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Методами низкоградиентной вискозиметрии, динамического двойного лучепреломления
и спектрофотометрии изучалось взаимодействие высокомолекулярной ДНК с трёхзарядны-
ми ионами лантана в растворах малой и большой ионной силы. Проведённые исследования
показали, что комплексообразование сопровождается существенным падением объёма моле-
кулярного клубка ДНК и увеличением его оптической анизотропии независимо от ионной
силы раствора. Ионы лантана связываются с молекулой ДНК по фосфатным группам, об-
разуя при этом скрепки между удалёнными по цепи сегментами. Такое связывание приво-
дит к внутримолекулярной реорганизации клубка с появлением взаимно ориентированных
участков цепи без изменения формы и асимметрии макромолекулы в растворе. При дости-
жении больших концентраций ионов лантана в растворе происходит компактизация ДНК
с образованием наноразмерных структур. Вязкость раствора ДНК при этом практически не
отличается от вязкости растворителя. Библиогр. 22 назв. Ил. 4.

Ключевые слова: ДНК, ионы лантана, компактизация ДНК, полиэлектролитные свой-
ства ДНК.

N.A.Kasyanenko, V.V. Smorygo

BINDING OF LANTHANUM IONS WITH DNA MOLECULES
IN SOLUTION

St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Fed-
eration

The methods of low-gradient viscometry, flow birefringence and spectrophotometry were used for
study of of high molecular DNA interaction with trivalent lanthanum ions in solutions of low and
high ionic strength. Experiments have shown that complexation is accompanied by a significant
drop in the volume of the DNA molecular coil and increase in its optical anisotropy regardless of
the ionic strength. Lanthanum ions bind to DNA phosphate groups, forming a linkage between
segments remote along the chain. Such binding leads to intramolecular reorganization of the
coil with the mutually oriented segments without changing in the shape and asymmetry of the
macromolecule. At high concentrations of lanthanum ions in a solution DNA compaction takes
place with the formation of nanoscale structures. The viscosity of DNA solutions thus practically
has same value as the viscosity of the solvent. Refs 22. Figs 4.

Keywords: DNA lanthanum ions, DNA compaction, polyelectrolyte properties of DNA.

Введение. Полиэлектролитные свойства молекулы ДНК, которая обладает значи-
тельной жёсткостью и высокой плотностью заряда, являются предметом исследования
на протяжении многих лет. В какой-то мере это обусловлено тем, что до настоящего
времени не существует адекватной теории полиэлектролитов, способной описать пове-
дение заряженных макромолекул различной жёсткости, особенно сильно заряженных
полимеров. Несмотря на достаточно хорошее соответствие экспериментальных данных,
полученных ещё в 80-е гг. XX в. для характеристики изменения объёма и персистентой
длины ДНК при вариации ионной силы раствора [1, 2], и так называемой OSF-теории
(теории Одайка—Школьника—Фиксмана) [3–5], описывающей конформационные изме-
нения ДНК при изменении концентрации противоионов, до настоящего времени вопрос
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о форме и конформационных параметрах макромолекулы при изменении ионных усло-
вий в растворе остаётся актуальным. Это связано и с уточнением зависимости конфор-
мационных параметров ДНК в присутствии ионов разного заряда, и с рассмотрением её
полиэлектролитных свойств при образовании различных систем, формируемых с уча-
стием электростатических сил [6–11]. OSF-теория имеет существенные ограничения:
она справедлива только для жёстких и сильно заряженных макромолекул. Согласно
этому подходу, расчёт «электростатической составляющей» персистентной длины ae

осуществляется по формуле

ae =
1

4lB
r2
D, a = a0 + ae, lB =

q2

εkT
, rD =

1√
8πlBCs

, (1)

