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МЕЖНУКЛЕОСОМНОЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ: ВblЯВЛЕНИЕ

ДИНУКЛЕСОМНОй ФРАГМЕНТАЦИИ ХРОМАТИИА

МИКРОКОККОВОй ИУКЛЕАЗОЙ. АИАЛИЗ ПРОДУКТОВ

РАСЩЕПЛЕНИЯ ХРОМАТИИА ЯДЕР ПЕЧЕНИ КРЫСЬ!

И L-КЛЕТОК МИКРОКОККОВОй НУКЛЕАЗОII

КИРьянов Г. Н., СМИРНОВА Т. А., МАНАМШЬЯН Т. А.,

ХQДОСQВСКАЯ А. М.

МИ~РОlШкковая liуклеаsа фрагментирует хрома111Н в ядрах L-КJIеrОК

мыши преим.ушеетвснно с выщепдениеы Дlшук.,еосом. При :НI<'I.1изе дива

МИКИ расщепления МИКРОКОККQIIОЙ нуклсазой хроматина ядер печени крысы

обнаружено, 'ITO «ДИНУКЛСОСQмнЫIi» характер фрагментации опредеJlяется

предо6работкоrl ядер в процеесс BblAe.'CНlIR НСIЮНlIЫМ AeTCprelJTOM три

тоном X·IOO. Набор частиц, выявляемых в нуклсазных гидролизатах хро

матина ядер, J:редобрабОТЗIIllЫХ ТрПТОl10М X-IOO И стандартно выде.1СИfl\.>1Х.

резко ОТ.'И'1ен. В црНТQнироваllНЫХ» ядрах [1 широкоМ интервале УСЛОВИЙ.

иуклеЭЗ!lОГО гаДРОДI1ЗЭ главным, Э в «мnrких:> ус.~ови"х единственным ком

nOHelJТOM пщрОJшзата ЯllЛяется дихроматосома, в то время как [1 «са ха

рОЗНЫХ:> ядрах лредставлены три типа ДН!lуклеосом. В «Тр!IТОlшрОLJаИНI>IХ:>

ядрах углу6.1ение гидролиза ПрИВОДИТ к ВЫЩСП.'JСIШЮ хроматосомы, прак

ТН'!е<:КИ не nреДСl'ав.1СIII!ОЙ в гндролизата)( хроматина «саХ3!JОЗНЫХ» ядер.

Гндролиз хроматина «Тритоиированных» ядер микрококковоlI Ilуклеазой не

сопрОВОЖДается выщеЛ.~енне)1 (ДО «глубокого:lo гидролиза) коровой 'HICT]I
ОЫ - Г1I3[1!IOГО КЮШОJlента ГНДрО.1"зата «сахарОЗII"'Х» ядер !I этих ус..10

!!IIЯХ. Резкие разлнчия в доступносп! разных ЛИIIкеров между lIуклеоСО

ЩIМИ и n ста6илыlс'тии ,-tИlIуклеосом разных 1'I1110В, nыяв..1яющиеся при

rтредобработке ядер ТрИТОIIО)'!, интерпретируются n связи с расположением

гиетоиа HI. Высказано предположение о нсслучайном характере ориента

ции молекул ГIIстона Н1 вдоль lIук.чеоСОМIIО11 фи6РПJIЛhI.

в интаКТIЮМ ядре К.'Iетки ,ббJ!ьшая часть ХрЮl8тина предстаВ.1еllа

агрегатами, образованными фиБJpиллами диаметром 20-ЗОнм, т. е. об

ладает 'lIаднуклеосомнымуровнем организации [1-3]. Существуют мно

гочисленные описания морфологИ"и 20-нм фибрилл В ядрах раз.т!Ичпых

типов клеток, а также набдюдения над поведением этих фиБРИ.'l.'1 В раз'

личных УС.'Iовиях in situ, обеспечивающих процесс их декомпактизацин~

ком'пактизащfИ. Выявлены и дискутируются роль гистона Hl, ионов би

валентных металлов и опреде.1еНноЙ ионной сиды в поддержании взан

модействия между соседними нуклеосо:мамнБ наДНУК/lеосомнойфибрил

ле [4-6]. Все эти факторы, ОДНЭКО,недоетаточно по.'IНО определяют

парамеl'рЫ та'кой укладки 'Нуклеосомной фи6рИЛJIЫ в наднуклеосом

ную, "так что не позволяют, например, сделать выбор 'между двумя раз

личными ~1Оделями наднуклеосомной фи6риллы: СО.'lеноидноЙ [6-8] и·

нуклео'Мерной, или супербидной [9~11]. Различия между двумя этими

модеЛЮ1И, 'равно опирающимися на большое количес'I'ВО эксперимен

тальных данных, в принципе сводятся к признаниlО или отрицанию на

личия регулярной суперспирали, построенной из НУК.'IеосомноЙ цепи.

В конечно,м счете противоречия в эксперимента.'IЫIЫХданных и их ин

терпретации могут бы"Ть разрешены более Г.'Iубоким и детальным ана

лизо:\t ха'рактера взаимодействия соседних (и более удаленных друг от

друга) нуклеОСО:\I. установлением расположения гастона Н I ПО 20-1001'
фибри,'!ле и характера укладки межнуклеосомных JJинкеров. Одним из'

продуктивных ПОДХОДОВ к решению Э"ТИХ проблем ЯВ.'Iяет-ся широко при

меняемый метод зондирования структуры хроматина с помощью нукле

аз. Так, например, анализ квантированности Д.'Jии фрагментов ДНК В'

наборе, выщепляемом нз хроматина при гидролизе ДНКазой 1 [J2],
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лрнве.1 к 'ВЫВОду, что ДИilкерная днк между соседними нук.1еОСQмами

