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Для 10 синтетических соединений бензазольного ряда рассчитаны па-
раметры комплексообразования с ДНК по двум различным классам мо-
делей, описывающих обратимое взаимодействие низкомолекулярных 
лигандов с биополимерами (такими как белки, нуклеиновые кислоты, 
полисахариды и т.д.). Первый из которых описывает совокупное взаи-
модействие с полимерным субстратом всех присутствующих в системе 
молекул лиганда. Тогда как второй рассматривает взаимодействие с 
полимерным субстратом каждой из молекул лиганда в отдельности. 
Показано, что параметры, определяемые в рамках обоих вышеуказан-
ных классов моделей, в совокупности дают более полную информацию 
о процессах комплексообразования в системе биополимер–лиганд, чем 
параметры, определяемые в рамках только одной из моделей. 
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В последнее время в биохимии и молекулярной 

биологии интенсивно изучаются механизмы взаимодей-
ствия с биополимерами различных синтетических низко-
молекулярных лигандов. Данные исследования имеют не 
только теоретическое, но и большое практическое значе-
ние – поскольку спектр применения подобных веществ 
весьма обширен. Так, даже если из всего класса    синте-
тических веществ, специфичных к биополимерам, выде-
лить гораздо более узкое подмножество нуклеотид–
специфичных лигандов, обладающих флуоресцентными 
свойствами – то они могут использоваться в диагностиче-
ских целях, для экологического мониторинга, в различных 
научных исследованиях, непосредственно в качестве ле-
карственных препаратов и многими иными способами [1-
5].  

Взаимодействие лигандов с биополимерами – про-
цесс весьма сложный и многообразный. Если рассматри-
вать процесс связывания синтетических, низкомолекуляр-
ных, способных к активной флуоресценции лигандов с 
ДНК в самом общем виде – то происходит это, как прави-
ло, в несколько этапов. На первом из которых лиганд 
весьма мало специфически взаимодействует с одной из 
цепей полинуклеотида – за счёт образования как ван-дер-
ваальсовых, так и иных слабых электростатических связей 
между молекулой флуорофора и отрицательно заряжен-
ным фосфатным остовом ДНК (что не приводит, как пра-
вило, к достоверно–значимым изменениям на спектрах 
флуоресценции системы ДНК–лиганд).  

После этого, рассматриваемый лиганд взаимодей-
ствует с 2-цепочечной ДНК (за счёт образования с ней 
водородных и ионных связей, стэкинг–взаимодействий и 
т.д.) хотя и попрежнему обратимо, но уже значительно 

более «сильно и специфично» (что может вызывать зна-
чительные изменения в интенсивности и положении мак-
симумов на спектрах флуоресценции системы ДНК–
лиганд). Причем, этот тип взаимодействия может быть как 
интеркаляционным (когда флуорофор встраивается 
внутрь двойной спирали полинуклеотида), так и «внеш-
ним» по отношению к молекуле ДНК (как описано напри-
мер в работах [4-6]).  

При этом, в частности, для каждого из соединений 
псораленового и ангелицинового рядов, описанных нами в 
работах [4, 5, 7], характерно было наличие, как минимум, 
3-х достаточно активно флуоресцирующих интеркаляци-
онных типов комплексов с полинуклеотидом – имеющих 
различные свойства и превалирующих при различных 
соотношениях концентраций ДНК и лиганда. Подобные 
соединения в тех же условиях способны были образовы-
вать с ДНК наряду с флуоресцирующими ещё и нефлуо-
ресцирующие комплексы [15]. А после часового облуче-
ния в области длин волн от 250 до 370 нм, вышеупомяну-
тые соединения псораленового и ангелицинового рядов 
способны были связываться с ДНК необратимо–
ковалентно.  

Кроме того, рассматриваемые лиганды могут иметь 
в составе своей молекулы не один, а несколько непосред-
ственно взаимодействующих с ДНК фрагментов – как до-
статочно «однородных», так и различных по своей струк-
туре и свойствам (как описано, например, в работах [4, 
8]). Помимо этого, в исследуемой системе могут присут-
ствовать дополнительные вещества, взаимодействующие 
с рассматриваемыми субстратом и лигандом. И это далеко 
не полный перечень того, что может осложнить «инте-
гральное» рассмотрение взаимодействия лигандов с био-
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полимерами в реальных системах.  
Однако, в тех или иных конкретных, интересующих 

нас условиях – из всего вышеупомянутого многообразия, 
как правило, можно вычленить достаточно небольшое 
количество факторов, в наибольшей степени определяю-
щих поведение рассматриваемой системы. А если в рас-
сматриваемой системе в интересующих нас условиях од-
новременно действуют несколько определяющих факто-
ров – можно моделировать их поэтапно. 

Для характеристики взаимодействия в системах 
лиганд–биополимер наиболее распространенным в насто-
ящее время является следующий подход. Предположим, 
что на полимере имеется V мест связывания лиганда, и 
все они спектроскопически эквивалентны. Допустим так-
же, что связывание с каждым местом и происходящее при 
этом изменение спектральных параметров не зависят от 
взаимодействия с соседними местами связывания.  

Примем следующие обозначения: m = CL
f  – мо-

лярная концентрация свободного лиганда в растворе; 
r = CL

b/CS – количество связанного лиганда, приходящее-
ся на единицу концентрации субстрата (здесь, CS – общая 
молярная концентрация мономеров биополимера в систе-
ме, а CL

b – молярная концентрация связанного лиганда в 
растворе); n = rmax – максимально возможное число мо-
лекул лиганда, которое может быть связано одной моле-
кулой биополимера, в расчете на общее число мономеров 
в ней.  

