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p%'>,%. В статье представлены возможности метода малоуглового рентгеновского рассеяния
(МУРР) в области исследования надатомной структуры и физических параметров биологических
макромолекул на примере изучения аптамера RE31 с помощью измерений в Курчатовском центре синхротронного излучения и последующего анализа полученных данных, а также моделирования трёхмерной структуры молекулы.
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Abstract. The paper presents the possibility of small-angle X-ray scattering method (SAXS) in the area of study
above-atomic structure and physical parameters of biological macromolecules on the example of aptamer RE31
with the help of measuring in the Kurchatov Center of Synchrotron Radiation and subsequent analysis of the
obtained data, and modeling of three-dimensional structure of the molecule.
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Метод малоуглового рентгеновского рассея-

по расстояниям p(r), в программе DAMMIN [3]

ния показал свою состоятельность при изучении

была получена трёхмерная модель общей элек-

конформации молекулы аптамера на основе

тронной оболочки молекулы [4].

ДНК RE31 (GTGACGTAGGTTGGTGTGGTTGGG

Представленные результаты исследований

GCGTCAC) [1]. Вся обработка данных измере-

показывают, что можно наблюдать и динамику

ний проводилась в пакете программ ATSAS [2].

изменения конформации молекул в растворе

В программе GNOM определены радиус инер-

в зависимости от температуры. На рисунке 1

ции Rg≈1,64 нм, максимальный размер частицы

представлены графики кривых рассеяния на RE31

Dmax=4,5 нм, составлена функция распределения

и графики Кратки [5] при различных значениях
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Рис. 1. Кривые МУРР на аптамере RE31 (слева) и график Кратки по данным МУРР (справа) при различных температурах.

температуры, от 8°С до 85°С. Из графика МУРР
видно, что кривая рассеяния при повышении
температуры проседает на значениях 0,2-2,2 нм-1,
что говорит о появлении в растворе молекул
с различной конформацией, то есть увеличение
подвижности молекул аптамеров и за счёт этого
полидисперсности. Те же выводы подтверждает
и график Кратки, где хорошо заметен переход
от компактной структуры к развёрнутой при нагреве [5].
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