где a — персистентная длина ДНК; a0 — «неэлектростатическая» составляющая перси-
стентной длины; lB — длина Бьеррума; q — заряд электрона; k — постоянная Больцма-
на; T — абсолютная температура; ε — диэлектрическая постоянная среды; rD — деба-
евский радиус, зависящий от ионной силы раствора (концентрации противоионов Cs).
Вычисления справедливы, если персистентная длина цепи a намного больше дебаев-
ского радиуса. Это условие выполняется для не очень малой ионной силы раствора
(не очень большого rD) и сравнительно высокой жёсткости полииона (персистентной
длины a). Кроме того, необходимо, чтобы расстояние между зарядами вдоль цепи b
было достаточно мало, чтобы выполнялось второе условие b � rD (ограничение на
плотность заряда полииона, которая должна быть достаточно велика). Следовательно,
OSF-теория применима только для очень жёстких и сильно заряженных полимеров.
Её использование без учёта этого обстоятельства приводит к завышенным значениям
величины ae и практически полному отсутствию полиэлектролитного набухания. В ря-
де работ на основании этих расчётов делается вывод о вытягивании полииона в па-
лочку. Различные подходы к определению вклада электростатических взаимодействий
в персистентную длину ДНК и её полиэлектролитное набухание в растворах активно
разрабатываются и в настоящее время [6–15].

Исследование взаимодействия молекулы ДНК с одно- двух- и трёхзарядными про-
тивоионами изучено подробно, в том числе в нашей лаборатории [16–20]. Вместе с тем
остаётся ряд дискуссионных вопросов. В частности, каким образом осуществляется
связывание трёхзарядных ионов с макромолекулой, происходит ли изменение жёстко-
сти ДНК при связывании, как меняется форма молекулы. Этим вопросам посвящена
предлагаемая статья.

Материалы и методы исследования. В работе использовали коммерческий пре-
парат ДНК тимуса телёнка (Sigma), молекулярная масса M которой была определена
по значению характеристической вязкости в 0,15М NaCl и составила 6 · 106. Препарат
ДНК растворяли в дистиллированной воде, после 5 дней хранения при температуре 4℃
в раствор добавляли NaCl для достижения требуемой ионной силы (0,005M или 1М).
Растворы ДНК центрифугировали или фильтровали перед применением. Использо-
вали соль лантана LaCl3 марки осч. Растворы ДНК с La3+ готовили, сливая равные
объёмы соответствующих компонентов, содержащих одинаковые концентрации NaCl.
Исследования проводили через сутки после приготовления систем.

Спектры поглощения растворов получены на спектрофотометре СФ-56 (Россия),
спектры кругового дихроизма — на автодихрографе Mark IV (Франция). Относитель-
ную вязкость растворов ДНК ηr определяли на низкоградиентном ротационном виско-
зиметре типа Зимма—Крозерса [21] при разных градиентах скорости потока g с экстра-
поляцией к g = 0. Экстраполяция концентрационной зависимости приведённой вязко-
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сти (ηr − 1)/C к C = 0 даёт величину характеристической вязкости ДНК

[η] = lim
C→0

ηr − 1
C

, (2)

которая связана с приведённым объёмом молекулярного клубка V/M , гидродинамиче-
ской длиной макромолекулы L и её жёсткостью A (длиной статистического сегмента,
связанной с персистентной длиной A = 2a) соотношением

[η] =
Φ(LA)

3/2

M
α3, (3)

где α — коэффициент линейного набухания клубка; Φ — параметр Флори.
Величину двойного лучепреломления растворов ДНК Δn при разных градиентах

скорости g определяли на установке с полутеневым эллиптическим компенсатором.
Величина (Δn/g)/(ηr − 1)η0 для ДНК пропорциональна оптической анизотропии мак-
ромолекулы (γ1 − γ2) — разности поляризуемостей молекулярного эллипсоида в глав-
ных осях, которая пропорциональна оптической анизотропии статистического сегмента
(α1 − α2) = SΔβ (S — количество пар оснований в сегменте; Δβ — разность поляризу-
емостей пары оснований вдоль оси спирали ДНК и перпендикулярно ей).

