
УДК 537.323.2 Вестник СПбГУ. Сер. 4. Т. 2 (60). 2015. Вып. 4

Е.Б.Морошкина, Д.Н.Осинникова, В.И.Травкина

ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СТРУКТУРА
КОМПЛЕКСОВ МОЛЕКУЛЫ ДНК
С ПРОИЗВОДНЫМИ ИЗОХИНОЛИНА,
СОДЕРЖАЩИМИ ИНДОЛЬНЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7–9

Изучалось взаимодействие молекулы ДНК с новыми синтетическими аналогами изохи-
нолинового алкалоида папаверина, содержащими в первом положении изохинолинового хро-
мофора индольный заместитель. Исследованные соединения различались положением ме-
тильной группы. Показано, что изученные соединения взаимодействуют с молекулой ДНК,
образуя обратимые равновесные комплексы. Методами спектрофотометрического и кало-
риметрического титрования получены термодинамические характеристики взаимодействия.
Способ связывания соединений с ДНК определялся с помощью методов вискозиметрии и ди-
намического двойного лучепреломления. Показано, что наличие метильной группы значи-
тельно уменьшает сродство соединения к ДНК, а её положение влияет на способ связывания
соединения с ДНК. Метильная группа на индольном кольце препятствует интеркаляцион-
ному связыванию соединения с ДНК. В то же время соединение с метильной группой на
изохинолиновом хромофоре является интеркалятором. Можно сделать вывод, что у этого
ряда производных изохинолина интеркалирующим элементом является индольный замести-
тель. Библиогр. 17 назв. Ил. 6. Табл. 2.
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In this work the interaction of the DNA molecule with new synthetic analogs of the isoquinoline
alkaloid papaverine, containing in the first position of the isoquinoline chromophore the indole
substitute, was studied. The studied compounds differ in the position of the methyl group. It
was shown that these compounds interact with the DNA molecule by means of forming reversible
equilibrium complexes. Thermodynamic characteristics of the interaction were obtained by the
methods of spectrophotometric and calorimetric titration. The way of binding was determined
by viscometry and dynamic birefringence. It is shown that the presence of the methyl group
significantly reduces the affinity of compound to DNA, and its position affects the binding of
compound with DNA. The methyl group on the indole ring prevents intercalation binding of
compound with DNA. At the same time, the compound with a methyl group on the isoquinoline
chromophore is intercalator. It can be concluded that the indole substitute is the intercalating
element in this series of isoquinoline derivatives. Refs 17. Figs 6. Tables 2.

Keywords: interaction, DNA, isoquinoline derivatives, calorimetry, spectrophotometry, inter-
calation.

Введение. При создании новых лекарственных препаратов основой часто служат
известные природные биологически активные соединения: антибиотики, алкалоиды.
Большую группу последних составляют изохинолиновые алкалоиды, среди них имеют-
ся известные соединения, которые являются аналогами широко используемых препа-
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ратов с различной биологической активностью: папаверин, берберин [1, 2]. Индольная
группа также входит в состав многих природных биологических соединений (L-трипто-
фан, серотонин) и лекарственных препаратов, созданных на их основе. Таким препа-
ратом является, в частности, обладающий противовирусным и иммуномоделирующим
действием арбидол [3].

В состав всех этих соединений входит плоский гетероциклический хромофор. Нали-
чие такого хромофора создает возможность интеркаляционного взаимодействия с мо-
лекулой ДНК, при котором плоский хромофор встраивается в двойную спираль ДНК,
вызывая её локальные нарушения [4]. Образование интеркаляционного комплекса явля-
ется составной частью молекулярного механизма биологического действия различных
противоопухолевых агентов [5]. Однако наличие плоского гетероциклического хромо-
фора не является достаточным условием для интеркаляционного взаимодействия ли-
ганда с ДНК. Как было показано ранее, интеркаляции могут препятствовать громозд-
кие заместители [6], наличие дополнительных центров связывания [7], а также особен-
ности электронной структуры хромофора [8]. Поэтому для определения способа свя-
зывания с ДНК каждого конкретного соединения необходимо проводить исследования
структуры комплексов и изменений макромолекулярных параметров ДНК в составе
комплекса.

