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Изучены спектры поглощения, люминесцентного возбуждения и эмиссии шести вновь синтезированных
соединений 4,8,4'"триметилпсораленового и 4,4'"диметилангелицинового рядов с различными терминаль"
ными заместителями в 5'"положении в широком диапазоне соотношений концентраций ДНК/лиганд и в
средах различного состава. Определены различные спектральные и комплексообразующие характеристики
исследовавшихся систем ДНК–лиганд. Сформулирован ряд общих положений, характеризующих механиз"
мы изменения флуоресцентных свойств нуклеотидспецифичных красителей в зависимости от их химичес"
кой структуры, свойств среды и степени сорбции на субстрате.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДНК, флуорофоры, спектральные и комплексообразующие свойства.

В настоящее время отмечается все большее
распространение искусственно синтезируемых
соединений, способных специфически связы"
ваться с определенными последовательностями
нуклеотидов в геноме. Такие соединения могут
быть использованы в качестве радиопротекто"
ров [1], антимикробных [2, 3], противоопухоле"
вых [4–6] препаратов и т.д. Если же помимо
сродства к субстрату и высокой степени специ"
фичности нуклеотидсвязывающее соединение
обладает также удобными для регистрации
свойствами (например, способностью резко из"
менять интенсивность своего свечения при вза"
имодействии с полинуклеотидом), то область
его применения еще более расширяется. В част"
ности, подобные соединения используются для
изучения структуры нуклеиновых кислот и в
ферментативной кинетике [7–10]. Кроме того, с
их помощью могут быть разработаны высокочув"
ствительные и специфичные экспресс"методы
диагностики различных заболеваний и вредных
воздействий, основанные на анализе патологии
с точки зрения изменения содержания и струк"

туры нуклеиновых кислот при различных физи"
ологических состояниях организма [11, 12]. 

Все многообразие известных в настоящее
время нуклеотидсвязывающихся соединений по
типу взаимодействия с субстратом подразделя"
ется в основном на два больших класса: интер"
каляторы и так называемые внешнесвязываю"
щиеся c нуклеиновыми кислотами (НК) соеди"
нения. При этом требования к структуре внеш"
несвязывающегося соединения наименее жест"
кие: достаточно наличия в составе его молекулы
хотя бы одного гетероатома, а если нужно, что"
бы соединение обладало еще и пригодными для
регистрации спектральными свойствами, жела"
тельно наличие у молекулы развитой системы
сопряженных связей. Эти соединения присое"
диняются к молекуле полинуклеотида «снару"
жи», не нарушая целостности структуры
субстрата (хотя при этом и происходит некото"
рое сжатие, а также локальное изменение аллос"
терической конформации двойной спирали
нуклеиновой кислоты в области связывания с
ней), и специфичны в основном к первичному и
вторичному порядкам организации структуры
НК [9, 13–16]. 
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В то же время молекула интеркалятора долж"
на содержать один или несколько фрагментов,
представляющих собой конденсированную аро"
матическую систему с двумя или более кольца"
ми (предпочтительно 5" или 6"членными), а
также как минимум один гетероатом (предпоч"
тительно эндоциклический). Данные соедине"
ния встраиваются между комплементарными

парами оснований двойной спирали полинук"
леотида и специфичны в основном ко вторич"
ной и более высоким степеням организации
структуры НК [7, 17–20]. 

К настоящему времени известно и широко
используется немало нуклеотидсвязывающихся
флуорофоров [7, 9, 16–18]. Однако задача теоре"
тического обоснования путей конструирования
новых соединений, более чувствительных и спе"
цифичных по отношению к субстрату, по"преж"
нему остается актуальной. Решение такой зада"
чи требует четких представлений о взаимосвязи
между химической структурой нуклеотидспеци"
фичных красителей и их спектральными и
комплексообразующими свойствами. 

