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Аннотация Методами квантовохимического моделирования и молекулярной динамики
исследовано комплексообразование иммуноглобулина и фактора некроза опухоли, взаи-
модействие которых составляет основу терапевтического действия иммунодепрессивного
препарата этанерцепт. Было рассмотрено влияние красителя цианин 7 на возможности
образования водородных связей между аминокислотами фактора некроза опухоли и имму-
ноглобулина. Анализ степени влияния красителя на комплексообразование фактора некроза
опухоли и иммуноглобулина необходим для его использования в качестве флуоресцент-
ной метки этанерцепта при исследовании прохождения этого лекарственного препарата
по сосудам и тканям организма in vivo. Моделирование было основано на расчете молеку-
лярных структур и ИК спектров по методам теории функционала плотности с последующим
анализом параметров образовавшихся водородных связей, а также на исследовании дина-
мики белковой структуры фактора некроза опухоли. Было обнаружено, что цианин 7 слабо
влияет на комплексообразование аминокислот и, следовательно, не приводит к снижению
лекарственного действия, что делает возможным использование цианина 7 для мечения эта-
нерцепта.
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Введение

Фактор некроза опухоли (ФНО), или tumor
necrosis factor (TNF), представляет собой внекле-
точный белок, относящийся к цитокинам, регули-
рующим межклеточные и межсистемные взаимо-
действия. Этот белок вырабатывается клетками
крови при опухолях и воспалении и обеспечива-
ет согласованность действия нервной, иммунной
и эндокринной систем в нормальных услови-
ях и в ответ на патологические воздействия
[1, 2]. Главной особенностью TNF является спо-
собность оказывать цитотоксическое действие
на некоторые опухолевые клетки, вызывая их ге-
моррагический некроз в условиях in vivo, при
этом не повреждая здоровые клетки. В орга-

низме TNF выполняет характерные для цито-
кинов функции [1, 2]: усиливает воспаление,
активизирует иммунную защиту, оказывает ци-
тотоксическое действие, вызывает повреждение
опухолевых клеток и замедляет их деление,
участвует в процессах кроветворения, передает
информацию между основными системами ор-
ганизма. Существуют несколько полиморфных
модификаций TNF, основными из которых явля-
ются TNF α [3] и TNF β.

Терапия с использованием иммунодепрес-
санта этанерцепт (энбрел) широко применяется
в клиническом лечении различных воспалитель-
ных и аутоиммунных заболеваний (см, например,
[4, 5]). Основа этого препарата – молекулярный
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комплекс TNF β с иммуноглобулином. Было вы-
явлено, что структура комплекса TNF β с TNF
человека массой 55 кДа отражает состояние ак-
тивированного рецептора TNF на поверхности
клетки [6]. Основной молекулярный механизм
действия этанерцепта сводится к супрамолеку-
лярному взаимодействию аминокислот TNF β
с иммуноглобулином с образованием достаточ-
но устойчивого молекулярного комплекса, что
приводит к нейтрализации действия TNF на ор-
ганизм и подавлению иммунного ответа [4–6].

Молекулярная структура этанерцепта,
взятая из международного банка данных ле-
карственных препаратов [7], приведена на
рис. 1. Химическая формула этанерцепта –

C2224H3475N621O698S36. Видно, что данная моле-
кулярная структура содержит более семи тысяч
атомов, при этом она состоит из четырёх бел-
ковых фрагментов, представляющих собой два
молекулярных комплекса, каждый из которых
является результатом объединения TNF (снизу)
и иммуноглобулина (сверху) на основе водород-
ного связывания. В молекуле этанерцепта оба
комплекса расположены зеркально симметрично.
На рис. 1 обозначены области сопряжения TNF
и иммуноглобулина, являющиеся предметом ис-
следования в данной статье.

Основную роль в этом сопряжении играют
водородные связи, удерживающие аминокисло-
ты TNF и иммуноглобулина в едином молекуляр-

Рис. 1. Молекулярная структура этанерцепта, взятая из международного банка данных лекарственных препаратов [7],
с обозначенными областями сопряжения TNF и иммуноглобулина

Fig. 1. Etanercept molecular structure, taken from the international drug database [7], with the designated areas of TNF and
immunoglobulin conjugation
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ном комплексе за счёт супрамолекулярного вза-
имодействия [8], одним из вариантов которого,
согласно Ж.-М. Лену [9], является образование
супермолекул – чётко обозначенных олигомо-
лекулярных частиц, возникающих в результате
межмолекулярной ассоциации нескольких ком-
понентов – рецептора и его субстрата, строящих-
ся по принципу молекулярного распознавания.
Нечто подобное можно видеть и в случае обра-
зования молекулы этанерцепта, удерживающей
свою структуру, как показано в [6], преиму-
щественно за счёт многочисленных водородных
связей, возникающих между аминокислотами
двух белковых структур.

