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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Конформационная подвижность биологических макромолекул, 

в частности белков, является определяющим фактором протекания практически всех 
биохимических процессов. Сложнейшие белковые «молекулярные машины» в процессе 
своего функционирования подвергаются значительным конформационным изменениям, 
важным для проявления их функций. Однако, за небольшим исключением, существующие в 
настоящее время методы исследований позволяют лишь приблизительно определить 
структуру как активного центра фермента, так и всего белка. 

Использование прямого метода рентгеноструктурного анализа также не во всех случаях 
позволяет сделать вывод о механизме действия белка, поскольку статическая 
пространственная структура в кристалле, которую можно установить при помощи 
дифракционных методов, может в значительной степени отличаться от динамически 
изменяющейся структуры изучаемой макромолекулы в растворе. Кроме того, 
вышеуказанные методы предоставляют информацию о структуре белка, соответствующую 
наиболее устойчивому состоянию системы, и не дают возможности изучить динамику 
белковой структуры и ее информационную подвижность. Между тем, именно эти факторы в 
значительной степени ответственны за проявления биологической активности белков и 
других классов биологических макромолекул. Как результат, в настоящее время, несмотря на 
значительный прогресс в структурной биологии, все еще наблюдается дефицит методов, 
которые могут быть использованы для изучения динамической структуры макромолекул. 
Спектроскопия ЭПР является эффективным методом исследования структуры и динамики 
макромолекул в растворе. Комбинированное использование спектроскопии ЯМР и метода 
спиновых меток, при котором источником дополнительной информации о структуре и 
динамике системы является взаимодействие парамагнитного центра с магнитными 
моментами ядер, позволяет исследовать объекты, недоступные для стандартных методов 
ЯМР и ЭПР. 

Таким образом, тщательный анализ особенностей структуры и динамики 
парамагнитных меток и зондов на основе нитроксильных радикалов и парамагнитных ионов 
переходных металлов, составляющий предмет диссертационной работы, предоставляет 
широкие возможности для их использования при изучении различных биологических и 
супрамолекулярных систем. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в 
соответствии с тематиками Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-
2012 годы» (ПС № 02.513.12.0005, ГК № 02.513.11.3251), программ фундаментальных 
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исследований Отделения химии и наук о материалах № 9 «Медицинская и биомолекулярная 
химия», «Химия и физикохимия супрамолекулярных систем и атомных кластеров» и 
«Создание научных основ экологически безопасных и ресурсосберегающих химико-
технологических процессов», программ фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Развитие методологии органического синтеза и создание соединений с ценными 
прикладными свойствами» и «Молекулярная и клеточная биология» и при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 06-03-32626, 06-03-90903, 
07-03-00765, 07-03-12144, 07-03-12183, 08-03-00341, 08-03-00399, 08-03-90107, 09-03-00540 и 
09-03-00688). 

Целью работы являлся поиск новых путей исследования динамической структуры 
биологических макромолекул и супрамолекулярных структур при помощи парамагнитных 
меток и зондов, позволяющих получать информацию как о макроскопических 
характеристиках молекул в растворе, так и о слабоамплитудных локальных 
конформационных изменениях. Основными задачами исследования являются: 
-анализ существующих методов теоретического моделирования спектров ЭПР спин-
меченых макромолекул в растворе и определение областей их применимости; 

- исследование ряда спин-меченых белков и интерпретация полученных спектров ЭПР при 
помощи методов, обеспечивающих повышение достоверности результатов за счет 
регистрации большого числа спектров ЭПР при разных значениях температуры и вязкости, а 
также за счет регистрации спектров ЭПР в разных частотных диапазонах при параллельном 
расчете траекторий молекулярной динамики для исследуемых белков; 

-установление возможности использования макробициклических трис-диоксиматов 
(клатрохелатов) кобальта(П) в качестве репортерских групп и сдвигающих реагентов в 
спектроскопии ЯМР; 
- определение с использованием методов ЭПР и магнетохимии молекулярной и электронной 
структуры ряда клеточных комплексов кобальта(ІІ), перспективных с точки зрения создания 
новых эффективных парамагнитных зондов. 

Научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 
Установлено, что при совместном использовании методов молекулярной динамики и 

метода спиновых меток симуляция спектров ЭПР из траекторий молекулярной динамики, 
проводимая на основании формализма частичного усреднения магнитных тензоров, 
приводит к значительному улучшению согласования рассчитанных спектров с 
экспериментальными по сравнению с формализмом ориентационного потенциала. 
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Продемонстрирована чувствительность метода спиновых меток, основанного на 

изучении зависимости формы спектра ЭПР от температуры и вязкости, как к температурно-
индуцируемым конформационным переходам, так и к образованию комплексов белок-белок. 

Установлено, что в ряде макробициклических трис-диоксиматов кобальта(ІІ) 
наблюдаются значительные псевдоконтактные сдвиги в спектрах ЯМР, обуславливающие 
потенциал этого класса соединений в качестве сдвигающих реагентов и парамагнитных 
зондов. 

Методами магнетохимии и спектроскопии ЯМР обнаружены спиновые переходы в 
макробициклических гексахлор-содержащих трис-диоксиматах кобальта(ІІ) и подробно 
изучена их электронная структура. 

Апробация результатов работы. 
Основные результаты работы были представлены на международных конференциях 

"Modern Development of Magnetic Resonance" (Казань, Россия, 2004, 2007), "International 
conference on new techniques and applications of modem physical chemical methods for 
environmental studies" (Ростов-на-Дону, Россия, 2008), "51st Annual Meeting of Biophysical 
Society" (Salt Lake City, USA, 2005), "Conference of the International Symposium on Electron 
Spin Science and the 46th Annual Meeting of the Society of Electron Spin Science" (Shizuoka, 
Japan, 2007), "EUROMAR-2008" (Санкт-Петербург, Россия, 2008), "9th European Biological 
Inorganic Chemistry Conference", (Krakow, Poland, 2008), «Высокоспиновые молекулы и 
молекулярные магнетики» (Екатеринбург, Россия, 2008), "Joint Conference of 13th In Vivo 
EPR Spectroscopy and Imaging 10th International EPR Spin Trapping/Spin Labeling" (Fukuoka, 
Japan, 2008). 

Публикации. 
Основной материал диссертации изложен в 5 статьях в ведущих отечественных и 

международных научных изданиях, а также тезисах 9 докладов на международных 
конференциях и симпозиумах. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов (7 

глав), экспериментальной части, выводов и списка литературы. Материал диссертации 
изложен на 134 страницах, содержит 9 таблиц и 73 рисунка. Список литературы включает 
105 наименований. 

