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Осуществлено выделение ДНК из клеток дрожжей C.guilliermondii НП-4 и иссле-
дование изменений ее флюоресцентных параметров под воздействием рентгеновского 
облучения дрожжевых клеток при различных температурах. Показано, что облучение 
клеток при температуре 0 °С приводит к большей поврежденности двуцепочечной 
структуры ДНК, чем облучение при комнатной температуре, а в случае репарированной 
ДНК наблюдается дальнейшее увеличение поврежденности облученной ДНК. 
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Эукариотические клетки реагируют на 
внешние факторы, в том числе и на облучение, 
посредством сложного механизма взаимодейст-
вующих сигнальных систем. Несмотря на прово-
димые в настоящее время многочисленные экспе-
рименты, направленные на понимание всех сторон 
биологического действия облучения, пока не уда-
ется формировать единую картину повреждения и 
восстановления структуры ДНК.  

Целью настоящей работы являлось выде-
ление ДНК дрожжей и исследование изменений ее 
флюоресцентных параметров в условиях облуче-
ния и пострадиационной репарации клеток. Облу-
чение клеток проводилось при температуре 0 °C с 
целью подавления активности ферментов, участ-
вующих в процессе восстановления повреждений 
ДНК в течение облучения. Было осуществлено 
также выделение и сравнительное исследование 
флюоресцентных параметров ДНК из дрожжей, 
которые подвергались облучению при комнатной 
температуре, а облученные клетки затем оставля-
лись при температуре 0 °C на 1ч, когда, согласно 
литературным данным, значительно уменьшается 
степень поврежденности ДНК [1]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Объектом исследования являлись дрожже-
вые клетки C.gulliermondii НП-4, выращенные в 
жидкой культуральной среде [2]. 

Облучение проводилось на рентгеновской 
установке Дрон 3. Напряжение на рентгеновской 
трубке составляло 27 кВ, анодный ток – 17 мА. 
Источником облучения послужил анод Cu, длина 
волны облучения составляла 1.54·10-8 см, общая 
доза облучения - 45кР.  

Выделение и очистка ДНК из дрожжевых 
клеток было осуществлено по модификации [2] 
метода Мармура [3].  

Исследование флюоресцентных парамет-
ров ДНК было осуществлено на флюоресцентном 
спектрофотометре FluoroMaxTM. В качестве флюо-
ресцентного зонда нами был использован броми-
стый этидий. Обработка данных и построение 
графиков было осуществлено с использованием 
программы DM3000F. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование флюоресцентных спектров 
ДНК, полученных до и после рентгеновского об-
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лучения дрожжей, показали, что максимум спек-
тра возбуждения для дрожжевой ДНК составляет 
=285 нм, с интенсивностью I=3.5·107 кв/сек, а мак-
симум спектра флюоресценции – =314 нм, с ин-
тенсивностью I=2.2·104 кв/сек. Таким образом, 
получается, что интенсивность флюоресценции на 
3 порядка ниже интенсивности возбуждения. По 
этой причине исследование собственной флюо-
ресценции ДНК не дает существенной информа-
ции о структурном и функциональном состояний 
исследуемых систем. С этой точки зрения в про-
цессе исследования флюоресцентных параметров 
биологически важных макромолекул, в частности 
нуклеиновых кислот, принято использовать метод 
флюоресцентного зондирования. Флюоресцент-
ные зонды – красители, которые взаимодействуют 
с нуклеиновыми кислотами, связываясь с их 
внешней поверхностью или внедряясь в их двуце-
почечную спираль путем интеркаляции. Вследст-
вие такого взаимодействия меняются параметры 
флюоресценции красителя, что дает информацию о 
структурных особенностях исследуемой системы. 

С целью исследования дрожжевой ДНК в 
качестве флюоресцентного зонда нами был ис-
пользован бромистый этидий или 2.7-диамино-10-
этил-9-дифенилфенантридий бромид, причем мак-
симум спектра возбуждения комплекса ДНК-бро-
мистый этидий составлял λ=510нм, а максимум 
флюоресценции λ=584нм. 

