Специализация: 510406 Биофизика
Программа: 18 Молекулярная биофизика
Руководитель программы: проф. А.А. Трусов
Кафедра молекулярной биофизики
Научный руководитель:проф. Н.А.Касьяненко, с.н.с. А.И.Кононов
Рецензент: ассистент Р.Р.Рамазанов

Изучение взаимодействия ДНК с координационными соединениями металлов с фенантролиновыми лигандами
Божкова Евгения Александровна

В работе рассматривается результат взаимодействия молекулы ДНК в растворе с потенциальными фотосенсибилизаторами — соединениями железа и рутения с фенантролиновыми лигандами. С помощью методов УФ спектрофотометрии, кругового дихроизма, вискозиметрии изучено взаимодействие молекулы ДНК с используемыми в работе соединениями  при двух концентрациях NaCl в растворе. Методом спектрофотометрического титрования было изучено связывание соединения комплекса железа с фенантролиновыми лигандами с ДНК. Анализ полосы поглощения соединения в видимой области показал, что реализуется один тип связывания соединения с ДНК (об этом свидетельствует наличие изобестической точки при титровании). Метод вискозиметрии позволил зафиксировать увеличение объема молекулярного клубка ДНК при ее взаимодействии с соединением, что может быть связано с увеличением гидродинамической длины ДНК,возможно, из-за интеркаляционного связывания фенантролиновых лигандов соединения железа с ДНК, Было показано, что соединение взаимодействует с макромолекулой только в условиях малой ионной силы раствора, тогда как высокая концентрация NaCl препятствует образованию комплексов. Из этого результата  можно заключить, что комплексы, по-видимому, формируются с помощью электростатических сил.
Методом люминесцентной спектроскопии было показано, что рутениевый комплекс с фенантролином связывается с молекулой ДНК, при этом изменяется люминесценция соединения. Так как существуют данные о сенсибилизационной активности комплекса рутения по отношению к ДНК, был проведен анализ влияния связывания соединения с ДНК на ее конформационные параметры до и после воздействия облучения лазером (длина волны 405 нм) на раствор метод люминесцентного анализа.
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