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Общая характеристика работы. 
Актуальность темы Взаимодействие красителей с биологическими 
макромолекулами, в частности, с молекулами дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК), привлекает к себе пристальное внимание В результате 
комплексообразования происходят изменения свойств возбужденных 
состояний лигандов, их фотофизических и фотохимических характеристик 
Уникальные свойства красителей полиметинового ряда делают эти соединения 
интересными с точки зрения изучения их взаимодействия с ДНК Исследования 
органических красителей и их комплексов с ДНК, а также зависимости их 
физико-химических характеристик от структуры молекул красителей помогают 
понять причины и найти механизмы их биологической активности 
Применение полиметиновых красителей в качестве молекулярных зондов и в 
биомедицине объясняет внимание, которое уделяется, пре>ьдс всего, изучению 
спектрально-флуоресцентных свойств цианинов в комплексах с ДНК Наряду с 
этим, большое значение имеет исследование спектрально - кинетических 
характеристик триплетного состояния полиметиновых красителей в комплексах 
с биополимерами Однако в литературе практически не рассматривается вопрос 
влияния связывания с ДНК на фотохимию цианинов, а также нет единого 
мнения о строении образуемых цианинами комплексов 
Целью диссертационной работы является исследование фотохимических и 
фотофизических процессов в полиметиновых красителях, нековалентно 
связанных с молекулами ДНК Поставленная цель определяет следующий круг 
задач 

1 изучить влияние взаимодействия с биополимером на спектрально-
флуоресцентные свойства различных окса- и тиакарбоцианиновых 
красителей, а также новых бихромофорных цианинов, 
2 выявить влияние биополимера на , процессы цис-транс-
фотоизомеризации и обратной темновой изомеризации фотоизомера, а 
также на подвижное г/мс-от/ганс-равновесие .мезо-замещенных 
полиметиновых красителей, 
3 исследовать процессы образования и гибели триплетного состояния 
цианинов в присутствии ДНК, процессы тушения возбужденного 
состояния красителей в комплексах, 
4 провести ряд физико-химических экспериментов для выявления 
структурных особенностей комплексов краситель-ДНК (влияние 
лигандов на вязкость и температуру плавления ДНК), 
5 осуществить процесс переноса энергии электронного возбуждения 
цианиновых красителей, нековалентно связанных с ДНК 

Научная новизна Впервые исследованы спектрально-флуоресцентные и 
фотохимические свойства новых бихромофорных цианинов и .«ето-замещенных 
тиакарбоцианиновых красителей в комплексах с ДНК' Впервые обняруж^но и 
изучено влияние ДНК на цис-трстс-равновесяе мезо-зшещенных 
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карбоцианинов Для установления характера связывания красителя с 
биополимером (строения комплекса) впервые был применен метод тушения 
триплетного состояния цианиновых красителей, связанных с ДНК, тушителями 
различной химической природы (кислород, стабильные радикалы и иодид-ион) 
Впервые осуществлен перенос энергии электронного возбуждения между 
молекулами карбоцианиновых красителей, нековалентно связанными с ДНК 
Научная и практическая ценность работы Данная работа вносит новый вклад в 
изучение фотофизических и фотохимических свойств цианиновых красителей в 
комплексах с ДНК Изученные новые бихромофорные цианиновые красители 
могут использоваться для количественного измерения содержания ДНК m vitro 
Продемонстрирована возможность использования тиакарбоцианинов с 
объемными л<ез0-заместителями в качестве молекулярных зондов для ДНК 
Проведенные исследования также открывают перспективы для разработки 
новых и совершенствования используемых сенсибилизаторов, прогнозирования 
их фотобиологической активности 
Использованный в работе подход, заключающийся в изучении кинетических 
характеристик тушения триплетного состояния карбоцианиновых красителей, 
находящихся в комплексах с ДНК, позволяет установить характер связывания 
красителей с биополимером и строение образующихся комплексов краситель-
ДНК Введение в систему реагентов - тушителей триплетных состоянии 
позволяет оценивать степень стерического экранирования связанных с ДНК 
молекул красителя Было показано, что с помощью метода тушения триплетных 
состояний может быть произведено отнесение компонентов кинетики гибели 
триплетного состояния к комплексам различных видов 
Апробация результатов работы Основные результаты работы были 
представлены на научных конференциях Fast Reactions m Solution Discussion 
Group (FRIS'04, 5-8 сентября 2004, г Бургос, Испания), Fast Reactions m 
Solution Discussion Group (FR1S'05, 18-22 сентября 2005, г Честер, Англия), 
Международный симпозиум по молекулярной фотонике (Molecular Photonics 
2006, 28 июня - 2 июля 2006, г Санкт-Петербург), на XVI Всероссийском 
Симпозиуме «Современные проблемы химической физики» (20 сентября - 1 
октября 2004, г Туапсе), а также на конференциях и семинарах ИБХФ РАН 
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (проекты 02-03-32924, 05-03-32775), программы Отделения 
химии и наук о материалах РАН («Теоретическое и экспериментальное 
изучение природы химической связи и механизмов важнейших химических 
реакций и процессов»), комплексной программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН («Фундаментальные проблемы физики и химии 
наноразмерных систем и наноматериалов» по направлению «Органические и 
гибридные органико-неорганические наноразмерные системы и материалы на 
их основе для информационных технологий»). 
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Публикации Основное содержание работы изложено в 5 статьях в 
реферируемых отечественных журналах, а также в тезисах 8 конференций 
Личный вклад автора Большая часть изложенного материала получена при 
определяющем вкладе автора настоящей диссертации 
На защиту выносятся 