В литературе, в применении к ДНК–
связывающимся соединениям, последняя величина часто 
называется также «числом мест связывания, приходящим-
ся на одну пару оснований полинуклеотида». Но стоит 
особо отметить, что не следует отождествлять (как это 
было сделано например в работе [9]) величины 
h = CS

b/CL
b и q = 1/n = [ (CS

b+CS
f) / CL

b ] min (где CS
b и CS

f 

– молярные концентрации в системе мономеров субстра-
та, связанных лигандом (b) и свободных (f), соответствен-
но) – поскольку в величину q (отражающую, в примене-
нии к ДНК, среднее число пар оснований на полинуклео-
тиде, которые, при сорбции на них одной из молекул ли-
ганда, становятся недоступными для других молекул ли-
ганда) будут входить как h пар оснований (п.о.), соб-
ственно связываемых одной молекулой лиганда, так и 
некоторое число п.о., с которыми лиганд связаться не 
может (в силу специфического характера своего взаимо-
действия с полинуклеотидом). Например, для такого хо-
рошо известного интеркалятора, как бромид этидия, при 
связывании его с различными полинуклеотидами – h бу-
дет всегда равно 2 п.о. (в чем можно убедиться, приме-
нив, например, рентгеноструктурный анализ), а q – боль-
ше или равно 2 п.о. (в зависимости от вида полинyклео-
тида – причем чем больше будет у рассматриваемого по-
линуклеотида процентное содержание АТ-пар и «степень 
суперспирализации», тем при связывании с ним бромида 
этидия q будет больше) [10]. 

При n = 1 для рассматриваемой системы справед-
ливо будет уравнение изотермы Лэнгмюра [11]:    

 K = r / (m–m·r) . (1) 
Для случая же, когда n < 1 (что имеет место в реальных 
системах биополимер–лиганд), Скэтчардом [12] было 
предложено преобразовать уравнение (1) к виду:   

 r/m = K·n – K·r . (2)  
При этом r и n–r могут быть интерпретированы, как доли 
занятых и свободных мест связывания (каждое – длиной в 
h п.о.) на рассматриваемом полимере; а K – как эмпири-
ческая константа, имеющая величину, обратную концен-
трации свободного лиганда в системе, когда им занята на 
субстрате половина потенциальных мест связывания. В 
литературе K часто называется константой связывания. 
Однако, мы в дальнейшем, по аналогии с моделью 
Лэнгмюра, будем называть её константой адсорбции – 

чтобы не путать с термодинамической константой устой-
чивости комплекса, образуемого молекулой лиганда с h 
п.о. (одним «местом связывания») на полинуклеотиде 
(как это имело место, например, в работах [9, 13]). Неко-
торыми исследователями [14, 15] K интерпретировалась 
также, как термодинамическая константа устойчивости 
комплекса, образуемого единичной молекулой лиганда с 
молекулой полинуклеотида в целом, а не с одним из мест 
связывания на ней. Однако, такая интерпретация была бы 
достаточно правомерна лишь в том случае, когда и CS в 
формуле (2) определялась бы как концентрация в раство-
ре молекул ДНК, а не нуклеотидов – что достаточно за-
труднительно. 

Существует немало и других моделей, развиваю-
щих вышеописанный «адсорбционный» подход – в плане 
учета возможности наличия в системе НК–лиганд одно-
временно нескольких типов комплексов с различающими-
ся значениями Ki и ni ; а также статистических, коопера-
тивных и т.п. эффектов, различных примесей и т.д.  

Так, если предположить наличие в системе G ти-
пов комплексов с различающимися значениями Ki и ni  – 
то, обобщая на этот случай выводы, сделанные для урав-
нения (2), можно получить следующее выражение [11]: 
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Также было отмечено, что в процессе связывания с 
ДНК протяженных лигандов (h > 1) образуется несколько 
микроформ. В одной из которых лиганды располагаются 
таким образом, что решетка уже не может связать ни од-
ного дополнительного лиганда. Тогда как в других, ещё 
остается место для присоединения дополнительных моле-
кул. Все эти микроформы находятся в равновесии со сво-
бодным лигандом. При связывании лиганда с полинуклео-
тидом происходит постоянное его перераспределение – 
до тех пор, пока не устанавливается некоторое конечное 
состояние, которое можно охарактеризовать, как насыще-
ние полинуклеотида лигандом. И для расчета характери-
стик связывания в этом случае было предложено [16] 
следующее уравнение:      
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а в случае наличия G типов комплексов с различными 
значениями Ki и ni , предлагалось использовать систему 
уравнений вида:  
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Кроме того, взаимовлияние лигандов может быть 
выражено через параметр кооперативности w – введя 
который, можно записать уравнение (4) с учетом коопера-
тивных эффектов [17]:  
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где  R  =  [ (L–r)2 – (2w–1)·L·(L–2r) ] 1/2 . (6) 
При w = 1 (взаимодействие между лигандами отсутствует) 
уравнение (6) сводится к уравнению (4). Когда w < 1 (ан-
тикооперативное связывание), наблюдается антагонизм 
при связывании лигандов с полинуклеотидом. Когда же 
w > 1 (кооперативное связывание), сорбция на субстрате 
одного лиганда облегчает присоединение другого. При 
этом, поскольку увеличение q приводит к появлению при-
знаков антикооперативности при связывании, то при  
w > 1 и q > 1 кривая, описываемая уравнением (6), оче-
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видно, представляет собой результат компромисса между 
влиянием этих двух факторов.  

