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ВВЕДЕНИЕ 

 

Применение многих перспективных медицинских препаратов ограничено 

рядом факторов, таких как плохая растворимость в воде, неустойчивость в 

физиологических условиях при прохождении желудочно-кишечного тракта, 

проявление токсичности по отношению к здоровым тканям, быстрый спад 

нужной концентрации лекарственного вещества из-за разложения препарата. 

Вследствие чего одной из ведущих тенденций в современной фармакологии и 

медицине является использование систем доставки и защиты лекарственных 

средств, обеспечивающие сохранность препарата и ее доставку в нужные 

органы пациента, позволяющие резко снизить нежелательные реакции 

организма на медикаментозное воздействие, сократить терапевтическую дозу 

вводимого лекарства [1]. 

В качестве первых транспортных средств для доставки лекарственный 

препаратов были использованы вирусы, не способные к репликации, например, 

ретровирус, аденовирус, адено-ассоциированный вирус и вирусы простого 

герпеса. Вирусы послужили эффективными переносчиками целевых ДНК в 

ядра клеток-мишеней, и до сих пор используются в биотехнологии; однако 

такие недостатки, как малая ёмкость, большие трудозатраты в сочетании с 

риском возникновения цитопатических эффектов и мутагенеза существенно 

ограничивают их применимость in vivo. 

С появлением и развитием нанотехнологий и тераностики особый 

интерес вызвало использование наночастиц, одновременно выполняющих роль 

контрастного агента и транспортного средства для биологически активных 

веществ. Некоторые виды наночастиц уже находятся на стадии доклинических 

исследований, однако опасения вызывают их токсичность, тенденция к 

накоплению в тканях вместе с узким диапазоном размеров. 

Также одним из возможных решений задачи адресной доставки препарата 

является инкапсуляция лекарственного вещества. Инкапсуляция позволяет 

усилить терапевтический эффект, улучшить фармокинетический профиль, 
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увеличить биодоступность, и одновременно, снизить побочное действие 

фармацевтических средств, а также повысить химическую и конформационную 

стабильность. Эффективность инкапсуляции, в первую очередь, определяется 

особенностями взаимодействия активного вещества с матрицей капсулы, 

поэтому зачастую разработка систем доставки носит индивидуальный характер. 

Данный подход дает возможность варьировать тип материалов для сборки 

капсулы, встраивать в неё структурные элементы для контроля доставки и 

высвобождения ингредиентов, а также получать капсулы, состоящие из 

нескольких микрокомпартментов, которые в определенной степени могут 

рассматриваться как функциональная модель биологических клеток. Для 

получения капсул не требуется специального дорогостоящего оборудования, 

при этом их размер, состав и проницаемость могут легко варьироваться в 

широком диапазоне. Поскольку характер взаимодействий между матрицей 

капсулы и терапевтическим агентом определяются физико-химической 

природой, первостепенной задачей при разработке систем инкапсулирования 

является установление структурных характеристик их комплексов.  

В настоящее время малые бактериальные РНКазы рассматриваются в 

качестве перспективных альтернативы традиционным средствам химиотерапии 

злокачественных новообразований [2]. Они проявляют селективную 

цитотоксичность по отношению к опухолевым клеткам и не имеют сродства к 

ингибиторам РНКаз млекопитающих. В ряде бациллярных РНКаз, биназа - 

РНКаза Bacillus Intermedius - наиболее хорошо изучена, как функционально, так 

и структурно.   

В качестве материала для формирования микрокапсул используют 

природные полимеры (липиды, белки, полисахариды), синтетические 

(полиакрилаты, полидиоксаноны, поликапролактоны), а также их сочетание [3]. 

Среди преимуществ полисахаридов можно отметить следующие: 

экономичность, биосовместимость, нетоксичность, биодоступность, 

биоразлагаемость, к тому же продукты распада полисахаридов не 

накапливаются в организме и выводятся из него естественным путем, поэтому 
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они широко используются в медицине. Кроме того, полисахариды, в т.ч. 

альгинат натрия, к-каррагинан и рамногалукторонан 1 (РГ1), обладают 

противомикробным, противовирусным и противоопухолевым действием, 

поэтому они представляют интерес для сочетанной терапии, когда материал 

капсулы и заключенный в нее белок оказывают комплексное лечебное 

воздействие. 

 

Целью работы было описать взаимодействия биназы с тремя 

полисахаридами (альгинатом натрия, к-каррагинаном и РГ1) и выбрать их них 

наиболее подходящий для целей инкапсуляции биназы, т.е. связывающий белок 

и обладающий наименьшим влиянием на структуру белка. 

 

Задачи работы:  

 Оценить изменения во вторичной структуре биназы при 

взаимодействии с полисахаридами методом ИК-спектроскопии; 

 Методами двумерной ЯМР-спектроскопии определить остатки 

белка, взаимодействующие с РГ1; 

 Методом молекулярного докинга охарактеризовать геометрию 

комплексов биназы с фрагментом РГ1; 

 Методом молекулярной динамики уточнить структуру 

рассчитанных комплексов биназы с фрагментом РГ1; 

 Провести сравнение результатов эксперимента и компьютерного 

моделирования; 

На первом этапе был проведен анализ стабильности вторичной структуры 

белка в присутствии полисахаридов с помощью ИК-спектроскопии. С помощью 

данного метода можно получить информацию о конформации и молекулярных 

взаимодействиях изучаемого вещества. Положительной особенностью метода 

инфракрасной спектроскопии является возможность надежно 

идентифицировать разнообразные функциональные группы: амидная 

карбонильная, карбоксильная, гидроксильная и др. Изменение положения и 
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интенсивности спектральных полос определяется внутри- и 

межмолекулярными взаимодействиями, например, образованием водородных 

связей, что лежит в основе характеристики вторичной структуры белков.  

На втором этапе были изучены молекулярные детали образования 

комплекса биназы с РГ1. На сегодняшний день ЯМР-спектроскопия является 

одним из самых информативных методов исследования структуры молекул, 

межмолекулярных взаимодействий, механизмов химических реакций и 

количественного анализа веществ. Остатки белка, взаимодействующие с РГ1, 

определялись с помощью методов двумерной ЯМР-спектроскопии (TOCSY, 

COSY и NOESY) при титровании раствора белка полисахаридом. 

Методы компьютерного моделирования являются ценным дополнением к 

экспериментальными спектральным методам, поскольку они позволяют 

получить детальную картину взаимодействий молекул на атомном уровне. 

Метод молекулярного докинга применялся для предсказания энергии 

связывания и геометрии комплексов белок-полисахарид. Далее, геометрии 

комплексов уточнялись с помощью метода молекулярной динамики.  

 

Полученные данные расширяют представления о взаимодействиях белков 

с полисахаридами и позволяют рассматривать РГ1 картофеля в качестве 

перспективного биополимера для инкапсуляции биназы. 
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1 Обзор литературы 

 

1.1  Инкапсулирование лекарственных препаратов 

 

В терапии трудноизлечимых на сегодняшний день заболеваний 

определяющую роль играет подбор оптимальной концентрации препарата в 

очаге поражения. Действие многих перспективных медицинских препаратов 

ограничено рядом факторов, таких как плохая растворимость в воде, 

неустойчивость в физиологических условиях при прохождении желудочно-

кишечного тракта, токсичность по отношению к здоровым тканям. Препарат, 

введенный в организм традиционным способом, достигает биологических 

мишеней в концентрации, значительно меньшей по сравнению с необходимой 

терапевтической, что вынуждает использовать такие дозы, которые в свою 

очередь на один-два порядка превышают теоретически необходимые. Именно 

поэтому ведется активная работа по созданию систем адресной доставки 

лекарств, которые обеспечат достижение очага поражения, не повреждая 

здоровые области. Основные требования к системам доставки - изоляция 

лекарства на время прохождения к больному органу, чтобы оно не вступало в 

реакции со здоровыми клетками, и сохранение функционально-активного 

состояния лекарственного вещества. Одним из возможных решений задачи 

адресной доставки препарата является инкапсуляция лекарственного вещества. 

Впервые в конце XIX века был предложен термин «волшебная пуля» 

немецким бактериологом П.Эрлихом. Под данным термином подразумевался 

препарат, который избирательно находит в организме опухолевые клетки и 

убивает их, при этом не повреждая окружающую здоровую ткань. Начиная с 

70-х гг. XX в. изучается возможность создания систем доставки лекарств 

непосредственно к патологическому очагу путем путем заключения молекул 

лекарства в капсулы [1]. Лекарственное вещество из такого «контейнера» 

выделяется в течение длительного времени, поддерживая необходимое 

содержание препарата в крови или конкретном органе. Таким образом можно 
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достичь максимальный лечебный эффект, как показано на рисунке 1, в отличие 

от постоянного ввода разовых доз в организм пациента [4]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема изменения концентрации лекарственного препарата в плазме крови при 

стандартной методике введения лекарств в организм и при использовании регулируемого 

выделения препарата (направленной доставке) [4] 

 

Стоит отметить, что инкапсуляция позволяет существенно усилить 

терапевтический эффект, увеличивая эффективность медикаментозного 

лечения многих заболеваний, улучшить фармокинетический профиль, 

увеличить биодоступность, и одновременно, снизить вероятность побочного 

действия фармацевтических средств, повысить химическую и 

конформационную стабильность, облегчить лекарственную нагрузку на 

организм пациента. Кроме того, данный подход дает возможность варьировать 

тип материалов для сборки капсулы, встраивать в неё структурные элементы 

для контроля доставки и высвобождения ингредиентов, а также получать 
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капсулы, состоящие из нескольких микрокомпартментов, которые могут 

содержать разные лекарственные средства для комплексной терапии. 