Спектрально-флуоресцентные свойства л/езо-замещенных окса- и 
тиакарбоцианиновых красителей в различных растворителях 

Особенности процессов фотоизомеризации и обратной темповой 
изомеризации л*езо-замещенных тиакарбоцианинов в растворах 

Влияние комплексообразования с ДНК на уис-т/?анс-равновесие мгзо-
замещенньгх карбоцианинов, кинетические закономерности процесса транс-
г/ис-перехода в присутствии ДНК 

Спектрально-кинетические характеристики тфиплетных состояний 
цианиновых красителей в воде и в комплексах с ДНК, их реакционная 
способность по отношению к тушителями различной природы 

Фотофизические и фотохимические свойства новых бихромофорных 
цианиновых красителей, имеющих кумариновое ядро, в растворах и в 
комплексах с ДНК 

Осуществление переноса энергии электронного возбуждения между 
молекулами цианиновых красителей, нековалентно связанными с ДНК 
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, семи глав, 
выводов и списка литературы (111 наименований) В диссертации 145 страниц, 
40 рисунков и 8 таблиц 
Содержание работы. 
Во введении дана общая характеристика работы, описаны объект и предмет 
исследования, обоснована актуальность и практическая значимость выбранной 
темы, сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, а также 
приводятся основные научные положения, вынесенные на защиту 
Глава I. Литературный обзор 
Первая глава представляет собой литературный обзор и состоит из двух 
разделов В первом разделе дается общий обзор свойств цианиновых 
красителей в растворах Рассматривается влияние геометрии молекул на 
фотофизические свойства красителей и процессы деградации энергии 
возбужденного состояния цианинов в растворах, особое внимание при этом 
уделено процессу фотоизомеризации Второй раздел содержит обзор работ по 
исследованию фотофизических и фотохимических свойств красителей, 
связанных с ДНК Рассмотрены структурные особенности и геометрические 
параметры спирали ДНК, различные типы комплексов краситель-ДНК 
Глава II. Экспериментальная часть 
Вторая глава состоит из трех частей Первая часть посвящена описанию 
методов и объектов исследования В работе широко использовались 
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спектрально-флуоресцентные методы анализа, метод импульсного фотолиза, 
метод остановленной струи 
Перечень использованных соединений приводится во второй части главы 
Полиметиновые красители (рис 1) были любезно предоставлены Б И Шапиро 
(НИИХИМФОТОПРОЕКТ) и Ж А Красной (ИОХ РАН) Остальные 
соединения были коммерческие флуоресцеин от J T Baker Chemical (США), 
ДНК цыпленка, полиадениловая-уридиловая кислота калиевая соль, гуанозин-
5 -монофосфат натрия и аденозин-5-монофосорная кислота динатриевая соль от 
Реанал (Венгрия), 4-гидрокси-ТМПО и 1,2-бензантрацен были от Aldnch 
(США) 

формучы 
тиа-

оксакарбоцианииовых красителей 

К12 
1= R 
2= Н 
= 0 

К13 К14 
R R 
R R 
1 2 

В качестве растворителей использовали дистиллированную воду (бидистиллят), 
фосфатный буфер рН 7, спирты (изопропанол, метанол, гексанол, этанол), 
ацетонитрил, диметилсульфоксид, диоксан-1,4 (марок «ч д а » и «х ч ») 
В третьем разделе приводится краткое описание приемов работы при 
проведении экспериментов 

