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3D-Interaktionen

Welche Interaktionen kennen wir bereits?

Watson-Crick Basenpaare: A-U und G=C

nicht Standard-Basenpaare: z.B. G-U
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Asymmetry of the cis Sugar-edge/
Sugar-edge pairs

The cis and trans W+C+/W+C+, the trans Hoogsteen/
Hoogsteen, and the trans Sugar-edge/Sugar-edge ge-

ometries (bp 1, 2, 8, and 12 in Fig+ 6) are symmetric,
with the interacting bases related by a twofold rotation
about an axis passing either vertically or horizontally
through the center of the base pair+ The cis Sugar-
edge/Sugar-edge geometry (bp 11 in Fig+ 6), however,

FIGURE 4. Schematic diagrams of the six cis edge-to-edge base
pairing geometries arranged to show relative strand orientations in
the default case where both bases have anti glycosidic bond config-
urations+ All single vertical or horizontal moves result in changes in
strand orientation+ Single diagonal moves (one vertical plus one hor-
izontal move) maintain the same strand orientation+
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Asymmetry of the cis Sugar-edge/
Sugar-edge pairs

The cis and trans W+C+/W+C+, the trans Hoogsteen/
Hoogsteen, and the trans Sugar-edge/Sugar-edge ge-

ometries (bp 1, 2, 8, and 12 in Fig+ 6) are symmetric,
with the interacting bases related by a twofold rotation
about an axis passing either vertically or horizontally
through the center of the base pair+ The cis Sugar-
edge/Sugar-edge geometry (bp 11 in Fig+ 6), however,

FIGURE 4. Schematic diagrams of the six cis edge-to-edge base
pairing geometries arranged to show relative strand orientations in
the default case where both bases have anti glycosidic bond config-
urations+ All single vertical or horizontal moves result in changes in
strand orientation+ Single diagonal moves (one vertical plus one hor-
izontal move) maintain the same strand orientation+
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is not symmetric+ To illustrate this point, two different
A•G cis Sugar-edge/Sugar-edge pairs are shown in
Figure 7+ In these pairs, the 29-OH of one of the nucle-
otides H bonds with both the 29-OH and the base of the
other nucleotide+ The 29-OH of the other nucleotide

only H bonds with the 29-OH of the first nucleotide+
Thus, in the pair shown on the left in Figure 7, the
29-OH of the adenosine H bonds to both the base and
the 29-OH of the guanosine, whereas in the pair shown
on the right, the roles of the bases are reversed+ For

FIGURE 5. Schematic diagrams of the six trans edge-to-edge base
pairing geometries arranged to show relative strand orientations in
the default case where both bases have anti glycosidic bond config-
urations+ All single vertical or horizontal moves result in changes in
strand orientation+ Single diagonal moves (one vertical plus one hor-
izontal move) maintain the same strand orientation+
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shallow/minor groove of any combination of stacked and

helical Watson-Crick base pairs. Thus, A-minor motifs

are mutationally robust and can accommodate many

combinations of neutral mutations. RNA nano-objects

could successfully be built following some of the above

rules (Chworos et al. 2004; Liao and Seeman 2004). New

tools are appearing for automatically extracting recurrent

modules from databases of x-ray structures (Djelloul and

Denise 2008; Sarver et al. 2008).

6 MODELING LARGE RNA ASSEMBLIES

There are three main categories of tertiary structure inter-

actions, those between two double-stranded helices, those

between a helix and a single strand, and those between

two single-stranded regions. Sequence analyses together

with the growing number of RNA crystal structures have

shown that RNA architectures are assembled from modules

in a hierarchical manner. The modeling process developed

in the laboratory is based on this principle of natural fold-

ing processes (Westhof et al. 1996; Westhof and Michel

1994). The process is highly iterative in most cases. The

secondary structure is first parsed into modules based

on elementary structural elements, the 3D coordinates of

which can be generated using appropriate programs (see

later). These modules are afterwards assembled to form

the RNA architecture. One starts with some module

identifications and proceeds to assemble interactively the

fragments. During this process, new potential contacts

can be identified or suspected. These are then assessed in

the set of available aligned sequences. Finally, the geometry

of the model is regularized using least-square refinement.

