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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

 

Актуальность темы. Полиэлектролиты – это макромолекулы, 

несущие в своей последовательности некоторую долю ионогенных групп. В 

полярных растворителях иноногенные группы диссоциируют, образуется 

заряженная полимерная цепь (макроион) и низкомолекулярные контрионы.  

Полиэлектролитами являются природные макромолекулы (к примеру, ДНК, 

белки), природные модифицированные макромолекулы (например, хитозан, 

различные производные целлюлозы) и синтетические полимеры 

(полиакриловая и полиметакриловая кислоты, сульфированный полистирол 

и т.д.). Полиэлектролиты могут содержать только одноименно отрицательно 

(полианионы) или положительно (поликатионы) заряженные группы или 

нести звенья с зарядами обоих знаков (полиамфолиты). Наличие зарядов, с 

одной стороны, и высокая степень полимеризации, с другой, обусловливают 

то, что полиэлектролиты обладают уникальными, не характерными как для 

незаряженных макромолекул, так и для низкомолекулярных электролитов, 

свойствами. Полиэлектролитные макромолекулы, как правило, хорошо 

растворяются в воде, их конформация весьма чувствительна к изменению 

свойств растворителя и внешней среды, они способны к внутри- и 

межмолекулярной самоорганизации. По-видимому, во многом благодаря 

этому комплексу свойств природные полиэлектролитные макромолекулы 

функционируют в живой природе, а их модификации и синтетические 

аналоги находят широкое применение в различных областях 

промышленности. Важность глубокого понимания поведения 

полиэлектролитов для многих областей науки и промышленности (таких как 

молекулярная биология, биотехнология, косметология, фармацевтика, 

пищевая промышленность, нефтедобыча и т.д.) обусловила пристальный 

непрекращающийся интерес к изучению полиэлектролитов с самого начала 

развития полимерной науки и до настоящего времени. Однако, несмотря на 
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большой объем исследований и совокупность полученных результатов, 

многие из важных полиэлектролитных систем остаются непонятыми.  

Данная работа посвящена исследованию двух таких систем. Это 

интерполимерные комплексы, состоящие из макромолекул с различным 

сродством к растворителю, и комплексы ДНК и отрицательно заряженных 

белков.  

 

Цель работы. Исследование структуры интерполимерных 

полиэлектролитных комплексов, состоящих из макромолекул с различным 

сродством к растворителю, и построение теории компактизации ДНК в 

присутствии сильно заряженного белка, несущего одноименный с ДНК 

отрицательный заряд.  

 

Научная новизна результатов. 

  Впервые исследованы интерполимерные полиэлектролитные 

комплексы, состоящие из противоположно заряженных макроионов с 

различным сродством к растворителю, в растворах, содержащих 

низкомолекулярную соль.  

  Впервые показано, что увеличение размеров интерполимерных 

полиэлектролитных комплексов при введении низкомолекулярной соли 

может быть вызвано увеличением размеров самого комплекса, а не ростом 

числа цепей, входящих в него. 

  Впервые исследовано поведение ДНК в растворах одноименно 

заряженных белков и показано, что такие белки могут вызвать 

компактизацию ДНК.  

  Впервые показано, что введение низкомолекулярной соли может 

привести к деколлапсу ДНК, компактизация которой была вызвана 
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введением сильно отрицательно заряженного белка.  

 

Практическая значимость работы определяется тем, что ее 

результаты уже применяются и перспективны для дальнейшего 

использования при интерпретации и систематизации экспериментальных 

данных. Кроме того, результаты работы перспективны и с точки зрения 

непосредственного практического использования при создании новых 

функциональных материалов и систем для медицины, косметологии, 

фармацевтики.  

 

Публикации. На основе результатов данной диссертационной работы 

опубликовано 9 печатных работ, из которых 3 статьи и 6 тезисов докладов. 

 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на 

5–ой международной летней школе «ДНК и хромосомы: физический и 

биологический подходы» (DNA and Chromosomes: Physical and Biological 

Approaches), Корсика, Франция, 2009 г.; на втором азиатском симпозиуме 

по современным материалам (2nd Asian symposium on advanced materials), 

г. Шанхай, Китай, 2009 г.; на международной конференции «Горизонты 

молодых в физике полимеров» (Young frontiers on polymer physics), Киото, 

Япония, 2009 г.; Пятой Всероссийской Каргинской конференции «Наука о 

полимерах 21-му веку», г. Москва, Россия, 2009 г.; всемирном полимерном 

конгрессе (World Polymer Congress MACRO-2010), г. Глазго, 

Великобритания, 2010 г.; на 8-ом международном симпозиуме по  

полиэлектролитам (8th International Symposium on Polylectrolytes ISP 2010), г. 