Глава Ш. Влияние комплексообразования с ДНК на фотофизические 
свойства и изомерное равновесие полиметиновых красителей 
Третья глава диссертации состоит из трех частей В первой части главы 
приведены результаты исследования спектрально-флуоресцентных 
характеристик ряда тиа- и оксакарбоцианиновых красителей в присутствии 
ДНК, а также свойств новых бихромофорных цианиновых красителей К12 -
К14 (соединешш были синтезированы Ж А Красной, ИОХ РАН) Второй 
хромофор в красителях К12 - К14 представляет собой кумариновый фрагмент, 
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присоединенный в положениях 6 и 6" бензтиазольных ядер (рис 1) 
Комплексообразование полиметиновых красителей с ДНК сопровождается 
длинноволновым1 сдвигом ( 3 - 1 5 нм) максимумов полос в спектрах лигандов, 
что объясняется изменениями в микроокружении молекул красителей Влияние 
частей структурных единиц ДНК, включенных в сольватную оболочку 
красителя, на положения максимумов в спектрах оказывается сравнимо с 
эффектом замены растворителя Аналогичный эффект наблюдался также при 
взаимодействии красителей с моно- и олигонуклеотидами Отмеченное в 
присутствии ДНК падение наблюдаемого коэффициента экстинкции 
красителей объясняется частичной агрегацией красителей при 
комплексообразовании Ведение кумариновых фрагментов в молекулы 
красителей К12 - К14 повышает их гидрофобные свойства, что приводит к 
росту агрегации 
Комплексообразование красителей уменьшает константы скоростей внутренней 
конверсии, что приводит к росту квантовых выходов флуоресценции лигандов 
По данным флуоресценции определены величины констант равновесия 
образования комплексов краситель-ДНК (Kef) Для КЗ Kef = 2 4 104 л моль"1, для 
окса-красителей К9 - К11 значения Kef лежат в пределах 2 2 - 4 2 104 

л моль"1 Для К12 KCf ~ 1 05 105 л моль"1 (при сднк < 8 0 10"6 моль л"1) Высокая 
константа связывания К12 объясняется его сильными гидрофобными 
свойствами, более медленный рост флуоресценции при сднк > 8 0 10"6 моль л"1 

можно объяснить разрушением агрегатов красителя, первоначально 
образовавшихся в присутствии ДНК 
Во втором разделе главы обсуждаются результаты спектрально-
флуоресцентных исследований г/ыс-тиранс-равновесия тиакарбоцианиновых 
красителей К2 - К4 в растворах, а также влияния на это равновесие 
взаимодействия с молекулами ДНК Для К2 - К4 в растворах наблюдается 
подвижное равновесие между цис- и транс-изомерами (изомеризация 
относительно связи С(8)-С(9)) Длинноволновые полосы в спектрах красителей 

А соответствуют тирамс-изомерам, а 
коротковолновые — г;мс-изомерам 
красителей (рис 2, кривая 1) 

Рис 2 Спектры поглощения КЗ в 
водном растворе при различных 
концентрациях ДНК (сю = 1 8 х КГ6 

моль л') СДНК = 0 (1), 3 5 х КГ6 (2), 5 х 
1СГ6 (3), 44х1(Г5 (4), 1 1 хКГ4 моль л1 

(5) 

Рост полярности (диэлектрической 
проницаемости) растворителя 

400 450 500 550 X, нм вызывает сдвиг равновесия в сторону 
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tywc-изомера Подвижное равновесие, вероятно, обусловливается 
электростатическим взаимодействием катиона красителя с противоионом в 
ионных парах, образующихся в малополярных растворителях, что приводит к 
понижению энергии транс-изомера и его преимущественному образованию, в 
то время как в полярных средах равновесие смещается в сторону г/ис-изомера 
Показано, что взаимодействие тиакарбоцианинов K3j K4 с ДНК приводит к 
сдвигу изомерного равновесия красителей в сторону образования комплексов 
г/ис-изомеров (рис 2) Обнаруженная избирательность, вероятно, обусловлена 
геометрическими особенностями центров связывания ДНК и тем, что комплекс 
г^ис-конформации красителей с ДНК является энергетически более устойчивым 
В присутствии ДНК существенно меняются флуоресцентные характеристики 
тиакарбоцианинов (квантовый выход флуоресценции г^ис-изомера значительно 
возрастает, а длинноволновая полоса транс-изомеров в спектрах исчезает) 
В третьем разделе главы приведены результаты изучения кинетических 
особенностей равновесия между цис- и транс-изомерами л«езо-замещенного 
красителя К5 в водных растворах в присутствии ДНК Для данного красителя 
впервые удалось наблюдать относительно медленный переход связанного с 
ДНК комплекса транс-изомера в комплекс, образованный г^ис-формой 
Комплексообразовании К5 с ДНК изучалось также методом кинетической 
фотометрии Процесс транс-г/нс-перехода К5 подчиняется кинетическому 
закону первого порядка Получены значения наблюдаемой константы скорости 
транс-г/ис-перехода красителя в комплексе с ДНК, обнаружена зависимость 
кинетики перестройки комплекса от концентрации биополимера и содержания 
ионов в растворе Показано, что рост концентрации ДНК приводит к 
замедлению процесса перехода транс-изомера К5 в г/ис-форму (таблица 1) 