In this process, standard hydrogen bonds between nucleo-

tides are used as explicit constraints.

One of the most difficult tasks is the arrangement of the

multiple-way junctions between helices. The main problem

is the proper choice of helices that stack on each other

(Duckett et al. 1995; Hohng et al. 2004; Krol et al. 1990).

The natural tendency for right-handedness in RNA strands

helps often in the decision process. Thus, the Hoogsteen

edge (a purine N7 atom) is more accessible when the purine

base is 30 terminal than when it is either internal or

50 terminal (Westhof et al. 1989). The avoidance of knot

formation should be kept in mind and, in large structures

with several long-range loop–loop contacts, like the

sense–antisense complex between CopA and CopT, topo-

logical criteria have to be considered carefully to avoid

knot formation (Kolb et al. 2001). Three-way junctions

with two helices approximately coaxially stacked can be

divided into three main families depending on the relative

lengths of the segments linking the three Watson-Crick

helices. Each family has topological characteristics with

some conservation in the non-Watson-Crick pairs within

the linking segments as well as in the types of contacts

between the segments and the helices (Lescoute and

Westhof 2006b). The determination of such three-way

junctions is only applicable in case of coaxial stacking of

two of the three helices, a rather frequent situation.

7 MODELING RNA–PROTEIN COMPLEXES

The intricacies of RNA–protein complexes render the

modeling of RNA complexes particularly difficult and

challenging. Together with extensive chemical and enzy-

matic probing, information about some crucial contacts

(Romby et al. 1990) and the relative positioning of the in-

teracting surfaces (Caprara et al. 1996; Webb et al. 2001)

can be gained, even in the absence of the structures of the

binding proteins. However, with the knowledge of the pro-

tein crystal structures and additional biochemical evidence,

for example cross-linking data, actual docking of protein to

the RNA model or directed probing can be attempted (Tsai

et al. 2003). Modeling of RNA–protein complexes will con-

stitute a major challenge for the next years.

G C

G A

G A

A G

G

CG

GC

A

A

3¢ 5¢

3¢5¢

GA

CU

AA

3¢ 5¢

3¢5¢

AG U

G C

C G

U

G

G

3¢ 5¢

3¢5¢

AU

A

A

C

3¢

3¢

G

G

C

A

A

A

U

U

U

G

G

G

G

A

G

A

G

C

5¢

5¢

B

B

W

A B C D

Figure 1. Some examples of annotated common RNA modules are
represented. The annotations use the geometric nomenclature where
a circle indicates the Watson-Crick sites, the square the Hoogsteen
sites, and the triangle the sugar edge sites (filled black, the bases inter-
act in cis; empty symbols, they interact in trans) (Leontis and Westhof
2001). Using this nomenclature, all base–base pairwise interactions
present in nucleic acids have been classified in 12 families in which
each family is a 4 � 4 matrix of the bases A, G, C, and U. This classi-
fication allows to deduce the isotericity matrices that yield all the pos-
sible and geometricallyequivalent base pairs in a given family. (A) The
double loop E motif of bacterial 5S rRNA. The B within the circle in-
dicates a bifurcated pair and a W a water-mediated interaction. The
simple motif occurs in the 16S as well as the 23S rRNAs. (B) The S
or bulged G motif in which a base triple occurs. This motif is typical
of the eukaryotic loop E of rRNA and of the sarcin/ricin loop in bac-
terial 23S rRNA. The adenines often interact through their Watson-
Crick or sugar-edge sites with other nucleotides (Leontis et al.
2002a). (C) The kink-turn motif (Klein et al. 2001). (D) The C-motif
(Leontis and Westhof 2003).
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Zusammenfassung

Leontis-Westhof Notation reduziert 3D auf 2D

Strukturvergleich jetzt einfacher

neue Strukturmotive: K-turn, C-motif, Hook-turn usw.

Datenbanksuche (Homologieerkennung) möglich
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