При полном расщеплении RRM2 разделяется на 

несколько пептидов, причем самый большой фрагмент имеет массу 2,5 кДа. Пептиды этого 

размера трудно обнаружить с помощью гель-электрофореза, но легко наблюдать с помощью 

ЯМР. И наоборот, гель-электрофорез легко обнаруживает дисульфид-связанные олигомеры 

(если они выдерживают обработку трипсином), что оказывается невозможным в экспериментах 

ЯМР. Таким образом, комбинация ДСН-ПААГ и спектроскопии HSQC хорошо подходит для 

мониторинга процесса трипсинолиза. 
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Результаты контролируемых экспериментов по трипсинолизу проиллюстрированы на 

Рисунок 2.15. Контрольный образец RRM2, по-видимому, устойчив к трипсинолизу (дорожка 

3), в то время как окисленный образец измельчается на пептиды (дорожка 4). Этот результат 

наводит на мысль, что агрегированные частицы RRM2 сильно разупорядочены. Это делает их 

восприимчивыми к протеолизу [122]. На геле не наблюдаются триптические пептиды, однако 

он содержит слабую полоску для белковых частиц с молекулярной массой между мономером и 

димером (скорее всего, укороченный вариант дисульфид-связанного димера). Дорожка 4 также 

содержит пару очень слабых полос, которые соответствуют мономерному RRM2, а также его 

слегка усеченной версии. Следует отметить, что содержание мономерного белка значительно 

снижается после обработки трипсином (см. дорожки 2 и 4). Этот результат является 

нетривиальным, учитывая, что глобулярный мономерный RRM2 является устойчивым к 

трипсинолизу (дорожка 3). Это заставляет предположить, что мономерный RRM2 в окисленном 

образце существует в состоянии динамического обмена между глобулярной формой, где он 

защищен от протеолиза, и формой АЧ, где он восприимчив к протеолизу. Это наблюдение 

согласуется с нашим выводом из экспериментов по H/D обмену. Механизм этого процесса 

обмена будет подробнее описан ниже. 

 

Рисунок 2.15. Трис-трициновый ДСН-ПААГ анализ продуктов расщепления трипсином для 

окисленного и контрольного образцов RRM2. Дорожка 1: контроль, нерасщепленный; 2: 

окисленный, нерасщепленный; 3: контроль, расщепленный; 4: окисленный, расщепленный; 5: 

маркер. Окисленный образец был обработан с помощью 5 мМ H2O2 в течение 2 ч, а затем была 

произведена замена буфера; контрольные образцы были обработаны с помощью 25 мМ DTT в 

течение 2 ч, а затем была произведена замена буфера. Другие детали эксперимента описаны в 

разделе 2.2. Материалы и методы. 

Альтернативная версия эксперимента по трипсинолизу использует детектирование с 

помощью ЯМР, см. Рисунок 2.16. Панели (A) и (B) на этом рисунке иллюстрируют реакцию 
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свежеприготовленного (неокисленного) образца RRM2 на обработку трипсином. Восьми-

часовая инкубация с трипсином практически не оказывает влияния на спектр HSQC образца, 

тем самым подтверждая, что глобулярный RRM2 структурно стабилен и устойчив к 

протеолизу. Единственное повреждение, причиненное глобулярному домену RRM2, по-

видимому, - отсечение двух крайних остатков от гибкого С-конца. Расщепление происходит 

после остатка K263 и вызывает исчезновение спектральных пиков K263 и N265 (отмечены на 

рисунке). В целом, результат согласуется с данными ДСН-ПААГ и предоставляет подробную 

информацию о каждом аминокислотном остатке. 

Панели (C) и (D) на Рисунок 2.16 иллюстрируют реакцию окисленного образца (2 ч) на 

обработку трипсином. Как было отмечено ранее, окисление образца вызывает равномерное 

уменьшение интенсивности спектральных пиков, относящихся к глобулярному мономерному 

RRM2, но в остальном оказывает незначительное влияние на спектр HSQC, см. Рисунок 2.16C. 

Тем не менее, добавление трипсина к окисленному образцу приводит к резким изменениям в 

спектре. Конкретнее, сигналы от глобулярного мономерного RRM2 больше не наблюдаются, в 

то время как вновь появившиеся спектральные пики сгруппированы в узком интервале 

химических сдвигов протонов около 8,3 м.д.. Результирующий спектр характерен для смеси 

разнообразных неструктурированных пептидов, см.  Рисунок 2.16D. 
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Рисунок 2.16. ЯМР характеризация продуктов расщепления RRM2 после обработки 

трипсином: (A,В) контрольный образец до и после обработки трипсином; (С,D) окисленный 

образец до и после обработки трипсином; (Е,F) восстановленный образец до и после обработки 

трипсином. Экспериментальные подробности описаны в секции 2.2. Материалы и методы. 

Пары спектров от образцов с одинаковыми состояниями окисления построены с одинаковым 

уровнем отсечки для контурного графика. Важные сигналы обозначены черными 
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треугольниками или красными стрелками. 

Наконец, мы переходим к образцу, который был сначала окислен и затем восстановлен, 

панели (Е) и (F). Этот образец, в основном, содержит мономеры, хотя по массе порядка 19% 

белка остается в агрегированной форме. Его спектр HSQC подобен спектру контрольного 

образца, хотя имеет более низкую интенсивность пиков, см. Рисунок 2.16E. Особое значение 

для нас спектр представляет спектр, записанный после обработки трипсином, Рисунок 2.16F. 

Как можно видеть из спектральной карты, множество пиков от глобулярного мономерного 

RRM2 остается неизменным. В то же время, мы наблюдаем ряд слабых пиков, 

соответствующих триптическим пептидам, которые появляются в тех же позициях, что и в 

спектре на Рисунок 2.16D (отмечены красными стрелками). Интенсивность этих слабых пиков 

находится на уровне 19% по отношению к доминирующим пикам мономера. Поэтому логично 

предположить, что они представляют собой продукты протеолитического расщепления АЧ, 

которые остаются в восстановленном образце. 

Особый интерес представляет сравнение спектров на Рисунок 2.16D и 2.16F. В 

окисленном образце мономерный глобулярный RRM2 существует в состоянии динамического 

обмена с агрегатными частицами. Когда RRM2 захватывается в АЧ, он подвергается 

разворачиванию и затем расщепляется трипсином, будучи частью агрегатной частицы. В 

результате, количество глобулярного мономерного RRM2 уменьшается. В восстановленном 

образце, этого не происходит. Несмотря на то, что в образце присутствует значительная доля 

АЧ, глобулярный RRM2 не захватывается в агрегатные частицы. Следовательно, количество 

глобулярного RRM2 остается неизменным, несмотря на то, что агрегированные частицы 

подвергаются протеолизу. Эти наблюдения имеют прямые последствия для объяснения 

механизма формирования АЧ. 

Теоретически, можно предложить два различных механизма для захвата RRM2 в АЧ. 

Первый механизм может быть описан как «разворачивание при связывании» (“unfolding upon 

binding”) или «разворачивание при агрегации» (“unfolding upon aggregation”) [123, 124]. Он 

предполагает, что глобулярный домен RRM2 переходит в разупорядоченное состояние при 

механическом контакте с АЧ и затем становится вплетен в агрегатную частицу (впоследствии 

он может сформировать дисульфидную связь с другими пептидными цепями внутри АЧ, а 

может и не сформировать). В целом, можно ожидать обратимости этого процесса, которая 

позволяет существовать динамическому обмену между глобулярной и агрегированной формой 

RRM2. 
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Второй механизм подразумевает образование дисульфидного мостика между 

глобулярным RRM2 и агрегатной частицей. Особое значение в этом контексте приобретает 

обмен тиол-дисульфид [125-127]. Дисульфидная связь в АЧ разрывается, и затем глобулярный 

домен RRM2 становится ковалентно присоединен к агрегатной частице. В дальнейшем, этот 

домен становится развернутым (как обсуждается ниже, не нативная дисульфидная связь 

ухудшает способность белков к рефолдингу). Такая же реакция может привести к частичному 

или полному разрыву ковалентных связей между одной из пептидных цепей и АЧ. В конце 

концов, эта цепь может диссоциировать от агрегатной частицы, свернуться и таким образом 

превратиться обратно в глобулярный мономерный RRM2. 

Можно, на самом деле, предвидеть различные варианты этого механизма. Например, 

RRM2 может сшиться с агрегатной частицей с помощью реакции с участием пары свободных 

тиолов; впоследствии, реакция обмена тиол-дисульфид может иметь место внутри АЧ, что 

приведет к отторжению одной мономерной цепи от частицы. В любом случае, процесс 

динамического обмена между глобулярным и агрегированным состояниями критически зависит 

от дисульфидных связей во всех подобных сценариях. 

Наш эксперимент по трипсинолизу и, в частности, результаты отраженные на Рисунок 

2.16D и 2.16E, весомо свидетельствуют в пользу второго механизма, но не первого. 

Действительно, обмен между глобулярной формой RRM2 и неупорядоченными агрегатными 

частицами имеет место в окисленном образце, но не в восстановленном образце (хотя 

последний также содержит значительное количество АЧ). Поэтому дисульфидные связи не 

только вызывают образование агрегатных частиц, но и контролируют их рост. Первый 

механизм «разворачивание при связывании» должен играть лишь второстепенную роль, если 

вообще сколько-нибудь важную. 

2.3.7. Дисульфид-связанные димеры RRM2 стабильны в длинных симуляциях МД 

Превращение глобулярного мономерного RRM2 в дисульфид-связанные АЧ включает в 

себя переход от структурного порядка к разупорядочиванию. Для того, чтобы исследовать 

причины этого перехода мы провели серию МД симуляций. 
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Рисунок 2.17. МД модель дисульфид-связанного димера RRM2 на основе структуры 1WF0, 

полученной в для раствора. Дисульфидная связь C244-C244 отмечена золотым. 

Во-первых, мы построили несколько моделей дисульфид-связанных димеров RRM2 с 

помощью координат 1WF0 и, отдельно, рентгеновских координат 3D2W. Процедура 

построения этих моделей в силовом поле Amber ff14SB подробно описана в разделе 2.2. 

Материалы и методы. Первоначально два RRM2 домена располагаются полу-случайным 

образом. Затем применяется мягкий стягивающий потенциал, чтобы сблизить соответствующие 

тиольные группы C244, с использованием метода Марти-Ренома и Карплюса [92]. Вкратце, 

накладывается гармоническое ограничение на расстояние между двумя соответствующими 

атомами серы в соответствии с начальным расстоянием между атомами; каждые 10 пс 

траектории МД ограничения обновляются, чтобы запомнить самое короткое расстояние от серы 

до серы, которое достигается в течение этого интервала МД. После того, как два атома серы 

достигают расстояния меньше 2,5 Å друг от друга, образуется дисульфидный мостик, т.е. 

постепенно вводится набор ограничений соответствующий силовому полю для дисульфидной 

связи [93]. Во время этой процедуры внутренняя структура доменов сохраняется с помощью 

синтетических ограничений расстояний между атомами. И, наконец, все вспомогательные 

удерживающие ограничения удаляются и получается bona fide модель структуры дисульфид-

связанного димера RRM2, см. Рисунок 2.17. Десять из этих моделей были выбраны с целью 

обеспечения наилучшей выборки из фазового пространства (относительное положение и 

ориентация доменов в димере). Эти модели были использованы в качестве стартовых 

координат для записи десяти независимых траекторий длиной 1 мкс для дисульфид-связанных 

димеров. Кроме того, мы записали две 1 мкс траектории для контрольного мономерного RRM2. 