Таблица 1 Наблюдаемая 
константа скорости транс-цис-
перестройки комплекса К5 с ДНК 
(к,.с, с1) при различных 
концентрациях ДНК и NaCl в 
растворе фосфатного буфера 
(20 лтолъ л") 

Сднк, ММ 

0 125 
0 250 
0 375 
0 500 

ICoXloV1 

CNaCl= 0 

9 60 
4 50 
2 49 
177 

CNaCl= 0 1 М 

17 2 
10 8 
6 83 

1 4 95 

CNaCl= 0 25 М 

17 3 
8 70 
5 63 
4 74 

На основании изучения спектров поглощения и флуоресценции процесс 
образования комплексов К5 - ДНК представлен в виде схемы 

(транс-К5) + ДНК -**" комплекс (транс-К5- ДНК) (1) 
(ЫНС-К5) + ДНК -**- комплекс (цис-К5- ДНК) (2) 
(транс-К5) -^ (щс-KS) (З) 

Равновесие стадий (1), (2) сильно сдвинуто вправо, образование комплексов 
протекает достаточно быстро, тогда как процесс тира7/с-г/ис-перестройки 
красителя (3) может регистрироваться спектрофотометрически ввиду малых 
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стационарных концентраций изомеров свободного К5 в водной среде, которые 
определяются стадиями (1) и (2) При низкой концентрации ДНК введенный в 
раствор транс-юамер красителя переходит в цис-форму под действием водного 
окружения, не успевая образовать комплекс с ДНК 
Увеличение концентрации ионов в растворе приводит к существенному росту 
предэкпоненциального множителя в уравнении Аррениуса (см таблицу 2), в то 
же время величина энергии активации увеличивается относительно слабо 
Аномально высокие значения для предэкспоненты ко (характерные значения ко 
для изомеризации полиметиновых красителей в растворах ~ 10в с"1), 
зависимость кинетических характеристик процесса транс-цис-пересгройт 
комплекса К5 от содержания ионов в буферном растворе и концентрации ДНК 
указывают на сложный характер процесса, в котором помимо красителя и 
биополимера, участвуют также противоионы 

Сбуфер 

мМ 
5 
10 
15 
20 

Еа, 
ккал моль'1 

23 7 
24 3 
24 8 
26 5 

ко 
с"1 

1 92 1015 

3 40 1015 

1 15 1016 

1 19 1017 

Таблица 2 Величины кинетических параметров 
(энергии активации Еа и предэкспоненты kj 
процесса транс-цис-изомеризации красителя К5 
в присутствии ДНК (сдцК = 2 5 х Ш4 моль л'1) от 
содержания фосфат-ионов в буферных 
растворах 

Влияние ионной силы раствора на спектрально-
кинетические характеристики комплексообразования К5 с ДНК было 
качественно объяснено исходя из изменений геометрии малого желоба спирали 
ДНК 

Глава IV. Исследования фотохимии тиакарбоциашшовых красителей в 
растворах и в комплексах с биополимерами. 
Четвертая глава содержит результаты исследования триплетного состояния 
полиметиновых красителей методом импульсного фотолиза, глава состоит из 
двух частей В первой части главы приведены спектрально-кинетические 
характеристики триплетного состояния полиметиновых красителей в растворах 
и в комплексах с ДНК, а также в присутствии олигонуклеотида 
(полиадениловой - уридиловой кислоты, Поли-АУ) 
Затруднение процессов безызлучательной дезактивации при взаимодействии 
большинства .мезо-замещенных тиакарбоцианинов с ДНК приводит к росту 
квантового выхода Т-сосгояния красителей В присутствии ДНК в растворе 
времена жизни триплетных состояний исследованных красителей составляют 
сотни микросекунд (например, для К4 Тднк ~ 500 мкс) Показано, что в 
присутствии ДНК кинетики гибели триплетных состояний красителей не 
являются моноэкспоненциальными 
[3К ](t) = Ai ехр(-кД) + А2 exp(-k2t), где Ai и А2 - наблюдаемые экспериментально 
амплитуды экспоненциальных составляющих кинетической зависимости, к ь кг 