В представляемой работе спектральным, калориметрическим и гидродинамическим
методами исследовано взаимодействие молекулы ДНК с новыми синтетическими ана-
логами изохинолинового алкалоида папаверина, содержащими в 1-м положении ин-
дольный заместитель.
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I: R1 = H, R2 = CH3; II: R1 = CH3, R2 = H; III: R1 = H, R2 = H

Структура образующихся равновесных комплексов определялась с помощью мето-
дов вискозиметрии и динамического двойного лучепреломления (ДЛП).

Экспериментальная часть. Использовали ДНК из тимуса телёнка фирмы “Sig-
ma” (США). Молекулярная масса M = 107 Да. Концентрацию ДНК в растворе
определяли спектрофотометрически. Коэффициент экстинкции ДНК ε259 = 6400 ÷
÷ 6700 М−1·см−1. Исследуемые соединения были синтезированы как производные па-
паверина в НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека [9] и любезно предо-
ставлены Д.В.Криворотовым. В качестве растворителя использовали водный раствор
NaCl с ионной силой μ = 0,001, рН = 6,0÷6,5. Комплексы готовили прямым смешением
растворов ДНК и соединений соответствующих концентраций.

Стехиометрию комплексов, определяемую как количество связанного лиганда, при-
ходящегося на пару азотистых оснований ДНК (r), получали из данных спектрофото-
метрического титрования (СФТ). В процессе титрования концентрация лиганда (Cлиг.)
сохранялась постоянной и составляла 10−5М. Концентрация ДНК в растворе (CДНК)
изменялась в диапазоне 0–10−4М (пар нуклеотидов). Константы связывания (K) и ко-
личество мест связывания на пару оснований (n) соединения I рассчитывали, используя
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различные модели связывания [10, 11]. Спектры поглощения растворов регистрировали
на спектрофотометрах “Specord UV-Vis” и “Shimadzu UV-1800”.

Энтальпию взаимодействия и термодинамические параметры связывания определя-
ли также методом изотермического калориметрического титрования (ИКТ) на микро-
калориметре TA Instruments Nano ITC 2G ресурсного центра СПбГУ «Термогравимет-
рические и калориметрические методы исследования». В кювету прибора, содержащую
раствор ДНК объёмом 1,4 мл, добавляли раствор лиганда порциями объёмом 6,9 мкл
через интервалы 500 с. Максимальный объём инъектанта в растворе ДНК—лиганд до-
стигал 0,25 мл. Термодинамические параметры связывания соединения I с ДНК опре-
деляли с использованием модели с идентичными местами связывания [11]. Энтальпия
взаимодействия соединений II и III с ДНК определялась безмодельным методом.

Структуру комплекса и способа связывания соединений с ДНК определяли с помо-
щью методов вискозиметрии и ДЛП на основании анализа изменений [η] и оптической
анизотропии макромолекулы (α1 − α2) при образовании комплекса по методу, описан-
ному ранее [12, 13]. Для расчёта [η] проводили измерение зависимости относительной
вязкости растворов, ηr, от CДНК в растворе с помощью магнитного ротационного вис-
козиметра [14]: [η] = lim(ηr − 1)/CДНК при g → 0 и CДНК → 0, где g — градиент
скорости.

Для определения изменения величины (α1 − α2) при образовании комплекса ис-
пользовали соотношение Петерлина [15], пропорциональное оптической анизотропии
статистического сегмента макромолекулы:

Δn

g(η− η0) ∼ α1 − α2,

где Δn — величина двойного лучепреломления; η0 — вязкость растворителя. Δn изме-
ряли в титановом динамооптиметре с помощью экспериментальной оптической уста-
новки со слюдяным полутеневым компенсатором [16].

Результаты и их обсуждение.
Термодинамика взаимодействия с молекулой ДНК. Соединение I. В при-

сутствии ДНК в растворе наблюдаются характерные изменения интенсивности и по-
ложения максимума длинноволновой полосы поглощения соединения, свидетельству-
ющие об образовании комплекса ДНК—лиганд (рис. 1). Все спектры имеют общую
изобестическую точку, что позволяет сделать вывод об одном типе связывания этого
соединения с ДНК в условиях эксперимента.
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Рис. 1. Спектры поглощения соединения I
в присутствии возрастающей концен-
трации ДНК:
CI = 4,8 ·10−5М, CДНК = 0÷6,0 ·10−4М
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Результаты ИКТ раствора ДНК растворами соединения I представлены на рис. 2
в виде зависимости удельной теплоты комплексообразования от соотношения концен-
траций ДНК—лиганд. Монотонное уменьшение выделенной удельной теплоты с ростом
соотношения CI/CДНК также свидетельствует об одном типе связывания соединения I
с ДНК.

