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Упругое и неупругое рассеяние света в БСА в окрестности температуры денатурации
Вашченков Виктор Эдуардович

	В настоящей работы представлены результаты исследований фазовых превращений  бычьего сывороточного альбумина (БСА) в растворе с помощью мандельштам-бриллюэновскому рассеянию (МБР) света и ДСК калориметрии в температурном диапазоне от 300 до 367К. Диссертация состоит из Введения, трех глав (Литературный обзор, Материалы и методы, Результаты) и Заключения. Во Введении обсуждается актуальность, цели и задачи диссертации, связь между структурой и свойствами белков. В первой главе, состоящей из  6 параграфов, представлены описание структуры и свойств БСА, основы теории МБР света и ДСК калориметрии, обсуждаются основные результаты экспериментов по МБР света и ДСК измерений в биополимерах, концентрируясь в основном на БСА. Во второй главе, состоящей из пяти разделов, описаны этапы подготовки образцов к эксперименту, метод МБР света и экспериментальная установка, а также показаны основные особенности измерений с помощью ДСК калориметрии. Результаты экспериментов, их обсуждение и сопоставление с литературными данными находятся в третьей главе. Выводы, полученные при проведении экспериментов, представлены в заключении.  
	К основным результатам работы нужно отнести данные экспериментов по МБР света: температурные зависимости скорости и затухания гиперзвука, поведение интенсивности дублета МБР и упругого рассеяния света в окрестности температуры денатурации БСА. В ходе работы было показано, что аномалии в поведении теплового потока при изменении температуры растворов БСА, полученные в результате калориметрических измерений хорошо согласовывались с аномальным поведением спектров МБР света.  Было показано, что последовательность фазовых превращений БСА зависит от концентрации белка в растворе. Для концентраций 5 мг/мл БСА в растворе наблюдается денатурация и гелеобразование при высоких температурах. Для высоких концентраций БСА (100 мг/мл) предложена последовательность превращений: денатурация, агрегация и гелеобразование. Определены температуры фазовых превращений и рассмотрены промежуточные состояния, связанные с образованием комплексов и/или изменением структуры  белка при изменении температуры раствора. 
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