Важным моментом в исследовании терапии
этанерцептом является изучение его транспорта
по организму in vivo, что может помочь вы-
явить наиболее активные зоны взаимодействия
и оптимизировать условия доставки лекарства.
Традиционно фармакокинетику лекарственных
препаратов in vivo исследуют на основе мечения
белков сильно флуоресцирующими веществами
с последующим изучением флуоресценции, при-
чём одним из наиболее часто используемых
флуофоров является краситель цианин 7. Одна-
ко, если мечение цианином 7 будет приводить
к ослаблению взаимодействия TNF и иммуно-
глобулина, данный флуофор использовать крайне
нежелательно, поскольку его наличие ослабит
лечебный эффект и исказит картину взаимодей-
ствия лекарства с организмом.

Уровень взаимодействия TNF с иммуно-
глобулином можно проанализировать на основе
квантовохимического анализа водородных свя-
зей, возникающих при комплексообразовании
этих белковых структур, и на основе их молеку-
лярной динамики. Известно (см., например, [10]),
что ведущую роль в водородном связывании
белковых структур играют пять азотсодержащих
аминокислот: лизин, лейцин, глутамин, серин
и пролин. В работе [6] была подробно рассмот-
рена кристаллическая структура молекулярного
комплекса TNF β с иммуноглобулином и приве-
дена схема взаимодействия рецептора и лигандов
в ходе комплексообразования, но никаких выво-
дов о силе водородных связей и об их количестве
сделано не было. Каких-либо иных исследова-
ний по анализу степени водородного связывания
TNF β с рецептором иммуноглобулина человека
до настоящего времени не проводилось, что даёт
основание говорить об актуальности проводимо-
го в настоящей работе исследования.

1. Молекулярное моделирование

Молекулярное моделирование комплексооб-
разования TNF β с иммуноглобулином человека,
а также анализ степени влияния на взаимодей-
ствие этих белковых структур красителя циа-
нин 7 проводились по двум направлениям –
рассмотрение на уровне микровзаимодействий
супрамолекулярной химии и макроскопический
анализ динамики белковой структуры в целом.
Исследование степени и силы комплексообразо-
вания было проведено на основе квантовохими-
ческого расчёта молекулярных структур и ИК
спектров взаимодействующих аминокислот и их
комплексов с последующим анализом парамет-
ров образующихся водородных связей. Рассмот-
рение интенсивности образования водородных
связей и поведения белковой структуры выполня-
лось на основе молекулярной динамики.

Квантовохимическое моделирование струк-
туры и расчёт ИК спектров молекул и их
комплексов осуществлялись на основе метода
теории функционала плотности (ТФП) [11] с ис-
пользованием функционала B3LYP и базисного
набора 6-31G(d) [12].

Процедуры квантовохимического модели-
рования, включая оптимизацию молекулярных
структур и расчёт ИК спектров, были проведены
на основе программного комплекса Gaussian [13],
широко применяемого для решения задач моле-
кулярного моделирования в различных сферах
вычислительной физики и химии, с использова-
нием редактора и визуализатора молекулярных
структур Avogadro [14] и авторской програм-
мы визуализации ИК спектров [15], строящей
ИК спектр по числовым значениям, полученным
в Gaussian.

Моделирование молекулярной динами-
ки проводилось при помощи программного
комплекса GROMACS [16] с использованием
силовых полей OPLS [17] и трехточечного соль-
вата TIP3P. Аминокислотная последовательность
рецептора фактора некроза опухоли 1EXT, поз-
воляющая рассчитать молекулярную структуру
TNF, была взята из международной базы данных
белков RCSB PDB [18]. Поведение макромоле-
кулы TNF изучалось на основе анализа среднего
радиуса инерции и динамики возникновения во-
дородных связей белкового комплекса.

