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Для впервые синтезированного 2�(4�метилфенилимино)�3�(2'�бензтиазолил)бенз�α�хромена (ВСВТ) изу�
чены спектры поглощения, люминесцентного возбуждения и эмиссии в присутствии различных количеств
ДНК. Установлено наличие у ВСВТ двух разных флуоресцентных систем, между которыми имеет место
безизлучательный флуоресцентный резонансный перенос энергии. При этом сделан вывод, что, по�види�
мому, в диапазоне соотношений молярных концентраций полинуклеотида и красителя от 0 до 50 ВСВТ пре�
имущественно интеркалирует в ДНК за счет своего бенз�α�хроменного фрагмента, в то время как за флуо�
ресценцию в основном отвечает 2�бензтиазолиловый фрагмент.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: флуорофоры на ДНК, ДНК�связывающиеся соединения, спектральные свойства.

В настоящее время все большее распростра�
нение приобретают синтетические, низкомоле�
кулярные соединения, способные cпецифичес�
ки связываться с определенными последова�
тельностями нуклеотидов в геноме [1–6], и осо�
бенно те из них, которые способны при этом,
например, резко изменять интенсивность свое�
го свечения [7–12]. Все подобные лиганды по
типу обратимого специфического взаимодей�
ствия с субстратом могут быть разделены в ос�
новном на два больших класса. К первому клас�
су относятся соединения, присоединяющиеся к
молекуле полинуклеотида «снаружи» и специ�
фичные в основном к первичному и вторичному
порядкам организации структуры нуклеиновых
кислот (НК), для чего необходимо наличие в
молекуле лиганда хотя бы одного гетероатома, а
также развитой системы сопряженных связей
(если нужно, чтобы соединение обладало еще и
пригодными для регистрации спектральными
свойствами) [9, 13–16]. Второй класс – интерка�
ляторы, которые встраиваются между компле�
ментарными парами оснований двойной спира�
ли полинуклеотида и специфичны в основном к
вторичному и более высоким порядкам органи�
зации структуры НК (для чего молекула лиганда

должна содержать один или несколько фраг�
ментов, представляющих собой конденсирован�
ную ароматическую систему с двумя или более
5–6�членными кольцами; а также, как мини�
мум, один гетероатом – предпочтительно, эндо�
циклический атом азота или кислорода) [7,
17–20] (рис. 1). 

Однако задача теоретического обоснования
путей конструирования новых соединений бо�
лее чувствительных и специфичных по отноше�
нию к субстрату по�прежнему остается актуаль�
ной. Помимо прочего, она осложняется тем, что
«сильное» избирательное связывание с субстра�
том, как правило, требует от лиганда одних
структурных особенностей, а наличие пригод�
ных для регистрации свойств – других. И одним
из лучших путей разрешения этого противоре�
чия представляется конструирование комплекс�
ных соединений, одна из частей которых отве�
чала бы за связывание с субстратом, а другая –
за наличие спектральных или иных, пригодных
для регистрации свойств. Кроме того, если
конструируемое комплексное соединение сос�
тоит из нескольких субъединиц, способных свя�
зываться с субстратом, то для него логично ожи�
дать значительного увеличения (по сравнению с
«мономерными» составляющими указанного
соединения) как сродства к субстрату, так и спе�
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цифичности по отношению к нему. Аналогично,
если конструируемое комплексное соединение
содержит несколько субъединиц, способных,
например, увеличивать свое свечение при сорб�
ции на субстрате, то для него можно ожидать
увеличения чувствительности (по сравнению с
вышеуказанными «мономерными» составляю�
щими) к такому субстрату. Также, очевидно,
можно существенно повысить информатив�
ность анализа НК, и при использовании комп�
лексных соединений, содержащих фрагменты,
имеющие разный тип связывания с полинукле�
отидом.

