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Небольшие синтетические соединения, 
способные с высокой эффективностью рас-
щеплять РНК в физиологических условиях, 
получили название искусственных или хи-
мических рибонуклеаз. Обычно такие со-
единения представляют собой миметики 
природных рибонуклеаз, т. е. содержат 
в своем составе функциональные группы, 
присутствующие в активных центрах РНКаз 
[1; 2]. Изучение РНК-расщепляющих свой-
ств этих соединений необходимо как для 
выявления роли структурных и динамиче-
ских факторов, обеспечивающих высокую 
эффективность катализа, осуществляемого 
природными ферментами, так и для биотех-
нологических целей [3; 4]. Молекулы не-
большого размера, способные неспецифи-
чески взаимодействовать с РНК, вызывая ее 
расщепление, могут быть использованы для 
изучения пространственной структуры 
РНК, в том числе и in situ, а присоединение 
таких конструкций к антисмысловым оли-
гонуклеотидам открывает путь к созданию 
сайт-направленных рибонуклеаз [5–9]. Бо-
лее того, такие соединения могут найти 
применение в качестве противовирусных 
препаратов. 

Нами показано [10; 11], что химические 
рибонуклеазы серии ABLkCm, состоящие из 
гидрофобного домена (А), РНК-связываю-

щего домена (В), линкерного домена (L) 
и каталитического домена (С), обладают 
высокой рибонуклеазной активностью и что 
эта активность определяется структурой 
соединения [11]. В частности было показа-
но, что существенный вклад в рибонуклеаз-
ную активность вносит алифатический за-
меститель (А) у четвертизованного атома 
азота 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана (домен 
В). Таким образом, возникла идея создания 
искусственных рибонуклеаз путем конъ-
югирования гидрофобных и катионных 
структур в отсутствие групп, способных 
катализировать трансэтерификацию фосфо-
диэфирных связей в РНК. 

Преследуя цель исследования, нами син-
тезированы комбинаторные библиотеки со-
единений, состоящих из бензольного коль-
ца, замещенного двумя остаткам 1,4-
диазабицикло[2.2.2]октана, несущими гид-
рофобные фрагменты различной длины и 
структуры на четвертизованных атомах азо-
та, и исследована их способность расщеп-
лять модельные РНК. Для того чтобы вы-
явить соединения, проявляющие наиболь-
шую рибонуклеазную активность, были 
синтезированы усеченные библиотеки со-
единений. Анализ рибонуклеазной активно-
сти таких усеченных библиотек позволил 
идентифицировать наиболее активные со-
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единения, которые отличались от неактив-
ных наличием по крайней мере одного 
длинного алкильного заместителя у 1,4-диаза-
бицикло[2.2.2]октана. 

Материал и методы 

Реактивы. В работе использовали рибо-
нуклеазу Т1, Т4 полинуклеотидкиназу 
(«Fermentas», Литва), акриламид, ТРИС, 
LiClO4, имидазол, TEMED, бромфеноловый 
синий, ксиленцианол, N, N’-метиленбисак-
риламид персульфат аммония, этилендиа-
минтетраацетат («Sigma», США). Изотопно-
меченый препарат [γ-32P]-АТФ с удельной 
активностью более 1 ПБк/моль («Биосан», 
Россия). Все растворы готовили с использо-
ванием воды, очищенной на установке Mil-
liQ. Буферы стерилизовали обработкой ди-
этилпирокарбонатом (250 мкл DEPC на 1 л 
раствора, 60 °С, 10 часов) и автоклавировали. 

Олигорибонуклеотид ON21 был синте-
зирован в ИХБФМ СО РАН стандартным 
фосфитамидным методом на синтезаторе 
ASM-102U (ТОО «БИОССЕТ», Новоси-
бирск) и очищен обращенно-фазовой хро-
матографией. Чистоту олигонуклеотида тес-
тировали электрофорезом в 12 % ПААГ 
в денатурирующих условиях, визуализацию 
в геле проводили с помощью окраски 
Stains-All. 

