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В работе, основываясь на развиваемой авторами идее о внутреннем 
полиморфизме уотсон-криковских пар в структуре двойной спирали 
ДНК, с помощью квантово-химических полуэмпирических расчетов 
проанализирован механизм накопления большого электрического 
дипольного момента в модельных спиральных стопках из неплоских 
канонических AT и GC пар азотистых оснований. Рассмотрена 
зависимость величины и направленности электрического дипольного 
момента двойной спирали от длины спирали, от различных 
геометрий водородного связывания пар, а также, от величины 
изгибового искривления главной оси спирали. 

 
      Изучение электрических свойств молекулы ДНК важно не только для описания влияния 
зарядовых распределений на стабильность структуры двойной спирали в целом, но и для 
определения лимитирующих физических факторов в механизме белок-нуклеинового 
узнавания, для правильного понимания процессов инициации транскрипции генетической 
информации в клетке [1]. Важнейшей характеристикой распределения электронного заряда в 
молекуле является электрический дипольный момент [2, 3]. В общепринятой модели 
Уотсона и Крика [4], принято считать, что постоянный электрический дипольный момент 
двойной спирали должен быть незначителен, вследствие взаимной компенсации дипольных 
моментов плоскосвязанных нуклеотидных пар в структуре антипараллельной, 3'-5' двойной 
последовательности. Так, что экспериментально, в общем случае, следовало бы ожидать 
отрицательных значений измеряемого электрического дихроизма молекул нуклеиновых 
кислот. 
      Однако, в серии работ Поршке [5-8], отмечено наблюдение ряда необычных 
электрических свойств ДНК в условиях, когда двойная спираль явно находится в нативном 
состоянии. В частности, были получены данные о положительном электрическом дихроизме 
при воздействии относительно малых напряженностей внешнего электрического поля. Как 
следствие, сделан вывод о возможности существования довольно больших значений 
перманентного электрического дипольного момента в структуре двойных спиралей 
полинуклеотидов. 
      Устоявшиеся представления о структуре ДНК, не могут дать внятного объяснения 
появления таких неординарных величин дипольных моментов. Имеющиеся немногие 
теоретические попытки описания возникновения гигантских дипольных моментов в ДНК 
сводятся к чисто качественным, эмпирическим схемам. Это, либо введение модели двойной 
спирали с очень сильным искривлением главной оси, либо привлечение влияния необычных 
факторов внешней среды около молекулы ДНК со спецификой поведения окружающих  ее 
противоионов [7, 8]. 
         Ранее, в своих исследованиях [9-11] мы показали, что в отличие от общепринятого 
мнения, уотсон-криковские (WC) AT и GC пары, из-за наличия у них в водородных связях 
аминогрупп с пирамидальным строением, исходно могут образовывать некопланарные 
структуры типа "пропеллера" или "ступеньки". Поэтому, вообще говоря, деформированные 
пары должны иметь некоторую изначальную, внеплоскостную составляющую их общего 
электрического дипольного момента. 
       В данной работе мы, для объяснения наблюдаемых значительных  дипольных моментов 
молекул нуклеиновых кислот, предлагаем внутренний механизм появления большой  
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составляющей дипольного момента вдоль оси спирали за счет накопления 
нескомпенсированных компонент дипольных моментов неплоских уотсон-криковских пар, 
укладывающихся в стопки в структуре двойной спирали. 
      Сам по себе факт возможной реализации большой величины электрического дипольного 
момента вдоль оси спирали ДНК  уже представляет, на наш взгляд, довольно значительный 
самостоятельный интерес. Так, что детальное и дальнейшее исследование поведения этого 
эффекта в зависимости от свойств первичной структуры полинуклеотида может быть весьма 
полезным для лучшего понимания процессов белок-нуклеинового узнавания, для уточнения 
физических механизмов функционирования молекул нуклеиновых кислот.  
 

