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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Реализация генетического материала по схеме ДНК-РНК-белок в клетках эукариот 

происходит путем транскрипции хроматина ферментами РНК-полимеразами. Механизм 

транскрипции хроматина РНК-полимеразой II представляет собой консервативный процесс 

для всех эукариот, характеризующийся строго упорядоченной регулируемой 

последовательностью нарушений и восстановлений ДНК-гистоновых и гистон-гистоновых 

взаимодействий. Нарушения процессов ДНК-гистоновых и гистон-гистоновых 

взаимодействий и необратимая потеря нуклеосом в результате действия различных факторов 

способны запускать патологические процессы и снижать жизнеспособность клеток, приводя, 

в частности, к блокировке процессов транскрипции. Помимо блокировки транскрипции в 

естественных условиях из-за нарушений структуры хроматина, существует и направленная 

блокировка в ходе терапии некоторых заболеваний, связанных с нарушениями 

пролиферативных процессов в клетках. В связи с этим изучение и понимание деталей 

процесса и механизмов транскрипции хроматина, где комплекс РНКП с нуклеосомой 

выступает в качестве мишени для новых лекарств с потенциальным фокусом на терапию 

возрастных нейродегенеративных патологий и все более широко распространяющихся 

онкологических заболеваний, представляет собой актуальную задачу не только с позиций 

молекулярной биологии и биофизики, но и является одной из важнейших задач с 

практической точки зрения. 

Цель и задачи исследования  

Цель данного исследования - изучить особенности взаимодействия ДНК с лигандами 

в норме и при нарушении транскрипции. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 Исследование элонгационных комплексов (ЭК) ДНК-РНКП E.Coli-нуклеосома, 

остановленных в позициях (+24) и (+42) методами электронной микроскопии 

макромолекул; 

 Получение трехмерных структур ЭК и интерпретация карт электронной плотности с 

использованием методов компьютерного докинга (фиттинга); 

 Изучение влияния введения одноцепочечного разрыва в ДНК на структуру ЭК; 

 Апробация молекулярно-динамического подхода к исследованию взаимодействий 

ДНК-лиганд на примере комплексов ДНК с производными актиномицина; 
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 Изучение влияния введения однонитевого разрыва на механические свойства ДНК 

методом молекулярной динамики. 

Научная новизна и практическая значимость работы 

В данной диссертационной работе с помощью метода просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) впервые получены трехмерные структуры двух элонгационных 

комплексов РНКП E. Coli , остановленных в положениях (+24) и (+42) при транскрипции 

нуклеосомной ДНК; впервые исследовано влияние введения однонитевого разрыва в 

нематричную цепь ДНК на трехмерную структуру элонгационного комплекса. С помощью 

метода компьютерного моделирования построены модели возможных трехмерных структур 

исследуемых комплексов. Методом молекулярной динамики (МД) исследовано влияние 

низкомолекулярных лигандов-интеркаляторов производных актиномицина Д на жесткость 

ДНК. Показано, что производные актиномицина Д (с введенными модификациями гидрокси- 

и аминогруппой) увеличивают жесткость фрагментов ДНК в структуре комплекса. Так же 

методом молекулярной динамики оценено влияние введения однонитевого разрыва на 

механические свойства ДНК: показано уменьшение жесткости в структуре с однонитевым 

разрывом по сравнению с нормальной структурой ДНК. 

Полученные результаты имеют практическое значение для изучения регуляции 

транскрипции и репарации ДНК. Нарушения этих процессов, отвечающих за уровень генной 

экспрессии, способны приводить к развитию различных заболеваний, в том числе 

онкологической и нейродегенеративной природы. Результаты работы могут послужить в 

дальнейшем для разработки новых лекарственных средств, методов диагностики и новых 

подходов к изучению  механизмов и способов профилактики данных патологий. 

Личный вклад автора 

Основная работа (получение изображений методами просвечивающей электронной 

микроскопии и электронной томографии, создание компьютерных моделей и проведение 

вычислительных экспериментов), обработка полученных данных и формулирование выводов 

выполнены автором самостоятельно. Планирование исследований, обсуждение и обобщение 

полученных результатов осуществлялись совместно с руководителями, профессором, д.ф.-

м.н. Шайтаном К.В. и д.б.н., доцентом Соколовой О.С. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Трехмерные структуры элонгационных комплексов РНКП E.Coli, остановленной в 

позициях (+24) и (+42) относительно точки старта при транскрипции нуклеосомной 

ДНК характеризуются сходной морфологией и состоят из двух соединенных 

электронных плотностей, соответствующих РНКП E.Coli и нуклеосоме. 