В качестве материала для формирования капсулы могут использоваться 

любые вещества, обладающие пленкообразующими свойствами в условиях 

микрокапсулирования. Типичными материалами оболочек являются природные 

полимеры, таких как фибриллярные белки и полисахариды, парафин, воск, 

производные целлюлозы, т.к. их использование обусловлено 

биосовместимостью, нетоксичностью, биодоступностью, продукты распада не 

накапливаются в организме и, после высвобождения лекарственного препарата, 

выводятся из организма естественным путем. 

Капсулы из природных полимеров являются особенно привлекательным 

типом системы доставки лекарств и используются во многих отраслях 

медицины, включая кардиологию, онкологию, иммунологию, заживление ран и 

лечение боли. Содержание лекарственного вещества в капсуле обычно 

составляет 50-90%, но может доходит и до 95-98% от массы капсул [5]. Эта 

величина зависит от метода получения капсулы, соотношения количества 

материала оболочек и инкапсулированного вещества и других параметров 

процесса (температура, вязкость среды, и т.д). Капсулы из природных 

полимеров представляют собой набухшие в воде длинные полимерные цепи, 

сшитые друг с другом поперечными ковалентными или нековалентными 

связями в единую пространственную сетку. Типичные размеры ячеек [6] для 

гидрогелей варьируются от 5 до 100 нм. Размер ячейки зависит от 

концентрации полимера и сшивателя, а также от внешних раздражителей, таких 

как температура и рН.  Размер ячейки определяет, как лекарства диффундируют 

через гидрогель, поскольку он контролирует стерические взаимодействия 

между лекарственными средствами и полимерной сетью. Высокое содержание 

воды в гидрогелях (обычно 70-99%) обеспечивает физическое сходство с 

тканями и обеспечивает его отличную биосовместимость и способность легко 

инкапсулировать гидрофильные лекарственные средства. Более того, поскольку 

капсулы обычно образуются в водных растворах, риск денатурации и агрегации 
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лекарственного средства при воздействии органических растворителей 

сводится к минимуму [7]. Высокая способность поглощать воду характерна для 

полиэлектролитных гелей, т.е. гелей, содержащих заряженные группы. В 

водной среде они диссоциируют с образованием заряженных цепей и 

низкомолекулярных противоионов (рисунок 2). Однако при диссоциации в 

молекуле полимера ионы одного заряда, например, положительные, остаются 

связанными с цепью, а отрицательные (т.е. противоионы) оказываются в 

свободном состоянии, в растворителе. Звенья полимерной сетки, одноименно 

заряженные, отталкиваются друг от друга, и потому цепи, исходно свернутые в 

клубки, сильно вытягиваются. Результатом является увеличение полимерного 

гидрогеля в размерах, путем поглощения воды. Низкомолекулярные 

противоионы тоже играют существенную роль в набухании. Они свободно 

перемещаются в растворителе внутри геля, приобретая трансляционную 

энтропию.  

 

 

Рисунок 2 – Схема строения трех форм полимерного геля. Слева направо: 

незаряженная сетка, полиэлектролитная (в ней за счет диссоциации ионогенных групп в 

водной среде образуются заряженные звенья на полимерных цепях и низко молекулярные 

противоионы) и сетка с гидрофобными группами, ассоциирующими друг с другом в водном 

растворе [8] 
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Но покинуть его они не могут, так как это приведет к нарушению электро-

нейтральности. Таким образом, поверхность образца геля оказывается 

непроницаемой для противоионов. Будучи запертыми внутри, противоионы 

стараются занять больший объем, чтобы получить существенный выигрыш в 

энтропии трансляционного движения. В данном процессе создается 

«распирающее» осмотическое давление, вызывающее значительное набухание 

геля. Сильное набухание полиэлектролитных гелей в воде обусловлено как 

электростатическим отталкиванием одноименно заряженных звеньев, так и 

осмотическим давлением противоионов. Если количество заряженных звеньев 

невелико, гель в основном набухает за счет осмотического давления 

противоионов. Из-за огромного количества раствора в набухших гелях 

возможны фазовые переходы. Как правило, они вызваны усилением 

притяжения между звеньями сетки, что приводит к вытеснению растворителя 

из геля наружу. В итоге объем геля скачкообразно уменьшается в сотни раз 

(рисунок 3) [8]. 

 

 

Рисунок 3 – Коллапс полимерного геля при нагревании [8] 
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Резкое уменьшение объема геля при небольшом изменении внешних 

условий называется коллапсом. Поведение набухания может быть 

чувствительным к различным внешним факторам, включая температуру, состав 

среды, рН, ионную силу, свет и электрическое поле, как только какой-то 

внешний фактор делает преобладающими силы притяжения, переход геля в 

сколлапсированное состояние становится неизбежным. Полимерные гели, 

находящиеся «на пороге» коллапса, способны быстро и обратимо реагировать 

на небольшие изменения внешних условий. Таким образом можно 

использовать полимерную сетку для контролируемого освобождения 

лекарственно вещества.  Для этого нужно поместить образец геля в раствор 

лекарственного вещества и препарат окажется внутри полимерной сетки. Далее 

происходит удаление растворителя путем высушивания, гель становится 

лекарственной формой. При помещения «контейнера» в растворитель, 

лекарственное вещество будет выделяться, причем скорость высвобождения 

будет зависеть от степени набухания (т.е. чем сильнее раскрыты его поры). 

Таким образом, варьируя параметры внешних условий, возможно изменять 

размеры полимерной сетки, способствуя контролируемой скорости 

высвобождения лекарственного вещества.  

Однако, в конечно итоге скорость высвобождения лекарственного 

вещества зависит от соотношения размеров заключенной молекулы и 

полимерной ячейки. Если низкомолекулярное вещество меньше размера ячейки 

(rmesh / rdrug > 1)оно будет диффундировать через гидрогель быстро. Если размер 

лекарства приближается к размеру ячейки (rmesh / rdrug ≈ 1), высвобождение 

лекарства резко замедляется. Если размер лекарства превышает размера ячейки 

(rmesh / rdrug < 1), то оно задерживается сеткой и его высвобождение 

прекращается (рисунок 4.)  Чтобы высвободить захваченные вещества размер 

ячеек дожлен быть увеличен за счет деградации или набухания сети, или путем 

применения деформации для разрушения сети.  
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Рисунок 4 –Зависимость высвобождения лекарственного препарата от размера ячеек [7] 

 

Другой подход к контролю высвобождения лекарственного средства из 

гидрогелей заключается в создании ковалентных или нековалентных сшивок 

между молекулой лекарственного средства и полимерными цепями.  

Ковалентные связи используются как для послойной сборки капсул, так и 

для того, чтобы дополнительно стабилизировать капсулы, полученные за счёт 

других видов межмолекулярных взаимодействий, и тем самым предотвратить 

их преждевременную деградацию в биологических средах. Уникальность 

применения ковалентных реакций для инкапсулирования проявляется в 

возможности варьирования типов вовлеченных функциональных групп и в 

получении капсул, способных деградировать при интернализации клетками-

мишенями, и даже собирать мультислойную плёнку из двух различных 

комплементарных модификаций одного и того же полимера. Ковалентные 

связи между лекарственным средством и полимером иммобилизуют 

лекарственное средство и могут быть либо очень стабильными, либо 

расщепляемыми. Высокостабильные ковалентные связи сохраняют лекарство 
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до тех пор, пока сеть не разлагается. Расщепляемые ковалентные связи, очень 

похожие на расщепляемые перекрестные связи в разлагаемых сетях, могут быть 

запрограммированы на расщепление по времени или в ответ на сигналы 

окружающей среды. Препараты высвобождаются со скоростью, определяемой 

расщеплением линкеров. Ковалентные сшивки, как правило, применяются для 

низкомолекулярных веществ, поскольку площадь их взаимодействия с 

полимерной матрицей мала.  

В случае белков, связывание с матрицей может достигаться множеством 

нековалентных контактов, сила которых зависит от внешних условий, и, таким 

образом, может регулироваться выход препарата.  

Электростатическое взаимодействие. Этот механизм широко 

используется для формирования сильного сродства между лекарственными 

средствами и полимерными цепями. Поскольку взаимодействие является 

неспецифическим, оно может обеспечить контролируемую и одновременную 

доставку нескольких лекарств из одной системы [9]. Лекарства 

высвобождаются, когда гидрогель разлагается или электростатическое 

взаимодействие экранируется подвижными ионами из окружающей среды. Эта 

стратегия применима ко многим лекарствам и полимерам, которые несут 

заряды. Альгинатные гидрогели, которые несут отрицательные заряды, 

использовались для доставки катионных, гепаринсвязывающих факторов роста 

для ускорения регенерации ткани [10], [11]. Если прямых электростатических 

взаимодействий полимер-лекарственное средство не существует или они 

недостаточно сильны, чтобы контролировать высвобождение, может быть 

включен третий агент, который обеспечит желаемые взаимодействия. 

Например, гепарин был включен в гидрогели для контролируемой доставки 

гепарин-связывающих белков, таких как VEGF и основной фактор роста 

фибробластов [12]. Другим примером являются карбоксильные 

функциональные группы, которые используются для увеличения 

электростатических взаимодействий между альгинатными и белковыми 

лекарственными средствами для увеличения продолжительности 



16 
 

высвобождения. В последних подходах картина сульфатирования гепарина 

была адаптирована для дальнейшей корректировки сродства гепарина к 

факторам роста и, таким образом, для контроля их кинетики высвобождения 

[13], [14]. Гидрофобное взаимодействие. Гидрогели по определению содержат 

большое количество воды, и их гидрофильная природа делает 

инкапсулирование и высвобождение гидрофобных лекарств проблематичным. 