К настоящему времени уже известно опреде�
ленное количество комплексных ДНК�специ�
фичных соединений, структурные формулы не�
которых из которых представлены на рис. 2. Од�
ни из них, как например ТОТО (XVIII) и YОYО
(XIX) [27, 28], являются бис�интеркаляторами
(при этом вышеуказанные соединения демон�
стрируют сродство к ДНК и степень увеличения

флуоресценции при взаимодействии с ним –
значительно большие, чем у любого из извест�
ных в настоящее время «моно�интеркалято�
ров»). Другие, например различные виды «бис�
нетропсинов» (XX) [9, 29], связываются с ДНК
исключительно «внешне». Третьи представляют
собой гибрид из «моноинтеркалятора» и «внеш�
несвязывающегося» с ДНК соединения. К пос�
ледним можно отнести, в частности: 

– палматин (XXI) [25]; причем интересно,
что его аналог, дегидрированный по одному из
ароматических циклов – 8�десметилкоралин
(VIII) взаимодействует с ДНК исключительно
как интеркалятор [25]; 

– антибиотик дауномицин (XXIII) [31]; а
также, по аналогии с ним, вероятно, рубомицин
(XXII) [30]; 

– гибридные соединения типа, «бис�эти�
дий» и «этидий–акридин» (XXIV) [32], у кото�
рых в ДНК интеркалирует только один этидие�
вый фрагмент, тогда как второй фрагмент, хоть и

БИОХИМИЯ  том  72  вып.  8  2007

1108

Рис. 1. Структурные формулы некоторых «монофункциональных» ДНК�связывающихся красителей: I и II – профлавин
и акридиновый оранжевый [17]; III – бромистый этидий [7]; IV – метиленовый голубой [17]; V – актиномицины (хромо�
фор: 1,9�дикарбамоил�2�амино�3�оксо�4,6�диметил�β�феноксазин) [21, 22]; VI – 8�метоксипсорален (8�MOP) [3, 23]; VII –
эллиптицин [5, 24]; VIII – 8�десметилкоралин [25]; IX–XI – пентамидин, стилбамидин и беренил соответственно [2, 9,
26]; XII и XIII – нетропсин и дистамицин А [9, 14]; XIV и XV – 4’,6�диамидино�2�фенилиндол (DAPI) и 4',6�ди(2�имида�
золин�2�ил)�2�фенилиндол (DIPI) [10, 15, 16]; XVI и XVII – Хехст 33258 и Хехст 33342 [1, 16]; индексом «*» отмечены со�
единения, взаимодействующие с ДНК по типу интеркаляции (остальные приведенные соединения связываются с ДНК
«внешне»)
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аналогичен по своей структуре «классическим»
интеркаляторам, связывается с полинуклеоти�
дом «внешне»; а кроме того у соединения (XXIV)
наблюдается процесс флуоресцентного резонанс�
ного безизлучательного переноса энергии; а
кроме того имеет место безизлучательный флуо�
ресцентный резонансный перенос энергии, при
котором при возбуждении флуоресценции доно�
ра энергии (акридинового фрагмента, имеющего

длины волн максимумов возбуждения λEX = 470 и
эмиссии λEM = 600 нм) светиться начинает не
только он, но и акцептор энергии (этидиевый
фрагмент, имеющий λEX = 550 и λEM = 610 нм)
(подробней об этом явлении, имеющем место и
у исследуемого в настоящей работе красителя
см. ниже);