Образцы белков для исследования методом спин-метки были предоставлены 
Т.Г. Баландиным, СМ. Деевым, Р.В. Агафоновым и Д.И. Левицким. Образцы клатрохелатов 
железа(ІІ) и кобальта(ІІ), изученные методами магнитного резонанса, были получены О.А. 
Варзацким (ИОНХ НАНУ, Киев) и А.С. Беловым, А.Ю. Лебедевым, И.Г. Макаренко 
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(ИНЭОС РАН, Москва). Автор считает своим долгом выразить вышеупомянутым коллегам 
глубокую признательность. Автор также выражает благодарность А.С. Перегудову (ИНЭОС 
РАН, Москва) за предоставление приборного времени на спектрометре ЯМР, А.В. Фионову 
(МГУ) за помощь в регистрации спектров ЭПР при пониженных температурах и 
К.А. Лысенко (ИНЭОС РАН, Москва) за проведение рентгенодифракционных исследований 
и квантовохимических расчетов. Автор особенно благодарен Ю.Е. Несмелову и Я.В. Ткачеву 
за неоценимую помощь в работе и плодотворные дискуссии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи 

исследования, показана научная новизна и значимость работы. 
В литературном обзоре (глава 1) рассмотрены основы использования методов 

электронного парамагнитного резонанса для исследования динамической структуры 
биологических макромолекул. Рассмотрены теоретические основы метода спиновых меток, 
основные подходы к интерпретации спектров ЭПР спин-меченых макромолекул, в том числе 
с использованием существующих на настоящий момент методов симуляции спектров ЭПР. 
Особое внимание уделено анализу существующих в настоящее время моделей для описания 
динамических процессов, в которых участвует спиновая метка, в первую очередь, таких как 
модель быстрого движения аминокислотных остатков и модель медленно релаксирующей 
локальной структуры. Дополнительно рассмотрены способы интерпретации спектров ЭПР 
при одновременном использовании методов молекулярной динамики и конформационного 
анализа. 

Глава 2. Совместное использование методов спиновых меток и молекулярной 
динамики. 

2.1. Общая характеристика существующих методов расчета спектров ЭПР спин-меченых 
макромолекул 

Основным способом интерпретации спектров ЭПР спин-меченых макромолекул 
является теоретическое моделирование формы линии спектра. Широкое разнообразие 
известных методов моделирования затрудняет анализ достоинств и недостатков каждого из 
существующих подходов и осложняет выбор метода, подходящего для интерпретации 
данных конкретного эксперимента. В основе подавляющего большинства существующих на 
настоящий день методов симуляции спектров ЭПР спин-меченых макромолекул лежит 
решение стохастического уравнения Лиувилля. Дальнейшая классификация указанных 
методов может быть проведена на основе формализма, используемого для описания 
анизотропного движения спиновой метки по отношении к глобуле белка. Первый из них 
базируется на формализме ориентационного потенциала, а второй использует тот или иной 
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Рис. 1. Проекции функций распределения Эйлеровых углов для трех траекторий МД. 
вариант формализма частичного усреднения тензоров. В рамках обоих формализмов 
предполагается, что переориентация спиновой метки относительно макромолекулы и 
движение всего белка должны учитываться независимо. 

2.2. Стабильные интермедиаты актин-миозинового цикла по данным метода спин-метки 
В теории, при задании одинаковых начальных моделей движения спин-метки 

использование разных подходов симуляции должно приводить к идентичным спектрам ЭПР. 
Для сравнения практической применимости некоторых из них было проведено 
моделирование спектров ЭПР спин-меченых стабильных аналогов интермедиатов актин-
миозиного АТФазного цикла на основе траекторий молекулярной динамики с последующим 
сравнением результатов расчетов со спектрами, полученными экспериментально. Были 
рассчитаны три траектории молекулярной динамики (МД) длительностью по 5 не для трех 
основных стабильных интермедиатов актомиозинового цикла АРО, ADP и ADP-V;, 
имитирующих следующие состояния: состояние с незанятым нуклеотидом активным 
центром (АРО), состояние S1 непосредственно после генерации усилия со связанным в 
активном центре аденозиндифосфатом (ADP) и состояние, предшествующее генерации 
усилия со связанными в активном центре аденозиндифосфатом и неорганическим фосфатом 
(ADP+Pj). Полученные траектории были проанализированы и на их основе рассчитаны 
спектры ЭПР, которые сравнивали с экспериментально полученными спектрами. 

2.3. Анализ траекторий молекулярной динамики 
Для расчета спектра ЭПР спин-меченой макромолекулы из траектории МД необходимо 

получить информацию о персориентациях спин-метки по отношению к белку. Для каждого 
шага траектории МД получали набор из трех Эйлеровых углов, характеризующих 
ориентацию нитроксильной системы координат в системе отсчета, связанной с белком. На 
Рис. 1 показаны проекции функций распределения в пространстве Эйлеровых углов. 
Очевидно, что для траектории АРО каждая из проекций может быть описана при помощи 
функции нормального распределения. Для двух других форм миозина функция 
распределения имеет более сложную форму. В случае ADP-Vi на проекциях особенно 



6 

хорошо заметно, что функция распределения включает в себя две составляющие, каждая из 
которых с высокой достоверностью соответствует нормальному распределению. Анализ 
зависимости Эйлеровых углов от времени указывает на то, что для системы характерно 
долгое пребывание вблизи каждого из локальных минимумов с редкими переходами между 
ними. При этом переход от одного локального минимума к другому реализуется за 
пренебрежимо малое время, поэтому можно сделать предположение о том, что спектр 
представляет собой суперпозицию двух независимых составляющих, относящихся к разным 
локальным минимумам. Поэтому траектории молекулярной динамики были разделены на 
составляющие, которые обрабатывали независимо, а затем полученные спектры 
суммировали с соответствующими вкладами. 

2.4. Расчет спектров ЭПР из траекторий МД на основе формализма частичного усреднения 
тензоров 

При расчет спектров использовали формализм частичного усреднения магнитных 
тензоров, в рамках которого принимали, что весь процесс быстрой переориентации спин-
метки относительно белка может быть описан путем частичного усреднения значений 
магнитных тензоров спин-метки. Влияние медленной броуновской диффузии всего белка 
учитывали путем решения стохастического уравнения Лиувилля. 

Усреднение магнитных тензоров проводили на основании выражения: 

В = Т~1АТ. (1) 

где А - исходный g-тензор, либо тензор сверхтонкого взаимодействия, В - усредненный 

тензор, а Г - матрица направляющих косинусов, зависящая от значений Эйлеровых углов. 

