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CHANGING OF DNA MOLECULE MECHANICAL PROPERTIES DURING 
INTERACTION WITH YOYO-1 INTERCALATING DYE

Предложена методика регистрации динамики изменения длины одиночной молекулы ДНК в ходе взаимодей-
ствия с лигандом. Данная методика опробована для случая взаимодействия молекулы ДНК с интеркалирующим 
красителем YOYO-1. Получены экспериментальные данные, свидетельствующие об изменении длины и механи-
ческих свойств молекулы ДНК при взаимодействии с красителем.

Предложенная методика может быть рекомендована для исследования взаимодействия одиночной молекулы 
ДНК с различными лигандами, такими как красители и ДНК-связывающие белки, а также для исследования других 
биополимеров, в том числе амилоидных фибрилл.

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ  МИКРОСКОПИЯ. ОПТИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ. УСТАНОВКА «ЛАЗЕРНЫЙ ПИНЦЕТ». 
ДНК. YOYO-1. ИНТЕРКАЛЯЦИЯ.

The method for registration of a single DNA molecule length change during interaction with a ligand is proposed. The 
method is tested in the case of DNA molecule interaction with intercalating YOYO-1 dye.  The experimental data obtained 
signifies both DNA elongation and mechanical properties alteration upon YOYO-1 binding.

The proposed method can be used to study single DNA molecule interaction with different ligands, including dyes and 
DNA-binding proteins. Also this method can be used to study other biopolymers, including amyloid fibrils.

FLUORESCENCE MICROSCOPY. OPTICAL TRAPPING. LASER TWEEZERS SET-UP. DNA. YOYO-1. IN-
TERCALATION.

Интеркалирующий краситель YOYO-1 при-
меняется в различных методах, требующих ви-
зуализации ДНК; таких например, как гель-
электрофорез, проточная цитометрия, создание 
геномных карт [1]. Тот же краситель широко 
используется при исследовании структурных из-
менений ДНК в ходе различных клеточных про-

цессов [2] и для построения изображений ДНК 
субдифракционного разрешения [3]. YOYO-1 
представляет собой гомодимер оксазола желтого 
(YO) – красителя нуклеиновых кислот, имеющий 
химическую формулу 1,1′-(4,4,7,7-тетраметил-
4,7-диазаундекаметилен)-бис-4-[3-метил-2,3-
дигидро-(бензо-1,3-оксазол)-2-метилиден]-
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хинолиниум тетраиодид) [4]. YOYO-1 обладает 
высокой афинностью к нуклеиновым кислотам с 
константой связывания порядка 1010 – 1012 л/моль 
[2]. Квантовый выход флуоресценции YOYO-1 
возрастает более, чем в 1000 раз при взаимо-
действии с ДНК за счет снижения вероятности 
безызлучательной релаксации возбужденных 
молекул [4] и, как следствие, увеличения со-
отношения сигнал/шум при наблюдении флу-
оресценции.

При помощи одномолекулярных методов 
оптического пинцета [5 – 9], магнитного пин-
цета [10] и атомно-силовой микроскопии [11] 
было показано, что при связывании ДНК с 
YOYO-1 контурная длина ДНК увеличивается 
в среднем на 30 %. Особый интерес представ-
ляет кинетика связывания YOYO-1 с ДНК при 
различных условиях. В работе [12] была пред-
принята попытка исследовать динамику этого 
процесса при помощи флуоресцентной микро-
скопии посредством регистрации изображений 
молекул ДНК, закрепленных одним концом за 
поверхность покровного стекла и выпрямля-
емых потоком жидкости в ходе окрашивания 
красителем YOYO-1. Однако качество резуль-
татов, получаемых таким методом, оставляет 
желать лучшего в связи с тем, что невелика точ-
ность определения длины молекулы ДНК по ее 
флуоресцентному изображению. Кроме того, в 
таком эксперименте невозможно определить 
длину молекулы до окрашивания, а фотообесц-
вечивание красителя и фотоиндуцированные 
разрывы ДНК накладывают на процесс наблю-
дения существенные ограничения. 

В данной работе предлагается метод реги-
страции изменения длины одиночной моле-
кулы ДНК при взаимодействии с различными 
лигандами, лишенный указанных недостатков.