Результаты и их обсуждение. При концентрационных исследованях, которые
требуют сохранения постоянства объёма макромолекулы с изменением концентрации
ДНК, необходимо решить методический вопрос об обеспечении таких условий в про-
цессе экспериментов. Ранее было показано, что взаимодействие трёхзарядных ионов
Fe3+ с ДНК приводит к формированию сильного связывания, не изменяющегося при
концентрационных исследованиях [19]. Эксперимент показал, что для ионов лантана
применим такой же способ разбавления при определении характеристической вязко-
сти ДНК. Зависимость характеристичекой вязкости ДНК от концентрации лантана
в 0,005M NaCl и 1M NaCl демонстрирует значительное изменение объёма макромоле-
кулы вне зависимости от ионной силы раствора (рис. 1, а). При этом в 1M NaCl, как
известно, полиэлектролитное набухание ДНК практически отсутствует из-за эффек-
тивной экранировки отрицательно заряженных фосфатных групп [2]. Таким образом,
согласно формуле (3), изменения вязкости могут быть связаны с падением жёсткости
макромолекулы. Сравнение падения вязкости в растворах малой и большой ионной
силы (рис. 1, б ) показало, что изменение объёма в 1M NaCl прекращается при концен-
трациях лантана, на порядок бо́льших. Отметим, что при определении характеристиче-
ской вязкости ДНК в растворах большой и малой ионной силы используется различный
диапазон концентраций ДНК C(ДНК). Эта разница заключается в 35% уменьшении
C(ДНК) в 0,005M NaCl из-за полиэлектролитного набухания (метод требует исполь-
зования разбавленных растворов, когда выполняется условие, согласно которому до-
ля объёма, занятого молекулярными клубками, определяемая как C(ДНК)[η], должна
быть много меньше 1). Таким образом, сравнивая количество ионов La3+, приходящееся
на 10 пар оснований (r) при насыщении связывания (область неизменности значения
[η]), можно отметить, что при малой ионной силе r > 4 и этот параметр более чем
в 6 раз ниже, чем в 1M NaCl (r > 25). Однако, несмотря на то, что относительное
изменение объёма макромолекулы в растворе малой ионной силы больше, абсолютное
значение характеристической вязкости в области насыщения связывания в 1М NaCl ни-
же, т. е., по-видимому, полиэлектролитное набухание ДНК при связывании с лантаном
в растворе малой ионной силы подавляется не полностью.
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Рис. 1. Зависимость характеристической вязкости ДНК от концентрации LaCl3 (а)
и относительное изменение этой величины (б ) (приведённое к значению характеристической

вязкости при C(La) = 0) в 0,005M (1 ) и 1М (2 ) NaCl
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Рис. 2. Относительное изменение оптической
анизотропии ДНК с ростом концентра-
ции LaCl3 в растворах ДНК в 0,005М
(1 ) и 1M (2 ) NaCl

Обратимся к данным, полученным для этих систем методом динамического двой-
ного лучепреломления (рис. 2). Эксперимент показал, что увеличение оптической ани-
зотропии молекулярного клубка ДНК наблюдается сразу, как только начинает умень-
шаться объём макромолекулы. При этом следует подчеркнуть, что сегментная анизо-
тропия молекулы ДНК (α1 − α2) в водно-солевом растворе имеет максимальное зна-
чение оптической анизотропии, так как в В-форме нормальная ориентация плоскостей
оснований относительно оси спирали обеспечивает максимальное значение Δβ, а для
увеличения жёсткости нет причины, так как характеристическая вязкость при этом
увеличилась бы, тогда как фиксируется её уменьшение с ростом C(La). Действитель-
но, согласно выражению (1), персистентная длина ДНК при увеличении концентрации
противоиоов может только уменьшаться. Таким образом, мы исключаем уменьшение
жёсткости макромолекулы при связывании. Что же является причиной падения вязко-
сти, сопровождающегося возрастанием оптической анизотропии молекулярного клуб-
ка? Такие изменения параметров могут быть вызваны экранированием заряда и пере-
ориентацией сегментов в клубке.

