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Общий вид антидинитрофенил -антител свиньи 
и конформационные изменения, индуцированные 
гаптеном. Исследования малоуглового рассеяния 

С помощью малоуглового рассеяния нейтронов и рентге
новских лучей исследованы антидинитрофенил-антитела свиньи. 
Экспериментальные кривые рассеяния показывают, что формы 
двух типов антител, преципитирующих и непреципитирующих, 
подобны друг другу, однако последнее более компактно. 
Установлено, что при связывании гаптена происходят конфор
мационные изменения антител, которые можно описать в виде 
сжатия молекулы с сохранением подобия формы. На основе 
всех имеющихся к настоящему времени данных построена модель 
антитела, имеющая полость в F c -части и либо полностью 
распростертые, либо слегка наклоненные к F -части F a b 

участки. Модель согласуется как с данными по рассеянию 
на свободных антителах, так и с более ранними определе
ниями расстояния между центрами связывания и рентгенострук-
турными данными о строении F c фрагмента в кристаллической 
форме. 
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Conformational Changes of Fig Anti-Dinitrophenyl 
Antibody. A Small-Angle Scattering Study 

Pig anti-dinitrophenyl antibodies were studied by neut
ron and X-ray small-angle scattering. Observed scattering 
curves show that the shapes of two antibody types, preci
pitating and non-precipitating, are similar, however the 
latter being more compact. A hapten binding induced confor
mational change of antibody is observed. This conformatio
nal change might be described as a contraction of the whole 
molecule via similarity transformation. The spatial models 
of pig antibody molecule based on the existing experimen
tal data were designed. Most probable models have a cavity 
in the F c part and the F l b parts are either fully extended 
or slightly bent down to the F o part. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Хотя существует подробная информация о трехмерной структуре 

доменов иммуноглобулина, полученная при помощи рентгеновского 
анализа кристаллизованных фрагментов иммуноглобулина /i /

fвсе 
еще имеется большая неопределенность в вопросе о размерах, 
форме и динамическом поведении целой молекулы иммуноглобулина 
в растворе. В частности, исследователи еще далеки от полного 
понимания характера конфориационных изменений молекул антитела 
после связывания специфических лигандов, антигенов или гапте-
нов / 2- 8 /. 

Большое количество существующих экспериментальных данных 
противоречиво. Некоторые методы не обнаруживают каких-либо 
изменений, вызываемых связыванием антигена или гаптена. К их 
числу относятся исследования кругового дихроизма / 4 /, молекуляр
ных движений комплекса антитело Ш ( Ш ) / б / , исследование доступ
ности шарнира антитела для протеолиза и редукции / в /. В других 
исследованиях наблюдались достоверные, хотя и малые, изменения 
параметров молекулы, указывающие на то,что антитело,связанное 
с лигандом, обладает изменившейся конформацией. Эти заключения 
были сделаны методами исследования водород-дейтериевого обме
на / 7 /. циркулярной поляризации флюоресценции / 3 /, релаксации 
скачка температуры/9/, деполяризации флюоресценции/1°/,электрон
ным спиновым резонансом в образцах со спиновыми метками / 1 1 , 1 8 /. 

Малоугловое рассеяние рентгеновых лучей, использованное 
Лильц с сотр. /М.Н/ для изучения свободных и лигандных анти
тел кролика, специфичных к поли-/D-аланил/ группе и к р -
азофенил-0 -лактоэидной группе, показало, что связывание гап
тена сопровождалось уменьшением радиуса инерции. В наших 
предшествующих исследованиях малоуглового рассеяния нейтронов 
на двух типах антител свиньи / г 5 /, специфичных к динитрофенил-
группе, наблюдался подобный эффект: радиусы инерции комплек
сов антитело - гаптен оказались достоверно меньшими, чем для 
свободных антител. В другой исследовании Пипьц с сотр^ 1 в / по
казали, что радиусы инерции фрагментов антител F^b и (F/i)e 

не изменяются при связывании гаптена. Авторы пришли к выводу, 
что эффект сжатия должен быть связан с присутствием F c части 
в интактной молекуле. 
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При больших значениях переданного импульса тГк* рентге
новские /18,14,17,18/ и нейтронные''19'' малоугловые исследования 
дают похожие кривые рассеяния - т.н. построения поперечного 
сечения / 1 8 //т.е. зависимость 1п(1(к)-к) от к в/. Эти по
строения содержат два прямолинейных участка с разными наклона
ми. Пильц с с о т р / 1 8 , 1 4 / заключили, что такой вид кривых можно 
объяснить, предполагая, что молекулы иммуноглобулина имеют 
Т-образную форму. 