Необходимо отметить, что в ходе анали-
за молекулярной динамики крупных белковых
структур очень важно корректно задать исходную
структуру молекулы. Корректировка молекуляр-
ной структуры некоторых пептидов молекулы
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TNF была проведена с помощью программы
Swiss-PdbViewer [19] путём добавления недоста-
ющих в структуре атомов и исключения ионов,
не взаимодействующих с молекулой.

В отличие от квантовохимических методов
теории функционала плотности, метод молеку-
лярной динамики заключается в решении клас-
сических уравнений движения Ньютона. С одной
стороны, это дает возможности моделировать
системы с большим количеством атомов, по-
рядка ста тысяч. С другой стороны, расчеты
идут только на уровне качественной оценки
межмолекулярного взаимодействия и движения
молекулы, в отличие от квантовой химии, где
можно оценить все виды межмолекулярных
и внутримолекулярных связей. Отметим, что при
моделировании методами молекулярной динами-
ки система исследуется в течение некоторого
времени, причем поддерживаются нужные зна-
чения давления и температуры, и координаты
атомов периодически записываются в выходной
файл. Зависимость координат от времени пред-
ставляет собой траекторию системы.

2. Результаты и их обсуждение

На рис. 2 представлена молекулярная струк-
тура фактора некроза опухоли TNF с указанием
размера молекулы и радиус инерции молекулы
TNF, рассчитанные при помощи программного
комплекса GROMACS. Видно, что длина TNF
составляет 97.36 нм, а ширина – 48.52 нм. Необ-
ходимо отметить, что это только одна четвёртая
часть молекулы этанерцепта. Буквами обозначе-
ны крайние аминокислоты: THR – трионин, LYS –
лизин, TYR – тирозин, цифрами указаны номера
аминокислот в цепочке. Радиус инерции, или ра-
диус гирации (вращения), является параметром,
определяющим размер и форму макромолекул.
По сути, радиус инерции представляет собой
среднестатистическое расстояние атомов макро-
молекулы от её центра тяжести (центра масс).

Таким образом, радиус инерции характери-
зует меру компактности макромолекулы посред-
ством определения удалённости атомов от обще-
го центра масс и фактически определяет про-
странственное поведение белковой структуры.
Было исследовано поведение молекулы TNF в те-

а/а б/b

Рис. 2. Расcчитанные молекулярная структура TNF с указанием размеров молекулы (а) и радиус инерции (гирации)
молекулы TNF за период времени 10 нс (б). Обозначение атомов: белый – водород, красный – кислород, синий – азот,

голубой – углерод, желтый – сера (цвет online)
Fig. 2. Calculated molecular structure of TNF indicating the size of the molecule (а) and the radius of inertia (gyration) of the
TNFmolecule over a time period of 10 ns (b). The designation of atoms: white – hydrogen, red – oxygen, blue – nitrogen, blue –

carbon, yellow – sulfur (color online)
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чение 10 наносекунд. Это время является вполне
достаточным для того, чтобы отследить изме-
нения молекулярной конфигурации, поскольку
среднее время существования водородной связи
составляет около одной наносекунды.

В результате исследования траектории дви-
жения молекулы TNF было замечено, что её
средний радиус инерции периодически изменял-
ся (см. рис. 2, б). Этот факт может указывать
на наличие электростатического взаимодействия,
являющегося признаком внутренней синхрони-
зации макромолекулы. Также было рассчитано
количество водородных связей, возникающих
в молекуле TNF в течение рассматриваемого ин-
тервала времени (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость числа водородных связей TNF
от времени

Fig. 3. Dependence of the number of hydrogen bonds TNF
on time

Была замечена обратная зависимость коли-
чества возникающих водородных связей от ради-
уса гирации (рис. 4), что может говорить о нали-
чии периодических «пульсаций» молекулы TNF,
происходящих в соответствии с образующимися
и распадающимися водородными связями.

Таким образом, можно сделать вывод об ин-
тенсивном водородном связывании в этой бел-
ковой структуре. Данный факт необходимо учи-
тывать при анализе комплексообразования с им-
муноглобулином и исследовании межмолекуляр-
ного взаимодействия этанерцепта с клетками
организма.

В ходе квантовохимических вычислений
было исследовано межмолекулярное взаимодей-
ствие между аминокислотами TNF и иммуногло-
булина и влияние на него красителя цианин 7.
Набор взаимодействующих аминокислот был
взят в соответствии со статьей [6], в которой по-
дробно описывается кристаллическая структура

молекулярного комплекса TNF и иммуноглобули-
на и приводится диаграмма взаимодействия всех
аминокислот рецептора и лиганда.