7 



- константы скорости гибели кинетических компонентов триплетного 
состояния 
Комплексообразование красителей с синтетическим олигонуклеотидом 
(полиадениловая - уридиловая кислота, Поли-АУ) также приводит к 
увеличению квантового выхода 

ДА 
0 06 

интеркомбинационной конверсии в 
Т-состояние Однако кинетики 
гибели Т-состояния в этом случае 
имеют моноэкспоненциальный 
характер (для К1 к = 3 5 х 103 с"1) 

Рис 3 Дифференциальные 
спектры Т-Т поглощения двух 
триплетпных компонентов 
красителя КЗ (скз = 1 6 х 10 

ДНК 
Г6 

0 04 

0 02 
в присутствии 

1СГ( л1) 

soof 

ki= 108x10" с1 

к2 = 192х103с г 

моль л') 
(сднк = 2 5 х w' моль 
короткоживущий (1) и 
долгоживуищй (2) компоненты 
Спектры получены путем 
численного анализа кинетических 
данных 

Сравнение кинетических данных " ° и ^ 
для гибели Т-состояния красителей 
в комплексах с ДНК, Поли-АУ и в жидких растворах дает основание судить о 
природе кинетических компонент гибели триплетного состояния 
Двухкомпонентный характер кинетик может объясняться образованием 
красителями двух различных типов комплексов с ДНК «внешнего типа» на 
поверхности ДНК (например, в малом желобе) и комплекса интеркаляции 
лигандов между парами оснований ДНК В присутствии Поли-АУ красители 
образуют комплексы только одного типа (вероятно, «внешнего», интеркаляция 
в этом случае невозможна) Собственное малое время жизни Т-компонентов, 
соответствующее интеркалированным в ДНК молекулам карбоцианиновых 
красителей, может быть обусловлено изменением геометрии молекул красителя 
при нахождении в ограниченном пространстве между основаниями ДНК и 
увеличением энергии основного состояния, что приводит к уменьшению 
энергетического интервала перехода Т - So 
Другой причиной двухэкспоненциального характера триплетных кинетик 
может служить наличие, наряду со связанными в комплекс с ДНК, свободных 
молекул красителей в триплетном состоянии, присутствующих в растворе 
благодаря частичному распаду комплекса краситель(Т)-ДНК 



Во второй части главы обсуждаются результаты экспериментов по тушению 
Т-состояния красителей К1 - К4 в растворах и комплексах с ДНК тушителями 
различной природы (кислородом, иодид-ионом, нитроксильным радикалом) 
Использование тушителей различной природы дало ценную информацию о 
структуре комплекса краситель-ДНК и о локализации молекул красителей в 
матрице биополимера 
В случав кислорода константы скорости тушения Т-состояния красителей (Цси) 
в комплексах оказались существенно ниже диффузионного предела (с учетом 
спин-статистического фактора, 1/9) Для КЗ кч(Ог) в отсутствие ДНК по своей 
величине оказалась близка к диффузионному пределу (~ 109 л моль"1 с"1), тогда 
как для всех изученных красителей в присутствии ДНК константа kq(02) 
оказывается на порядок ниже (2 1 - 2 5 х 109 л моль"1 с"1) Молекулы красителей 
К1 - К4 в комплексах с ДНК экранированы биополимером, что затрудняет 
доступ тушителя и константы скорости тушения Т-состояния уменьшаются В 
случае кислорода комплексы краситель-ДНК обоих типов тушатся с примерно 
одинаковой скоростью, очевидно, стерические затруднения недостаточны для 
устранения тушения интеркалированных молекул красителя кислородом ввиду 
малых размеров его молекулы 
Предположение о наличии в системе краситель-ДНК несвязанных с 
биополимером триплетных молекул красителя отвергнуто на основании 
эксперимента по тушению Т-состояния К1 иодид-ионом При сднк = 2 5 х 1СГ4 