– соединения типа «бис�акридинов», интер�
каляция обоих акридиновых фрагментов кото�
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Рис. 2. Структурные формулы некоторых «бифункциональных» ДНК�связывающихся красителей: XVIII и XIX – ТОТО и
YОYО [27, 28]; XX – «бис�нетропсины» (синтезированы и исследованы на взаимодействие с полинуклеотидами также ли�
ганды с иными, чем показано на рисунке, способами взаимоприсоединения нетропсиновых остатков) [9, 29]; XXI – пал�
матин [25]; XXII и XXIII – рубомицин [30] и дауномицин [31]; XXIV – EtAc (гибрид «этидий–акридин») [32]; XXV – ElDs
(гибрид «эллиптицин–дистамицин») [33]; как «INT» и «EXT» для соединений XXI– XXV, демонстрирующих смешанный
тип связывания с ДНК, обозначены фрагменты, интеркалирующие в полинуклеотид и взаимодействующие с ним «внешне»
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рых в полинуклеотид, как было показано в рабо�
те [34], могла иметь место только при длине це�
пи, соединяющей вышеупомянутые фрагменты,
больше критической; в противном же случае,
наблюдалось взаимодействие с субстратом по
типу вышеописанного для «бис�этидия»; 

– гибридные соединения типа «эллипти�
цин–дистамицин» (XXV) и «нетропсин–акри�
дин» (у которого – единственного, не считая
«бис�нетропсинов», из вышеупомянутых комп�
лексных соединений, при взаимодействии с по�
линуклеотидом превалировал внешнесвязываю�
щийся, а не интеркалирующий в ДНК фраг�
мент) [33] и т.д. 

Тем не менее исчерпана лишь весьма малая
часть возможностей конструирования компле�
ксных ДНК�специфичных соединений. В связи
с этим, в настоящей работе в качестве объекта
исследования был взят впервые синтезирован�
ный «бифункциональный» ДНК�связываю�
щийся краситель: 2�(4�метилфенилимино)�3�
(2�бензтиазолил)бенз�α�хромен (ВСВТ) (рис. 3).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Спектры поглощения и флуоресценции ре�
гистрировались на приборах «Beckman�35»
(Австрия) и «Hitachi�850» (Япония), как описа�
но, в частности, в работе [35]. При этом все из�
мерения проводились при постоянной концент�
рации красителя (CL), равной 2,8 · 10–5 М, и раз�
личных концентрациях ДНК в пересчете на од�
ну пару нуклеотидов (СD) при температуре
20–25° в стандартном водном буфере, содержа�
щем: 0,01 М NaCl, 0,01 M Na2 EDTA и 0,01 M Tris
(pH 7,4). Kоммерческие флуорофоры DAPI
(4',6�диамидино�2�фенилиндол) (XIV) и EtBr
(2,7�диамино�10�этил�9�фенил�фенантридини�
ум�бромид) (III) (см. рис. 1), а также Na2 EDTA
и Tris были получены от фирмы «Serva» (Герма�
ния). Впервые синтезированное соединение
ВСВТ предоставлено кафедрой молекулярной
биотехнологии Санкт�Петербургского техноло�

гического института. В качестве субстрата ис�
пользовалась ДНК эритроцитов цыпленка (60%
АТ�пар; средняя молекулярная масса на один нук�
леотид 326 Да; молярный коэффициент погло�
щения ε260 = 6600 М–1 см–1), приготавливаемая
путем растворения сухого препарата, получен�
ного от фирмы «Serva», в дистиллированной во�
де и обрабатываемая затем (для гомогенизации
и уменьшения светорассеяния) ультразвуком на
аппарате УЗДН�2 (Россия) в течение 15 с при
силе тока 0,3 A на резонансной частоте 22 кГц
(при этом средний размер одного фрагмента
ДНК составлял 35 000 Да). Остальные использо�
ванные реактивы имели марку «х.ч.». 