В этой работе мы описываем результаты исследования анти-
динитрофенильных антител свиньи с помощью малоуглового рассея
ния нейтронов и рентгеновых лучей. Исследуемая область была 
расширена в сторону более высоких значений к , и нам удалось 
выявить конформационные изменения, вызванные гаптеном. Путем 
подбора моделей, дающих расчетные кривые рассеяния, согласую
щиеся с экспериментальными, была построена вероятная модель 
молекулы антитела свиньи. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Антитела 
Антидинитрофенил-антитела были выделены из сыворотки крови 

свиней, иммунизированных против динитрофенилированного иммуно
глобулина быка /20,2i/> 

Преципитирующие антитела, называемые также ранними антите
лами 1 S /, выделялись из сыворотки, отобранной на ранней фазе 
иммунной реакции / Е 2 , 2 8 /, непреци пи тирующие или поздние антите
ла - соответственно на поздней фазе. Оба типа антител являлись 
иммуноглобулинами класса G ( M B e = 150000). Приемы препарирова
ния не отличались от описанных в работе / 1 Ъ / . Константа ассоциа
ции с D n p ~ L -лизином была 6,7-Ю 5 М - 1 для преципитирую-
щих и 1,8• 10 7 М - 1 — для непреципитирующих антител. 

Фрагменты антител 
F»b и F c Фрагменты неспецифического свиного иммуногло

булина G приготавливались путем расщепления трипсином и разде
лялись гель-хроматографией и ионно-обменной хроматографией / 2 4 / 

Их чистота проверялась методом иммуноэлектрофореза с исполь
зованием подходящим способом абсорбированной антисыворотки 
кролика. 

* к » -2L.0; в - угол рассеяния, А - длина волны. 
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Комплексы антитело - гаптен 
Во всех опытах использовался гаптен 8- D n p -5,8-аза-4-оксо-

октановая кислота. Он синтезировался, как было описано ра
нее . Антитело-/гаптен/г-комплексы приготавливались путем 
растворения взвешенных количеств гаптена в растворе антител. 
Гаптен добавлялся в приблизительно стохиометрическом количест
ве - 2,2 моля гаптена на моль антител. В соответствии со зна
чением константы ассоциации ожидается, что более 90% мест свя
зывания окажутся занятыми гаптеном. 

Приготовление образцов для малоуглового рассеяния 
Для рассеяния нейтронов готовился 2% /вес/ раствор антител 

в буферном растворе 100 мМ фосфата натрия. Для достижения мак
симального контраста при наименьшем некогерентном фоне буфер
ный раствор готовился из окиси дейтерия, в котором устанавли
вался наблюдаемый рН =6,36. Для рассеяния рентгеновых лучей 
готовился 2% /вес/ раствор антител в 100 мН буфере фосфата 
натрия при рН «= 6,4. 

Растворы антител уравновешивались с соответствующим буфером 
путем диализа. Возможные агрегаты удалялись из растворов путем 
центрифугирования в течение 20 мин при 6000 В- Отсутствие аг
регатов и димеров проверялось седиментационным анализом в 
ультрацентрифуге модели Spinco E. 

Техника малоуглового рассеяния 
Эксперименты по малоугловому рассеянию нейтронов проводились 

на время-пролетной малоугловой установке Лаборатории нейтронной 
физики Объединенного института ядерных исследований ^{Рассея
ние рентгеновских лучей выполнялось нами с помощью малоугловой 
камеры Кратки в Институте белка Академии наук СССР. Угловое 
распределение рассеянных рентгеновых лучей исправлялось на кол
лимационные искажения по методу, описанному в / г в / . 

