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В рамках крупнозернистой модели мы изучаем конформационный переход между А- и В-

формами молекулы ДНК в воде при изменении концентрации соли на примере додекамера 

Дикерсона (12 пар оснований). Молекула ведет себя как малый атомный кластер при переходе, 

которому в термодинамическом пределе соответствует фазовый переход первого рода. 
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In the framework of a coarse-grained model, we investigate the conformational transition between A- 

and B- DNA forms in water at different salt concentrations using the Dickerson dodecamer (12 base 

pairs) as an example. The molecule behaves as a small atomic cluster at a transformation which 

corresponds to a first order phase transition in the thermodynamic limit. 
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1. Введение 

Для молекулы ДНК наиболее характерным 

конформационным переходом является переход 

между А- и В-формами. Основной формой ДНК 

является В, именно ее молекула принимает в 

физиологическом растворе. А форма ДНК 

существует в водно-спиртовом растворе [1]. В 

живой клетке ДНК переходит в А-форму локально 

при связывании с белками [2–4], транскрипции [5] и 

репликации [6]. Молекула предпочитает А 

конформацию при высушивании, возможно, для 

защиты генетической информации при воздействии 

высоких температур, обезвоживания и токсической 

угрозе [7, 8]. 

При переходе ДНК из В- в А-форму рибозные 

кольца сахарофосфатной цепи молекулы изменяют 

конформацию с С2’-endo на С3’-endo. 

Преобразование сахарного кольца сопровождается 

изменением формы (и симметрии) двойной спирали 

ДНК, приводя к изменению спиральных параметров 

(Groove, Twist, Rise и др.). Переход между формами 

до конца не изучен [9]. Экспериментально было 

показано, что А–В переход является кооперативным 

и в водно-солевом, и в спиртовом растворах [10]. 

Способом перехода между В- и А-формами 

является изменение баланса электростатических 

взаимодействий (между фосфатными группами и 

ионами в растворе) в системе, приводящее к 

изменению конформаций рибозных колец, и формы 

спирали [11, 12]. Все эти взаимодействия 

учитываются в нашей крупнозернистой (КЗ) модели 

ДНК [13], в рамках которой мы исследуем переход 

короткой молекулы  между А- и В-формами [14].  

С одной стороны, из соображений симметрии 

следует ожидать, что этот переход при больших 

длинах молекулы («в термодинамическом пределе») 

будет переходом первого рода. И, действительно, в 

одной из ранних работ по изучению А-В перехода 

invitro при изменении влажности кристаллических 

волокон ДНК наблюдался сильный гистерезис и 

существование смеси А- и В- форм (а не 

промежуточных между этими формами спиралей) в 

образцах с промежуточным содержанием воды [15]. 

С другой стороны, в комплексах с белками 

наблюдаются [16] промежуточные между А и В 

конформации, которым легче было бы образоваться, 

если переход был бы континуальным и проходил 

через критическое состояние. В самом деле, 

известно, что при уменьшении размеров системы 
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переход первого рода может потерять свои 

характерные особенности (два горба в гистограмме 

распределения состояний системы по энергии в 

каноническом ансамбле) и проходить как переход, 

подобный континуальному – через состояние, 

подобное критическому [17].  

Целью настоящей работы является определение 

рода перехода между А и В конформациями 

короткой молекулы ДНК (12 пар оснований). 

2. Используемая КЗ модель ДНК и 

детали вычислений 

Для КЗ моделирования конформационных 

переходов в рибозных кольцах ДНК требуется 6 

зерен на нуклеотид [13]. В предложенной нами 

модели возможны А и В геометрические формы 

спирали (см. рис. 1), перестройка между которыми 

требует перехода через энергетический барьер. 

Ионы моделируются явно; взаимодействие ионов, 

фосфатов и зарядов на зернах оснований 

описывается КЗ потенциалом, учитывающим 

эффекты сольватации (вода моделируется неявно). 

 

Рис. 1. А- и В-формы ДНК в солевом растворе 

(крупнозернистая модель [13]. У ионов натрия 

радиус меньше, чем у ионов хлора. 