Структура ON21: r(UCGAAUUUCCAC 
AGAAUUCGU). Курсивом выделен стебель 
шпильки – двуцепочечный участок – в на-
тивном состоянии. 

Комбинаторные библиотеки были полу-
чены в реакции α,α’-дихлорксилола с соот-
ветствующими монозамещенными солями 
1,4-диазабициклооктана. Реакция получе-
ния моно- и бисчетвертичных солей 1,4-
диазабициклооктана с высокими выходами 
описана ранее [12]. 
Электрофорез в ПААГ в денатурирую-

щих условиях. Во всех экспериментах для 
анализа продуктов расщепления 
ON21 использовали электрофорез в 15 % 
ПААГ при соотношении акриламид / N, N’-
метилен-бисакриламид 20 : 1, в присутствии 
8 М мочевины в буфере TBEx1 (0,1 М трис-
борат, рН 8,3, 2 мМ EDTA), при напряжен-
ности электрического поля 35–45 В/см. 
Получение 5’-[32P]-меченого олигонукле-

отида ON21. Введение [32P]-метки на 5’-ко-
нец ON21 проводили в 50 мМ трис-HCl, 

pH 7,6, 10 мМ MgCl2, 5мМ DTT, 0,1 мМ 
спермидин, 0,1 мМ EDTA в присутствии  
γ-[32P]-АТР и Т4 полинуклеотидкиназы [13]. 
Стандартная реакционная смесь объемом 
15 мкл содержала 15–25 пмоль ON21, 
100–300 μCi γ-[32P]-АТР и Т4 полинуклео-
тидкиназу в концентрации 100 е. а./мл. Ре-
акцию проводили при 37 °С в течение 
1 часа. По окончании реакции добавляли 
15 мкл 8 М мочевины, содержащей 0,025 % 
бромфенолового синего и 0,025 % ксилен-
цианола, наносили на 15 % ПААГ и прово-
дили электрофорез в денатурирующих ус-
ловиях. Визуализацию [32P]-меченой РНК 
в геле проводили с помощью радиоавтогра-
фии на рентгеновскую пленку Agfa в тече-
ние 1 мин. Полосу РНК вырезали из геля 
и элюировали 600 мкл 0,3 М ацетата аммо-
ния в присутствии фенола и SDS при +4 °С 
в течение 4-х часов при постоянном пере-
мешивании. Элюированную РНК осаждали 
тремя объемами этилового спирта. Осадок 
РНК отделяли центрифугированием (+4 °С, 
15 мин, 14 000 об/мин), промывали 80 % 
этанолом, растворяли в воде и хранили при  
–20 °С в течение 1–2 недель. 

Расщепление ON21 в 2 М имидазольном 
буфере и с помощью РНКазы Т1 проводили 
как описано в работе [10]. 
Расщепление ON21 комбинаторными 

библиотеками и индивидуальными соедине-
ниями. Реакционная смесь объемом 10 мкл 
содержала 10 000 имп/мин по Черенкову 
[32Р]-меченого олигонуклеотида ON21, 
50 мМ Tris-HCl рН 7,2, 0,2 М КСl, 0,1 мМ 
EDTA, «холодный» (немеченый) олигонук-
леотид в концентрации 5 × 10–6 М, комби-
наторные библиотеки в концентрации от 10–5 
до 5 × 10–3 М или соединения Dp12, 
Dp2/12 в концентрации от 10–5 до 10–3 М. 
Реакцию проводили при 37 °С и останавли-
вали после 0–24 часов инкубации осажде-
нием продуктов реакции 100 мкл 2 % рас-
твора LiClO4 в ацетоне. Осадок 
ON21 отделяли центрифугированием и рас-
творяли в 5 мкл буфера для нанесения на 
гель (8 М мочевина, 0,025 % бромфеноло-
вый синий и 0,025 % ксилен цианол). Про-
дукты расщепления олигонуклеотида ана-
лизировали электрофорезом в 15 % полиак-
риламидном геле, содержащем 8 М мочеви-
ны. Гель после электрофореза высушивали 
и анализировали на приборе Molecular 
Imager («Bio Rad», США). 
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Результаты исследования 
и обсуждение 

