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Предисловие
Настоящее издание посвящено описанию методов, используемых для
молекулярного

моделирования

прогнозирования

структур

органических

потенциальных

соединений

и

лекарственных

алгоритмов
препаратов.

Монографическая часть содержит описание работ авторов монографии по
практической реализации приемов моделирования и дизайна молекул с
заданными свойствами. В Приложении к монографии с привлечением
практических примеров описываются два основных теоретических подхода к
описанию молекулярной структуры – молекулярная и квантовая механика.
Охарактеризованы алгоритмы, позволяющие получать информацию об энергии
и

структуре

межмолекулярных

комплексов

(водородные

связи

и

неспецифические взаимодействия, молекулярная динамика, метод Монте-Карло,
приемы конформационного анализа).
Книга составлена таким образом, что читатель, располагающий даже
средним по мощности компьютером и имеющий надлежащее терпение,
вооружившись Приложеним настоящего издания, сумеет самостоятельно
освоить теорию и разобрать примеры решения простеших прикладных химикофармацевтических задач. Вместе с тем монографическая часть материала
ориентирована на химиков с глубоким знанием теоретических основ механики,
квантовой химии, многомерного статистического анализа и комбинаторной
химии.
Теоретические выкладки обычно проиллюстрированы упражнениями,
ссылками

на

оригинальные

выполнявшиеся

авторами

в

работы
разное

и
время

научно-практические
на

кафедрах

задачи,

Пятигорской

госдарственной фармацевтической академии (впоследствии Пятигорскиммедико-фармацевтическим институтом) с 1992 года по н.в.
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Введение
Еще 40 лет назад молекулярное моделирование осуществлялось
небольшим числом специалистов, имеющих доступ к крупным вычислительным
узлам. Как правило, они создавали собственные программы и интерфейсы, сами
конструировали

и

обслуживали

средства

технического

обеспечения.

Современные компьютеры удваивают производительность каждые полтора-два
года и являлись до последнего времени доступными даже для бюджетных
образовательных учреждений. Необходимое для моделирования программное
обеспечение может быть приобретено коммерчески или получено из
университетских центров на принципах академического использования.
Настоящая монография и приложение к ней описывают теоретические
основы

методов,

используемых

в

молекулярном

моделировании,

и

иллюстрируют, как эти методы применяются для решения практических задач в
физической, органической и медицинской химии. Основная задача состояла в
объединении в рамках одного издания большинства методов, используемых для
молекулярного моделирования (конечно, не без ущерба для глубины изложения).
Книга должна также помочь специалистам по созданию новых лекарств при
подборе оптимального метода решения на всем пути создания препарата - от
прогноза фармакологического действия in silico до выбора оптимального состава
таблеток при производстве лекарственной формы. Особой целью монографии
является приобретение навыка проведения расчетов с необходимой и
достаточной для каждой задачи точностью.
За простотой и изяществом интерфейсов современных программ скрыты
сложные вычислительные модули и широкая вариабельность приемов
моделирования. Научиться видеть происходящее «по ту сторону» интерфейса
также является необходимой задачей квалифицированного пользователя.
Большинство задач молекулярного моделирования состоит из трех частей:
- описание

(кодирование)

структуры

молекулы

и

оценка

влияния

взаиморасположения атомов на энергию системы;
https://izd-mn.com/
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- определение устойчивой конформации молекулы;
- проверка достоверности расчета (достижение локального или глобального
минимума на поверхности потенциальной энергии, определение переходного
состояния и т.п.).
Материал издания построен таким образом, что каждая глава является
полностью независимой от остальных, кроме случаев, особо оговоренных в
тексте (в основном это относиться к практическому материалу), а Приложение
призвано дать необходимое количество теоретической информации для
понимания монографической части.
Некоторые теоретические разделы построены в соответствии с материалом
учебников и курсов лекций по квантовой химии, среди которых следует особо
выделить [1-4]. Данные книги рекомендуются для углубленного изучения теории
строения вещества и квантовой химии в частности.
Автор приносит глубокую благодарность коллективу НИИ Физической и
органической химии Ростовского государственного университета, особенно
академику Владимиру Исааковичу Минкину, профессору Руслану Михайловичу
Миняеву и к.х.н. Игорю Дорогану за многолетнюю всемерную поддержку.
Отдельное спасибо профессору, доктору физико-математических наук
Владимиру Григорьевичу Цирельсону (Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева) за помощь при написании глав, посвященных
решению уравнения Шредингера, а также профессору Владимиру Васильевичу
Поройкову

и

к.ф.-м.н.

Дмитрию

Алексеевичу

Филимонову

(НИИ

биомедицинской химии РАМН) за ценные замечания и полезную дискуссию при
обсуждении главы «Прогнозирование биологической активности смесей из
нескольких веществ» и подготовку материала для главы «Программа PASS»;
профессорам Краснову и Шмойловой за помощь при составлении описания
пакета HyperChem и главы о регрессионном анализе.
Профессору Эдуарду Тониковичу Оганесяну, моему учителю, а затем
консультанту, с которым мы в 1986-м году привезли в наш институт первый
персональный компьютер Искра-Турбо-86М, мой низкий поклон.
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1. Принципы и методы молекулярного моделирования
1.1. Системы координат
Перед тем, как перейти непосредственно к способам задания химической
структуры, необходимо познакомиться с основными математическими и
физическими понятиями.
В математике пространство - это множество объектов, между которыми
установлены соотношения (дистанция). Точка – модель, для описания которой
требуется информация лишь о ее положении в пространстве относительно
других объектов. Обычно для описания положения точки в пространстве
используют системы координат различного типа (прямоугольная, косоугольная,
полярная).
В общем случае система координат – это система построений,
позволяющая с помощью векторной записи воспроизвести положение точки в
пространстве относительно заданной системы отсчета. Определить положение
точки по отношению к “пустому пространству” невозможно и физически
бессмысленно. Положение любого тела или материальной точки в пространстве
можно определить только по отношению к другому телу или точке. Так,
например, возможно определение положения тела относительно наблюдателя,
однако в данном случае подразумевается, что наблюдатель также является
частью рассматриваемой модели.
В физике для описания состояния различных систем часто пользуются
векторной записью. Так, например, чтобы записать положение тела в
пространстве достаточно три числа (для каждой из координат) образующих
вектор, иначе называемый радиус-вектором. В виде вектора можно записать
положение двух точек в пространстве, для чего потребуется шесть чисел.
Различные параметры тел, такие как перемещение, скорость, ускорение могут
быть записаны в векторной форме, т.е. в виде набора чисел. Векторная запись
возможна для различных координатных систем. Параметры элементов
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механической системы (положение в пространстве, скорость, ускорение, силы)
могут быть переведены из одной координатной систем в другую путем
определенных математических преобразований, обусловленных природой
данных координатных систем.
Существует два основных вида преобразования систем координат:
- трансляция – означает переход к новой системе координат, все оси
которой параллельны соответствующим осям исходной системы. Трансляция
подразумевает смещение, математически выражающееся в прибавлении к
каждой из координат определенного числа. Возможна также векторная запись
данной операции. В данном случае к каждому из векторов, описывающих
координаты элементов системы прибавляется определенный вектор трансляции;
- поворот – осуществляется путем поворота каждого из элементов
последовательно вокруг каждой из координатных осей на определенные углы
(,,). В векторном виде эту операцию можно записать в виде умножения
вращательной матрицы на каждый из радиус-векторов элементов системы.
Условием поворота является сохранение жесткости системы, т.е. неизменность
матрицы дистанций. Вращательная матрица имеет размерность 3*3, а ее
элементы определяются из значений трех углов (,,).
1.1.1. Примеры использования различных координатных систем в
квантовой химии
Для задания координат атомов в молекуле используют две координатные
системы:
1) Декартовы координаты (cartesian) – задаются в прямоугольной системе
координат относительно некоторой точки в пространстве (обычно центр масс,
либо геометрический центр молекулы), либо относительно произвольного атома;
2) Внутренние координаты (internal) – задаются в сферической системе
координат. Однако центром координат уже не является одна точка. Для каждого
из атомов помимо координат задается номер атома, относительно которого
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данные координаты заданы. Таким образом, выстраивается ветвящаяся система,
по которой можно воспроизвести декартовы координаты всех атомов в молекуле.
В ходе оптимизации геометрии молекулы пользуются как декартовыми,
так и внутренними координатами. Удобство использования внутренних
координат

заключается

в

том,

что

они

позволяют

оптимизировать

геометрическую структуру молекулы, изменяя валентные углы, что в ряде
случаев

позволяет

ускорить

процесс

оптимизации,

особенно

для

конформационно лабильных молекул.
В химии существует множество задач, решение которых может быть
упрощено с учетом симметрии рассматриваемого объекта. Так, например
использование сферической системы координат значительно упрощает вид
математических выражений, используемых для описания таких объектов как
отдельные атомы. Для двухатомных молекул, обладающих цилиндрической
симметрией, более пригодна цилиндрическая система координат.
Состояние сложной системы, например многоатомной молекулы, в ряде
случаев удобнее описывать с использованием многомерного подхода. Данный
подход заключается в том, что состояние такой системы задается многомерным
вектором, содержащим все координаты всех элементов системы. С помощью
подобного вектора возможно также задание таких параметров как скорость,
ускорение, сила. Однако в отличие от обычной записи, когда эти параметры
приписываются отдельным атомам, в данном случае они являются параметры
всей молекулярной системы в целом. Следовательно, состояние молекулярной
системы можно выразить точкой в многомерном пространстве, а изменение
состояния – траекторией в этом же пространстве. Для стабильных состояний
молекулы (конформаций) существуют соответствующие точки в многомерном
параметрическом пространстве.
1.1.2. Внутренние координаты
Использование валентных углов и длин химических связей для задания
молекулярной структуры используется достаточно часто. Такой способ
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кодирования и использования молекулярной структуры называется способом
внутренних координат. Т.к. в методах молекулярной механики используются
силовые поля, в которых энергия зависит от валентных углов, то это становится
особенно актуально. В таком случае, когда оптимизируемыми параметрами
могут быть не декартовы координаты атомов, а сами валентные углы и длины
связей. Это позволяет снизить количество оптимизируемых параметров и в ряде
случаев упростить расчетные выражения, ускоряя тем самым процесс
оптимизации.
Таблица 1.
Пример задания молекулярной структуры с использованием внутренних
координат в задании для программы MOPAC.
№

Тип

Длина

Валентный Двугранный Описание

связи,

угол, о

угол, о

двугранного

угла

Ǻ

2

3

4

1

С

0

0

0

0

0

0

2

С

1.23

0

0

1

0

0

3

С

1.12

20,4

0

2

1

0

4

С

1.45

25.1

120.2

3

2

1

5

С

1.14

60.2

131.2

3

2

1

6

..

1.2. Создание модели молекулы
1.2.1. Построение двумерной структуры
Ввод двумерных структур возможен с использованием любого редактора
химических формул. В настоящее время наиболее употребимым является
редактор IsisDraw (MDL Information Systems, Inc., http://www.mdli.com/).
Последний позволяет ускорить работу, связанную с созданием структурных баз
данных. Данный способ ввода химической информации в компьютер позволяет
избежать многократной перерисовки одинаковых структурных фрагментов.
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Интерфейс Isis Draw 2.4 прост и удобен. На панели инструментов имеются
наиболее часто встречающиеся в органических соединениях структурные
фрагменты (рис. 1). При нажатии на одну из таких кнопок панели инструментов
можно добавлять во вновь создаваемую структуру новые фрагменты одним
нажатием кнопки мыши.

Рис. 1. Панель управления программы Isis Draw 2.4 для структурных фрагментов.
Весьма удобным является то, что в случае сопоставления двух фрагментов
(два шестичленных цикла рядом) они «склеиваются», образуя цельную
структуру. На пример, добавьте бензол, а затем выберите на панели
инструментов циклогексан и нажмите курсором на одну из связей молекулы
бензола. При этом циклогексан склеится с бензолом (рис. 2).

Рис. 2. Объединение фрагментов.
Чтобы добавлять отдельные химические связи используйте кнопку

,

При этом связь можно добавлять, сначала нажав левую кнопку мыши
наведя курсор на некоторый атом. От этого атома и будет проведена связь
(рис. 3).

Рис. 3. Добавление одинарных ковалентных связей.
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Для изменения типа связи нужно навести курсор на нее, нажать левую
кнопку мыши. Тип связи будет меняться от одинарного к двойному, затем к
тройному и опять к одинарному (рис .4). Изменять тип связи можно в режиме
редактирования связей после нажатия на кнопку

.

Рис. 4. Изменение порядка связи.
Программа Isis Draw 2.4 имеет эффективные средства для оперирования
отдельными структурными фрагментами молекул. Чтобы определить фрагмент,
над которым будет произведена операция, его требуется выделить. Для этого
есть три различных способа выделения. При длительном нажатии на кнопку
появляется возможность выбора способа выделения (три кнопки – рис. 5).

- лассо
- прямоугольник
- выделение всей молекулы
Рис. 5. Выбор способа выделения.
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При помощи прямоугольника удобно выделять крупные молекулярные
фрагменты и небольшие молекулы (рис. 6). Преимущество данного способа
состоит в быстроте. С помощью лассо можно точно выделить отдельные
молекулярные фрагменты. В случае частого копирования крупных молекул
удобно пользоваться выделением всей молекулы.

Рис. 6. Выделение молекулы с помощью прямоугольника.
Выделенную молекулу или молекулярный фрагмент можно перемещать с
помощью курсора, нажав левую кнопку мыши. При совмещении определенных
атомов происходит объединение молекул («склеивание»). Это может оказаться
полезным при наличии в различных молекулах одного фрагмента. Тогда выделив
его и скопировав в буфер обмена, можно вставить его в другое окно редактора
Isis Draw и, перемещая курсором, подставить на определенное место в новой
молекуле (рис. 7). При этом соединение происходит автоматически.