В настоящей работе в качестве объекта ис"
следования рассматриваются шесть вновь син"
тезированных соединений 4,8,4'"триметилпсо"
раленового (I–III) и 4,4'"диметилангелициново"
го (IV–VI) рядов с различными терминальными
заместителями в 5'"положении (схема 1). Этот
выбор был обусловлен тем, что как псоралены,
так и ангелицины в последнее время активно
используют в фотохемотерапии (в частности,
псориаза) [21, 22], для обеззараживания крови
[3], в исследованиях для сайт"направленной мо"
дификации РНК [23] и т.д. Такая широта спект"
ра практической применимости обусловлена
тем, что соединения обоих вышеуказанных ря"
дов первоначально обратимо интеркалируют в
двухцепочечный полинуклеотид. При этом, как
правило, псоралены предпочитают связываться
с АТ"богатыми областями, а ангелицины не спе"
цифичны к первичной структуре НК. Затем
после достаточно длительного (до 1 ч) облуче"
ния в области длин волн 250–370 нм рассматри"
ваемые соединения связываются с полинуклео"
тидом уже необратимо ковалентно. При этом
ангелицины демонстрируют меньшую токсич"
ность, чем псоралены, поскольку меньше спо"
собны образовывать сшивки между двумя тяжа"
ми НК. По"видимому, это обусловлено меньшей
длиной изогнутного ангелицинового «ядра» по
сравнению с линейным псораленовым.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Титрование проводили при постоянной кон"
центрации красителя (для спектров поглощения
СL = 4 · 10–5 М; для спектров флуоресценции
СL = 4 · 10–6 М) и различных концентрациях
ДНК (СD) при 20–25° в водных буферных раст"
ворах следующего состава:

1) 0,01 М NaCl + 0,01 M Na2EDTA + 0,01 M
Tris (pH 7,4),

2) буфер 1 + 4 М мочевина (pH 7,6),
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3) 2 M NaCl + 0,1 M Na2EDTA + 0,01 M Tris
(pH 8,0).

Выбранный нами состав буферов 2 и 3 опре"
делялся тем, что, как известно [13, 24, 25]: в
растворах с высокой ионной силой ослабляются
электростатические (а особенно, «предельный»
их тип – ионные) связи в системе ДНК–лиганд;
в присутствии 4 М мочевины при малой ионной
силе раствора ослабляются водородные связи
между НК и красителем; а кроме того, ни 2 М
NaCl, ни 4 М мочевина не вызывают существен"
ных конформационных перестроек в полинук"
леотиде. Значение СL специально было выбрано
малым, чтобы, во"первых, обеспечить достовер"
ное растворение всех исследуемых соединений в
водной среде без дополнительных «ухищрений»
(вроде добавления органических растворителей
и т.п.), а во"вторых, исключить образование аг"
регатов красителей в системе. Доказательством
последнего служила линейная зависимость ин"
тенсивности флуоресценции и поглощательной
способности от концентрации исследованных
соединений при сохранении неизменной фор"
мы спектра.

Исследованные значения СD/СL составляли
3–100 моль/моль. При этом, чтобы избежать
эффектов разбавления, к «нулевому» раствору,
содержащему буфер с красителем заданной кон"
центрации, добавляли аликвоты (по 0,02 мл)
раствора, содержащего буфер, краситель задан"
ной концентрации и ДНК в такой концентра"
ции, чтобы обеспечить максимальное использу"
емое в настоящей работе соотношение СD/СL.
Кроме того, записывались спектры соединений
I–VI в отсутствие ДНК в водных буферах 1–3, а
также в 2"пропаноле.

Соединения I–VI были синтезированы и
очищены, как описано в работах [26, 27]. В каче"
стве субстрата использовалась ДНК тимуса те"
ленка (58% АТ"пар, средняя молекулярная мас"
са на один нуклеотид 326 Да, молярный коэф"
фициент поглощения ε260 6600 М–1 · см–1), кото"
рая была приготовлена путем растворения сухо"
го препарата («Serva», Германия) в дистиллиро"
ванной воде и обработана затем (для гомогени"
зации и уменьшения светорассеяния) ультразву"
ком на аппарате УЗДН"2 (Россия) в течение 15 с
при силе тока 0,3 A на резонансной частоте 22 кГц.
Этилендиаминотетраацетат натрия (Na2EDTA)
и 2"амино"2"гидроксиметил"1,3"пропандиол
(Tris) также были предоставлены фирмой «Serva».
Остальные реактивы соответствовали квалифи"
кации х.ч.

Спектры поглощения регистрировали на
спектрофотометре model 35 («Beckman», Австрия).
Флуоресценцию анализировали на спектрофлу"
ориметре model 850 («Hitachi», Япония). При за"

писи спектров на флуориметре щели монохро"
маторов возбуждения и эмиссии устанавливали
по 3 нм, скорость сканирования – 120 нм/мин,
время отклика – 2 с, усиление ФЭУ – нормаль"
ное. Запись спектров возбуждения проводили
при длине волны 455, а спектров эмиссии –330 нм.
Все спектры регистрировали с вычитанием фо"
на и корректировали с использованием счетчи"
ка квантов на основе стандартного спиртового
раствора родамина В в соответствии с руковод"
ством по эксплуатации спектрофлуориметра.
Для измерения спектральных характеристик ис"
пользовались стандартные кюветы квадратного
сечения с длиной оптического пути 1 см. 