Разделение фаз между инкапсулированными гидрофобными лекарственными 

средствами и гидрогелем также может вызывать ухудшение стабильности и 

прочности гидрогеля. Эти проблемы мотивировали разработку гидрогелей, 

которые содержат гидрофобные полимеры или компоненты, которые служат в 

качестве сайтов связывания для гидрофобных лекарственных средств [15]. 

Типичные подходы для добавления гидрофобных доменов в гидрогели 

включают сополимеризацию гидрофобных мономеров и включение 

гидрофобных молекул (например, циклодекстрина и холестерина). 

Гидрофобные алифатические цепи были включены в пептиды, которые 

собирались самостоятельно с образованием гидрогеля для доставки 

гидрофобных противоопухолевых лекарств [16], [17]. Однако включение 

гидрофобных доменов может значительно снизить содержание воды в 

гидрогелях и потенциально изменить их биохимические и физические свойства. 

С этой целью включение циклодекстринов в гидрогели выгодно, поскольку оно 

не изменяет общую гидрофильность гидрогелей. Эти макроциклические 

олигосахариды имеют как внешний гидрофильный характер, так и внутренние 

гидрофобные карманы, с которыми могут связываться гидрофобные 

лекарственные средства. В таких системах высвобождение лекарственного 

средства в первую очередь контролируется относительным распределением 

солюбилизированных лекарственных средств между гидрогелем и средой 

высвобождения и не зависит от размера ячеек гидрогеля [18]. Важно признать, 

что гидрогели часто предоставляют многочисленные сайты для 

конструирования взаимодействий с лекарственными средствами, что также 

потенциально позволяет гибридизовать различные взаимодействия в один 
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гидрогель. Управление высвобождением лекарственного средства посредством 

химических взаимодействий часто обеспечивает еще одну степень свободы при 

проектировании, но это потенциальное преимущество необходимо сопоставить 

с потенциальными проблемами, связанными с воздействием химических 

модификаций на биосовместимость лекарственного средства или гидрогеля. 

Химические модификации лекарственного средства вблизи активного сайта или 

области белка, которые вызывают изменение конформации, могут снизить 

активность лекарственного средства [19]. 

Водородная связь. Было замечено, что соединения, в которых атом 

водорода непосредственно связан с атомами фтора, кислорода, азота обладают 

уникальными свойствами. Это проявляется в значениях температуры плавления 

и кипения в подобных соединений. Это объясняется способностью атома 

водорода образовывать водородную связь. Для условием для возникновения 

этой связи является высокая электроотрицательность атома, связанного в 

молекуле с атомом водорода, т.к при этом условии электронное облако атома 

водорода смещается в сторону атома-партнера, а последний приобретает 

высокий эффективный отрицательный заряд. Поэтому водородная связь 

характерна для соединения самых электроотрицательных элементов, например, 

у соеднинений фтора и кислорода, слабее- у соединений азота.  Образование 

водородных связей между молекулами и осуществление межмолекулярных 

взаимодействий возможно в случае пространственного соответствия структур 

двух молекул, т. е. комплементарности. 

 Сборка капсул за счёт образования водородных связей молекулами 

прилегающих слоёв имеет большое практическое значение в биомедицине 

благодаря тому, что позволяет отказаться от использования токсичных 

поликатионов. Дополнительным преимуществом является возможность 

использовать недорогие природные соединения, что существенно облегчает 

применение таких капсул в функциональных продуктах питания.  

Иммобилизация белка за счет нековалентных взаимодействий с матрицей 

будет способствовать сохранению его функционально активной структуры при 
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прохождении через агрессивную среду (например, желудок). Однако, с другой 

стороны, взаимодействия белка с полимером могут приводить к денатурации 

(как в случае с образованием полиэлектролитных комплексов). Поэтому, при 

разработке систем инкапсуляции на первый план выходят вопросы о влиянии 

физико-химических взаимодействий белка с матрицей на его структуру. 

 

1.2  Полисахариды 

 

В технологии инкапсулирования в качестве материала для капсулы 

широко используются природные полимеры, такие как полисахариды. 

Полисахариды- \ сложные углеводы, составленные от 10 до нескольких 

тысяч моносахаридов, состоящих в цепи.  Выбор полисахарида обусловлен тем, 

что они нетоксичны, экономичны, не вызывают аллергических реакции, а 

продукты их распада могут участвовать в дальнейшем метаболизме. 

Полисахариды различаются по способности растворяться в воде, образовывать 

гели, с регулируемыми механическими свойствами, температурой плавления, 

проницаемостью по отношению к газам, парам, жидкостям. Кроме того, 

полисахариды, в т.ч. альгинат натрия, к-каррагинан и рамногалукторонан 1, 

обладают противомикробным, противовирусным и противоопухолевым 

действием, поэтому они представляют интерес для сочетанной терапии, когда 

материал капсулы и заключенный в нее белок оказывают комплексное лечебное 

воздействие [20].  

 

1.2.1 Альгинат натрия 

 

Альгинат натрия- линейный анионный полисахарид, добывающийся путем 

щелочной экстракции из морских бурых водорослей (Pheophyta) и красных 

водорослей семейства Corallinaceae. Структурный элемент полисахарида 

состоит из соединенных 1 → 4 гликозидными связями остатков β-D-

маннуроновой и α-L-гулуроновой кислот, в которых атом водорода замещен 
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атомом натрия (рисунок 5). Молекулярная масса альгиновой кислоты и ее солей 

колеблется в довольно широком интервале в зависимости от источника и 

технологии получения. В тканях водорослей альгиновая кислота, 

карбоксильные группы которой связаны с катионами поливалентных металлов, 

образуют гелевую структуру, которая обеспечивает их высокую 

водоудерживающую способность. Для образования альгинатом гидрогелевую 

сетку нужно внести в полимерный раствор ионов Ca2+. Следовательно, для 

контроля физико-химические особенностей альгинатных гидрогелей нужно 

варьировать концентрацией полимера или содержанием ионов Ca2+ [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структурный элемент альгината натрия 

 

Благодаря этому, а также комплексу биологический активных свойств 

(такие как противовирусная, иммуномодулирующая, гемостатическая 

активность), альгинат натрия нашел широкое применение в таких отраслях 

помышленности: 

 В пищевой промышленности использую альгинат-натрия в качестве 

загустителя и стабилизатора консистенции. 

 В медицине используют в качестве антацида, средство для нейтрализации 

желудочного сока. Используется при лечении многих заболеваний, например, 

при проблеме в области ЖКТ. На основе альгинатов разработаны медицинские 

β-D- маннуроновая кислота 

α-L-гулуроновая кислота 
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повязки и сухие присыпки-кровоостанавливатели для ускорения заживления 

ран, ожогов и препятствия их инфицированию. На основе альгината натрия 

сделаны лекарства для лечения гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Снижает уровень холестерина в крови. Входит в состав многих БАДов. 

 В фармацевтической промышленности используют для изготовления таблеток, 

капсул, свечей, мазей. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, 

кровоостанавливающим действием, способствует улучшению состава крови 

[22]. 

 

1.2.2 κ-Каррагинан 

 

κ-Каррагинан – линейный биополимер, получаемый из красных морских 

водорослей, карабиозная единица которого представляет собой соединенные 

звенья β-D-галактопиранозы, сульфатированной в четвертом положении 

углерода и 3,6-ангидро-α-D-галактопиранозы. Источником κ-каррагинана 

является Kappaphycus cottonii. Многие красные водоросли производят 

различные типы каррагинана на разных стадиях развития. Например, род 

Gigartina производит главным образом κ-каррагинаны в стадии гаметофита, и 

λ-каррагинаны в стадии спорофита. Каррагинаны — биополимеры, 

молекулярная масса которых колеблется от 500 до 1000 кДа. κ-Каррагинаны 

имеют способность образовывать в водном растворе гель в присутствии 

катиона калия. Гель получается прочным, прозрачным, эластичным, 

термообратимым, используется как носитель для лекарственных веществ, 

клеточных органоидов и ферментов. Структура элементарного звена κ-

каррагинана приведена на рисунке 6 [23].  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kappaphycus_cottonii&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
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Рисунок 6 – Структурный элемент κ-каррагинана 

 

κ-Каррагинан также, как и альгинат-натрия, широко используются в 

разных областях индустрии: 

 В пищевой промышленности в роли загустителя, стабилизатора, эмульгатора. В 

настоящее время производится более 150 наименований продуктов с 

каррагинаном, в основном молочных и кондитерских изделий. 

  κ - Каррагинан применяют также в косметической индустрии для изготовления 

лосьонов, кремов, и т.д.  

  Стоит отметить, что κ - каррагинан занимает важное место и в производстве 

фармацевтических средств. В частности, он рассматривается как основа 

препаратов с антикоагулянтной активностью (аналогов гепарина), так как 

известно, что κ-каррагинан замедляет свертывание крови, обладает 

противосклеротическим действием, подавляет рост опухолевых метастазов 

[22]. 
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1.2.3 Рамногалактуронан I 

 

Рамногалактуронан представляет собой разветвленный полисахарид, 

главная полисахаридная цепь (остов) которого состоит из чередующихся 

димеров α-D-галактопиранозилуроновой кислоты и α-L рамнопиранозы, 

связанных между собой 1→2 гликозидными связями (рисунок 7) [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Структурный элемент рамногалактуронана 1 

 

РГ 1 служит основным пектиновым компонентом первичных клеточных 

стенок всех цветковых растений, кроме злаков (Poaceae), в стенках которых он 

присутствует в качестве минорного компонента. Данный полисахарид входит в 

состав практически всех растений и играет большую роль в структуре и 

функциях первичных клеточных стенок.  