Шанхай, Китай, 2010 г.; Международном форуме по нанотехнологиям, г. 

Москва, 2010 г. 
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Личный вклад. Результаты, изложенные в диссертации, получены 

лично автором. Постановка задач исследований, определение методов их 

решения и интерпретация результатов выполнены совместно с научным 

руководителем при его личном участии. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и содержит 107 страниц, включает 35 рисунков и 

список литературы из 136 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность работы, 

сформулированы цели и задачи исследования. 

Первая глава содержит обзор литературы по теме диссертации; она 

состоит из трех параграфов. Первый параграф посвящен описанию 

собственно полиэлектролитных макромолекул, конформационное поведение 

и свойства перехода клубок-глобула которых отличаются от 

соответствующих свойств электронейтральных макромолекул вследствие 

дополнительных взаимодействий, обусловленных наличием заряженных 

звеньев в цепи полимера и присутствием низкомолекулярных контрионов, 

свободно перемещающихся в растворе. Показано, что в зависимости от 

свойств системы (размера образца, соотношения между разноименными 

группами и т.д.) можно выделить режимы, в которых важен тот или иной 

вклад в свободную энергию. Показано, что во многих случаях, когда цепи 

содержат заряды одного знака, основным вкладом в свободную энергию 

является трансляционная энтропия контрионов, а собственно 

электростатическими взаимодействиями можно пренебречь. Во втором 

параграфе описаны основные современные представления о растворимости 

и строении интерполимерных полиэлектролитных комплексов,  
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сформированных из противоположно заряженных макромолекул. Описаны 

две современные модели строения интерполимерных комплексов («лесенка» 

и «болтунья»), выявлены условия растворимости комплексов – наличие 

избыточного заряда (нестехиометрические комплексы) или введение 

гидрофильных групп в одну из цепей (это блок-иономеры или комплексы из 

макромолекул с различным сродством к растворителю). В комплексах блок-

иономеров один из макроионов представляет собой диблок-сополимер из 

заряженного и гидрофильного блоков, в комплексах из макромолекул с 

различным сродством к растворителю гидрофильные группы включены 

непосредственно в основную цепь. Было показано теоретически, а позже 

подтверждено и экспериментально, что комплексы таких макромолекул 

имеют двухфазную структуру «ядро – гидрофильная оболочка». Наличие 

гидрофильной  оболочки препятствует агрегации различных  комплексов. 

Третий параграф посвящен обзору литературных данных по компактизации 

ДНК, описанию явления молекулярного вытеснения. Известно, что в живой 

клетке ДНК находится в плотном сжатом состоянии, что обусловлено 

наличием большого числа различных молекул или эффектом молекулярного 

вытеснения. Для того, чтобы промоделировать эффект молекулярного 

вытеснения in vitro,  в растворитель, содержащий ДНК, вводят различные 

вещества, вызывающие ее компактизацию. Исследования показали, что 

компактизация ДНК, как правило, происходит как фазовый переход первого 

рода, однако детали перехода – критическая концентрация осадителя, 

ширина области сосуществования фаз, структура промежуточной стадии – 

сильно зависят от конкретной природы компактизующего агента. В случае 

полиэтиленгликоля основным фактором, приводящим к компактизации 

ДНК, является осмотическое давление, возникающее из-за несовместимости 

полиэтиленгликоля и ДНК, в случае полиаминов – реакция обмена ионов, а 

при компактизации хитозаном – обмен ионами и притяжение хитозана к 

ДНК.  
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Главы 2-3 содержат оригинальные результаты.  

Вторая глава посвящена интерполимерным полиэелектролитным 

комплексам.  

Во второй главе в первом параграфе представлена модель 

интерполимерных полиэлектролитных комплексов, состоящих из 

противоположно заряженных макромолекул с различным сродством к 

растворителю, в растворах низкомолекулярной соли. 