Дальнейшее развитие вышеописанный подход по-
лучил в «аллостерической модели Крозерса» [1, 18, 19]. В 
ней предполагается, что каждая из пар оснований поли-
нуклеотида существует в одной из двух форм (или кон-
формаций), способных к взаимным переходам с равновес-
ной константой s и параметром кооперативности σ. Вели-
чина последнего отражает затруднения при переходе 
одной пары оснований из формы 1 в форму 2, возникаю-
щие в несвязанной с лигандом молекуле субстрата, нахо-
дящейся преимущественно в форме 1. Лиганд способен 
связываться с обеими формами субстрата – с константами 
адсорбции K1 и K2 и числом мест связывания n1 и n2 , со-
ответственно. Но первоначально связываясь с субстратом 
в форме 1, лиганд способен переводить его в некоторой 
локальной области в форму 2. Вследствие чего, соотно-
шение между формами 2 и 1 в молекуле субстрата изме-
няется от σ2s (в свободном состоянии) до s (при полном 
связывании лигандом формы 1). Подобный переход ДНК 
из А- (или Z-) в В-конформацию (индуцируемый, в частно-
сти, такими «классическими внешнесвязывающимиcя» 
красителями – как нетропсин, дистамицин А, 4',6-
диамидино-2-фенилиндол и т.п.) рассматривался в рабо-
тах [18, 20].  

Одной из общепризнанных моделей, используемых 
для определения констант адсорбции, числа мест связы-
вания, выявления кооперативного и антикооперативного 
характера взаимодействия в системе ДНК–лиганд и т.д., 
является также модель Заседателева–Гурского [11, 16].  

Кроме того, для конкретных систем в вышеуказан-
ные модели могут вводиться дополнительные условия. 
Например, в работе [21] рассматривалась модель, учиты-
вающая интеркаляцию исследуемых лигандов; их внеш-
нее (малоспецифичное, кооперативное) связывание с 
отрицательно заряженными фосфатными группами ДНК; а 
также влияние иона натрия (конкурирующего за места 
связывания лиганда с фосфатными группами полинуклео-
тида) и возможную димеризацию свободных молекул ли-
ганда. 

Таким образом, современная теория охватывает 
почти все допустимые варианты взаимодействия молекул 
лиганда между собой и с молекулой полинуклеотида. Од-
нако, на практике, применение такого рода моделей со-
пряжено с рядом трудностей, обусловливаемых значи-
тельной зависимостью этих моделей от качества получен-
ных экспериментальных данных, а также необходимостью 
использования достаточно сложного специального мате-
матического и программного обеспечения. В результате, 
чрезмерное усложнение модели, не поддержанное доста-
точно надежным и устойчивым методом расчета её пара-
метров, может привести к ухудшению адекватности такой 
модели (что и имело место, например, в работе [21]). 
Вместе с тем, описываемые вышеуказанными моделями 
эффекты (кооперативный, аллостерический и т.п.) вносят 
заметные искажения в уравнение Скэтчарда лишь при 
достаточно высокой общей концентрации лиганда и низ-
ких соотношениях молярных концентраций ДНК и лиганда 
в системе [9, 22]. А статистические эффекты, описывае-
мые уравнением (4), могут иметь место только в системах 
с достаточно гомогенными субстратами (например, в слу-
чае поли-АТ – но в гораздо меньшей степени с ДНК живых 
организмов) или с низкоспецифичными лигандами 
(например, с интеркаляторами – но не с «внешнесвязы-
вающимися» соединениями). Всё вышесказанное приво-
дит к тому, что уравнение Скэтчарда (2) до сих пор оста-
ется одной из наиболее широкораспространенных моде-
лей при расчетах параметров комплексообразования 
ДНК–связывающихся соединений [9, 10, 13, 22, 23].  

 

Однако, параметры, определяемые в рамках всех 
вышеописанных моделей (в дальнейшем мы будем назы-
вать их «адсорбционными»), пригодны только для общего 
описания комплекса, образуемого протяжённой молеку-
лой НК с большим количеством молекул лиганда, значи-
тельно меньших по своему размеру и весу, нежели моле-
кула субстрата. Они характеризуют свойства субстрата в 
той же мере, что и лиганда. И их использование в 
наибольшей степени оправдано в том случае, когда ис-
следуются несколько различных субстратов на один и тот 
же лиганд. В случае же, когда необходимо исследовать 
свойства различных лигандов по отношению к общему 
субстрату или механизмы взаимодействия с биополимером 
единичной молекулы лиганда, целесообразным представ-
ляется использовать другие подходы.   

Так, если ограничиться простейшими предположе-
ниями (аналогичными тем, которые использовались в 
модели Скэтчарда) – вышеупомянутый процесс взаимо-
действия единичной молекулы лиганда с одним из «мест 
связывания» (h п.о.) на протяженном субстрате можно 
представить в виде:  

 L + h·S = LSh , (7) 
где S – одна п.о. на полинуклеотиде, а L – одна молекула 
лиганда. Этот процесс  может  быть охарактеризован сле-
дующей константой химического равновесия: 

 K* =  CL
b / ( CL 

f · [CS 
f]h )  (8)   

В случае если раствор достаточно разбавлен (как это ча-
ще всего и имеет место в рассматриваемых системах 
ДНК–лиганд), данная константа (K*) будет совпадать по 
величине с термодинамической константой устойчивости 
комплекса, образуемого единичной молекулой лиганда с 
полинуклеотидом:  
 K# = e–∆G/(RT) , (9) 
где ∆G – изменение свободной энергии Гиббса при обра-
зовании комплекса LSh в системе (7), R– универсальная 
газовая постоянная, а T– температура раствора (по шкале 
Кельвина). 