Рамногалактуронаны I относят к наиболее сложноорганизованным 

полисахаридам растительных клеточных стенок.  

Число димеров в главной полисахаридной цепи зависит от источника. В 

клетках платана рамногалактуронан I может быть более 300 таких димеров. 

Стоит отметить, что чередование остатков L-Rhaр и D-GalpA в остове 

α-D-галактопиранозилуроновaя кислота a-L-рамнопиранозa 
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рамногалактуронанов 1 зависит от типа и стадии роста растения, от источника 

происхождения и локализации полисахарида в тканях растения. 

Приблизительно 50% остатков рамнозы замещенно линеныйми или 

разветвленными олигасахаридными цепями разнообразной длины, которые 

состоят из таких остатков, как L- арабинозы и D- галактозы. Стоит также 

сказать, что некторые боковые цепи имеют на своих невосстанавливающих 

концах остатки α- L-фукозы, β-D-глюкуроновой кислоты и 4-О- метил-β-D- 

глюкуроновой кислоты. 

Разнообразие многих деталей строения этих полимеров настолько велико, 

что рамногалактуронаны I можно считать наиболее вариабельным по структуре 

полисахаридом.  Вариабильность по структуре рамногалукторонану 1 придает 

количество и разнообразие боковых цепей различной длины и структуры [25]. 

В связи с этим, рамногалактуронан является малоизученным объектом. 

Также разно велико разнообразие выполняемых функций РГ1 в 

клеточной стенке (способствует адгезии соседних клеток, удержанию воды в 

слизи семян и созданию контрактильных свойств зрелых волокон), что несет 

большой потенциал для разнообразных практических приложений [26]. 

Например, было установлено, что РГ1 из желатинозных волокон способен 

образовывать прочные гидрогели [27]. Была предложена методика 

формирования униразмерных полых капсул для систем доставки из РГ1 

картофеля [28]. Возможно использование РГ1 картофеля в медицинских целях 

в виду его активности против раковых клеток толстой кишки [29]. 

Основная характеристика структуры используемого в работе РГ1 

картофеля приведена в работах методами аналитической химии, 

спектральными и расчетными методами [30], [31].  Показано, что отношение 

числа остатков галактуроновой кислоты к числу рамнозильных остатков равно 

2, что подразумевает присутствие участков полигалактуроновой кислоты в 

остове, а боковые цепи состоят преимущественно из галактановых цепей с 1-4 

типом связи и средней степенью полимеризации 9 (рис. 8.). При этом 
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максимально возможная средняя длина галактановых цепей в составе РГ1, по 

данным на сегодняшний день, 70 [31]. 

     

 

Рисунок 8 – Пространственная структура фрагмента рамногалактуронана 1 [31] 

 

1.3 РНКаза Bacillus intermedius (биназа) 

 

Биологические функции рибонуклеаз (РНКаз), связанные с регуляцией 

экспрессии генов, роста и развития клеток, защитой от патогенов и индукцией 

апоптоза, привлекают пристальное внимание исследователей. Бактериальные 

проявляют селективную цитотоксичность по отношению к опухолевым клеткам 

и не имеют сродства к ингибиторам РНКаз млекопитающих, поэтому их 

рассматривают в качестве перспективных агентов для альтернативной 

химиотерапии злокачественных новообразований. Бациллярные РНКазы, среди 

которых РНКазы семенников быка (BS-РНКаза), овоцитов лягушки Rana 

pipiens (онконаза), бактерий Streptomyces aureofaciens (РНКаза Sa3), Bacillus 

intermedius (биназа) и Bacillus amyloliquefaciens (барназа), являются 

высокогомологичными белками. В ряде бациллярных РНКаз биназа наиболее 

хорошо изучена, как с функциональной, так и структурной точки зрения. 

Биназа принадлежит к семейству РНКаз N1/T1 и обладает 

эндонуклеазной активностью в отношении гидролиза РНК и 

динуклеозидфосфатов и термостабильностью в широком диапазоне рН (3–10) 



25 
 

[32]. Он состоит из 109 аминокислотных остатков и имеет молекулярную массу 

12.3 кДа. Изоэлектрическая точка (pl) равна 8,9, при этом максимальная 

каталитическая активность наблюдается при pH=8,5 [33]. Первичная структура 

биназы была определена в работе [34]. В работе [35] было установлено, что 

20% остатков белка формируют β-структуру, а 6% - α-спирали. 

Пространственная структура биназы была расшифрована методом 

рентгеноструктурного анализа и методом ЯМР-спектроскопии. Регистрация 

спектров происходила на ядрах естественного содержания [36] и меченных по 

N15 C13 [37].  Трехмерные структуры доступны в базе данных белков 

Кембриджского университета (pdb коды: 1goy 1gou 1buj). Остатки активного 

центра биназы представлены Lys 26, Glu 72, Arg 86, His 101 [38].  

 

 

 

Рисунок 9 – Вторичная структура биназы со связанным гуанозин-3'-фосфатом 

Источник: (pdb: 1goy) 

 

Биназа проявляет селективную цитотоксичность против линий солидных 

опухолей: аденокарциономы легких, фибросаркомы человека, при этом, не 
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оказывая значимого токсического влияния на нормальные клетки организма 

[39] 

1.4 Физические методы исследования  

 

1.4.1 ИК-спектроскопия  

 

Метод основан на принципе зависимости относительной интенсивности 

поглощения света от длины волны. При резонансном поглощении наблюдается 

увеличение амплитуды колебания ковалентной связи, когда частота 

излучаемого света совпадает с квантовой частотой колебании молекул 

вещества. При возвращении из возбужденного в основное состояние 

поглощения энергия выделяется в виде тепла. Полосы поглощения при 

колебательных переходах лежат в области 50-12 5000        или длин волн в 

области 0,8-200 мкм. Интенсивность колебательной полосы зависит от 

величины индуцированного светом дипольного момента перехода µ. Для 

каждой нормальной координаты R: 

 

                                            
   

  
,                                                   (1) 

 

где   - дипольный момент основного состояния. 

В спектре нелинейных молекул из N атомов наблюдаются 3N-6 

нормальных колебаний, а также полосы, соответствующие составным частотам 

и обертонам.  

С помощью ИК-спектроскопии можно получить информацию о 

конформации и молекулярных взаимодействиях изучаемого вещества. 

Положительной особенностью метода инфракрасной спектроскопии является 

возможность надежно идентифицировать разнообразные функциональные 

группы: амидная карбонильная, карбоксильная, гидроксильная и др. А по 

изменению положения и интенсивности спектральных полос изучают внутри- и 
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межмолекулярные взаимодействия, например, образование водородных связей, 

что лежит в основе характеристики вторичной структуры белков.   

 

1.4.2 ЯМР-спектроскопия 

 

ЯМР спектроскопия является на сегодняшний день одним из самых 

информативных методов исследования структуры молекул, межмолекулярных 

взаимодействий, механизмов химических реакций и количественного анализа 

веществ. 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – явление резонансного поглощения 

электромагнитных волн, обусловленное квантовыми переходами атомных ядер 

между энергетическими состояниями с разными ориентациями спина 

(магнитного момента) ядра.  Спектроскопия ядерного магнитного резонанса – 

метод, который регистрирует переходы между магнитными энергетическими 

уровнями атомных ядер, вызываемые радиочастотным излучением. 

Взаимодействие магнитного момента ядра с внешним магнитным полем может 

принимать, в соответствии с правилами квантовой механики, только 

дискретные значения. Если облучать магнитные ядра переменным магнитным 

полем, частота которого соответствует разнице между этими дискретными 

энергетическими уровнями, выраженной в частотных единицах, то магнитные 

ядра начинают переходить с одного уровня на другой, при этом поглощая 

энергию переменного поля [40]. 

Только ядра со спиновым квантовым числом I, отличным от нуля, могут 

давать сигнал ЯМР спектре. В практике ЯМР-анализа химический сдвиг 

выражают в миллионных долях (м.д.) и обозначают символом «δ»: 

 

                                  
      

        
                                               (2) 
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Химические сдвиги протонов органических соединений различных 

классов лежат в разных областях и, таким образом, по положению сигнала ЯМР 

можно определить строение вещества. На рисунке 10 приведены обобщенные 

области химических сдвигов протонов. 

 

Рисунок 10 – Обобщенные области химических сдвигов протонов [37] 

 

Для разных ядер в составе одной молекулы резонансные частоты 

принимают различные значения, это происходит благодаря химическому 

сдвигу- эффекту экранирования внешнего магнитного поля   , который 

возникает в следствие взаимодействия внешнего поля с окружением ядра.  

На сегодняшний день есть много способов регистрировать ЯМР-спектры 

образца. Импульсный метод регистрации сигнала ЯМР является самым 

распространенным. Процесс импульсного наблюдения ЯМР заключается в 

следующем: сначала на объект воздействуют коротким РЧ импульсом с целью 

возбудить резонансные переходы в заданном диапазоне, в результате прецессии 

в катушке наводится ЭДС, которая наблюдается в виде спада свободной 
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индукции (СИИ). После Фурье-преобразования функции спада получается 

спектр ЯМР. 