В качестве модельной системы мы выбрали 

додекамер Дикерсона, как последовательность, не 

тяготеющую ни к А-, ни к В-форме. К 24 

противоионам (натрия) была добавлена 

дополнительная соль: 16 ионов натрия и 16 ионов 

хлора. Изменение концентрации солевого раствора 

производилось посредством изменения объема 

расчетной ячейки. Таким образом, в качестве 

управляющего параметра выступал объем ячейки, 

который изменялся от 50 до 1300 нм
3
. Ячейка 

представляла собой цилиндр высотой от 40 до 120 Å 

и диаметром от 40 до 120 Å. И для зерен ДНК, и для 

ионов мы использовали термостат Ланжевена, 

который естественным образом вводит в модель 

вязкость воды. В отличие от полноатомных 

моделей, наша КЗ модель позволяет варьировать 

коэффициенты трения для зерен ДНК и ионов. В 

частности, мы можем рассматривать и случай 

«невязкой» воды (NVE ансамбль), когда трение 

ионов и ДНК отсутствует, и определяющее влияние 

на динамику системы оказывают ее инерционные 

свойства. В качестве граничных условий были 

выбраны отражающие стенки, что ближе к 

условиям нахождения ДНК в клетке, чем 

периодические граничные условия. Нами получены 

длинные молекулярно-динамические траектории 

для 23 значений концентрации соли в диапазоне от 

0.1 до 0.9 М. 

3. Гистограммы параметров порядка, 

динамика и род перехода 

В качестве параметра порядка мы рассмотрели 

две величины, геометрическую и энергетическую: 

(среднюю по молекуле) ширину большой бороздки 

и энергию взаимодействия зерен P (фосфатов) с 

ионами натрия. В ансамбле NVE в системе без 

трения (в «невязкой воде») для траекторий при 

разной концентрации дополнительной соли были 

вычислены автокорреляционные функции 

параметров порядка и, в соответствии со скоростью 

их убывания, выбрано время 10 нс между 

независимыми отсчетами для построения 

гистограмм параметров порядка. ДНК в невязкой 

воде демонстрирует максимальную подвижность, 

при включении трения этот интервал уже нельзя 

считать достаточно большим. 

Мы построили гистограммы двух выбранных 

параметров порядка для ДНК в невязкой воде в 

ансамбле NVE при разных значениях концентрации 

дополнительной соли. Несмотря на то, что молекула 

ДНК была очень короткой, гистограммы оказались 

двугорбыми (см. рис. 2), что свидетельствует о 

первом роде перехода. Мы считали точкой перехода 

концентрацию, при которой площади под горбами 

были одинаковыми. Эта точка (0.37 М) оказалась 

одинаковой при анализе гистограмм для обоих, 

геометрического и энергетического, параметров 

порядка.  

При малой концентрации соли (с = 0.2 М) 

наблюдалась преимущественно В-форма: средняя 

ширина большой бороздки была около 24 Å. Другие 

параметры спирали также соответствовали В-

форме. Хорошо известно, что рибозные кольца ДНК 

переходят в конформацию С3’-endo (характерную 

для А-формы) и в водно-спиртовом растворе при 

небольших концентрациях спирта, и даже в воде 

[18]. В нашей модели при малой концентрации соли 

мы наблюдали редкие кратковременные переходы 

додекамера целиком в А-форму. Это хорошо видно 

из гистограммы для средней ширины бороздки. При 

концентрации 0.37 М молекула половину времени 

находится в А-форме, а половину в В-форме. При 

дальнейшем увеличении концентрации (0.65 М) В-

форма встречается очень редко и основным 

состоянием становится А-форма.  
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4. Выводы 

В широком диапазоне концентраций около точки 

перехода молекула ДНК из 12 пар оснований ведет 

себя как малый атомный кластер при переходе, 

которому в термодинамическом пределе 

соответствует фазовый переход первого рода. А 

именно, молекула не переходит в некое среднее 

между двумя фазами, критическое, состояние 

(которого нет для фазового перехода первого рода). 

Молекула за счет тепловых флуктуаций целиком 

перескакивает из одной формы в другую. При 

концентрациях вблизи точки перехода это 

происходит часто, вдали от неё – реже, и, таким 

образом, от управляющего параметра зависит 

вероятность нахождения ДНК в А- или В-форме. 

При внесении в модель трения ионов и молекулы 

ДНК о воду род и динамика перехода не 

изменяются, хотя перескоки между формами 

происходят намного реже и медленнее. 

 

Рис. 2. Гистограммы параметров порядка при трех 

концентрациях до (0.2 М), вблизи (0.37 М) и после 

(0.65 М) перехода. Средняя по молекуле ширина 

большой бороздки указана в ангстремах, а энергия 

взаимодействия фосфатных зерен с ионами натрия 

в эВ. Общее число точек на каждой гистограмме – 

1044. Время между отсчетами – 10 нс. 
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