При необходимости, вышеописанный подход может 
быть расширен и с учетом допущений, принимаемыми 
иными, нежели Скэтчардовская, «адсорбционными моде-
лями» (McGhee & van Hippel, Crothers, Заседателева–
Гурского и т.д.), описанными выше. Однако, подробно 
здесь данный вопрос рассматриваться не будет (по тем же 
причинам, которые делают модель Скэтчарда наиболее 
широкораспространенной в применении среди адсорбци-
онных моделей» – и которые уже рассматривались выше). 
А в качестве практической иллюстрации, будет приведен 
пример расчёта параметров комплексообразования в си-
стеме НК–лиганд по моделям (2) и (8) для 10 «внешнесвя-
зывающихся» с ДНК соединений бензазольного ряда: 
5(6)-амино-2-(4-аминофенил)бензимидазол (1),  
5(6)-амидино-2-(4-аминофенил)бензимидазол  (2), 
5(6)-амидино-2-(4-нитрофенил)бензимидазол  (3), 
4',6-диамидино-2-фенилиндол   (DAPI) (4), 
6-(2-имидазолин-2-ил)-2-[4-(2-имидазолин-2-
ил)фенил]индол     (DIPI) (5),  
2-[2-(4-гидроксифенил)бензимидазол-5(6)-ил]-5(6)-(4-
метилпиперазин-1-ил)бензимидазол   (Hoechst-33258) (6),  
2-[2-(4-гидроксифенил)бензимидазол-5(6)-ил]-5(6)-
(пиперазин-1-ил)бензимидазол   (7), 
2-[2-(4-этоксифенил)бензимидазол-5(6)-ил]-5(6)-(4-
метилпиперазин-1-ил)бензимидазол   (Hoechst-33342) (8),  
1,4-ди[5(6)-(4-метилпиперазин-1-ил)бензимидазол-2-
ил]бензол (9),  
1,4-ди[5(6)-(3-диметиламинопропилкарбамоил)-
бензимидазол-2-ил]бензол (10).  

Именно эти соединения были выбраны для иссле-
дования потому, что, во-первых, многие из них (такие, как 
флуорофоры 4-6 и 8) уже имеют в настоящее время до-
статочно важное и широкое практическое применение 
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(причем, именно в плане взаимодействия их с ДНК) [1-4, 
20, 25, 26], в то время как свойства других их аналогов 
ещё требуют изучения. Во-вторых, взаимодействие с ДНК 
всех вышеперечисленных соединений достаточно чув-
ствительно и избирательно регистрируется (с помощью 
флуоресцентных методов). И, в-третьих, для флуорофо-
ров (1)–(10) может быть обеспечено достаточно адекват-
ное сопоставление изменения их свойств в зависимости от 
изменения химической структуры объекта исследования. 

 
Материалы и методы 

Для определения параметров комплексообразования 
соединений (1)–(10) измерялась интенсивность флуоресцен-
ции этих бензазолов с концентрацией СL = 6,4·10–7 М в стан-
дартном водном буфером растворе следующего состава: 
0,01М NaCl + 0,01M Na2EDTA + 0,01M Tris (pH 7,4) – при раз-
личных концентрациях ДНК (СS) и температуре 20-25ºC. 

Коммерческие флуорофоры (4)–(7) были получены 
от фирмы «Serva» (Германия). Соединения (1)–(3) и (8)–
(10) были синтезированы на кафедрах органической хи-
мии, молекулярной биотехнологии, химической техноло-
гии органических красителей и фототропных соединений 
Санкт-Петербургского государственного технологического 
института по методикам, описанным в работах [24-26].  

В качестве субстрата, использовалась ДНК тимуса 
теленка фирмы «Serva» (Германия, 58 % АТ-пар, моляр-
ный коэффициент поглощения 260= 6600 М–1см–1, сред-
няя молекулярная масса на один нуклеотид 326 Да,), при-
готавливаемая путем растворения сухого препарата в 
дистиллированной воде; с последующей обработкой уль-
тразвуком 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 
35000 Да).  

Этилендиаминотетраацетат натрия (Na2EDTA) и 2-
амино-2-гидроксиметил-1,3-пропандиол (Tris) были также 
получены от фирмы «Serva» (Германия).  Реактивы отече-
ственного производства использовались с маркой «ХЧ». 

Флуоресценцию регистрировали на спектрофлуо-
риметре фирмы «Hitachi» model 850 (Япония). При записи 
спектров на флуориметре щели монохроматоров возбуж-
дения и эмиссии устанавливали по 3 нм, скорость скани-
рования – 120 нм/мин, время отклика – 2 с, усиление ФЭУ 
– нормальное. Запись спектров возбуждения проводили 
при длине волны, соответствующей максимальной эмис-
сии, а спектров эмиссии – при длине волны, соответству-
ющей максимальному возбуждению исследуемого соеди-
нения (см. таблицу). Все спектры регистрировали с вычи-
танием фона и корректировали с использованием счетчи-
ка квантов на основе стандартного спиртового раствора 
родамина В, в соответствии с руководством по эксплуата-
ции к спектрофлуориметру. Для измерения спектральных 
характеристик использовались стандартные кюветы квад-
ратного сечения с длиной оптического пути 1 см.   