Рис. 7. Соединение фрагментов молекулы.
По умолчанию все атомы в молекуле углеродные. В случае наличия в
молекуле гетероатомов используется инструмент для изменения свойств атомов.
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Его кнопка на панели инструментов имеет вид

. Теперь если указать на тот

атом, который подлежит изменению, то возникнет текстовая строка с
возможностью выбора наиболее часто используемых элементов (рис. 8).

Рис. 8. Изменение типа атома.
У данного инструмента есть возможность также добавлять новые
химические связи, для чего достаточно, указав на некоторый атом в молекуле,
притянуть от него связь. При этом на конце связи окажется тот атом, который
был задан последним (в данном примере это азот – рис. 8). Но можно выбрать и
другой. Добавим в молекулу атомы кислорода, как показано на рис. 9.
O
N

O

O
O

Рис. 9. Добавление атомов кислорода.
Еще одним полезным способом этого инструмента является возможность
задания функциональных групп. Например, если протянуть новые связи от
атомов кислорода и набрать в возникшей при этом текстовой строке «CH3», то к
атому кислорода будет добавлена метальная группа. Если добавить ко всем
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четырем атомам кислорода метильные группы, то получится молекула
папаверина (рис. 10).
CH3
O
H3C

H3C

N

O

O
H3C

O

Рис. 10. Добавление метильных групп (папаверин).

1.2.2. Построение трехмерной структуры
В силу своей производительности методы молекулярной механики
позволяют производить оптимизацию геометрии молекулы в достаточно сжатые
сроки. Поэтому они являются наилучшим вариантом выбора для построения
предварительной пространственной модели. Для небольших молекул (порядка
10-30 атомов) оптимизация геометрии происходит за время меньше минуты.
Ниже и далее, если не оговорено особо, приводится описание функций
программы HyperChem, не вошедших или описанных недостаточно подробно в
соответствующих справочных руководствах. На русском языке описание
основных приемов работы с HyperChem удачно изложено П.А. Аврамовым и
соавт. по адресу http://www.kirensky.ru/books/Book/Program%20HyperChem/ на
сайте Института физики им. Киренского (СО РАН РФ).
В программе HyperChem ввод структуры возможен путем открытия файла,
копированием через буфер, либо ручным редактированием. Программа
поддерживает следующие типы химических файлов:
*.hin (основной формат HyperChem)
*.ent (формат базы данных BrookHaven Protein DataBase)
*.skc (редактор химических формул Isis Draw)
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*.mol (MDL формат)
*.zmt (формат программы MOPAC)
*.ml2 (формат Tripos)
*.chm (редактор химических формул ChemDraw)
Возможно также копирование структур через буфер, однако при данном
способе иногда могут возникать затруднения (вставка не происходит).
Программа HyperChem имеет широкие возможности редактирования
трехмерных химических структур. Для выбора атома используется первая
кнопка на панели управления (рис. 11)

, при двойном щелчке по ней

происходит вызов панели выбора элементов (рис. 12):

Рис 11. Панель управления программы HyperChem.
На данной панели можно выбрать необходимый элемент. Затем путем
нажатия левой кнопки мыши можно устанавливать атомы выбранного элемента
в рабочей области, а также связывать их ковалентной связью протягиванием
связи между атомами при помощи движения мыши с нажатой левой кнопкой от
атома к атому.

Рис 12. Панель выбора элементов (выбран углерод).
https://izd-mn.com/
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Важно учитывать, что редактирование происходит в плоскости экрана.
При этом возможно создание плоской молекулы. Например, выберете углерод в
панели выбора элемента и постройте шестиатомный цикл. Теперь при помощи
клавиши

на панели управления прейдите в режим вращения. Теперь у вас есть

возможность с помощью мыши (при нажатой левой кнопке) вращать структуру
в пространстве. В HyperChem есть средство, позволяющее быстро построить
приближенную модель молекулы исходя из плоской структуры без включенных
в нее атомов водорода. Вызовите данную функцию через меню Build->Add H &
Model Build. При этом к атомам углерода в соответствии с валентностями будут
добавлены атомы водорода, а длины связей и валентные углы установлены в
соответствии со строением молекулы метана (рис. 13).

Рис 13. Построение модели молекулы циклогексана.
Получившаяся структура является весьма грубым приближением. Для
получения

более

точной

геометрии

молекулы

требуется

проведение

оптимизации геометрии. Использование процедуры Add H & Model Build не
рекомендуется для крупных молекул. Рекомендуется аккуратно пользоваться
данной процедурой в случае наличия хиральных атомов в молекуле, т.к. при этом
часто

нарушается

стереоизомерия.

После

ее

проведения

необходима

внимательная проверка всех хиральных атомов в молекуле.
Другой способ ввода данных для программы HyperChem заключается в
использовании уже созданных при помощи программы Isis Draw плоских
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моделей молекул. При этом можно переносить структуры через буфер обмена,
либо открывать их в виде файлов.

Рис. 14. Перенос плоской структуры из Isis Draw в HyperChem.
Теперь структуру можно перевести в трехмерный формат, для чего
используется пункт меню Build->Add H & Model Build (рис. 15). Однако данную
команду следует использовать с осторожностью, т.к. в случае молекул со
стереоизомерией возможно ее нарушение. Процедура построения модели
совершенно не учитывает стабильность конформации, и в результате могут
получаться весьма напряженные конформации молекул.
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Рис. 15. Трехмерная структура папаверина (результат действия процедуры
Add H & Model Build).
После того, как создание трехмерной модели завершено, структуру
необходимо сохранить в формате *.hin.
1.2.3. Оптимизация геометрии
Все расчеты проводятся через меню Compute. В меню Compute выберите
Geometry Optimization. При этом возникнет форма изображенная на рис. 16:

Рис. 16. Параметры оптимизации геометрии.
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В рамке Algorithm возможен выбор алгоритма оптимизации. От выбора
алгоритма зависит скорость и успешное завершение оптимизации геометрии.
Steepest Descent – метод наискорейшего спуска, позволяет быстро
оптимизировать структуры, находящиеся далеко от точки равновесия (минимума
потенциальной энергии), однако не годится для точной оптимизации.
Алгоритмы

Fletcher-Reeves

и

Polak-Ribiere,

являются

более

интеллектуальными с точки зрения поиска минимума потенциальной энергии и
позволяют значительно быстрее найти равновесную точку.
Block-diagonal Newton-Raphson – блок-диагональный метод НьютонаРафсона использует для оптимизации матрицу вторых производных, что
позволяет достигать весьма высокой точности расчета, которая недостижима для
вышеприведенных методов. Однако данный метод оптимизации более
длительный, и целесообразно переходить к нему после применения методов
Fletcher-Reeves и Polak-Ribiere, если необходима очень высокая точность.
В поле RMS gradient задается порог градиента. В случае падения градиента
ниже заданного порога, оптимизация завершается.
Возможно задание максимального количества циклов оптимизации в поле
maximum cycles, обычно этот параметры устанавливаются автоматически исходя
из анализа структуры.
Screen refresh period – период обновления изображения – количество
циклов оптимизации, в течении которого обновляется изображение на экране.
Параметр позволяет повысить скорость оптимизации в случае большого
количества циклов, т.к. экономит машинное время, затрачиваемое на прорисовку
структуры.
Ознакомившись с диалоговым окном оптимизации, выберите метод
Steepest Descent, если он не установлен по умолчанию. Установите градиент
0.1 ккал/моль, и нажмите «OK».
Начнется процесс оптимизации, однако он будет идти весьма медленно и
неэффективно. Внизу экрана вы можете наблюдать, как меняется энергия
системы и градиент. В меню нажмите «Cancel» и снова вызовите
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Compute->Geometry optimization.… Выберите метод Polak-Ribiere. Снова
пустите оптимизацию. Пороговый градиент достигнет величины 0.1 и процесс
завершится. Значительно дольше происходит оптимизация с использованием
метода Ньютона-Раффсона, однако в ряде случаев метод позволяет достигать
величин градиента, недостижимых с использованием метода Polak-Ribiere.

1.3. Подготовка задания и интерпретация результатов расчетов
ab initio
Наиболее распространенными программными пакетами для проведения
расчетов ab initio являются Gaussian (Gaussian Inc., http://www.gaussian.com) и
GAMESS

(AmesLab,

http://www.msg.ameslab.gov/GAMESS/GAMESS.html).

Существуют и другие программы, реализующие данную возможность
(ChemOffice,

HyperChem,

CACHE),

однако

набор

вычислительных

возможностей и точность расчета в них существенно ограничены. Важным
(иногда определяющим выбор платформы для расчетов) для академических
лабораторий является тот факт, что пакет GAMESS, в том числе его версии для
мультипроцессорных

систем,

является

свободно

распространяемым.

В

свободном доступе находится и исходный код программы.
Ниже приводится пример проведения ab initio расчета с использованием
программы GAMESS. Интерфейс у программы отсутствует. Ввод и вывод
данных осуществляется в текстовом DOS-режиме.
Программа имеет индивидуальный файловый формат. Файлы с заданиями
имеют расширение *.inp, файлы с результатами - *.out.
GAMESS требователен к ресурсам компьютера: для проведения точного
расчета в расширенном базисе требуется не менее 5 ГБ нефрагментированного
пространства на жестком диске для записи промежуточных интегралов. Объем
оперативной памяти верхнего ограничения не имеет (чем больше – тем лучше),
минимальный объем ОЗУ – от 128 МБ. Необходим высокопроизводительный
процессор для операций с плавающей запятой (полнофункциональные
микросхемы Intel или AMD с тактовой частотой не менее 733 МГц).
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Оптимальным является проведение расчета на мультипроцессорной платформе
под управлением клонов UNIX и аппаратно реализованным скоростным
дисковым массивом RAID.
Для

создания

заготовки

файла-задания

можно

воспользоваться

универсальным химическим конвертором BABEL (программа доступна,
например,

на

http://www.psu.ru/science/soft/winmopac/).

Так,

чтобы

конвертировать подготовленную структуру из формата HyperChem (hin) в
формат GAMESS (inp) можно использовать следующую командную строку:
BABEL –ihin papaveri.hin –ogamin papaveri.inp, где
-ihin – формат входного фала (*.hin Hyper Chem)
-ogamin – формат выходного файла (задание для GAMESS)
Структура файла-задания, в общем, не отличается от структуры
аналогичного файла для программы MOPAC: в начале файла следуют параметры
расчета, далее – геометрия молекулы в виде координат атомов. Однако, задание
параметров расчета распределено по разделам, а количество строк, в отличие от
программы MOPAC, варьирует.
В качестве примера приведем начальный фрагмент файла-задания для
программы GAMESS. В данном случае это задание для расчета свойств
молекулы папаверина, сгенерированное программой BABEL:
$CONTROL COORD=CART UNITS=ANGS $END
$DATA
papaveri.inp
Put symmetry info here
C
C
C
...
H
H
H
H
$END

6.0
6.0
6.0

-3.31472
-3.13403
-1.82796

-3.96251
-2.56877
-2.05552

1.33548
1.33548
1.33548

1.0
1.0
1.0
1.0

7.36679
4.33619
5.29769
5.29769

0.35745
5.02299
3.81213
3.81213

0.40546
1.33548
2.26874
0.40222
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Каждый раздел задания начинается со знака «$», за которым следует
название раздела. Окончание раздела обозначается ключевым словом $END. В
приведенном выше задании уже есть два раздела:
CONTROL – основные параметры для расчета
DATA – структура молекулы
Для введения дополнительных параметров необходимо отредактировать
задачу в любом текстовом редакторе, поддерживающем коды ASCII. Так, для
расчета дескрипторов молекулы папаверина в одной точке (1SCF/ССП, т.е.
проводиться только одна процедура самосогласования) с учетом сольватации в
воде в приближении PCM:
$CONTRL ICHARG=0 MULT=1 $END
$SYSTEM MEMORY=100000000 TIMLIM=60000 $END
$BASIS GBASIS=N21 NGAUSS=3 $END
$PCM RET=100.0 ICAV=1 SOLVNT=WATER TABS=309.6 $END
$DATA
papaveri.inp
c1
C
6.0
-3.31472 -3.96251
1.33548
C
6.0
-3.13403 -2.56877
1.33548
C
6.0
-1.82796 -2.05552
1.33548
...
H
1.0
7.36679
0.35745
0.40546
H
1.0
4.33619
5.02299
1.33548
H
1.0
5.29769
3.81213
2.26874
H
1.0
5.29769
3.81213
0.40222
$END

Поясним смысл и назначение используемых в данном задании параметров
по группам:
CONTRL

– основные параметры для расчета;

ICHARG=0

– заряд системы;

MULT=1

– мультиплетность системы;

SYSTEM

– параметры вычислительной системы;

MEMORY=100000000 – используемый программой GAMESS объем памяти
(бит);
TIMLIM=60000 – ограничение времени расчета (мин);
BASIS

– параметры набора базисных функций;
https://izd-mn.com/
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GBASIS=N21

– базисный набор Попла N-21G;

NGAUSS=3

– базисный набор Попла 3-21G (для элементов H-Xe);

PCM

– параметры сольватации (инициирует расчет с учетом
сольватации);

RET=100.0

– минимальный радиус дополнительных сфер (100 –
дополнительные сферы не добавляются);

ICAV=1

– расчет энергии образования полости по методам Пиеротти и
Клавери (1-опция включена / 0-выключена);

