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       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 регулярной структуре антипараллельной, 
3'-5' двойной последовательности ДНК. 
      Однако, в серии работ Поршке [5-8], отмечено наблюдение ряда необычных 
электрических свойств ДНК в условиях, когда двойная спираль явно находится в нативном 
состоянии. 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 в основном 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 устойчивые 
некопланарные структуры типа "пропеллера" или "ступеньки". Поэтому деформированные 
пары должны иметь, вообще говоря, некоторую изначальную, внеплоскостную 
составляющую их общего электрического дипольного момента. 
       В данной работе мы  для объяснения наблюдаемых значительных дипольных моментов 
молекул нуклеиновых кислот предлагаем именно внутренний механизм появления большой 
составляющей дипольного момента вдоль оси спирали за счет накопления 
нескомпенсированных компонент индивидуальных дипольных моментов неплоских уотсон-
криковских пар, укладывающихся в стопки в структуре двойной спирали. 

  
Рис. 1. Идеальная стопка из 12 пар 

оснований 
Рис. 2.Стопка из 12 пар оснований с 

изломом Н-связывания 
 
       Для теоретических оценок дипольных моментов мы использовали метод молекулярной 
механики в варианте параметризации ММ+, задействованной в программном пакете 
HyperChem [12], а также полуэмпирическую квантово-химическую MNDO методику в 
варианте PM3 [13] параметризации, реализованной в свободно распространяемом 



IVTN-2005: biomedchem / 31.03.2005                                                                                                                                                     tb05_37.pdf      #2 
 

программном пакете MOPAC [14]. В случае стопок пар очень больших размерностей, для 
которых применение полуэмпирической методики оказывается трудно реализуемым, 
использовался только метод молекулярной механики ММ+. 
      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). 

       Были исследованы 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], т.е. угол спиральной закрутки был равен 360, а расстояние 
между соседними основаниями в стопке соответствовало 3,3 Ǻ. 
       Дополнительно анализировались модельные стопки и с искривлением оси спирали в 300 
и 900. Центр кривизны спирали располагался на расстоянии R = L / α от центра стопки, где L 
– длина стопки, а α – угол кривизны. 
 
Было получено: 
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 100, величина электрического дипольного момента, по 
результатам РМ3 оценок, оказывается довольно большой и равной 1015 Дб. При этом вклад 
Z-компоненты в результирующий дипольный момент оказывается близким к 99 %. 
2. Наибольшее влияние на результирующую величину дипольного момента 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 - 1.1 Дб. 
     Чисто пропеллеровый (без излома) разворот оснований 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.  
3.  Искривление главной оси спирали в 300 и 900  в модельных стопках пар оснований  не 
дает качественно сильных изменений в направленности и в величине полученного полного 
электрического дипольного момента 
      Сам по себе факт возможной реализации большой величины электрического дипольного 
момента вдоль оси спирали ДНК  уже представляет, на наш взгляд, довольно значительный 
и самостоятельный интерес. Поэтому  дальнейшее детальное 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. 
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