Радиусы инерции поперечных сечений и погрешности их опре
деления из нейтронных данных находились методом наименьших 
квадратов. Экспериментальные точки прямолинейной части кривой 
рассеяния аппроксимировались линейной функцией к г. Подобная 
обработка, однако, лишена смысла в случае рентгеновских данных, 
поскольку между экспериментальными точками существует сильная 
корреляция, возникающая при исправлении на коллимационные ис
кажения. 
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Модельные расчеты и конструирование модели 
Из-за случайной ориентации растворенных молекул невозможно 

восстановить трехмерную форму молекулы, пользуясь только мало
угловыми данными. Однако, исходя из известной формы, всегда 
возможно вычисление распределения рассеянного излучения и 
сравнение его с наблюдаемым экспериментально. Поэтому, если 
доступна некоторая исходная информация о форме молекулы /на
пример, из стереохимических данных или рентгеновской кристал
лографии/, метод проб и ошибок позволяет конструировать осмыс
ленные молекулярные модели. Процедура при этом состоит из 
генерации ряда возможных моделей, вычисления соответствующих 
распределений рассеянного излучения и отбора тех моделей, ко
торые дают лучшее согласие экспериментальных и расчетных рас
пределений . 

Ранее Пильц с сотр. показала, что экспериментальное рас
пределение рассеянной интенсивности в Гинье-области и в двух 
прямолинейных участках построения поперечного сечения содержит 
достаточно информации для сравнения с моделями антител и их 
фрагментов. В нашей работе мы использовали метод твердых ша-

/Я7/ w 
ров .оказавшийся вполне пригодным для построения распределе
ний рассеяния от антител и конструирования молекулярных моде
лей. Этот метод использует обобщение формулы Дебая: 

sin к г ,,, 

где fj и f k - амплитуды рассеяния атомов или ядер, расположен
ных в точках i и к соответственно, г . - расстояние между этими 
точками. 

В соответствии с методом / 2 7 /
; тело молекулы с хорошим при

ближением может быть построено из ряда однородных идентичных 
шаров. Тогда ф-ла /1/ может быть преобразована к виду 

г( \ Ш 8Н1КГ. . 

i(K) = _ilLL=g(«).(n+2) . 2 А, ^ - 4 - . /2/ 
Ко) j=i K'j n* 
Q S 3 

где g(«) = — i r [ J 3 / g ( K R ) ] /OcR) - рассеянная интенсивность 
от шара с радиусом R, n - число шаров, заполняющих тело, А .-
число повторений расстояния г, ,m - число различных расстоя
ний, J - функция Бесселя. 

Для простоты и сокращения времени счета шары должны быть 
расположены некоторым простым образом, например, их центры 
могут образовать примитивную кубическую решетку. Диаметр шаров 
должен быть меньше разрешающей способности малоуглового экспе
римента, т.е. 1-2 нм. Такую компьютерную модель легко визуали
зировать, используя реальные шарики, скрепляемые вместе. Мо-
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дели, иллюстрирующие данную статью, делались из стальных ша
риков диаметром 5 мм, скрепленных пицеином. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Антидинитрофенил-антитела и их комплексы с гаптеном 
Распределения рассеянной интенсивности в виде построения 

поперечного сечения /рис.1 и 2/ характеризуются двумя прямо
линейными участками, подобными тем, которые наблюдали Пильц 
с сотр/ 1 3 /. Из наклона прямолинейного участка определялся ра
диус инерции поперечного сечения R n в соответствии с форму
лой"*': Ч 

*„= 2 — £ s • /3/ 
Следуя обозначениям, принятым в 1 3 ,мы для внутренней, более 
крутой части кривой, употребляем обозначение R- , для внеш
ней - соответственно R q . Сводка результатов в табл.1 пока
зывает, что R_ для преципитирующего антитела больше, чем 
для неприципитирующего. Обратная ситуация имеет место для R q • 
Радиусы инерции комплексов антитело-гаптен меньше, чем для 
свободных антител. Поскольку статистическая точность нейтрон
ных измерений очень хорошая, наблюдаемые различия являются 
достоверными. 