2. Трехмерная структура ЭК(+24) с однонитевым разрывом в нетранскрибируемой цепи 

ДНК (+12) характеризуется меньшим расстоянием между нуклеосомой и РНКП, по 

сравнению со структурой ЭК(+24) без однонитевого разрыва. 

3. Модель структуры ДНК с однонитевым разрывом характеризуется меньшей 

жесткостью по сравнению с аналогичной последовательностью нативной ДНК. 

Апробация работы 

Результаты проведенных исследований были доложены и обсуждены на следующих 

конференциях: XVI Международной научной конференций студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов - 2010" (г. Москва, Россия - 2010), XXIII Российской 

конференции по электронной микроскопии (г. Черноголовка, Россия - 2011), международной 

конференции GRC «3D electron microscopy» (Ле Дьяблере, Швейцария - 2012), 

международном научном семинаре «Future Challenges in Integrative Structural Biology» 

(Страсбург, Франция – 2012), международной конференции «Microscopy &Microanalysis» 

(Феникс, США – 2012), XIХ Международной научной конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых “Ломоносов - 2012” (г. Москва, Россия - 2012), XХ Международной 

научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов - 2013” (г. 

Москва, Россия - 2013), международной конференции GRC «Regulation of Chromatin 

Assembly and Genome Functions» (Волтом, США - 2014), а также на семинарах группы 

структурной биотехнологии кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Публикации 

По материалам работы опубликовано опубликовано 6 статей, из них в рецензируемых 

в российских и иностранных журналах, входящих в перечень ВАК – 5; тезисов докладов на 

международных научных конференциях – 4. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста и включает введение, 

обзор литературы, материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение, выводы, 

список литературы, состоящий ̆ из 213 наименований, а так же приложения 1 и 2. Работа 

содержит 52 рисунка и 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Введение 

Во Введении сформулированы цели и задачи исследования, обоснована актуальность 

и практическая значимость работы. 

2. Обзор литературы 

В начале Обзора литературы разобраны физико-химические и структурные 

особенности ДНК, хроматина и РНК-полимераз. Подробно рассмотрены механизмы и 

особенности транскрипции свободной и нуклеосомной ДНК, а так же факторы, способные 

приводить к остановке транскрипции. Далее описаны основы методов просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ), трехмерной реконструкции и компьютерного 

моделирования (молекулярной динамики и компьютерного фиттинга). 

3. Материалы и методы 

В разделе Материалы и методы описаны этапы экспериментальной работы: 

подготовка образцов и сеток для ПЭМ-исследований, процедура проведения исследований 

методами ПЭМ негативного контрастирования и крио-ПЭМ. Последовательно разобраны 

этапы получения и обработки данных и проведение трехмерной реконструкции 

элонгационных комплексов. В отдельной части главы описан процесс создания и подготовки 

моделей фрагментов нативной ДНК и аналогичной структуры с однонитевым разрывом, а 

так же процедура и протоколы проведения равновесной и управляемой МД. 
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4. Результаты 

4.1.Исследования ЭК, остановленного в положении активного центра РНКП E.Coli 

+42 позиции нуклеосом-позиционирующей последовательности 

Для получения трехмерных структур ЭК(+42) и для сопоставления получаемых 

реконструкций использовались два независимых ПЭМ метода: ПЭМ негативного 

контрастирования и крио-ПЭМ. Изображения ЭК(+42) методом ПЭМ негативного 

контрастирования были получены с использованием подходов ортогональной реконструкции 

(Orthogonal tilt reconstruction, ORT) и классической вертикальной съемки (рисунок 1). 

Изображения ЭК(+42) методом крио-ПЭМ были получены с использованием подхода 

классической вертикальной съемки. 3D структура, полученная методом крио-ПЭМ, 

представляет собой две электронные плотности, соединенные друг с другом, большая с 

высотой ~20 нм и шириной ~10 нм, и меньшая с диаметром ~ 8 нм, которые могут быть по 

размерам соотнесены с РНК-полимеразой и нуклеосомой. Разрешение реконструкции 

составило 25 Å. Низкое значение разрешения может быть связано с ограниченным набором 

данных, а также относительной подвижностью комплекса в витрифицированном льду. 

 

Рисунок 1. Микрофотография с изображением ЭК(+42), полученная с 

использованием техники негативного контрастирования и вертикальной съемки. 

