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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Установление связи между структурой молекулы и 

ее биологической активности является сегодня одной из важнейших задач 

современной фундаментальной науки. Без решения этих задач невозможно 

понимание молекулярных основ жизни и управления процессами, 

протекающими в биологических системах. Возможности современной 

экспериментальной техники и методов квантовой химии позволяют 

осуществлять исследования сложных биологических систем. 

Флавоноиды представляют собой класс биологически активных веществ 

обладающих антиоксидантными, противовоспалительными, антигистаминными 

и многими другими свойствами. Биологическая активность веществ широкого 

спектра действия зависит от их способности взаимодействовать с 

биологическими объектами, и в первую очередь, с клеточными мембранами. 

Основным структурообразующим компонентом клеточных мембран являются 

фосфолипиды, среди них особое место занимает молекула фосфатидилхолина 

(ФХ), которая сконцентрирована в наружном молекулярном слое клеточных 

мембран. Для создания теории связи структуры химических соединений с их 

биологической активностью необходимо проведение исследований конкретных 

соединений с биосистемами. В рамках этой задачи аналогичные исследования 

проводились с типичным представителем класса флавоноидов 3,5,7,3',4'-

пентаоксифлавонолом (кверцетином) с клеточным ФХ. 

Существует множество работ, посвященных исследованиям образования 

различных комплексов флавоноидов с фосфолипидами, включая формирование 

посредством водородных связей. Несмотря на это комплексы, образующиеся за 

счет тг-системы представляют больший интерес, вследствие того, что данный 

механизм объясняет существование биоактивности соединение в случаях, когда 

другие типы связываний становятся невозможными из-за стерических 

препяствий. Подробное раскрытие механизма данного типа взаимодействия 

может иметь огромное значение, так как он является наиболее информативным 

с точки зрения определения возможных конформационных свойств и 
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изменения электронного строения взаимодействующих молекул. Учитывая то, 

что при связывании с биологическими системами молекулы класса 

флавоноидов не обнаруживают разрушение своей структуры, изучение 

изменений структуры и электронного строения молекул при взаимодействии 

является актуальным. 

Цель работы. Исследование молекулярного механизма взаимодействия 

кверцетина с ФХ. 
Задачи исследования. Цель работы требует решения следующих задач: 

- установление существования комплексов с участием т-системы электронов 

колец А и С кверцетина с К+(СНз)з - группой ФХ методами ЯМР-

спектроскопии и квантовой химии; 

- определение возможных конформационных состояний кверцетина с 

использованием методов квантовой химии; 

- исследование конформационных состояний методом ЯМР, основанном на 

ядерном эффекте Оверхаузера (ЯЭО); 

- создание программного продукта цифровой обработки сигналов накопления 

ЯМР с целью повышения отношения сигнал/шум; 

- определение изменения структуры и электронного строения молекул при 

комплексообразовании. 

Научная новизна исследований. Методами ЯМР-спектроскопии и квантовой 

химии показано образование комплексов флавоноида с ФХ, за счет 

взаимодействия тс-системы электронов колец кверцетина и холиновой группы 

ФХ. Определены значительные изменения конформационных состояний 

кверцетина при комплексообразовании с ФХ. Эти данные были подтверждены 

методом ЯМР, основанного на ЯЭО. Кроме того, выявлены значительные 

изменения структуры и электронного строения и молекулы ФХ. Разработана 

программа, дающая возможность повысить соотношение сигнал/шум в 

непрерывном режиме работы спектрометра. 

Теоретическая п практическая ценность работы. Результаты исследований 

взаимодействия кверцетина с ФХ, комплексообразование которых 
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подтверждено экспериментами ЯМР, могут быть использованы при построении 
теории связи структура - биологическая активность. Механизм взаимодействия 
кверцетина с ФХ представляют как фундаментальный, так и практический 
интерес. Информация о молекуле с известной биологической активностью и о 
ее воздействии на клеточные мембраны позволяет предсказать не только 
проницаемость и путь доставки лекарственных веществ из препаратов, в 
которых изучаемые соединения присутствуют, но и предложить новые 
эффективные лекарственные формы препарата. 