Между распределениями рассеянной интенсивности рентгеновских 
лучей и нейтронов нет существенной разницы в общих чертах 
/рис.2/. Радиусы инерции поперечных сечений из нейтронных 
и рентгеновских экспериментов имеют очень близкие значения 
/табл.1/. Радиусы инерции, измеренные нейтронами, оказываются 
несколько больше, а радиусы инерции поперечных сечений - не
сколько меньше, чем соответствующие рентгеновские значения. 
Различие отношений R q и R- для преципитирующих и непре-
ципитирующих антител не было обнаружено в рентгеновских экспе
риментах. Как уже отмечалось, процедура деконаолюции, приме
няемая к результатам рентгеновских измерений, затрудняет де
тальное сравнение с нейтронными данными. 

Fab и F c фрагменты 
Радиусы инерции фрагментов иммуноглобулина свиньи, приводи

мые в табл•1, лишь незначительно отличаются от значений, полу
ченных ранее другими исследователями для фрагментов иммуногло-
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Рис.1. Построения попереч
ного сечения для антидинит-
рофенил-антител свиньи и их 
комплексов, полученные рас
сеянием нейтронов на малые 
углы. Ординаты эксперимен
тальных точек получены из 
измеренной интенсивности 
рассеянного излучения /в 
произвольных единицах/. 
Кружочки (О) - свободные 
антитела, крестики /+/ -
комплекс антитело-/гаптен/ 
Прямые линии, аппроксими
рующие крутой и пологий 
участки кривой, получены 
методом наименьших квадра
тов. Прямые, относящиеся 
к комплексу, представлены 
прерывистой линией. Верхняя 
часть рисунка - преципити-
руищее антитело, нижняя -
непреципитирующее. 

г 

Х 2 * 1 0 2 1 н г > Г 2 ) 

Рис.2. Построения попереч
ного сечения для антител, 
полученные рассеянием рент
геновских лучей на малые 
углы. Ординаты эксперимен
тальных точек получены из 
измеренной интенсивности 
рассеянного излучения 
/в произвольных единицах/. 
Прямые линии получены ме
тодом наименьших квадратов 
с использованием произволь
ных постоянных весов для 
экспериментальных точек. 
Верхняя часть рисунка -
преципитирующее антитело, 

150нижняя - непреципитирующее. 
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Таблица 1 
Радиусы инерции R и радиусы инерции поперечного 
сечения свободных и лигандных антидинитрофенил-.чнтител 
свиньи, полученные малоуУловым рассеянием 

Образец R ,нм R ,нм Е ,нм 

А/ Рассеяние нейтронов: 
Преципитирующее антитело 6,74+0,08 2,313+0,013 1,140+0,021 
Комплекс преципитирующее 
антитело-/гаптен/ 6,42+0,09 2,181+0,014 1,042+0,014 
Непреципитирующее 
антитело 6,16+0,07 2,232+0,016 1,263+0,016 
Комплекс непреципитирую
щее антитело-/гаптен/ 5.69+0,08 2,014+0,012 1,130+0,027 

Б/ Рассеяние рентгеновских 
лучей: 
Преципитирующее антитело 6,57 2,33 1,29 
Непреципитирующее антитело 6,02 2,40 1,26 

булина человека / 1 7 , 1 9 /. Построения поперечного сечения для обоих 
фрагментов /рис.3/ " прямые линии в широком диапазоне х 8 . Одна
ко радиусы инерции поперечных сечений R в наших опытах 
/табл.2/ получились заметно меньшими, чем в нейтронных и рент
геновских экспериментах / 1 7 ' 1 в / . 

Модели фрагментов антител 
вспомогательная информация для построения моделей фрагмен

тов антител вначале была взята из данных по рентгеновской 
кристаллографии, которые дают форму и размеры F m b и F c фраг
ментов • кристаллической форме / 1 /. Кроме того, в силу подобия 
кривых малоуглового рассеяния для различных иммуноглобулинов, 
ожидается, что форма и размеры фрагментов антител разного 
происхождения также будут примерно одинаковыми. Однако необхо
димо иметь в виду, что в процессе фрагментации десятки амино
кислот могут быть утеряны, например, а области шарниров, а так
же могут произойти изменения конформации фрагментов. Кроме 
того, не очевидно, что конформация фрагментов в кристаллическом 
состоянии совпадает с их конформацией в растворе / е 8 / . 