SOLVNT=WATER – выбор растворителя (вода);
TABS=309.6

– температура среды в К (в данном примере задана
физиологическая температура тела человека);

DATA

– молекулярная структура;

papaveri.inp – строка для пояснения;
с1

– тип симметрии молекулы.
Запуск расчета может производиться непосредственно из командной

строки, но удобнее использовать пакетный файл типа *.bat. При этом сначала
запускается специальный файл – gam.bat, функцией которого является удаление
промежуточных данных предыдущих расчетов и запуск самой программы
GAMESS, а именно – файла gnt.exe. Ниже приводится листинг пакетного файла
gam.bat (редакция предоставлена лабораторией квантовой химии НИИ ФОХ
РГУ):
@ECHO OFF
:BEGIN
IF NOT EXIST %1.inp GOTO :MSG1
IF EXIST dictnry Del dictnry
if exist punch Del punch
IF EXIST INPUT Del input
COPY %1.INP input
ECHO ********** DATA FILE IS
%1.INP ***********
ECHO *********** ==== PROGRAMM GAMESS/NT ==== **
GNT >%1.out
SHIFT
GOTO :begin
:MSG1
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echo ************ %1.DAT IS NOT FOUND *******************
:END

Пример:
gam papaveri

Примечание: расширение файла-задания не указывается.
Результаты последовательно выводятся в файл с расширением *.out с тем
же названием, что и файл-задание. Файл с результатами расчета ab initio может
оказаться достаточно громоздким (для средних молекул до 15 МБ). Ниже, в
сокращенном виде, приведен пример результатов расчета молекулы папаверина.
Вначале проводится анализ межатомных дистанций и выводится таблица
межатомных дистанций, в которой знаком «*» отмечены все дистанции,
имеющие значение меньше 3 Å.
Далее следует вывод параметров базисных функций для каждого из
атомов, а также информация о количестве орбиталей, заряде молекулы,
количестве атомов:

(
(
(

SHELL TYPE PRIM
EXPONENT
CONTRACTION COEFFICIENTS
C
1
S
1
172.256000
2.093132 ( 0.061767)
1
S
2
25.910900
2.936751 ( 0.358794)
1
S
3
5.533350
1.801737 ( 0.700713)
2
L
4
3.664980
-0.747384 ( -0.395897)
1.709178
0.236460)
2
L
5
0.770545
0.712661 ( 1.215840)
0.885622
0.860619)
3
L
6
0.195857
0.209828 ( 1.000000)
0.185722
1.000000).
TOTAL NUMBER OF SHELLS
= 117
(общее количество оболочек)
TOTAL NUMBER OF BASIS FUNCTIONS
= 267
(количество базисных функций)
NUMBER OF ELECTRONS
= 180
(количество электронов)
CHARGE OF MOLECULE
=
0
(заряд молеклы)
STATE MULTIPLICITY
=
1
(мультиплетность)
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (ALPHA) =
90
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (BETA ) =
90
(количество занятых альфа и бета отрбиталей)
TOTAL NUMBER OF ATOMS
=
46
(общее количество атомов)
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THE NUCLEAR REPULSION ENERGY IS
(энергия отталкивания ядер атомов)

2051.2129594906

Затем следуют разделы:
$CONTRL OPTIONS (параметры расчета),
$SYSTEM OPTIONS (системные параметры),
INPUT FOR PCM SOLVATION CALCULATION (параметры сольватации), в которых

перечисляются параметры расчета и системные параметры. Те из них, которые
не были указаны в задании явно, устанавливаются по умолчанию, и данные
разделы необходимы для проверки их значений.
Далее, как продолжение входных данных для расчета с учетом
сольватации, приводится список атомов с их координатами и радиусами. Из сфер
формируется полость, в которую заключается молекула:
INPUT FOR CAVITY DEFINITION
--------------------------ATOM
COORDINATES
1
-3.3147
-3.9625
1.3355
2
-3.1340
-2.5688
1.3355

RADIUS
1.7000
1.7000

Затем следует перечисление параметров, связанных расчетом интегралов.
Следующий блок данных является отчетом о формировании полости для модели
сольватации (PCM):
POLARISABLE CONTINUUM MODEL UNIVERSITY OF PISA
-- CENTER OF CHARGE -X = 0.7482 A Y = -1.3932 A Z = 1.3355 A (центр заряда)
TOTAL NUMBER OF SPHERES=
46 (общее число сфер)
SPHERE
CENTER (X,Y,Z) (A)
(сфера)
(центр (X,Y,Z), Å)
1
-3.314720000
-3.962510000
1.335480000
2
-3.134030000
-2.568770000
1.335480000

RADIUS (A)
(радиус, Å)
2.040000000
2.040000000

AREA(A*A)
(площадь, Å2)
7.084492815
7.086040517

Далее после расчета матриц следует отчет об итерациях процедуры
самосогласования поля (ССП - SCF) неограниченным методом Хартри-Фока
(RHF):
RHF SCF CALCULATION
ITER EX DEM TOTAL ENERGY
E CHANGE DENSITY CHANGE ORB. GRAD
1
0 0
-1114.639928810
-1114.639928810
0.669210820
0.000000000
---------------START SECOND ORDER SCF--------------2
1 0
-1117.053282750
-2.413353940
0.232812099
0.044719342
12
13
14

11
12
13

0
-1117.170500563
0
-1117.170500552
0
-1117.170500555
----------------DENSITY CONVERGED
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----------------TIME TO FORM FOCK OPERATORS=

6072.4 SECONDS (433.7 SEC/ITER)

(время подготовки операторов Фока)
TIME TO SOLVE SCF EQUATIONS=

74.6 SECONDS (

5.3 SEC/ITER)

(время решение ССП-уравнений)
FINAL ENERGY IS

-1117.1705005551 AFTER

14 ITERATIONS

(конечная энергия молекулы).
После окончания процедуры ССП выводятся собственные значения и
собственные векторы молекулярных орбиталей:
EIGENVECTORS

1
2

C
C

1
1

S
S

1
-20.5005
A
0.000032
0.002291

2
-20.4973
A
-0.000265
-0.001582

3
-20.4860
A
-0.000003
-0.000012

4
-20.4814
A
0.000006
0.000032

5
-15.4857
A
0.000050
0.000211

Затем следуют компоненты энергии молекулы:
ENERGY COMPONENTS
ONE ELECTRON ENERGY

=

-2121.4498990622

=

691.6701036942

=

312.6092948129

=

-1117.1705005551

(одноэлектронная энергия)
TWO ELECTRON ENERGY

(двухэлектронная энергия)
NUCLEAR REPULSION ENERGY

(энергия отталкивания ядер)
TOTAL ENERGY

(полная энергия)
ELECTRON-ELECTRON POTENTIAL ENERGY

=

691.6701036942

(потенциальная энергия электрон-электронного взаимодействия)
NUCLEUS-ELECTRON POTENTIAL ENERGY

=

-3235.6684094647

(потенциальная энергия электрон-ядерного взимодейсивя)
NUCLEUS-NUCLEUS POTENTIAL ENERGY

=

312.6092948129

=

-2231.3890109576

=

1114.2185104025

(энергия отталкивания ядер)
TOTAL POTENTIAL ENERGY

(общая потенциальная энергия)
TOTAL KINETIC ENERGY

(общая кинетическая энергия)
Далее следует анализ заселенности орбиталей по Малликену и Лёвдину.
Конечный результат анализа представлен таблицей:
TOTAL MULLIKEN AND LOWDIN ATOMIC POPULATIONS

(общие заселенности атомов по Малликену и Лёвдину)
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ATOM
1 C
2 C
3 C

MULL.POP.
CHARGE
LOW.POP.
CHARGE
(заселенность (заряд)
(заселенность (заряд)
по Малликену)
по Лёвдину)
5.595412
0.404588
5.851152
5.608283
0.391717
5.871965
6.246815
-0.246815
6.151762

0.148848
0.128035
-0.151762

В следующей таблице представлены порядки связей и валентности:

ATOM PAIR
(пара атомов)
1 2
1 18

BOND
ORDER
(порядок связи)
1.205
0.813

DIST
(дистанция)
1.405
1.370

На основе анализа заселенности рассчитываются также валентности
атомов:
TOTAL
BONDED
FREE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
(общая
(связанная
(свободная
валентность) валентность) валентность)
3.497
3.497
0.000
3.501
3.501
0.000

ATOM
1 C
2 C

Расчет электростатического момента молекулы:
ELECTROSTATIC MOMENTS
POINT

1

X

Y

1.385422
DX
0.855734

DY
-2.911051

(дипольный

Z (BOHR)

-2.662656
DZ
-0.000984

2.523691

CHARGE
0.00 (A.U.)

/D/ (DEBYE)
3.034221

момент и его компоненты)

Анализ эффектов сольватаци начинается с сообщения:
CAVITATION ENERGY

Далее приводится таблица с центрами, радиусами и площадями сфер:
TOTAL NUMBER OF SPHERES=

46

(общее количество сфер)
SPHERE
AREA(A*A)
1
2
45
46

-3.314720000
-3.134030000
...
5.297690000
5.297690000

CENTER

(X,Y,Z) (A)

RADIUS (A)

-3.962510000
-2.568770000

1.335480000
1.335480000

1.700000000
1.700000000

6.921217692
6.924672960

3.812130000
3.812130000

2.268740000
0.402220000

1.200000000
1.200000000

7.939981826
7.918574664
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TOTAL NUMBER OF TESSERAE=

1547

(общее количество сегментов сфер)
SURFACE AREA=373.49188880(A**2)

(площадь поверхности полости, Å2)
CAVITY VOLUME=

310.58325830 (A**3)

(объем полости, Å3)
Расчет свободной энергии образования полости проводится различными
методами в т.ч. методом Пиеротти:
CAVITATION FREE ENERGY (свободна энергия образования полости)
PIEROTTI

(SINGLE

SPHERE,

RADIUS

FROM

TOTAL

VOLUME):

22.44694

KCAL/MOL

(метод Пиеротти (простая сфера, радиус из общего объема))
CAVITATION ENERGY (ENTHALPY) =

3.95161 KCAL/MOL

(энергия образования полости)
THERMAL EXPANSION COEF. =

0.000257

(коэффициент температурного расширения)
NUMERAL DENSITY =

0.033330

(плотность)
SOLVENT MOLECULE DIAMETER =

2.770000 ANG.

(диаметр молекулы растворителя)
CAVITY DIAMETER =

8.402202 ANG.

(диаметр полости)
PIEROTTI (SINGLE SPHERE, RADIUS FROM TOTAL SURFACE):

36.33112

KCAL/MOL

Пиеротти (простая сфера, радиус из общей оверхности)
CAVITATION ENERGY (ENTHALPY) =

6.47359 KCAL/MOL

(энергия образования полости)
THERMAL EXPANSION COEF. =

0.000257

(коэффициент температурного расширения)
NUMERAL DENSITY =

0.033330

(плотность)
SOLVENT MOLECULE DIAMETER =

2.770000 ANG.

(диаметр молекулы растворителя)
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CAVITY DIAMETER =

10.903493 ANG.

(диаметр полости)
Компоненты энергии в ккал/моль:
FREE ENERGY IN SOLVENT

=

-701035.15 KCAL/MOL

(Свободная энергия в растворителе)
INTERNAL ENERGY IN SOLVENT

=

-701015.49 KCAL/MOL

(Внутренняя энергия в растворителе)
DELTA INTERNAL ENERGY

=

0.00 KCAL/MOL

=

-19.66 KCAL/MOL

(-внутренняя энергия)
ELECTROSTATIC INTERACTION

(энергия электростатического взаимодействия)
PIEROTTI CAVITATION ENERGY

=

52.62 KCAL/MOL

(Энергия образования полости Пиеротти)
DISPERSION FREE ENERGY

=

0.00 KCAL/MOL

=

0.00 KCAL/MOL

=

32.96 KCAL/MOL

TOTAL FREE ENERGY IN SOLVENT =

-700982.53 KCAL/MOL

(Свободная энергия дисперсии)
REPULSION FREE ENERGY

(Свободная энергия отталкивания)
TOTAL INTERACTION

(Общая энергия взаимодействия)
(Общая свободная энергия в растворителе)
В случае удачного завершения расчета в конце файла выводится сообщение:
EXECUTION OF GAMESS TERMINATED NORMALLY 16:20:17 LT

16-MAY-2003

1.4. Полуэмпирические методы расчета
Несколько лет назад во вполне серьезных изданиях прогнозировался
быстрый закат использования полуэмпирических методов расчета, при этом
скорость

этого

заката

прогнозировалась

пропорционально

росту

вычислительной мощности рабочих станций. Однако к началу XXI в. стало ясно,
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что экспоненциальный рост вычислительной мощности – это мнимая величина,
существующая лишь внутри рекламных кампаний производящих микросхемы
фирм. Для рядового химика в настоящее время точные ab initio расчеты массивов
молекул размера drug-like так же недоступны, как 10 и 20 лет назад.
Вышесказанное подчеркивает необходимость подробного ознакомления с
современными полуэмпирическими схемами и историей их создания. О том,
насколько эффективно продолжается прогресс в области создания новых
алгоритмов можно судить по превосходной работе группы из Йельского
университета (http://www.chem.yale.edu) [1].
Принципиально отличное от неэмпирического направление, сыгравшее
огромную роль в современном развитии химии, состоит в отказе от вычисления
одноэлектронных и двуэлектронных интегралов, фигурирующих в методе ХФ.
Вместо точного оператора Фока используется приближенный, элементы
которого получают из эмпирических данных. Соответствующие параметры
подбирают для каждого атома (иногда - с учетом конкретного окружения) и для
пар атомов: таким образом, они являются либо фиксированными числами, либо
зависят от расстояния между атомами. При этом часто предполагается, что
многоэлектронная волновая функция является однодетерминантной, а базисные
функции

симметричными

ортогональными

комбинациями

ОСТ.