Так как перекрывание спектров поглощения
и флуоресценции у исследуемых соединений
практически отсутствовало, отношение кванто�
вых выходов определяли по формуле: 

ϕ2/ϕ1 = (I2A1)/(I1A2),                   (1)

где A и I – величины оптической плотности и
интенсивности флуоресценции исследуемого
соединения при длинах волн, соответствующих
максимумам в спектрах его флуоресцентного
возбуждения и эмиссии. Коэффициенты
чувствительности (ηS), отражающие величину
приращения интенсивности флуоресценции ис�
следуемого красителя при увеличении концент�
рации ДНК на 1 моль/л и соотношении конце�
нтраций СD/СL=S, вычислялись по формуле: 

ηS = (IS+1– IS–1)/(2СL),                (2) 

где IS+1 и IS–1 – максимальные интенсивности
флуоресценции исследуемого красителя при со�
отношениях молярных концентраций СD/СL =
= S + 1 и СD/СL = S – 1. Относительный вклад
водородных связей в образование активно флу�
оресцирующего комплекса исследуемых краси�
телей с полинуклеотидом (Hb) определялся как: 

Hb = 100 (ФIb – 1)/(ФSt – 1), (3)

где ФSt и ФIb – отношения величин квантовых
выходов соединения в присутствии насыщаю�
щего количества ДНК и в ее отсутствие в стан�
дартном водном буфере (St) и водном буфере,
содержащем: 2 М NaCl, 0,01 M Na2 EDTA, 0,01 M
Tris (pH 8,0) (Ib) соответственно.

Параметры комплексообразования ВСВТ с
ДНК определялись следующим образом. При�
мем обозначения: m = CL

f – молярная концент�
рация свободного лиганда в растворе; r = CL

b/CD –
количество связанного лиганда, приходящееся
на единицу концентрации субстрата (здесь CD –
общая молярная концентрация нуклеотидов в
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Рис. 3. Структурная формула соединения, исследованного
в настоящей работе (ВСВТ)
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системе, а CL
b – молярная концентрация связан�

ного лиганда в растворе) и n = rmax – максималь�
но возможное число молекул лиганда, которое
может быть связано одной молекулой ДНК, де�
ленное на общее число пар нуклеотидов в ней.
Тогда, при n = 1 для рассматриваемой системы
справедливо будет уравнение изотермы Лэнг�
мюра [36]: 

K = r/(m – mr).                           (4)

А для n < 1 (что имеет место в реальных системах
ДНК–лиганд) Скэтчардом [37] было предложе�
но преобразовать уравнение (4) к виду: 

r/m = Kn – Kr .                          (5) 

При этом r и n – r могут быть интерпретиро�
ваны, как доли занятых и свободных мест связы�
вания на рассматриваемом полимере (каждое –
длиной в h = CD

b /CL
b ≠ 1/n пар нуклеотидов, где

CD
b – молярная концентрация нуклеотидов, свя�

занных лигандом); а K – как эмпирическая
константа, имеющая величину, обратную кон�
центрации свободного лиганда в системе, когда
им занята на субстрате половина потенциаль�
ных мест связывания.

Чтобы избежать влияния воздействий, не
учитываемых выбранной моделью и наблюдае�
мых лишь при избытке лиганда по отношению к
полинуклеотиду (кооперативных, статистичес�
ких и т.п. [35]), данные для расчетов в настоя�
щей работе брались при соотношениях моляр�
ных концентраций СD /СL >> 1. А собственно ме�
тод расчета состоял в следующем. 

Сначала по полученным значениям интен�
сивностей флуоресценции красителя в присут�
ствии заданного количества ДНК (Ii), вычисля�
лась величина максимально возможной интен�
сивности флуоресценции данного красителя в
исследуемой системе (Imax). Эта величина опре�
делялась экстраполяцией верхнего линейного
участка кривой зависимости I от соотношения
концентраций CL/CD, полученной в ходе прове�
дения флуоресцентного титрования исследуе�
мого красителя, к CL/CD = 0 – как показано на
рис. 4. Однако следует заметить, что указанный
график служит лишь для иллюстрации и выбора
количества точек (в данном случае Q = 4) в верх�
ней части кривой Y = f(X) (где Y = I, a X = CL/CD)
для дальнейшей их аппроксимации по методу
наименьших квадратов [38] зависимостью вида: 

Y = a0 + a1X, 
где 

a1=[ΣXiΣYi – QΣ(XiYi)]/[(ΣXi)
2 – QΣXi

2], 

a0 = (ΣYi – a1ΣXi)/Q, i =1 – Q                 (6)

(точность величины Imax при этом получается
значительно выше, чем при чисто графическом
ее определении, что в свою очередь сказывается
и на точности определяемых с ее помощью па�
раметров комплексообразования). 