Каждый интерполимерный комплекс образован двумя 

противоположно заряженными макромолекулами: гидрофильной A и 

гидрофобной C. Макромолекулы A и C несут одинаковый по величине заряд 

Q, причем макромолекула A отрицательно заряжена и вдвое длиннее, чем 

положительно заряженная макромолекула C. Заряженные звенья в обоих 

случаях распределены вдоль цепи случайным образом и несут единичный 

заряд е.  

Пусть N – степень полимеризации положительно заряженной 

макромолекулы C, а f – ее степень ионизации: f=Q/N. В соответствии со 

сказанным выше степень полимеризации AN  отрицательно заряженной 

макромолекулы A и ее степень ионизации fA равны: AN =2N; fA=f/2.  

Предполагается, что интерполимерный комплекс имеет сферическую 

форму и двухфазную структуру типа ядро-оболочка, как и в случае 

отсутствия соли. Внутренняя часть комплекса радиуса Rin содержит звенья 

обеих макромолекул, а внешняя (ее радиус Rout) состоит исключительно из 

звеньев более длинной гидрофильной макромолекулы A (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Схематическое изображение интерполимерного 
полиэлектролитного комплекса, состоящего из макроионов с различным 
сродством к растворителю в растворе, содержащем низкомолекулярную 
соль. 

В таком случае свободную энергию можно представить в виде суммы 

четырех слагаемых:  

DH ci int elF F F F F    , 

где FDH – это энергия электростатического притяжения в приближении 

Дебая-Хюккеля, Fint – энергия некулоновских взаимодействий мономерных 

звеньев макромолекул A и C с растворителем и между собой, Fci– 

трансляционная энтропия ионов соли, Fel – энергия упругой деформации 

макромолекул. Равновесные значения внешнего Vout и внутреннего Vin 

объемов интерполимерного комплекса, концентрации соли в его ядре и 

оболочке определяются из условий равенства осмотических давлений и 

химических потенциалов сосуществующих фаз. 

Во втором параграфе представлены результаты вычислений. В 

результате вычислений были определены объемная доля поликатиона в ядре 
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комплекса 
inC V

Na3

 , объемная доля звеньев полианиона во внутренней части 

комплекса 
in

in
Ain

A V

aN 3

  и внешней оболочке 
out

in
AAin

A V

aNN 3)( 
 , а также доля 

мономерных звеньев 
A

in
A

A N

N
N  1 , образующих оболочку, в зависимости от 

концентрации соли ns при разных значениях заряда и длины цепей, 

параметров Флори-Хаггинса взаимодействия с растворителем поликатиона 

χCS и  полианиона χAS  

    A      B 

 

Рисунок 2. Зависимости объемной доли поликатиона C , объемной доли 
полианиона внутри ядра in

A  и вне него out
A  (А) и доли звеньев полианиона ΔNA 

в оболочке (B) от концентрации низкомолекулярной соли ns при N=1000, f=1, 
χCS=1, χAS=-1. 

 

Пример рассчитанных зависимостей приведен на рисунке 2. Из 

рисунка 2 видно, что при относительно небольших концентрациях соли nS 

объемная доля полианиона in
A  внутри ядра комплекса приблизительно вдвое 

превышает объемную долю поликатиона C , и только небольшая доля 

звеньев образует внешнюю оболочку. Доля звеньев полианиона AN , 

образующих защитную оболочку, линейно растет с повышением 
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концентрации соли, но остается достаточно небольшой, и потому величины 
in
A  и C  практически не изменяются вплоть до некой критической 