Изначально мы ожидали, что образование межмолекулярного дисульфидного мостика 

должно привести к ухудшению внутренней структуры домена. Действительно, интерфейс 

домен-домен, сформированный вокруг дисульфидной связи (Рисунок 2.17) не является 

естественным интерфейсом, то есть он не был оптимизирован в эволюционном смысле (в 
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отличие от нативных димеров). Очевидно, что парные контакты аминокислотных остатков на 

этой границе не оптимальны. В этих условиях взаимодействия на интерфейсе димера, наиболее 

вероятно, имеют дестабилизирующий эффект на отдельные домены RRM2 в димере. Подобные 

аргументы были высказаны, чтобы объяснить дестабилизирующее воздействие клеточного 

краудинга на структуру белка [128]. Чтобы проверить эту гипотезу, мы обратились к данным 

МД. 

Мы использовали два параметра, чтобы характеризовать структурную стабильность 

доменов в МД: (i) С
α
 RMSD по отношению к исходным координатам и (ii) факторы защиты от 

обмена с растворителем для амидных протонов. Последние были рассчитаны в зависимости от 

локальной плотности упаковки и водородного связывания, используя протокол Best и 

Vendruscolo [94]. Обе метрики не дали никаких доказательств того, что структура RRM2 каким-

либо образом дестабилизирована за счет образования дисульфид-связанного димера, см. 

Рисунок 2.18. Ни одна из 10 траекторий димеров не показала каких-либо признаков 

структурных изменений, за исключением незначительных возмущений, которые также 

наблюдается в контрольных траекториях мономерного RRM2 (т.е. 1,5 Å  RMSD для атомов С
α
 

вторичной структуры). 

 

Рисунок 2.18. Структурная стабильность доменов RRM2 в моделировании MD: глобулярный 

мономерный RRM2 (зеленые кривые) в сравнении с парой доменов RRM2, связанных через 

дисульфидную связь C244-C244 (красный и синий кривые). На панелях (A, B) показаны 
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данные, основанные на наборе координат 1WF0; на панелях (C, D) - данные, основанные на 

наборе координат 3D2W. Данные включают (i) Cα RMSD относительно исходных координат 

PDB, рассчитанных по набору атомов, первоначально классифицированных как вторичная 

структура, и (ii) коэффициенты защиты от обмена с растворителем для амидных протонов, 

рассчитанные согласно процедуре из [94]. Значения RMSD, превышающие 1,5 Å, в основном 

обусловлены флуктуациями шпильки β4β5. В случае мономера, петля в верхней части шпильки 

отходит; в случае димеров β5 частично отделяется от β4 в течение ограниченного периода 

времени. Несколько более высокие коэффициенты защиты по сравнению с мономером 

наблюдаются в димерах в окрестности остатка C244 из-за взаимного экранирования двух 

доменов внутри димера. 

 Наша неспособность наблюдать разворачивание RRM2 в МД симуляциях дисульфид-

связанных димеров – отрицательный результат. Ясно, что этот результат также статистически 

ограничен: суммарная длина траекторий в этой работе составляет 10 мкс, в то время как 

характерное время разворачивания белка, как правило, существенно больше. Тем не менее, этот 

отрицательный результат важен в контексте нашего исследования: он предполагает, что 

формирование случайного дисульфидного мостика между двумя доменами RRM2 вряд ли само 

по себе вызывает разрушение доменных структур. В то время как термическая стабильность 

димера действительно может быть понижена [129], димер, тем не менее, остается хорошо 

свернутым. Причина склонности к агрегации дисульфид-связанных димеров должна быть 

другой. 

2.4. Заключение по главе 2 

В этой главе проведено детальное исследование процессов происходящих с белками в 

условиях окислительного стресса, а именно разупорядочивания, агрегации и повышенной 

уязвимости к протеолизу. Для исследования различных состояний белка, а также процессов 

перехода между этими состояниями были разработаны и применены методы на основе ЯМР 

экспериментов 
1
H,

15
N HSQC для наблюдения H/D обмена, измерения спин-решеточной 

релаксации, а также релаксации обусловленной кросс-корреляцией диполь-дипольного 

взаимодействия с анизотропией химического сдвига, методы реконструкции функции 

распределения частиц по размерам по данным коэффициентов диффузии ЯМР и ДРС, а также 

наблюдение и количественная характеризация триптических пептидов с помощью ЯМР 

спектроскопии 
1
H, 

15
N HSQC. Развитие этих методов ЯМР позволило извлечь достаточно много 
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информации о состояниях системы, недоступных для изучения другими методами, и сделать 

ниже следующие выводы. 

Окисление тиолов цистеина в домене RRM2 невропатологического белка TDP-43 имеет 

три основных последствия: димеризация (олигомеризация) через дисульфидные связи, 

разворачивание, и формирование агрегатных частиц. Точная последовательность этих событий 

и их причинно-следственное отношение априори не известны. Ряд различных сценариев может 

быть предложен для объяснения экспериментальных наблюдений. Например, можно 

предположить, что образование не нативных дисульфидных мостиков C244-C244 вызывает 

немедленный коллапс доменной структуры по причине дестабилизирующих 

электростатических взаимодействий или стерических столкновений на междоменном 

интерфейсе. Этот сценарий обсуждался в разделе 2.3.7 и считается маловероятным. Еще один 

гипотетический сценарий предполагает «разворачивание при связывании» или «разворачивание 

при агрегации». В этом случае предполагается, что дисульфид-связанные димеры стабильны 

сами по себе, но разворачиваются при образовании комплекса с другим димером или 

агрегатной частицей. Эта гипотеза обсуждается в разделе 2.3.6, а также отклоняется на основе 

имеющихся экспериментальных данных. 

На данный момент мы видим только один механизм, который согласуется с собранными 

данными и может убедительно объяснить все наши наблюдения. В частности, мы считаем, что 

образование не нативных дисульфидных мостиков нарушает способность домена RRM2 к 

рефолдингу. Каждый свернутый белок должен в общем случае рассматриваться как 

динамическое равновесие между свернутым состоянием (доминирующим) и частично или 

полностью развернутым состоянием (минорным). Это представление вытекает непосредственно 

из измерений термодинамической стабильности белка [130]. Даже самые стабильные 

глобулярные белки испытывают большие возмущения структуры, которые, по существу, 

равнозначны частичному разворачиванию. Это было непосредственно подтверждено 

измерениями H/D обмена, дисульфидным захватом и другими методами [131, 132]. Небольшие 

глобулярные домены, такие, как RRM2, как правило, могут пережить такие возмущения: они 

обладают способностью к рефолдингу без посторонней помощи. Однако, это не так для 

дисульфид-связанного димера RRM2, который не может должным образом осуществить 

рефолдинг. Ситуация усугубляется тем, что димер состоит из двух идентичных единиц и, 

следовательно, взаимодействия, которые стабилизируют нативную конформацию RRM2, также 

могут стабилизировать междоменное состояние с неправильной сверткой (“domain swapping”) 

[133]. В более общем смысле, способность сворачиваться надлежащим образом и избегать 

неправильного фолдинга - это особенность белков, которая в значительной степени была 
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приобретена путем эволюции. Мы не ожидаем наблюдать ее в димере с не нативными 

межмолекулярными дисульфидными связями. Потеря этой ценной особенности означает, что 

большие тепловые флуктуации могут привести димер RRM2 к разворачиванию или 

неправильному сворачиванию. 

Разупорядоченные димеры RRM2 служат в качестве затравки для агрегатных частиц. 

Рост АЧ дополнительно контролируются дисульфидным связыванием, хотя и не требует 

полного сшивания (как показано для мутанта RRM2 с одним цистеином). Обмен тиол-

дисульфид приводит к перетасовке дисульфидных связей в АЧ и диссоциации некоторых 

пептидных цепей. Как следствие, агрегатные частицы содержат значительную долю 

разупорядоченных одноцепочечных RRM2. Когда эти пептиды отсоединяются от АЧ, они 

повторно сворачиваются, образуя глобулярные домены (таким образом, устанавливается 

динамический обмен между свернутой конформацией и АЧ). 

Агрегатные частицы, наблюдаемые в наших экспериментах, имеют небольшие размеры, 

и, как правило, состоят из нескольких пептидных цепей. Структурно они одновременно и 

сильно разупорядочены, и сильно неоднородны (отсутствует быстрое динамическое усреднение 

конформаций). Неоднородность частично является следствием различных форм дисульфидных 

связей, а частично результатом наличия нескольких конформаций, возникающих при 

неправильном сворачивании в системе, составленной из множества копий одной и той же 

пептидной цепи. Значительная часть АЧ оказалась устойчивой к обработке восстанавливающим 

агентом: эти маленькие неправильно свернутые частицы остаются стабильными даже в течение 

нескольких дней после того, как дисульфидные связи были восстановлены до тиолов. 

Не нативные дисульфидные мостики, формируемые между молекулами белков под 

действием окислительного стресса (i) уменьшают способность этих белков к рефолдингу и (ii) 

увеличивают их склонность к мисфолдингу. Следовательно, баланс смещается в сторону 

разупорядоченных и агрегированных конформаций белка. Эти частицы удаляются из клетки с 

помощью систем деградации белка, но некоторые белки и/или их протеолитические фрагменты 

избегают протеолиза и образуют белковые тельца, такие как амилоидные фибриллы или 

клубки. Например, нейронные включения в случае TDP-43. В настоящее время ведутся 

исследования общности этого механизма для всех белков, содержащих боковые цепи цистеина, 

экспонированные в растворитель, а не только для одного из доменов TDP-43, рассматриваемого 

в этой работе. 
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Глава 3. Температурная зависимость спиновой релаксации 
15

N нативно-

разупорядоченных белков 

Поскольку различные ковалентные модификации аминокислотных остатков могут 

приводить к дестабилизации структуры и разупорядочиванию белка, то изучение 

неструктурированных динамичных разупорядоченных белков само по себе представляет 

важную проблему. Для установления иерархии типов молекулярного движения основной цепи 

разупорядоченных белков нами изучены процессы ЯМР релаксации атомов 
15

N, а также 

разработаны новые алгоритмы анализа траекторий МД для расчетов ЯМР параметров. 

Нативно разупорядоченные белки (IDP) структурно являются очень гибкими 

молекулами. Их динамика отличается от динамики свернутых белков. Для получения 

представления о механизме и соответствующем масштабе времени движений, вовлеченных в 

динамику IDP, был исследован N-концевой участок гистона H4 длиной 26 аминокислот. На 

ядрах 
15

N были измерены скорости релаксации для пептида при трех температурах (5°C, 25°C, 

55°C). Кроме этого, при этих температурах были записаны траектории молекулярной динамики 

(МД) длиной 1-2 мкс для этого пептида, с использованием силового поля Amber ff14SB-ILDN и 

четырех различных моделей воды (SPC/E, TIP3P, TIP4P/EW, TIP4P-D). Сравнение 

компьютерного моделирования с экспериментальными данными показало, что MD с 

классическими моделями воды генерирует компактные структуры и, таким образом, показывает 

завышенные значения скоростей релаксации. Модель воды TIP4P-D, предложенная Piana и др. 

[134] полуколичественно воспроизводит температурную зависимость данных ЯМР и позволяет 

детально изучить вклады от различных мод молекулярного движения. Мы проанализировали 

кооперативность движений, обуславливающих релаксацию, и обнаружили, что они являются 

локальными и не распространяются далее чем на 5-6 аминокислот в полностью 

разупорядоченной части пептида. Это локальное движение внутри разупорядоченного пептида 

может быть описано скачками двугранных углов и колебаниями, происходящими на разных 

временных масштабах. 