Затем, выбрав нужное число точек аппрок�
симации, для соответствующих значений CD,i,
вычисляем: 

C b
L,i = CL(Ima x– Ii)/(Imax – I0),              (7) 

(где I0 – интенсивность флуоресценции краси�
теля в отсутствие ДНК). После чего, приняв Xi =
= ri = C b

L,i/CD,i при Yi = ri /mi = Xi /(CL – C b
L,i) и вы�

числив по формулам (6) a0 и a1, определяем K =
= –a1 и n = –a0/a1. Этот этап иллюстрирует рис. 5.

Точность произведенных расчетов оценива�
лась исходя из величин относительных погреш�
ностей для K и n, которые определялись по фор�
мулам: 

εК = 100 ΔK/K,                           (8)
и 

εn = 100 Δn/n, (9)

где 
ΔK = tТ Sа · [ΣXi

2 – (ΣXi)
2/Q],             (10)

Δn = tТ · (Sа/K) · [Q – (ΣXi)
2/ΣXi

2] + (ΔKn)/K,   (11)

tТ – табличное значение критерия Стьюдента
при уровне значимости «0,05» и числе степеней
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Рис. 4. Определение максимально возможной интенсив�
ности флуоресценции (Imax) красителя в присутствии ДНК
на примере первой флуоресцирующей системы BCBT. 1 –
Зависимость, полученная после глобальной кубической
сплайн�интерполяции экспериментальных данных (обоз�
начены точками); 2 – линейная экстраполяция верхней
части кривой 1 к СL/СD = 0 (где СD и СL – молярные концент�
рации ДНК и лиганда в системе)
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свободы «Q – 2»; Sа = [Σ(YТ,i – YЭ,i)
2/(Q – 2)]1/2 –

дисперсия адекватности уравнения (5); YТ,i и YЭ,i –
теоретические и экспериментальные значения
параметра); относительной ошибки аппрокси�
мации: εS = 100 Σ (YТ,i – YЭ,i)/(QYЭ,i) и критерия:
FP = Σ (YТ,i)

2/(QSa
2) > FТ (где FТ – табличное зна�

чение критерия Фишера при уровне значимости
«0,05» и числе степеней свободы «2» и «Q – 2»
соответственно), характеризующего насколько
адекватно поведение системы ДНК–краситель
в данном диапазоне соотношений СD/СL описы�
вается выбранной моделью комплексообразова�
ния. При этом для всех рассматриваемых в нас�
тоящей работе соединений было получено εS < 3%,
εK < 10%, εn < 10%.

Кроме того, для исследуемых в настоящей
работе соединений определялся коэффициент
специфичности красителя к третичной структу�
ре ДНК: 

Sd = 100 (IZ/IN – 1), (12)

где IZ – максимальная интенсивность флуорес�
ценции при соотношении молярных концент�
раций СD/СL = 50 для комплекса красителя с
ДНК, обработанной ультразвуком по вышеопи�
санной методике до средней массы одной моле�
кулы 35 000 Да; а IN – максимальная интенсив�
ность флуоресценции при СD/СL = 50 для комп�
лекса красителя с необработанной ДНК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные по спектральным и комплексообра�
зующим свойствам ВСВТ в водном буфере в
присутствии различных количеств полинуклео�
тида, сопоставленные с аналогичными характе�
ристиками таких известных коммерческих флу�
орофоров на ДНК, как DAPI (XIV) и EtBr (III)
(cм. рис. 1), представлены в таблице, а также на
рис. 6. 