Величина СL была выбрана достаточно малой для 
того, чтобы, во-первых, обеспечить достоверное раство-
рение всех исследуемых соединений в водной среде без 
дополнительных «ухищрений» (вроде добавления органи-
ческих растворителей и т.п.);  а во-вторых, исключить 
образование агрегатов лигандов в системе (доказатель-
ством чего служила линейная зависимость интенсивности 
флуоресценции и поглощательной способности от концен-
трации исследованных соединений при сохранении неиз-
менной формы спектра). Для исключения влияния коопе-
ративных, статистических и т.п. эффектов (не учитывае-
мых выбранными моделями комплексообразования и 
наблюдаемых при избытке лиганда по отношению к поли-
нуклеотиду) данные для расчетов брались при соотноше-
ниях концентраций СS/СL от 100 до 200 моль/моль (в этих 
условиях, помимо прочего, все исследуемые лиганды име-

ли по одному преобладающему типу связывания с ДНК). А 
для исключения эффектов разбавления – к «нулевому» 
раствору (содержащему буфер с лигандом в концентрации 
СL = 6,4·10–7 М и ДНК в концентрации СS = 1,3·10–4 М) 
добавляли аликвоты (по 0,02 мл) раствора, содержащего 
буфер и лиганд в концентрации СL = 6,4·10–7 М.  

Квантовые выходы флуоресценции исследуемых 
соединений (φ – равное отношению числа квантов света, 
испущенных рассматриваемым соединением, к числу 
квантов света, непосредственно перед этим им поглощен-
ных); а также относительные вклады водородных (Hb) и 
ионных (Ib) связей в образование активно флуоресциру-
ющего комплекса исследуемых лигандов с полинуклеоти-
дом определялись как описано в работах [8, 23].  

Коэффициенты флуоресцентной чувствительности 
(ηS), отражающие величину приращения интенсивности 
флуоресценции исследуемого красителя при увеличении 
концентрации ДНК на 1 моль/л и соотношении концен-
траций СS/СL = Q, вычислялись по формуле:       
 ηS = (IQ+1 – IQ–1) / (2СL) , (11) 
где IQ+1 и IQ–1 – максимальные интенсивности флуорес-
ценции исследуемого красителя при соотношениях мо-
лярных концентраций СS/СL = Q+1 и СS/СL = Q–1.  

Метод расчета параметров комплексообразования 
в системе ДНК–лиганд состоял в следующем. Сначала, по 
полученным значениям интенсивностей флуоресценции 
лиганда в присутствии заданного количества ДНК (Ii), 
вычислялась величина максимально возможной интенсив-
ности флуоресценции данного лиганда в исследуемой 
системе (Imax). Эта величина определялась экстраполяци-
ей верхнего линейного участка кривой зависимости I от 
соотношения концентраций CL/CS (полученной в ходе 
проведения флуоресцентного титрования исследуемого 
лиганда) к CL/CS=0, как показано на рисунке 1 – на кото-
ром кривая 1 демонстрирует зависимость, полученную 
после глобальной кубической сплайн-интерполяции экс-
периментальных данных для соединения (4); прямая 2 
получена линейной экстраполяцией верхней части кривой 
1 к величине отношения молярных концентраций лиганда 
и субстрата CL/CS=0; прямые 3 и 4 соответствуют харак-
теристическому уравнению модели Скэтчарда при связы-
вании с ДНК тимуса теленка соединений (4) и (6). Однако 
указанный график служит лишь для иллюстрации и выбо-
ра количества точек (в данном случае Q=4) в верхней 
части кривой Y = f (X) ( где Y=I, X=СS/СL ) для дальней-
шей их аппроксимации по методу наименьших квадратов 
[27] зависимостью вида:     

Y = a0 + a1·X,     
где a1 = [ΣXi ΣYi – Q·Σ(Xi Yi)] / [(ΣXi)2 – QΣXi

2] , 
 a0 = (ΣYi – a1ΣXi) / Q ,   i=1Q  (13) 

(точность величины Imax при этом получается значительно 
выше, чем при чисто графическом её определении – что, 
в свою очередь, сказывается и на точности параметров 
комплексообразования, определяемых с помощью Imax).  
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Рисунок 1.  Расчет параметров комплексообразования флуорофоров с 
ДНК: a – определение максимально возможной интенсивности флуо-
ресценции (Imax) лигандов (4) в присутствии ДНК; б – представление 
полученных расчетных и экспериментальных данных для соединений 

(4) и (6) по Скэтчарду.  
 

Затем, выбрав нужное число точек аппроксимации, 
для соответствующих значений CS,i  вычисляем:   

 Cb
L,i = C  (Imax–Ii) / (Imax–I0) (14)   

(где I0 – интенсивность флуоресценции лиганда в отсут-
ствие ДНК). После чего, приняв Xi = ri = Cb

L,i / CS,i при 
Yi = ri / mi = Xi / (CL–Cb

L,i) и вычислив по формулам (6) a0 
и a1 , определяем K = –a1 и n = –a0/a1 . Этот этап иллю-
стрирует рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Взаимозависимости между параметрами комплексообразо-
вания 2-фенилбензазолов (1)-(10) c ДНК. Точками показаны экспери-

ментальные данные для соответстветствующих соединений.  
 