1 2 

Fab 

50 100 - 2 
150 

*10 2(нм" 2> 
Рис.3. Построения поперечного сече
ния для F a b и F c фрагментов иммуноглобулина G свинг-.и, полученные 
малоугловым рассеянием нейтронов. 
Кружочки (О) - экспериментальные 
точки. Сплошные кривые соответст
вуют моделям F b и F c фрагментов, 
показанным на рис.4. 

Fab 

Рис.4. Модели F 
и F„ аЬ .с фрагментов иммуноглобулина G. F a b 1 и F 1 соответствуют 
формам, известным из 
рентгеновской кристал
лографии''1-29''. F a b2 и F e2 - стержнеобразные мо
дели. 

Из наших малоугловых экспериментов удалось извлечь h коли
чественные характеристики, пригодные для отыскания формы F a b и F 0 фрагментов. Ими являются значения радиуса инерции, ра
диуса поперечного сечения и граничные значения для интервалов 
кг , внутри которых соответствующие линейные приближения при
менимы . 

Используя вышеописанный метод, мы построили модель, аппрок
симирующую F' фрагмент в кристаллическом состоянии, которая 
состоит из 7° шаров диаметром 1 нм /рис. V . Эта модель дает 
заниженное значение радиуса инерции по сравнению с эксперимен
тальным. Кроме того, построение поперечного сечения также за-
8 



Таблица 2 
Экспериментальные и модельные радиусы инерции (R g) 
и радиусы инери " '~ * 
антител евины-; 
и радиусы инерции поперечных сечений (R ) фрагментов 

Образец Эксперимент а' Расчет по модели б/ 

R g, нм R , нм R . нм R , нм ч 
фрагмент F a b 

фрагмент F c 

2,97+0,07 1,14+0,01 
3,44+0,08 1,19+0,02 

2,92 
3,31 

1,18 
1,18 

а/ 
б/ 

Получено из малоуглового рассеяния нейтронов. 
Соответствуют моделям F b N"2 и F 1Г2 на рис.4. 

Таблица 3 
Радиусы инерции поперечных сечений / R и R / 

моделей молекулы антитела 

Номер модели a/ R ( Нм R , нм 

1 2,31 1,37 
2 2,32 1,19 
3 2,08 1,17 
4 2,82 1,00 
5 2,32 1,17 
6 2,12 1,16 

Модели 1-3 показаны на рис.6, модели 4-6 на рис.7-

метно отличается от найденного в эксперименте. Как видно из 
рис.3, модельная кривая при малых к 8 имеет явно выраженный 
подъем над линейной частью. Экспериментальная кривая в этой 
же области не обнаруживает отклонений от прямолинейности, как 
в наших опытах, так и в более ранних исследованиях других 
фрагк^нтов / 1 9> 8 1 /. Если расхождение экспериментального и модель
ного радиусов инерции легко устранить путем соответствующего 
изменения всех размеров модели, то упомянутое отличие формы 
кривых таким образом устранить не удается. 
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Более удлиненная стержнеобразная модель, состоящая из 81 
шара /рис.V, намного лучше согласуется с экспериментальными 
данными, в том числе и в области малых к 2 /рис.3/. 

Построение поперечного сечения для кристаллографической 
модели F c фрагмента неожиданно сильно отличается от экспе
риментального /рис.3/. Модель из 168 шаров /рис.1»/ дает ра
диус инерции, довольно близкий к экспериментальному, однако 
радиус инерции поперечного сечения имеет значение, существен
но превышающее экспериментальное. Кроме того, модельная кривая 
имеет намного более узкую область с прямолинейным участком. 

Очень простая модель в виде прямого стержня с тем же сече
нием, как и для F l b фрагмента, но немного длиннее, дает впол
не удовлетворительные результаты /рис.Ц и табл.3/. Таким обра
зом, сопоставление данных о фрагментах в растворе и в кристал
лической форме приводит нас к заключению о неидентичности фор
мы F a b и, в особенности, F фрагментов в этих двух достоя
ниях. 