Отсюда видно, что для ВСВТ в области длин
волн λ = 200–700 нм характерно наличие четы�
рех пиков поглощения с максимумами при λAB =
= 210, 265, 365 и 520 нм. Первые два из них, ло�
кализованные в УФ�области, на рис. 6 не пока�
заны из�за маскирующего влияния ДНК. Ин�
тенсивность третьего пика поглощения ВСВТ
(λAB = 365 нм) с увеличением соотношения мо�
лярных концентраций ДНК/краситель (СD/СL)
от 0 до 50 возрастала при неизменной длине вол�
ны максимума и одной изобестической точке
при λi1 = 385 нм, а четвертого (λAB = 520 нм) – на�
оборот, уменьшалась при по�прежнему неиз�
менной длине волны максимума и λi2 = 555 нм. 

При этом наиболее коротковолновый из вы�
шеуказанных максимумов поглощения на
спектрах возбуждения флуоресценции ВСВТ не
дублировался. При возбуждении же светом с
длинами волн, соответствующими второму и
третьему максимумам поглощения (λEX = 265 и
365 нм), у ВСВТ наблюдалось по два пика эмис�
сии с максимумами при λEM = 450 и 615 нм. При
возбуждении же светом с длиной волны, соот�
ветствующей 4�му максимуму поглощения
(λEX = 520 нм), для ВСВТ наблюдался единствен�
ный пик эмиссии с максимумом при λEM = 615 нм.

Интенсивность флуоресценции возрастала в
каждом из вышеописанных случаев с увеличе�
нием соотношения концентраций СD/СL в систе�
ме. На спектре возбуждения ВСВТ, снятом при
λEM = 450 нм, присутствовало два пика с макси�
мумами при λEX = 265 и 365 нм (см. рис. 6, в). А
на спектре возбуждения ВСВТ, снятом при λEM =
= 615 нм, отмечено три пика с максимумами
при λEX = 265, 365 и 520 нм (см. рис. 6, г).

При этом поскольку, в частности, в работе
[39] для 2�фенилбензимидазола (хромофор
DAPI на рис. 1 и в таблице) было отмечено на�
личие трех пиков поглощения с максимумами
при длинах волн λAB = 207, 241 и 301 нм (для ко�
торых было установлено, что первая полоса свя�
зана с электронными переходами в бензольных
кольцах, вторая – определяется электронными
переходами в гетероцикле, а третья – соответ�
ствует переходу электрона с орбитали бензола
на свободную орбиталь HC=N–группы [40]), то
можно предположить, что и у рассматриваемого
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Рис. 5. Расчет параметров комплексообразования флуоро�
форов с ДНК. Прямые 1–3 соответствуют характеристи�
ческому уравнению модели Скэтчарда (5) при связывании
с ДНК EtBr, DAPI и BCBT соответственно. Точками 1–4
обозначены экспериментальные данные, полученые для
EtBr, DAPI, а также первой и второй флуоресцирующих
систем BCBT соответственно, в присутствии различных
количеств ДНК
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в настоящей работе соединения полоса поглоще�
ния с максимумом при λAB = 210 нм соответству�
ет электронным переходам в бензольных коль�
цах ВСВТ, а пик с максимумом при λAB = 265 нм –
электронным переходам в его оксиновом и тиа�
зольном фрагментах.