Рис. 4. Временные зависимости радиуса гирации (крас-
ный) и среднего числа образующихся водородных связей

(синий) (цвет online)
Fig. 4. Time dependences of the radius of gyration (red) and
the average number of formed hydrogen bonds (blue) (color

online)

Из пяти возможных взаимодействующих
азотсодержащих аминокислот для рассмотрения
были выбраны две – лизин и глутамин. При
исследовании взаимодействия других пар амино-
кислот результаты были аналогичными.

Были рассчитаны молекулярные структуры
и ИК спектры аминокислот, участвующих во вза-
имодействии, а также структура и спектр моле-
кулы цианина 7. Все рассчитанные ИК спектры
показали своё качественное согласие с экспери-
ментальными данными [20–22].

Для анализа степени взаимодействия были
рассмотрены структуры и ИК спектры молеку-
лярных комплексов, состоящих из двух амино-
кислот с добавлением красителя цианин 7 и без
него.

На рис. 5 представлены рассчитанные струк-
туры и ИК спектры одиночных молекул ис-
следуемой молекулярной системы и приведено
сравнение ИК спектров с экспериментальными
данными [20–22], взятыми из международного
хранилища спектральных данных SpectraBase.

В рассчитанном ИК спектре лизина (см.
рис. 5, б) заметны пики 1–3, соответствующие
валентным колебаниям водородных связей N–H
(1–2) и O–H (3). Частоты валентных колебаний
связей составляют: ν1 = 3319, ν2 = 3342, ν3 =
= 3534 см−1.

ИК спектр глутамина (см. рис. 5, г) содержит
хорошо заметные пики 1–4, соответствующие
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а/а б/b

в/c г/d

д/e е/f

Рис. 5. Рассчитанные структуры (а, в, д) и ИК спектры (экспериментальные I, рассчитанные II) (б, г, е) молекул: а, б –
лизина [20], в, г – глутамина [21], д, е – цианина 7 [22]. Экспериментальные спектры взяты из международного храни-
лища спектральных данных SpectraBase. Цифрами 1–4 отмечены образующиеся водородные связи и соответствующие

им пики в расчитанных ИК спектрах
Fig. 5. Calculated structures (а, c, e) and IR spectra (experimental I, calculated II) of (а, b) lysine [20], (c, d) glutamine [21],
(e, f ) cyanine 7 [22]. The experimental spectra were taken from the international spectral repository SpectraBase. Numbers 1–4

indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR spectra
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валентным колебаниям водородных связей N–H
(1,3,4) и O–H (2). Частоты валентных колебаний
связей составляют: ν1 = 3201, ν2 = 3304, ν3 =
= 3385, ν4 = 3422 см−1.

Рассчитанный ИК спектр цианина 7 не со-
держит спектральных пиков в высокочастотной
области, это связано с отсутствием активных
точек для образования водородных связей. Как
видно из рис. 5, е, в ИК спектре на частотах в об-
ласти 3000 см−1 проявляются только колебания
связей -CH групп, не играющих существенной
роли в водородном связывании.

Сила образовавшихся водородных связей
оценивалась по длине водородного мостика,
сдвигу частоты валентных колебаний H-связей
в ИК спектрах молекулярного комплекса относи-
тельно ИК спектра отдельных молекул, а также
по энергии связи. Как отмечается в [23], об-
щепринятой термохимической мерой энергии
водородной связи является приращение энталь-
пии −∆H, которая традиционно рассчитывается
по эмпирической формуле Иогансена [23, 24]:

−∆H = 0.3 ·
√

∆ν−40, (1)

где ∆ν – величина частотного сдвига для
валентных колебаний водородных связей

(∆H, ккал/моль, ∆ν, см−1). Таким образом,
в наших дальнейших оценках мы будем рас-
сматривать приращение энтальпии −∆H как
количественное выражение энергии водородной
связи.

Сила образующихся водородных связей оце-
нивалась в соответствии с классификацией, при-
ведённой в [8], где сильными водородными
связями считаются связи с энергией 14.34–
28.65 ккал/моль и длиной водородного мостика
2.2–2.5 Å, энергия средних связей лежит в диапа-
зоне 3.82–14.43 ккал/моль, а длина водородного
мостика – 2.5–3.2 Å, у слабых связей энергия
менее 2.87 ккал/моль, а длина водородного мо-
стика – 3.2–4.0 Å.