Такие

комбинации получаются их исходных ОСТ с помощью ортогоназизацией по
Левдину. Расчет МО проводится обычным итерационным путем.
Полуэмпирические методы обычно на много порядков величины быстрее,
чем неэмпирические, применимы к большим (часто к очень большим,
например – биологическим) системам и для некоторых классов соединений они
дают более точные результаты. Следует, однако, понимать, что это достигается
за счет специально подобранных параметров, справедливых лишь в пределах
узкого класса соединений. При переносе на другие классы, те же методы могут
дать абсолютно неверные результаты. Кроме того, параметры расчета часто
подбираются таким образом, чтобы воспроизводить те или иные молекулярные
свойства, поэтому придавать физический смысл отдельным параметрам не
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следует. Основные приближения, используемые в полуэмпирических методах,
следующие.
1.

Рассматриваются только валентные электроны: считают, что

электроны атомных остовов лишь экранируют ядра, поэтому эти
электроны включают в функции, описывающие энергию отталкивания
остов-остов (в которое включается ядерное отталкивание). Поляризацией
остовов пренебрегают.
2.

В МО учитывают только АО с главным квантовым числом,

соответствующим высшим заселенным орбиталям изолированных атомов
(минимальный базис), причем считают, что базисные функции образуют
набор ортогональных АО.
3.

Для

двухэлектронных

интегралов

вводят

приближение

Нулевого Дифференциального Перекрывания (НДП)
Считают, что из-за экспоненциального убывания АО двухэлектронными
кулоновскими

и

обменными

интегралами,

содержащими

произведения

различных атомных орбиталей, зависящих от одного аргумента, можно
пренебречь.
Это приближение позволяет резко уменьшить число двухэлектронных
интегралов, которые необходимо вычислять, поэтому оно в том или ином виде
используется во всех полуэмпирических методах.
В приближении НДП, принимаемом для всех пар АО, уравнения Рутана
имеют вид:

Элементы матрицы Фока записываются как
,
,
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4. Результат расчета не должен зависеть от выбора декартовой
системы координат, в которой определяются ориентации p-, d- и т.д. АО.
НДП нарушает это требование.
Что касается одноэлектронных интегралов, то для них также вводятся
различные приближения, которые мы рассмотрим ниже применительно к
конкретным методам. Остановимся здесь лишь на стандартных методах,
получивших наибольшее распространение. Методы приводятся в исторической
последовательности, причем подробно описываются более ранние схемы,
поскольку современные алгоритмы целиком построены по аналогии на их
основе.
1.4.1. Метод полного пренебрежения дифференциальным перекрыванием
(CNDO)
В этом методе приближение НДП принимается для всех пар АО, кроме
одних и тех же АО, принадлежащих одному атому. Матричные элементы
оператора Фока имеют вид:

Полная

энергия

молекулы

в

приближении

CNDO

записывается

следующим образом:
[AB]
где одноатомные

и двухатомные

члены разделены.
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Принцип параметризации полуэмпирических методов. Параметрами
CNDO являются обменные и резонансные интегралы, причем основным
эмпирическим параметром, калибрующимся для воспроизведения определенных
свойств молекул, является резонансный интеграл. Параметры зависят только от
типа соседних атомов.
Параметры подбираются таким образом, чтобы в результате расчета
методом CNDO воспроизводились разности орбитальных энергий для основного
состояния, а коэффициенты разложения МО по АО наилучшим образом
совпадали с результатами неэмпирических расчетов в том же базисе (т.е.
параметризуемым свойством является электронная плотность).
Метод CNDO/2 дает хорошие значения геометрических характеристик
молекул (длин связей, валентных углов), дипольных моментов, силовых
постоянных, химических сдвигов ЯМР, барьеров внутреннего вращения. Чтобы
распространить его на расчет спектров молекул, применяется другая
параметризация (CNDO/S). За счет соответствующего подбора параметров этот
метод эффективно учитывает электронную корреляцию.
1.4.2. Метод частичного пренебрежения дифференциальным
перекрыванием (INDO)
Пренебрежение кулоновским отталкиванием электронов с параллельными
и антипараллельными спинами приводит к тому, что метод CNDO не
воспроизводит правило Хунда. Он также плохо описывает системы, в которых
обменные интегралы имеют большую величину, парамагнитные молекулы и
свободные радикалы. Эти недостатки были частично преодолены в методе
INDO, где одноцентровые обменные интегралы сохраняются и вычисляются
аналитически, явно учитывая угловую зависимость АО. Это позволяет
удовлетворительно рассчитывать системы с открытыми оболочками, где полный
спин отличен от нуля, и, таким образом, рассчитывать спиновые плотности
(разность между плотностями электронов с противоположными спинами),
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ответственные за магнитные свойства, и параметры спектров ЯМР и ЭПР.
Именно эти характеристики являются параметризуемыми свойствами в INDO.
1.4.3. Метод модифицированного частичного пренебрежения
дифференциальным перекрыванием (MINDO)
Методы CNDO и INDO не позволяют воспроизводить теплоты
образования, орбитальные энергии и спектры с должной точностью, поэтому они
не пригодны для построения поверхностей потенциальной энергии, т.е. для
исследования относительной устойчивости молекул и механизмов реакций.
Метод INDO был модифицирован путем изменения параметризации интегралов
таким образом, чтобы обеспечить возможность расчета перечисленных свойств.
Кроме того, отталкивание атомных ядер вычисляется в нем с учетом
экранирования последних электронами остовов.
Существовало несколько параметризаций метода MINDO, но более
удачной является MINDO/3. Параметризуемыми величинами служат теплоты
образования, причем параметры зависят от свойств, как атомов, так и их парных
комбинаций.

Кроме

того,

орбитальные

экпоненциальные

множители,

используемые для расчета интегралов, также являются параметрами. В итоге,
теплота образования воспроизводится в методе MINDO/3 с химической
точностью ~ 4 ккал/моль, а потенциалы ионизации - ~ 0.35 эВ. Спектральные
характеристики, водородные связи и описание отталкивания неподеленных
электронных пар остаются слабым местом MINDO/3.
При получении молекулярных дескрипторов метод наиболее пригоден для
описания термохимических констант, но геометрию молекулы для входного
задания нужно использовать после оптимизации современными схемами.
1.4.4. Метод модифицированного пренебрежения дифференциальным
перекрыванием (MNDO)
Чтобы более корректно учесть отталкивание неподеленных электронных
пар, Дьюар в 1977 г. предложил включить в расчет все двухэлектронные
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интегралы, содержащие пары АО, принадлежащие одному и тому же атому;
перекрывание АО различных атомов по-прежнему игнорирутся (приближение
двухатомным дифференциальным перекрыванием). Модификация коснулась
далее способа выбора параметров: в отличие от MINDO/3, они зависят только от
свойств отдельных атомов, а не от их парных комбинаций. Это позволяет
параметризовать метод по большему числу соединений, расширяя, таким
образом, сферу его применимости.
В результате развития этого метода появились различные схемы,
отличающиеся выбором параметров: AM1 (Austin Model), PM3 (Parameterised
Model 3) и др. Они обеспечили возможность расчета дескрипторов водородной
связи (РM3), а также энергии образования органических молекул и переходных
состояний органических реакций (PM3) с ошибкой менее 5 ккал/моль.
1.4.5. Пакет квантовохимических программ МОРАС
Классическим средством для проведения полуэмпирических расчетов
методом молекулярных орбиталей является программа MOPAC [6,7]. DOSверсии МОРАС от 5.0 до 6.0 являются свободно распространяемыми (например,
http://www.ccl.net

и

многие

другие

источники).

Коммерческие

пакеты

HyperChem, ChemOffice, а также многочисленные интерфейсные надстройки над
самим алгоритмом МОРАС (MOPAC_2002 -

http://www.schrodinger.com;

CACHE - http://www.cachesoftware.com; Winmopac - http://winmopac.narod.ru/ и
т.д.) по функциональным возможностям примерно аналогичны, но работают
медленнее и более требовательны к ресурсам компьютера. Очень важно, что
академические DOS версии МОРАС обычно сопровождаются исходными
текстами на фортране и исчерпывающими инструкциями, что позволяет
исследователю, во-первых, понять «что откуда береться», а во-вторых,
самостоятельно переписать и заново откомпилировать программу для решения
собственных оригинальных задач.
Запуск программы производится из командной строки или из пакетного
файла *.bat. Обмен данными с программой осуществляется через файл. Это
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значит, что задание для расчета поставляется программе в виде файла (*.dat), а
результаты сохраняются в новый файл (*.mno или *.out в более новых версиях).
1.4.6. Подготовка задания и расчет дескрипторов в пакете МОРАС
В задании содержится исходная геометрия молекулы – координаты
атомов, а также ключевые слова и параметры, определяющие проведение
расчетов. Для программы MOPAC можно использовать геометрию в декартовых
или во внутренних координатах. Для перевода файлов различных химических
форматов

в

формат

MOPAC

можно

воспользоваться

универсальным

химическим конвертером BABEL (версии для DOS, UNIX и SGI доступны на
http://

www.osc.edu/

ASC/PET/

CCM/software/

tested/ms-dos/

BABEL/

BABEL.html). Запуск конвертора производится из командной строки. Так, для
создания файла формата MOPAC из файла формата Hyper Chem (*.hin)
командная строка записывается следующим образом:
BABEL -ihin papaveri.hin –oac papaveri.dat, где
-ihin – формат входного файла (Hyper Chem hin);
-oac – формат выходного файла (MOPAC – декартовы координаты);
papaveri.hin – входной файл;
papaveri.dat – выходной файл.

Примечание: программа BABEL поддерживает названия файлов не
длиннее 8 символов, кириллицы тоже следует избегать.
Теперь рассмотрим содержание созданного файла papaveri.dat:
KEYWORDS GO HERE
papaveri.dat
papaveri.dat
C -3.31472 1 -3.96251
C -3.13403 1 -2.56877
...
H
5.29769 1 3.81213
H
5.29769 1 3.81213

1
1

1.33548 1
1.33548 1

1
1

2.26874 1
0.40222 1

Первая строка файла пустая, она зарезервирована для ключевых слов (см.
ниже). Следующие две строки используются для пояснений в произвольном
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формате, но не длиннее 255 символов. С четвертой строки начинается ввод
геометрии молекулы – строки с декартовыми координатами атомов. Чтобы
подготовить новое расчетное задание, нужно отредактировать созданный
конвертором файл, заполнив первую строку определенным набором ключевых
слов и параметров расчета. Параметры и ключевые слова могут идти в любом
порядке, например:
AM1 XYZ CHARGE=0 EPS=78.4
papaveri.dat
papaveri.dat
C -3.31472 1 -3.96251 1 1.33548 1
C -3.13403 1 -2.56877 1 1.33548 1
C -1.82796 1 -2.05552 1 1.33548 1
...

В данном примере используются следующие ключевые слова:
AM1 – использование полуэмпирического метода AM1 (в МОРАС
возможно использовать и силовое поле ММ2); XYZ – при оптимизации
геометрии варьируются декартовы координаты атомов, а не внутренние – это
поможет

избежать

осцилляции

при

расчете

планарных

структур;

CHARGE=0 – заряд молекулярной системы; EPS=78.4 – диэлектрическая
проницаемость среды (в д.сл., воды). Наличие последнего слова включает расчет
с учетом эффектов сольватации методом PCM (Polarizable Continuum Model).
В случае отсутствия ключевого слова 1SCF будет проведена процедура
оптимизации геометрии, в противном случае дальнейшие расчеты будут
проходить в одной точке, заданной начальной геометрией, приведенной в
файле-задании.
Для запуска расчета используется командная строка либо пакетный файл.
Например, чтобы запустить расчет с приведенным выше заданием необходимо
ввести в командной строке:
mopac papaveri

При запуске программы MOPAC появляется DOS-консоль, в которой
выводятся сведения о каждой итерации в процессе оптимизации геометрии
(рис. 17).
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Рис. 17. Вывод данных на консоль программой MOPAC.
(GRAD – градиент, HEAT – теплота образования, ккал/моль).
В процессе расчета все результаты сохраняются в файл с расширением
*.out (в некоторых версиях *.mno). Подробнее о режимах архивации результатов
расчета рассказано в ставшей классической монографии Т. Кларка [7].
В

начале

файла

papaveri.out

приводятся

начальные

параметры

вычислительного задания:
*
*
*
*
*
*
*

AM1 CALCULATION RESULTS
MOPAC 6.00
CALC'D. Tue May 13 12:30:06 2003
XYZ
- CARTESIAN COORDINATE SYSTEM TO BE USED
CHARGE ON SYSTEM =
0
T=
- A TIME OF 3600.000 SECONDS REQUESTED
DUMP=N
- RESTART FILE WRITTEN EVERY 3600.000 SECONDS
AM1
- THE AM1 HAMILTONIAN TO BE USED
EPS= 78.400

AM1 XYZ CHARGE=0 EPS=78.4
papaveri.dat
papaveri.dat
ATOM
NUMBER
1
2

CHEMICAL
SYMBOL
C
C

X
(ANGSTROMS)
-3.3147200 *
-3.1340300 *

Y
Z
(ANGSTROMS)
(ANGSTROMS)
-3.9625100 * 1.3354800 *
-2.5687700 * 1.3354800 *

…
В начале работы программы перед оптимизацией геометрии проводится
анализ матрицы межатомных дистанций молекулы. Матрица выводится в файл с
результатами в виде полуматрицы (симметричная матрица):
INTERATOMIC DISTANCES
C 1
C 2
C 3
C 4
C 5
C 6
-----------------------------------------------------------------------------C
1
0.000000
C
2
1.405404
0.000000
C
3
2.418071
1.403298
0.000000
C
4
2.844209
2.462608
1.398394
0.000000
и т. д.