'(8 динуклеОСО:-.1ах) ,продолжает ход суперспиралн ДНК в составе КОро·

воА ЧЗС1'ИЦЫ, что может быть аргументом в пользу представления о су

.персrшраЛII днк в 20-н..-I фll6Рllлле, т. е. соле~IOИДtIOЙ модели. Другим

ярким примером может быть обнаружение с помощью некото.рЫХ пукде

83 яв..,еIIИЯ дииук~,еосО)tИОЙ организацни фнБРИ.'l~lЫ хроматнна, т. е. ка·

кого,то нового уровня укладки иуклеосомноА цепи )tежду разверilУТО"

"уклеосО)lНОН фиБРIIЛЛОЙ и 20,нм фи6ри.1ЛОЙ {13, J4].
в настоящей работе мы провели ана.'lНЗ фрагментации хроматина

ядер пече.ни крысы н L-клеток МНКРОКОККО80Й нук",еаэоЙ. От.правноА

точкой этого ИСС"lедовапия были Данные о резко нестандартном: харак,

тере рзсщеП"lения Х'роматина ядер L-клеток, ло.чучен'Ные НЭ:.4И при по

пыт·ках выделнть коровые частицы.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

BWAt.lltHMe AJl.tp K.IItTOK...СахзроОJНI>IС. Адра ВI>IДeJ!н.1Н по модифицированно),!}'ме

тоду Aгyrтepa [15J. Печень белых беСIЮРОДi!ы." кры.с ПОС.~С разруwellНА ПРО..1аll.1мва·
IIНCN цеIJ'CЗ. CIIТO нз Ilсржаu.elOщеА СТ3.~И roNогеНilЗИРОВ3.'И 11 pacТIIOpe 0,23 М сахаР<Шil

11 30 мМ фосфатном буфере, рН 6,2, с 3 !.1М MgCI. (p3Cтll0p М 1) 1,1 ГОlolогенизаropt

113 ItеРЖIl1J.Cющсit стали с теф.l01101IЫМ II(:CTHI(O". Ядра осажда.1И при 1000 g, С}'СnСИJН'

роnаnl! IJ неболыuом об1>еме paCTllopa ом 1, смешинзлн с растпором 2,3 М сахарозы

11 30 101М фосфатио)\ буфере, рН 6,2, с 3 "М MgClz (расТIIОр Л!! 2) 1) отиошснии 1: 3
н осажда,ш через "'ПОДУШКУ» раствора М 2 цеНТрНфУГНрО!lаннем прн 50 000 g 90 МНИ,
I1ромываJlII раствором И2 1.

"Трltтониро"аl!Иl>lе. flдра из клеток lIe'ICHH крысы и L-к.~еток Ш),'у'!зли, гомогсни,
зируя и)( В растворе М I с 1%.111>1 .. тритоном X-IOO с Iюс.1еДУlOщюt ЦСI!ТрltфУПlроаа.

IIIfС:.!, ззтем в растворе 20 101М ТЭА·6уфера·, рН 7,4. с 2 101."1 MgCI~ (раствор д! 3) t
0,5%,ным ТрНТОilОЫ X·IOO. Пос.1С этого Адра проыываm .. раствором М з.

фрзгМtмтаЦ,МА хрОlolзтмма • йдрах НУII,llеаз.оМ. ЯАра cyCIJCltAllpona,1H n pacтвopt

20 мМ ТЭА, рН 7,4, содержашем 0,5 иМ CaCI: н 0,5 иt\\ MaCI1, до концситраQ,llI

I :wr дик И3 I JM. К C)'CIICI13H" ДО6аИ.1lt11Н )lНКРОКОККОВУЮ "уКJtе~зу (cBoehringer>,
ФРГ, 15000 еА. активности If3 флаКОII) в КOIIнчестве 20--50 ел. иа 100 ыкг ДНI( I
инкубировал" 5-15 JoIИ" при 37"'. Реакцию остаизв.,Н8З,,1И ;:.о638ко1"l ЭJ1ТА ;10 4 хм,
еуспеизиlO ядср .,ягко обрабатывали ультразвуком 118 Д:е3liliтеграторе ,\\SE (Alir.ll1l)
н цеитрнФуntров.а.,н при ]000 i 10 МНИ. АlIз.,кзнровалм "атернал иа.аосаЛОLlI10il ЖJЦ·

кости (э.,сктрофорез, градиеll11fОС ультр3ЦtUТРИф)'ТИРОВ3Itне). Глубltl!У расщtll;ltI!JIl
ХРОN3ТИll3 оценнвали в З.,ИКlЮre нук.,еазноro mдро.,изата ХРО"ЗТИIl1I, ото6рзннои ПQC •

•1С уm.тра38УНОnOН 06ра60тхк. О ItcB суди.1Н по сооmоwенню 1<0.'1IIЧССТв ДНI( to
фракuи.IIХ: снС!;растворнмого xpoMaTtНf8» (осадок ПОС.lе HH3KCXKOpoc11tOro цеIIТРНф}1'1I.

роиаиия), «pacтnopllNoro xpoMaТlfH3» (кис.'ОТОUСрl!створнмая фракцня надосадочиоt

жи.'tКOCТ1I), кис.,оroраСТВОРllмоА фраКltии. КOIIНЧССТВО ДНК IЮ фракция.~ OII()Cile.,~..
сneктрофоroметРМ'lCCкн nOCJlc прелварите...ыюro у.э.а••еИIIII PI'JK щеllО'lllbtМ гимюлв
30)1.