Предлагаемый метод сочетает оптический 
захват, флуоресцентную микроскопию и си-
стему микрофлюидных ламинарных потоков. 
Эксперимент проводится в четырехканальной 
проточной камере, внутри которой путем пере-
мещения оптических ловушек между различ-
ными потоками осуществляется захват микро-
сфер, покрытых стрептавидином, закрепление 
на них единичной молекулы ДНК посредством 
взаимодействия биотин-стрептавидин, а также 
осуществляется быстрая смена внешних усло-
вий инкубации ДНК. 

Такая конфигурация позволяет измерять за-
висимость длины ДНК от приложенной силы 
в различных условиях, а также регистрировать 
динамику изменения этой длины в ходе взаи-
модействия с лигандом при постоянной при-
ложенной силе. Для этого одна из микросфер 
удерживается в ловушке, а вторая отпускается, 
после чего вся конструкция (молекула ДНК, 
растянутая между двумя микросферами) пере-
мещается в канал, содержащий лиганд. Анализ 
серии изображений такой конструкции, рас-
тягиваемой потоком жидкости с постоянной 
силой, позволяет зарегистрировать изменение 
длины молекулы ДНК в ходе взаимодействия 
с лигандом. Работоспособность предлагаемой 
методики продемонстрирована на примере вза-
имодействия молекулы ДНК бактериофага λ с 
красителем YOYO-1. 

Материалы и методы

Экспериментальная установка с двойной 
оптической ловушкой. Схема эксперименталь-
ной установки, частично описанная ранее [3], 
представлена на рис. 1. Установка с двойной 

Рис. 1. Оптическая схема установки с двойной 

оптической ловушкой:
1, 6 – двухлинзовые телескопы; 2 – полуволновая пластинка; 

3, 5 – поляризационные светоделительные кубы; 4 – пьезо-

зеркало; 7– дихроическое зеркало; 8 – объектив микроскопа; 

9 – пьезостолик; 10 – конденсор; 11, 15 – линзы; 12 – галоге-

новая лампа; 13 – тубусная линза; 14– инфракрасный фильтр; 

16 – ксеноновая лампа; 17 – набор фильтров для регистрации 

флуоресценции; 18 – ПЗС-камера; 19 – лазер 
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оптической ловушкой создана на базе инфра-
красного лазера 19 (Spectra-Physics BL-106C, 
рабочая длина волны – 1064 нм, максимальная 
мощность – 5 Вт, работа в непрерывном ре-
жиме). Диаметр лазерного луча увеличивается 
при помощи расширителя пучка 1 (Melles Griot 
CWBX-7.0-2X). Луч, падая на поляризацион-
ный светоделительный куб 3, разделяется на 
две ортогональные составляющие, одна из ко-
торых модулируется при помощи пьезозеркала 
4 (Physik Instrumente S-334 FSM). При помощи 
второго поляризационного куба 5 лучи сводятся 
вместе и, отражаясь от дихроического зерка-
ла 7, заводятся в объектив микроскопа 8. При 
создании оптической ловушки диаметр лазер-
ного пучка на входе в объектив должен быть 
слегка меньше входного зрачка объектива для 
оптимального использования мощности лазер-
ного излучения [13]. В экспериментах с опти-
ческими ловушками используется масляный 
иммерсионный объектив с числовой аперту-
рой 1,46 («Plan-Apochromat» 100x/1.46 Oil DIC) 
производства фирмы Carl Zeiss. Проходя через 
объектив, оба луча фокусируются, образуя две 
оптические ловушки. Задняя фокальная пло-
скость объектива сопряжена с поверхностью 
пьезозеркала за счет установки телескопа 6, со-
ставленного из двух линз в 4f-конфигурации. 
Это позволяет изменять положение одной ло-
вушки в фокальной плоскости объектива при 
повороте пьезозеркала. Поворотом полувол-
новой пластины 2 осуществляется настройка 
распределения оптической мощности между 
двумя ловушками.

Для регистрации изображений использует-
ся охлаждаемая ПЗС-камера 18 (Photometrics 
Cascade II 1024). С целью предотвращения по-
падания в камеру отраженных лучей лазера на 
входе камеры установлен ИК фильтр 14. Для 
возбуждения молекул флуоресцентного кра-
сителя YOYO-1 образец облучается ксеноновой 
лампой 16. Для регистрации флуоресценции 
используется стандартный набор фильтров 17 
(Filter Set 10) фирмы Carl Zeiss .