Индивидуальные вещества комбинатор-
ных библиотек состояли из двух положи-
тельно заряженных остатков 1,4-диаза-
бицикло[2.2.2]октана (DABCO), несущих 
гидрофобные фрагменты различной длины 
и структуры на четвертизованных атомах 
азота и присоединенных к бензольному 
кольцу (рис. 1). В состав библиотек входили 
соединения, различающиеся по пространст-
венной структуре вследствие различного 
положения остатков DABCO в бензольном 
кольце (орто, мета или пара) и по типу 
и длине заместителей у остатков DABCO. 
Все гидрофобные заместители были разде-
лены на три группы: группу S, которая со-
держит короткие неразветвленные замести-
тели длиной 2–7 метиленовых звеньев 
и циклогексильный радикал; группу L, со-
держащую неразветвленные заместители 
длиной 8–12 метиленовых звеньев; группу A, 
содержащую ароматические заместители 
или заместители, несущие функциональные 
группы (гидроксильные группы, галогени-
ды и др.). 

Были синтезированы следующие комби-
наторные библиотеки: полная библиотека 
omp-SLA, которая содержала все перечис-
ленные заместители во всех трех возмож-
ных положениях бензольного кольца; биб-
лиотеки o-SLA, m-SLA и p-SLA, содержащие 
все заместители, но только в одном из по-
ложений бензольного кольца (орто, мета 
или пара соответственно). После анализа 
рибонуклеазной активности этих библиотек 
были синтезированы усеченные библиоте-
ки, в которых замещенные остатки DABCO 

располагались только в пара-положении 
бензольного кольца. Таким образом, полу-
чены библиотеки p-S (далее в тексте S), p-L 
(далее L), p-A (далее A), каждая из которых 
содержала одну группу заместителей. 

Рибонуклеазную активность комбина-
торных библиотек соединений анализиро-
вали при 37 °C и нейтральном pH (50 мM 
Tris-HCl буфер, pH 7,2) в присутствии од-
новалентных катионов (0,2 M KCl) и 0,5 мM 
EDTA. В качестве субстрата использовали 
[5’-32P]-меченый 21-звенный синтетический 
олигорибонуклеотид ON21, концентрация 
которого в реакционной смеси составляла 5 μM. 
Вторичная структура олигонуклеотида 
ON21 представляла собой шпильку со стеб-
лем, идентичным аминоакцепторному стеб-
лю дрожжевой тРНКPhe, а петля UCCACAG 
соответствовала нуклеотидам 60–66 этой же 
тРНК. Как показано ранее, эта последова-
тельность (две последовательных СА моти-
ва), чрезвычайно чувствительна к действию 
различных искусственных рибонуклеаз [10]. 
В использованных условиях полученные 
смеси соединений расщепляли ON21 по 
связям C10-A11 и C12-A13, расположенным 
в петле шпильки. Эти данные коррелируют 
с другими работами [14; 15], где показано, 
что гидрофобные соединения могут расщеп-
лять связи Y–A (где Y – пиримидиновый 
нуклеотид), находящиеся в одноцепочечных 
участках РНК. 