Рис. 2. Калориметрическая изотерма свя-
зывания соединения I с ДНК — за-
висимость удельной теплоты (ΔQ),
выделившейся при каждой инъек-
ции соединения I, от отношения
CI/CДНК:
сплошная линия соответствует моде-
ли идентичных независимых мест свя-
зывания с параметрами ΔH = −3 ±
±1 ккал/моль, K = (1,0±0,5)·105 М−1,
n = 0,14 ± 0,05
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Результаты расчёта термодинамических параметров взаимодействия соединения I
с молекулой ДНК при использовании модели с идентичными невзаимодействующими
местами связывания [11] приведены в табл. 1. Константа связывания и количество мест
связывания по данным СФТ заметно превышают соответствующие параметры, вычис-
ленные по данным ИКТ. Можно предположить, что различия в значениях параметров,
определённых с помощью СФТ и ИКТ, обусловлены различием в используемых кон-
центрациях взаимодействующих компонентов и в процедуре титрования.

Таблица 1
Термодинамические параметры взаимодействия соединения I с ДНК

Метод ΔH , ккал/моль K · 10−5, M−1 n

СФТ − 3,7 ± 0,3 0,38 ± 0,04

ИКТ −3 ± 1 1,0 ± 0,5 0,14 ± 0,05

Соединение II. В случае соединения II наблюдается точка пересечения кривых
титрования при CII/CДНК < 0,4, а общая точка пересечения со спектром свободного
лиганда отсутствует (рис. 3). Можно предположить, что в данной области соотношения

Рис. 3. Спектры поглощения соедине-
ния II в присутствии возраста-
ющей концентрации ДНК:
CII = 4,3·10−5М, CДНК = 0÷5,4×
× 10−4М
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концентраций практически нет свободного лиганда и CII/CДНК = r. При этом связан-
ный лиганд находится в двух спектрально различимых формах. При CII/CДНК > 0,4
увеличение содержания лиганда в комплексе сопровождается появлением свободного
лиганда в растворе. В этом случае термодинамические параметры связывания не могут
быть определены методом СФТ.

Результаты ИКТ соединения II представлены на рис. 4. В отличие от соединения
I изменение удельной теплоты при увеличении соотношения CII/CДНК носит немоно-
тонный характер, свидетельствуя о двух процессах, вызывающих изменение тепловых
эффектов.
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Рис. 4. Калориметрическая изотерма свя-
зывания соединения II с ДНК:
зависимость удельной теплоты (ΔQ),
выделившейся при каждой инъекции
соединения II, от отношения CII/CДНК

На начальных этапах титрования тепловые эффекты близки к нулю. Максимальное
выделение тепла наблюдается при соотношении концентраций реагентов, CII/CДНК =
= 0,4. Уменьшение тепловых эффектов при CII/CДНК > 0,4 согласуется с данными
СФТ о появлении в этих условиях свободного лиганда в системе. Отсутствие свободного
лиганда при CII/CДНК < 0,4 позволяет использовать для интерпретации этого участка
термограммы безмодельный подход. Можно предположить, что связывание лиганда
происходит двумя способами: первичным, более энергетически сильным, с энтальпией
связывания, близкой к нулю, и вторичным, энтальпию которого можно оценить по
максимальной величине удельной теплоты, достигаемой в этом интервале соотношения
концентраций, ΔH2 = −5,6 ± 0,2 ккал/моль. Возрастание энтальпии при увеличении
количества связанного лиганда может быть вызвано также появлением взаимодействия
между молекулами лиганда, располагающимися на соседних местах связывания.