Были рассчитаны различные варианты воз-
можности комплексообразования красителя циа-
нин 7 с аминокислотами из состава TNF и им-
муноглобулина. Рассчитанные структуры и ИК
спектры для двух вариантов молекулярных ком-
плексов лизин-лизин и цианин 7-лизин-лизин
показаны на рис. 6, 7. Вычисленные параметры
водородных связей приведены в табл. 1, 2.

Структура и ИК спектры молекулярного
комплекса лизин-лизин в двух вариантах пока-
заны на рис. 6, а параметры водородных связей

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 6. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант
2 – в, г) комплексообразования лизин-лизин. Цифрой 1 отмечена образующаяся водородная связь и соответствующий

ей пик в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 6. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two variants (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex

lysine-lysine. Number 1 indicates the formed hydrogen bond and its corresponding peak in the calculated IR spectra
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а/а б/b

в/c г/d

Рис. 7. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант 2 –
в, г) комплексообразования цианин 7-лизин-лизин. Цифрами 1,2 отмечены образующиеся водородные связи и соответ-

ствующие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 7. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex
cyanine 7-lysine-lysine. Numbers 1,2 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR

spectra

указаны в табл. 1. Наиболее сильная является
водородная связь O–H–O (вариант 1), частота
валентных колебания связи O–H составляет ν =
= 3055 см−1. Во втором варианте образуется
одна средняя связь на частоте ν = 3265 см−1 (см.
рис. 6, г, 1).

При анализе водородных связей во взаимо-
действии цианина 7 с комплексом лизин-лизин

были рассмотрены те же самые два варианта при-
соединения (рис. 7, табл. 2). Наиболее сильное
взаимодействие наблюдается в случае присоеди-
нения через O–H группу.

В первом варианте (см. рис. 7, б, 1) обра-
зуется водородная связь практически на той же
частоте, что и в комплексе без красителя: ν =
= 3083 см−1 . При этом частотный сдвиг со-

Таблица 1 / Table 1
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса лизин-лизин

Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex lysine-lysine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
мостика
Rb, Å/

Hydrogen
bridge

length Rb, Å

Частота
ν, см−1/
Frequency
ν, cm−1

Частотный
сдвиг ∆ν,
см−1/

Frequency
shift ∆ν,
cm−1

Энергия
связи −∆H,
ккал/моль/
Bond energy

−∆H,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.68 3055 479 6.28 4856
2/1 O–H· · ·O 1.77 2.75 3265 269 4.53 1263
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Таблица 2 / Table 2
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса

цианин 7-лизин-лизин
Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex cyanine 7-lysine-lysine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
мостика
Rb, Å/

Hydrogen
bridge

length Rb, Å

Частота
ν, см−1/
Frequency
ν, cm−1

Частотный
сдвиг ∆ν,
см−1/

Frequency
shift ∆ν,
cm−1

Энергия
связи −∆H,
ккал/моль/
Bond energy

−∆H,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.69 2.69 3083 451 6.08 3823
2/1 O–H· · ·O 1.81 2.80 3204 330 5.10 1010
2/2 O–H· · ·O 1.76 2.69 3282 252 4.36 1218

ставляет ∆ν = 451 см−1, интенсивность равна
IIR = 3823 км/моль, а энергия связи −∆H =

= 6.08 ккал/моль. Это соответствует средней
водородной связи, приближающейся к силь-
ной, и говорит о том, что наличие красителя
не ослабляет степени супрамолекулярного взаи-
модействия.

Во втором варианте (см. рис. 7, г, 1, 2)
присоединение красителя приводит к расщепле-
нию пика: на частотах ν = 3204 см−1 и ν =

= 3282 см−1 образуются 2 водородные связи
O–H–O с частотными сдвигами ∆ν = 330 см−1

и ∆ν = 252 см−1 соответственно. Интенсивно-
сти связей примерно равны: IIR = 1010 км/моль
и IIR = 1218 км/моль. Энергии связей: −∆H =

= 5.10 ккал/моль и −∆H = 4.36 ккал/моль. Об-
разовавшиеся водородные связи соответствуют
средней степени силы, но наличие расщепления
говорит о добавлении энергии в систему.

Рассчитанные структуры и ИК спектры для
двух вариантов молекулярных комплексов глу-
тамин-глутамин и цианин 7-глутамин-глутамин
показаны на рис. 8, 9. Вычисленные параметры
водородных связей приведены в табл. 3, 4.