Также можно заключить что в исследован�
ном диапазоне соотношений СD/СL для ВСВТ
характерно, по�видимому, наличие единствен�
ного типа связывания с полинуклеотидом и двух

разных флуоресцентных систем, первая из кото�
рых имеет в видимой области спектра максиму�
мы возбуждения и эмиссии при длинах волн:
λEX = 365 и λEM = 450 нм соответственно. Пос�
ледние характеристики близки к таковым у фе�
нилбензтиазолов [41] и DAPI (таблица), вслед�
ствие чего можно предположить, что за наличие
у ВСВТ первой флуоресцирующей системы
(ВСВТ�1) ответственен бензтиазольный фраг�
мент исследуемого соединения.
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Рис. 6. Спектры поглощения (а, б), а также флуоресцентного возбуждения (в, г) и эмиссии (д, е) в присутствии различных
количеств ДНК, снятые при длинах волн эмиссии: 450 (в) и 615 (г) нм и длинах волн возбуждения флуоресценции: 365 (д)
и 520 (е) нм соответственно. Кривым 1–4 соответствуют отношения молярных концентраций ДНК и красителя (СD/СL):
0, 1, 10 и 50; λ

i1
и λ

i2
– указывают положение изобестических точек, зарегистрированных в спектрах поглощения
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Вторая флуоресцирующая система (ВСВТ�2)
характеризуется интенсивностью свечения в
5–8 раз меньшей, чем у первой, и длинами волн
максимумов возбуждения и эмиссии в видимой
области спектра: λEX = 520 и λEM = 615 нм соотве�
тственно. Эти характеристики близки к таковым
у EtBr (см. таблицу). Кроме того, известно, что
чем более развитой системой сопряженных свя�
зей обладает краситель, тем больше длины волн
его поглощения и эмиссии [40]. Из этого можно
сделать вывод, что вторая флуоресцирующая
система ВСВТ, по�видимому, порождается его
бенз�α�хроменным фрагментом.

Между вышеуказанными флуоресцентны�
ми системами ВСВТ имеет место безизлуча�
тельный флуоресцентный резонансный перенос
энергии (рис. 7). Это явление имеет место, ког�
да область длин волн флуоресцентной эмиссии
донора энергии (в нашем случае флуоресцент�
ной системы, порождаемой бензтиазольным
фрагментом ВСВТ) локализуется в области длин
волн возбуждения флуоресценции акцептора
энергии (в нашем случае флуоресцентной сис�
темы, порождаемой бенз�α�хроменным фраг�
ментом ВСВТ). В таком случае, когда первично
возбужденный донор энергии вступает в слабое
диполь�дипольное взаимодействие с акцепто�
ром энергии, находящимся от донора на рассто�
янии, меньшем длины волны его излучения,
возникает дополнительная вероятность перехо�
да донора в электронно�колебательное состоя�
ние с меньшей энергией при одновременном

переходе акцептора в состояние с большей
энергией.

Эффективность такого резонансного пере�
носа энергии (Е, определяемая как отношение
числа квантов энергии, переданных от донора к
акцептору, к общему числу квантов, испускае�
мых донором при переходе из возбужденного
состояния в основное в тех же условиях в отсут�
ствие акцептора) зависит от расстояния между
донором и акцептором (f), как: 

Е = f 0
l / (f 0

l + f l), (13)

где f0 – Форстеровский критический радиус (та�
кое f, при котором вероятность перехода донора
из возбужденного состояния в основное за счет
переноса энергии к акцептору равна сумме ве�
роятностей всех других процессов, приводящих
к переходу донора из возбужденного состояния
в основное в тех же условиях в отсутствие акцеп�
тора), а l = 2, 4 или 6 в зависимости от вида ди�
поль�дипольного взаимодействия между доно�
ром и акцептором [42–44].

