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       В докладе обсуждается проблема структурно-функциональной организации молекул 

нуклеиновых кислот, являющейся одной из фундаментальных проблем современной физико-
химической биологии. На основе анализа экспериментальных данных и результатов 
квантово-химических расчетов развивается идея о ключевой роли скрытого полиморфизма 
водородного связывания уотсон-криковских пар азотистых оснований в появлении 
полиморфизма форм двойных спиралей ДНК и в формировании механизма зависимости 
вторичной структуры ДНК от нуклеотидной последовательности. 
                                                                      

Введение 

     Проблема структурно-функциональной организации молекул нуклеиновых кислот    
остается одной из фундаментальных проблем современной физико-химической биологии 

[1]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главной  здесь задачей является задача о природе формирования зависимости вторичной 
структуры молекулы ДНК от первичной нуклеотидной последовательности. Основной 
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вопрос формулируется так: Какова первопричина наблюдаемой значительной геометрической 
гетерогенности нуклеотидных шагов в молекуле ДНК при упаковке исходно плоских 
комплементарных пар азотистых оснований в структуре двойной спирали? 

       К настоящему времени накоплены убедительные свидетельства того, что процессы  
передачи генетической информации в клетке обусловливаются специфическими белок-
нуклеиновыми взаимодействиями и контролируются конформацией молекулы ДНК. И 
процесс узнавания конкретным белком конкретных мест ДНК и способность ДНК к 
значительным изгибовым  деформациям определяются локальными структурными 
особенностями двойной спирали.  В то же время имеющиеся экспериментальные данные 
указывают на весьма нетривиальный характер появления конформационной неоднородности 
в структуре ДНК. 

         С одной стороны, удивительно существование широкого полиморфизма  форм 
двойных  спиралей ДНК. Согласно постулированному в 50-х годах прошлого века принципу  
строгого пространственного изоморфизма плоских канонических АТ и GC пар (Рис.2)  
разные 
 

 
                                                    Рис.2. Изоморфизм АТ и GC пар 
 

комплементарные двойные нуклеотидные последовательности должны обладать, вообще 
говоря, однотипной, регулярной укладкой азотистых оснований в структуре спирали. Однако 
в  реальных условиях обнаруживается большое разнообразие устойчивых форм ДНК: A, A', 
B, -B', -B', C, C', C'', D, E и Z (Рис.3). Они различаются числом пар оснований на виток, 
межплоскостными расстояниями между основаниями в стопках, межфосфорными 
расстояниями и некоторыми другими параметрами [1,2] При этом, A- и В- формы, а также С-, 
D- и E-, образуют семейство правовинтовых спиралей. Тогда как Z- форма  - это левая 
двойная спираль. Считается, что реализация конкретных форм ДНК - это довольно сложный 
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результат соотношения многих взаимодействий:  водородного связывания плоских 
нуклеооснований, стэкинга (межплоскостного взаимодействия) пар оснований,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Рис.3.         А-ДНК             В-ДНК           Z-ДНК 

 
взаимодействия между заряженными фосфорнокислыми группами, эффектов окружающей 

среды типа гидратации и наличия противоионов.  Определяющими здесь все же склонны 
рассматривать стэкинг оснований и параметры окружающей среды.  

     С другой стороны,  для каждой отдельно взятой формы двойной спирали наблюдается 
не простое внутреннее своеобразие зависимости вторичной структуры от нуклеотидной 
последовательности (Рис.4). 

             Рис.4.  Идеальная и реально наблюдаемая структура двойной спирали ДНК 
 

Исходно плоские уотсон-криковские АТ и GC спаривания оснований оказывается могут 
реализовывать разные неплоские укладки пар, с доминированием деформаций типа 
«пропеллера», «ступеньки»  или «излома» водородных связей оснований.[1,3-5]. Здесь тоже 
распространено представление, что гетерогенность геометрии в упаковке пар обусловлена 
различием вкладов стэкинговых возмущений в структуре разных последовательностей 
нуклеотидов [1].  