Затем начинается оптимизация геометрии:
CYCLE:
CYCLE:
CYCLE:
CYCLE:
CYCLE:
CYCLE:

1
2
3
4
5
6

TIME:
TIME:
TIME:
TIME:
TIME:
TIME:

48.390
50.090
56.790
35.920
52.290
56.630

TIME
TIME
TIME
TIME
TIME
TIME

LEFT:
LEFT:
LEFT:
LEFT:
LEFT:
LEFT:
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58.87M
58.03M
57.09M
56.49M
55.62M
54.67M

GRAD.:
GRAD.:
GRAD.:
GRAD.:
GRAD.:
GRAD.:

148.026
91.189
62.992
71.617
60.733
36.277

HEAT:-76.66880
HEAT:-80.60546
HEAT:-82.25526
HEAT:-82.38987
HEAT:-83.36407
HEAT:-84.05260
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CYCLE:
CYCLE:
CYCLE:
CYCLE:
CYCLE:
CYCLE:

7
8
9
10
11
12

TIME:
TIME:
TIME:
TIME:
TIME:
TIME:

56.080
36.580
36.190
34.500
35.970
32.850

TIME
TIME
TIME
TIME
TIME
TIME

LEFT:
LEFT:
LEFT:
LEFT:
LEFT:
LEFT:

53.74M
53.13M
52.52M
51.95M
51.35M
50.80M

GRAD.:
GRAD.:
GRAD.:
GRAD.:
GRAD.:
GRAD.:

25.584
30.292
32.924
28.666
18.639
23.617

HEAT:-84.35322
HEAT:-84.54212
HEAT:-84.87135
HEAT:-85.04551
HEAT:-85.37447
HEAT:-85.50687

и т.д.

При этом последовательно в файл выводятся результаты итераций
аналогично тому, как они выводятся на консоль. Если по окончании очередной
итерации тест на градиент пройден, и все компоненты градиента меньше
единицы, то оптимизация геометрии завершается.
После

этого

начинается расчет физико-химических

дескрипторов

молекулы:
FINAL HEAT OF FORMATION =

-86.72013 KCAL =

-362.83703 KJ

(теплота образования);
VAN DER WAALS AREA

=

158.27 SQUARE ANGSTROMS

(площадь поверхности вандерваальсовой модели молекулы);
TOTAL ENERGY

=

-4337.09462 EV

=

-5354.26441 EV

(общая энергия);
ELECTRONIC ENERGY

(энергия электронов);
POINT GROUP:

Cs

(группа симметрии);
CORE-CORE REPULSION

=

1017.16979 EV

(энергия межядерного отталкивания);
DIELECTRIC ENERGY

=

-1.05095 EV

(диэлектрическая энергия);
GRADIENT NORM

=

5.22010

=

8.94410

(модуль градиента);
IONIZATION POTENTIAL

(потенциал ионизации);
NO. OF FILLED LEVELS

=

65

(количество занятых орбиталей);
MOLECULAR WEIGHT

=

339.390

(молекулярная масса);
MOLECULAR DIMENSIONS (Angstroms)

(линейные размеры молекулы);
Atom

Atom

Distance

H
H
H

H
H
H

15.84746
8.15341
1.86136

41
38
43

SCF CALCULATIONS

35
23
39

=

39

(количество процедур самосогласования);
https://izd-mn.com/
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COMPUTATION TIME = 2 MINUTES AND

54.100 SECONDS

(время расчета).
Далее следует таблица с компонентами градиента (силы на атомах):
FINAL POINT
PARAMETER
1
2
3
4
5
6
и т.д.

AND DERIVATIVES
ATOM
TYPE
1 C
CARTESIAN
1 C
CARTESIAN
1 C
CARTESIAN
2 C
CARTESIAN
2 C
CARTESIAN
2 C
CARTESIAN

X
Y
Z
X
Y
Z

VALUE
-3.272192
-3.930785
1.340736
-3.075697
-2.503336
1.341577

GRADIENT
0.302605
-0.511604
0.055365
0.443599
0.057446
0.400022

KCAL/ANGSTROM
KCAL/ANGSTROM
KCAL/ANGSTROM
KCAL/ANGSTROM
KCAL/ANGSTROM
KCAL/ANGSTROM

Затем приводится конечная геометрия молекулы (координаты ядер
атомов):
ATOM
CHEMICAL
NUMBER SYMBOL
1
C
2
C
3
C
4
C
5
C
и т.д.

X
(ANGSTROMS)
-3.2721917
-3.0756967
-1.8047445
-0.6691597
-0.8742996

*
*
*
*
*

Y
(ANGSTROMS)
-3.9307850
-2.5033356
-1.9694077
-2.8258327
-4.2320401

Z
*
*
*
*
*

(ANGSTROMS)
1.3407356
1.3415772
1.3381638
1.3381005
1.3408441

*
*
*
*
*

Далее выводятся результаты анализа межатомных дистанций. После
таблицы следуют собственные значения, имеющие смысл энергии электронов
(значения энергий идут последовательно от самой низкой по энергии орбиты до
самой высокой).
Особо важное значение для дескрипторного описания молекулы БАВ
имеют энергии верхней занятой и нижней свободной молекулярных орбиталей
(ВЗМО и НСМО, граничные орбитали). Для того, чтобы из данного списка
извлечь значения этих энергий необходимо знать количество занятых
энергетических уровней. В данном случае их 65. Для облегчения визуального
поиска (для единичных расчетов) можно ориентироваться на резкое повышение
энергии молекулярных орбиталей при переходе с ВЗМО к НСМО:
EIGENVALUES
-41.74401 -41.11763
-32.32215 -31.54730
-26.87897 -24.38583
-19.12271 -18.38244
-16.34363 -16.00523
-14.89583 -14.60629
-13.12890 -12.96366
-11.96493 -11.92644
-8.94410 -0.87075
2.04164
2.12376
3.42004
3.49303
4.04963
4.12090
4.32357
4.33382
4.56016
4.57714
5.19488
5.31414
6.57076

-40.20243
-31.38061
-24.03233
-17.83487
-15.95063
-14.32246
-12.83903
-11.70046
-0.43463
2.22746
3.56669
4.18499
4.37481
4.61834
5.46327

-39.32265
-30.11761
-23.39014
-17.59757
-15.78624
-14.12385
-12.70097
-10.92199
-0.00073
2.37195
3.72911
4.21435
4.41541
4.68799
5.53885
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-38.83975
-28.84104
-22.89262
-17.20969
-15.77519
-13.81950
-12.54878
-10.80536
0.12374
2.64046
3.76636
4.24589
4.44765
4.75608
5.67917

-38.23348
-28.36771
-21.63698
-17.11357
-15.60854
-13.41269
-12.31992
-9.77555
0.53135
2.90075
3.79968
4.26963
4.49250
4.83927
5.97046

-36.63461
-27.78418
-19.80736
-17.07881
-15.44672
-13.39386
-12.29132
-9.49265
1.57567
3.11869
3.93478
4.27493
4.49484
5.03317
6.09440

-34.68966
-27.29112
-19.48150
-16.83675
-15.13267
-13.25015
-12.23401
-9.10963
1.97199
3.21564
4.01069
4.29471
4.53664
5.17714
6.27416
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Затем следует таблица с зарядами и электронными плотностями на атомах:
NET ATOMIC CHARGES AND DIPOLE CONTRIBUTIONS
ATOM NO.
TYPE
CHARGE
ATOM ELECTRON DENSITY
1
C
0.082210
3.9178
2
C
0.061252
3.9387
3
C
-0.171710
4.1717
4
C
-0.102368
4.1024
5
C
-0.017418
4.0174
6
C
-0.204267
4.2043
и т.д.

Далее

приводится

дипольный

момент

молекулы

вместе

с

его

компонентами:
DIPOLE
POINT-CHG.
HYBRID
SUM

X
1.096
-0.245

Y
-1.606
-0.581
0.851

Z
0.011
0.011
-2.187

TOTAL
1.944
0.631
0.022

2.346

В конце файла выводится сообщение о количестве затраченного
машинного времени, а также об удачном завершении расчета:
== MOPAC DONE ==.

По окончании расчета, помимо файла с подробными результатами расчета,
программа создает файл с краткими результатами, имеющий расширение *.arc.
Данный файл содержит компоненты энергии молекулы и ее конечную
геометрию в виде декартовых координат. В общем случае появление файла *.arc
является свидетельством удачного окончания расчета (но не говорит о его
качестве – для этого нужно файл все же прочитать!).
Файл *.arc можно достаточно просто преобразовать в формат *.zmt,
который подерживается многими химическими программами. Для этого
необходимо провести простое редактирование данного файла с помощью
любого текстового редактора.
Исходный вид:
SUMMARY OF

AM1

CALCULATION
MOPAC

C20 H21 N

6.00

O4

2003/ 5/13
AM1 XYZ CHARGE=0 EPS=78.4
papaveri.dat
papaveri.dat
GRADIENT TEST NOT PASSED, BUT FURTHER WORK NOT JUSTIFIED
SCF FIELD WAS ACHIEVED

(вот, кстати, пример закончившегося, но не до конца, расчета)
HEAT OF FORMATION
ELECTRONIC ENERGY
CORE-CORE REPULSION
GRADIENT NORM
DIPOLE
NO. OF FILLED LEVELS
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=
=
=
=
=
=

-86.720132 KCAL =
-5354.264409 EV
1017.169789 EV
5.220098
2.34641 DEBYE
65

-362.83703 KJ

SYMMETRY:

Cs
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IONIZATION POTENTIAL
=
8.944100 EV
HOMO LUMO ENERGIES (EV) =
-8.944 -0.871
MOLECULAR WEIGHT
=
339.390
SCF CALCULATIONS
=
39
COMPUTATION TIME = 18 MINUTES AND 54.370 SECONDS
FINAL GEOMETRY OBTAINED
AM1 XYZ CHARGE=0 EPS=78.4
papaveri.dat
papaveri.dat
C
-3.2721917 1
-3.9307850
C
-3.0756967 1
-2.5033356
и т.д.

CHARGE

1
1

1.3407356
1.3415772

1
1

0.0822
0.0613

Правка заключается в удалении информации от начала файла до строки с
ключевыми словами (эта строка остается). В конце файла обязательно нужно
добавить символ «0». Конечный вид:
AM1 XYZ CHARGE=0 EPS=78.4
papaveri.dat
papaveri.dat
C
-3.2721917 1
-3.9307850 1
1.3407356 1
0.0822
C
-3.0756967 1
-2.5033356 1
1.3415772 1
0.0613
C
-1.8047445 1
-1.9694077 1
1.3381638 1
-0.1717
.......................................................................
пропущено
.......................................................................
H
7.2627257 1
0.3022889 1
0.4086654 1
0.0929
H
4.3651279 1
4.9810286 1
1.3434332 1
0.1200
H
5.3259890 1
3.7053371 1
2.2612664 1
0.0951
H
5.3336096 1
3.7106392 1
0.4229730 1
0.0951
0

Далее следует сменить расширение фала на *.zmt. Теперь его можно
открывать с помощью программы HyperChem, а если сменить расширение на
*.dat, то можно использовать данную геометрию, для новых расчетов с помощью
программы MOPAC, изменив параметры расчетного задания.
1.4.7. О точности квантовохимических расчетов молекулярных
дескрипторов
Ошибки всех неэмпирических квантовохимических методов возрастают
при использовании коротких базисных наборов. Следующие оценки точности
расчета методами ХФ или МР2 справедливы для органических молекул при
базисе, не хуже чем DZP или 6-31G*:
– длины связей определяются с точностью 0,01-0,02 Å;
– электронная плотность -10%, длины связей и валентные углы - ~ 1%;
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– энергии конформационных переходов (вращение и барьеры
инверсии) - < 2 ккал/моль (использование широкого базиса
обязательно);
– частоты

колебаний

для

большинства

ковалентных

связей,

следующие из метода ХФ, систематически завышены на 10-12 % изза пренебрежения электронной корреляцией и ангармонизмом
(очень низкие частоты колебаний имеют более высокие ошибки):
шкалирующий множитель позволяет получить прекрасное согласие
с экспериментом, МР2 приводит к таким же результатам без
шкалировки;
– энергии нулевых колебаний ~ 1 ккал/моль;
– энергии изодесмических реакций - 2-4 ккал/моль;
– энтропии ~ 0.5 энтропийной единицы (ккал/К моль);
– присоединение/отщепление протона (с использованием смешанного
базиса, с включением аниона) - ~ 10 ккал/моль (в газовой фазе);
– реакции атомизации и гомолитического разрыва связи описываются
с большой ошибкой (25-40 ккал/моль);
– барьеры активации реакций также имеют большие ошибки.
Полуэмпирические методы параметриэуются таким образом, чтобы
воспроизводить те или иные свойства молекул. Поэтому расчет всех
молекулярных дескрипторов на основании одного набора параметров надежным
признан быть не может. Этот общий и наиболее существенный недостаток
полуэмпирической квантовой химии. Для молекул с закрытыми оболочками
метод MNDO с параметризациями AM1 и PM3 вполне пригоден, т.к. дает
хорошие результаты для молекулярной структуры и теплоты образования.
В последние два года набирает популярность параметризация PM5, однако о её
бесспорных преимуществах судить пока рано. Метод PM3 параметризован для
большего

числа

элементов,

однако

параметры

получены

по

очень

ограниченному набору экспериментальных данных. Средняя абсолютная
ошибка для неводородных атомов в PM3 составляет 0.036 А; она несколько
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больше в AM1. Ошибки в валентных углах равны 3-4 градуса. Это хуже, чем в
неэмпирических расчетах даже низкого уровня, но время расчета несоизмеримо
меньше (в сотни раз). Ошибка PM3- расчета энергии образования органических
молекул и переходных состояний органических реакций составляет менее
5 ккал/моль.