В первую очередь проанализирована ри-
бонуклеазная активность полной библиоте-
ки omp-SLA и библиотек изомеров o-SLA,  
m-SLA и p-SLA. Реакцию проводили в стан-
дартных условиях в течение 18 часов при

 

Рис. 1. Комбинаторные биб-
лиотеки химических рибонук-
леаз: общая структура соедине-
ний, составляющих комбина-
торные библиотеки и список 
заместителей: короткие (S), 
длинные (L) и ненасыщенные 
(A) заместители 
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концентрации соединений 10, 50, 100 μM, 
1 и 5 мM, однако достоверное расщепление 
наблюдалось только при двух наиболее вы-
соких концентрациях соединений, причем 
при концентрации 5 мM степень расщепле-
ния РНК была примерно в 5 раз выше, чем 
при концентрации 1 мM. Степень расщеп-
ления ON21 при концентрации каждой из 
библиотек 5 мМ и времени инкубации 
18 часов, составила 30–40 % исходной РНК 
(рис. 2), причем активность была наиболь-
шей в случае p-SLA, в то время как осталь-
ные библиотеки проявляли примерно оди-
наковую рибонуклеазную активность:  
p-SLA > o-SLA ≈ m-SLA ≈ omp-SLA. Основы-
ваясь на этом, были исследованы библиоте-
ки, содержащие остатки DABCO только 
в пара-положении бензольного кольца. 

Следующим этапом поиска активных 
химических рибонуклеаз стало изучение 
рибонуклеазной активности библиотек, со-
держащих одновременно не три, а одну или 
две группы заместителей: S, L, A, LS, LA 
и SA (все пара-изомеры). Наши данные по-
казали, что структура и длина гидрофобных 
заместителей определяют рибонуклеазную 
активность конъюгатов (см. рис. 2). Так, 
среди библиотек S, L, A, содержащих одну 
группу заместителей, высокую рибонукле-
азную активность проявляла только биб-
лиотека L, а активность A и S библиотек 
была в 6–10 раз ниже. 

Эксперименты с библиотеками SL, LA, 
SA, содержащими две группы заместителей, 
показали, что библиотека SA, не содержащая 
длинных алифатических заместителей, про-
являет низкую рибонуклеазную активность, 

в то время как активность библиотек LA и LS 
была значительно выше: библиотека LS ка-
тализировала расщепление 70 % РНК за 
18 часов, что являлось наилучшим результа-
том среди исследованных библиотек. 

Таким образом, полученные данные по-
зволяют заключить, что наличие хотя бы 
одного длинного алифатического замести-
теля у остатка DABCO является необходи-
мым условием для проявления соединения-
ми высокой рибонуклеазной активности. 

На следующем этапе идентификации ак-
тивных химических рибонуклеаз подробно 
изучены комбинаторные библиотеки, со-
держащие хотя бы один длинный (8–12 ме-
тиленовых звеньев) насыщенный нераз-
ветвленный заместитель. 

Для выявления заместителей, в наи-
большей степени ответственных за прояв-
ление рибонуклеазной активности, исполь-
зован подход усеченных библиотек. Этот 
подход состоит в исключении одного из 
n заместителей из реакционной смеси и соз-
дание усеченной библиотеки с n – 1 замес-
тителями, и соответственно создание n по-
добных усеченных библиотек. Так, напри-
мер, для библиотеки L были созданы сле-
дующие усеченные библиотеки: L-8, L-9, L-10 
и L-12, в процессе синтеза которых из реак-
ционной смеси были исключены соответст-
венно окта-, нона-, дека- и додекаметилено-
вые заместители. Для LS-библиотеки 
(n = 10) необходимо было синтезировать 
и проанализировать 10 усеченных библио-
тек, что являлось очень трудоемким про-
цессом. Поэтому была синтезирована

 

С
те
пе
нь

 р
ас
щ
еп
ле
ни
я,

 %
 

Рис. 2. Рибонуклеазная активность комбинаторных библиотек. 
Комбинаторные библиотеки 

Зависимость активности соединений от расположения заместителей в бензольном кольце: орто (o), мета (m) 
или пара (p). Эффект наличия различных заместителей (S, L и A) в библиотеках на рибонуклеазную активность. 
Условия реакции: ON21 (5 μM) инкубировали в стандартных условиях в присутствии одной из комбинаторных 
библиотек (1 мM) в течение 18 часов при 37 °C 
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Комбинаторные библиотеки 