моль л"1 не было обнаружено заметного тушения триплетного состояния 
красителя К1 иодид-ионом (kq < 10s л моль"1 с"1) несмотря на создание 
значительных концентраций тушителя (до 4 6 х Ю-2 моль л"1), тогда как в 
растворе изопропанола наблюдалось тушение с kq ~ 1 х 10б л моль"1 с"1 (Т-
состояние К1 получено путем триплет-триплетного переноса энергии) 
Благодаря анионной природе ДНК и электростатическому отталкиванию, 
иодид-ион не способен взаимодействовать со связанными в комплекс 
молекулами красителя и может тушить только свободные триплетные 
молекулы, находящиеся в растворе Таким образом, было установлено, что 
двухэкспоненциальный характер кинетик гибели Т-состояния красителей в 
присутствии ДНК вызван наличием двух видов связывания красителя с 
биополимером 
Изучались процессы тушения Т-состояния К1 - К4 нитроксильным радикалом 
(4-гидрокси-ТМПО) В присутствии 4-гидрокси-ТМПО обнаружено тушение 
только долгоживуших кинетических компонентов Т-состояния красителей 
(наблюдаемых при комплексообразовании с ДНК, см рис 4) 
Сделан вывод о том, что долгоживущие компоненты Т-состояния 
соответствуют комплексам красителей в малом желобе ДНК Введение 
радикала в систему краситель-ДНК не приводило к заметному ускорению 
кинетики гибели короткоживущих компонентов Т-состояния карбоцианинов 
(комплексы интеркаляции) 

9 



Рис 4 Кинетики гибели 
триплетного состояния (Т-Т 
поглощение Лрег - 630 нм, 1, 2) и 
экспоненциальные компоненты 
кинетики гибели триплетного 
состояния КЗ при cR = О (1, 3) и 5 
х КГ4 моль л'1 (2, 4), кривая 5 -
короткоживущий компонент Т-
состояния КЗ Концентрация 
ДНК2 5ХКТ4 моль л 

Очевидно, пространственные 
препятствия при интеркапяции 
полностью блокируют доступ 
радикала к молекулам красителя 
связанным с ДНК таким образом 

500 1000 1500 2000 
Т, МКС 

Краситель 

К1 
К2 
КЗ 
К4 

R? 

СНз 
С2Н5 

ОСНз 
SCH3 

К иднк) 
моль"1 л с"1 

3 х 106** 
— 
1 4х108* 
1 5 х 107** 

3 б х 106 

5 3 х 106 

3 3 х 106 

1 6x10 s 

Таблица 3 Константы скоростей 
тушения Т-сдстояния красителей К1 
- К4 нитроксильным радикалом в 
растворах kq и долгоживущего 
компонента триплетного состояния 
в присутствии ДНК к9(ДНК) (сднк = 

2 5 х КГ4 моль л'1) 
* в растворе фосфатного буфера, 

** в растворе изопропапола 
Центр тушения N-0 в структуре радикала сильно экранирован четырьмя 
метильными группами, что снижает эффективность тушения и не позволяет 
ему тушить интеркалированные триплетные молекулы красителя 
Таким образом, с использованием нитроксильного радикала и иодид-иона в 
качестве тушителей было показано, что цианиновые красители образуют с ДНК 
два вида комплексов поверхностные (в малом желобе ДНК) и комплексы 
интеркаляции 

Глава V. Исследования процессов фотоизомеризации полиметиновых 
красителей. 
Фотоизомеризация является важным каналом деградации энергии 
возбужденного состояния молекул карбоцианинов Методом импульсного 
фотолиза были изучены процессы фото- и обратной термической изомеризации 
красителей К2 - К5 и К13 в растворах органических растворителей 
(изопрогпнол и ацетонитрил) и в комплексах с ДНК 
Известно что от/^нс-^ис-фотоизомеризация цианиногмх красителей 
происходу в возбужденном синглетном состоянии путем поворота вокруг 
связей по 'етиновой цепи Как правило, фотовозбуждение в полосу 
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поглощения г/ис-формы не приводит к образованию трднс-изомеров Тем не 
менее, для тиакарбоцианина КЗ в зависимости от длины волны возбуждения 
наблюдается фотоизомеризация цис- или транс-формы красителя, приводящая 
к образованию соответственно транс- или i/wc-фотоизомера Это может быть 
объяснено благоприятной конфигурацией потенциальных поверхностей 
красителя в основном и возбужденном (Si) состояниях 
Константы скорости темновых цис - транс переходов для красителей КЗ, К2, 
К5 оказались значительно выше, чем для их незамещенного аналога 3,3'-
диэтилтиакарбоцианиниодида (К, к = 7 х 102 с-1), а также красителя К13 (1 5 х 
102 с-1) Так, для К4 к ~ 5 х 105 с"1, а для КЗ к = 1 7 х 106 с"1 (в растворах 
изопропанола) Подобное увеличение констант скоростей обратной 
термической изомеризации обусловлено стерическими препятствиями, которые 
создают объемные группы заместителей в л<езо-положении полиметиновой 
цепи, что приводит к увеличению энергии цис- и транс-конформаций и 
соответствующему понижению потенциального барьера термической 
изомеризации в основном состоянии 
В присутствии ДНК (~ 4 - 5 х КГ4 моль л"1) импульсное фотовозбуждение не 
приводило к tyuc-трйгнс-фотоизомеризации красителей Это можно объяснить 
как стерическим фактором комплексообразования, так и тем, что у К2 и К4 
отсутствует фотоизомеризация ^ис-изомера 