3.1. Проблема классификации и изучения типов молекулярного движения IDP с 

помощью ЯМР и МД 

Нативно-развернутые белки представляют собой белки без четко определенной 

вторичной и третичной структуры, что позволяет им быть очень гибкими. Это свойство 

позволяет им связываться с различными мишенями, а также претерпевать фолдинг при 



86 

связывании [28]. IDP составляют около 25% всех белковых последовательностей [26, 27] — это 

обширное многообразие протеинов, несущих многие важные функции, такие как регулирование 

клеточных процессов и передача сигналов [29]. В IDP конформационная изменчивость является 

основной характеристикой, которая сохраняется в процессе эволюции [30]. Множество 

доступных конформаций IDP в некоторых случаях включает патогенные формы. IDP являются 

основной составной частью белковых включений при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и 

других нейродегенеративных заболеваниях [32, 33]. 

Знание динамики IDP необходимо для лучшего понимания функций IDP при 

нормальном гомеостазе и патологиях. В глобулярных белках динамика может быть описана 

локальными движениями отдельных частей и глобальными движениями белка целиком. Однако 

граница между этими двумя типами движения становится все более размытой, по мере 

уменьшения структурированности белка и увеличения его подвижности [31]. 

Измерения ЯМР релаксации являются универсальным методом для исследования 

динамики белков. ЯМР релаксация 
15

N позволяет изучить функции спектральной плотности для 

спиновой системы амидный протон-азот и предоставляет информацию о динамике основной 

цепи белка. Измерение различных типов скоростей релаксации дает информацию о динамике в 

разных временных шкалах. Продольная скорость релаксации 𝑅1 чувствительна к быстрой 

динамике в диапазоне пс-нс. Для этих же целей можно измерять скорость поперечной 

релаксации 𝜂𝑥𝑦, обусловленную кросс-корреляцией диполь-дипольной релаксации и 

релаксации по причине анизотропии химического сдвига. Измерение скорости 𝜂𝑥𝑦 выгоднее, 

чем более часто используемая скорость спин-спиновой релаксации 𝑅2, по той причине, что она 

исключает вклад химического обмена, который может внести систематическую ошибку в 

данные 𝑅2. 

Schwarzinger и др. ранее показали измерениями скоростей релаксации для IDP, что 

скорость релаксации часто коррелирует с размером боковых цепей аминокислот или другими 

ограничивающими движение факторамми [135]. Кроме этого, было установлено, что 

аминокислотные остатки более подвижны на концах IDP, чем в центре [136]. 

Недавно Абызов и др. исследовали зависимости скоростей ЯМР релаксации от 

температуры и магнитного поля для С-концевого домена (NT) нуклеопротеина вируса Сендай, 

и обнаружили три различных моды движения в пептиде: (1) сверхбыстрое движение, которое 

было интерпретировано как либрации пептидной плоскости, имеющие время корреляции 

порядка 50 пс; (2) внутренняя динамика на промежуточном масштабе времени в несколько 
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наносекунд; (3) вклад с медленной динамикой и масштабом времени порядка нескольких 

десятков наносекунд. В этих работах исследование происхождения движений на уровне 

структуры молекул не производилось. 

Чтобы получить более глубокое представление о механизмах динамики IDP, которые 

способствуют спиновой релаксации ЯМР, в настоящей работе мы используем комплексный 

подход, включающий измерения спиновой релаксации ЯМР и МД-моделирования. 

Моделирование МД как метод исследования динамики имеет преимущество в доступности 

полной траектории. Это позволяет изучить и понять вклады различных движений на атомном 

уровне. Долгое время моделирование МД не могло полностью захватить достаточное 

количество конформационного пространства для воспроизведения динамики IDP. Для 

сопоставления результатов МД с данными ЯМР ранее использовались различные подходы: (i) 

псевдопотенциал для направления моделирования таким образом, чтобы воспроизводить 

экспериментальные значения [137-139]; (ii) выбор части конформаций таких, чтобы 

соответствовать экспериментальным данным наилучшим образом [140, 141]; или (iii) 

моделирование при высоких температурах с масштабированием временной оси [142]. В нашей 

работе мы используем неограниченное моделирование при разных температурах, и не 

прибегаем к использованию экспериментальных данных для управления процессом 

моделирования. 

Исследованный пептид, N-терминальный хвост гистона Н4, - мал (26 аминокислот), 

поэтому большая часть конформационного пространства может быть захвачена в траектории 

длиной 2 мкс. В частности, в траектории такой длины хорошо захватывается динамика с 

характерными временами порядка пикосекунд и наносекунд, отвечающая за релаксацию 

ядерной намагниченности. 

Для правильного воспроизведения динамики пептида важное значение имеет 

воспроизведение молекул воды. Ранее было показано, что несмотря на хорошую выборку 

конформационого пространства при симуляциях в вакууме [143], в них не удается правильно 

воспроизвести тип движений [142]. Для явных молекул воды можно выбрать несколько 

моделей. В большинстве МД для белков разработчиками силовых полей рекомендуются трех-

точечные модели воды, например, SPC/E, TIP3P или четырех-точечные модели, например 

TIP4P-EW. Выбор модели воды подразумевает компромисс между скоростью расчетов и 

точностью моделирования свойств воды. 

Стандартные модели воды были протестированы для моделирования IDP. Было 

обнаружено, что они приводят к чрезмерно компактным структурам для IDP и развернутых 
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глобулярных белков [134, 144, 145]. Причина такого поведения объясняется переоценкой 

взаимодействия белок-белок [144, 146], что, возможно, произошло, из-за заниженного 

дисперсионного взаимодействия в воде [134, 145]. Piana и др. поэтому недавно предложили 

новую модель воды под названием TIP4P-D, которая имеет более сильные дисперсионные 

взаимодействия и воспроизводит менее компактные структуры белка [134]. Недавно эта модель 

была протестирована группой Henriques, которая подтвердила результат, что TIP4P-D подходит 

для воспроизведения динамики IDP [147]. 

Из моделирования МД параметры ЯМР релаксации могут быть рассчитаны в 

соответствии со стандартными протоколами [148-150]. 

Мы измерили скорости спин-решеточной релаксации 𝑅1 и релаксации, обусловленной 

кросс-корреляцией дипольного взаимодействия и взаимодействия анизотропией химического 

сдвига, при температурах 5, 25, 55°С в пептиде из 26 аминокислот из N-конечного хвоста 

гистона Н4, а также моделировали тот же пептид с самым новым силовым полем Amber ff14SB 

[33, 151], в водном окружении с четырьмя различными моделями воды: SPC / E, TIP3P, TIP4P-

EW, TIP4P-D. 

Исследованный пептид, хвост гистона H4, является частью частицы нуклеосомы, с 

помощь которой организуется структура ДНК в клеточном ядре. Предполагается, что 

поликатионные гибкие хвосты гистонов способствуют образованию структур хроматина более 

высокого порядка [152, 153]. 

3.2. Материалы и методы 

Экспрессия и очистка хвоста Н4 

N-концевой хвост гистона Н4 длиной 26 аминокислот (последовательность на Рисунок 1) 

был клонирован в вектор рЕТ-32b(+), в котором содержатся гистидиновый и тиоредоксиновый 

теги. 
15

N меченый белок был экспрессирован в E.coli Rosetta при 37°С в соответствии с 

протоколом, опубликованным Marlet и др. [154], следующим образом: клетки E.coli Rosetta 

выращивали в среде SOB при 300 об/мин до достижения оптической плотности 1,2. Затем 

клетки центрифугировали в течение 10 мин при 8000g и ресуспендировали в минимальной 

среде М9. Клетки инкубировались в течение 40 минут для адаптации к новым условиям, затем к 

ним добавлялся 
15

N-меченый хлорид аммония. Через 35 минут индуцировалась экспрессия с 

помощью изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида. Клетки собирались через 12 часов. Они 
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были лизированы с помощью криомельницы, затем три раза обработаны ультразвуком на льду 

в течение 1 мин и 1 мин охлаждения после обработки. Экспрессированную конструкцию 

очищали с использованием никель-аффинной хроматографии. Затем тиоредоксиновый и 

гистидиновый теги отщеплялись тромбином. Затем пептид очищался с помощью гель-

фильтрационной хроматографии, где хвост H4 хорошо отделялся от тэгов. Из-за небольшого 

размера хвоста H4 замена буфера – это очень трудоемкий процесс. Чтобы избежать этого шага, 

гель-фильтрационная хроматография проводилась в чистой воде. Затем образец был 

лиофилизирован и перерастворен в ацетатном буфере с рН 4,0. Низкий рН был выбран для 

замедления обмена амидных протонов с протонами растворителя. Коаксиальная вставка в ЯМР 

ампулу WG-5BL от Wilmad, заполненная 70 мкл D2O, была использована для измерения 

сигнала lock. 

ЯМР спектроскопия 

Стандартный набор экспериментов (HSQC, HNCA, HN(CO)CA, HNCACB, 

NH(CO)CACB, HNCO, HN(CA)CO) был записан при 25°C для отнесения сигналов в спектре 

1
H,

15
N HSQC. Спектры были проанализированы в программе CARA. Наше отнесение 

согласуется с отнесением первых 15 остатков этого пептида, опубликованным Zhou и др. [152]. 

Измерения ЯМР релаксации проводили с использованием спектрометра Bruker AVANCE 

500 МГц, оснащенного датчиком тройного резонанса. Спектры 
1
H,

15
N HSQC, скорости 

релаксации 𝑅1 и 𝜂𝑥𝑦 были измерены при трех температурах (5, 25, 55°C). Температура была 

откалибрована по спектру от стандартного образца метанола. Температурная стабильность 

пептида была протестирована путем записи спектров 
1
H,

15
N HSQC от образца до и после его 

нагревания до 55°C. Существенных изменений в спектре не наблюдалось. 

Для измерения скорости продольной релаксации 𝑅1 использовалась модифицированная 

версия импульсной последовательности с двумя блоками INEPT для записи спектров 
1
H,

15
N 

HSQC. Значения 𝜂𝑥𝑦 были измерены с помощью импульсной последовательности из работ [155, 

156]. Все измерения были выполнены с использованием 8 различных времен задержки на 

релаксацию. Эффект нагрева образца РЧ полем оценивался путем расчетов скоростей 

релаксации с использованием только первых 5 значений времен задержки. Из сравнения 

скоростей релаксации, полученных из полного набора данных, нагрева не было обнаружено. 

Все спектры были обработаны с использованием программы nmrPipe [84]. 

Молекулярная динамика 
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Моделирование MD выполнялось с помощью пакета AMBER 14 и силового поля 

AMBER ff14SB [151] для пептида и четырех различных моделей воды: TIP3P [157] , SPC/E 

[158], TIP4P-EW [159] и TIP4P-D [134]. Все данные были записаны с использованием рабочих 

станций в Лаборатории биомолекулярного ЯМР в Санкт-Петербургском государственном 

университете. 

Расчеты были проведены для аминокислот 2-26 N-концевого хвоста гистона H4. Первый 

глицин отсутствовал в моделируемой последовательности. Эта небольшая разница между 

моделируемой последовательностью и изученной экспериментально влияет только на 

результаты только первых 2 или 3 остатков и, следовательно, является несущественной. 