Модели молекулы антитела свиньи 
Последнее заключение означает, что имеющиеся сведения о фор

ме фрагментов нельзя с уверенностью использовать в качестве 
дополнительной информации при построении модели интактнои моле
кулы антитела. Поэтому основополагающими сведениями о форме 
молекулы антитела являлись известная псевдосимметрия второго 
порядка молекулы и расстояние между местами связывания, рас
положенными на концах F t b "рук" /зо,81/_ 

В процессе поиска модели форма Р с части менялась в широ
кой области, начиная от стержнеобразной, найденной в растворе, 
и кончая формой "мики-мауса" из рентгеновской кристаллогра
фии / 2 9 / . F . части считались стержнеобразными,варьировались 
только их длина, поперечное сечение и угол между ними. Не
смотря на такие ограничения, пришлось рассмотреть более чем 
300 моделей, прежде чем было достигнуто удовлетворительное 
согласие модельных кривых с экспериментальными данными. Когда 
на модельных кривых появились прямолинейные участки, была ис
следована зависимость модельных радиусов инерции поперечных 
сечений от параметров модепи /толщины F b и F частей, см. 
рис.6 и табл•3/. Радиус R , в основном, зависит от толщины 
F a b частей. При уменьшении толщины наклон дальней части 
модельной кривой уменьшается /сравни кривые на рис.5 с моделя
ми рис.6/. Наклон внутренней части (R ) аналогично зависит 
от толщины Р с части. 
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Следующий шаг состоял в вариа
ции взаимного расположения частей 
молекулы при постоянной их тол
щине, соответствующей лучшему 
приближению к наблюдаемым радиу
сам инерции поперечных сечений 
/т.е. модель N*2/. На этом этапе 
изучались только компланарные 
модели, поскольку имеющиеся 
к настоящему времени сведения об 
антителах не содержат указаний 
на иное расположение их частей. 
Если молекула обладает достаточ
ной гибкостью и под действием 
столкновений с молекулами раст
ворителя деформируется в не
плоскую, мы принимаем, что плос
кая конформация в среднем сохра
няется и является наиболее ве
роятной . 

Три наиболее важные модели 
приведены на рис.7. Первая из 
них /N"V соответствует Y -моде
ли, согласующейся с фотография
ми, получаемыми электронной 
микроскопией/ЗЕ/. Следующая /Н"5/ -
модификация Т-модели, предло
женной Пильц с сотр/ 1". Соответ
ствующие им модельные кривые, 
однако, обнаруживают выраженный 
подъем между двумя прямолиней
ными участками. Этот подъем 
особенно велик для Y -модели 
и уменьшается при переходе к 
Т-модели. Если продолжать опус
кание F u частей /(Гб/, этот 
подъем почти полностью исчезает. 

Модель, дающая наилучшее согласие с экспериментальными дан
ными /рис.7, N"6/, была построена из 386 шаров радиусом 0,^8 нм. 
Высота кодели - 7,71 нм, толщина Р с части - 3,86 нм, Р ь -
частей - 2,89 нм. Расстояние между концами F a b частей было 
27 нм, что хорошо согласуется с экспериментально найденным рас
стоянием между центрами связывания /so.si/̂  Радиус инерции 
модели, равный 6,80 нм, и радиусы инерции поперечных сечений 
также хорошо соглас1-.':"ся с экспериментальными /см. табл.1 и 3/. 

50 100 150 
Х 2*10 2(нм" 2) 

Рис.5. Вычисленные построе
ния поперечного сечения 
моделей антитела. Нуме
рация кривых соответствует 
нумерации моделей на 
рис.6 ч 7. 
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Рис.6. Модели молекулы антитела свиньи с различ
ной толщиной Р а Ь и F c частей. Нумерация моде
лей соответствует нумерации кривых на рис.5. 
Модель 1 - F E b и F c толстые, модель 2 -
Fab тоньше, чем Р с ; модель 3 - Р » ь и F e тонкие. 

Новым качеством этой модели является то, что F ж Ь "руки" 
опущены, приближены к F c части. Далее эту модель мы будем 
называть моделью "рубашки". 

Хотя детальное согласие экспериментальных данных с модельной 
кривой не было столь полным, как в случае Т -модели для анти
тел кролика''17'', модель "рубашки" для антител свиньи может 
рассматриваться как хорошее приближение. Т -модель должна быть 
исключена, поскольку она при всех вариантах приводит к подъему 
на кривых поперечного сечения, который не наблюдается в экспе
риментах. 
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Рис.7. Модели молекул антитела свиньи с раз
ными углами между F a b участками. Нумерация 
моделей соответствует нумерации кривых на 
рис.5. №k - Y -модель, N"5 Т -модель, Н"6 -
модель "рубашка". 