1.5. Молекулярная механика
Среди

компьютерных

алгоритмов,

позволяющих

корректно

воспроизводить физико-химические свойства молекул, методы молекулярной
механики (ММ) отличаются полной эмпиричностью, которая компенсируется
высокой скоростью получения корректной пространственной (3-D) структуры
органических молекул (время оптимизации из стартового графа любого
качества – доли минуты).
Хронология

развития

методов

молекулярной

механики

выглядит

следующим образом:
Andrews

1930

Hill

1946

Westheimer and Mayer

1946

Hendrickson
Wiberg

1960
1965

Allinger

1973

Allinger
Allinger
Коммерческие
Компании

1977
1989
1990

Отдельные ученые,
компании

наст.
время

Оосновные
идеи
вибрационной
спектроскопии
Включение
ван-дер-ваальсовых
взаимодействий в силовые поля
Использование:
моделирование
рацемизации
Применение компьютера
Первая
прикладная
компьютерная
программа
Силовое поле MM1 (первый програмный
продукт из серии MM)
Силовые поля MM2 & MMP2
Силовое поле MM3
Программы
для
молекулярного
моделирования
с
графическим
интерфейсом
Универсальные силовые поля

Основными областями применения методов молекулярной механики
являются: нахождение равновесных структур и переходных состояний, расчет
https://izd-mn.com/
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энергетических свойств: энергии стерического напряжения и теплоты
образования; расчет вибрационных свойств молекул; расчет дипольного
момента.

Области

применения

диктуют

и

соответствующий

перечень

молекулярных дескрипторов.
Несколько предложений о сути метода ММ. Любую функцию можно
разложить в полиномиальный ряд вида:
f(x) = a0 + a1x + a2x2 + a3x3 + … + anxn,
где a0..an – специально подобранные коэффициенты, n – степень ряда
(полинома).
С помощью таких рядов возможно описание многих функций, расчет
значений которых сложен или не представляется возможным. Еще одним
полезным свойством является возможность аппроксимации экспериментальных
данных, функция которых не известна, т.е. полином можно построить по
заданным точкам, так, чтобы он наилучшим образом описывал зависимость
между данными.
Если провести серию экспериментов с упругим телом и выполнить
полиномиальную аппроксимацию, то в результате можно получить высокое
значение коэффициента a2 у Х со степенью 2 и относительно низкие значения
коэффициентов для высших степеней. Это указывает на следующий характер
зависимости: E = -kХ2, где E – энергия упругого взаимодействия, Дж; Х – степень
деформации, м; k – коэффициент упругости Дж/м2.
Такой подход используется и для расчета энергии межатомного
взаимодействия в молекулах. В методах молекулярной механики применяют
подобные формулы, однако, учитывая более сложный характер взаимодействия,
используются полиномы более высоких степеней. Параметры в данных
функциях подбираются исходя из экспериментальных данных (например, РСА).
Функции в совокупности с параметрами позволяют расчитать потенциальную
энергию молекулы и построить ее потенциальную поверхность, что необходимо
для оптимизации геометрии. Набор функций и параметров называется силовым
полем. Силовое поле в терминах молекулярного моделирования - это
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математический аппарат для расчета поотенциальной энергии молекулы, а через
нее и сил. Существуют как механические (MM2, MM+, Amber, BIO) силовые
поля, так и квантовомеханические (AM1, PM3, STO-3G).
Потенциальная энергия в силовом поле молекулярной механики
представляет собой сумму отдельных компонентов.
E = E1 + E2+…+En
Энергия в молекулярной механике численно не соответствует реальной и
может быть использована только для сравнения.
Для аппроксимации энергетического компонента, зависящего от длины
связи, может использоваться функция Морзе. Однако данная функция сложна
как для расчета, так и для параметризации. Вместо функции Морзе может
использоваться функция E(r) = K(r-r0)2, где r – межатомная дистанция; r0 –
равновесная межатомная дистанция (параметр); K – параметр характерный для
определенной пары атомов. Естественно, что данная функция не отображает
полной закономерности, но вблизи точки равновесия аппроксимация стремится
к идеальной. Приведенная выше функция не подходит для больших межатомных
дистанций. Поэтому, обычно пользуются функцией вида:
Vstretch = K(r-r0)2- 2K(r-r0)3
Для сложных молекул расчитывается сумма данных значений по всем
связям.
Характерной

особенностью

молекулярной

механики

является

использование внутренних координат - длин связей валентных углов (простых и
двугранных).
Vbend = Kθ(θ - θ0)2
При этом угловой вклад в общую энергию расчитывется по всем
валентным углам молекулы.
Для аппроксимации вклада торсионных углов в потенциальную энергию
молекулы используется сокращенный ряд Фурье, в общем виде:
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n

 aisinn  bicos n

i 0

ai и bi – подбираемые коэффициенты.
Для расчета энергии торсионного угла используется формула вида:
V

E

2







 1  cos n  0

Рис. 18. Потенциальные кривые торсионного угла.
где φ – двугранный угол; φ0 – параметр; V – константа для двугранноых
углов между определенными типами атомов.
Электростатическое взаимодействие в методе ММ расчитывается исходя
из известных зарядов на атомах. Заряды могут быть заданы заранее, например из
квантово-химических расчетов. Энергетический вклад расчитывают по закону
Кулона:



E

q q

i j

 2

ij  Rij

где qi qj – заряды на атомах; ε – эффективная диэлектрическая постоянная; Rij –
межатомное расстояние.
Потенциал
ван-дер-ваальса
рассчитывается
с
использованием
соотношения «6-12»:
V


i

j

B 
 Aij
ij



 R 12 R 6 
 ij 
  ij

где Aij, Bij – константы для соответствующих пар атомов; Rij –
межатомное расстояние. Данный потенциал расчитывается для всех пар
несмежных атомов в молекуле, т.к. ван-дер-Ваальсовы взаимодействия
являются невалентными. В некоторых силовых полях для расчета энергии
водородной связи используется потенциал «10-12»:
https://izd-mn.com/
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V


i

j

D 
 Cij
ij



 R 12 R 10 
 ij 
  ij

Рис. 19. Потенциальные кривые «6-12» и «10-12».

1.6. Поиск конформации молекулы с минимальной энергией
В ходе решения прямой задачи для молекулярной системы, определяются
основные дескрипторы, вычисляемые на базе анализа пространственной
электронной структуры. Методы ММ и квантовой химии позволяют решать для
молекул и обратную задачу, заключающуюся в нахождении минимума на
поверхности потенциальной энергии молекулы (ППЭМ). На практике минимуму
ППЭМ отвечает некоторое множество решений, связанное с конформационной
заселенностью данной молекулы. Для нахождения минимума на ППЭМ
используются
параметров

итерационые
молекулярной

процедуры
системы.

оптимизации

Чаще

других

большого

числа

применяется

метод

последовательного приближения: принимается некоторое начальное условие,
т.е. определеный набор параметров молекулярной системы – координаты
атомов; затем координаты изменяются так, чтобы снизить потенциальную
энергию молекулы.
Если представить потенциальную энергию молекулы как функцию многих
переменных, то ее геометрической интерпретацией будет гиперповерхность
потенциальной энергии в обобщенном пространстве координат молекулы.
Существуют различные способы нахождения минимума функции. Обычно
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используется метод касательных. Суть данного метода в том, что условие
минимума функции заменяется условием нуля производной данной функции по
всем ее параметрам.
Точка rx всегда ближе к точке минимума чем точка r0, поэтому затем
точку r0 приравнивают к rx и находят новое значение. Итерации повторяют до
достижения требуемой степени точности. Степень точности определяется
величиной градиента – первой производной потенциальной энергии по
оптимизируемому параметру. Градиент равен силе действующей на систему с
обратным знаком. В случае многопараметричесих систем градиент – векторная
величина, а производные для каждого параметра расчитываются отдельно.
Однако в качестве критерия оптимизации обычно используют модуль градиента.
Это модуль силы действующей в системе в обобщенных координатах.
Для подобных систем используют метод градиентного спуска либо метод
покоординатного спуска. Метод градиентного спуска подразумевает при каждой
итерации проведение операций метода касательных по каждому параметру в
отдельности исходя из некоторой точки. А уже затем, при следующей итерации,
берется новое значение. В методе покоординатного спуска используется более
надежный, но более медленный алгоритм.
Серьезным недостатком подобных методик является сложность поиска
глобального минимума ППЭМ, обусловленная тем, что результат оптимизации
зависит от начальных условий и приводит к локальному минимуму.
В следующем разделе приводится перечень процедур, необходимых для
локализации стабильной геометрии – от ввода структур молекул до подробного
описания приемов конформационного поиска.
1.6.1. Ввод химической структуры в программе HyperChem
Существует более тридцати программ, предназначенных для ввода
структурных формул и их конвертации в трехмерную структуру. Все они
примерно одинаковы по устройству и возможностям, начиная от PCModel
образца 1987 г. и заканчивая GaussView из состава Gaussian 03 (Gaussian, Inc.).
https://izd-mn.com/
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За прошедшие 15 лет качественных изменений не произошло. В частности, это
касается и автоматизации процедур перевода черновой модели молекул из эскиза
в близкую к реальной конформацию. Поэтому основную работу по подготовке
структуры к расчету дескрипторов по-прежнему нужно осуществлять в режиме
диалога.
По-видимому, наибольшей популярностью у пользователей персональных
компьютеров в настоящее время является программа HyperChem. В качестве
обоснования мы приводим построенный нами Интернет-рейтинг цитируемости
наиболее известных компьютерных программ (на базе поисковой машины
www.google.com) (табл. 9):
Таблица 9.
Интернет-рейтинг цитируемости наиболее известных программ для
компьютерной химии (на базе поисковой системы www.google.com).
Программа/пакет
GAUSSIAN
MOPAC
ChemDraw (MDL)
ChemOffice (CSoft)
GAMESS
AMPAC
SYBYL
HyperChem
PCModel
Alchemy (Tripos)

https://izd-mn.com/
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128000
71800
57700
46400
26700
14800
11700
9630
3240
1330
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В рунете рейтинг программ выглядит несколько иначе:
Таблица 10.
Интернет-рейтинг

цитируемости

наиболее

известных

программ

для

компьютерной химии (в рунете)
Программа/пакет
GAMESS
HyperChem
GAUSSIAN
MOPAC
ChemOffice (CSoft)
ChemDraw (MDL)
SYBYL
AMPAC
Alchemy (Tripos)
PCModel

Ссылок в Рунет
369
169
158
148
148
89
74
35
5
4

В свете вышеприведенных данных, выбор HyperChem в настоящем
издании в качестве примера вполне очевиден. К настоящему времени уже
увидела свет версия 7.0. Ознакомиться с программой можно на сайте
http://www.hyper.com/.
В программе HyperChem ввод структуры возможен путем открытия файла,
копированием через буфер, либо ручным редактированием. Программа
поддерживает следующие типы химических файлов: *.hin (основной формат
HyperChem); *.ent (формат базы данных BrookHaven Protein DataBase); *.skc
(редактор химических формул Isis Draw); *.mol (MDL формат); *.zmt (формат
программы MOPAC); *.ml2 (формат Tripos); *.chm (редактор химических
формул Chem Draw).
Возможно также копирование структур через буфер обмена прямо из
ChemDraw (MDL), однако при данном способе иногда могут возникать
затруднения (вставка не происходит).
Программа HyperChem имеет широкие возможности редактирования
трехмерных химических структур. Для выбора атома используется первая
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кнопка на панели управления

, при двойном щелчке по ней происходит вызов

панели выбора элементов.
Нажатием левой кнопки мыши можно устанавливать атомы выбранного
элемента в рабочей области, а также связывать их ковалентной связью
протягиванием связи между атомами при помощи движения мыши с нажатой
левой кнопкой от атома к атому.
Важно учитывать, что редактирование происходит в плоскости экрана.
При этом возможно создание плоской молекулы. Например, выберите углерод в
панели выбора элемента и постройте шестиатомный цикл. Теперь при помощи
клавиши

на панели управления прейдите в режим вращения. Теперь у вас есть

возможность с помощью мыши (при нажатой левой кнопке) вращать структуру
в пространстве. В HyperChem есть средство, позволяющее быстро построить
приближенную модель молекулы исходя из плоской структуры без включенных
в нее атомов водорода. Вызовите данную функцию через меню Build->Add H &
Model Build. При этом к атомам углерода в соответствии с валентностями будут
добавлены атомы водорода, а длины связей и валентные углы установлены в
соответствии со строением молекулы метана (рис.20).

Рис. 20. Создание трехмерной модели циклогексана.
Получившаяся структура является лишь грубым приближением. Для
получения

более

точной

геометрии

молекулы

требуется

проведение

оптимизации. Использование процедуры Add H & Model Build не рекомендуется
https://izd-mn.com/
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для крупных молекул. Рекомендуется аккуратно пользоваться данной процедурой
в случае наличия хиральных атомов в молекуле, т.к. при этом часто нарушается
стереоизомерия. После ее проведения обязательно необходима внимательная
проверка всех хиральных атомов в молекуле и всей геометрии в общем.
1.6.2. Оптимизация геометрии в программе HyperChem
Все расчеты проводятся через меню Compute. В меню Compute выберите
Geometry Optimization. При этом появится форма приведенная на рис. 21.