Размер масштабного отрезка – 100 нм. Стрелки указывают на отдельные комплексы. 



8 

 

4.2.Исследования элонгационного комплекса, остановленного в положении +24 

активного центра РНКП E.Coli 

Методами ПЭМ негативного контрастирования исследовались две формы ЭК(+24). В 

первом случае исследовался ЭК(+24), формирующийся в норме в ходе транскрипции 

нативной ДНК (без однонитевых разрывов). Во втором случае исследовался ЭК(+24), 

образующийся в результате спонтанной остановки транскрипции ДНК с однонитевым 

разрывом в положении (+12) НПП. Трехмерные структуры строились с использованием 

данных, полученных методами электронной томографии (рисунок 2), классической 

вертикальной съемки и случайного конического наклона (Random conical tilt, RCT,). В 

разделе приведены результаты (полученные с использованием различных подходов 

микрофотографии, поперечные срезы томограмм, предварительные реконструкции на основе 

данных электронной томографии), полученные в ходе исследования ЭК(+24). 

А - ЭК (+24) без однонитевого разрыва Б - ЭК (+24) с однонитевым разрывом в 

положении +12 НПП 

  

Рисунок 2. Центральные срезы через электронные томограммы образцов 

элонгационных комплексов (+24), без разрыва в ДНК (А) и с разрывом в положении 

+12 НП (Б). Стрелки указывают на РНК полимеразу, треугольники – на нуклеосому в 

комплексе. Масштабный отрезок – 50 нм. 
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4.3.Применение молекулярно-динамического подхода для исследования влияния 

введения однонитевого разрыва на механические параметры (жесткость и 

гибкость) фрагмента ДНК 

Объектом исследования для оценки влияния введения однонитевого разрыва на 

механические свойства ДНК была 20 п.н. последовательность ДНК из 603 нуклеосом-

позиционирующей последовательности (участок проксимальный к промотору) с введением 

однонитевого разрыва в (+12) положении нематричной цепи ДНК.  

Последовательность матричной цепи: 3’-GGGCCACAGAGGCGGGCGGA-5’. 

Последовательность нематричной цепи: 5’-CCCGGTGTCTCCGCCCGCCT-3’, 

место введение однонитевого разрыва – нуклеотид С в положении (+12) – выделен красным 

цветом (схема введения однонитевого разрыва приведена на рисунке 3). 

 

Рисунок 3. Введение однонитевого разрыва в нематричную цепь ДНК (типы азотистых 

оснований представлены буквенными обозначениями). 

5. Обсуждение 

5.1. Интерпретация и анализ структурных особенностей элонгационного комплекса, 

остановленного в положении +42 активного центра РНКП E.Coli  

В первой части работы анализировался молекулярный механизм образования in vitro 

высокого барьера между РНКП и нуклеосомой в области +(40-50). Полученные нами 

результаты показали, что после столкновения с сильным нуклеосомным барьером в данной 

области, происходит отбрасывание РНКП обратно вдоль ДНК матрицы на нуклеосоме. 

РНКП отступает обратно на расстояние от 4 до 6 п.н. относительно области паузирования и 

оказывается остановленной в положении (+42) ЭК. Ранее предполагалось, что отбрасывание 
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РНКП может приводить к образованию участка свободной ДНК между ферментом и 

нуклеосомой, однако в нашей работе было показано, что, видимо, происходит обратное 

закручивание ДНК на гистоновом октамере. Нуклеосом-специфичная остановка РНКП в 

данном положении является стабильной, но полностью обратимой с участием либо факторов 

транскрипции, либо с изменением ракционной среды. 

Преимуществом негативного контрастирования является возможность получения 

контрастных образцов с высоким отношением сигнал/шум. Так как с применением крио-

ПЭМ была получена структура комплекса с низким разрешением, мы использовали метод 

негативного контрастирования  как альтернативный для получения реконструкции ЭК(+42).  

Индивидуальные частицы и соответствующие им классовые суммы (рисунок 4 А, Б) 

характеризуются двумя близко расположенными доменами. Трехмерная структура 

соответственно включает больший (~20 нм) и меньший (~14 нм) субдомены, которые могут 

быть соотнесены с РНК-полимеразой и нуклеосомой соответственно. 3D структура ЭК(+42) 

приведена на рисунке 5. Разрешение ее, оцененное по методу объемной корреляции Фурье с 

коэффициентом 0,5, составило 22 Å. Контурный уровень финальной структуры был выбран 

из расчета средней белковой плотности 844 Да/нм
3
, объем соответствует молекулярной 

массе ЭК ~745 кДа.  