Квантовые выходы флуоресценции (ϕ) для
красителей определяли относительным методом
с использованием в качестве стандарта раствора
сульфата хинина в 1 М серной кислоте (ϕ = 0,55).
Все упоминаемые в работе концентрации мо"
лярные. Все флуоресцентные спектральные ха"
рактеристики и параметры комплексообразова"
ния определялись для длины волны возбужде"
ния 330 нм.

Относительные вклады ионных (E) и водо"
родных (Н) связей в образование первого типа
комплекса ДНК–лиганд определяли по методи"
ке, описанной в работе [28]:

E = (Ф2–1)/(Ф1–1) · 100% , 

Н = (Ф3–1)/(Ф1–1) · 100%,                  (1)

гдe Ф1–Ф3 – отношения квантовых выходов кра"
сителя при СD/СL = 20 и в отсутствие ДНК в бу"
ферах 1–3 соответственно.

Параметры комплексообразования опреде"
ляли по изменению интенсивности флуорес"
ценции растворов соединений I–VI при титро"
вании их ДНК исходя из модели Скэтчарда [16,
29]. При этом, чтобы избежать влияния эффек"
тов, не учитываемых выбранной моделью и на"
блюдаемых при избытке лиганда по отношению
к полинуклеотиду (кооперативных, статисти"
ческих и т.п. [16]), данные для расчетов брались
при значениях СD/СL заведомо бóльших едини"
цы. Метод расчета состоял в следующем.

Сначала выбирались диапазоны значений
СL/СD, в которых определяемые параметры K
(константа адсорбции – величина, обратная
концентрации свободного лиганда в системе,
когда им занята на субстрате половина потенци"
альных мест связывания) и n (величина, соответ"
ствующая максимально возможному числу мо"
лекул лиганда, которое может быть связано од"
ной молекулой ДНК в пересчете на одну пару
оснований) предположительно остаются посто"
янными (т.е. доминирует только один тип свя"
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зывания). Для рассматриваемых в настоящей
работе соединений таких диапазонов было уста"
новлено три в буфере 1 и два в буферах 2 и 3.

Далее, в рамках выбранного диапазона для
набора экспериментально определенных соот"
ношений концентраций (СL/СD)i и соответству"
ющих им значений максимальной интенсив"
ности флуоресценции (Ii) по формуле 

Сb
L,i = СL

· (Ii – Io) / (Im – Io) ,             (2) 

определялись концентрации связанного лиган"
да в растворе (Сb

L,i). При этом для первого (в по"
рядке уменьшения СL/СD в системе) диапазона в
качестве Io бралась интенсивность флуоресцен"
ции красителя в отсутствие ДНК, а величина Im

находилась экстраполяцией крайнего линейно"
го участка экспериментальной зависимости ин"
тенсивности флуоресценции системы от отно"
шения значений СL/СD в ней к значению СL/СD = 0,
как описано в работе [16]. Для второго выбран"
ного диапазона значение Im находилось также
экстраполяцией зависимости интенсивности
флуоресценции системы от отношения значе"
ния СL/СD в ней к значению СL/СD = 0 (для рас"
сматриваемого линейного участка). Значение Io

в случае увеличения интенсивности флуорес"
ценции системы с уменьшением СL/СD в ней
бралось таким же, что и для первого диапазона,
а в случае уменьшения интенсивности флуорес"
ценции системы с уменьшением СL/СD в ней Io

определялась равной Im для предыдущего диапа"
зона значений СL/СD. Наконец, для третьего ди"
апазона значений СL/СD величины Io и Im опре"
делялись так же, как для второго диапазона в
случае уменьшения интенсивности флуоресцен"
ции системы с уменьшением СL/СD в ней (рис. 1, а).

После этого исходя из общего уравнения
Скэтчарда 

Yi = K n – K Xi ,                           (3)

Xi = ri = Сb
L,i /СD,i , Yi = ri/mi = Xi /(СL – Сb

L,i ), (4)

для каждого диапазона по формулам

Q Σ(Xi Yi) – ΣXi ΣYi ΣYi + K ΣXi
K =

__________________
,   n = 

____________
(5)

(ΣXi)
2 – Q ΣX i

2                                   Q K

(Q – общее число точек аппроксимации в выбран"
ном диапазоне) находились собственно значе"
ния K и n, характеризующие взаимодействие
рассматриваемого соединения с ДНК (рис. 1, б).