МЕТОД 
      В классической формулировке, электрический дипольный момент является векторной 
величиной. Он характеризует распределение системы точечных зарядов молекулы в 
пространстве, отвечает за взаимодействие такой системы с электрическим полем и обычно 
оценивается по формуле [3]: 

∑=
i

ii rqµ , 

где r  – радиус векторы зарядов, а qi i – величины зарядов.  
      Применение этой формулы для теоретического вычисления дипольных моментов 
молекул, вообще говоря, не имеет строгого физического смысла, т.к. в действительности 
распределение отрицательных зарядов в молекулярных системах определяется функцией 
плотности вероятности распределения электронов, ψ2 (где ψ – электронная волновая функция 
молекулы). Так, что для молекулы с k ядрами и n электронами необходимо рассматривать 
более общее выражение: 
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      Энергетика диполь-дипольного взаимодействия по величине много меньше 
электростатического и быстрее спадает с увеличением расстояния. Однако она обладает, на 
наш взгляд, весьма важным преимуществом – она зависит от ориентации 
взаимодействующих диполей: 

3(cos 3cos cos ) /ij i j ij i j ijW Rµ µ θ θ θ= − . 
Здесь  µi и µj – величины дипольных моментов, Rij – расстояние между диполями, θij – угол 
между векторами iµ  и jµ , θi – угол между векторами iµ  и ijR , θj – между jµ  и ijR . 
       Обычно, при расчетах электрических дипольных моментов с помощью эмпирических 
методов учитываются лишь точечные заряды на атомах или, как альтернатива, используются 
аддитивные схемы сложения дипольных моментов отдельных связей и химических групп, 
что приводит к снижению достоверности таких вычислений. В квантово-химических же 
полуэмпирических или неэмпирических расчетах вычисляется также еще и плотность 
межъядерного электронного заряда, что позволяет уже с большей точностью описыват и 
величину и направленность этой важной электрической характеристики молекулы. 
      В данной работе, мы, для расчетов электрических дипольных моментов различных 
модельных комплексов пар оснований, использовали метод молекулярной механики в 
варианте параметризации ММ+, задействованной в программном пакете HyperChem [14], а 
также хорошо зарекомендовавшую себя полуэмпирическую квантово-химическую MNDO 
методику в варианте PM3 [12] параметризации, реализованной в свободно распространяемом 
программном пакете MOPAC [13]. В случае стопок пар очень больших размерностей, для 
которых, из-за ограниченности вычислительных ресурсов применение полуэмпирической 
методики оказывается трудно реализуемым, использовался в основном метод молекулярной 
механики ММ+. Расчет дипольных моментов всех систем производился для определенной  
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точки конфигурационного пространства, т.е. для какой-то одной  “замороженной” степени 
свободы пар. 
      В расчетах модельных стопок из упаковывающихся AT(WC) и GC(WC) пар азотистых 
оснований были рассмотрены три варианта непланарных геометрий пар: 

1) "Излом"  Н-связывания азотистых оснований на угол в 100; 
2) "Пропеллеровый разворот" плоскостей оснований на 100; 
3) "Параллельный сдвиг" плоскостей оснований на 0.5 Ǻ (для GC(WC) пар). 

 
     Исходные спиральные стопки пар оснований приготавливались следующим образом: 

а) Выбиралась структура AT(WC) или GC(WC) пар в одной из 3-х неплоских ориентаций 
Н-связывания оснований (пропеллер, излом или ступенька). При этом, “заморозив” 
соответствующий торсионный параметр неплоской пары (угол пропеллера, угол излома,  
параллельный сдвиг оснований), все остальные степени свободы отпускались и 
производилась оптимизация геометрии полученной пары с использованием квантово-
химического полуэмпирического пакета МОРАС. 
б) Далее, полученные структуры пар ориентировались в пространстве в соответствии с 
Рисунком 1. При этом, координатные оси выбирались как: ось X – параллельно 
водородным связям, а ось Y – перпендикулярно к ним. 
в)  Затем, конструировались уже сами модельные стопки разной длины (длиной в 10, 20, 
50, 100, 200, 400 и 600 пар оснований). Основные параметры двойной спирали брались в 
соответствии с  идеальной В-формой ДНК [1, 4], т.е. угол спиральной закрутки был 360, а 
расстояние между соседними основаниями в стопке соответствовало 3,3 Ǻ. 
 