 

Рисунок 4. Поэтапная иллюстрация исследования ЭК(+42) методом ПЭМ с негативным 

контрастированием, А - индивидуальные изображения частиц комплекса, Б – 

соответствующие классы частиц, В – проекции трехмерной структуры. Размер 

масштабного отрезка - 25 нм. 

Для интерпретации 3D структуры был произведен фиттинг кристаллических структур 

РНК-полимеразы E. Coli [4JKR] в больший сегмент электронной плотности и нуклеосомы 
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[1KX5] в меньший сегмент. Соответствие кристаллических структур с соотнесенными 

областями электронных плотностей трехмерных карт характеризуется значением кросс-

корреляционной функции 0.73. Модель свидетельствует в пользу того, что ЭК, 

остановленный в положении +42 НПП активного центра РНКП содержит мононуклеосому и 

одиночную РНКП.  

Интерпретация 3D реконструкции с использованием докинга кристаллических 

структур демонстрирует, что область, соотнесенная с димером гистонов Н2А/Н2В (рисунок 

5 А, Б) обращена в среду и не взаимодействует с ДНК или РНКП, однако остается 

ассоциированной с октамером. Данная особенность была ранее описана в работе Кулаевой 

О.И. с соавторами [Kulaeva et al., 2009], где показано, что перемещение РНКПII от (+42) до 

(+49) положений сопровождается полным обратным закручиванием нуклеосомной ДНК на 

поверхность димера. Это свидетельствует о том, что димер гистонов не покидает октамер по 

меньшей мере до положения (+49). Димер гистонов показывает удивительную стабильность 

в ходе транскрипции, учитывая, что время на потерю обоих димеров Н2А/Н2В составляет 

менее 1 секунды при полном удалении ДНК [Feng et al., 1993]. Ранее было показано, что 

связывание промотор-проксмального димера Н2А/Н2В с тетрамером Н3/Н4 в ЭК(+42) может 

быть аллостерически стабилизировано сохраняющимися ДНК-гистоновыми 

взаимодействиями в нуклеосоме, что является важным фактором нуклеосомного выживания 

в ходе транскрипции [Bintu et al., 2011]. 
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Рисунок 5. Трехмерная структура элонгационного комплекса (+42). Электронная 

плотность изображена сеткой, произведен докинг кристаллических структур РНКП E. 

Coli (4JKR) и нуклеосомы (1KX5). Серой пунктирной стрелкой показано направление 

хода транскрипции. Оранжевая стрелка показывает на электронную плотность, 

соотнесенную с димером гистонов H2A/H2B, в рамках данной модели она обращена в 

среду и не взаимодействует с нуклеосомной ДНК и РНКП. 

Таким образом, полученные нами методами ПЭМ негативного контрастирования и 

крио-ПЭМ, 3D структуры ЭК, остановленного в положении +42 активного центра РНК-

полимеразы E. Coli характеризуются сходной морфологией: в обеих структурах четко 

дифференцируются два субдомена электронной плотности большего и меньшего размеров, 

сопоставимые по размерам с РНК-полимеразой и нуклеосомой, соответственно. Следует 

заметить, что разрешение, полученное при использовании негативного контрастирования, 

оказалось лучше, чем при использовании крио-ПЭМ. Это может быть связано с низким 
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контрастом белкового комплекса во льду. Применяя метод негативного контрастирования, 

мы улучшили контраст изображений. 

 

 

 

Рисунок 6. Модель ЭК(+42). Нуклеосома схематично представлена в виде синего круга, 

РНК-полимераза – в виде оранжевого эллипса. ДНК виток, обращенный к зрителю – 

изображен бордовым цветом, ДНК виток, обращенный от зрителя (второй виток 

нуклеосомной ДНК) - голубым. Отметка (+1) - первый нуклеотид нуклеосом-

позиционирующей последовательности (НПП), (+12) нуклеотид находится на выходе из 

внутреннего канала РНКП, (+24) нуклеотид находится в активном центре РНКП, 

нуклеотиды ~(+60..+146) сохраняют свои положения на нуклеосоме. РНК-полимераза 

совершила ~1.8 оборота вокруг матрицы ДНК и повернута к зрителю своей «верхней» 

частью, промотор-проксимальная ДНК находится в свободном состоянии и расположена 

на рисунке «от зрителя».  