Рис. 3. Рибонуклеазная активность усеченных L- и EL-библиотек. 
Условия реакции: ON21 (5 μM) инкубировали в стандартных условиях в присутствии одной из комбинатор-

ных библиотек (0,1 мM) в течение 8 часов при 37 °C 

предельная библиотека EL, содержащая 
в качестве одного из заместителей DABCO 
этильный радикал (Е), а в качестве друго-
го – один из L-заместителей. Таким обра-
зом, для EL, так же как и для L-библиотеки 
(n = 4) и соответственно для EL были синте-
зированы усеченные библиотеки ЕL-8, ЕL-9, 
ЕL-10 и ЕL-12. 

Анализ рибонуклеазной активности усе-
ченных библиотек (рис. 3) показал, что ри-
бонуклеазная активность соединений 
уменьшается с увеличением длины исклю-
чаемого гидрофобного заместителя. Наибо-
лее активными были библиотеки L-8 и EL-8, 
а L-12 и EL-12 проявляли наименьшую ри-
бонуклеазную активность. Иначе говоря, 
додекаметиленовые заместители вносят 
наибольший, а октаметиленовые – наи-
меньший вклад в рибонуклеазную актив-
ность соединений. Кроме того, библиотека 
EL активнее библиотеки L приблизительно 
в 1,5 раза. Подобное же соотношение на-
блюдается и в случае соответственных усе-
ченных библиотек EL-x и L-x. 

Таким образом, по крайней мере один 
додекаметиленовый заместитель у четвер-
тизованного атома азота DABCO необхо-
дим в структуре соединений для обеспече-
ния их высокой рибонуклеазной активно-
сти. Тогда как заместитель у второго остат-
ка DABCO может быть длиной от 2 до 12 
метиленовых звеньев. Мы синтезировали 
два соединения: Dp12 – содержит два доде-
каметиленовых заместителя, Dp2/12 – со-
держит один додекаметиленовый и один 
этильный заместитель в качестве наиболее 
активных представителей комбинаторных 

библиотек L и EL. Эти соединения эффек-
тивно расщепляли ON21 по связям 
C10⎯A11 и C12⎯A13 (рис. 4, а). Просле-
живается корреляция между предпочти-
тельно расщепляемой связью и структурой 
рибонуклеазы. Так, библиотека EL и наибо-
лее активный ее представитель – соедине-
ние Dp2/12 – предпочтительно расщепляют 
олигонуклеотид ON21 по связи C10⎯A11, 
в то же время библиотека L и ее представи-
тель – соединение Dp12 – предпочтительно 
расщепляют ON21 по связи C12⎯A13. 

В процессе отбора наиболее активных 
индивидуальных соединений из комбина-
торных библиотек произошел большой ска-
чок в сторону увеличения их рибонуклеаз-
ной активности. Так, наиболее полная биб-
лиотека omp-SLA расщепляет ON21 на 5 % 
за 4 часа (первичные данные не приведены), 
тогда как соединение Dp2/12 – на 40 % за 
4 часа, т. е. активность выросла на порядок. 
Кроме того, концентрация, при которой на-
блюдается наибольшая рибонуклеазная ак-
тивность индивидуальных соединений, на  
2–3 порядка ниже, чем исходная концен-
трация комбинаторной библиотеки omp-SLA 
(рис. 4, б). Оптимальная концентрация для 
соединения Dp12 приблизительно на полто-
ра порядка ниже, чем для Dp2/12, что сви-
детельствует о том, что добавление еще од-
ного длинного насыщенного алкильного 
заместителя заметно понижает активную 
концентрацию, однако практически 
не влияет на активность искусственной ри-
бонуклеазы. 