      Дополнительно создавались, также и другие модельные стопки: с искривлением оси 
спирали в 300 и 900 относительно оси Y. Центр кривизны спирали располагался на 
расстоянии R = L / α, где L – длина стопки, а α – угол кривизны (Рисунок 2). 
      Построенные, таким образом, стопки из AT или GC пар азотистых оснований, 
использовались далее для последующих расчетов электрических дипольных моментов либо 
методом полуэмпирической квантовой химии, либо методом молекулярной механики. 
 

 
 

Рис.1. Унифицированная система координат 
и основные деформации Н-связывания пар 
оснований на примере GC(WC) пары. 

Рис.2. Формы стопок без искривления 
главной оси и с искривлением в 900. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1.  Изолированные азотистые основания. 
      На начальном этапе работы мы прокалибровали оценки электрических дипольных 
моментов методом MNDO/PM3, используя в качестве примера одиночные азотистые 
основания, т.к. для них оказалось возможным произвести сравнение полученных данных не 
только с результатами других теоретических расчетов, но и с экспериментальными 
наблюдениями. 
      Результаты наших вычислений в сравнении с экспериментальными и другими 
теоретическими данными представлены в Таблице 1. 
      Здесь, прежде всего, необходимо отметить существование довольно широкого разброса 
самих экспериментальных значений электрического дипольного момента, полученных с 
использованием различных методов [15-23]. Это объясняется тем, что хотя оценка величин 
дипольных моментов основана на определении ориентационных эффектов исследуемых 
молекул в приложенном электрическом поле, реализуются же эти эксперименты, как 
правило, в конкретных внешних условиях, т.е. в реальных окружающих средах. Поэтому, 
вообще говоря, полученные величины дипольных моментов могут считаться достоверными 
только в том случае, если минимизированы межмолекулярные взаимодействия, т.е. когда 
молекулы могут рассматриваться как бы свободными в действующем электрическом поле. С 
этой точки зрения, наиболее надежными экспериментальными данными по дипольным 
моментам следует рассматривать данные, полученные  лишь в газофазных средах, при очень 
низких давлениях [2]. Однако, проведение таких исследований для азотистых оснований 
крайне затруднено в силу их слабой летучести, низкой термодинамической стабильности и, в 
тоже время, их высокой способности к таутомерным перестройкам. 
      С другой стороны, при вычислении дипольных моментов с применением теоретических 
методов тоже можно заметить некоторый разброс этих значений (конечно, не такой большой 
как в случае экспериментальных данных),  обусловленный использованием различных 
квантово-химических подходов [21]. 
      Тем не менее, исходя из данных Таблицы 1. можно заключить, что в целом, наблюдается 
хорошая корреляция наших результатов с усредненными значениями экспериментальных 
величин и результатами теоретических расчетов других авторов. 
 

Таблица 1. Результаты MNDO/PM3 расчетов дипольных моментов азотистых оснований 
и сравнение с экспериментальными и теоретическими данными. 

Результаты нашего расчета, Дб Теор. работы 
Основание 

µx µy µz µtot [21]* [22, 23] 
Эксперимент** 

Аденин 0.780 -2.255 -0.718 2.492 1.98-2.69 2.59 3.0 [1, 15] 
2.5     [16] 

Гуанин -3.738 -3.794 -1.157 5.450 6.04-6.57 5.24 7.1      [16] 

Цитозин -0.506 -5.605 -0.798 5.684 5.79-6.41 5.63 4.0-9.0 [17-20] 

Тимин 1.467 3.694 0.000 3.975 4.02-4.47 4.12 3.9   [1] 
4.2 [15] 
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Таблица 2. Зависимость величины дипольного момента AT(WC) и GC(WC) пар 
оснований от характера и величины различных искривлений водородного 

связывания. Результаты MNDO/PM3 расчетов. 