Система ламинарных потоков в четырехка-
нальной проточной камере. Четырехканальная 
проточная камера представляет собой микро-
флуидное устройство с четырьмя входными 
каналами шириной 1 мм, сходящимися в об-
щий канал шириной 4 мм. Каналы формиру-

ются в слое двухстороннего скотча (толщина 
110 мкм), заключенном между предметным и 
покровным стеклами микроскопа. К входным 
каналам при помощи прозрачного эпоксидного 
клея (POXIPOL) герметично крепятся поли-
этиленовые трубки Warner Instruments PE-10 
(внутренний диаметр 280 мкм). К общему ка-
налу крепится трубка Warner Instruments PE-10 
(внутренний диаметр 500 мкм), через которую 
отводится жидкость.

К входным трубкам подсоединяются пла-
стиковые шприцы BD MicroFine U-100 объ-
емом 300 мкл, поршни которых предваритель-
но смазываются глицерином для обеспечения 
плавности хода. Равномерная подача жидкостей 
в каналы камеры и регулировка скорости по-
тока осуществляются при помощи шприцево-
го насоса Harvard Apparatus Pump 11 Pico Plus, 
модернизированного для крепления четырех 
шприцев. 

 Подготовка микросфер. В эксперименте с 
молекулами ДНК используются микросферы 
из полистирола диаметром 3 мкм, покрытые 
стрептавидином (CP01N, Bangs Laboratories). 
Перед использованием микросферы разводятся 
до концентрации 0,1 мг/л в буфере Tris-HCl (pH 
= 8,2) 50 ммоль/л и дважды промываются по-
средством центрифугирования (11400g, 5 мин) 
и ресуспендирования осадка в том же буфере.

Приготовление ДНК-субстрата. Двунитевая 
ДНК бактериофага λ (New England Biolabs) мо-
дифицируется биотином с обоих концов путем 
лигации с двумя биотинилированными олиго-
нуклеотидами, комплиментарными «липким» 
концам ДНК бактериофага λ, согласно следу-
ющему протоколу:

1. 81 мкл Tris-Hcl 10 мМ (pH = 7,5) смеши-
вается с 6,75 мкл раствора ДНК бактериофага 
λ (0,3 мг/мл) и с 0,45 мкл 150 мкМ раствора 
3′-биотинилированных олигонуклеотидов 

 (5′-AGGTCGCCGCCC-Biotin),

фосфорилированных с 5′-конца, и 1,8 мкл 5М 
раствора NaCl. 

2. Раствор инкубируется в термошейкере при 
75 °C в течение 20 мин для расплавления зам-
кнутых «липких» концов ДНК бактериофага λ.

3. В течение 2 ч температура постепенно 
снижается до комнатной для отжига олигону-
клеотидов.
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4. Олигонуклеотиды лигируются с ДНК бак-
териофага λ путем добавления 10 мкл 10x T4 
ДНК лигазного буфера (10 мМ АТФ, 100 мМ 
DTT, 100 мМ MgCl2, 500 мМ Tris-Hcl (pH = 7,5) и 
0,4 мкл T4 ДНК-лигазы (Fermentas Life Science). 

5. Реакционная смесь инкубируется при 
комнатной температуре в течение одного часа.

6. Реакционная смесь инкубируется при 
65 °C в течение 10 мин для инактивации 
T4 ДНК-лигазы.

7. Избыточные олигонуклеотиды и АТФ 
выводятся из раствора путем фильтрации че-
рез спин-колонку MicroSpin S-400 HR, GE 
Healthcare (центрифугирование 850g, 5 мин).

8. К раствору добавляется 0,5 мкл 100 мкМ 
раствора 3′-биотинилированных олигонуклео-
тидов 

 (5′-GGGCGGCGACCT-Biotin),

фосфорилированных с 5′-конца, 0,4 мкл T4 ли-
газы (1000 ед.) и 10 мкл 10x T4 ДНК лигазного 
буфера.

9. Реакционная смесь инкубируется при 
комнатной температуре в течение одного часа.

10. Реакционная смесь инкубируется при 
65 °C в течение 10 мин для инактивации T4 
ДНК-лигазы.

11. Избыточные олигонуклеотиды и АТФ 
выводятся из раствора путем фильтрации че-
рез спин-колонку MicroSpin S-400 HR, GE 
Healthcare (центрифугирование 850g, 5 мин).