Запишем выражение для компоненты Вху усредненного тензора: 

К = 4, JJJ/e/„p(n)dn+А„ Щі^/каухі+А„ j j / с , Р ( « № (2) 
П !і П 

гдер(П) = р(<р,Ѳ,у/) - функция плотности распределения Эйлеровых углов, определяемая из 

траекторий МД, dQ. = sin0d<pd6dy/- элемент пространства Эйлеровых углов с учетом 

якобиана перехода sin$, a ttj являются элементами матрицы направляющих косинусов. 

Обозначим первое слагаемое в правой части уравнения (2) как В и рассмотрим его 

нахождение более подробно: 

К' = А„ \\\t„t„p(Q.)da = Aa Hltxx((p,e,V)txy((P,e,¥)p{<P,e,¥)srned<pdedV ( 3 ) 

п п 
или, при переходе от тройного интеграла к повторному и численном вычислении 

значения интеграла: 



APO ADP ADP-Vi 

93 ГГц 

9.3 ГГц 

Рис. 2. Рассчитанные спектры миозина в W и Х-диапазонах и их сравнение с экспериментальными. 

"і"і"к i-l j-\ t-1 
(4) 

При повторении указанной процедуры для всех компонент В находим, после 
диагонализации, главные значения усредненного тензора. Для ADP и ADP-Vi ввиду 
разделения траекторий были рассчитаны два набора частично усредненных тензоров с 
соответствующими весами. 

Полученные значения усредненных тензоров были использованы для расчета спектров 
ЭПР, которые приведены на Рис. 2. Отмстим хорошее согласование симулированных 
спектров с экспериментальными данными как в Х-, так и в W- диапазонах. 

2.5. Расчет спектров ЭПР из траекторий МД на основе формализма ориентационного 
потенциала 

Для сравнения расчет спектров ЭПР из траекторий МД проводили в рамках формализма 
ориентационного потенциала, являющегося частью метода медленно релаксирующей 
локальной структуры SRLS (Z.C. Liang, J. Chem. Phys., 1999, 103, 6384). При этом 
принимали, что вся информация о движении спиновой метки относительно белка задается 
при помощи потенциала -U(n)/kT = ^с^У^(Ѳ,<р) (где Y£{6,<p) -сферические гармоники), 

который определяет форму функции плотности вероятности распределения ориентации 
спин-метки: 



схр 

j\d0 d(f 

I 
I.. К 

схр 

&%{0,9) 

L,K 
,<p) 

(5) 

Для приближения функций плотности вероятности РШ}\Ѳ,<р), полученных из 

траекторий МД, сферическими функциями необходимо было найти минимум следующей 

функции: 

Z2 = ICUM-P„(M) 2 
(6) 

Функция Рв(Ѳ,(р) хорошо передаст все особенности функции Рш-,(Ѳ,<р), полученной из 

траекторий МД для формы миозина ADP-Vj (Рис. 3). Однако значения коэффициентов 

сферических гармоник плохо согласуются с данными спектроскопии ЭПР (Рис. 4). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что метод симуляции спектров ЭПР, 

основанный па использовании модели SRLS, при совместном использовании с методом 

молекулярной динамики не позволяет получить удовлетворительные результаты. В первую 

очередь, это связано с тем, что функция Рв(Ѳ,(р) определена в пространстве сферических 

координат, а не в пространстве Эйлеровых углов, и определение направления осей директора 

и ориентации молекулярной системы отсчета по отношению к диффузионной системе 

координат не может быть проведено однозначным образом, в частности из-за неясного 

физического смысла понятия диффузионной системы координат по отношению к спиновой 

метке, ковалентно присоединенной к белковой глобуле. Таким образом, внутренние 

офаничения, присущие модели SRLS, значительно затрудняют се использование для 

интерпретации спектров спин-меченых белков. 

Глава 3. Метод температурно-вязкостной зависимости в спектроскопии ЭПР. 

Рис. 3. Сравнение функции Рш{Ѳ,(р), полученной из 
траектории МД для ADP-Vj, и функции Рв[Ѳ,(р), 
рассчитанной на основе выражения (5) при 
использовании следующих коэффициентов: с~о = 7.27, 
с2, = 3.80, с4„ = 0.76. 

эксперимент 

расчет 

Рис. 4. Сравнение экспериментально полученного 
спектра ЭПР спин-меченого ADP-Vj и спектра, 
рассчитанного на основе модели SRLS. 
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Альтернативой использованию многочастотных спектров ЭПР и молекулярной 

динамики для повышения достоверности данных, получаемых в рамках метода спин-метки, 
является подход, названный «методом температурно-вязкостной зависимости» (В.П. 
Тимофеев, Молекулярная биология, 1986, 20, 697) и не требующий наличия дорогостоящих 
приборов или проведения сложных расчетов, в рамках которого изучают изменение формы 
спектра ЭПР при варьировании температуры и вязкости раствора спин-меченого белка. В 
настоящей работе этот подход использовали для изучения динамических характеристик уже 
описанных в предыдущей главе спин-меченых аналогов стабильных интермедиатов актин-
миозинового цикла, а также для исследования образования белковых комплексов барстара и 
барназы. 

3.1. Основы метода температурно-вязкостной зависимости 
Метод температурно-вязкостной зависимости основан на регистрации и анализе 

изменений, происходящих в спектрах ЭПР спин-меченых макромолекул, при варьировании 
таких макроскопических характеристик образца, как вязкость (путем прибавления к образцу 
сахарозы) и температура. В основе метода лежит предположение, согласно которому 
изменение вязкости образца влияет, в первую очередь, на время корреляции белковой 
глобулы как целого в растворе, не затрагивая локальную подвижность аминокислотных 
остатков, в том числе и спин-меченого остатка цистеина. С другой стороны, повышение 
температуры ведет как к увеличению подвижности всей белковой глобулы, так и к 
изменению динамических характеристик спин-меченого аминокислотного остатка, 
выражающемуся, как правило, в увеличении конформационного пространства, доступного 
для переориентации спин-метки. В качестве анализируемого параметра используют 
расщепление, наблюдаемое между так называемыми крайними широкими пиками (КШП) 
(т.е. расстояние в гауссах между самым сильнопольным и самым слабопольным 
экстремумами в спектре). 

В основе анализа полученного массива экспериментальных данных (порядка 20-25 
спектров при 4-5 значениях вязкости и температуры) лежит построение графика зависимости 
расстояния между КШП (2А') от значения (Т/т))р, где Т представляет собой температуру, і\ -
вязкость, а р - определяемый теоретически параметр. При этом для каждого значения 
температуры наблюдается линейная зависимость, анализ которой позволяет определить 
время корреляции спин-меченого белка и значение параметра упорядоченности спиновой 
метки, описывающее конформационную подвижность спиновой метки по отношению к ее 
окружению. 
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3.2. Стабильные интермедиаты актин-миозинового цикла 

Описанный подход был применен для изучения описанных в предыдущей главе 
стабильных интермедиатов актин-миозинового цикла. 