концентрации соли cr
Sn , когда комплекс скачком меняет свои размеры. В 

этой точке происходит переход глобула-клубок обеих составляющих 

комплекс цепей и “деколлапс” комплекса как целого. После резкого 

перехода в клубковое состояние макроионы все еще формируют комплекс, 

однако доля звеньев полианиона ΔNA, вышедших в оболочку, становится 

значительно выше. Начиная с концентрации cr
Sn , все больше мономерных 

звеньев полианиона выходят из ядра, в указанной области зависимость ΔNA 

от концентрации соли более сильная: ΔNA ~ 4/3
Sn , и, наконец, при 

концентрации *
Sn  доля звеньев ΔNA становится приблизительно равной 

единице. Иными словами, макромолекулы полианиона и поликатиона 

практически разошлись, и комплекс разрушился. Обе макромолекулы при 

этом пребывают в клубковом состоянии вследствие полиэлектролитного 

эффекта, обусловленного наличием большого числа одноименно 

заряженных групп в каждой из цепей. Дальнейшее увеличение 

концентрации соли nS приводит к экранировке полиэлектролитного эффекта 

и сжатию макромолекул. Поскольку макромолекула поликатиона несет 

бóльший заряд в расчете на звено (ее степень ионизации вдвое превышает 

степень ионизации полианиона), она сжимается менее значительно, чем 

имеющий сродство с растворителем полианион. Исследования показали, что  

свободная энергия комплекса в расчете на звено монотонно увеличивается с 

ростом степени полимеризации макроиона при всех значениях 

концентрации соли, а это означает, что агрегация комплексов не выгодна.  

С целью сравнения результатов теории с экспериментом была 

рассчитана зависимость видимых размеров частиц Rcl от концентрации соли 

(параграф 2.3).  Было предположено, что до критической концентрации соли 
*
Sn , т.е. до полного разрушения интерполимерного комплекса, видимый 
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размер Rсl равен размеру полианиона, формирующего внешнюю оболочку: 

Rсl=R. После разрушения комплекса средний размер частиц равен:  

2
C A

cl

R R
R


                        

здесь RC и RA размеры независимо двигающихся поликатиона и полианиона.  

Свободная энергия макроиона в последнем случае (как катиона, так и 

полианиона) представляется в виде суммы трех слагаемых:  

j j j j
int ci elF F F F                   

где j
intF  - свободная энергия некулоновских взаимодействий, j

ciF  - свободная 

энергия трансляционной энтропии контрионов, j
elF  - упругая свободная 

энергия; j = C или A (поликатион или полианион). 

В равновесии осмотические давления, а также химические потенциалы 

ионов соли равны. Из этих условий равновесия определяются равновесные 

размеры макромолекул. Уравнения были решены численно с параметрами, 

соответствующими параметрам, использованными для интерполимерных 

комплексов.  

Примеры зависимости размеров интерполимерного комплекса Rcl и 

среднего от размеров отдельных макроионов показаны на рисунке 3. 

Отметим, что зависимость размеров частиц Rcl от концентрации соли 

немонотонна. При низкой концентрации соли интерполимерные комплексы 

сжаты, а при некой критической концентрации соли cr
Sn  размер комплекса Rcl 

резко возрастает.  

При более высоких концентрациях соли размер комплекса (видимый 

размер частиц) остается постоянным вплоть до точки полного разделения 

полианиона и поликатиона.  
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А       В 

 

Рисунок 3. Зависимости вычисленных размеров частиц Rcl (c) от 
концентрации соли ns при fC=0.6, χCS=0.75, χAS= -0.75 и NC=200 (A); 1000 (B). 
Соответствующие радиусы одиночных поликатиона RC (a) и полианиона RA 
(b) показаны пунктирной линией. 

 

В этой точке *
s Sn n  средний размер частицы Rcl определяется как 

среднее размеров полианиона RA и поликатиона RC. Размер макроиона 

внутри комплекса (кривая c) отличается от его размера в свободном 

состоянии (кривые a и b). Другими словами, размер поликатиона r в 

комплексе несколько больше, чем размер свободного поликатиона RC. 

Напротив, размер полианиона R в комплексе несколько меньше, чем размер 

RA свободной макромолекулы. Соответственно, можно предположить, что 

средние размеры Rcl частиц в точке *
Sn  определяются относительной 

разницей в размерах макроиона в свободном состоянии и в комплексе. 

Отметим, что при данных параметрах в случае, когда комплекс состоит из 

макромолекул относительно малой степени полимеризации (NC=200, 

NA=400) при концентрации соли *
Sn  наблюдается резкое скачкообразное 

уменьшение Rcl (Рисунок 3 A). А вот для более длинных макромолекул 

(NC=1000, NA=2000) изменения в Rcl не столь значительны (Рисунок 3 В). 
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Отметим, что здесь после распада комплекса Rcl  плавно уменьшается с 

ростом концентрации соли выше *
Sn . 