          Однако, стэкинговая гипотеза о происхождении структурной неоднородности 
двойной спирали ДНК  не позволяет, на наш взгляд, непротиворечивым образом согласовать 
накопленные экспериментальные данные. Во-первых, относительная малость энергии 
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стэкинговых взаимодействий оснований, по сравнению с энергетикой водородного 
связывания пар, не может удовлетворительно объяснить существование весьма значительных 
угловых искажений,   доходящих  до ~ 390,  

водородных  связей оснований  как в 
"пропеллероподобных", так  и в других структурах пар в двойных спиралях 
олигонуклеотидов [3, 6-8]. Во-вторых, вообще становится непонятным появление очень 
больших деформаций в одиночных парах оснований, достигающих подчас ~ 490, в структуре 
монокристаллов нуклеозидов и нуклеотидов [3]. В-третьих, оставаясь в рамках стэкинговой 
гипотезы весьма трудно понять наличие симметрии в распределении углов пропеллерового 
разворота плоскостей оснований во всем многообразии пар:  водородное спаривание 
оснований реализуется  не только с разными положительными, но и с разными 
отрицательными значениями угла пропеллера [3]. Указанные обстоятельства вынуждают 
некоторых экспериментаторов выдвигать предположение, что наблюдаемая некопланарность 
Н-спаривания оснований есть, вероятно, внутреннее свойство самих пар [8].  

        Все это дает основания заключить: для корректного представления структурно-
функциональной организации молекул ДНК важно не только знание формального типа 
"буквенной" последовательности нуклеотидов, но и глубокое понимание лимитирующих 
физических факторов в определении устойчивой формы двойной спирали и, прежде всего, в 
определении устойчивости формы простейших водородно-связанных  нуклеотидных 
комплексов. 

        В наших исследованиях развивается альтернативный подход к механизму 
возникновения локальных искажений конформации уотсон-криковских пар в структуре 
двойной спирали. Используется идея о существовании исходной непланарности азотистых 
оснований, за счет устойчивого пирамидального строения входящих в их состав  
экзоциклических аминогрупп [9-11] (Рис.5.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Рис.5. Неплоское строение простейших аминопроиводных и аминозамещенных  
              азотистых оснований: аденина (Ade), гуанина (Gua) и цитозина (Cyt). 
 
Согласно этой идее, инверсионная бистабильность NH2 – групп инициирует 
фундаментальную особенность строения комплементарных пар, а именно - их внутренний 
структурный полиморфизм Н-спаривания. Для уотсон криковских АТ и GC пар оказывается 
возможным реализация не одной единственной плоской геометрии водородного связывания, 
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как это многие считают, а  в общей сложности шести неплоских, зеркально-симметричных 
«пропеллероподобных» и «ступенькообразных» структур (Рис.6). 

 

 Рис.6. Пример образования  «пропеллеровых» и «ступеькообразных» форм Н-связывания 
оснований по неплоским амино группам в структуре   уотсон-криковской GC пары. 

 

Цель данного сообщения заключается в том, чтобы продемонстрировать, как этот 
скрытый, внутренний полиморфизм уотсон-криковских пар позволяет простым и единым 
образом объяснить наблюдаемые основные структурные особенности отдельных компонент 
и двойных нуклеотидных последовательностей молекулы ДНК. 
 

Метод исследования 

 
      Для детального анализа основных структурных, спектральных (колебательно-

вращательных) и термодинамических аспектов затрагиваемой проблемы нами был 
использован квантово-химический  MNDO/PM3 подход [12,13]. Он наиболее универсален в 
описании различных свойств  молекул и комплексов и обладает наилучшим соотношеним 
точности и используемых компьютерных ресурсов в расчетах систем больших размерностей.  

    Расчеты проводились на базе Linux платформ персональных компьютеров и на 
компьютерном кластере Пущинского научного центра. Использовался стандартный пакет 
программы MOPAC версии 7.01.  

       Все анализируемые структуры рассматривались в  стационарных состояниях, в 
действительных минимумах поверхности потенциальной энергии. Контроль нахождения 
оптимизированных структур в глобальном минимуме потенциальной энергии осуществлялся 
по максимальности значений их теплот образования и по отсутствию мнимых частот в 
рассчитываемых их спектрах нормальных колебаний.  

      Время оптимизации конформации, например, тетрамерного дуплекса на процессорах 
компьютерного кластера составляло около 2 недель, в то время как последующий расчет 
спектра его нормальных колебаний занимал около 3 недель.     