ЭАtКТРОфОI't3 ..астмц хроматкка прово.а.и.'" в 5%-IIOM полиакрнла~НlЛ'Юt.l rмe

(ПААГ) (вкрнла:ltндjvеmлеttБНСВКРИ.,Вtdид, За: 1) 11 10 101,""1 трнс·ацетатноJot 6уфеpt,

рН 7,6, с 2 мМ ЭДТА. Ге.,1I окращива."1 0,1 ",ным кумасси R·250, .аеНСIlТОМС!;ТрИРОU·

"Н на спектрофотометре Gi[[ord П10dеl 250 (США). отlю~lIтелы(юю подвижность ча

СТИ1~ ПЫЧНСЛЯ.l" K1IK частное ОТ ДС.1еНIIII раССТОIIНИН, IIpoil;lCНltQГO Ч3СТlIЦеii (от CTapn

до сt!!>tдины зоны), на расстояние, пройденное .~ИilИРУЮЩИМ краснтС!;лсм КСИ.~енuиано·

.10М, с поправко!"t Н1I растяжешtе ГЩ1Я ПОСЛС!; o\(paIUIl~aНltn.

ДН!( нз частиц хроматина BbliCJ1S1.1H nОС.lе обработки Н)'Кi!саЭIlОГО ГИДРОДIlJIIта

хроматин<\. или :>IaTCplIl\iIll 113 соотвеТСТВУЮЩС!"1 зоны плдг npolla~oi'1 без ДI-II(,щ",

(",Calbiochcm., США)· в те'IСIIИС ! 'I ~\ри 370 (КО!lu.('lIтраuия ПрО!lrtЭы 100 МI'г/млj в

присутствии О,25%-'IЮГО DS-Na. DS-Na ул.II.1ЯЮI добавкой KCI до 0,1 М И цеllТрНфУ
rHpoBalllle~J. днк ОСllжда.1II НЗ Щlдоеа.'l.очноi! ЖИ.'U(О(:Т1I в 6lfде цетаВЛОИО80А CO!l~

(коке'lная KOHueHTpaUlI1! цетаllJ!она 0.5%). Д.~Я да.1ьиеЙшеil О'lИС1'/(Н осадок IIСТIIП.10НО

!\ОЙ СО.•и днк раСТВОрА ••н 11 I ,\\ NaCI I! IJOC.1e IIO,1.кнс.lеIIИЯ СН зСООNа (ДО 0,1 ,\1\
осажда.'1Н днк этаио..l0М. Осадок l,еско.'1ЪКО раз проыывзли 70%·111.o1~ этано.'ОМ, вы·

'сушивмн 113 воздухс.

Идентификацию частиц хроматнна ОС~·ЩССТ8oIlя.1И по ОТИОСlIте.1l>1iOii подвижности

"Х 8 5%-иоы ПАдГ tr ,!I,;lние заtt.~ЮЧСНIIОГО в ,IНX фp.:tГ!ll{'нта ДНк. В том 11 другом с.1У

чае отправиой точкой С.1VЖН.1И к6ровыс часпt1lы нз хроматина nе'IСИIt KpblC1>I. Д,,111 It.~

по.,VЧСIIНII Адра пе'lени I<PblCЫ .1Н311роваЛII 0,6 j\\ NaCI п 20 хМ тэл, pi-I 7,4, с 4 !l.M
ЭДТЛ. оспеТJlellныli раcnюр Хро.lof3Т14lf3 nропуска.1К чс~з Ko.10ltKY с сефарозоii 6В
;МЯ \'да.~ениSl rHCТOfla НI 11 обраGaТЫllали хнкрококмовои Itуклеазоii. Э.'Iсктрофорез 00

JlУЧСНIIЫХ ЧllСТМЦ ,ll.зuаJl оракТ14чetКн одну "а.1ОС)' (рнс. 1) с OТtIOCHft"bIIOI"i nолпижио
СТ1>Ю -0,9 (см. тзб.l. 2), соответствующ)'Ю HaHlКMee nO}l8нжноА Ч3СТ14uе, накап.ливаJ)

шсi1СА при уцуб...еI1ИН IlyкJlt!a3Horo ги.:1ро.~н:з.а сахаРОЗ/IЫJli А"ер. ;\1HIIOpHblil пи!( с ОТ·

• ТЭА-буфер - триэтана..13МIIII· НС1.
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Рис. i. э.lектрофореmческое разделение частиц

ГИ,'lpo.'lиззта JIIикрсжокковоi1: НУJ(леаэой хром,тнна,

обработанного0,6 М NaCI

A$JI,ant:~A.

О,,
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ч·
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8
см от марта

НОСИl'e.1ЬИОЙ ПО.l1вижноетыо -0,4 6ы.~ иденТИфицирован ивы.и по длине ДНК: как бес
cne.liсерная ДННУКЛООСОJllа (ДО).

Длину ДНК часТ1Щ хроматика определя.'IИ в 6%-ном ПААГ В денатурирующиХ ус
JIO<IIИJUI: (16j. Калибров• .'!" feJlЬ прн помощи рестрихтов ;"·Hind 111 (Markers 11, otВo
thringtr>, ФРГ), ФеаrмtИтов ДНК, lЮJIучениых при 06работхе ядер клетоlt lreчеки
Сl'ЫС.Ы ДНI(аэой 1 (117] - набор фрагментов, xpaтtlIiIJ: 10 основаниам) и ДНI( кОро
8011 частицы хромаТНII8 пе'IСIIИ крысы, прииимая ее длииу равиоА 1-10 основаниям.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как 'известно, МltКРОКОККОВ3Я нуклеаза в довольно' широком -ИН't'ер

вале концентраций (отиошения фермент/ДНК в хроматине) расщепля

ет хроматин прен-мущественно по межиуклеосомньrм: участкам, reHt:pH
руя выход в раствор фрагментов нуклеосоМ1ЮЙ цепи, кратных ну"",,{лео

соме. При относнтельно неглубок~м ГИДРOJJ.изе в гидролизатах наблю

даются моноиуклеосомы и их короткие олиroмеры, ДОЩI которых падает

с уве:Jlи-чением: глубины гидролиза, так что главным компоиентом смеси

является 'мононуклеосома (рис. 2а). В первых же опытах С иуклеа~Нf)Й

обработкой ядер L-'Клеток мы сrолкнулнсь с совершенно иестандартной

ха:ртиной фрагментации хроматииа. В тех же усло,внях гидролиза, что

и в случае с хроматнном клеток ilечени крысы, главной, а зачастую прак

тически единственной частицей гндролизата, выявляемой при фракцио

нировани ... солюбилизироваииого МИКРОКОКК080Й иу-клеазой хроматина

в нейтральнои сахарозном градиенте, была динуклеосома - частица с

коэффициентом седиментации 155 (рис. 26). ПРИЧiШы такого резкого

отличия характера фрагментации нам казалось естественнее искать ие

в специфике объеt<та выделенШr' ядер, а в методических различиях полу

чения препаратов ядер. ЕД1IНственным принципнальным отличием явля

лось прн ЭТОМ только применеиие неионного детергента трнтона Х-I00

при разрушеиии L-клеток в ходе гомогеиизации.