В четвертом параграфе представлены экспериментальные данные, 

полученные в лаборатории профессора М. Верта (Франция), с целью 

cопоставления с выводами теории. Были приготовлены интерполимерные 

полиэлектролитные комплексы из биосовместимых макромолекул – 

положительно заряженных макромолекул полилизина PLL различной 

молекулярной массы (PLL12: Mw = 12,700 г/моль, PLL27: Mw = 26,300 г/моль 

and PLL80: Mw = 73,500 г/моль) и отрицательно заряженных макромолекул 

поли-(лизина цитрамида) PLCA (Mw = 39,000 г/моль) и поли-(лизин 

цитрамид имида) PLCAI (Mw = 51,000 г/моль). Размеры интерполимерных 

полиэлектролитных комплексов определяли посредством измерения 

гидродинамического радиуса Rh макромолекулы методом динамического 

светорассеяния.  

  А       В 

  

Рисунок 4. Экспериментальные зависимости гидродинамического радиуса 
Rh ИПЭК от концентрации соли nS . А: ■ PLL80-PLCA ; ● PLL27-PLCA ; ▲ 
PLL12-PLCA. B: ■ PLL80-PLCAI; ● PLL27-PLCAI ; ▲ PLL12-PLCAI 

 

На рисунке 4 представлены зависимости Rh от концентрации соли для 
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комплексов PLL-PLCA и PLL-PLCAI. В чистой воде размер частицы PLL-

PLCA составлял порядка 100-150 нм (Рисунок 4 А). При увеличении 

концентрации соли от 0 до 0.1 M, частицы интерполимерного комплекса 

PLL-PLCA начинают набухать, что приводит к резкому увеличению их 

размеров и помутнению раствора. При концентрациях соли выше 0.2 M 

размеры частиц уменьшаются вначале плавно (Рисунок 4 А). Так 

продолжается до некой концентрации соли, при которой наблюдается резкое 

уменьшение размеров комплекса. И критическое значение концентрации 

соли, и резкость уменьшения размеров также зависят от степени 

полимеризации PLL.  

Чем выше молекулярный вес PLL, тем более пологое первоначальное 

уменьшение размеров и тем более резкое последующее падение размеров. 

Концентрация соли NaCl, необходимая для дестабилизации комплекса PLL-

PLCA увеличивается от 0.85 M до 1 M, а максимальный размер частиц этих 

комплексов увеличивается от 725 до 840 нм при увеличении молекулярной 

массы PLL от 12,700 до 73,500 г/мол. При высоких концентрациях соли 

значения Rh для смеси PLL-PLCA были подобны тем, которые были 

измерены для размеров полиионов, взятых отдельно при высоких 

концентрациях соли (5-10 нм). 

Третья глава посвящена исследованию компактизации ДНК в 

растворах отрицательно заряженных белков на примере белка бычьего 

сывороточного альбумина.  

В первом параграфе описаны свойства бычьего сывороточного 

альбумина (БСА) – белка плазмы крови крупного рогатого скота, 

состоящего из 582 аминокислотных остатков. Бычий сывороточный 

альбумин часто используется в иммунодиагностических процедурах, 

химических исследованиях белков, благодаря неспецифическому 

связыванию с белками.  Свойства молекул БСА определяются состоянием 

раствора, в частности его кислотностью. В физиологических условиях 
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размеры БСА (40x40x140 Å) сравнимы с размерами сечения ДНК (20 Å), а 

его заряд (~ -18е) того же знака, что и заряд макромолекул ДНК. Таким 

образом, БСА можно рассматривать как сильно заряженную частицу с 

размерами порядка сечения ДНК. 

Во втором параграфе представлена теория компактизации 

полиэлектролитной макромолекулы (N – полное число сегментов Куна в 

макроионе) в растворе сильно заряженных компактных белковых молекул 

HCP (HCP - Highly Charged Protein) и низкомолекулярной соли 1-1 с 

концентрацией Sn  (Рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5. Схематическое изображение макромолекулы ДНК в растворе 
HCP. Пунктирной линией показан эффективный объем ДНК (двухфазное 
приближение). 