В случае АРО-формы миозина расстояния между крайними широкими пиками в 
спектрах ЭПР относительно слабо зависели как от температуры, так и от вязкости (Рис. 5А). 
Слабые изменения, происходящие в спектрах ЭПР при увеличении вязкости, могут быть 
связаны с агрегацией глобул миозина в растворе и с сопутствующим увеличением времени 
вращательной корреляции полученных агрегатов. 

Спектры ЭПР, зарегистрированные для формы миозина ADP-Vi, значительно больше 
зависят от температуры и вязкости (Рис. 5В). При температурах выше 20° С наклон графиков 
не зависит от температуры, однако ее понижение приводит к резкому увеличению этого 
наклона, что свидетельствует о значительном уменьшении эффективного времени 
корреляции белковой глобулы при низких температурах. Поскольку время корреляции всего 
белка зависит от размера белка и от его конформационной подвижности, логично 
предположить, что при понижении температуры до 10° С для миозина в форме ADP-Vj 
происходит температурно-индуцируемый конформационный переход. Полученных данных, 
однако, недостаточно для того, чтобы описать механизм указанного температурно-
зависимого конформационного перехода и, тем более, связать указанный переход с 
какими-либо физиологическими функциями миозина. Тем не менее, нашей целью являлась 
демонстрация возможности использования метода спиновых меток для регистрации 
конформационных переходов в спин-меченых белках, затрагивающих не только ближайшее 
окружение спин-метки, но и весь белок в целом. 

А „ . В 65, 

(ТЛ,Г,(К/сПзГ (Т/чГ,(К/сПзГ 
Рис. 5. Зависимость расстояния между КШП от температуры и вязкости в спектрах спин-меченого 
субфрагмекіа-1 миозина в формах (А) АРО и (В) ADP-Vj. 
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3.3. Образование белкового комплекса барстар-барназа 

Нами было исследовано образование комплекса между рибонуклеазой барназой (Вп) и 

ее ингибитором барстаром (Bs) в модификации С40А, в которой сороковой остаток цистсина 

был заменен на остаток аланина, что приводит к существованию только одного цистсинового 

фрагмента С82 в аминокислотной последовательности белка, 

находящегося вблизи интерфейса связывания с барназой. 

Этот белок был отдельно помечен двумя спиновыми 

метками с различной конформационной подвижностью 

ковалентного линкера, связывающего нитроксил-

содержащее кольцо с остатком цистсина (Рис. 6). 

Зависимости расстояния между КШП в спектрах ЭПР 

спин-меченого барстара и его комплекса с барназой от 

•Іх 
I. 
о 

SL1 

п _ ¥, Рис. 6. Спин-метки с относительно 

температуры и вязкости показаны на Рис. 7. Наклон г и б к и м ( s u ) „ ж е с т к и м ( S L 2 ) 

полученной линейной зависимости по отношению к оси л и н к е Р а м и 

абсцисс позволил определить эффективные времена вращательной корреляции барстара и 

комплекса барстар-барназа, составляющие при 20° С 4 и 9 не соответственно. Эти же 

времена, определенные с использованием метки SL2, равны 3 и 8.5 не соответственно. 

Расхождения в полученных значениях обусловлены, в первую очередь, неточностью 

определения положения крайних широких пиков в случае Bs-SLI. 

Образование белкового комплекса приводит к увеличению параметра упорядоченности 

спин-метки как для SL1, так и для SL2. Важно отметить, что при этом значения параметра 

упорядоченности для спиновой метки SL1 с более длинным и конформационно-лабильным 

линкером во всех случаях выше, чем для метки SL2 с жестким и коротким линкером, т.е. 

метка SL1 более ограничена в А 

своих переориентациях, чем 

метка SL2. Этот результат 

может быть объяснен только w 

тем, что метка SL1 попадает в 

другую область пространства, 

ограниченного близлежащими 
(Т/п)'", (ЮсПз)" (ТЛі)'", (ЮсПз)"4 

аминокислотными остатками ^ис" *̂ Зависимости расстояния между КШП (2А') в спектрах ЭПР спин-
меченого барстара (1, о) и его комплекса с барназой (<?, •) при 1°С при 

по сравнению с меткой SL2. использовании меток SL1 (А) и SL2 (В). 

Таким образом, было показано, что метод температурно-вязкостной зависимости может 

быть использован как для исследования процессов, происходящих со спиновой меткой на 

микроскопическом уровне, таких как ее взаимодействие с ближайшими аминокислотами, так 
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и для описания свойств белковой глобулы в целом, в частности, для описания 
конформационных переходов или образования комплексов белок-белок. 

Глава 4. Использование методов ЯМР для исследования клеточных комплексов 
переходных металлов. 

4.1. Современные методики магнитного резонанса в исследовании макробициклических 
трис-диоксиматов железа(П) и кобальта(П) 

Альтернативой использованию метода ЭПР для изучения спин-меченых систем 
является метод ЯМР. Действительно, наличие в составе спиновых меток неспаренного 
электрона приводит к заметных изменениям в спектрах ЯМР спин-меченых макромолекул 
из-за взаимодействия магнитного момента электрона с магнитными моментами ядер. В этом 
случае парамагнитные зонды должны отвечать ряду требований: связывание их с белком 
должно приводить к заметным изменениям в спектрах ЯМР (поэтому вместо малопригодных 
для этих целей нитроксильных спиновых меток используют парамагнитные ионы 
переходных металлов или лантанидов); они должны быть устойчивыми в различных средах и 
при различных значениях рН; размер молекул-зондов не должен быть слишком велик, 
поскольку слишком большие зонды неизбежно будут оказывать влияние на структуру 
изучаемой системы и затруднять анализ полученных данных. При этом абсолютно 
необходимо, чтобы парамагнитный ион металла был максимально изолирован от влияния 
растворителя и других молекул в растворе, чтобы избежать возможного дополнительного 
комплсксообразования и изменения характеристик парамагнитного зонда. 