Известно, что в идеальном растворе реализуется конформация гауссова клубка
с преимущественной ориентацией сегментов вдоль вектора, соединяющего начало и ко-
нец цепи (это направление совпадает с главной осью молекулярного эллипсоида, ап-
проксимирующего клубок). Полученные результаты можно объяснить, если предполо-
жить, что в результате связывания трёхзарядных ионов лантана с молекулой ДНК
формируются внутримолекулярные «скрепки», приводящие к появлению достаточного
количества взаимно ориентированных сегментов. При этом общая асимметрия клубка
не меняется, так как в противном случае мы получили бы иную зависимость характе-
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ристической вязкости от концентрации лантана в растворе. Такое объяснение сходных
экспериментальных данных было предложено при изучении связывания ДНК с трёх-
зарядными ионами железа [19] и гексамина кобальта [20].

Каким образом происходит связывание лантана с ДНК? Рассмотрим результат ис-
следования протонирования ДНК, которое осуществляется по позиции N7 гуанина, наи-
более привлекательной для связывания положительно заряженных ионов в большой
бороздке ДНК, при образовании её комплексов с ионами лантана. Для этого исследуем
зависимость коэффициента молярной экстинкции ДНК, определённого из оптической
плотности растворов при длине волны 260 нм (в максимуме полосы поглощения ДНК),
от величины рН для свободной ДНК и ДНК в комплексе с лантаном (рис. 3), так как
известно, что при протонировании двуспиральной молекулы наблюдается небольшой
гипохромный эффект [22]. Заметим, что концентрацию ДНК мы определяли по погло-
щению гидролизованных растворов, что даёт возможность корректного определения
E260(P ). Как видно на рисунке, протонирование ДНК в комплексе с лантаном не отли-
чается от протонирования свободной ДНК, откуда однозначно следует, что лантан не
связывается с основаниями ДНК в большой бороздке. Он локализован на фосфатных
группах и образует одновременно связи с достаточно разнесёнными вдоль цепи груп-
пами, чтобы такое связывание спровоцировало формирование участков параллельно
уложенных в клубке сегментов. Средняя точка перехода в протонированное состояние
даёт pK = 4,75.

Несомненно, самым интересным свойством ионов лантана является их способность
компактизовать макромолекулы в растворе с формированием наночастиц ДНК [18].
Так что рассмотренное выше падение вязкости растворов ДНК с ростом C(La) отно-
сится к состоянию макромолекулы до компактизации. При увеличении концентрации
лантана удельная вязкость раствора ДНК падает до нуля и практически не отличает-
ся от вязкости растворителя, что указывает на формирование компактных структур
(рис. 4).

Рис. 3. Зависимость коэффицциента молярной экс-
тинкции ДНК от рН для свободной ДНК
(1 ) и ДНК в комплексе с лантаном (2 )
в 0,005M NaCl; C(La) = 10−6M
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Рис. 4. Зависимость удельной вязкости растворов
ДНК в 0,005М NaCl от концентрации LaCl3;
концентрация ДНК в растворах:
0,011% (1 ), 0,009% (2 ), 0,007% (3 ), 0,003% (4 )
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Таким образом, проведённые исследования показали, что ионы лантана связыва-
ются с молекулой ДНК по фосфатным группам, образуя при этом скрепки между
удалёнными по цепи сегментами. Такое связывание приводит к внутримолекулярной
реорганизации клубка с появлением взаимно ориентированных участков цепи без из-
менения формы и асимметрии макромолекулы в растворе. При достижении больших
концентраций ионов лантана в растворе происходит компактизация ДНК с образо-
ванием наноразмерных структур. Вязкость раствора ДНК при этом практически не
отличается от вязкости растворителя.
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