
168

УДК 53

Компактизация ДНК, индуцированная 
полилизином и спермидином

Дрибинский Борис  Аркадьевич 

Научный руководитель: Н.А. Касьяненко, доктор физ.-мат. 
наук, проф. физического факультета СПбГУ

Введение

Исследование влияния биологически активных лигандов на струк-
туру и свойства молекулы ДНК является одной из важнейших задач 
молекулярной биологии. Взаимодействие ДНК с различными соеди-
нениями в растворе в значительной степени определяется электро-
статическими взаимодействиями. Некоторые заряженные лиганды и 
поликатионы способны вызывать конденсацию ДНК с образованием 
компактных дискретных частиц определенной морфологии. Изучение 
конденсации ДНК продолжается на протяжении многих лет [1-4], но 
молекулярные основы этого процесса до конца не поняты.  В последнее 
время интерес к таким исследованиям возрос из-за  проблемы создания 
генных векторов. Для компактизации ДНК в этом случае используют 
синтетические  полимеры: поли-L-лизин, полиэтиленимин, полиами-
доамины и дендримеры на их основе [4-7]. Увеличить эффективность 
трансфекции ДНК-полимерных комплексов можно за счет оптимизации 
структуры поликатионов и включения лигандов, имеющих большую 
степень сродства с клеточными мембранами. Однако для этого нужна 
ясность в понимании молекулярных основ образования таких систем, 
необходимы систематические исследования комплексообразования 
ДНК с поликатионами различной природы. Целью данной работы было 
изучение физико-химических свойств растворов ДНК с полилизином и 
спермидином для характеристики комплексов и выявления особенностей 
их формирования.

Условия эксперимента

           В работе использовали ДНК фирмы “Sigma”, выделенную из ти-
муса теленка. Молекулярная масса ДНК была определена по значению 
характеристической вязкости в 0,15 М NaCl и составила 13,6×106 г/моль. 
Использовали поли-L-лизин (PLL) со степенью полимеризации n = 
270 (P270)  и  n = 17 (P17), а также  спермидин (Spd) фирмы  “Sigma”.  
Измерения проводили в растворах большой (1М NaCl) и малой (0,005М 
NaCl) ионной силы при температуре 21°С.
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Относительные вязкости ηr растворов ДНК измеряли с помощью 
низкоградиентного ротационного вискозиметра типа Зимма-Кро-
зерса [8]. Диапазон используемых градиентов скорости составлял 
g≅(0,5–2)сек-1.

Зависимость величины двойного лучепреломления ∆n растворов 
ДНК  от градиента скорости потока g определяли на установке с полуте-
невым эллиптическим компенсатором. Для растворов ДНК вследствие 
пренебрежимо малого вклада эффекта формы в измеряемое двойное 
лучепреломление справедливо [9]:  
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Здесь ns – показатель преломления растворителя, k – постоянная 
Больцмана, Т – абсолютная температура,   S – число звеньев в статисти-
ческом сегменте, (β1−β2) – разность поляризуемостей пары нуклеотидов 
вдоль и поперек оси спирали. [n]/[η] – отношение динамооптической 
постоянной к характеристической вязкости ДНК, которое пропорцио-
нально оптической анизотропии макромолекулы (γ1- γ2), где γ1 и γ2 – ее 
поляризуемости вдоль главных осей (для модели молекулярного эллип-
соида).  Спектры  кругового дихроизма (КД) регистрировали с помощью 
автодихрографа “Jobin-Yvon Mark 4” (Франция). Измерение оптической 
плотности D растворов ДНК проводили на спектрофотометре  СФ-26.

При использовании метода динамическое рассеяния света опреде-
ляли гомодинную корреляционную функцию интенсивности G(2)(t) 
на установке PhotoCor-SP (Россия) с He-Ne-лазером c длиной волны 
излучения 632.8 nm.

Коэффициент поступательной диффузии D частицы может быть 
определен из зависимости величины Г от q2, где Г – скорость релакса-
ции, Г =1/τ (τ – время релаксации рассматриваемого релаксационного 
процесса):
 D qq= →lim ( / )0

2
 

Для получения функции распределения по временам релаксации из 
автокорелляционной функции использовали программное обеспечение 
DynaLS. Измерения для каждой системы проводили в диапазоне углов 
40°–90°. Используя коэффициенты поступательной диффузии,  в пред-
положении сферической формы частиц проводили оценку их размеров 
с помощью формулы Стокса-Энштейна:

                                             Rh =kT/6πη0D,
η0 – вязкость растворителя. Концентрация ДНК в изучаемых комплексах 
составляла 0,004%.
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Результаты и обсуждение

Известно, что конденсация ДНК во многом определяется элек-
тростатическими взаимодействиями, поэтому исследование наших 
систем проводили в растворах малой и большой ионной силы (0,005М 
NaCl и 1М NaCl).