Морфологическое сходство полученных разными методами 3D структур между 

собой, а так же сопоставимость проекций трехмерных структур с соответствующими 

двумерными классами свидетельствует в пользу адекватности и относительной надежности 

полученных карт электронной плотности. На основании интерпретации полученных 

трехмерных структур была предложена модель элонгационного комплекса в положении +42 

НПП активного центра РНК-полимеразы E. Coli (рисунок 6). РНК-полимераза E. Coli и 

мононуклеосома находятся в непосредственной близости друг к другу, соединяющий их 

короткий фрагмент ДНК скрыт фрагментами белков, что свидетельствует против 

образования свободного участка ДНК в структуре ЭК(+42).  
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5.2. Влияние однонитевого разрыва ДНК на структурные особенности 

элонгационного комплекса, остановленного в положении +24 активного центра 

РНКП E. Coli  

Во второй части работы изучали влияние введения однонитевого разрыва ДНК в 

положении +12 НПП на структуру комплексов. Полученные трехмерные карты ЭК(+24) 

приведены на рисунке 7. Разрешение структур составило ~57 Å для ЭК(+24) без разрыва и 

~35 Å для структуры с однонитевым разрывом. 3D структуры ЭК(+24) с однонитевым 

разрывом (рисунок 7 В, Г) и без него (рисунок 7 А, Б) характеризуются сходной 

морфологией: в структурах можно выделить две области большего и меньшего размеров, 

которые могут быть соотнесены с РНК-полимеразой и нуклеосомой, как и в случае ЭК(+42). 

В отличие от ЭК(+42) в обеих структурах ЭК(+24) обнаруживается линкер в верхней части 

трехмерной карты, соединяющий РНКП и нуклеосому. Этот линкер может быть образован 

нуклеосомной ДНК до вхождения в область активного центра РНК-полимеразы. В нижней 

части реконструкций между нуклеосомой и РНК-полимеразой в структуре ЭК(+24) с 

однонитевым разрывом так же обнаруживается тяж электронной плотности, симметричный 

верхнему и замыкающийся обратно на нуклеосому (рисунок 7 В, Г). В структуре ЭК(+24) без 

разрыва отсутствует участок электронной плотности, соответствующий ДНК (рисунок 7 А, 

Б). 

Анализ и сопоставление классовых сумм и полученных трехмерных структур 

свидетельствуют в пользу того, что введение однонитевого разрыва в положение (+12) НПП 

нематричной цепи ДНК приводит к уменьшению расстояния между нуклеосомой и РНКП. 

Гистограмма распределения расстояний между центрами нуклеосомы и РНК-полимеразы E. 

Coli представлена на рисунке 8. Распределение расстояний между центрами нуклеосомы и 

РНКП ЭК (+24) без однонитевого разрыва лежат в диапазоне от 140 до 260 Å, а в случае ЭК 

+24 с однонитевым разрывом – расстояния смещены в меньшую сторону и лежат в 

диапазоне от 100 до 200 Å (p<0.001). 
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Рисунок 7. 3D структуры ЭК, остановленного в положении (+24) НПП активного 

центра РНКП E. Сoli. А, Б – ЭК(+24) без разрыва; В, Г – ЭК(+24) с однонитевым 

разрывом в положении +12 НПП. 

 

 

Рисунок 8. Гистограмма распределения расстояний между центрами РНКП и 

нуклеосомы в ЭК (+24) без однонитевого разрыва (синий) и с однонитевым разрывом в 

положении +12 НПП (красный) (p<0.001). 
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Для интерпретации полученных структур был произведен компьютерный фиттинг 

кристаллических структур нуклеосомы и РНК-полимеразы E. Coli в карты электронной 

плотности ЭК(+24) с однонитевым разрывом (рисунок 10 Б) и без разрыва (рисунок 9 Б). 

Различия в области, соотнесенной с проксимальной к промотору ДНК, а именно замкнутая 

плотность в структуре ЭК(+24) с однонитевым разрывом (рисунок 10 Б), может 

свидетельствовать в пользу образования внутринуклеосомной петли. Согласно 

литературным данным в ходе транскрипции нуклеосомной ДНК РНК-полимераза вращается 

вокруг матрицы в соответствии с ходом витков спирали ДНК [Kulaeva et al., 2009]. Можно 

предположить, что введение однонитевого разрыва в (+12) положение нематричной цепи 

ДНК может оказывать влияние на механические свойства ДНК (в том числе жесткость и 

гибкость). А изменения механических свойств ДНК в свою очередь могут приводить к 

обратному замыканию проксимальной к промотору ДНК на нуклеосому с образованием 

внутринуклеосомной петли. В таком случае РНК-полимераза оказывается запертой во 

внутринуклеосомной петле и не может далее продвигаться по матрице нуклеосомной ДНК, в 

результате чего наблюдается спонтанная остановка транскрипции в положении (+24) НПП 

активного центра РНКП  E. Coli, продемонстрированная в работе Герасимовой Н.С. [2015]. 