Пара Геометрия 0 µx , Дб µy , Дб µz , Дб µtot , Дб 

Плоск. -- -1.368 0.978 0 1.681 
5 -0.793   0.838 -1.249 1.700 
10 -0.655   0.691 -1.772 2.011 
15 -0.497   0.477 -2.256 2.358 
20 -0.318   0.201 -2.691 2.717 
25 -0.120 -0.128 -3.068 3.073 

Излом 

30   0.096 -0.500 -3.380 3.418 
5 -0.841 0.904 -0.682 1.411 
10 -0.785 0.888 -0.665 1.359 
15 -0.739 0.865 -0.654 1.312 
20 -0.698 0.833 -0.655 1.269 
25 -0.658 0.792 -0.670 1.229 

AT(WC) 

Пропеллер 

30 -0.615 0.739 -0.699 1.189 
Плоск. -- -4.43 4.53 0 6.34 

5 -3.88 4.17 -2.08 6.07 
10 -3.75 3.93 -2.92 6.17 
15 -3.57 3.62 -3.72 6.30 
20 -3.35 3.21 -4.48 6.45 
25 -3.10 2.73 -5.19 6.63 

Излом 

30 -2.83 2.17 -5.82 6.83 
5 -3.98 4.29 -0.90 5.92 
10 -4.02 4.23 -0.59 5.86 
15 -3.24 3.55 -0.32 4.82 
20 -3.33 3.52 -0.02 4.84 
25 -3.44 3.49   0.26 4.90 

Пропеллер 

30 -3.58 3.45   0.53 4.99 
0.1 -3.98 4.26 -0.69 5.87 
0.2 -4.01 4.22 -0.79 5.88 
0.4 -4.04 4.18 -0.89 5.88 
0.6 -4.08 4.14 -0.97 5.89 
0.8 -4.12 4.10 -1.05 5.91 

GC(WC) 

Сдвиг* 

1.0 -4.20 4.05 -1.12 5.94 
 

*  Величины параллельного сдвига GC(WC) пар оснований приведены в ангстремах. 

 
2.  Пары азотистых оснований. 
      Экспериментальные измерения электрических дипольных моментов в случае пар 
нуклеиновых оснований еще более затруднены по сравнению с изолированными 
структурами вследствие тех же причин. Н-связывание пар крайне нестабильно в газовой 
фазе, а в водном окружении эти пары к тому же еще и эффективно диссоциируют. Поэтому, 
рассмотрение электрических дипольных моментов пар азотистых оснований в литературе 
обычно встречается на теоретическом уровне с привлечением расчетных методик различного 
уровня сложности. 
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      Полученные нами в данной работе величины и направления электрического дипольного 
момента канонических пар также оказались в хорошем согласии с данными других расчетов, 
выполненных на основе ab initio HF/6-31G** методики с учетом электронных корреляций 
[24]. 
      Мы, кроме того, проанализировали поведение дипольных моментов канонических 
уотсон-криковских AT и GC пар азотистых оснований в зависимости от величин углов 
пропеллерерового разворота плоскостей оснований  ω  и их излома  κ  в этих структурах, 
определенных как показано на Рисунке 1 (обозначения углов даются согласно номенклатуре 
IUPAC/IUB [25]. Результаты MNDO/PM3 расчетов приведены в Таблице 2. 
      Как показали расчеты, лишь только в случае искусственно введенной идеальной 
планарности Н-связывания пар и самих азотистых оснований, результирующий дипольный 
момент пары лежит в плоскости оснований. В соответствии с определенными нами 
координатами это означает, что Z-компонента дипольного момента плоских пар оснований  
равна нулю.  
        При любом отклонении структуры Н-связывания AT и GC пар от абсолютно плоского 
варианта спаривания было обнаружено возникновение компоненты электрического 
дипольного момента направленной вдоль оси Z. Причем, с увеличением характера 
непланарности Н-связывания, величина этой «внеплоскостной» компоненты в 
результирующем дипольном моменте пары также увеличивается и становится в итоге 
доминирующей. Так, например, “излом” Н-связывания GC(WC) пары на 50, 100 или 300, 
приводит к возрастанию Z-компоненты соответственно, до 34, 47 и 85 % от величины 
полного электрического дипольного момента пары.  
 
