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Низкочастотная динамика молекулы ДНК в спектрах мандельштам-бриллюэновского рассеяния света
Дмитриев Артём Владимирович

В настоящей работе с помощью мандельштам-бриллюэновского рассеяния (МБР) света изучали низкочастотную динамику молекулы ДНК, т.е. конформационную динамику. ДНК была выделена из мух вида Drosophila melanogaster мутантной линии по локусу agnostic (agnts3), характеризующаяся резкими нарушениями обучения и памяти, что соответствует основным симптомам нейродегеративных болезней. ДНК agnts3 была получена из первого интрона гена LIMK1, амплифицированна, а далее исследована в спектрах МБР света в натрий-фосфатном буфере (pH=7.45) при изменении температуры. Полученные экспериментальные данные позволяют говорить о проявлении конформационной динамики ДНК в МБ спектрах рассеяния света начиная с 315 К. Аномалии в поведении скорости гиперзвука в окрестности 335 К позволяют судить о существовании локального энергетического минимума системы в области 335 К, а аномалия в окрестности 347 К – о присутствии промежуточной фазы, которая предшествует началу плавления ДНК. Также в поведении гиперзвука наблюдался 1,5 % скачок величины скорости гиперзвука, связанный плавлением ДНК и переходом «спираль-клубок». Показано, что при плавлении ДНК в 8 раз увеличивается экстинкция света, что непосредственно связано с денатурацией ДНК и структурными превращениями в данной температурной области.
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