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Введение

Изучение механических свойств ДНК очень
важно для понимания механизмов микробиоло-
гических процессов, в которых участвует эта мо-
лекула. Большой интерес, в частности, вызывает
упаковка ДНК и ее взаимодействие с белками, так
как при этом на малых масштабах молекула ока-
зывается гораздо более гибкой, чем это можно
было бы предположить из экспериментов, посвя-
щенных большим масштабам. Кроме того, зна-
ние механических свойств необходимо при созда-
нии ДНК-содержащих наноустройств. В последнее
десятилетие значительно возросли возможности
проведения экспериментов с одиночными моле-
кулами, в частности, появилась возможность из-
мерять механические свойства молекулы ДНК,
хотя результаты таких экспериментов допускают
различные интерпретации. Одной из характерных
особенностей молекулы ДНК является наличие
участка постоянной силы на диаграмме «сила−
растяжение» [1, 2] при силе растяжения поряд-
ка 70 пН. Таким образом, при этих напряжени-
ях поведение молекулы не описывается общей
персистентной моделью, а происходит струк-
турный переход, природа которого до сих пор
вызывает споры [3, 4]. Обычные эксперимен-
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тальные методы определения структуры, такие
как рентгеноструктурный анализ, непримени-
мы к одиночной молекуле; в связи с этим осо-
бое значение приобретает изучение механичес-
ких свойств молекулы ДНК с помощью компь-
ютерного моделирования.

Методика расчетов

Для решения данной задачи используется но-
вая крупнозернистая модель ДНК, где каждая пара
оснований представляется 12 зернами [5]. Взаи-
модействие зерен описывается системой потенци-
алов, разработанной на основе результатов пол-
ноатомного моделирования. Такой подход, с од-
ной стороны, позволяет с большой точностью вос-
произвести основные особенности подвижности
молекулы, а с другой стороны, является доста-
точно эффективным с вычислительной точки зре-
ния и позволяет рассматривать достаточно протя-
женные молекулы.

Сначала моделировалось растяжение одно-
родной последовательности как идеальной спира-
ли. Идеальная двойная спираль характеризуется
конфигурацией одного звена (состоящего из 12
зерен) и двумя параметрами − продольным ша-
гом и угловым шагом, т.е. всего 38 координата-
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ми. Изменение энергии такой идеальной двойной
спирали можно посчитать следующим образом:
при каждом фиксированном продольном шаге
энергия системы минимизируется по остальным
37 координатам. Можно сказать, что таким обра-
зом вычисляется энергия взаимодействия сосед-
них звеньев двойной спирали в зависимости от
растояния между ними. Оказалось, что для обеих
однородных последовательностей (poly(dA)-
poly(dT) и poly(dG)-poly(dC)) эта зависимость
является невыпуклой. На рис. 1 представлены зави-
симости: а − энергии основного состояния E; б −
напряжения цепи F = dE/d∆z от продольного шага
основного состояния двойной спирали поли-G
ДНК. Кривые 1, 2, 3, 5, 6, 7 дают зависимости
при T = 0 К, а кривые 4 и 8 − зависимости при T =
= 300 К. Следовательно, энергетически более вы-
годно неоднородное растяжение, когда часть зве-
ньев растянута сильно, а часть − слабо. В этом
случае энергия достаточно длинной растянутой
цепочки зависит от ее длины линейно (см. рис. 1,
кривая 3), т.е. сила растяжения является постоян-
ной на этом участке.

Предположение о неоднородном растяжении,
выдвинутое на основе моделирования идеальной
спирали при нулевой температуре, было подтвер-
ждено молекулярно-динамическим моделирова-
нием растяжения однородной последовательнос-
ти из 500 пар оснований при температуре 300 К.
Продольная координата атомов на концевых зве-
ньях фиксировалась, и эволюция системы моде-
лировалась с использованием термостата Ланже-

вена в течение 700 пс. При этом энергия деформа-
ции зависела от растяжения примерно так же, как
и при нулевой температуре (см. рис.1, красные
линии), а в двойной спирали часть звеньев оста-
валась сильно растянутой, а часть − слабо.

Заключение

В рамках новой крупнозернистой моде-
ли молекулы ДНК моделировалось растяжение
одной молекулы. Такое моделирование позво-
лило получить диаграмму «сила−растяжение»,
которая качественно хорошо согласована с
экспериментальными данными. Присутствие
участка постоянной силы на этой диаграмме
объясняется тем, что в промежутке между дву-
мя предельными значениями продольного шага
спирали молекула растянута неравномерно:
часть звеньев растянута сильно, а часть − сла-
бо. При этом удлинение двойной спирали при
растяжении происходит за счет увеличения
доли сильно растянутых звеньев. Такое пове-
дение молекулы является энергетически более
выгодным, чем равномерное растяжение всех
звеньев из-за невыпуклости потенциала взаи-
модействия соседних звеньев цепи. Следует от-
метить, что в предложенной модели, в отличие
от других работ, сильно растянутое состояние
спирали достигается не за счет разрыва водо-
родных связей между сопряженными основани-
ями, а только за счет раскручивания спирали и
увеличения угла наклона пар оснований к оси
спирали.
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SIMULATION OF THE DNA MOLECULE STRETCHING WITHIN THE FRAMEWORK
OF A COARSE-GRAINED MODEL

I.P. Kikot, A.V. Savin

Mechanical properties of DNA molecule, such as bending and longitudinal stiffnesses, the effect of its interactions with
different polypeptides, as well as its behaviour in nanodevices are considered. In the past ten years, many experiments on DNA
stretching have been conducted using atomic-force microscopy and other methods. The results of these experiments show that
DNA molecule stretching response cannot be described by common polymer models such as worm-like chain or freely-joined
chain and the stretched state of DNA is an object for many discussions. In the recent paper, single DNA molecule stretching is
simulated within the framework of the elaborated coarse-grained model. The results enable us to suggest that stretching of the
DNA double helix is non-uniform, its length increases due to increasing of the part of strongly stretched sites. Therefore,
stretched form of DNA is double-helical with strongly stretched and weekly stretched sites, it does not experience force-
induced melting.
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