Исходная конформация белка была выбрана следующим образом. Прежде всего, 2000 

разупорядоченных структур были сгенерированы с помощью программы “unfolded” [160], и 

Scrwrl4 [161]. Энергия каждой структуры была минимизирована за 1000 шагов алгоритмом 

градиентного спуска. Затем была рассчитана энергия и получено распределение энергии для 

ансамбля. Из наиболее вероятных структур одна структура была выбрана случайным образом в 

качестве исходной. Моделирование проводили при рН 4,0. Состояния протонирования 

аминокислот были заданы программой PROpKa [90, 91]. 

Ячейка в форме усеченного октаэдра была заполнена водой с минимальным расстоянием 

15 Å от белка (около 8300 молекул воды) до периодических граничных условий. Заряд системы 

был нейтрализован 8 ионами Cl
-
. Ионы были смоделированы с помощью параметров от Jung и 

Cheatham [162]. Численное интегрирование уравнений движения выполнялось алгоритмом 

leapfrog с шагом 2 фс. Связи с участием атомов водорода были ограничены алгоритмом SHAKE 

[163]. Для расчетов электростатических взаимодействий дальнего действия использовался 

метод Эвальда. Нековалентные взаимодействия рассчитывались на расстоянии до 10,5 Å, как 

рекомендовано Piana и соавторами [164]. Минимизация энергии проводилась в три этапа с 

использованием постоянного объема и уменьшения гармонических ограничений на тяжелых 

атомах (k = 500 ккал/моль
-1

Å
-2

, 100 ккал/моль
-1

Å
-2

, 10 ккал/моль
-1

Å
-2

). После минимизации был 

проведен нагрев системы при постоянном объеме в течение 1 пс с шагом 1 фс. Последним 

этапом в подготовке системы было уравновешивание при постоянном давлении 1 бар в течение 

1 нс. Уравновешивание давления осуществлялось с помощью баростата Берендсена [165] с 

временем релаксации давления τ = 2 пс. Термостат Ланжевена использовался с частотой 

столкновения γln = 2,0 пс
-1

. Чистовая симуляция проводилась в ансамбле NPT в течение 2 мкс. 

Моделирование проводили при трех температурах: 278 К (5°С), 298 К (25°С) и 328 К (55°C) для 

всех моделей воды. Суммарная длина траекторий составила 24 мкс. Модель воды TIP4P-D была 

имплементирована в Amber с использованием программы ParmEd из пакета AmperTools и с 
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параметрами, приведенными в Piana и др. [134]. Мы проверили сходимость симуляций путем 

вычисления параметров порядка S
2
, которые оказались очень маленькими (<0,004) для всех 

аминокислотных остатков и температур. 

Чтобы рассчитать скорости релаксации ЯМР 𝑅1 и 𝜂𝑥𝑦, автокорреляционные функции 

вектора NH 𝐶𝑁𝐻(𝑡) были извлечены из траектории с шагом в 1 пс: 

 𝐶𝑁𝐻(𝑡) =
1

4
∫ (3 cos2 𝜃𝑁𝐻(𝜏) − 1)(3 cos2 𝜃𝑁𝐻(𝜏 + 𝑡) − 1)𝑑𝜏

∞

−∞

 (3.1) 

𝜃𝑁𝐻 представляет собой направляющий угол вектора, заданного связью HN, в момент 

времени 𝑡. 

Ранее были выявлены различные режимы движения, которые затем были использованы 

при расчете скоростей релаксации ЯМР по траекториям МД [142, 166]. Мы будем сравнивать 

наши результаты с динамическими режимами, предложенными в этих работах. Поэтому здесь 

мы определим общую номенклатуру режимов движения, которые будут обсуждаться. (1) 

Субпикосекундное движение, приводящее к резкому падению от 𝐶𝑁𝐻(𝑡 = 0) к 𝐶𝑁𝐻(𝑡 = 1 пс), 

называется режимом сверхбыстрых колебаний. (2) Движение в режиме нескольких десятков 

пикосекунд пс называется быстрым движением. (3) В масштабе единиц наносекунд происходит 

движение промежуточной шкалы времени. (4) Движение в масштабе времени нескольких 

десятков наносекунд, которое было идентифицировано в предыдущих работах [141, 142], будет 

именоваться медленным движением. 

Сверхбыстрое движение является слишком быстрым, чтобы способствовать релаксации 

ЯМР, поскольку его вклад в спектральную плотность на частотах ЯМР незначителен. По этой 

причине мы пренебрегли первой точкой корреляционной функции 𝐶𝑁𝐻(𝑡 = 0) и анализировали 

данные начиная с точки 𝐶𝑁𝐻(𝑡 = 1 пс) = 𝐴0. 

Корреляционные функции были аппроксимированы двумя экспоненциальными 

функциями с весами 𝑎2 и 𝑎1 = (1 − 𝑎2). 

 𝐶𝑁𝐻(𝑡) = 𝐴0((1 − 𝑎2) exp(−𝑡/𝜏1) + 𝑎2exp (−𝑡/𝜏2)) (3.2) 

Аппроксимация выполнялась в два этапа. Сначала был проведен поиск по сетке 

постоянных времени 𝜏1 и 𝜏2 с постоянными амплитудами 𝑎1 = 𝑎2 = 0,5. Затем параметры, 

дающие минимальное отклонение от данных, были взяты в качестве исходных значений для 

аппроксимации уравнением (3.2) с тремя свободными параметрами 𝑎2, 𝜏1 и 𝜏2. 
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Мы также проверили трех-экспоненциальную аппроксимацию, включающую быстрые, 

промежуточные и медленные режимы движения, с функцией с пятью свободными 

параметрами: 

 𝐶𝑁𝐻(𝑡) = 𝐴0((1 − 𝑎2 − 𝑎3) exp(−𝑡/𝜏1) + 𝑎2exp (−𝑡/𝜏2) + 𝑎3exp (−𝑡/𝜏3)) (3.3) 

Однако эта функция не приводит к устойчивым аппроксимациям, и поэтому не 

использовалась для дальнейшего анализа. 

На больших временах симуляции, когда значение корреляционной функции упало почти 

до нуля (𝐶𝑁𝐻(𝑡) < 0,05), корреляционная функция начинает колебаться около нуля. Здесь 

начинаются статистические флуктуации, и их включение в анализ не улучшает аппроксимацию, 

а наоборот добавляет шум. Поэтому значения 𝐶𝑁𝐻(𝑡) < 0,05 были исключены из 

аппроксимаций. Такой подход, на первый взгляд, увеличивает вес быстро затухающих 

компонент корреляционных функций и влечет за собой риск упустить возможные вклады в 

релаксацию от медленных мод движения. Но в реальности, мы сравнили влияние наличия этого 

ограничения на рассчитанные из аппроксимаций скорости релаксации и обнаружили, что оно 

значительно меньше 3%. 

Параметры релаксации ЯМР рассчитывались из корреляционных функций с 

использованием стандартного набора параметров [167]. Сходимость моделирования была 

проверена путем вычисления параметров ЯМР отдельно из двух половин траектории. Скорости 

релаксации для обеих половин отлично согласуются. 

Для характеризации компактности пептида в ходе траектории с шагом времени 100 пс 

был рассчитан радиус гирации для тяжелых атомов пептида согласно уравнению (3.4). 

 𝑅𝑔 = √
∑ (|𝑟𝑖 − 𝑟𝑆|2

)𝑁
𝑖=1

𝑁
 (3.4) 

Здесь 𝑟𝑆 - центр масс белка, 𝑟𝑖 - координаты -го тяжелого атома. Мы также оценили 

количество водородных связей с использованием стандартных критериев: длина < 0,3 нм и угол 

< 20°. 

Псевдотраекция без колебаний двугранных углов была рассчитана по следующей 

методике. Мы проанализировали двугранные углы 𝜑 и 𝜓 для траектории и создали две карты 

Рамачандрана, для глицина и для других аминокислотных остатков (Рисунок S8). В этих картах 

Рамачандана районы с возможными комбинациями 𝜑 / 𝜓 были определены как кластеры. В 
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каждом кластере для пары углов 𝜑 / 𝜓 существует точка с максимальной заселенностью. Углы 

в этих точках были определены как опорные углы, таким образом мы определили одну пару 

опорных углов кластера в каждом кластере. Теперь мы проанализировали каждую структуру 

траектории и идентифицировали для каждого аминокислотного остатка, в каком кластере пары 

𝜑 / 𝜓 он находится на текущем шаге. Затем мы создали список углов для каждого 

аминокислотного остатка, в который записываются опорные углы кластера вместо реальных 

углов 𝜑 / 𝜓. Эта процедура устраняет для аминокислотных остатков колебания углов вокруг 

опорного угла, но сохраняет прыжки между различными кластерами. С этим списком углов мы 

создали новую искусственную структуру для полиглициновой цепи. Все углы 𝜔 были 

установлены на 180°. Таким образом, была создана новая структура с 25 аминокислотными 

остатками для каждого шага исходной траектории. Затем пептид в псевдо траектории был 

выровнен по одной пептидной плоскости для всех кадров траектории. Эта траектория с одной 

фиксированной плоскостью использовалась для вычисления корреляционных функций 

векторов NH. Из корреляционной функции рассчитанной из этой псевдо траектории 

вычислялись параметры ЯМР. 

3.3. Результаты и обсуждение 

3.3.1. Скорости ЯМР релаксации 
15

N для хвоста гистона H4 

В текущей работе мы исследуем хвост гистона H4 длиной 26 аминокислотных остатков. 

Последовательность этого пептида показана на Рисунок 3.1а. Хвост H4 состоит из двух частей, 

с различающимися свойствами: первые 15 аминокислот богаты глицином, а вторая часть 

содержит несколько заряженных аминокислот с массивными боковыми цепями, но не глицин. 

Данные ЯМР релаксации были записаны на приборе 500 МГц при трех температурах. 

Были получены скорость спин-решеточной релаксации 𝑅1 и скорость релаксации 𝜂𝑥𝑦, 

обусловленная поперечной кросс-корреляцией взаимодействий. Спектр 
1
H,

15
N HSQC, 

измеренный при 25°C, показан на Рисунок 3.2 вместе с отнесением наблюдаемых сигналов. 

Несмотря на то, что спектр HSQC показывает слабую дисперсию химических сдвигов 
1
H, 

характерную для IDP [168-170], можно выделить несколько изолированных пиков. Для оценки 

скоростей релаксации были выбраны только те пики, которые не перекрываются с соседними 

пиками, и которые были однозначно отнесены. При измерении скоростей релаксации при 25°С 
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18 пиков били хорошо разрешены. Число пиков было меньше при всех других температурах и в 

измерениях 𝜂𝑥𝑦. 

 

Рисунок 3.1. (а) Последовательность для хвоста гистона H4, который использовался в данном 

исследовании. Последовательность можно разделить на две части: первые 15 аминокислот 

богаты глицином, вторая часть содержит более заряженные и громоздкие боковые цепи. 

(b-e) Сравнение экспериментальных и расчетных скоростей ЯМР релаксации при 25°C (расчеты 

с различными моделями воды). (b) Экспериментальная скорость ЯМР релаксации 𝑅1, (c) 

расчетная скорость ЯМР релаксации 𝑅1, (d) экспериментальная скорость релаксации 𝜂𝑥𝑦, (e) 

расчетная скорость релаксации 𝜂𝑥𝑦. 

(e-h) Нормализованное распределение радиусов гирации для хвоста H4 в ходе моделирования с 

различными моделями воды. 



95 

 

 

Рисунок 3.2. 
1
H,

15
N HSQC для хвоста H4, состоящего из 26 аминокислотных остатков, 

записанный при 25°C. Сигналы обозначены в соответствии с результатами стандартных 

измерений отнесения. Все пики H4, кроме двух, могут быть отнесены однозначно при 25°С. 