 Протокол эксперимента. Непосредственно 
перед проведением эксперимента внутренняя 
поверхность камеры и трубок подвергается 
очистке путем последовательного вмывания 
в каждый канал 100 мкл этанола, 300 мкл дис-
тиллированной воды и 200 мкл 15%-го раствора 
сахарозы в Tris-Hсl 50 мМ (pH = 8,2).

В ходе эксперимента в каждом канале фор-
мируется ламинарный поток, скорость которого 
поддерживается на уровне порядка 100 мкм/c. В 
данных условиях объединение потоков в общем 
канале приводит к их незначительному сме-
шению [14]. Путем сдвига пьезостолика может 
осуществляться быстрое перемещение между 
потоками объектов, удерживаемых в оптиче-
ских ловушках.

Во всех каналах присутствует SM-буфер 
(Tris-Hсl 50 мМ, pH = 8,2, MgCl2 1 мМ, 2-мер-
каптоэтиламин 100 мМ). Помимо него в первом 

канале содержатся микросферы (0,01%), во вто-
ром – 25 пМ биотинилированных молекул ДНК 
и 200 нМ YOYO-1, в третьем – 10 мМ MgCl2, в 
четвертом – 50 нМ YOYO-1. 

Схема проведения эксперимента в четы-
рехканальной проточной камере представлена 
на рис. 2. Эксперимент состоит из следующих 
этапов: 

в первом канале происходит оптический 
захват двух микросфер; 

сдвигом пьезостолика микросферы пере-
носятся во второй канал для прикрепления к 
одной из микросфер молекулы ДНК, окрашен-
ной YOYO-1 за счет биотин-стрептавидинового 
взаимодействия. Прикрепление молекулы ДНК 
фиксируется посредством наблюдения ее изо-
бражения во флуоресцентном режиме;

микросферы переносятся в третий канал, 
где путем перемещения подвижной ловушки 
свободный конец ДНК прикрепляется ко вто-
рой микросфере;

в течение 2 – 3 мин осуществляется обесц-
вечивание ДНК (вымывание YOYO-1) в силу 
наличия в третьем канале 10 мМ MgCl2;

ДНК растягивается путем увеличения рас-
стояния между микросферами с шагом 10 нм и 
средней скоростью 50 нм/с. На каждом шаге с 
помощью ПЗС-камеры фиксируется изображе-
ние микросфер в режиме дифференциального 
интерференционного контраста;

стационар ная ловушка выключается путем 
перекрывани я соответствующего пучка света, 
в результате чего одна микросфера удержива-
ется подвижной ловушкой, а вторая растяги-
вает ДНК за счет гидродинамической силы, 
действующей на микросферу со стороны по-
тока;

микросферы с закрепленной ДНК перено-
сятся в четвертый канал, содержащий 50 нМ 
YOYO-1. За счет постоянства скорости потока 
обеспечивается постоянство силы растяжения 
ДНК. Удлинение ДНК приводит к увеличению 
расстояния между микросферами. Динамика 
удлинения регистрируется с помощью ПЗС-
камеры;

после завершения процесса удлинения 
ДНК стационарная ловушка снова включает-
ся и осуществляется растягивание ДНК между 
ловушками с шагом 10 нм и средней скоростью 
50 нм/с.
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Обработка экспериментальных данных. 
Указанные данные обрабатывались при помо-
щи программного пакета с открытым кодом 
ImageJ [15] (сборка Fiji [16]). Для определения 
положения микросфер по их изображениям в 
режиме дифференциального интерференци-
онного контраста использовался специально 
созданный плагин для ImageJ, осуществляю-
щий определение максимума нормированной 
кросс-корреляции изображения с шаблоном. В 
качестве шаблона при исследовании динамики 
встраивания YOYO-1 в молекулу ДНК выбира-
лись изображения микросфер в первый момент 
времени. При построении зависимости силы 
растяжения от длины ДНК в качестве шабло-
на использовалась предварительно полученная 

серия изображений микросферы, закрепленной 
на поверхности стекла, при различном ее поло-
жении относительно фокуса микроскопа. Такой 
подход позволяет определять положение объек-
та с точностью до 1 пикселя (в данном случае до 
135 нм). Для дальнейшего уточнения положе-
ния микросферы использовалась нелинейная 
регрессия нормированной кросс-корреляции 
при помощи двумерной функции Гаусса.