Замыкание промотор-проксимальной ДНК и образование внутринуклеосомной петли, по-

видимому, приводит к уменьшению расстояния между нуклеосомой и РНК-полимеразой, что 

наблюдается в распределении расстояний в двумерных проекциях ЭК(+24). 

На основании интерпретации полученных трехмерных структур нами предложены 

схематичные модели ЭК в положении 24 НПП активного центра РНК-полимеразы E. Coli с 

однонитевым разрывом в (+12) положении НПП (рисунок 10 А) и без разрыва (рисунок 9 А). 

Базируясь на полученной трехмерной структуре ЭК(+24) без разрыва (рисунок 9 Б) 

мы предполагаем, что проксимальный к промотору участок нативной ДНК позади РНК-

полимеразы находится в свободном подвижном состоянии, поэтому на электронной 

плотности обнаруживается только его малый фрагмент. 

Базируясь на полученной трехмерной структуре ЭК(+24) с разрывом (рисунок 10 Б), 

мы предполагаем, что введение однонитевого разрыва в 12 положении нематричной цепи 

НПП приводит к изменению механических свойств участка ДНК на выходе из РНКП – из-за 

чего может происходить обратное замыкание промотор-проксимальной ДНК обратно на 

нуклеосому с образованием нутринуклеосомной петли. Образование петли, в свою очередь, 

может препятствовать перемещению и вращению РНКП в ходе поступательного движения 

вдоль матрицы, из-за чего фермент оказывается «запертым» в петле, что приводит к 

необратимой остановке транскрипции. 
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Рисунок 9. А - Модель ЭК, остановленного в положении +24 нуклеотидной 

последовательности в активном центре РНК-полимеразы E. Coli (без однонитевого 

разрыва в положении 12 нематричной цепи НПП). Обозначения, как на рисунке 6. Б - 

Докинг кристаллических структур нуклеосомы (1AOI) и РНКП E. Coli (5BYH) в карту 

электронной плотности ЭК(+24) без однонитевого разрыва. Ориентация структуры 

соответствует модели на (А). 
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Рисунок 10. А - Модель ЭК, остановленного в положении (+24) нуклеотидной 

последовательности в активном центре РНК-полимеразы E. Coli (с однонитевым 

разрывом в положении 12 нематричной цепи НПП). Обозначения, как на рисунке 6. Б - 

Докинг кристаллических структур нуклеосомы (1AOI) и РНКП E. Coli (5BYH) в карту 

электронной плотности ЭК(+24) с однонитевым разрывом в положении 12 

нематричной цепи НПП. Ориентация структуры соответствует модели на (А). 
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5.3.Оценка влияния введения однонитевого разрыва на механические свойства 

ДНК 

Для оценки влияния введения однонитевого разрыва на механические свойста ДНК в 

третьей части работы был применен опробированный нами ранее подход по оценке 

эластичности ДНК с использованием метода управляемой молекулярной динамики. С 

использованием метода равновесной молекулярной динамики была произведена попытка 

оценить влияние однонитевого разрыва на гибкость фрагмента ДНК, для этого 

рассчитывались параметры стэкинг-взаимодействий между соседними парами нуклеотидов 

фрагмента ДНК. 

Оценка влияния введения однонитевого разрыва на жесткость фрагмента ДНК 

производилась путем расчета значения модуля Юнга растяжения структуры. В ходе 

вычислительного эксперимента фиксировалась верхняя пара азотистых оснований DG5 и 

DC3, фиксация осуществляется по трем координатам (x,y,z). Противоположному концу 

фрагмента нуклеиновой кислоты сообщалось ускорение. Величина ускорений равнялась: 6, 

8, 10 (нм/пс²) по координате y для трех систем аналогично, соответствующие приложенные 

силы равнялись 9, 12, 15 
ккал

моль∙Å
 .  

Расчет модуля растяжения производился по формуле: 

E =  
F

A0
∙

L0

∆L
  , 

   

(1) 

где F – сила, приложенная к концу цепи (в Ньютонах), A0 − поверхность приложения силы 

(ангстрем²), L0 − начальное расстояние между центрами масс концевых пар атомов фосфора 

(нм), ∆L - относительное удлинение соответствующего расстояния (нм).  