Точность расчетов оценивали исходя из от"
носительных погрешностей для K (εK) и n (εn),
которые определялись по формулам 

εК = 100 · ∆K/K ,  εn = 100 · ∆n/n ,            (6)

∆K = tТ Sа · [ΣXi
2 – (ΣXi)

2/Q],

∆n = tт · (Sа/K) · [Q – (ΣXi)
2/ΣXi

2] + 

+ (∆K n) / K,Sа = [Σ(Yт,i – Yэ,i)
2 / (Q–2)]1/2

(tт – табличное значение критерия Стьюдента при
уровне значимости 0,05 и числе степеней свобо"
ды Q–2; Sа – дисперсия адекватности уравнения
(3); Yэ,i – экспериментальные значения пара"
метра Y, вычисляемые по формулам (4); Yт,i – те"
оретические значения параметра Y, вычисляе"
мые по уравнению (3)), а также относительной
ошибки аппроксимации по уравнению (3) 
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Рис. 1. Расчет параметров комплексообразования соедине"
ния III с ДНК в буфере 1 по модели Скэтчарда (см. разд.
«Методы исследования»). Точками обозначены экспери"
ментальные данные, а прямыми 1–3 – расчетные зависи"
мости для соответствующих типов комплексов краси"
тель–ДНК; Im1, Im2 и Im3 – значения максимально возмож"
ных интенсивностей флуоресценции для соответствующих
типов комплексов краситель–ДНК; I03 = Im2 – «нулевая»
интенсивность флуоресценции для третьего типа комплек"
са красителя с ДНК
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εS = 100 · Σ(Yт,i – Yэ,i) / (Q Yэ,i)            (7) 

и критерия 

FP = Σ(Yт,i)
2 / (Q Sa

2) > Fт ,                  (8) 

(Fт –критерий Фишера, значение которого вы"
бирается по таблице для уровня значимости 0,05
и числа степеней свободы 2 и Q–2), характери"
зующего, насколько адекватно поведение систе"
мы ДНК–краситель в данном диапазоне значе"
ний СD/СL описывается выбранной моделью
комплексообразования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из рис. 2 и 3 видно, что как в водной среде,
так и в 2"пропаноле у соединений I–VI длины
волн максимумов поглощения (λAB) и эмиссии
(λEM) составляют: λAB,1 = 210 нм (что соответ"
ствует электронным переходам в бензольных
кольцах, входящих в состав молекул [30]), λAB,2 =
= 255 нм, λAB,3 = 330 нм и λEM = 455 нм. При этом
в спектрах возбуждения флуоресценции соеди"
нений I–VI присутствуют только пики с макси"
мумами при длинах волн 255 и 330 нм. 

При увеличении соотношения концентра"
ций ДНК/лиганд (СD/СL) в буфере 1 (см. разд.
«Методы исследования»), выбранном в настоя"
щей работе в качестве стандартного, поглоще"
ние (А) соединений I–VI в видимой (ВД) облас"
ти спектра (300–700 нм) уменьшалось на
10–15%. В УФ"диапазоне (200–300 нм) погло"
щение лигандов не регистрировалось из"за мас"
кирующего влияния ДНК. В то же время при
увеличении соотношения СD/СL в буфере 1 и
возбуждении флуоресценции как в УФ", так и в
ВД"диапазонах интенсивность эмиссии (I) сое"
динений I–VI увеличивалась лишь до СD/СL~
~65, после чего начинала уменьшаться вплоть до
СD/СL = 100 – максимального использованного
в настоящей работе значения (рис. 4, 5).

В буферах 2 и 3, ослабляющих соответствен"
но водородные и ионные связи в системе
ДНК–лиганд (см. разд. «Методы исследова"
ния»), поглощение соединений I–VI в ВД"об"
ласти спектра с увеличением значений СD/СL
также уменьшалось, хотя и в меньшей степени,
чем в буфере 1. В то же время интенсивность
флуоресценции указанных красителей с увели"
чением СD/СL в буфере 2 возрастала только до
СD/СL ~20, после чего начинала уменьшаться, а
в буфере 3, наоборот, увеличивалась во всем ис"
следуемом диапазоне значений СD/СL (см. рис. 5,
из которого, в частности, следует, что в отсут"
ствие ДНК интенсивность флуоресценции сое"

динений I–VI в буферах 2 и 3 по сравнению с та"
ковой в буферном растворе 1 несколько увели"
чивалась; поглощение же указанных красителей
при этом практически не менялось). 