Рис. 21. Параметры оптимизации геометрии.
В рамке Algorithm возможен выбор алгоритма оптимизации. От выбора
алгоритма зависит скорость и успешное завершение оптимизации геометрии.
Steepest Descent (метод наискорейшего спуска) позволяет быстро
оптимизировать структуры, находящиеся далеко от минимума на ППЭМ. Метод
не пригоден для точной оптимизации.
Алгоритмы

Fletcher-Reeves

и

Polak-Ribiere,

явлются

более

интеллектуальными с точки зрения поиска минимума на ППЭМ и позволяют
значительно быстрее найти равновесную точку.
Block-diagonal Newton-Raphson (блок-диагональный метод НьютонаРэфсона) использует для оптимизации матрицу вторых производных, что
позволяет достигать весьма высокой точности расчета, которая недостижима для
остальных схем. Метод более длителен, и целесообразно переходить к нему
после применения методов Fletcher-Reeves и Polak-Ribiere.
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В поле RMS gradient задается порог градиента. В случае падения градиента
ниже заданного порога, оптимизация завершается. Максимальный порог равен 1,
оптимальный – 0,1.
Возможно задание максимального количества циклов оптимизации в поле
maximum cycles, обычно этот параметры устанавливается автоматически исходя
из размера молекулы.
Screen refresh period – период обновления изображения – количество
циклов оптимизации, в течении которого обновляется изображение на экране.
Параметр позволяет повысить скорость оптимизации в случае большого
количества циклов, т.к. экономит машинное время, затрачиваемое на прорисовку
структуры.
Ознакомившись с диалоговым окном оптимизации, выберите метод
Steepest Descent, если он не установлен по умолчанию. Установите градиент
0.1 ккал/моль, и нажмите «OK». Начнется процесс оптимизации, однако он будет
идти весьма медленно и неэффективно. Внизу экрана вы можете наблюдать, как
меняется энергия системы и градиент. В меню нажмите «Cancel» и снова
вызовите Compute->Geometry optimization… Выберите метод Polak-Ribiere.
Снова пустите оптимизацию. Пороговый градиент будет достигнут быстро и
процесс

завершится.

Значительно

дольше

происходит

оптимизация

с

использованием метода Ньютона-Рафсона, однако в ряде случаев метод
позволяет достигать величин градиента, недостижимых с ипользованием метода
Polak-Ribiere.
1.6.3. Конформационный анализ в программе HyperChem
Результат оптимизации зависит от стартовой геометрии молекулы и
гарантированно приводит к ближайшему локальному минимуму на ППЭМ,
однако, если молекула имеет большое количество конформаций, процесс поиска
глобального минимума на ППЭМ значительно усложняется.
В случае простых молекул возможен прямой перебор всех конформаций.
Пример: постройте две модели молекулы бутана

https://izd-mn.com/
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конформеры; установите силовое поле mm+; введите одну из конформаций
(например анти-) и проведите оптимизацию геометрии; произведите расчет
энергии молекулы в одной точке (Compute->Single Point) и запишите ее
значение; затем, перейдите в режим выделения, нажав на кнопку панели
управления

. выделите четыре связи, которыми образован двугранный угол

(C-C-C-C) и измените его значение на 0 (Edit->Set Bond Torsion) – при этом
получится стартовая геометрия для гош-конформации, затем (это важно!),
снимите выделение, нажав правую кнопку мыши на темном фоне графического
окна. Проведите оптимизацию геометрии. В случае использования силового
поля mm+ энергии составляют: 3.04 для гош-конформации; 2.17 для антиконформации. Следовательно, можно сделать вывод, что анти-конформер
стабильнее чем гош-конформер.
Для решения сложных конформационных задач существует наглядный
способ визуализации зависимости потенциальной энергии от величины
двугранного угла – построение потенциальной кривой. Выделите двугранный
угол

C-C-C-C

и

(Compute->Potential…),

запустите

построение

при

возникнет

этом

потенциальной
меню

выбора

кривой

параметров

построения потенциальной кривой (рис. 22).

Рис. 22. Параметры построения потенциальнойй кривой.
Установите параметры Initial Bond Angle (начальное значение угла) и Final
Bond Angle (конечное значение угла) 0 и 360 градусов соответственно, а Step
(шаг) 10 градусов. Запустите процедуру. При этом по окончании вращения будет
построена потенциальная кривая, на которой виден минимум потенциальной
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энергии для вращения вокруг данного двугранного угла. Сравните полученный
угол минимальной энергии с ранее полученным результатом.

Рис. 23. Потенциальная кривая.
В ряде случаев использование потенциальной кривой для оценки
оптимального угла не рекомендуется. Например, когда при повороте возникают
значительные стерические напряжения или возникает перекрывание фрагментов
химической структуры. В этом случае следует использовать автоматический
конформационный анализ. Для этого в HyperChem предусмотрены специальные
процедуры.
Рассмотрим конформационный анализ на примере L-глутаминовой
кислоты (рис. 24).

Рис. 24. Трехмерная структура L-глутаминовой кислоты (а1, а2, а3 –
торсионные углы для конформационного поиска).
https://izd-mn.com/
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Прежде всего, необходимо указать, какие валентные углы будут
варьироваться в процессе конформационного анализа. Данный этап реализован
в HyperChem не очень удобно. Прежде чем приступать к анализу, необходимо
выделить и присвоить каждому из углов имя. Выделите три связи,
соответствующие валентному углу a1 (для вращения вокруг связи С-С), путем
выделения двух прилежащих связей и связи указанной на рисунке стрелкой a1.
Затем выберите пункт меню Select->Name Selection… Укажите имя угла a1.
Аналогично присвойте имена двум оставшимся углам (сначала выделяя, а затем
присваивая имя). Теперь запустите конформационный анализ Compute>Conformational Search… :

Рис. 25. Окно конформационного анализа.
В меню конформационного анализа выберите Options->Choose torsions.
В левой колонке (Named Torsion Angles) должен быть список выбранных углов
(a1,a2,a3). Выделите их все и нажмите кнопку Add. Углы будут добавлены в
колонку Torsions to Vary (углы, которые будут варьироваться):
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Рис. 26. Выбор торсионных углов.
Варьирование углов используется для получения различных стартовых
точек для оптимизации. Углы могут варьироваться с некоторым шагом и в
определенном диапазоне, который задается в Options->Setup Ranges…:

Рис. 27. Задание параметров варьирования углов.
Для выбора метода конформационного поиска выберите пункт меню
Options->Search Method…:
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Рис. 28. Параметры конформационного поиска.
В рамке Initial Conformations – выбор начальных конформаций:
Usage Direction – по мере использования; Random Walk – случайный выбор
(повышает вероятность полного охвата всего конформационного пространства).
В рамке Acceptance Energy Criterion – критерий выбора конформации в
соответствии с ее энергией: Maximum – максимальное отклонение энергии от
энергии конформации с низшей энергией, в случае превышения конформация не
используется; Metropolis criterion – вероятностный выбор конформации в
соответствии с распределением Больцмана (задается температура).
Перед запуском поиска в меню File активизируйте опцию Autosave. При
этом вся информация в процессе поиска будет записываться в файл. Запустите
процесс

конформационного

поиска

Run->Start.

Создайте

файл

конформационного анализа, в котором будет сохраняться вся информация о ходе
анализа, в том числе и структуры различных конформеров, которые можно в
дальнейшем вызывать.
В процессе анализа таблица со свойствами конформаций будет
расширяться по мере нахождения новых конформеров. При этом ее строки
сортируются по энергии. Таблица имеет следующие колонки: Energy – энергия
конформера; Gradient – градиент в конце оптимизации; Found – сколько раз
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данная конформация была найдена; Used – сколько раз данная конформация
была использована для генерации новых конформаций.
Далее следуют колонки со значениями валентных углов, подлежащих
варьированию.

Рис. 29. Результаты конформационного поиска.
Основные параметры, приведенные в поле Search Progress: Conformations –
количество конформаций; Lowest found – конформация с наименьшей энергией;
Highest kept – конформация с наибольшей энергией.
Остановить процедуру поиска можно путем нажатия Cancel. Однако
можно задать количество конформаций в меню Options->Limits. После
остановки анализа его можно возобновить Run->Resume. После завершения
можно просмотреть структуры полученных конформаций. Для этого нужно
выделить соответствующую строку таблицы выбрать пункт меню Edit->Put
Molecule, либо нажать сочетание клавиш Ctrl+U.
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1.6.4. Особенности конформационного поиска
Для малых молекул конформационный поиск возможно проводить и
вручную, т. к. количество их не велико, а наиболее стабильная конформация
обычно очевидна. Тем не менее, для проведения такого поиска требуются
определенные навыки, и, порой, выбор становиться интуитивным. Безусловно,
здесь присутствует элемент субъективности, но такой подход позволяет
значительно

ускорить

обработку

больших

массивов

молекул.

Можно

предложить ряд рекомендаций, которые могут оказаться полезными.
1. Обычно конформации с наименьшей энергией занимают наибольший
объем, т.е. выглядят «развернутыми». Важно исключить сильное
пространственное сближение заместителей (пример – фолиевая кислота):

«свернутая»

«развернутая»

Рис. 30. Конформации молекулы фолиевой кислоты.
2. Двугранные углы в углеродном скелете линейных органических молекул в
большинстве случаев составляют около 180o:
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Рис. 31. Фрагмент молекулы углеводорода.
3. Обычно пептидная связь имеет транс-конфигурацию:

Рис. 32. Пептидная связь.
4. В циклических молекулах обычно меньше энергия конформаций с
экваториальным расположением заместителей. Однако, при этом важно
соблюдать стереоизомерию молекулы. Чтобы изменить положение
заместителя с аксиального на экваториальное, просто удалите атом
водорода у его основания, поместите его на противоположную сторону и
вновь запустите оптимизацию геометрии:
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Рис. 33. Изменение положения заместителя.
5. Для циклических молекул конформация «кресла» обычно стабильнее. Для
быстрого перевода циклогексана из конформации «ванна» в конформацию
«кресло» можно воспользоваться следующим приемом:
a. Добавьте в молекулу атом тяжелого элемента (у него достаточно
большая длина связи), как показано на рисунке ниже;
b. Проведите

оптимизацию

геометрии

(полного

завершения

дожидаться необязательно);
c. Сотрите атом тяжелого элемента и добавьте атомы водорода Build>Add Hydrogens. Запустите оптимизацию геометрии.

Рис. 34. Изменение конформации.

https://izd-mn.com/

65

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

1.7. ИК-спектры молекул
Анализ нормальных мод дает представление о частотах колебаний
молекулярной системы, что позволяет предсказать полосы поглощения
молекулы в ИК-спектре. В ИК-спектроскопии в качестве единицы для
выражения длины волны пользуются см-1. Это обратная длина волны,
выраженная в см, иначе данная величина называется «волновое число».
ИК-область обычно рассматривают, начиная с красного края видимого спектра,
примерно с 14000 см-1 (7000Å, или 0,7 мкм), где глаз перестает воспринимать
диспергированное излучение (таким образом, “инфра” значит “ниже”). Так
называемая фундаментальная ИК-область начинается примерно с 3600 см-1, или
2,8 мкм. Аналитически полезная область распространяется от 3600 см-1 примерно
до 300 см-1, или 33 мкм. Нелегко определить “дальнюю” ИК-область, но
приближенно ее считают от 300 до 20 см-1. Для аналитических целей она
практически не используется. Излучение с частотами ниже 20 см -1 (500 мкм)
относится к микроволновой или радиоволновой области.
Важно понимать, что разделение колебаний на валентные, угловые, по
типу скручивания является достаточно условным, т.к. колебательный процесс
происходит во всей системе, и колебательный анализ (анализ нормальных мод)
проводится на основе данных обо всей совокупности взаимодействий в
молекуле. Но использование для этой цели представления молекулы во
внутренних координатах делает колебательный анализ значительно нагляднее.
Рассмотрим это на примере анализа колебательных свойств молекулы воды. На
рисунке приведена векторная схема колебаний молекулы H2O:
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Рис. 35. Колебательные моды молекулы воды.
Колебания с частотами v1 и v2 происходят в основном вдоль связи, а
колебание v3 является в большей степени угловым. Данный пример показывает
связь количества степеней свободы молекулы с количеством ее нормальных мод.
В случае представления молекулы в декартовых координатах количество
степеней свободы должно быть 3N (N – число атомов). Однако независимо от
способа представления количество нормальных мод меняться не должно, и для
декартовых координат необходима поправка. Количество нормальных мод равно
3N – 6. 6 степеней свободы вычитаются т.к. в колебательном анализе не
учитывают продольное перемещение молекулы и ее вращение (по три степени
свободы на каждый из этих видов движения). Для внутренних координат данная
поправка не требуется. У молекулы воды две радиальные координаты и одна
угловая, и соответственно три колебательных моды.
В программе MOPAC расчет ИК-спектров проводится путем задания
ключевых слов FORCE, THERMO и диапазона температур. При этом время
расчета, как и в случае учета эффектов сольватации, увеличивается на порядок.
В

пакете

HyperChem

эта

процедура

проводится

через

меню

Compute>Vibrations, просмотр результатов – Compute>Vibrational Spectrum.
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1.8. УФ-спектры молекул
Молекулярные дескрипторы, описывающие возбужденное состояние
молекул, играют важную роль при описании многих биохимических процессов,
а также механизмов действия лекарств. Способы их получения и особенности
расчета будут подробно описаны в главе, посвященной описанию алгоритма
MATRIX.