Глава VI. Изучение строения комплексов краситель-ДНК физико-
химическими методами. 
В главе приводятся результаты экспериментов по изучению температурной 
устойчивости и исследованию относительной вязкости растворов комплексов 
краситель - ДНК Цель исследований - подтвердить возможность 
интеркаляции л*езо-замещенных тиакарбоцианинов и дополнительно проверить 
выводы четвертой главы 

Рис 5 Зависимость оптической 
плотности растворов ДНК (Лрег = 250 
нм) от температуры (1) - ДНК, (2) -
ДНК в присутствии красителя К1 
(сднк = 5 0 х 10~3 моль л'.сга - 1 74 х 
10' моль л", раствор фосфатного 
буфера 20 ммоль л"1, рН 7) 

Показано, что комплексообразование 
К1 с ДНК приводит к увеличению 
температуры плавления биополимера 
на 3 С (рис 5) Эффект объясняется 
дополнительной стабилизацией 
двойной спирали биополимера за счет 
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2 

01 

• о Л • „° 
8 о ° 0 0 ° 

25 45 65 
t,"C 

85 



образования дополнительных водородных связей при интеркаляции 
карбоцианина 
Вязкость растворов комплексов ДНК и красителей К1 - К4 измерялась по 
времени истечения растворов Обнаруженный в присутствии красителей рост 
вязкости (в случае К1 эффект достигал 5 7% при соотношении концентраций 
краситель/ДНК' равном 0 5) указывает на возможность образования комплексов 
интеркаляции Рост вязкости раствора ДНК в этом случае объясняется тем, что 
при интеркаляции красителя происходит некоторое «раскручивание» витков 
двойной спирали ДНК, что приводит к ее удлинению 
Полученные результаты указывают на то, что карбоцианины К1 - К4 в 
присутствий ДНК способны, помимо образования комплексов в желобе 
спирали, интеркалировать между парами оснований биомолекулы 
Способность к интеркаляции зависит от структуры красителей красители с 
объемными мезо-згмвсттелями демонстрируют меньший рост вязкости и, 
вероятно, интеркалируют слабее 

Глава VII. Перенос энергии электронного возбуждения в системе 
красители - ДНК. 
Для изучения переноса энергии электронного возбуждения (ПЭЭВ) в системах 
цианиновые красители—ДНК была проведена серия экспериментов В качестве 
объектов для изучения межмолекулярного ПЭЭВ полиметиновых красителей в 
комплексе с ДНК были выбраны два красителя оксакарбоцианиновый 
краситель К10 (донор) и 3,3'-диэтилтиакарбоцианиниодид (К, акцептор) 
В гомогенном растворе ПЭЭВ не происходит, молекулы донора и акцептора 
находятся на значительном расстоянии (750 А), тогда как в комплексах с ДНК 
лиганды К и К10 сближены, что обеспечивает ПЭЭВ Перекрывание спектров 
флуоресценции К10 и поглощения К свидетельствует о возможности 
индуктивно-резонансного механизма процесса Эффективность (г) процесса 
ПЭЭВ между молекулами красителей (донор и акцептор) определялась исходя 
из спектральных данных 
r=(IexD/IexA)/(AbsD/AbsA), (4) 
где IeXD, lexA, AbsD и AbsA интенсивности полос донора (D) и акцептора (А) в 
спектрах возбуждения флуоресценции (1ех) и поглощения (Abs) Для изученных 
красителей (г) определялось при различных концентрациях ДНК 
Эффективность ПЭЭВ (г) при сднк = 2 5x10"* моль л"1 составляет ~ 0 14 и не 
зависит от длины волны регистрации спектров, увеличение концентрации 
биополимера в растворе приводит к некоторому падению г (до 0 11, при сднк = 
2 5 х Ю-6 моль л" ) 
Критический радиус переноса энергии (Ro) определялся по выражению 
^ = 02108(л:2Ф fon*\ F{X)s{X)XdXfb, (5) 
где к2 - ооиентационный фактор донора и акцептора (2,'_ для случайной 
ориентащс Ф® - квантовый выход флуоресценции донора в отсутствии 
12 