Для проверки этого мы провели выделение ядер к..1еток печени кры

сы двумя методами: с ПрИNеиениеи очистки ядер ультрацентрнфугиро

ваннем через концеитрированный раствор сахарозы (см. раздел с:Мето

ды исследования») - «сахарозные» ядра я с очисткой ядер от цятопnаз

матических компонентов тритоном Х-I00 - с:тритоннрованиые» ядра.

В последие),1 случае тритон Х-I00 присутствует только при гомогеюrза

Uии клеток в относительно невысокой концентрации (0,5-1 %) и в даль
нейшем вы'водится отмывками при переосаждении ядер. Результаты

сравнительного анализа гидролнзатов хроматина ядер двух типов мик

рококковой нуклеазой приведены на рис. 3. На электрофореграмме ча

стиц хромаТИllа ГНДрО-'1изата са ха розных ядер главным компонентом

является Каровая частица (рис. За, MJ). КО-'1ичество :материала в зоне

МОНО- и динуклеосом в этом случае иезначитмьно. В тритоннрованиых

ядрах г.,авным компонентом является динукдеосома (рис. 36), а ионо

HYK,IfeocoMbl практически не пред;:;тавлены, материал в зоне ,коровой

1 В"ОХII"И~••ЫП. 11 1851
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Рис. 2. седимеитограммы гидро.1ИЗЭТОВ микрококковой нукnеаэой хроматина сахароз·

ных ядер !,леток печени крысы (а) и ядер L-клеток (6). а - градиент 5--20% сахаро·

зы в 20 иМ ТЭА, рН 7,4, 4 мМ ЭДТА, ротор SW 25.1 центрифуги Spinco L-2 «Beck·
тап», США), 24000 об/мнн, 24 '1.; б-граднент 5--20% сахарозы в 20 мМ ТЭЛ, рН

7,4,4 мМ ЭДТА, ротор SW 50.1, 40000 об/кии, 4 ч

, ,
•

•,
•

Рис. З. Электрофоретическое разделение чаС1·JЩ ГИДРOJlизатов микрокок
ковой flуклеэзой хроматина сахарозных (а) 11 ТРИТDIIИРОВЭJJНЫ:Х (6) ядер

клеток печени крысы. (мягкие условия гидролиз.а)
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Таблuца 1

Относ"тсn"наи ГJl.убина раСЩСП,lllСliНА ХlЮмаТlша caxapo3lfbIX А,1с:р IIJ1.СТО![

neченн IlpЫCЫ "ИJ(РОIIОIIКOЩIК ИУк.lеа3ОЙ

70-80
4{I-70
20-50

4-tО

t5-30
30-50

МЯГКИС

СpeJ;ИИС

Жocn<И'

частицы отсутствует. Таким образом, деЙст.витедьно, введение в среду

при ВЫДелении ядер тритона X~IOO резко изменяет характ.ер расщепле

НIIЯ хроматина в них. Покаэательно, что это происходит пр-,и 'Сопостави

МЫХ УСЛОВИЯХ гидролиза хроматнна- при БJlизкоА глубине расщепле

ния. Очевидно, что различия в характере расщеплеН'ия xpO~laTHHa опре

деляются по крайней мере двумя параметрами: разной степенью доступ

ности тех или иных межнуклеосомных участков в хроматине для дей

ствия .нуклеазы, с одной стороны, и Р<iЗЛИЧИЯМН В стабильностн тех или

иных 'интермедиатов расщепления (фрагментов хроматина) в ходе гид

ролиза. Для анализа ЭТИХ различий мы проведи сравнительное изуче

ние динамики фрагментации хроматина двух типов ядер микрококко

вой нуклеазоЙ.

Динамика фрагментации хроматина сахарозных н тритонированных

ядер. При обработке хроматина яде.р иуклеазой определяли глубину

расщепления, оценивая переход ДНК в КИС.'IотораСТВОрllмое состояние

(доля кислоторастворимой ДНК - см. табл. 1), а также степень солю

БИ.rIllэац-ни хроматина при переводе яд~р после ГНДРО.'Iнэз 8 раствор с

ЭДТА (доля срастворюlOГОS хроматина). Эту фракцию хроматина под

вергалн электрофоретичеекому разде.'1ению, а Э.'1ектрофареграJоН1Ы ска

нировали, что позволило количественно оценить долю тех иля нных

КОWПОВ';,.flтов смеси фрагментов хроыатина, т. е. выявить на'нt)олее Bepo~

ятиые места атаки нуклеазы If степень защищенности от дейстВ'Ня нук

леазы определенных участков ДНК в хроматине. Данные такого рода

фракuнонироваиия хроматина сахарозных ядер прнведены в табл. 1.
На рис. 4 а-в приведеиы сканограммы электрофоретического разде.ilе