3.  Модельные спиральные стопки пар азотистых оснований.  
       Как мы сформулировали выше, теоретические оценки электрических дипольных 
моментов модельных стопок канонических пар азотистых оснований проводились с целью 
выяснения возможности накопления значительного нескомпенсированного электрического 
дипольного момента двойных спиралей ДНК-типа с ростом их длины. В данной работе 
исследовалось поведение направленности и величины результирующего электрического 
дипольного момента спиральных стопок в зависимости от характера непланарности Н-
связывания пар, а также от величины искривления главной оси двойной спирали. 
Ограниченность технических возможностей используемых компьютерных систем не 
позволяет нам проводить квантово-химические MNDO/PM3 расчеты молекулярных структур 
более чем из 100 пар азотистых оснований. Поэтому оценки структурных характеристик   
спиральных форм большой протяженности мы выполняли на основе метода молекулярной 
механики, с использованием эмпирического силового поля в варианте ММ+. В силу своей 
параметризационной специфики этот метод дает несколько заниженные по сравнению 
MNDO/PM3 расчетами величины полного электрического дипольного момента 
рассматриваемых структур. Однако, учитывая наблюдаемую симбатность поведения РМ3 и 
ММ+ результатов, на примере удлиняющихся стопок малых размерностей, можно, тем не 
менее,  экстраполяцией дать ожидаемые РМ3 оценки величин электрических дипольных 
моментов и для относительно больших спиральных образований (например, для стопок из 
600 пар оснований). Полученные суммарные данные для разных используемых методик и 
для разных вариантов спиралей из упаковывающихся пар приведены на Диаграммах 1-3. 
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Диаграмма 1. Накопление значительной нескомпенсированной величины электрического 
дипольного момента модельных стопок различной длины из AT(WC) пар оснований с 

различными типами геометрии Н-связывания. 
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Диаграмма 2. Накопление значительной нескомпенсированной величины электрического 
дипольного момента модельных стопок различной длины из GC(WC) пар оснований с 