Таким требованиям отвечают клеточные комплексы переходных металлов, в частности 
макробициклические трис-диоксиматы кобальта(П). 
4.2. Конформационная динамика бис-клатрохелатов железа(П) 

На Рис. 8 представлены исследованные бис-клатрохелаты желсза(ІІ), молекулярные 
графы которых (буквами А, В, С и D в узлах обозначены азометиновые атомы углерода и 

связанные с ними заместители) приведены на 
Рис. 9. Очевидно, что в зависимости от 
пространственных характеристик заместителя 
R, находящегося в узле А, могут наблюдаться 
две ситуации. В первом случае, когда 
происходит быстрое вращение вокруг 
одинарной связи D-D, связывающей два 
сопряженных клатрохслатных фрагмента, в 
каждой половине димера будут находиться по 

Рис. 8. Сопряженные бис-клатрохелаты железа(И) 
1-4, мученные с использованием метода ЯМР. Два узла типов В и С (Рис. 9а). Во втором 

\?~7 I Rr t Ы / I 

|"":::№* T I • 

' / ы ы \ _ _ 

i О 
1 X = NHCH2CH2OCH3 

2 X=CI 
3 X = Br 
4 X = l 
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NHCH,CH,OCH 

CI 

Br 
JL 

JWL 

Рис. 9. Схематическое 
представление структуры 
бис-клатрохелатов 1-4. 

131.5 131.0 130.5 130.0 129.5 129.0 125.5 125.0 127.5 

Рис. 10. Ароматические области спектров "С клатрохелатов 1-4. 

случае, когда заместитель R достаточно объемен, это вращение заторможено. При этом 

система дополнительно характеризуется двугранным углом между двумя смежными 

реберными фрагментами различных клатрохслатных остовов, что приводит к понижению 

симметрии системы при значениях этого угла, отличных от 0 и 180° (Рис. 96). Такая система 

менее симметрична и узлы В и В', также как С и С являются невырожденными, что должно 

сопровождаться удвоением числа сигналов в спектре. 

На Рис. 10 представлены области спектра ЯМР 13С, соответствующие сигналам 

ароматических атомов углерода. Хорошо видно, что комплексы 1, 3 и 4 демонстрируют 

удвоенное количество сигналов в спектре (по четыре сигнала для орто-, мета-, пара- и ипсо-

12 R, = н-С4Н9, R = циклооктил 

13 R, = н-С4Н9, R = Me 

14 R, = н-С4Н9, R = S-Ph 

15 R, = н-С,Н9. R = Ph 

22 R, = Ph. R = S-H-C8H17 

9 

10 

19 

20 

R, =Me, R2 = Ph 

R, = Ph, R2 = Me 

R, = Ph, R2 = CI 

R, = Ph, R2 = S-H-C8H 

7 R, = H-C,eH33, R = Me 
16 R, = н-С16Н33, R = цикпогексил 

17 R) = H-C16H33, R = циклооктил 

18 R, = H-C,6H33, R = Ph 

23 R, = Ph, R = S-H-C„H 9 

Рис. 11. Клеточные комплексы кобальта (II), изученные с использованием спектроскопии ЯМР. 
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атомов углерода), в то время как в спектре их хлор-содержащего аналога обнаружены только 
по два сигнала от каждого типа углеродов. Полученные данные позволяют предположить, 
что вследствие меньшего размера атома хлора в соединении 2 происходит быстрое вращение 
вокруг связи D-D и, как результат, усреднение, приводящее к вырождению атомов типа В и 
В', С и С. 

4.3. Парамагнитные сдвиги в клатрохелатах кобалыпа(ІІ) 
Спектры ЯМР, полученные для комплекса кобальта(ІІ) 6 (Рис. 11) с гексадецильными 

апикальными заместителями, 
свидетельствуют о влиянии 
парамагнитного иона на 
химические сдвиги ядер этого 
заместителя. Спектр, приве
денный на Рис. 12, демонстрирует 
очень большие значения 
парамагнитных сдвигов, приво
дящие к тому, что протоны 
каждой метиленовой группы 
характеризуются своей собствен-

; ; ; J, и іо • м н о и величиной химического 
Рис. 12. Н ЯМР спектр гексадецилборатного клеточного комплекса сдвига И ИХ сигналы не 
кобальта(ІІ) 6. 

перекрываются. 
На Рис. 13 приведена зависимость величины парамагнитного сдвига, определенного как 

разность между химическими сдвигами соответствующего ядра в парамагнитном 
соединении 6 и его диамагнитном 

А5 
3 ' 

( И Д . ) 

Ч. 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Номер метиленовой группы 
13 И 15 

железо-содержащем аналоге 5, от номера 
метиленовой группы, отсчитываемого от 
апикального атома бора. Практически 
полное совпадение величин 
парамагнитных сдвигов для протонов и 
ядер 13С является дополнительным 
свидетельством псевдоконтактного 
характера наблюдаемых парамагнитных 
сдвигов, так как величины 

Рис. 13. Величина парамагнитного сдвига в спектрах 
'Н и "С комплекса 6 в зависимости от удаленности ядра от 
парамагнитного иона. 



15 
псевдоконтактного сдвига не зависят 
от гиромагнитного отношения ядра. 

Спектр ЯМР 'Н гексаметил-
содержащего аналога комплекса 6 
приведен на Рис. 14. Очевидно, что, 
за исключением сигнала протонов 
реберных метальных заместителей, 
который сильно сдвинут в сильное 
поле, другие сигналы в этом спектре 
характеризуются сравнительно ' • 5 5 3 5 Лі :« 5 Ŝ 5 5 ^ 
слабыми парамагнитными сдвигами. Р и с- I4- ' н ЯМР спектр гексадецилборатного 

диметилглиоксиматного клеточного комплекса кобальта(И) 7. 
Важно отметить, что в данном Сигналы, соответствующие протонам метиленовых групп, 

пронумерованы. 

случае наблюдается небольшой 
отрицательный парамагнитный сдвиг, т.е. сдвиг в сильное поле, в то время как в случае 
комплекса 6 с шестью реберными атомами хлора наблюдается значительный положительный 
парамагнитный сдвиг. При этом даже в случае комплекса 7 влияние парамагнитного иона на 
величину химического сдвига атомов метиленовых групп наблюдается более, чем через 
шесть ст-связей, что свидетельствует о его диполь-дипольной псевдоконтактной природе. 