Результаты и их обсуждение

Длина молекулы ДНК бактериофага λ со-
ставляет 16,4 мкм (48500 пар оснований) [7]. 
Длина ДНК увеличилась на 37 % и состави-
ла 22,6 мкм при инкубации в 50 нМ растворе 
YOYO-1. При этом стандартное отклонение ин-

Рис. 2. Схема проведения эксперимента в четырехканальной проточной камере:

1 – захват двух микросфер; 2 – закрепление ДНК на одной из микросфер; 3 – при-

крепление свободного конца ДНК ко второй микросфере, обесцвечивание ДНК; 

4 – инкубация в 50 нМ растворе YOYO-1
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дивидуальных измерений длины ДНК составило 
27 нм. На рис. 3,а приведена зависимость длины 
молекулы ДНК от времени в присутствии YOYO-
1. В начальный момент регистрации молекула 
ДНК уже является удлиненной. Данный факт 
указывает на то, что встраивание YOYO-1 на-
чинается мгновенно при внесении ДНК в чет-
вертый канал. Перемещение молекулы ДНК в 
середину канала, где осуществляется наблюде-
ние, занимает примерно 20 с. За это время длина 
молекулы ДНК успевает увеличиться на 1,1 мкм 
(6,7 %). В течение 150 с длина ДНК линейно 
возрастает, после чего процесс интеркаляции 
YOYO-1 в ДНК выходит на насыщение и длина 
ДНК остается постоянной. Линейная регрессия 
первого участка зависимости позволила опре-
делить скорость удлинения молекулы ДНК за 
счет интеркаляции; она составила 44 ± 4 нм/с. 
На рис. 3,б приведена зависимость силы рас-

тяжения молекулы ДНК от ее длины до и по-
сле встраивания YOYO-1. В присутствии 50 нМ 
YOYO-1 данная зависимость существенно от-
личается от случая неокрашенной молекулы 
ДНК. Помимо очевидного удлинения ДНК 
следует отметить увеличение наклона кривой, 
что свидетельствует об изменении механиче-
ских свойств ДНК при связывании с YOYO-1.

Предложен новый метод регистрации дина-
мики изменения длины одиночной молекулы 
ДНК, основанный на использовании системы 
микрофлуидных ламинарных потоков в комби-
нации с методами оптической ловушки и флуо-
ресцентной микроскопии. Этот метод позволил 
успешно охарактеризовать процесс связывания 
красителя YOYO-1 с молекулой ДНК бактери-
офага λ. Было зарегистрировано увеличение 
длины молекулы ДНК в присутствии YOYO-1 
на 37 %, так что измеренная длина комплек-
са ДНК–YOYO-1 составила 22,6 мкм. Кроме 
того, была измерена зависимость длины мо-
лекулы ДНК от времени в присутствии 50 нМ 
красителя YOYO-1. При этом погрешность 
индивидуальных измерений длины молекулы 
ДНК составила менее 30 нм. Установлено, что 
присутствие в растворе красителя YOYO-1 в 
концентрации 50 нМ приводит к линейному 
росту длины молекулы ДНК со скоростью 
44 ± 4 нм/с, при этом равновестное состояние 
комплекса ДНК –YOYO-1 достигается за 150 с.

Проведенные эксперименты продемон-
стрировали работоспособность предложенного 
метода. Есть все основания полагать, что дан-
ный метод может найти широкое применение 
при исследовании процессов взаимодействия 
молекул ДНК с различными лигандами, в том 
числе красителями, ДНК-связывающими бел-
ками и другими веществами. Кроме того, пред-
ставляется возможным использование этого 
метода для исследования других биологических 
п  олимеров, в том числе представляющих боль-
шой практический интерес амилоидных фи-
брилл. Данные о влиянии различных агентов на 
механические свойства амилоидных фибрилл 
могут оказаться чрезвычайно ценными для те-
рапии нейродегенеративных заболеваний.

Работа проведена с использованием уникальной установки 
«Лазерный пинцет» при финансовой поддержке Минобрнауки 
России (ГК № 16.518.11.7045), РФФИ (гранты №12-04-31536 
и №12-04-32060) и Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере «УМНИК».

Рис. 3. Результаты применения предлагаемого метода:

а – динамика удлинения молекулы ДНК в присут-

ствии 50 нМ красителя YOYO-1; б – зависимости 

силы растяжения ДНК от ее длины до (1) и после 

(2) встраивания молекул красителя

а)

б)
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