В настоящее время для установления структуры вещества наряду с 

одномерными спектрами ЯМР на различных ядрах используют так называемые 

двумерные спектры. Использование двумерных спектров обусловлено тем, что 

они имеют большую разрешающую способность и, следовательно, позволяют 

извлечь больше информации о строении вещества. С помощью использования 

двумерной спектроскопии стало возможно определить структуру сложных 

молекул, таких как белок, ДНК, РНК и др [41].  

 

1.4.3 Двумерная спектроскопия ЯМР 

 

1.4.3.1 Общие принципы  

 

В 1971 году Джинером было впервые предложено ввести в качестве 

второго измерения еще одну частоту. Таким образом метод двумерной 

спектроскопии основан в использовании двух переменных: времени t1 и t2. 

Производя Фурье-преобразование по этим двум переменным, получается 

спектр, являющийся функцией от двух частот [42]. 

Большинство двухмерных экспериментов имеют 4 стадии (рисунок 4): 

1. подготовительный период, когда посредством радиочастотных 

импульсов намагничиваются связи; 

2. период развития или эволюции, определенная продолжительность 

времени, в течение которой нет никаких импульсов и ядерные спины 

прецессируют свободно; 

3. период смешивания, когда на связи действуют другой серией 

импульсов до такой степени, что появляется видимый сигнал; 

4. период определения и детектирования, в течение которого сигнал 

свободной индукции из образца наблюдается как функция времени, как и 

одномерном ЯМР с Фурье-преобразованием. 

https://en.wikipedia.org/wiki/free_induction_decay
https://en.wikipedia.org/wiki/free_induction_decay
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Рисунок 11 – Схема импульсной последовательности для двумерных экспериментов [43, с.8] 

 

Подготовительный период: Длина этого периода фиксирована и обычно 

применяется для того, чтобы все спины вернулись к положению 

термодинамического равновесия. Он обычно заканчивается с началом 90
o
 

импульса, который возбуждает первый спин (А). 

Период эволюции. Этот временной интервал применяется для кодировки 

химического сдвига ядра А в матрицу плотности p, эволюция которой 

подчиняется гамильтониану. Данный период фиксируется неявно: вначале 

   принимает значение, равное нулю, а затем увеличивается на фиксированную 

величину       и для каждого значения регистрируется спад свободной 

индукции. В итоге получится набор p различных спадов свободной индукций 

(CCИ), с полным временем измерения по    , равным (p-1)*    . 

Период смешивания. Намагниченность, связанная со спином А, за время 

этого периода «смешивается» с намагниченностью спина В, т.е. осуществляется 

перенос информации о химическом сдвиге. Смешивание может быть вызвано 

спин-спиновым или диполь-дипольным взаимодействием. Величина 

перенесенной намагниченности от А к В пропорциональна cos (      или sin 

(     модулированной функции, которая содержит информацию о частоте. В 

результате, магнитный момент ядра В становится амплитудно-модулированной 

функцией, содержащей информацию о частоте     
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Период регистрации. В течение этого периода намагниченность, 

прецессирующая в плоскости xy, регистрируется приемными катушками. 

Сигнал также фиксируется в цифровом виде с инкрементом   , 

называемым временем дискретизации.  Полное время регистрации одного ССИ 

составит (r-1)*    , где r – количество точек в ССИ. 

Данные из двумерного эксперимента представляют собой массив, 

состоящий из точек, где каждая ячейка массива проиндексирована 

переменными           . Для того, чтобы перевести данные в частотную шкалу 

нужно совершить Фурье-преобразование: 

 

                  
              ,       (4) 

 

где        - результирующий ЯМР спектр,         -первоначальная матрица 

данных. 

Фурье-преобразование проводится в два этапа: 

 

                   
                           

            (5) 

 

На сегодняшний день существуют множество методов двумерных ЯМР 

экспериментов. Для увеличения дисперсии пиков и установления структуры 

небольших белков используется сочетание спектров TOCSY, COSY и NOESY. 

 

1.4.3.2 Гомоядерный COSY спектр 

 

COSY (correlated spectroscopy) является стандартным двумерным 

методом: применяют два 90-ных импульса, которые разделены временем 

эволюции    , импульсная последовательность представлена на рисунке 5. 

Матрица плотности обозначается    и она различна в разных периодах 

последовательности, как видно из рисунка 12. Второй импульс нужен для 

переноса намагниченности от одного спина к другому. После использования 
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второго импульса, матрица принимает значение    и эволюционирует в течение 

регистрации СИИ, при этом давая зависимость     (t). 

 

 

Рисунок 12 – Импульсная последовательность COSY эксперимента [43, с.8] 

 

Полученный спектр результате эксперимента COSY симметричен относительно 

диагонали. Кросс-пики указывают на химические сдвиги спинов, связанных 

между собой спин-спиновым взаимодействием. Эксперимент COSY является 

самым простым из двумерных ЯМР экспериментов и позволяет регистрировать 

сигналы от спинов, находящихся через одну или две химической связи.  

 

1.4.3.3 Гомоядерный двумерный TOCSY спектр 

 

TOCSY (total correlation spectroscopy) дает более информативный, по 

сравнению с COSY спектр. Данный эксперимент, как и COSY, позволяет 

регистрировать наличие спин-спинового взаимодействия, однако в TOCSY 

наблюдаются кросс-пики между спинами, которые связаны неразрывной 

цепочкой взаимодействия. Например, если спин А связан со спином В, а спин 

В, в свою очередь, связан со спином С, то в спектре появится кросс-пик между 

спинами А и С, хотя между ними нет прямого взаимодействия.  
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Получается, что TOCSY спектр показывает наличие корреляции протонов 

по всем остальным протонам в области спиновой системы и позволяет, имея 

один соотнесенный сигнал, найти все остальные сигналы этого же остатка. 

Импульсная последовательность данного метода представлена на рисунке 

13, она состоит из 90
о
 импульса, времени t1, затем последующих серий 180

о
 

импульсов и периода регистрации. Серия 180
о
 импульсов служит для 

предотвращения процесса намагниченности химического сдвига в течение 

времени смешивания. Поэтому система эволюционирует только за счет наличия 

спин-спиновых взаимодействий, результатом которого является перенос 

намагниченности. TOCSY и СOSY эксперименты показывают наличие спин-

спиновых взаимодействия, однако ядра могут быть связаны диполь-дипольным 

взаимодействием через пространство. 

 

 

Рисунок 13 – Импульсная последовательность TOCSY эксперимента [43, с.8] 

 

1.4.3.4 Ядерная спектроскопия с эффектом Оверхаузера 

 

Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY (NOESY) чувствительна к переносу 

намагниченности в пространстве. Ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО) 

представляет собой изменение интенсивности сигналов ядер А в результате 

облучения ядер B электромагнитным полем с резонансной частотой ядер B. 
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Полученный спектр похож на COSY и TOCSY спектры и содержит 

диагональные и кросс-пиками. Однако, кросс-пики появляются в связи с 

переносом намагниченности в пространстве, а не связаны между собой 

непосредственными связями. ЯЭО может наблюдаться только тогда, когда 

рассматриваемые ядра находятся на расстоянии не более чем 5 Å, т.к. только в 

этом случае диполь-дипольное взаимодействие действительно дает 

существенный вклад в механизм релаксации. NOESY спектр показывает 

пространственные контакты протонов.  Импульсная последовательность этого 

метода представлена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Импульсная последовательность NOESY эксперимента [43, с.8] 

 

Первый импульс в данном методе генерирует неравновесную 

населенность спина I, которая в свою очередь является резонансной частотой 

cos (    . Эта неравновесная населенность переносится на спин S через 

диполь-дипольное взаимодействие. Если уровень населенности спина I будет 

равен cos (       в течение первого периода времени в двумерном 

эксперименте, то населенность спина S  будет пропорциональна cos (     ). И 

спин в дальнейших возбуждениях будет генерировать сигнал в форме: 

 

                                     = η                                                   (6) 

 

где η= 
 

  
  связан с квантовым переходом. После Фурье преобразования сигнала 

получаем кросс-пик на частоте (     ) с интенсивностью пика η. 
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Одно из основных достоинств ЯМР спектроскопии заключается в том, 

что он позволяет получать пространственно-селективные данные о свойствах 

молекулы. К недостаткам метода можно отнести следующие: низкая 

чувствительность по сравнению с большинством других экспериментальных 

методов (оптическая спектроскопия, флюоресценция, ЭПР и т. п.), 

следовательно, усреднения шумов сигнал нужно накапливать долгое время, 

например, в течение нескольких недель, во-вторых, дороговизна прибора. 

 

1.5 Методы компьтерного моделировани 

 

Методы компьютерного моделирования являются ценным дополнением к 

экспериментальными спектральным методам, поскольку они позволяют 

получить детальную картину взаимодействий молекул на атомном уровне. При 

этом, экспериментальные методы необходимы для верификации результатов 

расчетов.  

 

1.5.1 Молекулярный докинг 

 

Методы молекулярного докинга широко используются для исследования 

геометрии комплексов белок - низкомолекулярное вещество (далее «лиганд»). 

Данный метод представляет собой трехмерное моделирование молекулярных 

комплексов, направленное на поиск реалистичных геометрий комплексов 

молекулярных соединений на основе количественной оценки оптимальности их 

взаимного пространственного расположения, структурной комплементарности 

и энергии связывания. Процесс выполнения молекулярного докинга условно 

можно разделить на две стадии: первая – стыковка двух молекул (docking), 

вторая – оценка образованной конформации (scoring). Изначально лиганд 

располагается на удалении от белка в различных положениях, из которых 

производится стыковка с поверхностью белка. На поверхности белка строится 

решетка (grid), узлам которой приписываются заряды. Такое упрощенное 
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описание белка приводит к существенному ускорению расчетов по сравнению с 

полноатомным описанием. Скорость расчетов на одном процессоре составляет 

несколько минут для построения 2000 геометрий и проведения скоринга. 