Поскольку величина парамагнитного сдвига определяется геометрическими 
характеристиками изучаемой системы, а также анизотропией тензора магнитной 
восприимчивости парамагнитного иона, существуют только две причины, объясняющие этот 
результат. Во-первых, принципиально различное положение осей тензора магнитной 
восприимчивости в этих комплексах могло привести к разным величинам парамагнитного 
сдвига. Во-вторых, резкое изменение анизотропии тензора магнитной восприимчивости 
также могло вызвать значительное изменение величин псевдоконтактных сдвигов так, что 
значительную роль стали играть и более слабые в данном случае контактные 
взаимодействия. Подобное изменение анизотропии тензора магнитной восприимчивости 
может иметь место, например, в том случае, если комплексы 6 и 7 различаются спиновыми 
состояниями инкапсулированного иона металла. Действительно, электронная конфигурация 
инкапсулированного иона двухвалентного кобальта d7 подразумевает возможность 
существования двух низколежащих электронных состояний с отличающимся спином: 
низкоспиновое основное состояние характеризуется максимальным количеством спаренных 
электронов на орбиталях t2g, в то время как в высокоспиновом состоянии электроны 
размещаются па а'-орбигалях в соответствии с правилом Гунда. В зависимости от типа 
лигандов, в поле которых находится парамагнитный ион металла, и от симметрии их 

1.Э \2 1.1 ІА ОЛ 0J 07 0.S OS 04 0.0 02 0.1 мл 
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кристаллического поля возможно существование комплексов, являющихся низкоспиновыми 
или высокоспиновыми во всем интервале температур, а также соединений со спиновыми 
переходами, которые могут существовать в обоих спиновых состояниях в зависимости от 
внешних условий (температуры, давления, агрегатного состояния и т.д.). Мы предположили, 
что в растворе комплекс 7 является низкоспиновьш, а клатрохелат 6 - высокоспиновым. Для 
подтверждения этого предположения был проведен анализ спектров ЯМР 'Н, 13С и 15F ряда 
макробициклических комплексов кобальта(ІІ). 

Дополнительным свидетельством принципиального отличия магнитных свойств 
комплексов с реберными атомами хлора от производных алифатических или ароматических 
а-диоксимов являются данные спектроскопии ЯМР на ядрах l9F. В этом случае были 
зарегистрированы спектры ЯМР l9F ряда комплексов кобальта(ІІ) с одинаковыми 
борфторидными апикальными группами и различными реберными заместителями. 
Диамагнитный сдвиг l9F апикальной группы ChBF, характерный для макробициклических 
комплексов железа(ІІ), находится в узком диапазоне от -91 до -90 м.д. При этом химический 
сдвиг в комплексе Co(CbGm)3(BF)2 (8), для которого спектры ЯМР удается 
зарегистрировать только на ядре l9F из-за близости парамагнитного иона кобальта к 
азометиновым атомам углерода и атомам бора апикальных сшивающих фрагментов, что 
приводит к полному уширению их сигналов в ЯМР спектрах, равен - 60.7 м.д. Это 
свидетельствует о значительном положительном парамагнитном сдвиге. С другой стороны, 
парамагнитный сдвиг в спектрах комплексов с алифатическими и ароматическими 
реберными заместителями CoDmjBd(BF)2 (9, SI'F = - 111.6 м.д.) и CoBd2Dm(BF)2 (10, 8»F = 

- 110.1 м.д.) отрицателен и его величина меньше, чем в случае комплекса 8. Это указывает 
на заселенности различных спиновых состояний в изученных клатрохелатах: 
высокоспинового в случае гексахлор-содержащего комплекса и низкоспинового в случае 
комплексов с арильными и алкильными заместителями в хелатирующих а-диоксиматных 
фрагментах. 

Анализ спектров ЯМР ряда комплексов кобальта(ІІ) показал, что магнитные свойства 
клеточных комплексов кобальта в значительной степени зависят от природы реберных 
заместителей. В спектрах комплексов с шестью реберными атомами хлора наблюдаются 
значительные псевдоконтактные сдвиги, что позволяет использовать эти соединения в 
качестве предшественников парамагнитных зондов и сдвигающих реагентов. В случае 
клеточных комплексов кобальта (II) с алифатическими и ароматическими реберными 
заместителями парамагнитные сдвиги имеют преимущественно контактную природу. Это 
различие может быть связано с заселенностью различных спиновых состояний в этих типах 
клеточных комплексов. Тем не менее, использование данных только спектроскопии ЯМР 
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недостаточно для определения спинового состояния иона кобальта(ІІ) в указанных 
комплексах, поэтому клеточные комплексы были дополнительно охарактеризованы с 
использованием методов, которые являются общепринятыми для изучения спиновых 
состояний и спиновых переходов - магнетохимии и спектроскопии ЭПР. 

Глава 5. Магметохимическое изучение макробициклических трис-диоксиматов 
кобальта(ІІ). 

5.1. Магнетохимические характеристики комплекса Co(ChGm)i(BCHi)2 (24) 
Температурная зависимость эффектив-

3.4 ного магнитного момента ц3фф мелко
кристаллического образца 24 (Рис. 15) 
характерна для постепенного и неполного 2.8 
спинового перехода. В температурном 2.4-

диапазоне от 10 до ШОК значения 2.2 
эффективного магнитного момента близки к 2 ° 

1.8 
чисто спиновым для системы с s = 1/2 (в 

I сі Л 

\ 

частности, ц3фф= 1.96В.М при 100 К). о ют 200 зоо 4оо 
т, к 

Дальнейшее повышение температуры 
Рис. 15. Температурная зависимость эффективного 

приводит к постепенному увеличению магнитного момента дня комплекса 24. 

магнитного момента. Тем не менее, даже при температуре 400 К спиновый переход не 

завершен. На основании чисто спиновых значений были оценены заселенности дублетного и 

квартетного состояний. Принимая во внимание постепенный характер спинового перехода, 

для определения термодинамических параметров спинового перехода АН и Тс 

экспериментальные данные были аппроксимированы при помощи простой больцмановской 
1 

функции 4ns - j + el(4H/*)(i/r-i/rr)| 

Для комплекса 24 удалось получить монокристаллы, позволившие провести 
многотемпературное рентгенодифракционнос исследование и проследить за изменением 
геометрии комплекса при повышении температуры. 

На Рис. 16 приведена температурная зависимость длин связей Co-N в 
координационном полиэдре комплекса 24 (по данным рентгенодифракционного 
исследования), а также по данным квантовохимического ВЗР\Ѵ91/6-31Ю**-расчета 
низкоспинового и высокоспиного состояний соединения 24. Качественная схема 
расщепления d-орбиталсй, наблюдаемая при последовательном понижении симметрии 
комплекса от октаэдрической до С>, приведена на Рис. 17. Поворот вокруг одной из осей 
третьего порядка приводит к искаженной тригональной призме (ТП, точечная группа Ds). 
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Длина связи Co-N, A 
2.15-] 
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Рис. 16. Температурная зависимость дайн связей Co-N в 
координационном полиэдре комплекса 24 по данным РСА и 
квантовохимического моделирования (в последнем случае 
значения температуры условны). 

• + - • 

+ *-«-• -+ -Н--
"' -И—- ~н-

Рис. 17. Расщепление d-орбиталей при 
понижении симметрии от октаэдрической до 
С2ѵ. 