Данные, полученные 
методом УФ-спектро-
фотометрии в 0,005М 
NaCl представлены на 
рис. 1. Опыт показал, что 
исследуемые соединения 
не поглощают в диапа-
зоне длин волн 220-310 
нм. На рисунке пред-
ставлены зависимости 
оптической плотности 
D310 и D260 растворов, 
содержащих комплексы 
ДНК с PLL-17, PLL-270 
и Spd  от N/P. Концент-

рация ДНК во всех растворах составляла 0,001% . Как видно из рисунка, 
с увеличением зарядового соотношения при определенном значении 
N/P наблюдается значительный рост оптической плотности D раствора 
независимо от длины волны. Увеличение D310 обычно происходит в 
результате рассеяния вследствие компактизации или агрегации ДНК 
(известно, что ДНК не поглощает на длине волны 310нм). Аналогичное 
увеличение D260 (в максимуме УФ поглощения ДНК), таким образом, 

не связано с денатураци-
ей макромолекулы. 

Для PLL при заря-
довом соотношении 
С(пол)/С(ДНК) (да-
лее N/P) менее 1 спе-
цифическая вязкость 
растворов изменяется 
мало (рис.2). При соот-
ношении концентраций 
N/P > 1 происходит рез-
кое падение вязкости до 
значений, совпадающих с 
вязкостью растворителя.  
Это наблюдается незави-
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Рис. 1. Оптическая плотность растворов ДНК 
с Spd (a),  PLL17(b) и  PLL270 (c) при λ=260 
нм (1) и  λ=310 нм (2).

Рис. 2. Относительное изменение специфи-
ческой вязкости ДНК с Spd(1), PLL17(2) и 
PLL270(3) в 0,005 M NaCl.
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симо от длины полилизина как в растворах малой (0,005 M NaCl), так и 
большой ионной силы (1 M NaCl). Вязкость же растворов ДНК со  Spd 
в 1 M NaCl ocтается неизменной до  значительных концентраций Spd 
в растворе.  Из сопоставления рис. 1 и 2 видно, что для PLL важным 
является именно зарядовое соотношение N/P, тогда как для Spd опре-
деляющим оказывается не N/P, а концентрация самого лиганда. Дейс-
твительно, в спектральных экспериментах С(ДНК) в шесть раз меньше, 
чем в вискозиметрических. Действительно,  характерные изменения в 
зависимостях рис. 1 и 2 для 
Spd происходят в соответс-
твии с этой разницей. 

Падение специфической 
вязкости растворов сопро-
вождается резким изменени-
ем оптической анизотропии 
ДНК (рис. 3)  при тех же зна-
чениях N/P, что и на рис. 2. 

Оценка размеров комп-
лексов выполнена с помощью 
метода динамического свето-
рассеяния c использованием 
конденсирующих агентов и 
С(ДНК)=0.004%. Результат 
свидетельствует об образова-
нии компактных дискретных частиц. Гидродинамический радиус ДНК 
при этом меняется практически на порядок для комплексов ДНК с PLL 
и Spd (таблица 1).

Таблица 1. Результаты исследования комплексов ДНК с PLL и Spd 
методом динамического светорассеяния. 

N/P Rh/ Rh0 Dτ, cm2/c

ДНК 0 1 (2.97±0.36)x10-9

ДНК + PLL17        1 0.15±0.02 1.99±0.14)x10-8

ДНК + PLL17        1.5 0.12 ±0.02 (1.87±0.18)x10-8

ДНК + PLL270 1 0.11±0.01 (2.71±0.13)x10-8

ДНК + PLL270 1.5 0.12±0.01 (2,59±0.11)x10-8

ДНК + Spd 1 0.18±0.01 (1,84±0.18)x10-8

ДНК + Spd 1.5 0.14±0.01 (2.25±0.07)x10-8

Рис. 3. Относительное изменение опти-
ческой анизотропии ДНК при взаимодейс-
твии со Spd(1), PLL17(2)  и PLL270(3) в 
0,005 M NaCl. (γ1 -γ2)-оптическая ани-
зотропия ДНК. 
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Сравнение комплексов ДНК с PLL большой и малой мол. масс показало, 
что результат взаимодействия поликатионов с ДНК сходен, но меньшая 
мол. масса у PLL обеспечивает более эффективную конденсацию ДНК 
при тех же N/P.
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Abstract

The compaction of DNA to nanoparticles is a biologically important 
phenomenon involved in the packaging of DNA in virus heads and the cell 
nucleus, as well as in the development of nonviral gene delivery vehicles. 
Detailed studies of DNA condensation were first conducted with the natural 
poly-L-lysine, spermidine using viscosimetry, UF-spectrophotometry and 
light scattering techniques.