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 8. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант 2 –
в, г) комплексообразования глутамин-глутамин. Цифрами 1, 2 отмечены образующиеся водородные связи и соответ-

ствующие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 8. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex
glutamine-glutamine. Numbers 1, 2 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR

spectra
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а/а б/b

в/c г/d

Рис. 9. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант
2 – в, г) комплексообразования цианин 7-глутамин-глутамин. Цифрами 1–3 отмечены образующиеся водородные связи

и соответствующие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 9. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of themolecular complex cyanine
7-glutamine-glutamine. Numbers 1–3 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR

spectra

На рис. 8 представлены структуры и ИК
спектры молекулярного комплекса глутамин-глу-
тамин в двух вариантах. Параметры водородных
связей указаны в табл. 3. В первом варианте обра-

зуется одна водородная связь O–H–O с частотой
валентных колебаний связи O–H ν = 3055 см−1.

Частотный сдвиг составляет ∆ν = 255 см−1,
что соответствует связи средней силы. Во вто-

Таблица 3 / Table 3
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса глутамин-глутамин

Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex glutamine-glutamine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
мостика
Rb, Å/

Hydrogen
bridge

length Rb, Å

Частота
ν, см−1/
Frequency
ν, cm−1

Частотный
сдвиг ∆ν,
см−1/

Frequency
shift ∆ν,
cm−1

Энергия
связи −∆H,
ккал/моль/
Bond energy

−∆H,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.68 3049 255 4.39 3822
2/1 O–H· · ·O 1.67 2.67 2929 375 5.49 1489
2/2 N–H· · ·O 1.86 2.87 3100 285 4.69 1148
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Таблица 4 / Table 4
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса

цианин 7-глутамин-глутамин
Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex cyanine 7-glutamine-glutamine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
мостика
Rb, Å/

Hydrogen
bridge

length Rb, Å

Частота
ν, см−1/
Frequency
ν, cm−1

Частотный
сдвиг ∆ν,
см−1/

Frequency
shift ∆ν,
cm−1

Энергия
связи −∆H,
ккал/моль/
Bond energy

−∆H,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.69 3057 247 4.31 3708
2/1 O–H· · ·O 1.66 2.67 2920 384 5.56 1238
2/2 N–H· · ·O 1.77 2.76 3091 213 3.94 1586
2/3 N–H· · ·O 1.87 2.88 3108 277 4.61 972

ром варианте образуются две водородные связи.
Первая связь образуется при соединении через
O–H группу, а вторая – при соединении через
N–H. Частотный сдвиг составляет для первой
связи ∆ν = 375 см−1, а для второй связи – ∆ν =

= 285 см−1, соответствуя связям средней силы.
При анализе водородных связей в случае

присоединения цианина 7 были рассмотрены
те же варианты (рис. 9, табл. 4). Как и в случае

с лизином, видно, что наличие цианина 7 не ме-
няет силу взаимодействия двух аминокислот.
В первом варианте (см. рис. 9, б) образует-
ся одна водородная связь O–H–O практически
на той же частоте, что и в комплексе без циа-
нина: ν = 3057 см−1. Частотный сдвиг при этом
составляет ∆ν = 247 см−1, соответствуя связи
средней силы. Во втором варианте (см. рис. 9, г)
образуются три водородные связи. Первая связь

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 10. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант 2 –
в, г) комплексообразования лизин -глутамин. Цифрами 1,2 отмечены образующиеся водородные связи и соответствую-

щие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 10. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex
lysine -glutamine. Numbers 1,2 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR spectra
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Таблица 5 / Table 5
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса лизин-глутамин

Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex lysine-glutamine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
мостика
Rb, Å/

Hydrogen
bridge

length Rb, Å

Частота
ν, см−1/
Frequency
ν, cm−1

Частотный
сдвиг ∆ν,
см−1/

Frequency
shift ∆ν,
cm−1

Энергия
связи −∆H,
ккал/моль/
Bond energy

−∆H,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.68 3055 479 6.28 4766
2/1 O–H· · ·O 1.67 2.68 2952 528 5.56 1535
2/2 N–H· · ·O 1.86 2.87 3239 146 3.94 1419

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 11. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вари-
ант 2 – в, г) комплексообразования цианин 7-лизин-глутамин. Цифрами 1,2 отмечены образующиеся водородные связи

и соответствующие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 11. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex
cyanine 7-lysine-glutamine. Numbers 1,2 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated

IR spectra

образуется при соединении через O–H группу
на частоте ν = 2920 см−1, что практически иден-
тично взаимодействию молекул глутамина без

красителя, а вторая и третья связи представ-
ляют собой расщепление спектрального пика
на частоте ν = 3100 см−1, соответствовавшего
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образованию связей через N–H группу, на два
пика, проявляющихся на частотах ν = 3091 см−1

и ν = 3108 см−1. Эта ситуация аналогична со-
единению лизин-лизин и также свидетельствует
о привлечении энергии в создаваемый молеку-
лярный комплекс.