Базовая методика была описана [44]  

Результаты моделирования сильно зависят от заложенных упрощений. 

Так, в первой модели «LockandKey» (Фишер, 1894 г.) молекула лиганда могла 

взаимодействовать только со структурно комплементарным участком 

поверхности белка [45] 

Схематичное представление показана на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Схематичное представление «LockandKey», предложенная Фишером [45] 

 

На сегодняшний день используются наиболее точные модели 

взаимодействия, например, по типу «inducedfit», которую предложил Даниель 

Кошланд [46], [47], где молекулы в процессе взаимодействия могут 

претерпевать конформационные изменения. Основная идея заключается в том, 

что в предложенной модели молекулы не взаимодействуют как фиксированные 

структуры и в процессе взаимодействия могут претерпевать конформационные 

изменения. Схематическое представление модели представлена на рисунке 16. 

Модель «inducedfit» на данный момент является основой для выполнения 

гибкого докинга. 
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Рисунок 16 –  Схематичное представление «inducedfit», предложенная Кошландом [45] 

 

При гибком докинге, как правило, в расчет берется только 

конформационная подвижность лиганда или подвижность некоторых боковых 

цепей белка, так как учете полной подвижности белка требует высоких 

вычислительных затрат.  

Надо отметить, что сравнение результатов разных алгоритмов докинга и 

поверка их экспериментом является отдельной важной задачей. В данной 

работе использовались два метода молекулярного докинга.  

 

1.5.1.1 AutoDock 

 

AutoDock рассматривает структуру белка жесткой, а лиганд гибким. В 

каждом компьютерном эксперименте из 2000 исходных позиций выбираются 

10 наиболее энергетически выгодных.  

 

 

1.5.1.2 HADDOCK  

 

HADDOCK (High Ambiguity Driven biomolecular DOCKing) допускает 

конформационные изменения молекул во время комплексообразования не 

только боковых цепей, но и основной цепи. Сначала проводится жесткий 

докинг для 1000 исходных положений, затем 200 наиболее энергетически 
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выгодных структур подвергаются полугибкому отжигу, когда лишь участкам, 

вовлеченным во взаимодействия, позволяется двигаться, после чего весь белок-

лигандный комплекс (10 структур) релаксирует в ходе короткой траектории 

молекулярной динамики при неявном учете воды (включается в уравнения в 

виде параметра).  

В любом методе докинга определяется вклад в энергию взаимодействия 

электростатической (Elec), ван-дер-ваальсовой (vdW) и десольватационной 

(Dsolv) компонент. В качестве метрики кластеризации использовали rmsd (root 

mean square deviation, среднеквадратичное отклонение) с отсечкой 2,0 Å.  

 

1.5.2 Молекулярная динамика 

 

Развитие компьютерных технологий позволяет проводить расчеты 

молекулярных систем в менее грубом приближении. Молекулярная динамика 

(МД) — это метод, в котором временная эволюция молекулярной системы 

происходит при явном учете растворителя. В основе метода МД описания 

движения атомов или частиц лежит уравнение Лагранджа или уравнения 

Ньютона с общим видом: 

                                    
 

   

  

    
 

  

   
                                                    (7) 

 

В качестве исходных задаются начальные условия, т.е. набор координат и 

скоростей в начальный момент времени:        ,           . В этом случае 

система уравнений Лагранжа имеет единственное решение              ) 

которое называется траекторией. В траектории содержится максимально 

возможная информация о свойствах классической системы. В процессе 

движения сохраняются различные функции    ,       которые называются 

интегралами движения. Кроме того, для расчета динамики молекулярной 

системы необходимо знать функцию потенциальной энергии или 

энергетическую поверхность (силовое поле) [48]. 
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2 Материалы и методы 

 

2.1 Материалы 

 

Образцы биназы были любезно предоставлены О.Н. Ильинской, 

профессором кафедры микробиологии Казанского федерального университета. 

Полисахариды представляли собой оммурчески доступные образцы: 

альгинат натрия и к-каррагинан закупались в фирме Sigma, рамногалактуронан 

– в Megazyme.  

Белок подвергался дполнительной очистке на хроматографических 

колонках Zeba Amicon.   

 

2.2 ИК-спектроскопия 

 

Спектры регистрировали на ИК-спектрометре IRAffinity (Shimadzu, 

Япония) с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). 

Регистрация спектров производилась в диапазоне частот 4000-1000 см-1 с 

разрешением 4 см-1 и накоплением 256 сканов для каждого спектра.  

Растворы образцов наносились непосредственно на чувствительный 

элемент приставки НПВО и термостатировались при 25
о
С. Далее образцы 

высушивались для минимизации поглощения воды, которое перекрывается с 

областью Амид I белка.  

Таким образом были получены спектры для смесей белок-полисахарид в 

отношении 1:1 и спектры чистых образцов белка и полисахаридов. Для всех 

спектров проводилась компенсация поглощения атмосферных паров воды. Об 

изменениях в спектре смеси судили по разностным спектрам за вычетом 

спектров отдельных компонент. Спектры чистого белка также служили для 

контроля отсутствия не белковвых примесей (например, тригалозы, 

применяемой для хранения белков). Обработка спектров проводилась в 

программе OPUS.  
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2.3 ЯМР-спектроскопия 

 

Образец чистого белка для ЯМР-спектроскопии готовили путем 

растворения белка в 20 мМ фасфатном  KH2PO буфере при pH 6,7. 

Концентрация чистого белка составляла 6,6 мг/мл, что контролировалось по 

поглощению на 280 нм на УФ-спектрометре. К белковому раствору добавляли 

полисахарид, так чтобы результирующая концентрация РГ1 составляла 0,015%, 

0,03% и 0, 1% по массе в растворе. Отношение концентрации полисахарида к 

белку, г/г: 0.013, 0.022, 0.068. 
1
Н-ЯМР-спектры COSY, TOCSY, NOESY были 

получены для чистого белка, и при титровании белка полисахаридом.  

Все эксперименты 1H-ЯМР проводились на спектрометре высокого 

разрешения «Bruker Avance III 600» фирмы «Bruker». Спектры NOESY со 

временем смешивания 40, 100 и 200 мс и COSY, TOCSY были записаны в 

H2O/D2O. Все 2D спектры были записаны в фазочувствительном режиме при 30 

°С с задержкой релаксации 1,2 с. Сигнал воды подавлялся WATERGATE в 

экспериментах NOESY в H2O и непрерывным облучением во время задержки 

релаксации в экспериментах COSY и TOCSY в H2O. Полученные спектры были 

обработаны и проанализированы с использованием программного обеспечения 

nmrfam-sparky.  

 

2.4 Молекулярный докинг 

 

2.4.1 "Слепой" докинг 

 

"Слепой" докинг проводили в программе Autodock4.3. Исходная 

структуры молекулы-рецептора биназы брались из Кембридской базы данных 

белков (код pdb: 1goy). Исходная пространственная структура молекулы-

лиганда – фрагмент галактановой боковой цепи рамногалактуронана I  были 

получена с помощью он-лайн конструктура GlycamBuilder 

(http://glycam.org/docs/help/tag/carbohydrate-builder/), значения двугранных 

http://glycam.org/docs/help/tag/carbohydrate-builder/
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углов задавались в соответствии с данными картами потенциональной энергии 

соответствующих димеров [31]. Для проведения расчетов использовался 

графический интерфейс PythonMolecularViewer.  

Сначала на молекуле-рецепторе строилась сетка с помощью программы 

autogrid с шагом 0,35 нм, в узлах которой рассчитывались значения 

поверхностного потенциала. Было проведено девять итераций расчетов на 

различных участках белковой повехности с целью максимально точно 

картировать поверхность белка лигандом. В результате в автоматическом 

режиме было отобрано 90 энергетически выгодных положений лиганда. Далее 

эти положения подвергались кластерному анализу. Считалось, что структуры 

принадлежат одному кластеру, если значения их rmsd (root mean square 

deviation - средне-квадратичное отклонение) различались менее, чем на 2 Å.    

 

2.4.2 "Knowledge-based" докинг 

 

HADDOCK (http://www.bonvinlab.org/software/haddock2.2) представляет 

собой набор скриптов python, полученных из ARIA (http://aria.pasteur.fr) 

которые используют данные  SNC  (Crystallography and NMR System– http://cns-

online.org) для расчета структуры молекулярных комплексов.  

Докинг, основанный на предварительной информации, полученной из 

ЯМР-спектроскопии, проводился с помощью программы HADDOCK, для 

расчетов использовался он-лайн сервис (https://haddock.science.uu.nl/). 

Исходные геометрии молекулы-рецептора и молекулы-лиганда использовали 

такие же, как для расчетов в AutoDock. Проводилось несколько итераций 

расчетов, где в качестве предварительной информации об области 

взаимодействия лиганда с белком задавался один из аминокислотных остатков, 

определенный в экспериментах ЯМР-спектроскопии при титровании белка 

полисахаридом. Таким образом было получено 9 кластеров.  

https://haddock.science.uu.nl/
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Также были проведены расчеты с более длинным фрагментом цепи - 10 

галактозильных остатков. Данные структуры далее были использованы как 

стартовые для расчета траекторий молекулярной динамики.  