Для выяснения изменений в двуцепочеч-
ной структуре ДНК при облучении было проведе-
но исследование флюоресцентных параметров 
дрожжевой ДНК, подвергнутых рентгеновскому 
облучению в условиях постепенного нарастания 
концентрации бромистого этидия в растворе ДНК 
или, как этот метод принято называть в литерату-
ре, титрованием ДНК бромистым этидием. Полу-
ченные данные показывают, что для ДНК, выде-
ленной как из необлученных, так и из облученных 
и подвергнутых пострадиационной репарации 
дрожжевых клеток, при постепенном повышении 
концентрации бромистого этидия в растворе ДНК 
нaблюдается повышение интенсивности флюо-
ресценции комплексов бромистый этидий-ДНК 
(БЭ-ДНК) до определенной концентрации краси-
теля (рис.1), после чего при дальнейшем повыше-
нии концентрации бромистого этидия в растворе 
ДНК больше не наблюдается изменение в интен-
сивности флюоресценции.  

Концентрация бромистого этидия, которая 
характеризует состояние полунасыщения ДНК 
красителем, для ДНК выделенной из необлучен-
ных клеток составляет CБЭ:CДНК=1:18 (табл. 1), 
когда каждым 18 парам нуклеотидов ДНК соот-
ветствует одна молекула бромистого этидия. Для 

 
Рис. 1. Флюоресцентные параметры комплексов БЭ-ДНК 

дрожжей облученных при комнатной температуре: 1 – необ-
лученная ДНК, 2 – облученная ДНК, 3 – репарированная 

ДНК 
Fig. 1. Fluorescence parameters of complexes EB-DNA of yeasts 

irradiatedat at room temperature: 1 – non radiated DNA,  
2 – X-radiated DNA, 3 – repaired DNA 

 
Таблица 1 

Флюоресцентные параметры комплексов броми-
стый этидий-ДНК дрожжей C.guilliermondii, под-

вергнутых облучению при комнатной температуре 
(p<0.005) 

Table 1. Fluorescence parameters of complexes EB-DNA 
of yeasts irradiated at the  room temperature (p<0.005) 

 СБЭ, х10-6М СБЭ:СДНК 
Необлученная ДНК 4.53±0.2 1:18 
Облученная ДНК 2.8±0.1 1:22 

Репарированная ДНК 2.7±0.11 1:24 
Примечание: CБЭ – концентрация бромистого этидия в 
растворе, мкМ, CБЭ:CДНК – соотношение концентраций 
бромистого этидия и ДНК 
Note: CБЭ – the concentration of ethidium bromide in a solu-
tion, µmol,  CБЭ:CДНК  - ratio of concentrations of ethidium 
bromide  and DNA 
 

облученной ДНК это состояние характеризуется 
значением CБЭ:CДНК=1:22, а для репарированной 
ДНК - CБЭ:CДНК=1:24. Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют, что ДНК, выделенная из 
облученных клеток, насыщается бромистым эти-
дием быстрее, чем необлученная, а для репариро-
ванной ДНК скорость насышения красителем са-
мая высокая среди исследованных вариантов. 
Этот факт можно объяснить тем, что облученная 
ДНК носит структурные повреждения, в частно-
сти, однонитевые разрывы, что приводит к ослож-
нению интеркаляции красителя, вследствие чего 
меньшее число молекул бромистого этидия свя-
зываются с ДНК и меняются флюоресцентные 
параметры комплексов ДНК-бромистый этидий. В 
случае репарированной ДНК возможно, что после 
процесса репарации в ДНК остались невосстанов-
ленные однонитевые разрывы, повреждения азо-
тистых оснований, в том числе – ТТ-димеры, ко-
торые препятствуют внедрению бромистого эти-
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дия в молекулу ДНК. Можно предположить так-
же, что вследствие облучения возникают дефекты 
также и в процессе репарации, в частности, в 
ДНК-лигазном комплексе. Таким образом, полу-
ченные нами данные свидетельствуют, что в про-
цессе репарации, помимо ожиданий, повышается 
степень поврежденности ДНК, и в репарирован-
ной ДНК имеется большее число структурных 
повреждений.  