Таким образом, в исследованном диапазоне
значений СD/СL в водном буфере 1 для соедине"
ний I–VI имеется как минимум три типа связы"
вания ДНК с лигандом.

При этом первый из вышеуказанных типов
связывания характеризуется наибольшим срод"
ством к субстрату (здесь оно определяется зна"
чениями Ki из табл. 1), наименьшей специфич"
ностью по отношению к полинуклеотиду (здесь
это величина, обратная ni из табл. 1), наличием
как ионных, так и водородных связей между
ДНК и лигандом и увеличением флуоресценции
связанного красителя по сравнению со свобод"
ным. Данный тип связывания превалирует при
СD/СL =3–20.

Второй тип связывания характеризуется на"
именьшим сродством к субстрату, увеличением
специфичности по отношению к полинуклеоти"
ду по сравнению с первым типом связывания,
наличием только водородных связей между
ДНК и лигандом (в буферах 1 и 3 данный тип
связывания в системе ДНК–лиганд наблюдал"
ся, а в буфере 2 – нет) и дальнейшим увеличени"
ем интенсивности свечения при связывании
красителя. Этот тип связывания превалирует
при СD/СL = 25–65.

Третий тип связывания характеризуется наи"
большей специфичностью по отношению к по"
линуклеотиду, увеличением сродства к субстра"
ту по сравнению со вторым типом связывания,
наличием только ионных связей между ДНК и
лигандом (в буферах 1 и 2 данный тип связыва"
ния в системе ДНК–лиганд наблюдался, а в бу"
фере 3 – нет), а также уменьшением флуорес"
ценции при связывании красителя. Данный тип
связывания превалирует при СD/СL = 65–100.

Кроме того, следует отметить, что триметил"
псораленовые 5'"производные при связывании с
ДНК в буферном растворе 1, принятом в насто"
ящей работе за стандарт, демонстрировали при"
мерно в 2 раза меньшее сродство к субстрату и
примерно в 2 раза бóльшую специфичность по
отношению к полинуклеотиду по сравнению с
аналогичными им диметилангелицинами.

Из сопоставления квантовых выходов флуо"
ресценции (ϕ) соединений I–VI видно, что для
исследованных красителей характерно некото"
рое, хотя и довольно слабое (в 1,3–4 раза) увели"
чение ϕ как в присутствии ДНК, так и в 2"про"
паноле (табл. 2; для сравнения в табл. 3 приведе"
ны данные, аналогичные таковым в табл. 1 и 2,
для четырех широко используемых при анализе
ДНК коммерчески доступных соединений фе"
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нилиндольного и бензимидазольного рядов).
При этом квантовые выходы флуоресценции
исследуемых соединений в 2"пропаноле (ϕA) бы"
ли бóльшими, чем в водной среде в присутствии
ДНК (ϕD), и ближе друг к другу по значениям

для родственных соединений I–III и IV–VI по
сравнению с аналогичными параметрами в вод"
ной среде в отсутствие ДНК (ϕW). Вероятно, это
было обусловлено тем, что в спирте, как уже от"
мечалось нами ранее [28, 33], вследствие малой
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Рис. 2. Спектры поглощения (а, б), возбуждения (в, г) и эмиссии (д, е) соединений псораленового (а, в, д) и ангелицино"
вого (б, г, е) рядов в водном буфере 1. Кривые 1–3 соответствуют соединениям I–III (а, в, д) либо IV–VI (б, г, е). Парамет"
ры, при которых записывались спектры, а также состав буфера и концентрацию красителей см. в разд. «Методы исследо"
вания»
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диэлектрической проницаемости среды наблю"
дается свечение собственно планарного «ядра»
соединения, исключая электронодонорное либо
электроноакцепторное влияние на него терми"
нальных заместителей. Кроме того, из табл. 2
следует, что значения ϕ для триметилпсораленов
I–III были несколько больше аналогичных зна"

чений для диметилангелицинов IV–VI (частич"
но, очевидно, за счет дополнительной электро"
нодонорной метильной группы в составе своей
молекулы, частично же, возможно, из"за иной
конфигурации ядра).