 

2.5 Молекулярная динамика 

 

Все расчеты траекторий молекулярной динамики были выполнены с 

использованием программного пакета AMBER12 в силовом поле Amber для 

белка и Glycam для полисахарида. Выбор обусловлен тем, что среди 

имеющихся силовых полей, Glycam наиболее адекватно воспроизводит 

конформационное пространство полисахаридов и данные силовые поля 

стандартно используются для расчета белок-углеводных систем. Кроме того, 

расчеты Amber показывает существенное ускорение при расчетах на 

графических картах.  

Полноатомная молекулярная система состояла из молекулярного 

комплекса белок-полисахарид, рассчитанных с помощью HADDOCK, 

помещенного в бокс с водой, и уравновешивающих противоионов Cl
-
. Согласно 

протоколу, проводилась серия этапов минимизации энергии - уравновешивания 

системы с постепенным уменьшением ограничений, накладываемых на лиганд. 

Расчеты проводились в NPT-ансамбле, при температуре 298 К и давлении 1 бар. 

Траектория молекулярной динимаки рассчитывалась без каких-либо 

ограничений по положению лиганда либо белка. Из 700 нс первые 200 нс 

рассматривались в качестве уравновешивания системы, последующие 500 нс 

брались для анализа. Об уравновешивании геометрии судили по выходу на 

плато значений rmsd, которые усреднялись по всем Сα-атомом белка. Анализ 

траекторий проводили с помощью алгоритмов доступных в модуле cpptraj. 

Расчеты траекторий были выполнены на кластерах суперкомпьютера 

«Ломоносов» Московского Государственного Университета имени М.В. 

Ломоносова.  
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3 Результаты и обсуждение 

 

3.1 Очистка белка 

 

На первоначальном этапе были сняты спектры чистого белка, которые 

показали, что в исходном препарате присутствуют примеси сахаров, 

предположительно это тригалоза, которая используется для хранения 

лиофилизированных (сухих) белков. Для очистки белка использовался способ 

колоночной хроматографии. Колоночная хроматография – способ 

препаративного разделения смесей жидких или твердых веществ, основанный 

на различном сродстве разделяемых веществ к неподвижной (сорбент) и 

подвижной (элюент) фазам.  

Для получения чистого белка использовались хроматографические 

колонки Zeba и Amicon. Zeba – ионообменная колонка, которая может быть 

использована для разделения практически любмых заряженный молекул, в том 

числе крупных белков, небольших нуклеотидов и аминокислот.  В Amicon в 

качестве фильтра используется полимерный материал, который действует по 

принципу исключения частиц определенного объема.  

При очистке на Zeba белок удерживался вместе с низкомолекулярными 

веществами. Достаточное обессоливание наблюдалось при трехкратной очистке 

исходного препарата, но при этом происходит потери белка на выходе.  

На Amicon расход белка практически не наблюдался, за два раза прогона 

через колонку получали на выходе довольно чистый белок.  

 

3.2 ИК-спектроскопия 

 

ИК-спектры систем биназа-полисахарид показали, что при 

взаимодействии с альгинатом натрия и κ-каррагинаном в белке происходят 

структурные изменения (рисунки 17 и 18). Поскольку поверхность биназы 

заряжена положительно, белок образует множественные контакты с 
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отрицательно заряженными линейными полисахаридами, что, видимо, ведет к 

частичной денатурации белка, как было показано в работе с лизоцимом и к-

каррагинаном [49]. При взаимодействии с РГ1 существенных спектральных 

изменений не наблюдается. Это можно объяснить тем, что нейтральные 

боковые группы полисахарида в значительной степени экранируют заряженный 

остов и связывают белок. Таким образом, в системе биназа - РГ1 выполняется 

первое требование к системам доставки – отсутствие влияния полисахарида на 

структуру белка.  
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Рисунок 17 – ИК-спектры поглощения: черный -исходный белок, 

красный- белок+РГ1, синий- белок +каррагинан, зеленый -

белок+альгинат  

Рисунок 18 – ИК-спектры вторых производных: черный -

исходный белок, красный- белок+РГ1, синий- белок +каррагинан, 

зеленый -белок+альгинат  
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Далее был проведен более детальный анализ структуры комплексов белка 

и РГ1. 

 

3.3 Метод ЯМР-спектроскопии 

 

Методом ЯМР-спектроскопии был проведен совместный анализ спектров 

TOCSY, COSY, NOESY. TOCSY спектр чистого белка привечен на рисунке 19. 

Для определения спектральных изменений под действием полисахарида 

TOCSY спектры чистого белка совмещались со спектрами белка при 

титровании полисахаридом. Анализ позволил установить пики, которые 

меняют свое положение (рис. 20). Далее было проведено соотнесение пиков по 

остаткам белка. Ранее были установлены характерные химические сдвиги для 

аминокислотных остатков, что существенно упростило соотнесение 

наблюдаемых сдвигающихся пиков. 

 Сначала, для интересующих пиков определялась принадлежность к 

спиновой системе, по которой идентифицировался тип остатка. Далее, путем 

определения типов остатков в положении +- 3 от интересующего остатка, 

устанавливался номер остатка по первичной последовательности цепи белка. 

Остатки, для которых наблюдается химический сдвиг пиков, представлены в 

таблице 1. 

На рисунке 20 представлены все аминокислотный остатки, для которых 

наблюдается изменение пика, ниже представлены графики зависимости 

химического сдвига пика от внесенной концентрации полисахарида 
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Рисунок 19 – 
1
H-

1
H-TOSCY спектр раствора биназы  

Источник: данные из программного обеспечения nmrfam-sparky. 

 

 

 

Рисунок 20 – 
1
H-

1
H-TOSCY спектр раствора биназы с титрованием полисахариом с 

остатками, которые вступают взаимодействие с РГ1 
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A)                             THR 98 
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Рисунок 21 –  Суперпозиция 
1
H-

1
H-TOSCY спектров   раствора биназы с разной 

концентрацией рамногалактуронана 1 для акминокислот, определенных с помощю ЯМР-

спекроскопии и график зависимости химического сдвига от внесенной концентрации 

полисахарида для А) THR 98 Б) GLY 52 В) PHE 55 Г) ALA 103 

Б)                                          GLU 52 
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В)                            PHE 55 
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Таблица 1 – Остатки белка, взаимодействующие с полисахаридом 

 

ARG 18 H-Hβ 

PHE55 Hξ-Hε 

ASP 53 H-Hβ 

TRP 93 Hε-Hδ 

SER 79 Hα-Hβ 

GLY 52 H-Hα 

ASP 85 H-Hα 

THR 98 Hγ-Hβ 

ALA103 H-Hα 

 

Положение установленных остатков в пространственной структуре белке 

показано на рисунке 22. 

 

 

 

Рисунок 22 –  Положение остатков, определенных ЯМР-спектроскопией, в 

пространственной структуре белка  
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3.4 Молекулярный докинг с помощью AutoDock 

 

Был проведен «слепой» докинг фрагмента РГ1, состоящего из трех 

сахарных остатков, при котором лиганд взаимодействовал со всей 

поверхностью белка. Белок рассматривался конформационно жестким, а в 

лиганде позволялось вращение вокруг гликозидных и гидроксильных связей. 

Поверхность белка была разбита на 9 участков, на которых строилась сетка для 

докинга. По результатам 9-ти процедур молекулярного докинга было отобрано 

90 наиболее энергетически выгодных геометрий комплексов (рисунок 23). 

Значения двугранных углов аналиировали на соответствие разрешенным 

областям конформационного пространства.  Все положения линагда были 

разбиты на 11 кластеров, основные энергетические и геометрические 

характеристики приведены в таблице 1. Геометрические параметры 

извлекались с помощью программы PyMol. Надо отметить, что при 

использовании более длинного фрагмента РГ1, при увеличении длины 

полисахарида выше 3х AutoDock переоценивает конформационную гибкость 

лиганда и помещает значения двугранных углов в запрещенные области.  
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                                                                180
о 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Расположение 90 положений лиганда на поверхности белка 
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Таблица 2 – Расчетные значения энергии образования комплексов 

 

№ 

кластера 

Энергии 

взаимодействия, 

ккал/моль  

Номера остатков 

1 

-6,54 

PRO 63: 2.8 A, GLY 60: 2.0 A,  PHE 105: 

1.8  A, ARG 107: 2.4 A 

2 

-6,97 

LYS 17: 2.4 A, TRP 93: 2.4 A, ARG 109: 

2.5 A; 

3 

-8,12 

LYS 17: 3.0 A, ARG 71: 2.4 A, THR 69: 

2.0 A, THR 69: 2.6 A 

4 

-7,64 

TYR89:1.9A, LEU19:3A, LYS17:1.8A, 

TRP93:2.5A, TRP 70: 2.2 A,  ARG71: 2.4 

A,  GLY52: 2.9 A 

5 

-7,46 

ASN 21: 3.2 A, GLN 28: 2.9 A, TYR 23: 

1.7 A, ARG 71: 2.5 A, GLY 52: 1.8 A, TYR 

89: 2.0 A, LEU 19: 2.2 A, PRO 20: 2.3 A, 

LEU 19: 2.7 A, 

6 

-5,94 

TYR 16: 4.5 A, TYR 12: 3.0 A, ILE 3: 2.2 

A, ASN 21: 2.1 A, 

7 -6,32 ARG 82: 1.8 A 

 

8 -8,58 

ARG 61: 1.3 A, TYR 102: 1.7 А, HIS 101: 

3.1 A, ALA 103: 2.7 A, ARG 58: 2.2 A 

9 -5,65 LYS 97: 2.4 A, ASP 7: 2.0 A 

10 

-7,28 

GLY 47:2.4 A, ASN 4:2.0 A, SER 49:2.4 A, 

SER 79:.7 A, ALA 42:2.1 А 

11 

-6,58 

ASP 85:2.1 A, ASN 76:1. 7 А. VAL 78: 2.3 

A, SER 79:2.8 A 
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Четыре наиболее выгодных кластера, для которых значения средней 

энергии внутри кластера были выше среднего значения по всем кластерам, 

были отобраны для дальнейшего анализа. 

