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Основной функцией ядерных белков – гистона H1 и негистонового белка HMGB1 ‑ является регуляция уровня компактизации ДНК в хроматине и, как следствие, регуляция экспрессии генов. Оба белка способны связываться с ДНК, влияя на ее структуру и функционирование. Особый интерес представляет взаимодействие этих белков между собой и возможное образование тройного надмолекулярного комплекса ДНК – H1 – HMGB1. 
Данная работа посвящена изучению механизмов образования межмолекулярных белковых комплексов. В качестве исследуемой системы в данной работе выступили комплексы гистона H1 и негистонового белка HMGB1. Для отработки методик проведения экспериментов использовались растворы БСА (Бычий Сывороточный Альбумин), являющегося, во многом, модельной системой для лабораторных исследований.
Для изучения механизмов образования межмолекулярных взаимодействий были использованы следующие методы: Аналитическое Ультрацентрифугирование, метод измерения Потенциала Диффузного Слоя, Динамическое Светорассеяние, Гель-электрофорез и Гель-фильтрация.
В ходе работы были получены следующие основные результаты:
1) Увеличение концентрации БСА в растворе ведет к увеличению размеров агрегатов БСА.
2) Значение pH и концентрация мочевины в растворе влияют на гидродинамические параметры БСА.
3) Уменьшение значения pH до двух ведет к потере молекулой БСА третичной структуры, сопровождаемой конформационным переходом и увеличением радиусов агрегатов.
4) Увеличение концентрации мочевины с 0 до 8 М сопровождается конформационным переходом молекул БСА и увеличением радиусов агрегатов.
5) Методом гель-фильтрации получена стабильная во времени фракция мономеров БСА. Данный результат позволяет повысить качество будущих экспериментов, избавившись от влияния агрегатов БСА.
6) Гистон H1 и негистоновый белок HMGB1 способны образовывать друг с другом межмолекулярные белковые комплексы при pH = 6,2.
7) Гистон H1 и негистоновый белок HMGB2 не образуют друг с другом межмолекулярные белковые комплексы при pH = 6,2.
Опираясь на полученные в ходе данной работы данные можно сделать следующие основные выводы: 
1) Система мономеры БСА – агрегаты БСА находятся в состоянии динамического равновесия. 
2) Процесс агрегации характеризуется низкой скоростью протекания реакции. 
3) На процесс агрегации БСА влияют такие факторы как состояние третичной структуры БСА, заряд молекул БСА, стабильность гидрофобных взаимодействий, участвующих в процессе агрегации. 
4) Формирование комплексов между гистоном H1 и негистоновым белком HMGB1 происходит за счет электростатического взаимодействия.
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