ння фрагментов хроматина, продуцируемых в ходе «МЯГКОгоs, «-средне·

ros и «жесткогоs гидролиза (условия -см. таб.'1. 1) сахаРОЗIIЫХ ядер

печеЮl крысы. В наборе частиц уже при мягких условиях гидрол-нза

представлена к6ровая частица: сначала в виде минорного компонента

(рис. 4а), затем во все увеличиваlOщемся количестве, так что при глубо

ком гидролизе к6равая частица яв'ляеreя главным компонентом набора

частиц растворимого хроматина в геле (в этих УС.'10ВИЯХ В гель входят

моно-, дн-, трн- Н тетрануклеосомы). Спектр моноиуклеосом варьирует

в ходе гидролиза и в целом представлен 2-4 зонами на электрофоре

грамме. На всех этапах гидролиза ВЫЯВЛЯlOтся тр" полосы динуклеосом

с разной ПОДВИЖНОСТЬЮ. Соотношение разиых дннуклеосом варьн,рует

в ходе ,гидролиза, но, как правило, наиболее представительнаДIIнуклео

сома со средней подвижиостью (Д2, рис. 4). В целом качественная кар

тина раздеЛeJfИЯ с увеличением глубины гидролиза сушественцо не ме

няется. Количественные различия четко ПРОЯВЛЯЮ1'Ся в последовате.'1Ь

нем уменьшении доли олнгомеров н увеличении доли моионуклеосом.

а среди ннх - коровой частицы.

Совершенно отличен набор выявляемых электрофоретически частиц

при гидролизе хроматина тритоннрованных ядер. Начиная с ·мягкого

гидролиза, где динуклеосома является практнчески единственной части

цей (рис. 36), различия сохраняются на всех стадиях гидролиза. С уг·
лублекием гидролнза появляются иононуклеосомы, но их набор также

отличен от мононуклеосом гидролиэата сахарозных ядер. Главным

отличием Я8ляеТ'СЯ полное отсутствие выщепления коровой чаСТIIЦЫ

вплоть до стадни глубокого гидролиза (РIIС. 5 а-в). С увеличеНllем г~ч.
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Рис. 5. Распределение в 5%-80101 пддг частиц гидролнзата МИКРОКОКf{оооR lIуклеэзоii

хроматина тритониро~аllИЫХ ядер клеro" печени крысы J! зависимости от глу6икы fllД

'ролиз/!. а - мягкие условия гидро,1иэа, 6 - средине, 8 - жесткие

бнны гидролиза (средний гидро.'1ИЗ) преобладающей частицей в зоне

мононуклеосом становится частица с ПОДВИЖНОСТЬЮ меньшей, чем у ко·

рОВОЙ частицы, невыявляемая в гиДролнззте сахарозных ядер (М2).

Только при жест·ком гидролизе, когда доля МОНОИУК.'Jеосом уже велика,

коравая частица стаllОВИТСЯ представиreльным компонентом н по коли

честву сопоставима с М2. На тех стадиях гидролиза, когда главным

компонентом набора является дннуклеосома, обращает на себя внима

ние еще одио важное отличие процесса фрагментации хроматина саха

розных и ТрН10Нllрованных ядер. В то время как в первом случае 'Выяв'

ЛЯIQТICя три типа разных по ПОДВИЖНОСТII динуклеосом, в тритонирован

НЫХ ядрах ~ЫЯв.1яется единственный компонент динуклеосом - динук

леОСО~lа с макснма.1ЬНОЙ подвнжностью, не ОТЛllчающеRся, впрочем, от

подвижности ДI сахарозных ядер (ри.с. 36, Ба). Данные по определению

относительных подвижностей частиц из гидрол'Изатов двух типов ядер

суммированы в табл. 2.
Идентификация частиц ГИДрОJlизатов с.ахарозных 11 тритоннрован

иых ядер. Частицы хроматина гидролнзато& двух типов ядер иденти

фицировали по их относительной подвижности в 5% -но м ПА.~Г и дл'ине

Та6тца 2
ОтноеНUАl>ная подаИJК/ЮС"JЬ частиц хроматина в 5%-IIOM ПААГ

OTKOCKTM~H'!I 1101\- i IOrIIO(; К""JIh""'"
Чoc-rицы ВИЖКО<;:Тh Чкrицы oo)t8-ИЖlЮCТh

(X~O) (x':t'O)

МоНОDуклеосо),[ы ДинуклеосО),lы
/lH (к6ров.ая частица) О,86±<"ОЗ ДО (6есспеiiсериаll до. О,42±О.04
>12 0,801:0.02 H)'fi.neocobla)

"З 0,72-±0,О2 Д! О,З5±0,О2
М4 О,63±О,02 Д2 О,29±О,О2"5 О,5З±О,О4 ДЗ О,25±О,03
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Рис. 6 РIIС. 7

Рис. 6. Электрофорез ДНК МОНО!lуклеосом М! н М2 из гидролизатов JrШКРОКОККОВОЙ

иvк.~еазоЙ хроматина cooTBeTCTBellHO сахарооных и ТРНТОIIНРОВ,ШIIЫХ ядер клеток ле

че!1Н крысы. б - ДНК нз М!, 8 - ДНК из ,\12, а, г - дик гидроJ!ИЗ3'ГЗ хроматина

ДНКазоЙ.I

Рис. 7. ЭМ.КТРОфорстическое разде.1еиис суммарных ДНК гидро.1изатов J,lИКРОКОКI\О

вой н}'клеазой хроматина сахароз!Н>IX и ТрИТОllИрО!JаНIIЫХ ядер К.1еroк пече!1И крысы.

'. ,-ДНК гидролнзатов хроматина ТрИl'Oнирооаll!1ЫХ ядер: а-условия rnДРОЛlва.

нак на рис. 58 (жеСТК!fе), г-условия гидролиза как из рис. ба (МЯГКfJе); б,д-ДНК
гидро.пнзатоо хроматина сахаРОЗJiЫХ ядер, мягкие )'<:.100ИЯ ГИДрО.1ll3а; б - днк Гlщ-

ролизата хромаТ!:Iна, обработашюго 0,6 М. NaCl

заключенного в НИХ фрагмента ДНК При этом основное внимание было

уделено идентификации чаетиц, раз.'IИЧИЯ в которых между ГИДролиза

тамн разных 1'ипов яр.ер наиболее выражены. Это ca~fыe подвижные

монО'Нук.чеосомы и динуклеосомы.