  

Была предложена следующая модель. Пусть Vtot – объем системы, 

приходящийся на одну макромолекулу ДНК. Можно поделить объем Vtot на 

две части: объем, занимаемый макромолекулой Vin и внешний объем Vext без 

макромолекулы. Введем также следующие обозначения: f - степень 

ионизации макромолекулы, e - элементарный заряд. Общий заряд 

Двойная цепь ДНК 
 
БСА, заряд –Q 
 
одновалентный катиан
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макромолекулы будет равен Nfe. Он компенсируется низкомолекулярными 

противоположно заряженными контрионами, которые двигаются свободно в 

растворе, а их общее число равно Nf. Контрионы распределены по всему 

объему системы. В двухфазном приближении, которым мы воспользовались 

при построении теории, можно предположить, что каждый контрион может 

быть либо внутри объема, занимаемого макромолекулой (связанный 

контрион), либо свободно перемещаться во внешнем объеме (свободный 

контрион). Чем больше контрионов выходит в раствор, тем выше 

суммарный заряд макроиона (области Vin). Обозначим через β долю 

свободных контрионов, тогда эффективный заряд макроиона Qeff будет 

равным Qeff = βNfe.  

Будем рассматривать сильно заряженные белковые макромолекулы 

HCP как плотные частицы с отрицательным зарядом Qe и характерным 

размером Pd. Заряд сильно заряженных белковых молекул HCP Qе 

полностью компенсируется Q противоположно заряженных контрионов, 

двигающимися в окрестности HCP. 

Свободная энергия такой системы F может быть записана как сумма 

четырех вкладов: свободной энергии Fel упругой деформации 

макромолекулы, свободной энергии взаимодействия Fmix, свободной энергии 

Ftr, обусловленной трансляционной энтропией ионов соли, и свободной 

энергии электростатических взаимодействий Fel-stat макроиона с избытком 

заряда во внешнем растворе:   

stateltrmixel FFFFF          

Равновесное значение свободной энергии F для каждого набора 

параметров системы определяется четырьмя условиями равновесия, а 

именно, равенством осмотических давлений, химических потенциалов 

молекул HCP и соли во внутреннем и внешнем объемах и  равенством нулю 

производной свободной энергии F по . 
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В третьем параграфе представлены результаты вычислений для 

различных параметров макромолекулы (степень ионизации f, длина сегмента 

Куна l, степень полимеризации N), молекул HCP (заряд Q, относительный 

размер Р) и концентрации соли ns.  

На рисунке 6 представлены зависимости коэффициента набухания  

макроиона и доли контрионов во внешнем растворителе  от объемной доли 

p  молекул HCP для разных концентраций соли nS. Коэффициент набухания 

, как это общепринято, был рассчитан как отношение размера макроиона к 

невозмущенным размерам его идеального клубка.  

    A      B 

 

Рисунок 6. Зависимость коэффициента набухания  (А) и доли контрионов 
во внешнем растворителе  (В) от объемной доли p  для различных 

концентраций соли nS = 10-6 (a), 510-6 (b), 10-5 (c). i – критическая 
концентрация перехода клубок-глобула. f=0.1, l/d=4.0, N=100, Q=10, P=2.0.  

 

Видно, что при всех рассчитанных случаях при низком содержании 

HCP во внешней среде макромолекула находится в сильно набухшем 

состоянии, с увеличением p  макромолекула сжимается и претерпевает 

скачкообразный переход клубок-глобула. Чем выше концентрация соли ns, 

тем меньше коэффициент набухания α макромолекулы при малых значениях 
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p ; введение низкомолекулярной соли приводит к сжатию макроиона. 

Однако с увеличением концентрации соли ns переход клубок-глобула 

смещается в область более высоких значений p  и уменьшается амплитуда 

изменений размеров макромолекулы в точке перехода. Т.е. чем больше 

концентрация соли ns, тем больше молекул НСР надо ввести в раствор, 

чтобы вызвать компактизацию ДНК. Этот вывод несколько неожидан, 

поскольку, как правило, до сих пор общепринято было, что 

низкомолекулярная соль способствует компактизации ДНК, т.е. чем выше 

содержание низкомолекулярной соли, тем меньше компактизующего 

вещества нужно добавить.    

Тот факт, что введение низкомолекулярной соли в раствор, 

содержащий НСР, противодействует компактизации, означает, что в 

растворах HCP возможен возвратный переход клубок-глобула-клубок при 

последовательном увеличением концентрации соли, если, к примеру, 

макромолекула ДНК будет помещена в раствор с концентрацией НСР, 

которая находится в области между A  и B .  