Скорости релаксации при 25°C показаны как функция номера остатка на Рисунок 3.1b и 

3.1d для 𝑅1 и 𝜂𝑥𝑦, соответственно. Два наблюдения могут быть сделаны при анализе изменения 

скоростей релаксации вдоль последовательности. (1) Скорости релаксации показывают хорошо 

известный профиль, зависящий от последовательности [136, 171, 172]: несколько первых и 

последних аминокислот имеют менее ограниченную, более быструю динамику и, 

следовательно, имеют меньшие скорости релаксации. (2) Первая часть последовательности, 

которая богата глицином, как показано на Рисунок 3.1, обладает более быстрой динамикой, чем 

вторая часть молекулы, которая содержит аминокислотные остатки с более крупными 
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боковыми цепями. Также данные согласуются с зависимостью скорости релаксации от типа 

аминокислоты, описанной Schwarzinger и др. [135]. Кроме того, такую тенденцию 

подтверждают результаты Zhou и др. [152], которые утверждают, что первые 15 аминокислот 

хвоста H4 являются нативно разупорядоченными, а аминокислоты 16-22 образуют так 

называемый щелочной локус, который взаимодействует с нуклеосомой. 

Было выполнено моделирование MD с использованием моделей воды SPC/E, TIP3P, 

TIP4P-EW и TIP4P-D. Параметры ЯМР релаксации были рассчитаны, как это описано в секции 

3.2 Материалы и методы. Полученные из МД скорости релаксации приведены для всех 

симуляций при 25°C на Рисунок 3.1с и 3.1e. Здесь мы подчеркиваем, что скорости релаксации 

были рассчитаны из МД-моделирования без какой-либо взаимосвязи с экспериментальными 

данными. 

Моделирование воспроизводит правильный порядок значений скоростей релаксации. 

Моделирование с трехточечной моделью воды SPC/E и четырехточечной моделью воды TIP4P-

EW дает почти одинаковые скорости релаксации. Моделирование с моделью воды TIP3P дает 

значительно более короткие времена релаксации. Наилучшее количественное согласие между 

расчетными скоростями релаксации (Рисунок 3.1b,d) и измеренными в эксперименте 

скоростями релаксации (Рисунок 3.1c,e) получено для моделирования с новой моделью воды 

TIP4P-D. 

Времена релаксации, полученные при моделировании с моделью воды TIP4P-D, 

примерно в два раза меньше, чем в симуляциях SPC/E и TIP4P-EW. Это связано с увеличением 

вклада дисперсионного взаимодействия, которое вызывает более сильное взаимодействие 

между водой и пептидом. В результате вероятность внутримолекулярного взаимодействия 

пептида уменьшается и, следовательно, образуется менее компактная структура. Отклонение 

скоростей релаксации, полученных из МД с моделью воды TIP3P, от значений, полученных при 

моделировании с SPC/E и TIP4P-EW объясняется высокой диффузионной подвижностью воды 

для этой модели [173],
 
которая вызывает более высокую подвижность пептида. 

Сравнение скоростей релаксации измеренных в эксперименте и смоделированных из 

данных МД показывает, что зависимость от последовательности схожа. Первая часть H4 

содержит много глицинов, что приводит к высокой подвижности, поскольку глицины не имеют 

боковой цепи и могут, таким образом, принимать большое количество конформаций. Высокая 

подвижность отражается в небольших скоростях релаксации, потому что выполняется условие 

экстремального сужения линии ЯМР (𝜔0𝜏𝑐 ≪ 1). Во второй части пептида многие боковые 
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цепи содержат заряды, которые взаимодействуют друг с другом электростатически и тем самым 

замедляют движение этой части пептида. 

Величина структурного порядка пептида в МД с разными моделями воды 

охарактеризована радиусом гирации 𝑅𝑔 хвоста H4: она была рассчитана с шагом в 100 пс для 

всех симуляций при 25°C. Молекула Н4 является подвижной и меняет свою общую 

конформацию от более конденсированной до полностью развернутой несколько раз в ходе 

траектории. В качестве примера рассмотрим траекторию МД с моделью воды TIP4P-D. С 

момента времени t = 50 нс до t = 100 нс пептид находится в конденсированной форме и затем 

растягивается в развернутую структуру. Радиус гирации увеличивается с 5 нм до 12 нм, 

соответственно. 

В период времени 770 нс - 1500 нс наблюдается значительная разница в подвижности 

первой части пептида, богатой глицином, и второй - заряженной частью. В то время как первая 

часть часто разворачивается и сворачивается, вторая часть принимает компактную, но не 

неподвижную конформацию. Это различие в подвижности объясняет более высокие скорости 

релаксации, обнаруженные для этой части последовательности. 

Распределение радиусов гирации моделируемого хвоста H4 показано на Рисунок 3.1f-i 

для всех симуляций, выполненных при 25°C. Стандартные модели воды SPC/E, TIP3P и TIP4P-

EW показывают суперпозицию двух субпопуляций в распределении радиусов гирации. Одна 

субпопуляция представляет собой Гауссово распределение случайной развернутой цепочки, а 

другая – гауссово распределение для более компактных структур. В отличие от этого 

поведения, TIP4P-D показывает гауссово распределение радиуса гирации с одним максимумом. 

Другая возможность оценить компактность структуры состоит в том, чтобы подсчитать 

внутримолекулярные водородные связи, образованные пептидом Н4. Количество водородных 

связей заметно отличается для МД с TIP4P-D и для МД со стандартными моделями воды. В 

моделировании с TIP4P-D оно изменяется в диапазоне 0-2 в развернутом состоянии и 5-6 в 

компактном состоянии, тогда как, например, в симуляции SPC/E в компактном состоянии 

можно наблюдать до 12 водородных связей. Таким образом, динамика основной цепи белка 

замедляется при моделировании со стандартными моделями воды, и, следовательно, скорость 

релаксации увеличивается по сравнению с симуляциями в воде TIP4P-D. Для дальнейшего 

сравнения с экспериментальными данными используются моделирование с моделью воды 

TIP4P-D. 
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На Рисунок 3.3b,d показаны экспериментальные скорости релаксации для всех 

температур. Можно заметить, как скорости релаксации 𝑅1 и 𝜂𝑥𝑦 уменьшаются с температурой, 

что является показателем ускорения динамики. Вспомним зависимость скоростей релаксации 

от времени корреляции. В то время как 𝑅1(𝜏) имеет максимум, 𝜂𝑥𝑦(𝜏) непрерывно уменьшается 

при переходе от медленного к быстрому движению. Это означает, что только при малом 

времени корреляции обе скорости снижаются с температурой. Таким образом, в динамике 

пептида H4 доминируют быстрые моды движения. Сравнение с расчетными скоростями 

релаксации, полученными для МД с моделью воды TIP4P-D, показывает почти количественное 

согласие температурной зависимости. 

 

Рисунок 3.3. Сравнение экспериментальных скоростей релаксации и расчетных скоростей 

релаксации для МД-моделирования с водой TIP4P-D. (а) Скорости ЯМР-релаксации 
15

N 𝑅1, 

измеренные при 5°C, 25°C и 55°C. (b) 𝑅1, рассчитанные из MD-моделирования с TIP4P-D 

водой. (c) Скорости ЯМР-релаксации 
15

N 𝜂𝑥𝑦, измеренные при 5°C, 25°C и 55°C. d) 𝜂𝑥𝑦, 

рассчитанные из MD-моделирования с TIP4P-D водой. 

Мы наблюдаем разумное согласие при сравнении зависимостей скоростей релаксации от 

последовательности для эксперимента и расчетов. В обоих методах видно различие между 

первой и второй частью последовательности. Это различие ожидаемо, потому что 

аминокислотные остатки, расположенные на N-конце, имеют низкую склонность к 

формированию структуры, а аминокислотные остатки во второй части – предпочитают 

формировать структуру [174]. Таким образом, N-конец является более подвижным, и, 
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следовательно, скорости релаксации для него ниже, в то время как на C-конце аминокислотные 

остатки имеют более крупные и более объемные боковые цепи, которые могут препятствовать 

движению дополнительно к более высокой склонности к формированию структуры. Разница в 

динамике первой и второй частей хвоста H4 более выражена для МД по сравнению с 

результатами экспериментальных измерений ЯМР-релаксации. Возможным объяснением этого 

различия является то, что взаимодействие, используемое в моделировании МД для второй, 

заряженной части пептида Н4, переоценено в модели воды TIP4P-D. 

Сравнение экспериментальных данных с МД с использованием разных моделей воды 

показано на Рисунок 3.4, 3.5, 3.6. В принципе, существует различие между 

экспериментальными скоростями релаксации для N-концевой и С-концевой частей хвоста H4. 

Однако мы заметили, что разница между первой и второй половиной последовательностей 

более реалистично передается в расчетах скоростей релаксации из МД с моделью воды TIP3P. 

Это трудно объяснить, потому на это поведение могут влиять очень тонкие аспекты силового 

поля, относящиеся к гидратации боковой цепи. 

 

Рисунок 3.4. Сравнение экспериментальных и расчетных скоростей релаксации для МД с водой 

SPC/E. (a) Скорости ЯМР релаксации 
15

N 𝑅1, измеренные при температуре 5°C, 25°C и 55°C; (b) 

𝑅1, рассчитанные из МД с водой SPC/E; (c) скорости релаксации 𝜂𝑥𝑦, вызванные кросс-

корреляцией дипольного взаимодействия и взаимодействия с анизотропией химического 

сдвига, измеренные при температуре 5°C, 25°C и 55°C; (d) 𝜂𝑥𝑦, рассчитанные из МД с водой 
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SPC/E. 

 

 

Рисунок 3.5. Сравнение экспериментальных и расчетных скоростей релаксации для МД с водой 

TIP3P. (a) Скорости ЯМР релаксации 
15

N 𝑅1, измеренные при температуре 5°C, 25°C и 55°C; (b) 

𝑅1, рассчитанные из МД с водой TIP3P; (c) скорости релаксации 𝜂𝑥𝑦, вызванные кросс-

корреляцией дипольного взаимодействия и взаимодействия с анизотропией химического 

сдвига, измеренные при температуре 5°C, 25°C и 55°C; (d) 𝜂𝑥𝑦, рассчитанные из МД с водой 

TIP3P. 
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Рисунок 3.6. Сравнение экспериментальных и расчетных скоростей релаксации для МД с водой 

TIP4P-EW. (a) Скорости ЯМР релаксации 
15

N 𝑅1, измеренные при температуре 5°C, 25°C и 

55°C; (b) 𝑅1, рассчитанные из МД с водой TIP4P-EW; (c) скорости релаксации 𝜂𝑥𝑦, вызванные 

кросс-корреляцией дипольного взаимодействия и взаимодействия с анизотропией химического 

сдвига, измеренные при температуре 5°C, 25°C и 55°C; (d) 𝜂𝑥𝑦, рассчитанные из МД с водой 

TIP4P-EW. 

 

3.3.2. Моды движения, обуславливающие ЯМР релаксацию 

Убедившись, что моделирование MD хорошо согласуется с данными ЯМР, теперь мы 

можем более подробно изучить типы движения, которые обуславливают релаксацию. На 

Рисунок 3.7a,b показаны функции корреляции NH для МД с TIP4P-D при 5, 25, 55°C для двух 

разных аминокислотных остатков хвоста H4. Один из остатков выбран из первой богатой 

глицином и более гибкой части молекулы (см. Рисунок 3.1), а другой - из второй менее гибкой 

части. 