различными типами геометрии Н-связывания. 
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       Суть полученных в целом результатов сводится к следующему: 
1.  С увеличением длины стопки (длины спирали), при условии наличия даже 
незначительной непланарности Н-связанных оснований, наблюдается весьма заметный рост 
результирующего электрического дипольного момента вдоль оси спирали. Так, для стопки 
состоящей из 600 уотсон-криковских GC(WC) пар оснований, где величина “излома” Н-
связывания оснований равна всего 100, величина электрического дипольного момента, по 
результатам расчета в ММ+ приближении, оказывается в районе 283 Дб. В  варианте же  
РМ3 "экстраполированных"  оценок ожидаемое значение этого момента µ оказывается  даже 
в области 1015 Дб. При этом вклад Z-компоненты в результирующий дипольный момент в 
обоих случаях составляет почти 99 %. 
2.  Как показывают расчеты, среди различных геометрий Н-связывания пар 
нуклеооснований, наибольшее влияние на результирующую величину дипольного момента 
двойной спирали оказывает излом спаривания оснований. В этом случае, средний, прирост 
дипольного момента спирали для стопок из GC пар составляет 1.7 Дб на пару, а для стопок 
из АТ пар - это 1.1 Дб. 
         Чисто пропеллеровый (без излома) разворот оснований уже в меньшей степени 
способствует росту дипольного момента. В этом случае приращение электрического 
дипольного момента спирали в пересчете на одну пару оказывается, в среднем, около 0.7 Дб 
для стопок из комплементарных GC пар и 0.9 Дб - для стопок из АТ пар.  
         Реализация в стопках неплоской структуры уотсон-криковских GC пар с 
параллельным сдвигом плоскостей оснований приводит лишь к незначительному росту 
момента µ.  В среднем прирост  µ  здесь не превышает  0,05 Дб на пару.  
3.   Искривление главной оси спирали до 300 и 900  в модельных стопках пар оснований  не 
дает качественно сильных изменений в направленности и в величине их полного 
электрического дипольного момента. Сравнительные результаты расчетов приведены на 
Диаграмме 3.  
      Можно только заметить, что в случае АТ пар искривление оси стопки в 300 приводит, в 
среднем, лишь к 5-10 % уменьшению величины полного электрического дипольного 
момента. Искривление же в 900 приводит, дает в среднем,  20-30 % уменьшение величины  µ.  
      В случае GC пар искривление оси спирали в 300 приводит, в среднем, к 15-20 % 
уменьшению величины полного электрического дипольного момента, а искривление в 900 
приводит, в среднем, к 20-40 % уменьшению. При этом, вклад Z-компоненты в 
результирующий электрический дипольный момент во всех рассмотренных случаях остается 
по-прежнему доминирующим. 
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         Таким образом, укладка в структуре двойной спирали неплоских уотсон-криковских 
пар даже с небольшой величиной деформации водородного связывания (например, излома в 
100 геометрии Н-спаривания оснований) всегда приводит к накоплению большой 
результирующей составляющей электрического дипольного момента вдоль оси спирали. В 
среднем, увеличение полного дипольного момента на каждую новую АТ или GC пару 
происходит примерно на 1-1,5 Дб. Практически линейная зависимость этого процесса от 
длины цепи указывает на необходимость внимательного учета эффектов диполь-дипольных 
взаимодействий как между такими ДНК-овыми протяженными системами, так и любыми 
ДНК-белковыми комплексами. 
       Обычно считается [1, 26], что вклады диполь-дипольных возмущений в процессы 
взаимодействия биомолекул весьма малы по сравнению с электростатическими вкладами. 
Более того, они малы и по сравнению с энергетикой водородных связей. Так, для 
большинства молекулярных биоструктур величина энергии Н-связи составляет примерно 15-
20 кДж/моль, тогда как для энергии диполь-дипольных взаимодействий оценки дают 
величины порядка 2-4 кДж/моль. Но во всех этих и подобных оценках предполагается, что 
величины дипольных моментов рассматриваемых исходных молекул не превышают 
нескольких дебай (обычно, порядка 2-5 Дб). 
      В свете полученных нами больших значений величин (порядка 1000 Дб) электрического 
дипольного момента двойной спирали ДНК, следует, что, во-первых, вклад диполь-
дипольных взаимодействий в энергетику межмолекулярных взаимодействий может стать 
равным или даже большим, чем вклад электростатических взаимодействий и, во-вторых, 
существенно возрастает характеристический радиус действия диполь-дипольных 
взаимодействий, на котором их энергетика превышает энергию тепловых флуктуаций ( ~ 2 
кДж/моль). Как показывают проведенные нами оценки, величина такого радиуса, при 
установленных значениях дипольных моментов, оказывается достаточно большой и 
составляет примерно  20-30 Ǻ. 
 

ВЫВОДЫ 
       Полученные результаты полуэмпирических РМ3 исследований электронной структуры 
ДНК-спиральных стопок из неплоских канонических Уотсон-Криковских AT и GC пар 
свидетельствуют, о накоплении большой нескомпенсированной компоненты электрического 
дипольного момента вдоль оси спирали, при наличии даже незначительных отклонений от 
строгой планарности Н-связывания пар. 
      Изгиб формы двойной спирали не изменяет принципиальный характер направленности и 
большой величины результирующего электрического дипольного момента такой 
молекулярной системы. 
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