При электронной конфигурации иона металла d в случае низкоспинового комплекса и ТП-

геометрии однократно занятая ВЗМО дважды вырождена, что приводит к проявлению 

эффекта Яна-Теллера и искажению геометрии молекулы. Природа клеточного лиганда 

такова, что за счет напряжений, возникающих в его жесткой макробициклической 

полиазомстиновой структуре, наиболее предпочтительным будет такое искажение, при 

котором не происходит значительного изменения расстояний между донорными атомами 

азота одного и того же хелатного цикла. Искажение этого типа происходит при смещении 

инкапсулированного иона кобальта из геометрического центра клеточного лиганда по 

направлению к двум из трех хелатирующих реберных фрагментов. Это позволяет снять 

вырождение eg-орбиталей и понизить 

энергию системы. 

Данные многотемпературного 

рентгенодифракционного исследования 

также позволили оценить относительные 

заселенности высокоспинового и 

низкоспинового состояний клатрохелата 

24. Как по данным РСА, так и в 

соответствии с результатами 

квантовохимических расчетов 
400 

Т, К инкапсулированный ион кобальта в 
Рис. 18. Температурная зависимость заселенности Выс0К0СПИН0В0М СОСТОЯНИИ находится 
высокоспинового состояния в комплексе 24 от температуры 
по данным магаетохимии (•) и РСА (А). 
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вблизи геометрического центра клеточного лиганда, в то время как в низкоспиновом 
состоянии этот ион значительно смещен в направлении двух из трех реберных фрагментов. 
Величина этого смещения была использована для оценки засслснностеи дублетного и 
квартетного состояний. 

На Рис. 18 приведены температурные зависимости засслснностеи спиновых состояний 
комплекса 24, полученные на основании данных магнетохимии для мелкокристаллического 
образца и рентгеновской дифракции для монокристалла. Сплошные линии представляют 
собой оптимизированные кривые, полученные с использованием термодинамических 
параметров ЛН= 616 см"', Тс = 286 К и АН= 839 см"1, Тс = 328 К для данных магнетохимии и 
РСА соответственно. 

5.2. Влияние апикальных заместителей на магнитные свойства гексахлор-содержащих 
клеточных комплексов кобальта(ІІ) 

На Рис. 19 приведены температурные зависимости эффективных магнитных моментов 
для трех гсксахлор-содсржащих клеточных комплексов с различными апикальными 
сшивающими фрагментами. При низких температурах комплексы как с алифатическими н-
бутильными (11) и н-гсксадецильными (6), ц в.м. 
так и с фенильными (21) апикальными 
заместителями имеют магнитный момент, 
близкий к чисто спиновому значению, 
характерному для систем CJ = 14. Повышение 
температуры приводит к увеличению цэфф. 
Фснилборатный макробициклический 
комплекс 21 характеризуется более низкой 
температурой спинового перехода, чем 

О 50 100 150 200 250 ЗОО 

алкил-содержащие аналоги, и, несмотря на Т, к 
ТО, ЧТО при температуре 300 К спиновые Рис- І 9 ' т™ператданые зависимости эффективного 

' r f jr магнитного момента для комплексов Со(СЬС'Ш).?(В«-С(Н9)і 
переходы не завершены во всех трех случаях, <и> <•>• C°№Gm)3(BQH5)2 да, (.) „ со(С12Ст)з(вл-

очевидно, что заселенность высокоспинового 
состояния выше для комплекса с фенильными апикальными заместителями. 

Менее элсктроноакцепторные реберные заместители приводят к заселенности только 
низкоспинового состояния соответствующих клатрохелатов кобальта(ІІ). Так, в случае 
клеточных комплексов 9, 10, 14 и 23 величины цЭфф слабо зависят от температуры и 
соответствуют чисто спиновым значениям для низкоспиновых комплексов. 

/ 

I 
ш ^ ш » » * 
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Рис. 20. Фенол-содержащие клатрохелаты, использованные для получения свободно-радикальных продуктов 
окисления. 

Глава б. Использование спектроскопии ЭПР для изучения особенностей электронной 
структуры клеточных комплексов кобальта и железа. 

6.1. Фенол-содержащие макробициклические трис-диоксиматы 
Для оценки способности клеточного лиганда к делокализации и стабилизации 

неспаренного электрона нами изучена серия фенол-содержащих клеточных комплексов 

железа(П) и кобальта(ІІ) (Рис. 20), окисление которых оксидом свинца(ІѴ) приводило к 

образованию достаточно устойчивых свободно-радикальных продуктов. Интерпретацию их 

спектров ЭПР проводили путем симуляции формы линии спектра в приближении быстрого 

движения радикалов в растворе. При расчете модифицировали величины констант 

сверхтонкого взаимодействия с протонами реберного 

„ „ феноксильного заместителя, а также с ближайшим донорным 
I 

атомом азота клатрохелатного остова (Рис. 21). 

Спектры монофеноксил-содержащих комплексов 25 и 26 

содержали девять слаборасщепленных линий, обусловленных 

взаимодействием неспареного электрона с двумя 

эквивалентными протонами феноксильного заместителя и 

ближайшим донорным атомом азота клеточного остова (Рис. 

22). Аналогичная картина сохранялась и при увеличении числа 
Рис. 21. Реберный фрагмент ф е н о к с и л ь н ы х заместителей в случае соединений 28-30. 
феноксил-содержащего 
клатрохелатного остова и атомы, Следует отметить увеличение изотропной константы ах 
обуславливающие расщепление в 
спектрах ЭПР. 
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Рис. 22. Экспериментальные и рассчитанные спектры ЭПР феноксил-содержащих комплексов 2 5 - 3 1 . 

сверхтонкого взаимодействия с ближайшим атомом азота в ряду комплексов 25, 26 < 28 < 29, 
30, свидетельствующее об увеличении степени делокализации неспаренного электрона на 
макробициклическом лиганде с увеличением числа реберных фенольных заместителей. Для 
соединения 27, в котором фенольныи заместитель непосредственно присоединен к 
клеточному остову, степень делокализации неспаренного электрона выше, чем в случае 
фенолсульфидных комплексов, что приводит к шестикратному увеличению ац. В спектре 
кобальт-содержащего клатрохелата 25 было обнаружено также взаимодействие 
неспаренного электрона с ядром 59Со инкапсулированного иона кобальта(ІІ). 

6.2. Электронная структура инкапсулированного иона кобальта(П) в клатрохелатах 
кобальта по данным спектроскопии ЭПР 

ЭПР спектры стекол, полученных при замораживании толуольного раствора комплекса 
24, характерны для низкоспинового состояния иона кобальта(ІІ). Приведенный на Рис. 23 
спектр характеризуется слегка ромбическим g-тензором и содержит восемь хорошо 
расщепленных линий в слабопольной части спектра, обусловленных сверхтонким 
взаимодействием с ядром 59Со инкапсулированного иона кобальта(ІІ). На участке спектра, 
соответствующем ду-компоненте g-тензора, дополнительно наблюдается сверхтонкая 
структура, обусловленная взаимодействием неспаренного электрона с донорными атомами 
азота. Анализ второй производной спектра ЭПР показал, что неспаренный электрон 
взаимодействует только с двумя из шести донорных атомов азота клеточного остова. Это, по 
видимому, объясняется Ян-Теллеровским понижением симметрии комплекса от AJ до Сл, 
приводящим к значительному смещению инкапсулированного иона кобальта из центра 
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клатрохелатного остова и 

предпочтительной локализации 

орбитали, на которой находится 

неспаренный электрон, на одном из 

трех реберных фрагментов этого 

остова. 