акцептора, п - показатель преломления среды (п=1 4), Т(Х) - нормализованный 
спектр флуоресценции донора, г(Х) - молярный коэффициент поглощения 
акцептора (л моль"1 см"1) и Я - длина волны (нм) 
Выражение для определения к2 имеет вид 
к2 = (sin 0dsm0a cos 0Т - 2 cos 9d cos 9a )2 , (6), 
где 0T, - угол между дипольным моментом перехода донора и дипольным 
моментом акцептора, 0d и 9а — углы между этими дипольными моментами и 
вектором, соединяющим донор и акцептор Расстояние (R) между донором и 
акцептором определялось по выражению (7) 
г = Д * / ( Д * + Д 6 ) (7) 
Обнаружено, что значение ориентационного фактора к2 = 2/3, соответствующее 
беспорядочной ориентации молекул красителей, не пригодно для расчетов 
критического радиуса ПЭЭВ (Ro) и расстояния (R) между донором и 
акцептором Величины Ro и R в этом случае оказались завышенными по 
сравнению с расстоянием Ьд.А, рассчитанным из констант равновесия реакций 

комплексообразования красителей и распределения 
молекул красителей по ДНК Для определенности 
предполагалось, что красители образуют комплекс 
в малом желобе двойной спирали ДНК (рис 6) 

Рис б Схема расположения молекуч донора 
(синие стречки) и акцептора (красные стрелки) в 
комплексе с ДНК Схема приводится без учета 
масштаба, витки спирали ДНК на схеме не 
обозначены 

Полученные исходя из ЬЛ.А оценочные значения 
ориентационного фактора <кЬ- характерны для 
практически перпендикулярной ориентации 
лигандов в комплексе (к2 - 0 008 - 0 13 при сдак=2 5 

х 10"6 - 2 5 х 10~5 моль л1) Предложена геометрическая схема расположения 
молекул донора и акцептора на поверхности ДНК Проведенные в соответствии 
с ней расчеты ic дают в ряде случаев близкие к эксперименту результаты и 
позволяют объяснить характер изменений ориентационного фактора <к2>, 
найденных в эксперименте 
Таким образом, показано, что в системах цианиновый краситель - ДНК 
ориентациоиный фактор играет определяющую роль в ПЭЭВ, в ряде случаев 
резко снижая эффективность переноса энергии При тщательном учете 
ориентационного фактора, ПЭЭВ может являться одним из инструментов для 
исследования взаимного пространственного расположения нековалентно 
связанных лигандов в системах краситель-ДНК 
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Общие выводы работы. 

1 Спектральные изменения, наблюдаемые при 
комплексообразовании с ДНК оксакарбоцианинов и новых 
бихромофорных цианинов, объясняются изменениями в 
микроокружении молекул красителей, а также образованием агрегатов 
Рост флуоресценции красителей в присутствии биополимеров* соотнесен 
с образованием комплексов цианиновых красителей с биополимерами 

2 Обнаружено подвижное равновесие между цис- и транс-
, изомерными формами .шзо-замещенньгх тиакарбоцианинов в растворах, 
причем рост полярности растворителя вызывает сдвиг равновесия в 
сторону г^ис-изомера Оксакарбоцианины находятся в виде трапс-
изомеров как в полярных, так и в неполярных растворителях 

3 Впервые показано, что комплексообразование с ДНК оказывает 
влияние на изомерное равновесие .мезо-замещенных 
тиакарбоцианиновых красителей, взаимодействие с ДНК протекает 
преимущественно через г/кс-форму красителей, в то время как 
оксакарбоцианиновые красители образуют комплексы с ДНК в транс
форме Изучены кинетические закономерности процесса транс-цис-
перехода лгело-замещенных тиакарбоцианинов в присутствии ДНК, 
предложена схема процесса 

4 Тушение триплетных состояний карбоцианинов соединениями 
различной химической природы, а также эксперименты по термической 
денатурации ДНК и по измерению вязкости' растворов биополимера 
свидетельствуют об образовании двух типов комплексов краситель-
ДНК «внешнего» типа и интеркаляции 

5 Методом лазерного фотолиза впервые показана возможность 
фотоизомеризации уис-изомера л<езо-замещенного 
тиакарбоцианинового красителя 3,3'-диэтил-9-
метокситиакарбоцианиниодида в растворах Взаимодействие с ДНК 
препятствует процессам г/ис-ти^анс-фотоизомеризации мезо-
замещенных тиакарбоцианинов 

6 Осуществлен перенос энергии электронного возбуждения между 
молекулами тиакарбоцианиновых красителей нековалентно связанными 
с ДНК, показана возможность использования переноса энергии для 
определения параметров пространственной ориентации лигандов в 
с "темах краситель-ДНК 
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