Далее, обозначив: X = CL
b , Y = CS и С = CL и пе-

реписав выражение (8) в виде K* = X / [ (Y–X·h)h·(C–X) ], 
можно получить уравнение:   

  
1/h

hX·h
X)(C *K

 X











Y

 , (15) 

Таким образом, интересующие нас параметры K* и 
h могут быть найдены, как коэффициенты регрессионного 
уравнения (15), аппроксимирующего зависимость Yi от Хi , 
получаемую экспериментальным путем для исследуемой 
системы НК–лиганд. Для чего можно воспользоваться все 
тем же методом наименьших квадратов [27], который в 
общем случае для нахождения значений коэффициентов 
a0 и a1 , обеспечивающих наилучшее среднеквадратичное 
приближение некоторой совокупности экспериментальных 
данных теоретической зависимостью Y = f (a0 , a1 , X) , 
требует составить и решить относительно искомых коэф-
фициентов систему уравнений вида: 

 
где wi – весовые коэффициенты, значения которых, отра-
жающие достоверность определения i-точки в анализиру-
емой выборке данных, находятся в диапазоне от 0 до 1 и 
могут определяться исследователем либо самостоятельно 
(например, как wi = 1 при одинаковой достоверности всех 
анализируемых данных), либо по какому-либо из методов, 
предлагаемых, например, в работе [27].  

Для выражения (15), если принять a0=h и a1=К*, 
получается следующая система уравнений: 
 
( wi (Yi–Bi

1/h) · Xi / (h К* [Bi–(Xi h)h]) · Bi
1/h–1 )  = 0 

( wi (Yi–Bi
1/h) · Xi

2
 · ln(Xi h)·ln(Bi)·[Bi–(Xi h)h]/h ) = 0 


в которой  Bi = (Xi h)h

 + Xi / (К*[C–Xi]).   
Эту систему можно решать непосредственно относительно 
h и К* каким-либо из численных методов (например, «со-
пряженных градиентов»), описанных в работе [28]. 
Либо, определив  К* = ΣwiXi / [Q·(ΣwiYi – h·ΣwiXi )h

 · (C – 
Σwi Xi ) ] (где Q – число точек, по которым проводится 
аппроксимация), можно решить относительно h един-
ственное уравнение вида: 

 
 

0
11/h

ih)(XB *Kh 

  )BY ( ·wX

Bh
ii

1/h
iiii 






















i

 

 (16) 

При этом, вследствие сложности исследования условий 
сходимости, решение уравнения (16) искалось гибрид-
ным методом «дихотомии – хорд–касательных» (подоб-
ным методам поиска нуля функции одной переменной, 
описанным в работе [28]). Для нахождения этим методом 
решения уравнения f(h) = 0 , задаются два первых при-
ближения h0 и h1 (в нашем случае, исходя из физического 
смысла этой величины, h0=0,1 и h1=1000), между кото-
рыми должно лежать искомое решение (последнее усло-
вие обеспечивается выполнением неравенства  
f(h0)·f(h1) < 0 ).  
Затем, проверяем условие: 

  f(h0) > f(h1) ,  (17) 
и если оно не выполняется, принимаем h1=h0 и h0=h1 (в 
противном случае h1 и h0 не меняем), ищем следующие 
возможные приближения как:  
 h2 = (h0+h1) / 2 (18) 
и      
 h3 = h1 – f(h1) · (h1-h0) / [ f(h1)–f(h0) ] , (19) 
после чего проверяем условия:     
 h3  [h0 ; h1], (20) 
 h3–h1 < h3–h0 (21) 
и      
 h2–h1 > 0,1 · h0–h1 . (22) 
Далее, если условие (20) или (21) не выполняется, то в 
случае f(h1) · f(h2) < 0 берем h0=h1, затем присваиваем 



a 

б 
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h1=h2, проверяем условие (17) и повторяем все предыду-
щие вычисления.  

Если условия (20) и (21) выполняются, а условие 
(22) – нет, то берем: h2 = h1 + 0,1 · h0–h1 · sigh(h3–h1) ,  
h0=h1 ,  h1=h2 ; как и в предыдущем случае, проверяем 
условие f(h1) · f(h2) < 0 ;и если оно выполняется, то берем 
h0=h1 (в противном случае h0 не меняется), h1=h2 и повто-
ряем вычисления, начиная с формулы (18). 
Если выполняются все три условия (20)–(22), то прини-
маем h2=h3, а все остальные действия производим так 
же, как в предыдущем случае. 

Если условие f(h0) · f(h1) < 0 перед первой итераци-
ей не выполняется, то уравнение f(h) = 0 решается «чи-
стым методом хорд–касательных» (19). И если итерацион-
ный процесс при этом расходится (число сделанных ите-
раций превышает, к примеру, 50), то его рекомендуется 
прекратить и увеличить интервал поиска h так, чтобы 
обеспечить выполнение для него условия f(h0) · f(h1) < 0 .  

Решение считается найденным, когда достигается 
конечная точность:   
ε =  (hj–hj-1) / hj  < 5·10–3 или  [ f(hj)–f(hj-1) ] / f(hj)  < 5·10–3 
(hj-1 и hj здесь – значения h, найденные на предыдущем и 
последующем шагах итераций). 

  
Результаты и их обсуждение 

В таблице приведены различные спектральные и 
комплексообразующие свойства соединений (1)–(10). 
Следует отметить, что максимумы на спектрах возбужде-
ния флуоресценции исследуемых лигандов (1)–(10) сов-
падали с максимумами на спектрах их поглощения. Поми-
мо указанных в таблице, у соединений (1)–(10) имелись 
также пики на спектрах поглощения и возбуждения флуо-
ресценции с максимумами в диапазоне длин волн 260–282 
нм. У соединения (10) дополнительные максимумы при 
длинах волн: 380, 420 и 450 нм – имелись и в спектрах 
флуоресцентной эмиссии. Относительная погрешность 
определения параметров, приведенных в таблице, при 
доверительной вероятности 95 % находилась в диапазоне 
1-2 %.  