Корреляционные функции NH явно имеют не моно экспоненциальный спад, который 

может быть хорошо аппроксимирован двухэкспоненциальным спадом, как сообщалось ранее 
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[142]: при коротких временах наблюдается резкое падение корреляции, за которым следует 

более медленный спад. Напомним, что мы пренебрегли сверхбыстрым распадом 

корреляционной функции на субпикосекундном масштабе времени, который не приводит к 

релаксации, исключив первую точку по времени (1 пс). Корреляционные функции 

аппроксимировались уравнением (3.2). Подогнанная кривая показана черной сплошной линией 

для аппроксимированного диапазона зависимости (𝐶𝑁𝐻(𝑡) > 0.05) и пунктирной линией, за 

пределами этого диапазона. Точное описание корреляционной функции, включая 

сверхбыструю компоненту, представлено в разделе 3.2 Материалы и методы. 

 

Рисунок 3.7. Автокорреляционные функции 𝐶𝑁𝐻(𝑡) вектора NH извлеченные из МД с моделью 

воды TIP4P-D при 5°С (синяя), 25°C (зеленая) и 55°С (красная) для аминокислотных остатков, 

Lys 9 (a) и Leu 23 (b). Черные линии — это двухэкспоненциальные аппроксимации, показанные 

в виде сплошных линий для 𝐶𝑁𝐻(𝑡) > 0,05 и в виде пунктирных линий для остальных участков. 

Аппроксимированные амплитуды (𝑎1 и 𝑎2, c) и времена корреляции (𝜏1 и 𝜏2, d) для 

аппроксимирующих функций. Зависимость от температуры отмечена стрелками. 

 Из аппроксимаций амплитуды были извлечены 𝑎1 и 𝑎2, а также времена корреляции 𝜏1 и 

𝜏2 двух мод движения (см. Рисунок 3.7c,d). Быстрое движение происходит в диапазоне времен 

𝜏1 = 50-200 пс, а медленное движение наблюдается на промежуточном масштабе времени в 

диапазоне 𝜏2 = 0,5-3 нс. 

Результаты для всех остальных аминокислотных остатков для МД с водой TIP4P-D 

показаны на Рисунок 3.8, 3.9, 3.10. При увеличении температуры вес быстрой динамической 



103 

составляющей (𝑎1, 𝜏1) возрастает (см. направление стрелок), а для промежуточной компоненты 

(𝑎2, 𝜏2) – уменьшается. Это верно для большинства из остатков (см. Рисунок 3.8, 3.9, 3.10), но 

систематически менее хорошо выполнено для второй части молекулы. 

 

Рисунок 3.8. (a-d, i-l) Автокорреляционные функции для вектора NH 𝐶𝑁𝐻(𝑡), извлеченные из 

МД с водой TIP4P-D при 5°С (синий), 25°C (зеленый) и 55°С (красный) для аминокислотных 

остатков 3-10. Черные линии – это двухэкспоненциальные аппроксимации, показанные в виде 

сплошных линий для 𝐶𝑁𝐻(𝑡) > 0,05, и в виде пунктирных линий для более длительного 

времени. (e-h, m-p) Аппроксимированные амплитуды а1 , а2 и времена корреляции 𝜏1, 𝜏2 для 

аминокислотных остатков 3-10. 
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Рисунок 3.9. (a-d, i-l) Автокорреляционные функции для вектора NH 𝐶𝑁𝐻(𝑡), извлеченные из 

МД с водой TIP4P-D при 5°С (синий), 25°C (зеленый) и 55°С (красный) для аминокислотных 

остатков 11-18. Черные линии – это двухэкспоненциальные аппроксимации, показанные в виде 

сплошных линий для 𝐶𝑁𝐻(𝑡) > 0,05, и в виде пунктирных линий для более длительного 

времени. (e-h, m-p) Аппроксимированные амплитуды а1 , а2 и времена корреляции 𝜏1, 𝜏2 для 

аминокислотных остатков 11-18. 
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Рисунок 3.10. (a-d, i-l) Автокорреляционные функции для вектора NH 𝐶𝑁𝐻(𝑡), извлеченные из 

МД с водой TIP4P-D при 5°С (синий), 25°C (зеленый) и 55°С (красный) для аминокислотных 

остатков 19-26. Черные линии – это двухэкспоненциальные аппроксимации, показанные в виде 

сплошных линий для 𝐶𝑁𝐻(𝑡) > 0,05, и в виде пунктирных линий для более длительного 

времени. (e-h, m-p) Аппроксимированные амплитуды а1 , а2 и времена корреляции 𝜏1, 𝜏2 для 

аминокислотных остатков 19-26. 

 

Различия в двух частях молекулы заслуживают отдельного обсуждения. Можно 

наблюдать, что в богатой глицином части (остатки 1-15) весовые коэффициенты, связанные с 

двумя динамическими составляющими приблизительно равны. Во второй части пептида 
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медленное движение имеет больший вклад в спад корреляционной функции. Это указывает на 

различия в динамике двух частей: первая часть молекулы ведет себя как разупорядоченный 

клубок, а во второй части молекулы более компактные структуры стабилизированы 

водородными связями, которые периодически исчезают и образуются при низких температурах. 

Форма этой части напоминает расплавленную глобулу: структура является более компактной, 

чем в случайной катушке, но она все еще не определена и изменчива. При 55°С соотношение 

вкладов от быстрого и медленного движения для второй части пептида приближается к 

соотношению наблюдаемому в первой части. Это показывает, что при высокой температуре 

более компактное состояние, в какой-то мере, напоминающее расплавленную глобулу, 

начинает превращаться в структуру случайного клубка. 

Для того, чтобы выяснить, приводит ли движение на промежуточном масштабе времени, 

обнаруженное в этом исследовании, к полной потери корреляции, и проверить насколько 

далеко распространяется локальное движение, мы провели следующий мысленный 

эксперимент. Мы фиксируем один аминокислотный остаток пептида, например, путем 

химического связывания с большой наночастицей. Зафиксированная аминокислота 𝑖 больше не 

участвует в конформационном движении. Соседние остатки 𝑖 + 1, 𝑖 − 1 сильно 

конформационно ограничены зафиксированной аминокислотой 𝑖. Увеличивая расстояние до 

зафиксированной аминокислоты, и наблюдая за аминокислотными остатками в положениях +/- 

2, мы обнаружим увеличение доступного конформационного пространства. Таким образом, 

влияние зафиксированной пептидной плоскости уменьшается по мере увеличения расстояния 

до зафиксированной аминокислоты. На определенном расстоянии от нее движение NH-связи 

практически неограниченное. Мы можем определить, как далеко распространяется влияние 

одной зафиксированной пептидной плоскости путем сравнения корреляционных функций NH-

векторов фиксированной молекулы с таковыми для NH-векторов в свободном пептиде в 

зависимости от расстояния до неподвижной аминокислоты. 

Мы выполнили этот эксперимент, используя записанные траектории МД, совместив 

пептидную плоскость (атомы Cα, C, O аминокислоты 𝑖 − 1 и атомы N, Cα аминокислоты 𝑖) для 

каждого кадра траектории с изначальной конформацией при t = 0. Для выровненной молекулы, 

были рассчитаны корреляционные функции (см. Рисунок 3.11). Первая строка показывает 

корреляционные функции для молекулы, у которой была зафиксирована пептидная плоскость 

между остатками 6 и 7 (оранжевый), а также функции для свободного пептида (зеленый). Во 

втором ряду приведены корреляционные функции для траектории с выравненной пептидной 

плоскостью между остатками 20 и 21. 
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Рисунок 3.11. Сравнение корреляционных функций NH для свободного пептида (зеленый) и 

пептида, в котором одна пептидная плоскость зафиксирована (оранжевый).  

Оранжевые линии (a-e) можно понимать следующим образом: панель (b) показывает 

корреляционную функцию NH-вектора аминокислоты номер 6 в случае, когда пептидная 

плоскость 6,7 фиксируется, панель (d) изображает функцию корреляции NH аминокислоты 

номер 8, расположенную рядом с фиксированной аминокислотой и панель (e) показывает 

функцию корреляции NH аминокислоты номер 9, расположенную в позиции i + 2 от 

неподвижной пептидной плоскости. То же самое для панелей (a, расстояние до фиксированной 

плоскости составляет 1 аминокислоту) и (b, расстояние составляет 2 аминокислоты). 

Второй ряд панелей сгенерирован таким же образом. С ростом расстояния до фиксированной 

аминокислоты, первоначальная подвижность все больше и больше восстанавливается. В более 

подвижной богатой глицином части пептида (первая строка) длина корреляции движения 

составляет около 2-3 аминокислот, в то время как для менее гибкой второй части пептида она 

существенно больше. 

Синие линии показывают результаты для псевдо-траекторий. Пунктирные линии соответствуют 

псевдо-траектории, для которой переходы внутри бассейна конформаций β-лист на карте 

Рамачандрана не засчитывались как прыжки. Сплошные линии соответствуют псевдо-

траектории, для которой переходы внутри бассейна конформаций бета-лист интерпретируются 

как скачки (подробности в тексте). Сравнение линий для псевдо-траекторий с оранжевыми 
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линиями показывает, что отсутствие колебательных движений слабо влияет на функцию 

корреляции для первой части хвоста H4. Таким образом, ответственное за релаксацию 

движение в этой части H4 – это в основном скачки между различными бассейнами 

конформаций на карте Рамачандрана. Наоборот, во второй части молекулы синие пунктирные 

линии и сплошные синие линии существенно различаются. Переходы между бассейнами 

конформаций на карте Рамачандрана являются редкими событиями (синяя пунктирная линия 

практически не спадает). Для этой части пептида ответственное за ЯМР релаксацию движение – 

это колебания, не выходящие за пределы одного бассейна конформаций. 

В первом ряду Рисунок 3.11 для функций корреляции NH аминокислот 5 и 9, которые 

находятся в положениях +/- 2 от зафиксированной пептидной плоскости, спад происходит 

практически так же быстро и полностью, как для свободного пептида (пунктирные оранжевые и 

зеленые линии на Рисунок 3.11a и е). Это говорит о том, что динамика, которая обуславливает 

потерю корреляции не связана с кооперативными движениями более 4 аминокислот. Таким 

образом, это очень локальное движение. Можно сравнить этот вывод с длиной персистенции 

пептидной цепи [175]. Длина персистенции с одной стороны является мерой жесткости 

молекулы, а с другой стороны мерой распространения динамических мод. Ни одна из 

присутствующих мод движений не может распространяться более чем на две длины 

персистенции. Из МД траектории была определена длина персистенции.  Она имеет значение в 

2,0 аминокислоты (данные не показаны), и, таким образом, полностью согласуется с 

наблюдаемой динамикой в пептиде, который фиксируется по одной пептидной плоскости. Это 

означает, что медленное движение и глобальные конформационные движения не 

обуславливают ЯМР релаксацию для хвоста H4. Такой результат оправдывает использование 

подхода с двухэкспоненциальной аппроксимацией функций корреляции, а также подтверждает, 

что мы отслеживаем все важные движения, хотя мы не обращаем внимания на 𝐶𝑁𝐻(𝑡) < 0,05 

при аппроксимации. 

Во втором ряду Рисунок 3.11 влияние зафиксированной пептидной плоскости 

простирается на большее расстояние. Это согласуется с более высокими скоростями релаксации 

и интерпретацией Рисунок 3.7: вторая часть хвоста H4 демонстрирует динамику расплавленной 

глобулы, но не разупорядоченного клубка. 