      Поскольку связанная вода является важнейшим, неотрывным элементом структурно-
динамической организации реальных молекул ДНК, то мы также рассмотрели и некоторые  
гидратационные эффекты. 
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В работе были проанализированы следующие вопросы: 
●   особенности полиморфизма водородного связывания пар азотистых оснований,   
     нуклеозидов и нуклеотидов; 
●   влияние внутреннего конформационного полиморфизма уотсон-криковских АТ и GC 

пар  
     на формирование геометрической гетерогенности нуклеотидных шагов  
     в структуре газофазных коротких  двойных цепочек ДНК. Зависимость  
     вторичной структуры двойной спирали от нуклеотидной последовательности; 
●   роль непланарного характера водородного связывания оснований  
     в инициировании коллективной природы равновесной колебательной динамики  
     олигонуклеотидных двойных последовательностей;  
●   влияние связанной воды на стабилизацию уникальной, некопланарной  
     укладки уотсон-криковских пар в структуре олигонуклеотидных дуплексов; 
●   роль гидратации в организации функциональной специфики распределения внутри- и   
     межмолекулярных колебательных мод нуклеотидов в структуре водородно-связанных  
     нуклеотидных комплексов. 
      
В качестве примеров были рассмотрены: 
-   все основные структуры водородно-связыванных пар азотистых оснований, нуклеозидов 

и   
    нуклеотидов с двумя или тремя водородными связями; 
-   В-формы удлиняющихся двойных цепочек ДНК вида: d(ApA)⋅d(TpT), d(ApT)⋅d(ApT),  
     d(ApApA)⋅d(TpTpT), d(TpApT)⋅d(ApTpA), d(ApApApA)⋅d(TpTpTpT),  
     d(ApTpApT)⋅d(ApTpApT), d(GpG)⋅d(CpC), d(GpC)⋅d(GpC), d(GpGpG)⋅d(CpCpC),  
     d(GpCpG)⋅d(CpGpC), d(GpGpGpG)⋅d(CpCpCpC) и d(GpCpGpC)⋅d(GpCpGpC);  
-   дуплексы [d(ApA)⋅d(TpT)]-2 и [d(CpG)⋅d(CpG)]-2 для оценок влияния зарядового 

состояния  
     на структуру Н-связанного нуклеотидного комплекса; 
-   Z-форма альтернирующего нуклеотидного комплекса [d(CpG)⋅d(CpG)]-2 для оценки   
     устойчивости лево-спиральной структуры дуплекса; 
-   дуплексы состава: [d(ApA)⋅d(TpT)]-2 + 47Н2О,  [d(ApA)⋅d(TpT)]-2 + 39Н2О, 
     [d(CpG)⋅d(CpG)]-2 + 59Н2О и [d(CpG)⋅d(CpG)]-2 + 47Н2О для оценок влияния связанной  
     воды на организацию структуры и равновесной колебательной динамики нуклеотидов в  
     условиях гидратации двойной спирали. 

Результаты  

1.  Структура Н-спаривания оснований, нуклеозидов и нуклеотидов. 
«Скрытый» полиморфизм водородного связывания оказался не экзотической 

особенностью, а общим свойством любых пар, если только в их Н-спаривании принимает  
участие хотя бы одна аминогруппа. Для случая азотистых оснований  оказалось характерным 
существование не одной, общепринятой плоской формы Н-связывыания, а в общей 
сложности 81 форма спаривания (Рис.7) [14]. 

Большинство форм – неплоские («пропеллер» или «ступенька»). Угловые деформации 
водородных связей доходят до  400. Величина параллельного сдвига оснований в 
«ступеньках» достигает иногда 1A. Обнаруживается симметрия геометрий полиморфных 
форм. Найденные энтальпии водородного связывания оснований находятся в согласии с 
экспериментом.  

       Для нуклеозидных и нуклеотидных уотсон-криковских пар остается характерным 
 6-кратный полиморфизм водородного связывания. 
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2. Структура олигонуклеотидных двойных цепочек. 
В изолированных двойных спиралях олигонуклеотидов сохраняются исходные 

пропеллеропоподобные и ступенькообразные формы Н-спаривания оснований. В коротких  
последовательностях наблюдаются довольно сильные концевые эффекты, которые с 
увеличением длины цепи значительно нивелируются. Происходит спараллеливание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Рис.7. Структурный полиморфизм 28 известных типов пар оснований 
 
плоскостей оснований в середине цепи за счет усиления стэкингоподобных взаимодействий 
[14,15] (Рис.8). Форма двойной спирали (вторичная структура) проявляет сильную 
зависимость от первичной нуклеотидной последовательности. 

      Зарядовое состояние боковых цепей сказывается на термодинамической стабильности 
двойной спирали. 
 