 
Таблица. Спектральные и комплексообразующие свойства исследованных 

бензазолов (1)–(10) 
Свойства 
лигандов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λW
ex 330 334 330 340 354 345 345 350 360 327 

λD
ex 330 340 340 350 367 353 350 355 370 350 

λW
em 450 455 455 455 467 497 495 500 553 400 

λD
em 450 455 455 455 452 455 455 455 500 400 

η10·10–6 -1.56 0.72 0.43 4.67 3.59 4.07 3.57 2.45 1.34 4.31 
η100·10–

6 
-0.39 0.39 0.23 0.50 0.59 1.69 2.85 1.18 0.44 3.52 

Ф 0.55 21.60 23.40 27.10 35.40 41.60 39.10 39.60 38.80 13.80
Hb 0 8 15 37 90 51 57 48 44 29 
n 103 4.06 6.48 6.62 26.00 6.85 4.55 4.61 4.57 4.15 7.18 
 q 246 154 151 38.5 146 220 217 219 241 139 
 h 2.6 2.5 2.5 2.3 2.1 4.2 4.1 4.3 4.6 5.0 
 K ·10–6 13.60 7.76 7.88 4.90 8.42 8.90 10.90 9.03 16.30 8.44 

 lgК*  5.35 6.36 6.45 7.56 8.97 4.27 5.17 4.14 3.89 3.15 
 
Примечание η10 и η100 (o.e.·М–1) – коэффициенты флуоресцентной 

чувствительности, при соотношениях молярных концентраций ДНК/лиганд равных 
10 и 100; Ф = φmax/φo – отношение квантовых выходов флуоресценции лиганда 
в присутствии насыщающего количества ДНК и в отсутствие полинуклеотида;  Нb 
(%) – относительный вклад водородных связей в образование специфического 
активно флуоресцирующего комплекса лиганда с ДНК;  n – максимально 
возможное число молекул лиганда, которое может быть связано одной молекулой 
ДНК, в расчете на общее число пар нуклеотидов (п.о.) в ней;  q – среднее число 
п.о. на ДНК, которые при сорбции на них одной из молекул лиганда становятся 
недоступными для других молекул лиганда;  h – среднее число п.о. ДНК, 
непосредственно связываемых одной молекулой лиганда;  K (М–1) – константа 
Скэтчарда, имеющая величину, обратную концентрации свободного лиганда в 
системе, когда им занята на ДНК половина потенциальных мест связывания;  K* – 
термодинамическая константа устойчивости комплекса, образуемого одной 
молекулой лиганда с h п.о. ДНК.  

Анализируя приведенные данные, можно отметить 
следующее.  

Параметр h (который обычно – с использованием 
спектрофотометрического титрования, рентгеноструктур-
ного анализа и т.д. –  определяют, как целочисленный), в 
настоящей работе для соединений (1)–(10) получался 
дробным. Это можно объяснить тем, что в используемой 
модели h является величиной среднестатистической для 
большого количества молекул лиганда, взаимодействую-
щих с разным числом п.о. полинуклеотида. 

Как можно видеть из рисунка 2, для всех исследу-
емых лигандов имело место уменьшение h и увеличение 
относительного вклада водородных связей в образование 
специфического активно флуоресцирующего комплекса 
ДНК–краситель (Hb) с увеличением  K* – хотя и в различ-
ной степени для монобензазолов (1)–(5) и бисбензимида-
золов (6)–(10). Кривыми 1 и 2 на этом рисунке для бенза-
золов (1)–(10) показаны зависимости вида: 
K = 4,72·106 + 139,6 / n2 ( r = 0,850 ,  α < 0,01 ,  
ε = 11% ) и K = 5,29·104 / n ( r = 0,815 , α < 0,01 , 
ε = 18% ) (здесь r – коэффициент корреляции, α – 
уровень достоверности, ε – относительная ошибка ап-
проксимации). А кривыми 3 и 4 показаны зависимости, 
полученные после сглаживания данных для монобензазо-
лов (1)–(5) и бисбензимидазолов (6)–(10), соответствен-
но. 

Параметры K и n не являются, строго говоря, неза-
висимыми друг от друга (что, впрочем, следует из самого 
их определения). 

А параметры K* и h в большей мере, чем K и n, за-
висят от особенностей химической структуры описывае-
мых ими соединений. Тогда как последние лучше согла-
суются с изменением таких интегральных спектральных 
характеристик, как флуоресцентная чувствительность (η) 
и максимальный относительный квантовый выход (Ф) 
рассматриваемых красителей в присутствии полинуклео-
тида (см. рисунок 3 и таблицу).  

При этом, кривыми 1–4 на рисунке 3 показаны за-
висимости вида:  
Ф = 31,24 – 8,82·10–9 · K/n  ( r = –0,982 ,  α < 0,05 )  для мо-
нобензазолов (1)–(4), (1) 
η10 = –5,38·106 + 4,83·1013 / K  ( r = 0,994 ,  α < 0,01 )  для мо-
нобензазолов (1)–(4), (2) 
η10 = 6,31·106 – 0,30·K  ( r = –0,815 ,  α < 0,05 )  для бен-
зазолов (5)–(10),   (3) 
η100 = 7,31·105 – 5,80·10–9 · K2  ( r = –0,911 ,  α < 0,05 )  для моно-
бензазолов (1)–(5). (4) 

В частности, соединения 2-фенилиндольного ряда 
(4) и (5) имеют величину K* в 2–3 раза большую, чем 
соединения 2-фенилбензимидазольного ряда (1)–(3). А 
для последних из вышеупомянутых соединений характер-
на, в свою очередь, величина K* на порядок большая, чем 
для соединений бисбензимидазольного ряда (6)–(10).  

