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Методом кругового дихроизма (КД) в УФ-диапазоне проведено исследование взаимодей-
ствия ДНК с двухвалентными ионами меди в растворе. Ионы металлов играют ключевую
роль в функционировании ДНК в клетке. Известно, что ионы переходных металлов способны
связываться как с отрицательно заряженными фосфатными группами ДНК, так и с азоти-
стыми основаниями. В данной работе изучали второй тип связывания. Комплексообразова-
ние катионов меди с азотистыми основаниями приводит к существенным изменениям в спек-
тре КД ДНК: с ростом концентрации Cu2+ наблюдается снижение интенсивности положи-
тельного максимума, а также батохромный сдвиг точки Δε = 0. Обнаружено, что насыщение
связывания наступает при молярном соотношении [азотистые основания] : [Cu2+] = 2,4.
Равновесие в системе устанавливается через 3 ч после смешивания компонентов. Биб-
лиогр. 10 назв. Ил. 5.
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A study of DNA interaction with divalent copper ions in a solution was carried out with the aid
of UV circular dichroism (CD). Metal ions play the key role in DNA functioning in a cell. It is
well known that there are two types of DNA complexation with transition metal ions — through
the negatively charged phosphate groups and through the nitrogenous bases. We investigated
the second type. Complexation of copper ions with nitrogenous bases leads to the significant
alterations in the DNA CD spectrum: the decrease of positive maximum and bathochromic shift
of Δε = 0 point are observed at the Cu2+ concentration rise. The experiment has shown that
satiation occurs at the molar ratio [bases] : [Cu2+] = 2.4. The equilibrium is formed in 3 hours
after the components mixing. Refs 10. Figs 5.
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Введение. Взаимодействие биологических макромолекул с ионами металлов иг-
рает важнейшую роль в функционировании клетки. Молекула ДНК является поли-
электролитом, и при нейтральном рН её фосфатные группы заряжены отрицательно.
Известно, что ионы щелочных и щелочноземельных металлов взаимодействуют в ос-
новном с фосфатными группами двухцепочечной ДНК, а ионы переходных металлов
могут взаимодействовать как с фосфатными группами, так и с азотистыми основа-
ниями по эндоциклическим атомам азота [1, 2]. В результате комплексообразования
катионов с ДНК в растворе происходят значительные конформационные изменения на
уровне вторичной и третичной структуры макромолекулы: снижение удельного объёма
и оптической анизотропии ДНК, а также спектральные изменения [2–4]. Связывание
с катионами щелочных и щелочноземельных металлов сопровождается увеличением
температуры плавления ДНК, тогда как комплексообразование с ионами переходных
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металлов уменьшает термостабильность ДНК, что свидетельствует о нарушении её вто-
ричной структуры [5–7]. В работах [2, 4] было показано, что наиболее вероятная позиция
связывания ионов переходных металлов с основаниями в двухцепочечной ДНК — груп-
па N7 гуанина.

Комплексообразование катионов с азотистыми основаниями приводит к характер-
ным изменениям в спектрах кругового дихроизма (КД) ДНК [2, 4]: понижению ин-
тенсивности положительного максимума и сдвигу точки Δε = 0 в длинноволновую
область. По этим признакам можно следить за процессом взаимодействия компонентов
в растворе ДНК, содержащем ионы переходных металлов. В работе с помощью метода
КД проведено исследование комплексообразования ДНК с ионами Cu2+ в зависимости
от времени и от концентрации катионов в растворе.

Материалы и методы. Использовали ДНК фирмы «Sigma» из тимуса телёнка мо-
лекулярной массой M = (10,5 ± 0,6) · 106 Да. Молекулярная масса ДНК определялась
по значению характеристической вязкости (η) в растворе 0,15М NaCl [8]. Использова-
ли соли NaCl и CuCl2 марки х.ч. Концентрация поддерживающего электролита NaCl
сохранялась постоянной во всех экспериментах (0,005M). Суммарная ионная сила ис-
следуемых растворов увеличивалась с ростом концентрации Cu2+, но весьма незна-
чительно (от 0,005М до 0,006М). Подчеркнём, что, согласно [2], степень связывания
ионов переходных металлов с азотистыми основаниями ДНК практически не зависит
от ионной силы раствора.

Оптическое поглощение растворов ДНК измеряли на спектрофотометре СФ-56 (Рос-
сия). Молярный коэффициент экстинкции ДНК, который позволяет судить о степени
нативности макромолекулы [9], определяли по формуле

ε260(P) =
31D260

0,099Cl
,

где D260 — оптическая плотность раствора ДНК при λ = 260 нм; l — длина кюве-
ты, см; 0,099 = 9,9 % — процентное содержание фосфора в ДНК; 31 — атомный вес
фосфора; C — концентрация ДНК в растворе. Использовали только те растворы, в ко-
торых 6000 M−1·см−1 > ε260(P) > 6900 M−1·см−1. Концентрацию ДНК в растворе
определяли по методу Спирина [10]. Значение кругового дихроизма измеряли на ав-
тодихрографе «Mark IV» (Jobin Yvon, Франция) и выражали в Δε = εL − εR, где εL
и εR — молярные коэффициенты экстинкции для лево- и правополяризованных компо-
нент луча соответственно. Измерения проводили при 21 ℃. Использовали кварцевую
цилиндрическую кювету с длиной оптического пути 1 см. Концентрация ДНК состав-
ляла 0,004 % = 1,2 · 10−4 Ма.о..