Что же в таком случае может быть причиной возникновения двух экспонент в спаде 

автокорреляционных функций? Из вышеприведенного анализа мы знаем, что обе экспоненты 

происходят из-за довольно локальной динамики. На локальном уровне колебания двугранных 

углов являются наиболее весомым вкладом в динамику основной цепи. По ходу времени 
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двугранный угол колеблется вокруг некоторого значения, а затем переходит к другой 

конформации, вокруг которой происходят колебания в дальнейшем. Движение двугранного 

угла, таким образом, состоит из колебаний и скачков. Это можно наблюдать для траекторий 

двугранного угла, показанных на Рисунок 3.12. 

 

Рисунок 3.12. Отрезки траекторий для двугранных углов 𝜑 (красный) и 𝜓 (черный) для 

различных аминокислотных остатков H4. Представление было сдвинуто таким образом, чтобы 

избежать прыжков на 360°. Левая панель (a-e) содержит траектории для аминокислот из гибкой 

первой части хвоста Н4 с частыми скачками угла 𝜑, в то время как правая панель (f-j) содержит 

траектории для второй части хвоста Н4. На правой панели можно видеть, что скачки угла 𝜑 

могут происходить кооперативно. Кроме того, наблюдаются модуляции угла 𝜓 в тех регионах, 

где двугранный угол скачки отсутствуют. Их амплитуды достаточно большие чтобы привести к 

спаду функций автокорреляции. 

Показаны траектории длиной 500 нс для двугранных углов 𝜓 (черный) и 𝜑 (красный) для 

остатков 5-9 из гибкой первой части молекулы и остатков 19-23 второй более 

структурированной части хвоста H4. Для того, чтобы избежать загроможденности на графике 
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отложены только точки через каждые 100
 
пс. Кроме того, чтобы избежать скачков углов между 

положениями 180˚ и -180˚, точки смещены по оси ординат, чтобы иметь наименьшее 

расстояние между значениями. 

Отслеживая типичные изменения на траекториях двугранных углов, можно выделить 

три различные модели. 

1) Динамика остатков глицина (Рисунок 3.12а, с, d) явно отлична от таковой для не 

глицинов. Из-за отсутствия боковой цепи глицин конформационно гораздо более гибкий и 

может принимать значения двугранного угла, которые запрещены для других остатков. 

Поэтому мы видим частые переходы угла 𝜑 между значениями 90˚ и -90˚, которые отсутствуют 

в других аминокислотных остатках. 

2) Не-глициновые остатки в первой части (Рисунок 3.12b,e) обнаруживают частые 

скачки угла 𝜑 (между -60˚ и 180˚) и быструю модуляцию угла 𝜓 (между -60˚ и -150˚). 

3) Скачки двугранных углов не-глициновых остатков во второй части пептида намного 

реже для обоих углов 𝜑 и 𝜓 и показывают признаки кооперативности. Это можно наблюдать, 

сравнивая траектории углов 𝜑 для остатков 20, 21, 22 (Рисунок 3.12g-i), которые содержат 

одновременно скачки в моменты времени 1560 и 1715 нс. 

Далее, мы исследовали влияние флуктуаций двугранных углов на автокорреляционные 

функции путем генерации псевдо-траекторий, в которых отсутствовали колебания двугранных 

углов. Процедура подробно описана в разделе 3.2. Материалы и методы. Псевдо-траектории 

должны ответить на вопросы: (1) являются ли колебания двугранного угла причиной быстрого 

спада автокорреляционной функции и (2) являются ли скачки двугранного угла причиной 

медленной части спада? 

Рассмотрим два подхода анализа с разным количеством выделенных конформаций для 

не-глициновых аминокислотных остатков. Будем выделять 3 и 4 бассейна по областям значений 

углов 𝜑 и 𝜓. 

На карте Рамачандрана для глицина и для не глициновых аминокислотных остатков 

были определены наборы опорных углов 𝜑 и 𝜓, вокруг которых колеблются двугранные углы. 

В первом подходе, псевдо-траектория для не глициновых остатков содержит переходы 

двугранного угла только между тремя большими бассейнами на карте Рамачандрана (β-лист, α-

спираль и левая α-спираль, см. Рисунок 3.13). Траектории были выровнены по одной пептидной 
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плоскости (остатки 6/7 или 20/21) таким же образом, как описано выше для мысленного 

эксперимента, и показаны на Рисунок 3.11 в виде синих пунктирных линий. 

a 

 

 

b 

 

 

c 

 

 

 

Рисунок 3.13. Карта Рамачандрана двугранных углов основной цепи для (a) глицина и (b, c) 

глициновых аминокислотных остатков. Карта Рамачандрана для глицина разделена на пять 

различных регионов. Карта Рамачандрана для не глициновых аминокислотных остатков была 

разделена либо на три (b, β-лист, α-спираль, левая α-спираль) либо на четыре разных области (c, 

β-лист, PPII, α-спираль, левая α-спираль). В последнем случае область для β-листа разделяется 

дополнительно на области для β-листа и PPII. Точка с максимальной населенностью в каждой 

области отмечена кружком. 

Мы начнем описание результатов с Рисунок 3.11c. Из-за отсутствия колебаний 

двугранного угла NH-вектор прилежащий к выровненной пептидной связи полностью 

неподвижен. Таким образом, автокорреляционная функция сохраняет значение 1 на временной 

зависимости. Соседний NH-вектор в положении 𝑖 + 1 (остаток 8 на Рисунок 3.11d) имеет 



112 

автокорреляционную функцию спадающую неэкспоненциальным образом и сильно напоминает 

оранжевую пунктирную линию. То же самое справедливо для корреляционных функций в 

позициях +/- 2 (остатки 6,9 на Рисунок 3.11a, е). Во всех трех случаях наблюдается быстрый 

экспоненциальный спад, несмотря на отсутствие колебаний двугранных углов. По этой причине 

нельзя отнести быстрый спад автокорреляционных функций исключительно к колебаниям 

двугранных углов. В этом случае переходы между тремя бассейнами конформаций на карте 

Рамачандрана имеют существенный вклад. 

Вторая строка показывает совсем другую картину. Корреляционные функции 

практически не спадают в течение ок. 7 нс. Действительно, как показано на Рисунок 3.12с, d 

скачки двугранных углов происходят очень редко и не могут быть причиной спада 

автокорреляционной функции, наблюдаемого на временной шкале нескольких наносекунд. Так 

почему же, в принципе, автокорреляционная функция спадает в наносекундном режиме? 

Анализируя Рисунок 3.12f-g мы видим модуляцию во флуктуациях угла 𝜑 в диапазоне от -60˚ 

до -120˚. Амплитуда этих изменений больше 50˚. Таким образом, она достаточно большая, 

чтобы привести к заметному нарушению корреляции. 

Далее перейдем ко второму подходу. Более пристальный взгляд на карту Рамачандрана 

показывает, что изменения угла 𝜑 можно интерпретировать как переходы между конформацией 

β листа и структурой полипропилена II (PPII). Мы включили в анализ переходы между этими 

двумя структурами и разделили карту Рамачандрана на четыре кластера (см Рисунок 3.13с). 

Полученные корреляционные функции представлены в виде сплошных синих линий на Рисунок 

3.11. 

Для аминокислот в первом ряду Рисунок 3.11 разница между этими двумя способами 

анализа движения пренебрежимо мала. Следовательно, скачки двугранного угла между 

большими бассейнами конформаций на карте Рамачандрана являются основной причиной 

спада автокорреляционной функции. Напротив, во втором ряду четырех-кластерный анализ 

показывает спад функции автокорреляции, который похож на потерю корреляции в обычной 

траектории (оранжевые кривые). Это доказывает, что переходы между конформациями β-

листа и PPII являются основным типом динамики, которая влияет на ЯМР релаксацию 

для заряженной второй части хвоста H4. Мы назвали изменение двугранного угла между 

конформациями β-листа и PPII «переходом», а не «скачком», поскольку энергетический барьер 

между двумя бассейнами на карте Рамачандрана очень мал. 

Стоит отметить, что корреляционные функции для обеих псевдо траекторий на Рисунок 

3.11d и e совпадают, независимо от числа рассмотренных кластеров на карте Рамачандрана для 
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не глициновых остатков, потому что динамика для векторов NH обеих аминокислот (и 𝑖 + 1, и 

𝑖 + 2) ощущает влияние переходов двугранных углов глицина. По этой причине угловые 

траектории, которые определяют автокорреляционные функции, одинаковые для обоих 

способов анализа. 

На Рисунок 3.11f,g,i,j видно, что спад автокорреляционной функции остается 

небольшим, несмотря на то, что были включены переходы β-лист - PPII (сплошная синяя 

линия). Это говорит о том, что спад автокорреляционной функции, наблюдаемый на Рисунок 

3.11f,g,i,j не связан с переходами β-лист - PPII только одной аминокислоты, однако находится 

под влиянием движения предыдущих аминокислот. 

В итоге результаты, приведенные на Рисунок 3.11 можно резюмировать следующим 

образом. Из анализа корреляционных функций для хвоста H4 с одной зафиксированной 

пептидной плоскостью, мы установили, что движение является локальным в гибкой первой 

части пептида. Анализ корреляционной функции, рассчитанной из псевдо траекторий, которые 

исключают колебания двугранных углов, показал, что скачки двугранного угла имеют место на 

очень коротких временах, а также на более длинных временных масштабах. Таким образом, в 

общем случае не представляется возможным отнести колебания и скачки к двум отдельным 

экспоненциальным функциям в двухэкспоненциальном анализе автокорреляционных функций 

𝐶𝑁𝐻(𝑡). Переходы между β-листом и PPII конформациями могут быть причиной релаксации для 

менее подвижных частей молекулы. 

3.4. Заключение по главе 3 

В данной части работы были измерены скорости 
15

N
 
ЯМР релаксации 𝑅1 и 𝜂𝑥𝑦 для 

нативно разупорядоченного пептида H4 при трех различных температурах, и также проведено 

сравнение результатов измерений со скоростями релаксации, извлеченными из моделирования 

молекулярной динамики. Поставленные цели наилучшим образом воспроизвести 

экспериментальные данные с помощью моделирования МД с различными моделями и  

получить более глубокое понимание происхождения движений, обуславливающих ЯМР 

релаксацию, были достигнуты. 

Моделирование МД с моделью воды TIP4P-D полуколичественно воспроизводит данные 

экспериментов. Обнаруженная в расчетах температурная зависимость скоростей релаксации 

находится в очень хорошем согласии с экспериментальными данными. Теоретическая 
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зависимость релаксационных данных от последовательности, в целом, также хорошо 

воспроизведена. Стандартные модели воды недооценивают подвижность пептида, в результате 

чего формируются слишком компактные структуры и расчетные скорости релаксации 

завышены. Исследуемый пептид, хвост гистона Н4, состоит из двух частей. Первая часть 

молекулы Н4 является более подвижной и ведет себя как случайная цепочка. ЯМР релаксация в 

ней медленнее, чем в заряженной второй части, которая содержит аминокислоты с большими 

боковыми цепями. Разница между этими двумя частями завышена в МД с TIP4P-D. Новая 

модель воды TIP4P-D хотя и представляет динамику лучше из всех рассмотренных в работе 

моделей воды, но не воспроизводит мелкие детали структуры и динамики IDP моделируемого 

здесь. Нужно иметь в виду, что модель воды TIP4P-D была разработана не для того, чтобы 

стать окончательной оптимизированной моделью воды для IDP, а просто была доказательством 

того принципа, что масштабирование дисперсионного взаимодействия в модели воды приводит 

к лучшему представление структуры и динамики IDP в целом. Таким образом, необходимость 

разработки и применения соответствующих моделей воды для моделирования нативно 

разупорядоченных пептидов и белков остается задачей будущего. 