Использование разработанного программного продукта с целью 
обработки массивов данных, полученных ЯМР с непрерывной разверткой с 
целью повышения чувствительности спектрометров. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 
следующих семинарах и конференциях: 1) Х-ХІІІ Всероссийские конференции 
"Структура и динамика молекулярных систем" (Казань-Москва-Йошкар-Ола-
Уфа, 2003-2006гт.); 2) XIII Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию 
и конформациям молекул (г.Санкт-Петербург, 2006г.); 3) Международная 
конференция «Современные достижения магнитно-резонансной томографии и 
спектроскопии в медицине» (г.Казань, 2007г.); 4) X молодежная конференция 
по органической химии (г.Уфа, 2007г.) 5) Всероссийская научно-техническая 
конференция «Медицинские информационные системы» (г.Таганрог, 2008г.). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том 
числе 7 статей. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
основных выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 131 
странице, из них 28 страниц приложения. Список цитируемой литературы 
содержит 159 ссылок. 

Основное содержание работы 
Во введении сформулирована проблема и обоснована актуальность темы 

исследования; указаны объекты исследования, представлены цели 
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исследования и методы их достижения; определена научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе представлен литературный обзор. Рассмотрены 

особенности структурных и физических характеристик кверцетина и 

фосфолипидов, а также изучены взаимодействия флавоноидов с 

биологическими объектами, полученные расчетными и экспериментальными 

методами. 

Флавоноиды привлекают внимание ученых разносторонней 

биологической активностью и чрезвычайно низкой токсичностью. На 

сегодняшний день идентифицировано около 8000 различных молекул из 

группы флавоноидов, для которых выявлено более 40 видов биологической 

активности. Молекула кверцетина является производным бензо-^пирона, в 

основе которого лежит феншшропановый скелет, состоящий из С6-СЗ-С6 

и углеродных единиц и 
[!11 наличием пяти 

Н | М 1 \ ѵЛві / Р1 '"нрц гидроксильных групп 
^*1 ? м Срчц с ^1"' ' (рис.1). Квантово-

с̂ і уЩ\^Сіи'^ химические и о,. 
" fr'i ,?ra 

А В экспериментальные данные 
Sw '*^s JS*™ / c ' J i H|"' литературы выявили 

1 I II у практически плоское 
| И , \ °П71 нр ч строение кверцетина в 

свободном состоянии. 
Рис. I Структура молекулы кверцетина _ 

Вторая часть главы 

посвящена фосфолипидам клеточных мембран, классификации и роли 

липидных молекул в составе биологических мембран; рассмотрены вопросы 

пространственного строения и подвижности изучаемых фосфолипидньк 

молекул и особенностях их организации в мембране, их физико-химических 

свойствах и методах исследований. 
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Биологические мембраны являются очень сложными объектами, 

поскольку выполняют функцию регулирования большинства жизненно важных 
клеточных процессов. Основным структурообразующим компонентом 
биомембран являются липиды и, в частности, фосфолипиды. Они участвуют во 
всех мембранных процессах. 

Третья часть главы посвящена изучению взаимодействия флавоноидов с 
биологическими системами. При рассмотрении данного вопроса немаловажным 
является определение мест локализации, степень воздействия и проницаемость 
молекул флавоноидов сквозь структурообразующие клеточных мембран. 

Известно, что флавоноиды, в частности кверцетин, влияют на структуру и 
динамику фосфолипидов. Стоит также отметить, что воздействие на мембрану 
зависит от структуры биологически активного вещества рассматриваемого 
класса. 

Несмотря на множество работ, посвященных изучению взаимодействия 
флавоноидов с клеточными фосфолипидами, молекулярный механизм 
взаимодействия еще не достаточно изучен. 

Во второй главе рассматриваются методы исследований: ЯМР-
спектроскопии и квантовой химии. 

