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Данное сообщение посвящено теоретическому анализу современного состояния 
проблемы структурной организации молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК) - этой главной молекулы живых систем.  
      К настоящему времени накоплены вполне 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 геометрической гетерогенности 
нуклеотидных шагов в структуре ДНК.  
       Прежде всего, это касается наблюдаемого конформационного полиморфизма 
самой формы спирали ДНК. Оказывается, что  в  реальных условиях существует ни 
одна, как это постулировалось в 50-х годах прошлого века, форма, а большое 
разнообразие устойчивых право- и левовинтовых форм ДНК, сильно 
различающихся своими структурными параметрами спирали (числом пар 
оснований на виток, межплоскостными расстояниями между основаниями в 
стопках, межфосфорными расстояниями и др.). Обнаружено, также, не простое 
внутреннее своеобразие зависимости вторичной структуры от нуклеотидной 
последовательности для каждой отдельной формы двойной спирали. Исходно 
плоские уотсон-криковские  аденин-тиминовые и гуанин-цитозиновые пары 
оказывается могут реализовывать разные непланарные укладки, с доминированием 
деформаций типа «пропеллера», «ступеньки»  или «излома» в парах оснований. 
       Бытует представление, что гетерогенность геометрии в упаковке пар 
обусловлена различием вкладов стэкинговых возмущений в структуре разных 
последовательностей нуклеотидов (Saenger W. (1984)). Однако, эта стэкинговая 
гипотеза  не позволяет, на наш взгляд, непротиворечивым образом согласовать 
накопленные экспериментальные данные. 
       Цель данного доклада – показать, что наиболее вероятной первопричиной 
существования широкого структурного полиморфизма молекулы ДНК в целом и  
появления зависимости свойств вторичной структуры двойной спирали ДНК от 
нуклеотидной последовательности может выступать внутренний, скрытый 
полиморфизм водородного связывания самих  уотсон-криковских пар азотистых 
оснований. 
 
       Для детального анализа основных структурных, спектральных (колебательно-
вращательных) и термодинамических аспектов затрагиваемой проблемы нами был 
использован квантово-химический  MNDO/PM3 подход. Он наиболее универсален в 
описании различных свойств  молекул и комплексов и обладает наилучшим 
соотношеним точности и используемых компьютерных ресурсов в расчетах систем 
больших размерностей. 
       Поскольку связанная вода является важнейшим неотрывным элементом 
структурно-динамической организации реальных молекул ДНК, то мы также 
рассмотрели и некоторые гидратационные эффекты.  
В работе проанализированы следующие вопросы: 
●   особенности полиморфизма Н-спаривания оснований в структуре одиночных  
пар  нуклеозидов и нуклеотидов различного состава. 
●   внутренний конформационный полиморфизм уотсон-криковских АТ и GC пар  
и появление геометрической гетерогенности нуклеотидных шагов в структуре 
газофазных коротких  двойных цепочек ДНК. Формирование зависимости 
вторичной структуры ДНК от нуклеотидной последовательности. 
●   роль непланарного характера водородного связывания оснований в 
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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. 
 
Показано, что: 
1.  В отличие от общепринятого мнения, комплементарные и многие хугстеновские 
пары характеризуются  не одной, а несколькими формами спаривания. Внутренний 
полиморфизм связывания оснований по одним и тем же водородным связям идет с 
образованием  “пропеллероподобных” и “ступенькообразных” форм; 
2.  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; 
3.  В равновесной колебательной динамике двойных спиралей  олигонуклеотидов    
коллективный характер большинства низкочастотных мод инициируется 
эффективным «перепутыванием» колебаний за счет неплоского  водородного 
связывания уотсон-криковских пар. 
4.  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 
коллективные колебательные моды среды с защитными свойствами к тепловой 
денатурации структуры двойной спирали. 
5.   Важнейшим следствием некопланарной укладки уотсон-криковских пар в 
структуре антипараллельных двойных цепочек олигонуклеотидов является 
возникновение нескомпенсированной составляющей электрического дипольного 
момента вдоль оси спирали. Накопление этой составляющей в длинных 
полинуклеотидных последовательностях может являться физической причиной 
генерации наблюдаемых гигантских дипольных моментов в молекулах ДНК. 

 
 


