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Конформационные переходы ДНК, вызванные её взаимодействием со светочувствительным ПАВ в растворе
Титов Евгений Валерьевич

Компактизация (конденсация) молекулы ДНК в результате нейтрализации её заряда является ключевым шагом при создании средств доставки нужных генов в клетки-мишени. Особый интерес представляет компактизация ДНК, индуцированная светочувствительными катионными поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые способны обратимо менять свою конформацию при облучении светом в определённом диапазоне длин волн. При использовании таких агентов открывается возможность управления процессами компактизации и декомпактизации ДНК с помощью света в условиях постоянного химического состава.
В диссертации представлено экспериментальное исследование взаимодействия высокомолекулярной ДНК со светочувствительным азобензол-содержащим катионным ПАВ триметил-R-аммония бромидом, где R = CH3(CH2)3(H4C6N=NC6H4)O(CH2)6, методами спектрофотометрии, вискозиметрии, динамического светорассеяния, атомно-силовой микроскопии и кругового дихроизма.
Основываясь на полученных результатах, можно сформулировать следующие выводы:
	Установлено, что в растворе используемого ПАВ при концентрации выше критической концентрации мицеллообразования (ККМ) формируются мицеллы c гидродинамическим радиусом около 3 нм.

Показано, что используемый в работе ПАВ способен индуцировать формирование наноструктур — конденсированной ДНК в форме дискретных частиц размером порядка 80–100 нм при определённых концентрациях компонентов и ионной силе раствора.
Изучено фазовое разделение в смесях ДНК — ПАВ, а также влияние ионной силы раствора на критическую концентрацию ассоциации (ККА) используемого ПАВ в системе ДНК — ПАВ.
	Показано, что конформацию ДНК в присутствии ПАВ можно обратимо контролировать с помощью облучения растворов.
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