Наконец, анализируя данные табл. 2, можно
отметить уменьшение соотношений ϕA/ϕW и
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Рис. 3. Спектры поглощения (а, б), возбуждения (в, г) и эмиссии (д, е) соединений псораленового (а, в, д) и ангелицино"
вого (б, г, е) ряда в 2"пропаноле. Условные обозначения те же, что и на рис. 2
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ϕD/ϕW в рядах соединений I–III и IV–VI, связан"
ное, очевидно, с уменьшением электроноакцеп"
торного характера по отношению к фурокума"
риновому ядру в ряду групп: HO–N= > O= >
HO– > H3C–O–. При этом расположение в пер"

вой позиции данного ряда именно гидроксими"
ногруппы определяется как усилением электро"
ноакцепторных свойств атома азота за счет до"
полнительной гидроксильной группы, так и,
возможно, образованием внутримолекулярной
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Рис. 4. Спектры поглощения (а, б), возбуждения (в, г) и эмиссии (д, е) соединений I (а, в, д) и IV (б, г, е) (выбраны как ти"
пичные представители псораленовых и ангелициновых производных, исследуемых в настоящей работе) в буфере 1 в при"
сутствии различных количеств ДНК. Кривым 1–4 соответствуют отношения концентраций ДНК/лиганд 0, 5, 25, 65–100
(в спектрах поглощения) и 0, 25, 65, 100 (в спектрах флуоресценции). Параметры, при которых записывались спектры, а
также состав буфера и концентрацию красителей см. в разд. «Методы исследования»
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водородной связи между этой группой и атомом
кислорода фурокумаринового ядра (схема 2).
Оксогруппа в большей степени, чем гидроксиль"
ная, оттягивает на себя электронную плотность

фуранового ядра за счет большей кратности своей
связи с ядром. Метоксигруппа проявляет элект"
роноакцепторные свойства в наименьшей сте"
пени, вследствие того что входящий в ее состав
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Рис. 5. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации ДНК, полученная с помощью процедуры глобаль"
ной кубической сплайн"интерполяции экспериментальных данных [31, 32] и нормированная по концентрации красите"
ля, в водных буферах 1 (а, б), 2 (в, г) и 3 (д, е) (см. разд. «Методы исследования») соответственно. Кривые 1–3 соответству"
ют соединениям I–III (а, в, д) псораленового ряда либо IV–VI (б, г, е) ангелицинового ряда. Точками 1–3 обозначены экс"
периментальные данные для соединений I–III (а, в, д) и соединений IV–VI (б, г, е)

1 

18

2 

21

3 

I/СL ·106

12

6

0

17

3

200 40 60 CD/CL

а

в

б

20

16

4

д

12

I/СL ·106

8

4

0

14

4

2

13

6

4

г

е

7

12

8

11

200 40 60 CD/CL



СИБИРЦЕВ и  др.

БИОХИМИЯ  том  70  вып.  7  2005

1004

ϕD1/ϕW1

2,43

2,08

1,26

2,87

2,39

1,74

ϕA/ϕW1

3,05

2,62

1,56

4,10

3,11

2,20

ϕW3

0,135

0,142

0,206

0,106

0,121

0,143

ϕW2

0,119

0,126

0,224

0,093

0,105

0,165

ϕW1

0,096

0,113

0,193

0,069

0,092

0,131

ϕA

0,293

0,296

0,301

0,282

0,285

0,289

Соединение

I

II

III

IV

V

VI

ϕD3/ϕW3

1,71

1,50

1,17

2,33

1,52

1,41

Таблица 2. Квантовые выходы флуоресценции (ϕ) соединений I–VI в водных cредах (в присутствии и в отсутствие ДНК),
а также в 2"пропаноле

Примечания: индексом «A» обозначены параметры, измеренные для исследованных соединений в 2"пропаноле; индексами
«W1»–«W3» – параметры, измеренные для исследованных соединений в водных буферах 1–3 в отсутствие ДНК (СD/СL = 0);
индексами «D1»–«D3» – параметры, измеренные для исследованных соединений при СD/СL = 65, 20 и 100, обеспечивающих
наибольший квантовый выход красителя в присутствии ДНК в водных буферах 1–3 соответственно; относительная
погрешность определения ϕ при доверительной вероятности 95% составляла не более 3%.