Соединение III. Кривые СФТ соединения III распадаются на две группы спек-
тров, каждая из которых имеет свою точку пересечения (рис. 5). Как и в случае со-
единения II, наличие общей точки пересечения у спектров, в число которых не входит
спектр свободного лиганда, свидетельствует о том, что в этой области CIII/CДНК сво-
бодный лиганд практически отсутствует, а связанный находится в одной из двух спек-
трально различимых форм. Спектры этой группы соответствуют условию CIII/CДНК <
< 2. Следовательно, в этом диапазоне концентраций можно считать CIII/CДНК = r.
В отличие от соединения II в области избытка лиганда в системе (CIII/CДНК > 2)
существует общая точка пересечения кривых титрования со спектром поглощения сво-
бодного лиганда. Это указывает на то, что появление свободного лиганда в системе
возникает только при полном насыщении макромолекулы лигандом. При r < 0,1 (кри-
вая 2 ) спектр поглощения лиганда остаётся постоянным (предельный спектр), харак-
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Рис. 5. Спектры поглощения соединения
III в присутствии возрастающей
концентрации ДНК:
CIII = 4,2 · 10−5М; CДНК = (0 ÷
÷ 6,0) · 10−4М; 1 — CДНК = 0;
2 — CДНК = (4,2 ÷ 6,0) · 10−4М
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теризуя наиболее сильно связанную форму лиганда. Описанное выше спектральное
поведение соединения III при взаимодействии с ДНК свидетельствует о его высоком
сродстве к ДНК в данных условиях (K > 107 M−1).

При взаимодействии ДНК с соединением III наблюдаются наибольшие тепловые
эффекты. Как и в случае соединения II, вид термограммы, полученной в широкой
области изменения соотношения концентраций ДНК—лиганд (рис. 6), свидетельствует
о двух способах связывания лиганда.

Отсутствие свободного лиганда по данным СФТ позволяет использовать безмодель-
ный подход для расчёта энтальпии взаимодействия обоих типов связывания. Для более
точного определения энтальпии первичного связывания соединения III с ДНК было
проведено ИКТ в условиях большого избытка концентрации ДНК (CIII/CДНК < 0,1).
Исходная CДНК = 2 · 10−4М. Величина теплоты ΔQ, выделяющейся при каждой инъ-
екции лиганда, в этих условиях была постоянной, свидетельствуя об одном способе
связывания, энтальпия которого ΔH1 = −4,4 ± 0,2 ккал/моль. Тогда, согласно рисун-
ку, энтальпия вторичного связывания ΔH2 = −9,6 ± 0,2 ккал/моль.

Первичное связывание c ДНК соединений II и III, как и связывание соединения
I с ДНК, обладает значительно более низкой энтальпией, чем вторичное связывание
соединений II и III. Свободная энергия взаимодействия с ДНК соединения I (ΔG), по
данным ИКТ, составляет −6,7 ккал/моль. Следовательно, энтропийный вклад в обра-
зование комплекса ДНК—I TΔS = +3,7 ккал/моль. Величина энтальпии первичного

Рис. 6. Калориметрическая изотерма связы-
вания соединения III с ДНК:
зависимость удельной теплоты (ΔQ),
выделившейся при каждой инъекции со-
единения III, от отношения CIII/CДНК
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взаимодействия соединения III близка к значению энтальпии взаимодействия соеди-
нения I. В случае соединения II первичное связывание с ДНК носит исключительно
энтропийный характер. Можно предположить, что первичное связывание этих соеди-
нений с ДНК является мономерным. В случае соединения II и особенно соединения III
увеличение содержания лиганда в комплексе приводит к взаимодействию связанных
молекул лиганда между собой, кроме того, в случае соединения III и к образованию
связанных димеров, вызывая значительное повышение энтальпии вторичного связыва-
ния.

Вискозиметрия и динамическое двойное лучепреломление. Для определе-
ния способа связывания лиганда с ДНК в области первичного связывания (r < 0,2)
использовали методы вискозиметрии и ДЛП. Согласно данным СФТ и ИКТ, в этих
условиях практически весь лиганд находится в связанном состоянии. Используемая ме-
тодика позволяет обнаружить увеличение контурной длины (L) высокомолекулярной
ДНК при образовании комплекса, имеющее место при интеркаляционном связывании
лиганда [4]. Результаты измерения характеристической вязкости и отношения Петер-
лина представлены в табл. 2.