Результаты и обсуждение. Как уже упоминалось, комплексообразование катио-
нов с основаниями можно наблюдать по характерным изменениям в спектре КД ДНК
[2, 4]. Этот метод позволяет следить за изменениями на уровне вторичной структуры
макромолекулы. На рис. 1 для примера показана одна из полученных в работе се-
рий спектров КД ДНК в присутствии разных концентраций Cu2+ в растворе 0,005М
NaCl. Видно, что с ростом концентрации катионов меди интенсивность положительно-
го максимума снижается и происходит сдвиг точки Δε = 0 в длинноволновую область.
На рис. 2, 3 обобщены изменения спектральных параметров ДНК в изучаемых систе-
мах. Видно, что при C(Cu2+) < 0,5 · 10−4М наблюдается резкое снижение интенсивно-
сти положительного максимума и смещение точки Δε = 0 в спектрах КД ДНК. При
0,5 · 10−4 М < C(Cu2+) < 2,5 · 10−4М спектральные параметры меняются слабо, что
может свидетельствовать о насыщении связывания. Это соответствует соотношению
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Рис. 1. Спектры КД ДНК при разных кон-
центрациях Cu2+ в растворе, M:
0 (1 ); 10−5 (2 ); 2,5 · 10−5 (3 ); 5 · 10−5 (4 );
7,5 · 10−5 (5 ); 10−4 (6 ); 2,5 · 10−4 (7 )
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Рис. 2. Зависимость интенсивности положи-
тельного максимума в спектре КД
ДНК от концентрации Cu2+
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Рис. 3. Зависимость положения точки Δε = 0
в спектре КД ДНК от концентрации
Cu2+

концентраций взаимодействующих компонентов [ДНК]/[Cu2+] = 2,4, т. е. в среднем
1 катион на 2,4 азотистых основания. Подчеркнём, что здесь имеется в виду не ко-
личество связанных катионов, а общее количество связанных и свободных катионов
в растворе.
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Результаты вискозиметрических исследований [2, 3] показывают насыщение свя-
зывания ДНК с катионами Cu2+ при C(Cu2+) � 2 · 10−4М. Однако эти результаты
отражают изменение объёмных эффектов в макромолекулярном клубке ДНК, которое
вызвано экранировкой отрицательно заряженных фосфатных групп двухвалентными
катионами меди независимо от их места связывания [3]. Таким образом, в спектраль-
ных и вискозиметрических исследованиях по-разному наблюдаются проявления двух
типов связывания ДНК с катионами Cu2+: по снижению удельного объёма ДНК мож-
но судить о связывании катионов с макромолекулой по любым позициям [3], тогда как
наблюдаемые изменения в спектрах КД ДНК вызваны комплексообразованием ионов
с азотистыми основаниями [2].

Мы попытались проследить кинетику второго типа связывания. Для этого прово-
дили измерения спектров КД ДНК в растворе через разное время после добавления
раствора CuCl2. Конечные концентрации компонентов в растворе были следующие:
CДНК = 0,004 %, C(CuCl2) = 1 · 10−4М, C(NaCl) = 0,005М. Конечная концентрация
CuCl2 лежит в области насыщения связывания с азотистыми основаниями. Полученные
зависимости спектральных параметров от времени показаны на рис. 4, 5. Смешивание
компонентов проводилось в кювете непосредственно перед измерением спектра. Реги-
страция спектра КД занимает 2 мин, так что погрешностьΔt первой точки на рисунках
довольно велика. При t > 2 ч растворы хранились при +10 ℃.

Рис. 4. Зависимость интенсивности положи-
тельного максимума в спектре КД
ДНК от времени после добавления
в раствор CuCl2
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Рис. 5. Зависимость положения точки Δε = 0
в спектре КД ДНК от времени после
добавления в раствор CuCl2
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Видно, что сразу после добавления ионов меди в раствор начинаются резкие изме-
нения в спектре КД ДНК, которые можно объяснить связыванием азотистых основа-
ний с катионами Cu2+. Приблизительно через 3 ч после смешивания компонентов ско-
рость изменения спектральных параметров становится существенно меньше — система
приближается к равновесию. В дальнейшем спектральные параметры ДНК в данной
системе не претерпевают заметных изменений за время порядка недели. Более длитель-
ное выдерживание подобных систем приводит к постепенному нарушению вторичной
структуры ДНК. Как уже упоминалось, существуют литературные данные о том, что
связывание ионов переходных металлов с ДНК приводит к дестабилизации вторичной
структуры макромолекулы [5–7].

Таким образом, удалось проследить кинетику комплексообразования катионов меди
с азотистыми основаниями ДНК. Равновесие в растворе наступает через 3 ч после
смешивания компонентов.
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