ϕD2/ϕW2

1,17

1,36

1,15

1,35

1,60

1,18

n1 ·102

2,60

0,69

0,46

0,46

K1 ·10–3, М–1

4900

8420

8900

9030

Е, %

56

6

43

45

Н, %

37

90

51

48

Соединение

XVII

XVIII

IX

X

ϕD1/ϕW1

27,1

35,4

41,6

39,6

Таблица 3. Спектральные и комплексообразующие параметры коммерчески доступных соединений фенилиндольного и
бензимидазольного рядов по данным работы [16] 

Примечания: XVII – 4',6"диамидино"2"фенилиндол (DAPI), XVIII – 6"(2"имидазолин"2"ил)"2"[4"(2"имидазолин"2"
ил)фенил]индол (DIPI), IX – 2"[2"(4"гидроксифенил)бензимидазол"5(6)"ил]"5(6)"(4"метилпиперазин"1"ил)бензимида"
зол (Hoechst"33258), X – 2"[2"(4"этоксифенил)бензимидазол"5(6)"ил]"5(6)"(4"метилпиперазин"1"ил)бензимидазол
(Hoechst"33342); структурные формулы см. в схеме 3; остальные обозначения, как в табл. 1 и 2.

n2 ·102

3,85

3,66

3,47

7,50

8,28

9,02

K2 ·10–3

4,50

3,89

2,12

8,78

7,98

5,51

n1 ·102

11,50

10,90

9,85

21,30

23,50

25,60

K1 ·10–3

34,50

31,10

16,90

67,20

63,70

43,90

E

16
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32

25

60

40

H
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46
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55
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I
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n3 ·102

2,84

2,71

2,44

5,28

5,82

6,34

Таблица 1. Параметры комплексообразования соединений I–VI с ДНК в буферном растворе 1, принятом в настоящей ра"
боте за стандарт

Примечания: Н и E (%) – относительные вклады водородных и ионных связей соответственно в образование первого ти"
па комплекса ДНК–лиганд; K1–K3 (М–1) – константы Скэтчарда (величины, обратные концентрации свободного лиган"
да в системе, когда им занята на субстрате половина потенциальных мест связывания); n1–n3 – максимально возможное
число молекул лиганда, которые могут быть связаны одной молекулой ДНК, в расчете на одну пару оснований; индекса"
ми «1»–«3» обозначены параметры для cоответствующих типов комплексов, превалирующих при соотношениях молярных
концентраций ДНК/лиганд (СD/СL = 3–20, 20–65 и 65–100 соответственно); относительная погрешность определения па"
раметров при доверительной вероятности 95% составляла 1–2%.
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электроотрицательный (по отношению к углеро"
ду) атом кислорода имеет возможность «заимство"
вать» электронную плотность не только от фуро"
кумаринового ядра, но и от метильной группы. 

Таким образом, для интеркаляторов спра"
ведливы высказываемые нами ранее [28, 33, 34]
на примере внешнесвязывающихся с ДНК сое"
динений положения о том, что при моделирова"
нии флуоресцентных свойств нуклеотидспеци"
фичных (и не только) красителей необходимо
учитывать следующие факторы:

активно светиться способны только структу"
ры с развитой сопряженной электронной систе"
мой, включающей в себя π"электроны кратных
(двойных или тройных) связей либо неподелен"
ные n"электроны гетероатомов; 

такое сопряжение достигается, лишь когда
вышеуказанная электронная система имеет дос"
таточно жесткую копланарную структуру (т.е.
все включенные в нее фрагменты расположены
по отношению один к другому в одной плоскос"
ти). Однако последнее условие, как правило,
«непосредственно» соблюдается только для ин"
теркаляторов (ядро которых, как указывалось
выше, по определению, должно состоять из нес"
кольких конденсированных ароматических
циклов). Для большинства же внешнесвязываю"
щихся с ДНК соединений (таких, как нетроп"
син, дистамицин А [9], Hoechst"33258, Hoechst"
33342 [28]; см. cоединения VII–X на схеме 3) не"
обходимо наличие дополнительных факторов,
обеспечивающих стабилизацию плоскостной
структуры молекулы, уменьшающую возмож"
ность взаиморотации друг относительно друга
отдельных составляющих ее фрагментов и уве"
личивающую, следовательно, общий квантовый
выход флуоресценции. В качестве таких факто"
ров можно, например, назвать значительную
вязкость среды, в которой находится молекула
красителя (как, например, у раствора сахарозы
[34]); наличие у ядра молекулы красителя опре"
деленных заместителей (например, 3"диметила"
минопропилкарбамоильных, как у соединения
XI [28, 34] на схеме 3); специфическое взаимо"
действие красителя с субстратом и т.п.

