
И. А. И л ь и ч е в а, Л. А. П а н ч е н к о, Д. Ю. Н е ч и п у р е-
н к о, М. В. Г о л о в к и н, Ю. Д. Н е ч и п у р е н к о, Р. В. П о л о-

з о в, С. Л. Г р о х о в с к и й (Москва, ИМБ РАН, МГУ, Пущино, ИТЭБ

РАН). Позиционные эффекты и эффекты последовательности при ульт-
развуковом расщеплении ДНК.

Экспозиция растворов ДНК в ультразвуковом поле приводит к нарушению це-

лостности макромолекулы. В зависимости от интегральной интенсивности облуче-
ния и от физико-химических свойств раствора возможна как фрагментация, так и

полная деградация структуры ДНК [1]–[3].
Для получения данных о фрагментации ДНК под действием ультразвука нами

был использован метод электрофореза в денатурирующем полиакриламидном геле.

Ультразвук воздействовал на образцы двухспиральной ДНК с известной последова-
тельностью длиной несколько сотен пар нуклеотидов. Образцы содержали радиоак-

тивную метку на 3’-конце одной из цепей. После денатурации реакционные смеси

наносили на гель. Электрофорез и последующие процедуры экспонирования, ска-
нирования и цифровой обработки изображений дают результаты в виде массивов

данных, соответствующих отдельным дорожкам геля. При количественном анали-

зе картин электрофореза высокого разрешения, содержащих большое число полос,
важным этапом является учет позиционного эффекта — зависимости интенсивности

полосы от ее положения в геле.

Заметное снижение интенсивности расщепления на концах полимера есть след-
ствие эластичности ДНК. Поэтому для оценки возможного влияния последовательно-

сти на степень расщепления мы использовали два метода: а) скользящего среднего;
б) описания функции позиционной зависимости полиномом третьей степени [4].

Показано, что частоты расщепления динуклеотидов, полученные при помощи

этих методов, различаются незначительно. Анализ расщепления последовательно-
стей ДНК общей длиной более 20 тысяч нуклеотидов позволил установить относи-

тельные частоты разрывов связей всех 16 динуклеотидов и всех 256 тетануклеотидов.

Статистический анализ данных показал, что достоверными являются следую-
щие утверждения. 1. Степень расщепления динуклеотидов с 5’-концевым цитозином,

статистически значимо превышает степень расщепления всех остальных динуклео-

тидов и убывает в ряду CpG > CpA ≈ CpT > CpC. 2. Степень расщепления всех
16 динуклеотидов зависит от нуклеотидов фланкирующих их с обоих концов. Наибо-

лее интенсивные расщепления происходят в центральной позиции тетрануклеотида

dGdCdGdA. 3. Степени расщепления комплементарных динуклеотидов различаются.
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