Наиболее подвижная частица 'гидролизата сахарозных ядер, присут

ствующая на всех стаДИЯХ гидролиза и накапливающаяся при его

уг.'1ублении, MI, несомненно, 'Соотве'ГСтвует коровой частице нуклеосо

мы. Относительная подвижность ее составляет ....... 0'9 ОТ подвижности

JJlщирующего Iкрасителя ксиленцианола (таrбл. 2). В то же время. как

уже отмечалось, наиболее подвижная частица гидролизата тритониро

ванных ядер М2 имеет меньшую относительную ПОДВ!IЖНОСТЬ~ ....... 0'8.
Это вторая по подвижности частица, очень редко выявляемая в гидро
лнэзте сахарозных ядер. Так как мы не наблюдали в ПААГ частиц с

относительной -подвижностью, промежуточной между подвижностью

коровой ч,,"стнцы И М2, то наиболее вероЯ"Тным представляется, что это

хроматосома - частица. содержащая ДНК ДJlИНОЙ 160 пар оснований.

Ддя проверки этого предположения мы вырезали из 5%-ного ПААГ

зоны, СОО11ветств'ующие коровой частице и М2, выделяли ИЗ них ДНК.

денатурировалн и подвергали Эl'ектрофорезу в ге.ч:е, калиброванном в

известных условиях. Результаты представлены на рИ'С. 6 и в табл. З.

ДНК М2 действительно имеет длину 160 пар оснований, отличаясь на

20 пар оснований от ДНК коровой частицы (прииятой нами равной

Шil
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140 парам основаниli), как это ВИДНО из сопоставления полос, соответ

ствующих этим фрагментам, между собой и с ва"бором полос гидролиза

та хроматина ДНКазой 1, отличающихся на 10 пар основании.

Аналогичная постаиовка опыта с ДНК дннуклеосоы .показала, что

ДИК 'из частицы дl, преобладающей в гндролизате тритонированных

ядер, совпадает по ,i]дн~е с ДНК из наиболее подвижной динуклеосОИbl

гидролизата сахарозных ядер (данные не приведены). В дальнei!:шеы

для O'iJределения длины днк динуклеосом мы иопользовали суммар'ную

ДНК гидролизатов тритонированных и саха-розных ядер. В такой поста

новке опыта мы определяем длину ДНК наиболее представительной в

t«lЖДОМ гидролизате динуклеосомы. Результаты предста8лены на рис. 7
и в табл. 3. На рис. 7 видно, что зона ДНК динуклеcrcом тритонирован·

иых ядер (рис. 7г, гидролиз МЯiГКий) и.меет БОльшую подвижность по

сра,виению с соответствующе/t зоной сахарозиых ядер. По длине дик
она соответствует 310-320 парам оснований (табл. 3). В то же время

ДНК дииуклеосом сахарозных ядер имеет ДЛИИУ 340-360 пар основа

ннА (8 разиых опытах).

Следует отмеТIIТЬ.~ что зона ДНК из трииуклеосом гидролпзата три

тоннрованных Я,II;ер движется быстрее соо.тветствующеi1 зоны гидролиза·

та саха'розных ядер. Длииы ДНК составляют соответственно 490 и 530
560 .пар основаннЙ. Более подробно эти данные будут обсуждены в еле

Д}'ющеА статье.

CnеАУет отметить также. qтo в дорожке ге.'tя, соответствующей днк
гидролизата ядер, экстрагировавных 0,6 М NaCI (рнс. 78). поыимо ДНК
коровой частицы лрисутствует зона ДНК длиной 280 пар оснований.

Это соответствует ДНК бесспеlk:ерной динуклеосомы. Следовательио,

второй ПИК, наблюдаемый иа сканограмме частиц Х'роматина этого гнд

ролизата (относительная подвижность ...... 0.4. рис. 1), действительно

предСТ8'ВЛяет собой б~спеАосерную'Дннуклеосому (ДО).

Итак, иами показано, что нспользованне тритоиа Х-100 при Bыдe~e

НИИ ядер прнводнт к изменению характера расщепления хроматина

МИК'РОКОКК080Й нуклеазоА. При этом изменяю1\СЯ соотношения моно- и

дин'укnеосом как между собой, та'К и внутри ЭТИХ классов частиц. Глав

ным наблюдеиием п'ри гидролизе хроматина тритонированиых ядер яв

ляется подавляющее преобладание ДИХР,оматосомы в продуктах расщеп

ления прн определеиных условиях гидролиза, Поскольку мнкрококковая

куклеаза фрагментнрует хроматнн в этих условиях преимущ~твенио по

линкервым участкам. ЭТОТ факт означает, по-видиыому, реально суще

ствующую сблочеииость двух соседних нуклеосом междусобой, которые

и являaottя в даН'Ном случае «единицей структурной оprанизации» хро·

матина. Прн ЭТОМ следует обратить внимаиие на ТО, что дихроматосом:а

представляет собой «правнльную» структуру. состоящую из четырех

подных 8ИТКQВ суперспираllИ ДНК, в которой укладка ДНК линкера

повторяет ход cnирали ДНК 8 составе двух коровых частиu_ Та1(ая ре

ry",ярная структура дихроматосомы, по-видиwоыу, и является причиной

ее стаБИllЬНоети к иуклеазной аТ3'Ке в ходе гидролиза. Две другие диву

кпеосоыы (с длиной днк ?40 н 360 пар оснований), вероятно, значи

тельно менее стабильн.ы к Rуклеазе и легко расщепляются. В литерату·
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ре имее'I1СЯ цеJ1ЫЙ ряд работ, в которых показано выщепление при HYK~