Если даже ядро молекулы обладает достаточ"
но развитой и жесткой сопряженной электрон"
ной структурой (как, например, у соединений
I–VI), квантовый выход флуоресценции такой
молекулы в несвязанном состоянии в полярном
растворителе может быть уменьшен введением
электроноакцепторных по отношению к ядру за"
местителей (либо соответственно увеличен, если
вводимый заместитель будет проявлять электро"
нодонорный по отношению к ядру характер). В
средах же с низкой диэлектрической проницае"
мостью (таких, например, как 2"пропанол) либо
при специфическом взаимодействии с полинук"
леотидом вышеописанное влияние на ядро ли"
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ганда его заместителей в значительной мере ос"
лабляется вследствие изменения характера мик"
роокружения молекулы. В результате наблюдае"
мый общий квантовый выход флуоресценции
становится ближе по величине к ϕ ядра соедине"
ния в отсутствие каких"либо заместителей. 

Таким образом, если построить ряд замести"
телей в порядке убывания их электронодонор"
ной (и возрастания, соответственно, электроно"
акцепторной) активности по отношению к ядру
флуорофора, то логично предположить, что в
том же порядке в водной среде (характеризую"
щейся высокой диэлектрической проницае"
мостью) будут уменьшаться друг относительно
друга и величины ϕ производных с соответству"
ющими терминальными заместителями. Вели"
чины же отношений квантовых выходов флуо"
ресценции таких соединений в водной среде в
присутствии и в отсутствие ДНК (ϕD/ϕW), а так"
же в спирте по отношению к водной среде
(ϕА/ϕW), наоборот, должны в том же порядке
увеличиваться.

Вышеизложенное в целом подтверждается
данными настоящей статьи, а также более ран"
них наших работ [33, 34]. Кроме того, нередки
случаи, когда рассматриваемое соединение мо"
жет присутствовать в растворе в нескольких рав"
новесных формах (различающихся степенью
ионизации ядра и его заместителей, числом
внутримолекулярных водородных связей и т.п.),
соотношение между которыми способно ме"
няться в зависимости от рН, характера раство"
рителя и т.д. Вследствие этого общая картина
получается еще более сложной.

Так, например, если сравнить свойства фе"
нилбензазолов XII–XVI (схема 3), описанных в
работе [35], то, хотя в неионизированном состо"
янии H2N"группа должна проявлять электроно"
донорные свойства по отношению к ароматичес"

кому ядру, квантовый выход флуоресценции в
водном буфере у соединения ХIII (ϕW = 0,12) су"
щественно ниже, чем у соединения ХII (ϕW = 0,87),
отличавшегося от красителя ХIII лишь отсут"
ствием терминальной аминогруппы. Из этого
следует, что в описанных условиях преобладала,
по"видимому, протонизированная H3N

(+)"фор"
ма, проявляющая по отношению к ядру соеди"
нения ХIII электроноакцепторные свойства.
Аналогично, хотя карбоксигруппа в неионизи"
рованном состоянии должна проявлять по отно"
шению к связанному с ней ароматическому
фрагменту ярко выраженные электроноакцеп"
торные свойства, в ионизированной (–)ООС"
форме характер влияния данной группы на ядро
соединения значительно изменяется. В резуль"
тате этого, по"видимому, при замене аминогруп"
пы соединения XIV на карбоксильную у соеди"
нения XV ϕW существенно увеличивался (от 0,07
до 0,55). Наконец, для случая красителей XV и
XVI определяющим фактором оказалось, оче"
видно, то, что терминальная диметиламиног"
руппа соединения XVI в ионизированной форме
является более слабым акцептором, а в неиони"
зированной форме – более сильным донором
электронной плотности фенилбензтиазольного
ядра, чем аналогичная аминогруппа соединения
XV в соответствующих формах. В результате это"
го ϕW у красителя XVI оказался выше, чем у соеди"
нения XV (0,66 и 0,55 соответственно).

Способ определения суммарного электроно"
донорного или электроноакцепторного влияния
какого"либо заместителя на ядро флуорофора,
находящегося в растворе в нескольких равно"
весных формах, рассмотрен нами ранее в работе
[36]. В самом же общем случае следует учиты"
вать возможность совместного влияния на флу"
оресценцию рассматриваемых соединений всех
вышеперечисленных факторов.
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Absorption and fluorescence spectra for 6 new synthetic 5'"derivatives of 4,8,4'"trimethylpsoralen and 4,4'"
dimethylangelicin dyes were investigated over a wide range of DNA/ligand concentration ratios and in various envi"
ronments. Various spectral and binding characteristics of the DNA–ligand systems have been determined. General
rules are formulated that describe mechanisms of changes of the fluorescent properties of nucleotide"specific dyes
depending on their chemical structure, properties of the environment, and degree of sorption on substrate.
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