3. Особенности равновесной колебательной динамики олигонуклеотидных дуплексов.   
Некопланарность Н-спаривания оснований и возникающая гетерогенность геометрических 
параметров нуклеотидных шагов в двойных спиралях олигонуклеотидов формируют весьма 
своеобразную сложную картину спектра нормальных мод нуклеотидов [16]: 
а) большая масса молекулярного комплекса обуславливает очень низкую, примерно с 1 см-1,  
    границу начала колебательного спектра  поглощения ДНК-структур. Колебательные   
    частоты весьма  плотно,  через 1 см-1, заполняют всю длинноволновую область ИК спектра  
    поглощения. Такой квазиконтинуум спектра сохраняется вплоть до границы частот в 400  
    см-1.  Далее, колебательные моды, уже через интервалы в 3-10 

см
-1, заполняют оставшуюся  

    часть ИК спектра, доходя до области частот в 3900 см-1,  где находятся характеристические   
    колебания гидроксильных, О-Н групп.  
б) многие колебательные  моды, особенно в дальней ИК области поглощения, имеют  
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    сложную смешанную природу. Значительный коллективный характер мод  оказывается  
    свойственным как для внутримолекулярных (внутрицепочечных), так и для   
    межмолекулярных (межцепочесных) колебаний. 
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 d(ApApApA)⋅d(TpTpTpT) d(GpGpGpG)⋅d(CpCpCpC) 
 
          Рис. 8.  PM3 рассчитанные структуры изолированных коротких двойных  
                        цепочек олигонуклеотидов poly(dA)⋅poly(dT) и poly(dG)⋅poly(dC). 
 
4. Влияние гидратации. 
    Связанная вода, формируя разные сетки межмолекулярных водородных связей, может 
инициировать разные полиморфные формы водородного связывания оснований в структуре 
нуклеотидного дуплекса. В целом, однако, гидратное окружение стабилизирует уникальную 
неплоскую укладку пар в структуре двойной спирали. 
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    Гидратная оболочка по аналогии с "эффектом матрицы Шпольского", приводит к 
"замораживанию" многих низкочастотных деформационных колебаний и обуславливают 
усиление активности некоторых специфических колебательных мод нуклеотидных цепей 
[16].  
 
 

Выводы 

     Проведенный анализ показывает,  что организация большинства структурно-
функциональных свойств молекул нуклеиновых кислот в значительной мере определяется 
внутренним полиморфизмом водородного связывания  уотсон-криковских пар.  
При этом:  
 
●  в отличие от общепринятого мнения, комплементарные и многие хугстеновские пары 
оказывается обладают  не одной, а несколькими формами спаривания. Этот полиморфизм Н-
связывания оснований реализуется через образование  “пропеллероподобных” и 
“ступенькообразных” структур пар; 
 
●  в  структуре изолированных коротких  двойных  цепей  олигонуклеотидов,  уотсон-
криковские    пары   сохраняют  свой  “пропеллеровый”  или “ступенькообразный” характер 
Н-спаривания.  
 В появлении зависимости формы двойной спирали от нуклеотидной последовательности 
определяющую роль играет накопление, по мере роста цепи,   непланарностей в укладке   AT 
и GC пар. 
 
●  в равновесной колебательной динамике двойных спиралей  олигонуклеотидов    
коллективный характер большинства низкочастотных мод инициируется, в значительной 
мере, эффективным «перемешиванием» колебаний всех атомных групп ДНК за счет 
неплоского  водородного связывания уотсон-криковских пар. 
 
●   в структурно-динамической организации молекулы ДНК связанная вода выполняет роль 
универсальной матрицы. 
        С одной стороны, она стабилизирует уникальную непланарную укладку уотсон-
криковских пар в структуре двойных последовательностей, нивелирует концевые эффекты, за 
счет водных сшивок улучшает стэкинг оснований. Разная концентрация  связанной воды 
реализует разные полиморфные формы Н-спаривания оснований.  
        С другой стороны, наличие водного окружения перераспределяет активность мод в 
низкочастотной колебательной динамике нуклеотидов. Появляются колебательные моды 
среды с защитными свойствами к тепловой денатурации структуры двойной спирали. 
 
●  важнейшим следствием некопланарной укладки уотсон-криковских пар в структуре 
антипараллельных двойных цепочек олигонуклеотидов является возникновение большой 
нескомпенсированной составляющей электрического дипольного момента вдоль оси 
спирали.  
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