Таблица 2
Гидродинамические параметры ДНК и её комплексов

с производными изохинолина

Комплекс r [η], м3/кг
Δn/(g(η− η0)) · 107,

Lr/LДНК
м·c2/кг

ДНК 0 15 ± 1 26 ± 1 −
ДНК—I 0,1 18 ± 1 25 ± 1 1,13 ± 0,02

ДНК—II 0,2 15,0 ± 1,5 25 ± 1 1,00 ± 0,05

ДНК—III 0,2 21,0 ± 1,5 27 ± 1 1,25 ± 0,05

Здесь и далее индекс r обозначает принадлежность характеристики комплексу, сте-
хиометрия которого равна r.

Увеличение характеристической вязкости наблюдается при образовании комплекса
ДНК с соединениями I и III. В случае высокомолекулярной ДНК подобные изменения
могут быть вызваны как увеличением контурной длины, так и увеличением термодина-
мической жёсткости макромолекулы, определяемой по длине статистического сегмента
(A) [17].

Величина соотношения Петерлина, пропорциональная термодинамической жёстко-
сти макромолекулы, остаётся в пределах погрешности постоянной. Следовательно, уве-
личение характеристической вязкости ДНК при комплексообразовании с соединениями
I и III происходит в результате изменения её контурной длины. При интеркаляционном
связывании контурная длина молекулы ДНК (L) возрастает пропорционально количе-
ству связанного лиганда:

Lr = LДНК(1 + r).

Используя формулу Флори для клубкообразных макромолекул [17]

[η] = Φ
(LA)3/2

M
γ3,
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где M — молекулярная масса; Φ — коэффициент Флори; γ — коэффициент линейного
набухания при неизменной термодинамической жёсткости получаем

Lr

LДНК
=
(

[η]r
[η]ДНК

)2/3

Расчёт показывает, что это изменение соответствует интеркаляции молекул связан-
ного лиганда в двойную спираль ДНК. Соединение II связывается снаружи двойной
спирали ДНК, не изменяя её макромолекулярные параметры.

Зависимость способа связывания соединений от их структуры. Так как все
соединения в условиях эксперимента имеют положительный заряд на изохинолиновом
хромофоре, большую роль в их взаимодействии с ДНК играют электростатические
взаимодействия. Структуры всех трёх исследованных соединений различаются только
положением метильной группы. В случае соединения I она располагается на изохино-
линовом кольце молекулы. В случае соединения II эта группа находится на индольной
части молекулы. Соединение III метильной группы не имеет. Можно предположить,
что именно положение этой группы оказывает значительное влияние на спектральные,
гидродинамические и термодинамические свойства комплексов индольных производ-
ных изохинолина с ДНК, а соответственно и на способ их связывания с макромолеку-
лой.

Наибольшее сродство к ДНК имеет производное без метильной группы (соедине-
ние III). В области 0,2 < r < 2 это соединение связывается с ДНК двумя способами.
При r < 0,2 имеет место интеркаляционное связывание. При увеличении содержания
лиганда в комплексе возникает вторичное связывание с образованием димеров на по-
верхности двойной спирали.

Наличие метильной группы на индольном кольце (соединение II) заметно умень-
шает сродство лиганда к ДНК и препятствует его интеркаляции в двойную спираль
ДНК. Взаимодействие этого соединения с ДНК носит коооперативный характер. К со-
жалению, проведённые исследования не позволяют установить точную локализацию
связанного лиганда на поверхности двойной спирали ДНК.

Наибольшее влияние на сродство индольного производного изохинолина к ДНК ока-
зывает метильная группа при её расположении на изохинолиновом хромофоре. В этом
случае заметно уменьшается способность соединения образовывать димеры на поверх-
ности ДНК. В то же время при большом избытке мест связывания это соединение взаи-
модействует с ДНК интеркаляционным способом. Сопоставляя полученные результаты
для всех исследованных соединений, можно сделать вывод, что интеркаляция индоль-
ных производных изохинолина осуществляется в основном за счёт индольного кольца.
В то же время образование димеров и даже агрегатов на поверхности ДНК со значи-
тельным увеличением сродства к макромолекуле происходит за счёт изохинолинового
хромофора. Можно предположить также, что положение метильной группы влияет на
конформацию молекулы лиганда.
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