ДИСКУССИЯ 
Различия между преципитирующими и непреципитирующчми 
антителами 
Общий характер построения поперечного сечения очень близок 

как для обоих рассматриваемых антител, так и для иммуноглобу
линов G другого происхождения, поэтому можно ожидать сходства 
и для основных геометрических аспектов формы молекулы и взаим
ного расположения F a b и F., частей. Хотя различия в молеку
лярной геометрии преципитирующих и непреципитирующих антител 
несущественны, малые различия параметров R , R и R легко 
наблюдаемы. х г 

Поскольку молекулярный вес обоих типов антител примерно 
совпадает /150000/, меньший радиус инерции непреципитирующего 
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антитела указывает на более компактную упаковку его массы, 
чем для преципитирующего. Это соображение согласуется с не
давним наблюдением меньшего расстояния между центрами связы
вания в случае непреципитируккцего антитела /80,81/̂  хотя и нет 
прямой связи между компактностью и жесткостью молекулы, наблю
дение меньшей гибкости для непреципитирующего антитела 
свиньи / 8 8> 8 4 / служит указанием в пользу мнения о более ком
пактной упаковке непреципитируккцего антитела. 

Радиусы инерции поперечного сечения R_ . соответствующие 
сечению F s b частей молекулы / 1 7 /, показывают, что F t b части 
у непреципитирующего антитела на 10% толще, чем у преципити
рующего. Для различий радиусов R. столь определенного за
ключения сделать нельзя, поскольку на основной вклад в К„ , 

ч 1 
идущий от F c части /рис.5/, Р а Ь части оказывают заметное 
влияние. Таким образом, при общем подобии формы, F a b "руки" 
позднего антитела короче и толще. Картина, полученная с по
мощью малоуглового рассеяния нейтронов, является вполне прием
лемой с точки зрения имевшихся ранее сведений. Полная длина 
F a b фрагмента зависит от углов между образующими его состав
ными частями, вариабельными и постоянными доменами. Из рент
геновской кристаллографии различных F e b фрагментов'*/ из
вестно, что они подвержены изменениям. 

Эффект связывания гаптена 
Наблюдавшееся нами уменьшение радиусов инерции антител 

свиньи при связывании лигандо* / 1 Б / согласуется с более ранними 
сообщениями Лильц с сотр/ 1 8 , 1*/, относящимися к антителам кро
лика. Однако эти авторы не обнаружили заметных изменений ра
диусов инерции поперечных сечений. Наши дальнейшие исследова
ния антител свиньи ясно показывают, что как Е-., так и R„_ 

41 чЕ 
меняются при образовании комплекса антитело-/гаптен/ £. 

Для обнаружения некоторой закономерности изменения парамет
ров кривых рассеяния мы рассмотрели отношения соответствующих 
радиусов до и после связывания, т.е. 

•Ц /свободное антитело/ 
1 *i /комплекс/ 

где 1 *g,Qj. Q 2 . Значения р, .приведенные в таблЛ, по
казывают, что все они близки к общему среднему р. Другими 
словами, все три радиуса, характеризующие свободное антитело, 
трансформируются в соответствующие радиусы комплексов антитело-

14 



Таблица k 
Отношения радиусов инерции и радиусов инерции 
поперечного сечения при присоединении гаптена 

Отношение Прецмпитирующее 
антитело 

Непреципитирующее 
антитело 

Ре 

"чг 
Р а/ 

1,05+_С,02 
1,06+0,01 
1,10+0,02 
1,065+0,008 

1,083+0,006 

1,08+0,02 
1,11+0,01 
1,12+0,03 
1,105+0,009 

Отношение, усредненное по ,-> . , р и р 
б/ „ 

Среднее отношение по преципитирующему и непреципитирую-
щему антителам. 

/гаптен/2 путем деления на р. Более того если абсциссу к всей 
кривой рассеяния от свободного антите/ ; умножить на р. послед
няя в пределах экспериментальных ошибок преобразуется в кри
вую рассеяния от комплекса. 