мазном гидролизе динуклеосомы как основной структурной единицы

хроматина (13, 14, 19-23]. Авторы lIрактуют эти данные как отражение

специфической укладки нуклеосом в зигзагообразную структуру, НВJlЯ·

ющуюся первой ступенью в образовании наднуклеосомной фибрил

.,ы [6J.
Динуклеосомную периодичность расщепления хроматина наблюдали

при использовании ДНКазы 1 как свободной [14, J8-22]. так и связан·

ной с белком {13], ДНКазы 11 [14, 19.20], эндонуклеазы 1 Brevibacte
.rium ammoniagenes [22]. НО не микрококковой нуклеазы, расщепление

хроматина которой во всех этих работах служило контролем на стан

дартное ,расщеrmение. В то же время 'в наших опытах динуклеосома как

единица расщеп.~ения хроматина выявляется при действии именно мик·

рококковой нуклеазы. Анализируя далее динуклеосомную периодичность

расщепления ДНКазоЙ 1 и 11 хроматина в ядрах К.'1еток различной функ·

циональной активности. Поспелов и соавт. [14, 19, 20] пришлн к за·

ключениlO, что .это свойство четче выражено в функционально HeaKTHB~

ных клетках. Напротив, Баснакьяи и соавт. [22] на основаиии своих

данных предположили. что 'с дииуклеосомной периоднчностью расщеп

.~яется именио акти·в-ныЙ хроматин. Наши опыты показывают, что ди

нуклеосомная периодичность расщепления хромати'на может быть не

связана с функциональной активиостью клетки или отдельной фракции

хроматина. Она может быть свойством всего хроматина, БЫЯВЛЯЮЩИМСЯ

в результате действия на ядра 'I\ритона Х-100, который индуц·ирует или

поддерживает соответствующее конформэ-ционное состояние хроматина.

узиаваемое МIIКРОКОККОВОЙ нуклеазоЙ.

Подробно изучая механизм выщепления из хроматина «нуклеоди~

сом» при действии ДНКазы 1 и ДНКазы 11, Поспелов и соавт. [14, 19,
20] пр'ишли к выводу, ЧТО он связан со способностью этих нуклеаз при

определенных УС.I!ОВИЯХ вносить ,разрывы в днк к6рОБЫХ частиц на pac~

стоянии 20 пар оснований от ее коицов. Микрококковая нуклеаза не

облаJ){'ает этим свойством.' Следовательно, выявляемая нами «динуклео
сомность:. опосредована ДРУiГим механиз-мом выщепления и отражает

иные закономерности взаимодействия нуклеосом между собой внуклео·

сомной фИ'брилле. Это следует и из сравнения длины фрагментов ДНК.

соответствующих дииуклеосомам. В нашей ра'боте это 310-320 пар oc~

новаиий, т. е. дииуклеосома с одним лннкером. состоящая из двух хро·

матосом. Линкер имеет 'миинмалыную для хроматнна печени крысы

длину-40 пар оснований [12]. Размер днк нуклеодисомы для э-ритро

цитов - 420 пар оснований. Такая нуклеодиосома, как это видно н из

ПРИВОдНМОЙ ,в соответствующих работах схемы [14, 20], представляет

собой ди:нуклеосому, состоящую нз двух полных моионуклеосом. Лин~

кер имеет длину по крайней M~pe не ниже с.реднеЙ д.,я нзучаемого объ

екта - эритроцитов. Следует обратить внимание на то, что при действии

ДНКазы 11 одновременно с динуклеосомой, содержащей фрагмент ДНК

420 пар основаиий, выщепляется и динуклеосома, длина ДНК которой

310-320 пар оснований, т. е. ДНКаза 11, по-видимому, узнает и точки

расщепления, узнаваемые в наших условиях МИКРОКОКК080Й нуклеазоЙ.

Почему же ни в одной из цитированных работ не удалось выявить

дииуклеосомную периодичность расщепления х.роматкна с помощью

микрококковой нуклеазы'? Причин может быть несколько. С одной CTO~
роны, 60ЛЬШИН.ство авторов тестировали периодичность расщеплеиия

электрофорезом выделенной из хроматина ДНК в нативных нли денату

рирующих условиях. При таком экспериментальном подходе можно не

выявить динук.'1еосомиоЙ периодичности из-за реализации внутренних

разрывов в ДНК хроматина при ее выдел~нии. В особенности это мо·

жет происходить при достаточно глубоком ГИдролизе хроматина и тем

более при элеК1'рофорезе в денатурирующих условиях. Нам пришлось

самим столкнуться с зтим 'при определении длины сумма·риоА днк гид·

ролизэтов хроматина. На рис. 7 на дорожке а-суммарная ДНК жест·

кого гидролизата х,роматина тритон·нрованных ядер. Видна только ДНК
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хроматосомы и 60лее мелкие фрагменты ДНк. Однако в работе Ха'lат
ряна с соавт. [18] анализ периодичности расщеп.'1ения был проведеll

улы'ацентрифугированиемM в градиенте концентрации сахарозы и :лек

трофорезом частиц хроматина, что показывает, что ДИНУК.'Iеосомнои пе·

риодичности ДНк., выделенной из хроматина, соответствуют реальные.

8ЫЯВ.'Iяемые этими методами частицы хроматина. В отличие от

ДНКазы 1 при действии микрококковой нуклеазы ДИНУКJlеосомная пе

риодичность не была Вblявлена и этими методами. Как видно из данных

рис. 4 и 5, набор и соотношение частиц хроматина, ·ВЫЯВ.'1яемых в reле

(или градиенте), изменяются в зависимости от глубины гндролиза. Со

поставляя расщепление .хроматина ДНКазами 1 или II и микрококко

вой ДНl(азой, авторы не рассматрива,ци эти процеосы в динамике. Это
и может служить причиной iIевыявления ими динуклеосомной периодич

ности расщепления хроматяна микрококковой нуклеазой ПрИ анализе

частиц.