Во всех спектрах общими 

являются ромбичность g-тензора и 

тензора сверхтонкой структуры, 

значительная близость значений g-
Рис. 23. Экспериментальный и рассчитанный спектры ЭПР ф а к т о р а к „.фактору свободного 
комплекса 24 при температуре 20 К. Параметры, т г т 

использованные для моделирования: g„ = 1.989, g„. =2.076, g:!= электрона и наличие дополнительной 
2.263, А«(Со) = 4.64 мТ, А„(Со) = 0.66 мТ, A„(Co) = 13.20 мТ, 
Ai«,(N) = 0.054 мТ. сверхтонкой структуры от 

взаимодействия с донорными атомами азота клатрохелатного остова, а также отсутствие 

сигналов ЭПР высокоспинового иона кобальта(ІІ) в изученном диапазоне температур. Для 

комплексов с борметильной, борбутильной и боргексадецильной апикальными группами 

этот факт согласуется с данными магнетохимических измерений, поскольку высокоспиновое 

состояние заселено только при относительно высоких температурах, при которых сигналы 

высокоспинового иона кобальта(ІІ) зарегистрировать невозможно. Для комплекса с 

борфенильной апикальной сшивающей группой по данным магнетохимии высокоспиновое 

состояние в значительной степени заселено уже при 30 К. Отсутствие сигналов, 

соответствующих высокоспиновому состоянию инкапсулированных ионов кобальта(ІІ), для 

этого комплекса может быть вызвано значительным уширением этих сигналов из-за 

релаксационных эффектов, существенных даже при низких температурах, а также 

относительно слабой заселенностью высокоспинового состояния при низкой температуре. 

Отметим, что сверхтонкая структура, соответствующая взаимодействию неспаренного 

электрона с донорными атомами азота, хорошо разрешена только в спектре гексахлор-

содержащих клатрохелатов. По-видимому, в алкильных и арильных комплексах степень 

делокализации неспаренного электрона на атомах реберных фрагментов достаточно велика, 

что приводит к понижению спиновой плотности на донорных атомах азота клатрохелатного 

остова и уменьшению соответствующих констант сверхтонкого взаимодействия. 

Практически полностью идентичными являются спектры комплексов с гомологичными 

алкилсульфидными заместителями: ядра, удаленные от парамагнитного иона более, чем на 3-

4 сг-связи, не вносят значительного вклада в характер делокализации неспаренного 

электрона, что хорошо согласуется с данными спектроскопии ЯМР. 
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Глава 7. Ингибиторы протеазы ВИЧ на основе клеточных комплексов железа(П). 

В Главе 7 рассмотрена возможность практического использования макробициклических 
трис-диоксиматных комплексов железа(ІІ) в качестве терапевтических агентов для терапии 
ВИЧ. В качестве фармакологической мишени выступала протеаза ВИЧ, геометрия активного 
центра которой близка к форме молекул клатрохелатов. 

На первой стадии была создана виртуальная библиотека структурных данных 
потенциальных ингибиторов протеазы ВИЧ, различающихся как апикальными, так и 
реберными заместителями. Затем при помощи метода молекулярного докинга определяли 
константу связывания ингибитора с белком и конформацию ингибитора в активном центре. 
Максимальная энергия связывания, полученная для соединения с циклогексильными 
реберными и ацетамидными апикальными заместителями составила - 13 ккал моль-1, что 
соответствует пикомолярной константе ингибирования. Кроме того, была проведена оценка 
ингибирующей способности указанного соединения по отношению к основным мутантным 
модификациям протеазы ВИЧ. Использование мутантного белка очень слабо изменяло 
энергию связывания (на 0.6 ккал моль"') и приводило лишь к небольшим изменениям в 
конечной константе ингибирования. Это свидетельствует о том, что макробициклические 
трис-диоксиматные комплексы железа (II) могут быть использованы для ингибирования не 
только нативной протеазы ВИЧ, но также и для ингибирования ее мутантных модификаций. 

Глава 8. Экспериментальная часть. 
В Главе 7 описано приготовление образцов для спектроскопических ЯМР и ЭПР 

исследований, приведены параметры регистрации спектров, а также описаны методы, 
использованные для симуляции спектров ЭПР, протоколы расчета траекторий молекулярной 
динамики и молекулярного докинга. 

ВЫВОДЫ 
- Впервые проведен исчерпывающий анализ и сравнение основных существующих 
методов теоретического моделирования (симуляции) спектров ЭПР и описаны области 
применения и ограничения, свойственные для каждого из методов. Показано, что наиболее 
часто используемый в настоящее время метод симуляции спектров ЭПР на основе 
формализма ориентационного потенциала фактически неприменим для исследования спин-
меченых белков в водных растворах. 
- На примере мышечного белка миозина продемонстрирована чувствительность 
модифицированного метода спиновых меток, использующего зависимость формы спектра 
ЭПР от температуры и вязкости, к изменениям доменной подвижности стабильного аналога 
интермедиата актин-миозинового мышечного цикла ADP-Vi при изменении температуры. 
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На примере комплекса барстар-барназа показана высокая информативность метода 

спиновых меток для изучения взаимодействия белок-белок. 
- Методом ЯМР охарактеризован ряд макробициклических трис-диоксиматов 
кобальта(ІІ), интерпретированы величины парамагнитных сдвигов и показана возможность 
использования этих соединений в качестве парамагнитных зондов. 
- С использованием метода магнетохимии и спектроскопии ЯМР обнаружены спиновые 
переходы в гексахлор-содержащих клеточных комплекса кобальта(П). 
- С использованием гетероядерной спектроскопии ЯМР обнаружено влияние размера 
реберных заместителей в новых сопряженных бис-клатрохелатах железа(П) на величину 
барьера вращения вокруг мостиковой С-С связи. 
- С использованием спектроскопии ЭПР, многотемпературных рентгенодифракционных 
исследований и квантовохимических расчетов показано, что искажение геометрии 
координационного полиэдра в низкоспиновых клатрохелатных комплексах кобальта(ІІ) 
обусловлено проявлениями эффекта Яна-Теллера. 
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