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Влияние размера гетероциклической системы производных изохинолина на их взаимодействие с ДНК

Леонтьева Татьяна Васильевна.

Задачей данной работы являлось определение взаимосвязи размера гетероциклического хромофора соединения и его способности интеркалировать между парами оснований молекулы ДНК. Соединения относятся к классу алкалоидов,  являются производными папаверина и коралина и содержат в своей структуре изохинолиновую составляющую.
В работе исследовались несколько соединений, содержащих в своем хромофоре от 2 до 4 сопряженных ароматических колец, их способы связывания с ДНК в водно-солевом растворе и характеристики этого связывания, а также влияние боковых групп и заместителей. Для этого использовались косвенные методы: спектроскопия поглощения, круговой дихроизм и вискозиметрия.
В ходе работы были проведены различные виды спектрофотометрического титрования растворов, содержащих лиганд и ДНК, при постоянной концентрации ДНК или лиганда. Исследования производились в разных ионных силах. Было определено количество способов связывания соединений с ДНК. На основании спектрофотометрических титрований с использованием модели с исключенными местами связывания Мак Ги – фон Хиппеля были определены термодинамические параметры связывания (константа связывания k и количество мест связывания n). Получены спектры кругового дихроизма растворов, содержащих различные концентрации лиганда и ДНК в широком диапазоне длин волн. Измерены характеристические вязкости чистой ДНК и ее комплекса с лигандами. Предложены модели связывания исследованных соединений с ДНК. 
Сопоставление результатов, полученных для соединений с разным хромофором, позволяет сделать следующие выводы:
	Лиганды с плоским гетероциклическим хромофором способны интеркалировать в двойную спираль ДНК, не зависимо от количества сопряженных колец (от 2 до 4).

При интеркаляции хромофора константа связывания k увеличивается с количеством сопряженных колец в хромофоре.
При интеркаляционном связывании лиганда изменение термодинамической жесткости тем больше, чем больше сопряженных колец в хромофоре.
Способность хромофора интеркалировать в двойную спираль ДНК существенно зависит от природы и положения  заместителей.
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