Экспериментальный метод исследования ЯМР-спектроскопии 
применялся как при подтверждении образования комплекса кверцегина с ФХ 
на ядрах |3С и 31Р, так и при доказательстве изменений конформационных 
состояний флавоноида при взаимодействии с ФХ на ядрах 'Н, основанном на 

яэо. 
Суть ЯЭО состоит в прямом магнитном взаимодействии ядер, 

проявляющемся в изменении интенсивности одного из резонансных сигналов 

при облучении другого. Облучение происходит под действием резонансного 

электромагнитного поля, вследствие чего наблюдаются изменения разности 

заселенности уровней энергии. В результате этих изменений появляется 

дополнительный канал для релаксационных процессов. Метод разностных 

спектров дает возможность получать структурные данные молекул независимо 
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от наличия скалярного спин-спинового взаимодействия между атомами в 
молекуле. Он позволяет произвести измерения расстояний между ядрами. В 
настоящее время других методов определения межъядерных расстояний в 
растворах не существует, поэтому имеет особое значение при исследовании 
молекул, активность которых проявляется, как правило, в состоянии растворов. 

Рассмотрены основные приближения, используемые в различных 
квантовохимических методах, на основании анализа преимуществ и 
недостатков различных полуэмпирических методов расчетов дано обоснование 
выбора методов MNDO и AMI как наиболее подходящих для решения 
поставленной задачи. Квантовохимические методы позволяют установить 
существование комплексов биологически активных соединений с 
биомолекулами, в том числе и клеточными фосфолипидами, и определить 
структурные и такие физико-химические характеристики образованных 
комплексов. 

Методы MNDO и AMI являются наиболее подходящим для решения 
поставленных нами задач. При изучении микроволновых спектров молекулы 
пиразола, а также спектров, полученных ядерным квадрупольным резонансом 
молекул пиридина и лецитина, Насибуллиным Р.С. получены значения тензора 
квадрупольной связи ядер азота. Полученный градиент поля является наиболее 
непосредственным критерием адекватности выбранных квантово-химических 
методов. Полученные результаты экспериментов хорошо согласуются с 
результатами квантово-химических методов. 

С учетом того, что данная работа является продолжением обширной 
программы кафедры физики БГМУ по исследованию молекулярного механизма 
действия биологически активных препаратов с целью построения теории связи 
структуры молекул с их биологической активностью, то применение одних и 
тех же методом необходимо для сопоставления результатов данной работы с 
предыдущими. 

В третьей главе рассмотрен вопрос о методах повышения 
чувствительности спектрометров ЯМР. При проведении экспериментов 
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методом ЯМР с непрерывной разверткой проводится накопление спектров, 

сопровождающееся шумами. Шум является по своей природе случайной 

величиной, сам сигнал - регулярной. С целью повышения отношения 

сигнал/шум была разработана программа в среде Delphi позволяющая 

проводить' параллельное или последовательное суммирование точек при 

предварительно заданном числе интервалов. Массив данных для обработки 

импортируются из файла после оцифровки с помощью аналогово-цифрового 

преобразователя. Введем обозначения: і - порядковый номер точки в 

интервале, j - номер интервала. Метод так называемого последовательного 

суммирования основан на том, что проводится суммирование всех точек j-ro 

интервала, который на выходе приобретает порядковый номер j . Параллельное 

суммирование проводится сложением всех соответствующих і-тому номеру 

точки в каждом j интервале, которые на выходе приобретают порядковый 

номер j . Тестирование обоих методов показало, что метод параллельного 

суммирования является более точным. Очевидно, что при накоплении нельзя 

точно воспроизвести полностью линию спектра, на это влияет множество 

факторов. 

В четвертой главе представлены условия проведения и результаты 

экспериментов ЯМР комплексообразования кверцетина с ФХ и возможных 

изменений конформационных состояний флавоноида; методика проведения 

квантово-химических расчетов и их результаты. 

В первой части главы показаны результаты эксперимента определения 

существования комплекса кверцетина с ФХ, полученного ЯМР на ядрах 13С, за 

счет сдвига сигналов от ядер С , С , С[4' (53,230 м.д. у свободного ФХ) в 

слабое поле при формировании комплекса с кверцетшюм на 1,585 м.д. (рис.2). 