Аналогично, величина одного «места связывания» 
на полинуклеотиде (выражаемая в количестве п.о. значе-
нием параметра h) для монобензазолов (2)–(5) оказалась 
в 1,5–2 раза меньше, чем для бисбензимидазолов (6)–
(10).  

Увеличивалась величина K* (и соответственно, 
уменьшалась величина h) и с увеличением доли водород-
ных связей, участвующих в образовании активно флуо-
ресцирующего комплекса молекулы лиганда с основания-
ми ДНК (Нb) (см. рисунок 2).  

Некоторое исключение из вышесказанного соста-
вило соединение (1), которое по значениям своих пара-
метров K* и h оказалось ближе к лигандам бисбензимида-
зольного ряда. Однако, в сравнении с остальными иссле-
довавшимися в настоящей работе соединениями, отли-
чался и сам характер взаимодействия флуорофора (1) с 
полинуклеотидом, основывающегося исключительно на 
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ионных лиганд–субстратных связях и приводящего к 
уменьшению общей флуоресценции системы (см. табли-
цу). 

 

 
Рисунок 3. Зависимости между комплексообразующими и спектраль-
ными свойствами 2-фенилбензазолов (1)–(10) c ДНК. Точками показа-
ны экспериментальные данные для соответстветствующих соединений.  

 
Подводя итог, можно повторить следующее. Пара-

метры комплексообразования характеризуют весьма важ-
ные свойства лиганд–субстратных систем (частным случа-
ем коих являются рассматриваемые в настоящей работе 
синтетические флуорофоры, специфически взаимодей-
ствующие с ДНК) – без знания которых невозможно ни 
сколько-нибудь серьезное их теоретическое изучение, ни 
практическое применение. Определение таких парамет-
ров всегда в той или иной мере включает в  себя задачу 
математического моделирования процессов комплексооб-
разования, протекающих в исследуемой системе. Поэтому 
следует особо внимательно относиться не только к полу-
чению достоверных экспериментальных данных, но и к 
адекватному (в соответствии с целями исследования) вы-
бору исходной модели и метода расчета, описываемых ею 
параметров, учитывая, что чем проще оная модель (и 
соответственно, метод расчета её параметров), тем 
надежнее получаемые в результате её применения дан-
ные.  

Таким образом, если интерес представляет выяв-
ление только одного типа взаимодействия лиганда с суб-
стратом (наиболее специфичного и лимитирующего изме-
нение флуоресценции в исследуемой системе в рассмат-
риваемых условиях), а также интегральных спектральных 
характеристик рассматриваемой системы (непосредствен-
но важных для её практического применения) – лучше 
всего обеспечить такие условия измерения (например, 
достаточно низкую общую концентрацию лиганда и высо-
кие соотношения молярных концентраций ДНК/лиганд в 
системе [9, 22]), при которых можно будет обратиться к 
модели Скэтчарда (2) – как наиболее простой и надежной 
из возможных моделей комплексообразования. Этот так 
называемый «адсорбционный» подход наиболее широко 
применяется в настоящее время для описания комплексо-
образования различных биополимеров с низкомолекуляр-
ными лигандами. 

В случае, если желательно более углубленное тео-
ретическое исследование того же типа связывания, можно 
обратиться к расчету параметров К* и h, описываемых 
моделями (8–9), рассматриваемыми в настоящей работе 
(что, в совокупности с параметрами, определяемыми мо-
делью Скэтчарда, позволяет получить информацию, кото-
рая в ряде случаев может с успехом заменить гораздо 
более сложные и трудоемкие принятые в настоящее вре-
мя экспериментальные и расчетные методы исследования 
подобных систем). Этот подход является общепринятым в 
большинстве разделов химии, но для описания взаимо-
действия с биополимерами низкомолекулярных лигандолв 
до сих пор используется весьма мало. Так что следует ещё 
раз подчеркнуть, что параметры комплексообразования, 
определяемые в рамках «адсорбционных моделей» (опи-
сывающих взаимодействие с одной молекулой субстрата 
множества молекул лиганда) принципиально отличаются 
по своему физическому смыслу от параметров, определя-
емых в рамках моделей, описывающих взаимодействие с 
субстратом одной молекулы лиганда (т.е. KК* , q 
= 1/n  h и т.д.). Эти параметры имеют даже разную раз-
мерность. И хотя, в литературе как K, так и К* принято 
называть «константами связывания» – отождествление 
этих величин (как было сделано, например, в работах [9, 
13]) порождает ошибки в интерпретации получаемых 
данных. 

В случае же, если в исследуемой субстрат–
лигандной системе, в силу тех или иных причин, обяза-
тельно учитывать наличие различных примесей, несколь-
ких типов комплексов; статистических, кооперативных, 
либо иных эффектов и т.д. – следует обратиться к «ад-
сорбционным моделям», более «усложненным» по срав-
нению со Скэтчардовской (хотя, например, специфичность 
лиганда по отношению к субстрату, выражаемую величи-
ной q, в рамках этих моделей определить, скорее всего, 
уже не удастся); а также, сохраняя общий подход, соот-
ветствующим образом модифицировать модель (8–9), 
рассматриваемую в настоящей работе.  
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