   

                                                                180
о 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Кластеры лиганда на поверхности белка с наиболее выгодной энергией 

связывания 
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3.5 Молекулярный докинг с помощью HADDOCK 

 

Процедура докинга в HADDOCK отличается от AutoDock. Она позволяет 

работать непосредственно с данными ЯМР-спектроскопии и проводить, так 

называемый, knowledge-based (основанный на знании) докинг. При этом 

программа отбирает только те геометрии комплексов, в которых лиганд 

находится около заданного остатка. Кроме того, процедура жесткого докинга 

дополняется двумя стадиями динамической подстройки взаимодействующих 

молекул. Было проведено 9 процедур докинга с использованием трисахарида и 

с указанием одного из остатков из списка, составленного по данным ЯМР-

спектроскопии. Полученные геометрии и соответствующие энергетические 

параметры приведены на рис. 25 

ARG 18 

Энергия связывания   

 LYS 17 (O)- 2.5 A 

LYS`17/CG- 2.6 A 

TYR`16/CE1- 2.5 A 

 

 

Рисунок 25 – Значения энергий выгодных кластеров для каждого аминокислотного 

остатка и растояние до близлежащих остатков на расстояние 2А 
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GLY 52 

  

-16136.9 

 

THR 25 (HN)- 2.3 A;  

ARG 71 (HH11)- 2.9 A;  

TYR 89 (HH)- 1.6 A; 

ARG 18 (HE)- 2.6 A; 

LEU`19/HN- 2.9 A 

 

 

 

ASP 53 

  

 VAL`54/HN-2.4 A 

SER`56/HN- 2.2 A 

SER`56/HN- 2.0 A 

/ASN`57/HN- 2.4 A 
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Продолжение рисунока 25 

 

PHE 55 

  

-16269.3 

 

VAL`54 (HN)- 2.4 A;  

GLU`72 (OE2)- 2.2 A; 

TYR`102 (CD1)- 2.8 A; 

ASN`57 (HN)-  2.4 A 

ASP`53 (OD1)- 2.1 A;   
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SER 79 

  

-16354.6 

 

Lys 38-NZ2: 2.0 A 

 

 

 

Продолжение рисунока 25 

 

ASP 85 

  

-16381.5 

 

ASN`83 (HD21)- 2.4 A 

ALA`84 (HN)- 2.2 A 
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TRP 93 

  

 -11374.5 

 

ARG 71 (HE): 3.0 A;  

TYR 89 (CE1)-: 2.5 A;  

SER 91(CA)- : 2.7 A;  

ASP 92(O)- : 2.1 A;  

TRP 93 (HE1)- : 2.3 A   

 

 

 

Продолжение рисунока 25 
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THR 98 

  

-16255.8 

 

LYS`97 (HZ3)-: 2.5 A; 

THR 98- 2.7 A; 

THR`99 (HN)-: 2.1 A;  

ASP 100 (OD1: 2.8 A; 

THR`104 (OG1)- 2.5 A; 

 

 

 

ALA 103 

  

-16294.7 

 

ARG`61 (HH11)- 2.1 A;   

TYR`102 (O)- : 2.3 A; 
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Продолжение рисунока 25 

 

Анализ энергетических и геометрических характеристик комплексов 

показал хорошее соответствие с четырьмя кластерами, полученными методом 

AutoDock. Далее был проведен докинг более длинного фрагмента РГ1, 

состоящего из 10 остатков сахара. Положение лиганда соответствовало 

локализации трисахаридов. Три наиболее выгодные геометрии была отобраны 

для дальнейшего уточнения структуры методом молекулярной динамики.  

 

3.6 Молекулярная динамика 

 

Расчеты методом молекулярной динамики с явным учетом растворителя в 

силовом поле GLYCAM, разработанном специально для углеводов позволяют 

максимально (в рамках расчета) приблизиться к условиям эксперимента. 

Анализ траекторий МД показал тонкую подстройку как белка, так и 

полисахарида при образовании комплекса. Уравновешивание молекулярной 

системы происходило в течение 200 нс, после выхода параметров системы на 

насыщение были прописаны еще 500 нс траектории. Анализ равновесного 

участка траектории показал, что фрагменты полисахарида большую часть 

времени находится во взаимодействии с поверхностью белка вблизи остатков, 

выявленных с помощью ЯМР-спектроскопии рисунок 26.  
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180
о 

 

 

 

Рисунок 26 – Две проекции комплексов биназа-фрагмент РГ1, полученные методом 

молекулярной динамики. Полупрозрачным серым дана поверхность белка, красным 

обозначены аминокислотные остатки белка, взаимодействующие с РГ1 по данным 

ЯМР-спектроскопии, цепи РГ1 даны в представлении sticks, голубым отмечены атомы 

углерода, красным – кислорода.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, было проведено исследование взаимодействий РНКазы из 

Bacillus Intermedius, биназы, - белка с известным терапевтическим действием по 

отношению к раковым клеткам, с рядом полисахаридов, используемых в 

качестве материалов для инкапсулирования. Тесты структурной целостности, 

прведенные с помощью ИК-спектроскопии, показали, что биназа частично 

денатурирует при взаимодействии с линейными анионными полисахаридами, 

альгинатом натрия и к-каррагинаном, но сохраяет нативную организацию при 

взаимодействии с РГ1. Анализ спектров показал, что взаимодействия 

происходят с незаряженными участками полисахарида, которыми могут быть 

боковые галактановые цепи.  

Для установления участков связывания галактанов на поверхности 

биназы было проведено исследование с использованием совокупности 

комплементарных методов, а именно двумерной ЯМР-спектроскопии и 

компьютерного моделирования. Поскольку биназа показывает хорошую 

дисперсию протонных сигналов в двумерных спектрах, эксперименты COSY, 

TOCSY и NOESY проводились на немеченных образцах, т.е. на ядрах 

естесственного содержания. При титровании биназы полисахаридом налюдался 

систематический сдвиг некоторых кросс-пиков, тогда как положение 

большинства сигналов не менялось. На основании совментного анализа COSY, 

TOCSY и NOESY спектров было проведено последовательное отнесение 

сигналов с идентифицикацией типа остатка и установлением положения по 

первичной последовательности. Таким образом, было установлено, что 

связывание полисахарида вызывает отклик от девяти остатков биназы, включая 

ARG 18, PHE55, ASP 53, TRP 93, SER 79, GLY 52, ASP 85, THR 98, ALA103. 

Для визуализации комплексов белок-полисахарид, был проведен анализ 

возможных геометрий с помощью процедуры молекулярного докинга. 

Использовались аглоритмы "слепого" докинга, без ограничений по местам 

связывания лиганда, и докинга, основанного на знании, когда 
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конкретизируются остатки белка, взаимодействующие с лигандом (известные 

из ЯМР-экспериментов). Расчеты позволили выявить дискретные области на 

поверхности белка, обладающие сродством к галактану. При этом геометрии, 

полученные с использованием двух алгоритмов, находились в согласии. 

Однако, предсказанные относительные энергии связывания качественно 

разнились. Принимая во внимание совокупность полученных в работе данных, 

AutoDock был оценен, как наиболее надежный алгоритм для оценки 

взаимодействий белка с низкомолекулярным лигандом. В то же время, для 

более протяженного фрагмента полисахарида результаты AutoDock содержали 

значительное количество ошибок из-за неверного учета конформационной 

гибкости лиганда, в то время как HADDOCK выводит более корректные 

геометрии. Поскольку образование комплексов, как правило, сопровождается 

тонкой подстройкой структуры белка, для уточнения геометрии комплексов 

были проведены расчеты траекторий молекулярной динамики, где вероятность 

образования комплексов определяется с учетом растворителя (воды), заданного 

в явном виде. В уточненных геметриях фрагменты полисахарида находились 

вблизи остатков, определенных с помощью ЯМР-спектроскопии, что указывает 

на согласие расчетных и экспериментальных данных.  

Полученные данные расширяют представления о взаимодействиях белков 

с полисахаридами и позволяют рассматривать рамногалактуронан 1 в качестве 

перспективного биополимера для инкапсуляции биназы. 
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ВЫВОДЫ 

 

• Показано, что взаимодействия альгината натрия и κ-каррагинана с 

биназой вызывают изменения в ИК-спектре белка. При взаимодействии биназы 

с рамногалактуронаном структура белка не меняется 

• Методами двумерной ЯМР-спектроскопии установлено, что 

следующие остатки белка принимают участие во взаимодействии с 

рамногалактуронаном: (ARG 18, PHE55, ASP 53, TRP 93, SER 79, GLY 52, ASP 

85, THR 98, ALA103) 

• Методом молекулярного докинга проведено картирование 

поверхности биназы и выявлены области с высоким сродством к полисахариду 

• Методом молекулярной динамики уточнена структура комплексов 

биназа-рамногалактуронан и установлено, что образование комплексов 

сопряжено с тонкой подстройкой структуры белка 

• Результаты расчета согласуются с результатами эксперимента 

• Полученные данные расширяют представления о взаимодействиях 

белков с полисахаридами и позволяют рассматривать рамногалактуронан 1 в 

качестве перспективного биополимера для инкапсуляции биназы 
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