Также можно вначале индуцировать переход клубок-глобула 

увеличением концентрации P  молекул HCP при фиксированной 

концентрации соли nS (или в ее отсутствие), а затем вызвать обратный 

переход глобула-клубок – зафиксировав концентрацию HCP и увеличивая 

концентрацию соли nS. Такие эксперименты были проведены нашими 

японскими коллегами в лаборатории профессора К. Йошикавы (г. Киото). 

Результаты этих экспериментов описаны в четвертом параграфе.   

Исследования процессов компактизации ДНК в водно-солевых 

растворах бычьего сывороточного альбумина (БСА) были проведены 

методом флуоресцентной микроскопии при комнатной температуре (около 

24 ˚C). При каждом значении концентрации БСА и концентрации NaCl 

определялась большая ось L образа 50 случайно выбранных молекул ДНК. 



 20

Результаты измерений представлены на рисунке 7.  

 

Рисунок 7. Распределения молекул ДНК по большой оси L образа в 
растворах, содержащих молекулы БСА и низкомолекулярную соль NaCl. 
Значения концентраций БСА и NaCl указаны на графиках.  
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На том же рисунке во вставках показаны псевдотрехмерные 

изображения интенсивности излучения отдельных образов ДНК, 

полученные с помощью флуоресцентной микроскопии. 

Видно, что при концентрации [NaCl]=100 mM и маленькой 

концентрации БСА [БСА]=1 % (w/v), макромолекулы ДНК имеют 

вытянутую конформацию, соответствующую клубковому состоянию, при 

этом среднее значении L примерно равно 3 µm. Довольно широкий разброс 

значений L объясняется тепловыми флуктуациями клубков ДНК. С 

увеличением концентрации БСА среднее значение L уменьшается, и ДНК 

претерпевает переход клубок-глобула. Область сосуществования разных фаз 

наблюдается при 10 % (w/v) объемной доли БСА, при которой наблюдаются 

частично и полностью компактизованные структуры (два максимума на 

распределении). Сосуществование глобулярного и клубкового состояний 

означает, что фазовый переход является переходом первого рода.  

Таким образом, здесь, в отличие от обычного сценария, наблюдаемого 

при компактизации ДНК в растворах различных компактизующих веществ, 

если раствор содержит сильно заряженные компактные макромолекулы, 

увеличение концентрации соли приводит не к дальнейшей компактизации 

молекул ДНК, а к их деколлапсу.  

Таким образом, предложенная теория не только описала фазовый 

переход первого рода клубок-глобула макромолекулы ДНК с увеличением 

концентрации сильнозаряженных компактных макромолекул, но и 

предсказала обратный переход макромолекулы в клубковое состояние при 

увеличении концентрации низкомолекулярной соли. Эти результаты 

получили экспериментальное подтверждение. 

В заключении перечислены основные выводы и результаты 

диссертации. 
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    В работе были исследованы сложные полиэлектролитные системы, 

обладающие необычным откликом на введение низкомолекулярной соли: 

стехиометрические интерполимерные полиэлектролитные комплексы, 

состоящие из макромолекул с одинаковым зарядом, но различным 

сродством к растворителю, и молекулы ДНК в растворах одноименно и 

сильно заряженных белков.  

 

  По результатам работы можно сделать следующие выводы.  

  1) Построена теория, описывающая интерполимерные 

полиэлектролитные комплексы, состоящие из макромолекул с различным 

сродством к растворителю, в присутствии низкомолекулярной соли. 

Показано, что при введении низкомолекулярной соли интерполимерные 

полиэлектролитные комплексы, состоящие из макромолекул с различным 

сродством к растворителю, претерпевают переход глобула-клубок, сохраняя 

структуру «ядро – гидрофильная оболочка», и только при дальнейшем 

увеличении концентрации соли разрушаются.  

2) Построена теория компактизации ДНК в растворах сильно и 

одноименно заряженных белковых молекул. Показано, что введением 

отрицательно заряженного белка можно вызвать коллапс ДНК, который 

происходит как фазовый переход первого рода. Добавление 

низкомолекулярной соли в растворы, содержащие такие белки, может 

ослаблять их действие, как компактизующего агента, и вызывать возвратный 

деколлапс ДНК.  

3) Теоретические результаты находятся в соответствии с данными 

специально поставленных экспериментов. 
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