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Молекулярные свойства кватернизованного хитозана
Округин Борис Михайлович

Полисахарид хитозан и его производные, в частности, производные, содержащие четвертичные аминогруппы (кватернизованные хитозаны),  пригодны для использования в генной терапии и  других биотехнологиях в качестве невирусных носителей генного материала и носителей лекарственных препаратов для целевой доставки в клетки. Молекулярные свойства кватернизованных хитозанов пока недостаточно изучены. В настоящей работе методами вискозиметрии, статического рассеяния света, поступательной изотермической диффузии исследованы гидродинамические свойства гомологических рядов хитозана и его производного, модифицированного четвертичными аминогруппами –  N-[(2-гидрокси-3-триметиламмоний)пропил]хитозана.  Получены скейлинговые соотношения, связывающие гидродинамические параметры молекул кватернизованного и исходного хитозанов с их молекулярной массой, оценена равновесная жесткость полисахаридов. Показано отличие в гидродинамическом поведении исследованных полиэлектролитов в буферном растворителе. Установлено, что удаление несущей заряд аминогруппы от основной цепи хитозана приводит к существенной компактизации молекул полисахарида в сравнении исходным аналогом.  Обнаруженные экспериментально отличия были подтверждены квантово-химическим моделированием коротких фрагментов цепей полимеров методом молекулярной динамики в рамках программы GROMACS. 
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