При анализе спектров было обнаружено, что при Т=300К происходит быстрый 

(в шкале времени ЯМР) обмен между комплексами. Поэтому полученные 

значения химического сдвига являются усредненными величинами. 

Вторая часть главы посвящена результатам квантово-химических 

расчетов. Исследовано две разновидности комплекса, различающихся 
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количеством и местоположением ФХ относительно плоскости кверцетина. 

Первая разновидность т-комплекса "кверцетин-ФХ" - образуется при 

взаимодействии молекулы кверцетина с одной молекулой ФХ, расположенной 

на кольцах А или С (рис. 3). Вторая разновидность комплекса образована путем 

взаимодействия кверцетина с двумя молекулами ФХ. В одном случае, 

молекулы лецитина связаны с кольцами А и С с одной стороны плоскости 

кверцетина (рис. 3), в другом случае - с разных сторон (рис.4). 

Расчеты проводились путем дополнительных построений и 

попеременного варьирования двугранных углов 6і и 5г (рис.5), определялась 

зависимость энергии от взаимного расположения взаимодействующих молекул. 

В результате соответствующих расчетов строилась картина зависимости 

энергии комплексообразования от значений углов. Расчеты проводились 

полуэмпирическими методами MNDO и AMI с предварительной оптимизацией 

геометрии методом ММ+ программы HyperChem 7.01., Для расчетов 

использовались модели свободных молекул кверцетина и ФХ и комплексов 

кверцетин-ФХ, их структуры. 

Картины зависимости энергии комплексообразования от значений 

торсионных углов 5і и 52 представлены на рис. 6 и 7. Определены области 

минимальных значений энергии. Глубина потенциальных ям позволяет сделать 

вывод об энергетической устойчивости структур в данных областях и 

охарактеризовать эти точки как локальные минимумы. Значения энергий 

комплексообразования представлены в таблицах 1 и 2. 

Энергии первой и второй разновидностей комплекса говорят о том, что 

энергетически более выгодным, а значит, и более вероятным, является 

взаимодействие кверцетина одновременно с двумя фосфолипидными 

молекулами, расположенными с одной стороны относительно плоскости 

кверцетина. Энергии комплексообразования, полученные методами AMI и 

MNDO, близки по значению, а области, соответствующие наиболее 

устойчивому состоянию, практически совпадают. Поэтому в настоящей работе 

приведены результаты расчетов, проведенных только одним методом - MNDO. 
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Рис. 2 Фрагменты спектров ЯМР |3С в CDC13: 
а) 0,005ІМ ФХ; 
б) 0.005М ФХ и 0,01 М кверцетина 
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Рис. 3 Комплексы кверцетина с ФХ: I - комплекс первой разновидности с одной 
ФХ, расположенной на кольце А или С; II - комплекс второй разновидности с 
двумя ФХ, расположенными на кольцах А и С с одной стороны относительно 
плоскости флавоноида; а - молекула кверцетина, б и с - ФХ1 и ФХ2. 
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Рис. 4 Комплекс комплекс второй разновидности с двумя ФХ, расположенными 
на кольцах. А и С с разных стороны относительно плоскости флавоноида; а -
молекула кверцетина, б и с - ФХ1 и ФХ2. 
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CR2 - центр кольца А; 

CRi - центр кольца С; 

8i:CRa 

62: CR, 

-CR, 

-CR2 
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•NM 
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=0°, 
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90°; 

= 180°; 
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Рис, 5 Построение и параметры, определяющие взаимное расположение 
молекул кверцетина и ФХ относительно друг друга 