Все связи относятся к связям средней силы:
частотные сдвиги составляют ∆ν = 384, ∆ν = 213
и ∆ν = 277 см−1 соответственно.

На рис. 10 представлены структуры и ИК
спектры молекулярного комплекса лизин-глута-
мин в двух вариантах. Параметры водородных
связей указаны в табл. 5.

Как показали расчеты, в первом варианте
на частоте ν= 3055 см−1 образовалась одна связь,
близкая к сильным (рис. 10, а, б). Во втором вари-
анте образовались две средние связи (рис. 10, в, г)
на частотах ν = 3150 см−1 и ν = 3091 см−1.

На рис. 11 представлены структуры и ИК
спектры молекулярного комплекса лизин-глута-
мин с присоединённым цианином 7 в тех же
вариантах, что и комплекс без красителя.

Параметры водородных связей указаны
в табл. 6.

Как видно из таблицы, в этом случае свя-
зи образуются практически на тех же частотах
и той же силы, что и без красителя. Частоты обра-
зования связей: ν= 3064, ν= 3150 и ν= 3204 см−1.
Все связи относятся к связям средней силы, о чём
говорят величины частотных сдвигов, интенсив-
ностей и энергий связи (см. табл. 6).

В результате расчетов было обнаружено, что
во всех молекулярных комплексах лизин-лизин,
глутамин-глутамин и лизин-глутамин образуют-
ся связи средней силы и близкие к сильным.
Частоты образования связей и их сила не ме-
няются, а в некоторых случаях сила связей
даже увеличивается после присоединения краси-
теля цианин 7 к молекулярному комплексу. Это

говорит о том, что присоединение красителя циа-
нин 7 не нарушает взаимодействия аминокислот
из состава TNF и иммуноглобулина. Аналогич-
ные результаты были получены и для других пар
взаимодействующих аминокислот.

Выводы

В результате исследования были проана-
лизированы процессы водородного связывания
между TNF и иммуноглобулином, составляющие
основу лекарственного действия препарата эта-
нерцепт. Рассмотрены спектральные проявления
комплексообразования, динамика молекулы TNF
и определена сила водородных связей между
аминокислотами. Учитывая большое количество
аминокислот в двух связываемых молекулярных
структурах и одинаковую схему их взаимодей-
ствия, можно сделать вывод о возникновении
множества водородных связей средней силы,
который подтверждается количественными ха-
рактеристиками, рассчитанными при помощи
молекулярной динамики.

Таким образом, можно говорить о возмож-
ности супрамолекулярного взаимодействия бел-
ковых структур фактора некроза опухоли (TNF)
и иммуноглобулина. Присоединение красителя
цианин 7 не влияет на силу взаимодействия ами-
нокислот, а в некоторых случаях даже добавляет
энергию в систему, о чём говорит расщепление
спектрального пика. Этот результат позволяет
сделать вывод о том, что мечение препарата эта-
нерцепт красителем цианин 7 для исследования
прохождения препарата по сосудам и тканям
и взаимодействия с организмом in vivo являет-
ся вполне допустимым, поскольку не приводит
к снижению терапевтического действия.

Таблица 6 / Table 6
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса

цианин 7-лизин-глутамин
Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex cyanine 7-lysine-glutamine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
мостика
Rb, Å/

Hydrogen
bridge

length Rb, Å

Частота
ν, см−1/
Frequency
ν, cm−1

Частотный
сдвиг ∆ν,
см−1/

Frequency
shift ∆ν,
cm−1

Энергия
связи −∆H,
ккал/моль/
Bond energy

−∆H,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.68 3064 470 6.22 4357
2/1 O–H· · ·O 1.72 2.69 3150 384 5.56 2046
2/2 O–H· · ·O 1.75 2.74 3204 100 2.32 1408
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