Единица измерения модуля Юнга - 
Н

м2
= Па.  

Графики зависимости расстояний между центрами масс пар атомов фосфора на 

траектории молекулярной динамики в зависимости от сообщенных ускорений приведены на 

рисунке 11. Рассчитанные значения модуля Юнга растяжения приведены в таблице 1: 

Таблица 1. Рассчитанные значения модуля Юнга. 

Модуль Юнга, E, Па 

ДНК без однонитевого разрыва ДНК с однонитевым разрывом в положении +12 НПП 

(3.0±0.05)х10
9
 (1.8±0.08)х10

9
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Рисунок 11. Графики зависимости расстояний между центрами масс пар атомов 

фосфора на траектории молекулярной динамики в зависимости от сообщенных 

ускорений. По оси х – шаг траектории (нс),  по оси y - расстояние между центрами масс 

пар атомов Р (нм). 
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Из представленных графиков следует, что в самом начале управляемой динамики 

структуры ведут себя аналогичным образом до достижения расстояния между концевыми 

фосфатами ~6.5 нм. По всей видимости, к этому моменту изменение стэкинг-взаимодействий 

доходит до нуклеотидных пар, соседних с однонитевым разрывом, и структуры начинают 

вести себя по-разному. В случае трех приложенных ускорений структура ДНК с 

однонитевым разрывом растягивается быстрее, чем аналогичная нормальная структура ДНК, 

что свидетельствует в пользу меньшей жесткости (большей эластичности) структуры ДНК с 

однонитевым разрывом в положении +12 НПП. Это подтверждается расчетными данными 

модуля Юнга, приведенными в таблице 1. Из траекторий анализируемых структур 

установлено, что по достижении расстояний между фосфатами значения ~7.5 нм происходит 

нарушение стэкинг-взаимодействий и вторичной структуры ДНК, поэтому для расчета 

модуля упругости использовались участки траектории, соответствующие изменениям длин 

структуры в диапазоне 6.5-7.5 нм. 

Для оценки влияния введения однонитевого разрыва на гибкость фрагмента ДНК 

была поставлена задача по определению параметров стэкинг-взаимодействий нуклеотидных 

пар, так как данный подход широко используется в литературных источниках для оценки 

гибкости ДНК [Colasanti et al., 2013] (совм. с Армеевым Г.А.). Оценивались следующие 

параметры соседних нуклеотидных пар (рисунок 12 А): 

1) Сдвиг вдоль оси x (Dх); 

2) Сдвиг вдоль оси y (Dy); 

3) Сдвиг вдоль оси z (Dz); 

4) Угол наклона между плоскостями соседних пар нуклеотидов r; 

5) Угол наклона между плоскостями соседних пар нуклеотидов p; 

6) Угол «закручивания» между плоскостями соседних пар нуклеотидов w. 

Оценка влияния введения однонитевого разрыва на параметры стэкнг-взаимодействий 

нуклеотидных пар производилось путем оценки изменений перечисленных параметров из 

координат траекторий. Основным параметром для оценки гибкости является угол наклона 

между плоскостями соседних пар нуклеотидов r (четвертый сверху блок на рисунке 12 Б). 

Интерес представлят величина стандартного отклонения исследуемого параметра, так 

называемый «объем конформационного пространства» [Olson et al., 1998], в котором 

исследуемая переменная (соответствующие значения углов) находится большую часть 

времени динамики (рисунок 12 Б). 
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Рисунок 12. А - иллюстрация параметров, рассчитывавшихся для оценки влияния однонитевого разрыва на характер стэкинг-

взаимодействий в цепи ДНК. Б - нормализованные по ДНК без однонитевого разрыва значения стандартного отклонения 

параметров стэкинг-взаимодействий нуклеотидных пар. По оси х – нуклеотидные пары, по оси y – значения нормализованных по 

ДНК без однонитевого разрыва стандартных отклонений параметров стэкинг-взаимодействий нуклеотидных пар. 
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Значимых различий в поведении структуры с однонитевым разрывом и без 

однонитевого разрыва  в ходе данного вычислительного эксперимента не выявлено, что 

может быть связано с тем, что параметры стэкинг-взаимодействий в силовых полях, 

используемых в молекулярной динамике существенно переоценены [Banáš et al., 2012]. В 

связи с чем использование управляемой МД, где стэкинг-взаимодействия нарушаются за 

счет приложения силы, способно показать различие в поведении систем с однонитевым 

разрывом и без него, в отличие от равновесной МД. Кроме того, персистентная длина ДНК 

составляет 50±5нм, что на порядок больше длины исследуемого фрагмента [Hagerman, 1981], 

в результате чего фрагмент ДНК заданной длины может вести себя как гибкий стержень, но 

не как гибкая цепь. 