Рассмотрен вопрос о типах движений, которые обуславливают ЯМР релаксацию в IDP. 

Было обнаружено два вклада: один быстрый, на временном масштабе нескольких сотен 

пикосекунд, а второй на промежуточной временной шкале в 1-3 нс. Сделано два наблюдения: 

(i) скачки двугранных углов могут способствовать быстрому затуханию корреляционной 

функции, и (ii) корреляционная функция спадает при отсутствии прыжков двугранных углов. 

Откуда мы приходим к выводу, что нельзя так просто разложить движения основной цепи 

пептида и отнести два различных физических движения к двум экспоненциальных 

компонентам в функциях автокорреляции. Биэкспоненциальное описание автокорреляционных 

функций представляет собой упрощенную модель, которая воспроизводит параметры ЯМР 

релаксации, но не имеет четкого соответствия двум разным модам движения. Напротив, мы 

видим, что скачки двугранных углов присутствуют на быстром и промежуточном, а также и в 

медленном масштабах времени. 

Таблица 3.1. Обзор мод движения, обнаруженных в различных исследованиях. 

 Масштаб 

времени 

Xue/Skrynnikov Abyzov/Blackledge Данная работа 

Название  Развернутый 

убиквитин 

Нуклеопротеин вируса 

Сендай  

Хвост H4 

Длина пептида  76 59, 81, 124 26 

ультрабыстрое  <1 пс  Либрации 

пептидной 

плоскости 

--- Либрации пептидной 

плоскости 



115 

Эта интерпретация может быть сравнена с интерпретациями из прежних исследований. 

Таблица 3.1 дает обзор по интерпретации Xue и Skrynnikov [142], а также Abyzov и Blackledge 

[166],
 
и классифицирует различные интерпретации в одной общей номенклатуре. 

Наша интерпретация отличается от предыдущих опубликованных интерпретаций в 

нескольких отношениях: Xue и Skrynnikov не нашли движения в шкале времени 100 пс и 

интерпретировали промежуточное движение как движение пептидных сегментов. В их работе 

движение пептида как целого было необходимо для объяснения спада автокорреляционной 

функции к нулю. В интерпретации Abyzov и Blackledge быстрое движение пептида – это 

либрации пептидной плоскости, а промежуточное движение вызвано локальным движением 

основной цепи. 

Abyzov и др. [166] обнаружили, что аминокислоты, расположенные ближе к концу белка 

(до 15 аминокислот с конца) подвержены влиянию только двух типов движений, а не трех. 

Медленное движение не несет вклада, так как аминокислоты, близкие к концу белка двигаются 

как неограниченные случайные цепочки. Наш пептид состоит только из аминокислот, которые 

находятся в диапазоне до 13 остатков до N- или C-конца пептида. По нашим данным ЯМР 

релаксация обусловлена двумя доминирующими быстрыми модами движения. 

Сравнение экспериментальных данных ЯМР релаксации с молекулярной динамикой дает 

ценную информацию о динамике нативно разупорядоченного пептида. Движение IDP, который 

является случайной цепочкой может быть объяснено в большой степени сложными 

движениями двугранных углов, которые простираются от пикосекундной до наносекундной 

области во времени, и включают несколько соседних аминокислот. 

  

быстрое: τ1, a1 100 пс --- Либрации пептидной 

плоскости 

Флуктуации 

двугранных углов + 

скачки, изменения в 

удаленном окружении 

промежуточное: 

τ2, a2 

1 пс Малые движения 

сегментов пептида 

Локальное движение 

основной цепи 

Флуктуации 

двугранных углов + 

скачки, изменения в 

удаленном окружении 

медленное 10 пс Движения пептида 

как целого 

Движение, связанное с 

вязкостью, движение 

сегментов или цепей 

--- 



116 

Заключение 

Диссертация представляет развитие методов ЯМР в нескольких направлениях. Во-

первых, предложен ряд новых подходов ЯМР спектроскопии для белков в агрегированном 

состоянии, позволяющих с помощью наблюдения спектров глобулярной формы белка сделать 

выводы о степени разупорядочивания пептидных цепей в агрегированном состоянии. Также 

предложен метод для определения параметров распределения частиц по размерам в 

полидисперсной системе агрегатных частиц. Во-вторых, рассмотрение гидратной оболочки 

аминокислот как суперпозиции гидратных оболочек отдельных молекулярных групп и 

квантово-химические расчеты водного окружения сделали возможным определение 

характерных времен переориентационного движения молекул воды в этих гидратных 

оболочках. В-третьих, измерения ЯМР релаксации 
15

N в нативно разупорядоченных белках 

были интерпретированы совместно с данными моделирования МД, что позволило выявить 

основные моды молекулярного движения, ответственные за процесс ЯМР релаксации в 

подобных системах. 

Методы ЯМР, а также ряд других вспомогательных биофизических методов, были 

применены для изучения систем, включающих в себя аминокислоты и белки. В каждой из трех 

рассмотренных систем было произведено всестороннее исследование свойств систем, что 

позволило достигнуть глубокого понимания процессов и физических явлений. В частности, 

можно привести следующие основные результаты и выводы. 

1. Обнаружено, что при низких концентрациях аминокислот в D2O скорости ЯМР 

релаксации ядер 
2
H воды зависят линейно от числа метиленовых групп в 

структуре аминокислоты. На основе обнаруженной аддитивности вкладов в 

релаксацию ядер растворителя построена модель водного окружения ω-

аминокислот. Квантово-химические расчеты и экспериментальные данные 

согласованно показывают, что гидратное окружение группы CH2 содержит 7 

молекул воды. Времена корреляции вращательного движения молекул воды 

вблизи гидрофобной метиленовой группы в 1,5-2 раза длиннее, чем у объемной 

воды, в температурном диапазоне от 2 до 55˚C. Средняя вращательная 

подвижность молекул воды в гидратных оболочках гидрофильных групп ω-

аминокислот составляет 0,8 ÷ 1,0 от значений времени корреляции для объемной 

воды. 
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2. Показано, что обработка белков с помощью H2O2, моделирующая окислительный 

стресс, приводит к образованию межмолекулярных дисульфидных мостиков 

через аминокислоту цистеин на поверхности. Что, в свою очередь, приводит к 

масштабным структурным изменениям. Это становится исходной точкой для 

процессов агрегации и дестабилизации структуры, что повышает уязвимость 

белка к протеолитическому расщеплению. На основе данных ЯМР по H/D обмену 

и рефолдингу белковой цепи, а также компьютерного моделирования МД, 

показало, что дисульфид-связанные агрегаты (димеры и олигомеры) перешедшие 

в развернутое состояние под действием большой тепловой флуктуации, обладают 

низкой способностью к рефолдингу. Это приводит к постепенному переходу 

белка от нативного состояния к разупорядоченному. 

3. Разработан новый ЯМР-эксперимент на базе 
1
H,

15
N HSQC для определения 

скоростей H/D обмена в агрегатных частицах белков, формирующихся при 

окислительном стрессе. Данные по H/D обмену, отслеженному с помощью этого 

метода на изотопно-меченных образцах белка RRM2, в согласии с другими 

биофизическими методами показывают, что (i) дисульфид-связанные димеры 

утрачивают способность длительное время сохранять стабильную структуру и  

способность к правильному рефолдингу и по этой причине могут служить 

зародышем для агрегации белков, (ii) формируемые агрегатные частицы 

включают в себя не только димеры и олигомеры, но и мономеры, (iii) между 

фракцией растворимых мономеров и агрегированным белком происходит обмен 

за счет обменной реакции тиол-дисульфид. 

4. Разработана новая методика для реконструирования функции распределения 

белковых агрегатных частиц по размерам, основанная на совместном анализе 

данных измерений диффузии с помощью ЯМР с импульсным градиентом 

магнитного поля и данных динамического рассеяния света. Ее апробация на 

примере домена RRM2 белка TDP-43 показала, что размеры агрегатных частиц 

распределены по экспоненциальному закону. 

5. Температурная зависимость скоростей спиновой релаксации ядер 
15

N, включая 

кросс-релаксацию, обусловленную кросс-корреляцией между дипольным 

взаимодействием и взаимодействием с анизотропией хим. сдвига, для нативно-

разупорядоченных белков на примере N-концевого хвоста гистона H4 показала, 

что динамические процессы в этом белке имеют характерные времена корреляции 

от 100 пс до 1 нс при комнатной температуре. Моделирование методом 

молекулярной динамики скоростей ЯМР релаксации показало, что модель воды 
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TIP4P-D обеспечивает наилучшее согласие расчетов с экспериментом. На основе 

траектории МД с водой TIP4P-D выявлены моды движения, которые вносят 

наибольший вклад в ЯМР релаксацию 
15

N: скачкообразные изменения 

двугранных углов основной цепи белка вызывают релаксацию, как в гибкой, так и 

в более структурированной части разупорядоченных белков, однако для гибкой 

части существенный вклад составляют колебания этих углов, чего не 

наблюдается для структурированной части. 

В качестве рекомендаций по дальнейшей разработке темы диссертации стоит отметить 

следующие моменты. 

1. Методы определения времен ЯМР релаксации ядер растворителя в подструктурах 

с быстрым обменом могут быть применены к системам подобным тем, которые 

были рассмотрены, например, к карбоновым кислотам, ионным жидкостям и 

короткоцепочечным поверхностно-активным веществам. Логичным развитием 

предложенного подхода будет точный учет медленно обменивающихся сайтов 

путем введения соответствующих членов в уравнения Блоха-Мак Конелла. 

2. Специально адаптированный ЯМР эксперимент по H/D обмену, основанный на 

импульсной последовательности 
1
H,

15
N HSQC, ограничен по временному 

разрешению. Этот недостаток можно было бы компенсировать использованием 

более высокопольных спектрометров и чувствительных криодатчиков (что 

позволило бы сократить время накопления одного спектра) либо применением 

новых методик быстрой записи спектров, таких как неравномерное 

семплирование (“non-uniform sampling”) или ультрабыстрый ЯМР (“ultrafast 

NMR”). 
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Список сокращений 

6ACA – 6-аминокарбоновая кислота 

bALA – β-аланин 

BEST-HSQC - band-selective excitation short transient heteronuclear single-quantum correlation 

C198S – мутация цистеин на серин в позиции 198 

C244S – мутация цистеин на серин в позиции 244 

db-RRM2 – дисульфид-связанные димеры RRM2 

DTT – дитиотреитол 

GABA – γ-аминомаслянная кислота 

GLY – глицин 

GRD – богатый глицином домен 

HSQC – heteronuclear single-quantum correlation 

IDP – нативно разупорядоченные белки 

NAG – N-ацетил глицин 

ND – N-терминальный домен 

NES – сигнал ядерного экспорта 

NLS – сигнал ядерной локализации 

PFGSTE – стимулированное эхо в импульсном градиенте поля 

PPII – полипропилен II 

RMSD – root mean square deviation 

ROHF – restricted open shell Hartree-Fock 

RRM2 – второй РНК-распознающий домен 

TDP-43 - transactive response DNA binding protein 43 

wt RRM2 – дикий тип RRM2 

АЧ – агрегатные частицы 

ГЭП – градиент электрического поля 

ДМСО – диметилсульфоксид 
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ДРС – динамическое рассеяние света 

ДСН-ПААГ – додецилсульфат натрия – полиакриламидный гель 

МД – молекулярная динамика 

ФРР – функции радиального распределения 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 
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