Следует отметить, ЧТО 8 большинстве цитируемых работ при выде·

лении ядер также использовали неионные детерге}!Ты: тритон Х-100,

Nonidet Р 40. действие тритона X-IOO на структуру хроматина практи

чески не изучалось. Скудные сведения, имеющиеся в литературе, указы

вают на возможность ос.чабления связи ГИСТQНОВ С ДНК в хроматиие

при действии тритона Х-100 [24]. Подробнее мы обсудим вопрос о воз·

можных причинах эффекта -тритона в слеДУ.JQщеЙ статье. Здесь нужно

отметить, что обработка тритоном X-IOO, хотя и вызывает резкое изме

нение набора частиц (моио- и динуклеосом), не приводит к -появлеиию

артефактичных структур: все типы частиц в большем И~lИ меньшем ко·

личестве характерны для гидролизата стаядартных ядер. Таким обра·

зам, тритон Х-100 не приводит к каКИМ-_1ибо значительным изменения:"

СТРУКТУРЫ иуклеосом, но, по,видимому, стабилизирует опреДеленные

межнуклеосомные взаимодействия и, ВОЗ:\10ЖНО, деста'билизирует меж

нуклеосомные взаимодействия другого типа. Так или иначе, обнаружен·

ный нами характер расщепления хроматина микрококко'вой нуклеазой в

тритонированиых ядрах, как и в других слу.чаях выявления динуклео

сомной 'периодичности, связан с особенностями взаююрасположения

нуклеосом в нуклеосомной фиБРИЮlе, т. е. отражает некие черты над·

нуклеосомной организации х-роматина, выявляемые при COB~ecтHOM дей

ствии тритона X·IOO и микрококковой НУКJlеазы. Решающим условием

существования наднуклеосомной ор-ган-изации я'вляется присутствие в

хроматине гистона Н1. Поэтому для понимания деталей этой организа

ции необходимо знаиие особенностей расположения гиетона Н I ПО нук
леосомной фибрилле.

Вторым значительным отличием хара'ктера расщеП,J,ения хроматина
тритонированных ядер, ,наряду е п,реимуществениым выявлением дихро·

матосо-мы, ЯВ,Jlяется появление в ГЩI,РОЛ!1зате хроматосомы в качестве

одного из г",авных компонентов. Это тем более выразительн'О, что в са

харозных ядрах хроматосома практически не выявляется в продуктах

р.асщ.епления. С этим же фактом, ло-'Видимому, нужно связывать отсут

ствие коровой частицы (IВ широком интервале г.'Iубины расщепления) 8
гидролизатах 'I'рнтонированных ядер, в то время как к6ровая частица

преобладает в наборе МQнонуклеосом ГИДРОJlизата стандартных ядер.

Это иаблюден",е также, вероятно, требует д.1Я своего объяснения ана
лиза распределения гнстона Н1 вдоль фибtриллы хроматина.

Для объяснения неравноценностн динуклеос.ом между собой в ходе
ра'сщепления, что отражает различия 'в доступности линкерных участков

между нуклеосО'маМ'и и .находиreя 8 соответс'Гвии с их длиной. мы лред

ПОЛОЖИJlИ воз~ожностъ неслучайного расположения гисrона Hl в меж

нуклеОСОМЯblХ участках разной длины. При этом МЫ исходили из обна.

руженноro Карповым и соав1'. [12] П,ринципа асимметрИЧНQСТИ располо
жения коровой частицы по длине фрагмента ДНК в составе полной нук
леосомы. Такая асиммет.ричность могла бы, на наш 8ЗГ.1ЯД, быть связан
ной с неСllучаЙ1IЫМ расположением гиетона .н l вдоль фиБРИЛIlЫ ДНК

и. может быть, даже определяться местом локализации с- и N"'конце-
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вых фрагментов его молекулы. Для проверки этого предположения мы

опредедили ко.,ичество молекул гнетояа Нl 'в дииуклеосомах всех трех

типов, что представ.1ено н обсуждается в следующей статье.

Такнм образом, динуклеОСОМIIQCТЬ как ПРИНЦИfl одного нз первых

уровней ком-пзктизацнн НУkJlеоСФIНОЙ фибриллы, по-видимоиу, явля

ется реальностью н скорее отражает наJlичие межиук.1еосомных взаи~IO·.

действий, реаnнзуlOЩИХСЯ в определенной укладке межнуклеосОIllНЫХ

линкеров, чем различия в органнзаuии нукnеосомных коровых частиц,

которые могут быть выявлены np>J1 06работке ну,клеазамя типа ДНКа

зыlиIl.
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INТERNUCLEOS,OMAL INTERACTION: DEТECTION OF DINUCLEOSOMAL
FRAGMENTATION ОР CHR;OMATIN ВУ MICR.OCOCCAL NUCLEASE,

ANALYSIS ОР PRODUCTS ОР RЛТ LIVE!{ C'HR.OA-1АТlN NUCLEI
AND t...CELL CLEAVAGE ВУ MICR.OCOCCAL NUCLEASe

KIR.YANOY О. 1., SIИIR.NOVA Т. А., MANAmSHYAN О. А.,

KIfODOSOYSKAYА А. .... .,

А. N. Веlоzггskу Laboratory оТ Molecu1ar 8iolagy aпd Bloorganic Chгmlstry,
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In mutine L-«lI nuclei micrococcal nuc1ease сашes ch"omatin 'fragmentation with
predorn!nant 1iberation о! dinucleosomes. Analysis о! dynamics of таl Нуе; nuc1ear сЬго

mаНп cleavaie Ьу micrococcal nuclease Tevealed Ihat the cdinucleosomal_ тodе of frag
mentallon is due 10 the pretreatment о' nuclei with the non·ionic dеtergtпt Тritоп X-IOO
iп 1he couш of the isolalion procedure. Тhe set о( particles detected in nuc}ease hydro-
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