Такое подобие кривых рассеяния позволяет высказать пред
положение, что при связывании гаптена вся молекула антитела 
сжимается, оставаясь себе подобной, а взаимное расположение 
Fab и F e частей П Р И этом существенно не изменяется. Одна
ко этой точки зрения следует придерживаться с некоторой осто
рожностью, так как не существует взаимно однозначного соответ
ствия между распределением рассеянной интенсивности и формой 
рассеивающего тела, т.е. множество различных форм могут дать 
одну и ту же кривую рассеяния. 

Сокращение молекулы антитела без существенного изменения 
формы возможно лишь в том случае, если свободная молекула анти
тела упакована 'J максимально плотно, и в сокращении участву
ют все части молекулы. Первое условие, очевидно, выполнено, 
поскольку междоменные каналы и зазоры обнаружены даже в кри
сталлической форме фрагментов иммуноглобулина. 

Поскольку молекула антитела обладает заметной сегментной 
гибкостью, величина междоменных просветов, очевидно, флуктуи
рует. Сжатие молекулы антитела при связывании гаптена можно 
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также интерпретировать как сдвиг среднего значения этих про
светов в сторону уменьшения. 

Как мы уже отмечали, уменьшение радиуса инерции попереч
ного сечения не было наблюдено для антител кролика /is,u/ 
В связи с этим остается открытым вопрос, насколько общим яв
ляется описанное выше сокращение целой молекулы. 

Форма молекул антител и их фрагментов 
При определении формы таких больших многодоменных молекул, 

какими являются молекулы антител, весьма соблазнительным пред
ставляется предварительное изучение формы отдельных составных 
частей молекулы, т.е. формы протеолитических фрагментов F . 
и F c. Однако этот подход оказался безуспешным, так как фрагмен
ты в растворе приобретают стержнеобразную форму. Это наблюде
ние согласуется с более ранними исследованиями фрагментов 
иммуноглобулина человека /Пильц с сотр. /№//. Модель, по
строенная из трех стержней, дает кривую рассеяния, очень силь
но отличающуюся от экспериментальной. 

Поэтому дополнительная информация для моделирования всей 
молекулы была взята из других источников. Так, форму F c 

фрагмента в кристаллическом состоянии удалось включить в мо
дель, хорошо согласующуюся с экспериментом. Рыхлость С н 2 до
мена, найденная при исследовании кристаллической формы F 0 

фрагмента / г 9 /, также согласуется с характером построений попе
речного сечения для реальных антител в растворе. 

Модель, предложенная в данной работе, визуализирует основ
ные очертания антитела, но не выявляет мелких различий между 
преципитирующими и непреципитирующими антителами. Значения 
радиуса инерции /6,80 нм/ и расстояния между концами F a b 

частей /27 нм/ модели N*6 близки к экспериментальным значениям 
для преципитирующего антитела/30/.Лучшее совпадение модельных 
и экспериментальных значений достижимо путем уточнения толщины 
отдельных частей молекулы. Однако такое уточнение требует ис
пользования шаров по крайней мере вдвое меньшего диаметра. 
Поскольку время счета пропорционально б-й степени обратной 
величины диаметра шара, выбор диаметра приходится делать с не
которой осмотрительностью. 

Обе модели, Т-модель Пильц с сотр. / 1 7 /и наша модель "ру
башки" описывают жесткие модели. Разумеется, такое описание 
несовершенно, так как молекулы иммуноглобулина обладают сег
ментной гибкостью. Экспериментально наблюдаемое распределение 
интенсивности является суперпозицией интенсивностей, рассеян
ных молекулами, находящимися в разных конформационных состоя
ниях. Не исключено, что две модели /If 5 и К*6/, согласующиеся 
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с экспериментальными данными, как раз и представляют собой 
разные конформации, реализующиеся в растворе одновременно. 

Авторы признательны И.Н.Сердюку /Институт белка АН СССР/ 
за ценные консультации и за предоставление возможности 
выполнить рентгеновские измерения. Мы благодарны академику 
И.М.Франку за постоянный интерес к этому исследованию, а также 
Д.Медзши /Институт гематологии, Будапешт/ за ценные дис
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