В результате анализа полученных из молекулярной динамики данных можно сделать 

вывод о том, что введение однонитевого разрыва влияет на механические свойства ДНК. В 

частности, введение однонитевого разрыва приводит к снижению жесткости 

соответствующей цепи по сравнению с ДНК без однонитевого разрыва. Оценить влияние 

введения однонитевого разрыва на гибкость соответствующего ДНК с использованием 

равновесной МД не удалось, так как по всей видимости данный подход не позволяет 

произвести оценку данного параметра. Данная задача станет предметом дальнейших 

исследований. 

Заключение 

В работе исследовались особенности взаимодействия ДНК с лигандами в норме и при 

нарушениях транскрипции на примере транскрипции нуклеосомной ДНК и формирующихся 

элонгационных комплексов. Впервые методами просвечивающей электронной микроскопии 

получены трехмерные структуры элонгационных комплексов, остановленных в положениях 

+42 и +24 на нуклеосом-позиционирующей последовательности активного центра РНК-

полимеразы E. Coli. Продемонстрирована общая морфология элонгационных комплексов, 

включающих мононуклеосому и РНК-полимеразу. 

Полученная трехмерная структура элонгационного комплекса (+42) свидетельствует в 

пользу гипотезы об обратном закручивании освобождающейся в результате отбрасывания 

РНК-полимеразы нуклеосомной ДНК при попадании фермента в область нуклеосомного 

барьера +(46-48) НПП. На основании данных электронной микроскопии и молекулярной 

динамики в работе предложен возможный механизм остановки транскрипции на примере 

элонгационного комплекса (+24) с однонитевым разрывом в +12 положении нематричной 

цепи нуклеосомной ДНК. Результаты данной работы могут являться очередным шагом в 
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понимании механизмов нарушения транскрипции, в основе которых лежат взаимодействия 

ДНК-матрицы с молекулами-лигандами, такими как нуклеосома. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 14-24-

00031) и ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (Соглашение Минобрнауки 

России № 14.604.21.0063, RFMEFI60414X0063). 

Выводы 

1. Методом электронной микроскопии макромолекул получены трехмерные реконструкции 

элонгационных комплексов РНКП E.Coli, остановленной в позициях (+24) и (+42) при 

транскрипции через нуклеосому. Реконструкции характеризуются сходной морфологией 

и состоят из двух соединенных электронных плотностей, соответствующих РНКП E.Coli 

и нуклеосоме. 

2. Трехмерная структура комплекса ЭК(+42) характеризуется близким расположением 

РНКП и нуклеосомы. Наличие электронной плотности в области димера гистонов 

Н2А/Н2В свидетельствует в пользу того, что на данном этапе транскрипции сохраняется 

целостность гистонового октамера. Октамер в ЭК(+42) стабилизирован контактами с 

ДНК, что играет ключевую роль в сохранении нуклеосом в ходе транскрипции. 

3. Исследование ЭК(+24) методом электронной микроскопии показало, что структура с 

однонитевым разрывом в нетранскрибируемой цепи ДНК (+12) отличается от структуры 

ЭК(+24)  без разрыва в ДНК меньшим расстоянием между нуклеосомой и РНКП, что, 

возможно, связано с обратным замыканием нуклеосомной ДНК на гистоновом октамере. 

4. Произведенная апробация динамических моделей ДНК-лиганд на примере комплексов 

фрагмента ДНК с производными актиномицина Д показала адекватную картину 

поведения динамических структур. Модуль упругости ДНК структур комплексов с 

производными актиномицина возрастает в ряду актиномицин – гидроксиактиномицин – 

аминоактиномцин. Свободная энергия G аналогичным образом уменьшается в данном 

ряду. Величины модуля Юнга и свободной энергии коррелируют с порядковыми 

значениями соответствующих величин из литературных данных. 

5. Методом управляемой молекулярной динамики показано, что последовательность ДНК с 

однонитевым разрывом характеризуется меньшей жесткостью по сравнению с 

аналогичной последовательностью нативной ДНК. 
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