Для ДНК, облученной при низкой темпе-
ратуре (0 °С), также наблюдается насыщение ДНК 
бромистым этидием (рис. 2), а соотношение 
CБЭ:CДНК при состоянии полунасыщения ДНК кра-
сителем составляет 1:29 (табл. 2), что свидетель-
ствует об увеличении поврежденности облучен-
ной ДНК по сравнению с облучением при комнат-
ной температуре. После пострадиационной репа-
рации дрожжей в этом случае соотношение 
CБЭ:CДНК равняется 1:31, что свидетельствует об 
увеличении числа повреждений ДНК в процессе 
репарации, как и при облучении дрожжей при 
комнатной температуре.  

 

 
Рис. 2. Флюоресцентные параметры комплексов БЭ-ДНК 

дрожжей, облученных при температуре 0 оС: 1 – необлучен-
ная ДНК, 2 – облученная ДНК, 3 – репарированная ДНК  

Fig. 2. Fluorescence parameters of complexes EB-DNA of yeasts 
irradiated at the  0 oC: 1 – non radiated DNA, 2 – X-radiated 

DNA, 3 – repaired DNA 
 

В следующей серии экспериментов было 
проведено сравнительное исследование флюорес-
центных параметров ДНК дрожжей, облученных 
при комнатной температуре и выдержанных в те-
чение 1 ч при условиях, стимулирующих процесс 
репарации (среда с содержанием 100 mM глюкозы, 
30 °C) (рис. 3). Полученные данные свидетельсту-
ют (табл. 3), что для облученной ДНК соотношение 
CБЭ:CДНК=1:21, а для репарированной ДНК – 1:39.  

Таким образом, облучение при низкой 
температуре приводит к большей поврежденности 
двуцепочечной структуры ДНК, чем в случае об-
лучения при комнатной температуре, так как при  

Таблица 2 
Флюоресцентные параметры комплексов бромистый 
этидий-ДНК дрожжей C.guilliermondii, подвергнутых 

облучению при температуре 0 оС (p<0.005)  
Table 2. Fluorescence parameters of complexes  

EB-DNA of yeasts irradiated at the  0 oC (p<0.005) 
 СБЭ, 10-6М СБЭ:СДНК 

Необлученная ДНК 4.53±0.2 1:18 
Облученная ДНК 2.83±0.08 1:29 

Репарированная ДНК 2.65±0.06 1:31 
Примечание: CБЭ – концентрация бромистого этидия в 
растворе, мкМ, CБЭ:CДНК – соотношение концентраций 
бромистого этидия и ДНК 
Note:  CБЭ  -concentration of ethidium bromide in a solution 
µmol, CБЭ:CДНК – ratio of concentrations of ethidium bromide  
and DNA 

 

 
Рис. 3. Флюоресцентные параметры комплексов БЭ-ДНК 
дрожжей, облученных при комнатной температуре, выдер-
жанных 1 ч при температуре 0 оС: 1 – необлученная ДНК,  

2 – облученная ДНК, 3 – репарированная ДНК 
Fig. 3. Fluorescence parameters of complexes EB-DNA of yeasts 

irradiated at the  0 oC and left at the  room temperature for 1 h:  
1 – non radiated DNA, 2 – X-radiated DNA, 3 – repaired DNA 

 
Таблица 3 

Флюоресцентные параметры комплексов броми-
стый этидий-ДНК дрожжей C.guilliermondii, под-