Рис. 6 Графики зависимости энергии от значения торсионных углов 
(ккал/моль): 
а) взаимодействие кверцетина с ФХ расположенного на кольце А; 
б) взаимодействие кверцетина с ФХ расположенного на кольце С. 
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Рис. 7 Картины зависимости энергии комплексообразования кверцетина 
одновременно с двумя молекулами ФХ (ккал/моль) от значения пары углов 
(5), дг): расположенными на кольцах А и С с разных сторон относительно 
плоскости кверцетина, полученные методами MNDO (а) и AMI (б); 
расположенными на кольцах А и С с одной стороны относительно плоскости 
кверцетина, полученные методами MNDO (в) и AMI (г). 
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Таблица 1 
Энергии комплексообразования Екомп (ккал/моль) первой разновидности 

на кольце А 

угол Ь\ 

60° 

210° 

310° 

метод 

MNDO 

-5,05 

-6,81 

-6,27 

AMI 

-2,01 

-6,12 

-

на кольце С 

угол 5г 

0° 

210° 

-

метод 

MNDO 

-1,93 

-5,61 

-

AMI 

-

-5,55 

-

Таблица 2 
Энергии комплексообразования Екомп {ккал/моль) второй разновидности 

ФХ с одной стороны 
относительно плоскости 

кверцетина 

Углы (5/, <52) 

(30°,30°) 

(30°,60°) 

(120°,150°) 

(150°, 150°) 

метод 

MNDO 

-29,22 
. 

-

-19,57 

AMI 

-

-28,70 

-20,07 

-

ФХ с разных сторон 
относительно плоскости 

кверцетина 

Углы (6і, 82) 

(30°, 180°) 

(210°,30°) 

(240°,30°) 

-

метод 

MNDO 

-13,09 

-

-14,73 

-

AMI 

-

-13,55 

-

-

В областях локальных энергетических минимумов всех комплексов 

взаимное расположение молекул таково, что полярная область ФХ практически 

параллельна плоскости флавоноида, т.е. не только холиновая группа, но и 

фосфатная достаточно близко расположена к атомам кверцетина. 

Во всех исследованных комплексах отмечается нарушение плоской 

структуры кверцетина. Наблюдается изгиб кольца В относительно оси Onj - Сщ 
и вращение кольца С относительно одиночной связи Cpj-C î] (рис.8). Изгиб 

кольца В определяли как изменения двугранных углов Сщ - Сщ - Ощ - Сщ, Сщ -

От - Op] - С[п], С[51 - С[іо] - С[4] - Ср], С1Ш) - С|4] - СР1 - 0[i8J (меняются в среднем 

на 23°); вращение кольца С определяли изменениями углов Ojij- С[2] - Оцц -
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С[іб)> Cpj - Cp] - С[п] - С[і2] (меняются в среднем на 33°). Первоначальные 

значения рассматриваемых углов составляют 179°-180°. Одновременно 

происходят изменения длин связей кверцетина, при котором наблюдается 

тенденция удлинения двойных и уменьшения длин одиночных связей на 

исследуемых кольцах. 

Рис. 8 Изменение структуры кверцетина при взаимодействии с ФХ: 
- изгиб кольца В относительно оси 0[!Г-С[4]; 
- вращение кольца С вокруг связи Cpj-Срі]. 

Одновременно со структурными изменения кверцетина происходит 

перераспределение заряда в молекуле. Значимые изменения происходят на 

атомах флавоноида, расположенных наиболее близко к ФХ. Суммарные 

значения зарядов колец меняются. Происходит увеличение суммарного заряда 

кольца взаимодействующего с >Г(СНз)з-группой ФХ, и уменьшение 

суммарного заряда кольца, близко расположенного к фосфатной группе (в 

среднем на 0,04а.е. и на 0,03а.е., соответственно). Поскольку молекула 

кверцетина при комплексообразовании с ФХ остается электронейтральной, то 

изменение зарядов на атомах не связано с его переносом между молекулами, а 

объясняется внутренним перераспределением электронного внутри молекул. 

Одновременно происходят изменения структуры и электронного 

строения ФХ. В полярной области ФХ практически во всех комплексах, кроме 

первой разновидности в случае, когда ФХ расположен на кольце А, происходит 

сближение либо между холиновой и фосфатной группами, либо между 

холиновой. группой и глицериновым позвоночником. Это сопровождается 

изменениями двугранных углов, при котором полярная область принимает 
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более скрученный вид. Хвосты молекул ФХ раздвигаются и немного 

вытягиваются. Особо сильное отдаление хвостов, в среднем на 0,4А, 

наблюдается в их верхней области. 

