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Влияние металлокомплексов на структуру и фоточувствительность ДНК
Николаев Антон Игоревич
    	Работа посвящена изучению структуры и фоточувствительности молекулы ДНК в растворе при взаимодействии с  металлокомплексами, образованными ионами меди (II) и ЭДТА, а также 1,10-фенантроцианиновыми комплексами Zn(II). Актуальность исследования металлокомплексов определяется их биологической активностью и широким применением в качестве противоопухолевых препаратов, искусственных нуклеаз, флуоресцентных зондов и т.д. Основные методы, использованные в работе: УФ-спектрофотометрия, круговой дихроизм (КД), низкоградиентная вискозиметрия, масс-спектрометрия с ионизацией электроспреем.     
Изучены спектральные параметры металлокомплексов Cu2+-ЭДТА в зависимости от рН и концентрации NaCl в растворе. Проведен подбор оптимальных условий для приготовления сложных систем, содержащих ДНК, Cu2+ и ЭДТА.
Комплексообразование азотистых оснований (а.о.) ДНК с Cu2+ фиксировали по изменению спектров КД ДНК. Обнаружено, что сформировавшийся хелатный комплекс ЭДТА-Cu2+  не взаимодействует с а.о. в двуспиральной ДНК. Введение ЭДТА вызывает диссоциацию комплекса ДНК-Cu2+ в растворе. В отсутствие компенсации рН раствора ДНК при образовании комплекса ЭДТА-Cu2+  происходит снижение рН, сопровождающееся протонированием ДНК. 
Получены зависимости спектральных параметров ДНК от дозы УФ-С облучения в присутствии  ЭДТА, Cu2+, а также комплекса ЭДТА-Cu2+ . Исследовано влияние разных доз УФ-С на спектральные свойства и структуру тимидина – наиболее фоточувствительного нуклеозида в составе ДНК – при варьировании ионных условий и состава растворителя. Вероятность фотопревращений существенным образом зависит от степени ассоциации и структуры ассоциатов тимидина в растворе, а также от времени жизни возбужденного состояния. В исследованных системах степень ассоциации тимидина возрастала в растворах различного состава  в ряду 1 M NaCl, вода, этанол. Наибольшее снижение интенсивности поглощения и КД тимидина при УФ-облучении наблюдалось в растворах 1 M NaCl и этанола. По данным масс-спектрометрии суммарное количество ассоциатов тимидина разного состава после УФ-облучения в водном растворе возрастает, а в этанольном – снижается. Продукты фотогидратации тимидина не обнаруживаются во всех исследованных системах вплоть до доз 3.5*108 Дж/моль.
Изучены спектры поглощения и флуоресценции трех новых 1,10-фенантроцианиновых комплексов Zn(II) (условное обозначение Zn1, Zn2, Zn3) в зависимости от концентрации и рН раствора. Обнаружены признаки ассоциации металлокомплексов в растворе. Стабильность растворов снижается с увеличением рН. Показано, что исследуемые соединения образуют комплексы с ДНК в растворе при нейтральном рН. Фоточувствительность соединений цинка в комплексе с ДНК ниже, чем в свободном состоянии, при облучении светом УФ-С и УФ-А. Это может свидетельствовать о передаче энергии возбуждения с металлокомплекса на ДНК. УФ-облучение провоцирует выпадение комплексов Zn1, Zn2 с ДНК в осадок.
Часть исследований проведена с использованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ «Методы анализа состава вещества» и «Оптические и лазерные методы исследования вещества».
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