Кроме того, следует отметить, что явление,
когда при возбуждении флуоресценции донора
светиться начинает не только он, но и акцептор,
может наблюдаться и на расстояниях между ними
больших длины волны излучения донора. Однако
механизм переноса энергии в этом случае иной
(акцептор реадсорбирует квант, уже испущенный
донором) и зависимость Е от f соответственно от�
личается от описываемой выражением (13).
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Изучение спектров поглощения и флуорес�
ценции ВСВТ в присутствии различных коли�
честв ДНК показало, что он не очень актив�
ный флуорофор, уступающий, в частности, по
таким характеристикам, как ϕ50/ϕ0 (отношение
квантовых выходов красителя в присутствии
ДНК и в его отсутствие) и η (коэффициент флу�
оресцентной чувствительности, отражающий
величину приращения интенсивности флуорес�
ценции красителя при увеличении концентра�
ции ДНК в растворе на 1 моль/л при различных
соотношениях СD/СL) как DAPI, так и EtBr (см.
таблицу). Но этого и следовало ожидать, пос�

кольку, как уже отмечалось ранее [41, 45], в ря�
ду: «индол > имидазол > тиазол > оксазол» элект�
роно� и протонодонорная активность вышеупо�
мянутых гетероциклов по отношению к их за�
местителям уменьшалась так же, как и сродство
к ДНК.

Помимо спектральных свойств мы исследо�
вали также параметры связывания ВСВТ с
ДНК, которые для обеих его флуоресцирующих
систем совпали в пределах ошибки измерения
(± 9%)... и убедились, что ВСВТ демонстрирует
сродство и специфичность по отношению к
субстрату большие, чем у EtBr и меньшие, чем у
DAPI (см. таблицу).

Относительный вклад в образование специ�
фического активно флуоресцирующего комп�
лекса ВСВТ с ДНК водородных связей составил
15% (из чего, в частности, следует, что система
ВСВТ–ДНК более чувствительна к изменению
ионной силы раствора, чем системы DAPI–
ДНК и EtВr–ДНК; см. таблицу).

Наконец, был определен коэффициент
чувствительности красителя к третичной струк�
туре ДНК, который для DAPI составил 6%, для
EtBr 54%, а для ВСВТ – 104%. Из вышесказан�
ного, поскольку известно, что «внешнесвязыва�
ющиеся» соединения значительно менее чувстви�
тельны к высоким порядкам организации НК,
чем интеркаляторы (что подтверждают и вы�
шеприведенные данные для DAPI и EtBr), мож�
но сделать вывод, что связь с субстратом осуще�
ствляется преимущественно за счет интеркаля�
ции. При этом для связанного ВСВТ по сравне�
нию со свободным, во�первых, уменьшается об�
щий положительный заряд тиазольного цикла; а
во�вторых, происходит разобщение электрон�
ных систем бензтиазольного, 4�метилфенили�
минного и бенз�α�хроменного фрагментов мо�
лекулы ВСВТ, уменьшающее электроноакцеп�
торное влияние первых двух из вышеупомяну�
тых групп на последнюю. В результате и проис�
ходит увеличение свечения как бензтиазольно�
го, так и бенз�α�хроменного фрагментов моле�
кулы красителя при связывании его с ДНК.
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Рис.7. Схема флуоресцентного резонансного переноса
энергии (FRET) между бензтиазолиловым (донор) и бенз�
α�хроменовым (акцептор) фрагментами молекулы ВСВТ
при соотношении молярных концентраций ДНК и краси�
теля СD/СL = 50. Кривые 1 и 2 – спектры возбуждения флу�
оресценции и эмиссии «донора»; кривые 3 и 4 – спектры
возбуждения флуоресценции и эмиссии «акцептора»; «hv1»
и «hv2» – кванты света: поглощаемый «донором» и испус�
каемый «акцептором» соответственно
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Absorption and luminescence excitation and emission spectra of newly synthesized 2�(4�methylphenylimino)�3�(2'�
benzothiazolyl)benz�α�chromene (BCBT) have been studied in the presence of various DNA concentrations. BCBT
is characterized by existence of two different fluorescent systems, exhibiting the radiationless fluorescence resonance
energy transfer between them. In the range of molar ratios of polynucleotide/dye concentrations from 0 to 50 BCBT
preferentially intercalates into DNA due to its benz�α�chromene fragment, whereas the 2�benzothiazolyl fragment is
responsible for fluorescence. 
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