Также происходит перераспределение заряда между атомами. При этом 

суммарные заряды фрагментов молекулы ФХ показали, что заряд холиновой 

группы уменьшается (в среднем 0,01а.е.), фосфатной - увеличивается (в 

среднем 0,02а.е.). Таким образом, молекула становиться более полярной, что, 

по-видимому, увеличивает ее реакционную способность. Данные изменения 

также могут свидетельствовать о том, что в процессе комплексообразования с 

кверцетином активное участие принимает не только холиновая, но и фосфатная 

группа молекулы ФХ. В пользу данного факта могут говорить и изменения 

электронного строения молекулярных орбиталей лецитина. Показано, что 

наиболее значимые изменения электронной заселенности нижней свободной 

молекулярной орбитали происходят на атомах холиновой группы, верхней 

занятой молекулярной орбитали - фосфатной группы. 

Таким образом, анализ межатомных расстояний, структур 

оптимизированных комплексов и их электронного строения показал, что 

ломимо холиновой группы ФХ, в процессе комплексообразования кверцетина с 

фосфолипидом принимает активное участие и фосфатная группа. 

Третья часть главы посвящена изучению изменений конформационных 

состояний кверцетина при образовании комплекса с ФХ проведенного методом 

ЯМР, основанном на ЯЭО. В результате было показано, что при облучении Н[24] 

раствора кверцетина интегральная интенсивность спектральных линий 

протонов Kips] и Н[27] возрастает на 3,2% и 2,8%, соответственно, с 

погрешностью 0,2% (рис.9). Подобное изменение интенсивности сигнала 

показывает сближение атомов водорода за счет вращения кольца С вокруг 

связи С[2]-С(п]. При введении в раствор ФХ образуется комплекс цикла С 

флавоноида и холиновой группы ФХ, вызывающий торможение этого 

вращения. При этом, в спектрах от протонов Н|25] и Н[27] возрастание 

интенсивности сигналов при облучении протона Нр4] и наоборот не 
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наблюдается. Исчезновение влияния облучения Нр5] или Hp7j и наоборот в 
комплексе качественно подтверждают поворот кольца С относительно 
плоскости кверцетина вокруг связи Сщ - С[щ-

Совпадение результатов экспериментов ЯМР подтверждают 
правильность расчетных методов. 
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Рис. 9 Спектры кверцетина: а) без насыщения; 
б) с насыщением сигнала атома Нр4і 

ррщ 

Выводы: 

1. Установлено образование комплексов «кверцетин-ФХ» с участием ж -

системы электронов колец кверцетина и N+(CH3)3 - группы ФХ. Показано, что 

наибольшее значение энергии комплексообразования соответствует 

взаимодействию кверцетина одновременно с двумя молекулами ФХ, 

расположенными с одной стороны относительно плоскости флавоноида; 

2. Методами квантовой химии и ЯМР, основанном на ЯЭО, на ядрах *Н 

показаны изменения конформационного состояния кверцетина при образовании 
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комплекса: изгиб кольца В и поворот кольца С относительно одиночной связи. 
Анализ электронного строения кверцетина показал значительные изменения на 
кольцах, взаимодействующих с фосфолипидом; 
3. Разработан программный продукт в среде Delphi, позволяющий проводить 
цифровую обработку данных, полученных методом ЯМР с непрерывной 
разверткой, с целью повышения отношения сигнал/шум; 
4. Установлено, что формирование исследуемых комплексов приводит также и 
к изменениям пространственной структуры и электронного строения молекул 
ФХ. Показано, что активное участие в процессе комплексообразования 
кверцетина с ФХ принимает не только холиновая, но и фосфатная группы 
фосфолипида. При этом данный комплекс является достаточно прочным и 
блокирует активные центры ФХ. 
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