вергнутых облучению при комнатной температуре 
и оставленных на 1ч при температуре 0 оС (p<0.005) 
Table 3. Fluorescence parameters of EB-DNA complex-
es of yeasts irradiated at the room temperature and left 

for 1 h at the 0 oC (p<0.005) 
 СБЭ, х10-6М СБЭ:СДНК 

Необлученная ДНК 4.53±0.2 1:18 
Облученная ДНК 3.9±0.1 1:21 

Репарированная ДНК 2.07±0.09 1:39 
Примечание: CБЭ – концентрация бромистого этидия в 
растворе, мкМ, CБЭ:CДНК – соотношение концентраций 
бромистого этидия и ДНК 
Note:  CБЭ  -concentration of ethidium bromide in a solution 
µmol, CБЭ:CДНК – ratio of concentrations of ethidium bromide  
and DNA 
 

низкой темпеартуре, по всей видимости, подавля-
ется активность ферментов репарации во время 
облучения. Что касается облучения при комнат-
ной температуре, то возможно, что эти ферменты 
действуют уже во время облучения и успевают 
восстановить часть повреждений ДНК. Одновре-
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менно  в обоих исследованных вариантах наблю-
дается повышение степени поврежденности репа-
рированной ДНК по сравнению с облученной. 
Возможно, что под влиянием облучения опреде-
ленные изменения происходят в репарационной 
системе клетки, что приводит к дефектам репара-
ционных ферментов. Вследствие этого может 
иметь место неправильная репарации повреждений 
ДНК или  ферментативное допоражение ДНК, что, 
в свою очередь, приводит к двуцепочечным разры-
вам и к другим структурным повреждениям ДНК. 

В случае, когда облученные клетки остав-
лялись при 0 °С на 1 ч, помимо ожиданиям проис-
ходит увеличение поврежденности ДНК, и при 
всех исследованных вариантах скорость насыще-

ния ДНК красителем наивысшая именно в этом 
случае. Этот факт можно объяснить дефектами в 
репарационной системе, в частности, нарушением 
ферментов участвующих в репарации поврежде-
ний облученной ДНК. 
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Рассчитаны изменения избыточных мольных термодинамических характери-

стик: энергии Гиббса E
mPP G

o
 , энтропии E

mPP S
o

  и энтальпии E
mPP H

o
  смеси во-

да(1)+этиленгликоль(2) в интервале температур 278.15-323.15 К и давлений до 100 МПа. 

Зависимости E
mPP G

o
 , E

mPP S
o

  и E
mPP H

o
  от мольной доли этиленгликоля (x2) при 

всех значениях давления характеризуются наличием экстремумов. Обнаружена хорошая 

корреляция фазовой диаграммы и зависимости )( 2xfS E
mPPo
  . 

Ключевые слова: вода, этиленгликоль, смеси неэлектролитов, высокое давление, избыточные 
термодинамические характеристики, энтальпия смешения 

Наличие развитой пространственной сетки 
водородных связей в воде и этиленгликоле (ЭГ) 
[1-9] предопределяет свойства их смесей. Специ-
фика сетки Н-связей в любом растворителе зави-
сит от соотношения межмолекулярных и внутри-
молекулярных водородных связей. Молекула ЭГ 
может образовывать 27 теоретически возможных 
конформеров [3,10-11], но в жидком ЭГ устойчивы 
только две конформации молекул: гош- (свернутая) 
и транс- (развернутая). При обычных условиях 

более 90% молекул ЭГ находятся в виде гош-
конфор-мации [4,5,8], за стабилизацию которой 
ответственны внутримолекулярные водородные 
связи. В смесях с водой молекулы ЭГ также пре-
имущественно находятся в виде гош-конформа-
ции, хотя уменьшение концентрации ЭГ в смеси 
повышает долю транс-конформаций [5,12]. 

Межмолекулярные взаимодействия в сме-
си вода-ЭГ вызывают пристальный интерес 
[2,4,5,12-19], вследствие наличия у нее важных 