Индивидуальные соединения Dp12 
и Dp2/12 эффективно расщепляют РНК, од-
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Рис. 4. Рибонуклеазная активность соединений Dp12 и Dp2/12: 
а – специфичность расщепления ON21 библиотеками и индивидуальными соединениями. Радиоавтограф 

15 % денатурирующего ПААГ после разделения продуктов расщепления ON21. Дорожки: С – контроль, Im и 
Т1 – частичное расщепление РНК в 2 М имидазольном буфере, рН 7,0 и РНКазой Т1 в денатурирующих услови-
ях. Дорожки Dp12, Dp2/12, L, EL – продукты расщепления ON21 соответствующими соединениями. Условия 
реакций: [5’-32P] – ON21 инкубировали с одним из индивидуальных соединений или библиотек (концентрация 
Dp2/12 – 0,3 мM, Dp12 – 10 μM, L – 0,1 мM, EL – 0,1 мM) в течение 4 часов при 37 °C; 

б – концентрационные зависимости расщепления ON21 Dp12, Dp2/12 и omp-SLA. Условия реакций: [5’-32P] – 
ON21 инкубировали в присутствии одного из соединений или библиотек в течение 4 часов при 37 °C 

 
нако в их структуре отсутствуют группы, 
традиционно участвующие в катализе реак-
ции трансэтерификации. Каков же предпо-
лагаемый механизм расщепления РНК гид-
рофобными соединениями? Нами показано, 
и это коррелирует с данными литературы 
[14; 15], что гидрофобные соединения рас-
щепляют РНК по связям Y⎯A, которые 
наиболее склонны к самопроизвольному 
расщеплению в водных растворах. Можно 
предположить, что рибонуклеазы Dp2/12 
и Dp12, содержащие положительно заря-
женные остатки DABCO, связываются 
с отрицательно заряженным сахарофосфат-
ным остовом РНК и меняют его конформа-
цию вследствие взаимодействия алифатиче-
ских заместителей между собой, что приво-
дит к «изгибу» РНК. Подобный изгиб фос-
фодиэфирных связей приводит к увели-
чению скорости их спонтанного 
расщепления в растворе. При этом идет уве-
личение скорости саморасщепления всех 
типов связей, однако за время инкубации 
(4–18 часов) наблюдается расщепление 
только наиболее лабильных связей РНК – 
C⎯A и U⎯A, находящихся в одноцепочеч-
ных участках. 

Заключение 

Проанализированы комбинаторные биб-
лиотеки химических рибонуклеаз, разли-
чающихся пространственной структурой 
(положением остатков DABCO в бензоль-
ном кольце), строением и длиной гидро-
фобных заместителей. В результате анализа 
выявлено, что наибольшую рибонуклеаз-
ную активность проявляют соединения, 
в которых остатки DABCO находятся в пара-
положении. Показано, что для проявления 
высокой рибонуклеазной активности необ-
ходим хотя бы один додекаметиленовый 
заместитель у четвертизованного атома азо-
та остатков DABCO. В результате иденти-
фицированы два соединения: Dp12 
и Dp2/12, проявляющих высокую рибонук-
леазную активность. 
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N. A. Kovalev, E. A. Burakova, V. N. Silnikov, M. A. Zenkova 

Combinatorial libraries of artificial ribonucleases 

Combinatorial libraries of small organic compounds containing benzene ring substituted with two resi-
dues of bis quaternary salt of diazabicyclo[2.2.2]octane bearing hydrophobic fragments of different length 
and structure at quaternized nitrogen atoms were synthesized and assessed for cleavage of model RNA. 
Some of these compounds, lacking traditional functionalities involved in transesterification reaction, exhibit 
pronounced RNA cleavage activity. To identify the compounds displayed the highest ribonuclease activity, 
truncated libraries, containing compounds lacking one of substituents were synthesized. Analysis of ribonu-
clease activity of such truncated libraries of compounds resulted in identification of the most active com-
pounds, which are differed from nonactive by the presence of at least one long oligomethylene substituent 
at the nitrogen atom of 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane. 

Keywords: RNA, phosphodiester bonds cleavage, artificial ribonucleases, combinatorial libraries. 
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