1.9. Расчет топологических и других двумерных дескрипторов
молекулярной структуры
Моделирование КССА (количественная связь структура-активность),
основанное на использовании физико-химических дескрипторов, позволяет
достичь высокой точности прогнозирования. Единственным, но, зачастую,
определяющим препятствием на пути использования точных расчетов является
высокое требование к вычислительному ресурсу. С другой стороны,
оптимизация алгоритмов обработки многомерных массивов позволяет в
настоящее время учитывать сотни дескрипторов на одну молекулу. В связи с
этим топологические, топохимические и иные эмпирические дескрипторы
(далее – ТЭД) могут явиться важным дополнением к полу- и неэмпирическим,
особенно при прогнозировании многофакторных биологических свойств.
Большинство ТЭД рассчитываются достаточно просто, и поэтому
существует более двухсот программ, при помощи которых можно получить те
или иные числа. Неопределенность ситуации усугубляется еще и тем, что разные
программы/алгоритмы приводят к разным значениям одного и того же ТЭД
(самый известный пример – коэффициент липофильности: программы ClogP,
SANAlogP, KlogP, PROlogP, KOWWIN описывают его по-разному). Причиной
являются

изменения

в

схемах

расчета,

разная

точность

округления

промежуточных результатов, различия в параметризуемых коэффициентах и
многое другое.
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Данное положение с ТЭД просуществовало вплоть до 1997, пока
коллективом Milano Chemometrics and QSAR Research Group (под рук. проф.
Тодечини) не была выпущена первая версия программы DRAGON, которая
позволяла вычислять большинство известных эмпирических ТЭД одновременно.
В дальнейшем обновленные версии программы выпускались неоднократно, но
изменения касались в основном интерфейса и оптимизации кода. Описание
программы и ее свободно распространяемая версия доступна на сайте
разработчиков http://www.disat.unimib.it/chm/Dragon.htm.
Общее количество рассчитываемых ТЭД в последней версии – 1497,
правда, при удалении линейно зависимых чисел, остаётся около 400.
Закономерным итогом многолетняй обработки хемометрических данных
явилось издание [10].
Таблица 11.
Основные характеристики различных версий программы Dragon.
Версия Dragon

Dragon WEB

Dragon 3

Dragon 4

1500

10000

10000

150

300

300

Число рассчитываемых ТЭД

1497

1497

1609

Обработка молекул, закодированных в однострочном

нет

да

да

нет

да

да

Максимальное количество одновременно
обрабатываемых молекул
Максимальное количество атомов в молекуле,
включая атомы водорода

SMILE-коде
Сохранение результатов во внешнем файле

В программе приводится классификация дескрипторов по группам, а набор
кнопок на главной панели в группе List of Descriptors дает возможность
ознакомится с литературными источниками, в которых описано применение
дескрипторов данных групп. Общий вид интерфейса:
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Рис. 39. Окно программы DRAGON.
Все дескрипторы, доступные в программе делятся на 4 группы: 0D, 1D, 2D
и 3D. При нажатии на кнопки, подсвечиваются соответствующие группы
дескрипторов. Таким образом, программа является полезным наглядным и
справочным пособием для изучения топохимических дескрипторов.
Запуск расчета осуществляется с помощью кнопки «Calculate descriptors»,
при этом открывается диалоговое окно настройки параметров расчета и выбора
файлов. Сдесь и далее мы не приводим скриншоты интерфеса Dragon, за его
очевидной простотой в обращении.
Программа

Dragon

поддерживает

следующие

форматы

файлов

молекулярной структуры:
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Таблица 12.
Форматы химических файлов, поддерживаемые программой Dragon.
Формат

Расширение файла

Sybyl MOL2

ml2, mol, sm2

Sybyl multiple file

ml2, mol

MDL molfiles

Mol

MDL multiple SD file

Sdf

Hyper Chem

Hin

Smiles notations

Txt

Программа позволяет проверить выбранные для расчета файлы на
совместимость, для чего нужно нажать кнопку «Check file format». При нажатии
кнопки «Descriptor selection» появляется возможность выбрать группы
дескрипторов для расчета (по умолчанию выбраны все). Нажатием кнопки «Run»
производится запуск расчета.
По окончании расчетов становится активной кнопка «View descriptors»
основного меню, дающая возможность доступа к результатам расчета
средствами программы Dragon. Для этого в программе предусмотрен простой
интерфейс, позволяющий просмотр значений дескрипторов отдельных групп для
различных молекул.
После завершения расчета становится активной кнопка Save descriptors,
позволяющая сохранить значения дескрипторов на диск. При этом появляется
меню сохранения данных.
Перед сохранением необходимо указать название файла в текстовом поле
Filename (при этом указывается расширение, например – MyData.txt), а в поле
Save in – путь в выбранную для сохранения директорию. В текстовом файле
сохраняются значения дескрипторов. Данное меню позволяет выбрать группы
дескрипторов, подлежащие сохранению. Кнопка «Count» выводит количество
сохраняемых дескрипторов.
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В рамке Variable exclusion собраны параметры определяющие исключение
дескрипторов из списка сохраняемых по определенным признакам: Constant
variables – исключаются дескрипторы, имеющие одинаковое значение для всех
молекул; Near-constant variables – дескрипторы, меняющиеся очень мало от
молекулы к молекуле; Pair correlation – исключаются коррелирующие
дескрипторы (выбор порогового коэффициента корреляции напротив названия
параметра).
Нажатие кнопки «Save» приводит к сохранению дескрипторов в
соответствии с заданными параметрами.
Дескрипторы сохраняются в текстовом файле, в котором, также
сохраняются

и

их

сокращенные

названия.

Полный

список

названий

дескрипторов с их расшифровкой можно получить нажав кнопку «Descriptor
symbol list» на главной панели программы. При этом будет выведено сообщение
с указанием пути к файлу, в котором был сохранен список.
В программе Dragon приводится достаточно удачная (во многом
альтернативная существующим) классификация дескрипторов по их мерности.
0-мерные дескрипторы:
1.

Количество атомов;

2.

Количество неводородных атомов;

3.

Количество связей;

4.

Количество атомов водорода;

5.

Количество атомов углерода;

и т.п.
1-мерные дескрипторы:
1.

Дескрипторы функциональных групп (расчет данных дескрипторов

заключается

в

определении

количества

определенных

химических

функциональных групп в молекуле);
2)

Дескрипторы фрагментов (количество определенных фрагментов в

молекуле (R-CH-R, Ar-CH=X, водород связанный с гетероатомом и др.);
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3)

Эмпирические

дескрипторы

(индекс

ненасыщенности;

фактор

гидрофильности; отношение ароматичности и другие свойства).
2-мерные дескрипторы:
1)

Топологические дескрипторы

Примечание: топология (от греч . topos - место и ...логия), раздел математики,
изучающий топологические свойства фигур, т. е. свойства, не изменяющиеся при
любых деформациях, производимых без разрывов и склеиваний (точнее, при
взаимно

однозначных

топологических

свойств

и

непрерывных

фигур

являются

отображениях).
размерность,

Примерами

число

кривых,

ограничивающих данную область, и т. д. Так, окружность, эллипс, контур
квадрата имеют одни и те же топологические свойства, т. к. эти линии могут быть
деформированы одна в другую описанным выше образом; в то же время кольцо
и круг обладают различными топологическими свойствами: круг ограничен
одним контуром, а кольцо - двумя.
2)

Сумма электроотрицательностей Сандерсона атомов, где Di – электронная

плотность на i-м атоме (порядковый номер деленный на объем атома (куб
ковалентного радиуса)); Diα – ожидаемая электронная плотность i-го атома,
расчитываемая путем экстраполяции от благородных элементов; n - количество
атомов в молекуле
3)

Сумма

электротопологических

состояний

Кира-Холла,

где

δ

–

сигмаэлектронный дескриптор атома; σ – количество сигма связей на данном
атоме; h – количество связей с атомом водорода для данного атома; Zv –
количество валентных электронов для атома; rij – количество связей,
разделяющих атомы i и j по наикратчайшему пути; Si - электротопологическое
состояние атома i.
4)

Индекс Загребской группы М1, где δ – сигма электронный дескриптор

атома i;
5)

Индекс связности χ-0, где δ – дескриптор валентных электронов; Zv –

количество валентных электронов для атома; h – количество атомов водорода
связанных с атомом; δik - дескриптор
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подграфа; m – количество атомов (порядок индекса связности); Ns – количество
подграфов;
6)

Индекс полного содержания информации (симметрия соседства), где n i –

число вершин в i-м классе эквивалентности; n – число вершин молекулярного
графа; q – число ребер графа;
7)

Индекс содержания информации для структуры, где IC – симметрия

соседства; n – число вершин молекулярного графа;
8)

Индекс содержания информации для связей, где IC – симметрия соседства;

q – число ребер молекулярного графа;
9)

Индекс содержания дополнительной информации, где IC – симметрия

соседства; n – число вершин молекулярного графа;
10)

Индекс Винера, где Dij – дистанция между атомами i и j (наименьшее

количество связей);
11)

Индекс Балабана, где q – число ребер молекулярного графа; μ – количество

циклов в молекулярном графе; Dij – дистанция между атомами i и j (наименьшее
количество связей).
12)

Индексы обхода (Molecular walk counts) - группа дескрипторов,

характеризующая

сложность

молекулярного

графа

путем

определения

количества путей связи между отдельными атомами и суммирования данных
количеств. Расчет производится исходя из матрицы смежности. Данные
дескрипторы имеют порядок – k. Матрица смежности (A) является матрицей
характеризующей связи между атомами. Матрица смежности порядка k (Ak)
может быть получена путем возведения матрицы смежности в степень k.
Элементы матрицы Ak означают количество способов связи между атомами i и j
через две связи.
3-мерные дескрипторы:
1)

Дескрипторы заряда (данная группа дескрипторов основана на зарядах на

атомах);
2)

Индексы ароматичности;

3)

Молекулярные профили Рандича;
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Геометрические дескрипторы (рассчитываются аналогично 2-мерным

дескрипторам, исходя из трехмерной матрицы дистанций. Имеются индексы,
аналогичные двумерным топологическим: 3D-индекс Винера, Балабана.
В качестве дескриптора используются средняя межатомная дистанция и другие
параметры связанные с пространственным расположением атома);
5)

Функция радиального распределения (Radial Distribution Function) RDF

дескрипторы;
6)

3D-MoRSE – дескрипторы, где Ai, Aj - свойства атомов (например заряд) i

и j соответственно; s – угол дифракции; rij – дистанция между атомами i и j; N –
количество атомов в молекуле.
После отбора и сохранения ТЭД могут быть легко перенесены в
соответствующую базу данных для дальнейшей обработки.
Как показывают последующие примеры использования ТЭД, наиболее
информативными и значимыми для анализа КССА являются индексы WHIM [11]
и 3D-MoRSE.
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2. Методы прогнозирования биологической активности
на основе дескрипторов молекулярной структуры
Экспоненциальное

увеличение

количества

новых

органических

соединений и высокая стоимость фармакологических испытаний стимулируют
разработку эффективных методов прогноза биологического действия и особенно
активности в отношении человеческого организма. Основными требованиями к
подобным

схемам

должны

являться

их

физическая

обоснованность,

универсальность, наглядность получаемых результатов и экономическая
эффективность.
Предваряя

описание

программ

и

алгоритмов

прогнозирования

биологических свойств молекул, мы рекомендуем читателю ознакомиться с
превосходным обзором профессора Раевского [12], в котором приведена
полезная информация по классификации и характеристикам большинства
молекулярных дескрипторов.

2.1. Регрессионный анализ
Когда из природы процессов в модели или из данных наблюдений над ней
следует вывод о нормальном законе распределения двух случайных величин – y
и x, из которых одна является независимой, т. е. y=f(x), появляется кажущаяся
возможность выразить эту зависимость аналитически.
Наиболее физически обоснована линейная зависимость типа y = a + bx . Не
случайно это приближение лежит в основе метода МО ЛКАО. Данная задача
предполагает следующий способ решения. Выдвигается гипотеза: случайная
величина y при фиксированном значении величины x распределена нормально с
математическим ожиданием My = a + bx и дисперсией Dy, не зависящей от x. При
наличии результатов наблюдений над парами xi и yi предварительно
вычисляются средние значения My и Mx, а затем производится оценка
коэффициента b. После этого вычисляется оценка для a и производится проверка
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значимости полученных результатов. Таким образом, регрессионный анализ
является мощным, хотя и далеко не всегда допустимым расширением
корреляционного анализа, решая всё ту же задачу оценки связей в сложной
системе.
Более

подробного

рассмотрения

требует

множественная

или

многофакторная регрессия по той простой причине, что она лидировала по числу
публикаций, связанных с QSAR, вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия
и, наряду с методом ФКСП, легла в основу всех современных подходов к анализу
КССА. Рассмотрим линейную модель вида: y=a0+a1x1+a2x2+…aixi. Изучение
связи между тремя и более связанными между собой признаками и носит
название множественной регрессии. При исследовании зависимостей методами
множественной регрессии задача формулируется так же, как и при
использовании парной регрессии, т.е. требуется определить аналитическое
выражение связи между результативным признаком (у) и факторными
признаками (х1, х2, х3 ..., хi) найти функцию: y=f(х1, х2, х3 ..., хi). Построение
моделей множественной регрессии для исследования КССА включает несколько
этапов:
• выбор формы связи (обычно предполагается ее линейный характер, т.к. дать
физическое обоснование нелинейным моделя гораздо труднее);
• отбор независимых и значимых дескрипторов;
Примечание: последнее касается только алгебраического анализа дистанции в
многомерном

пространстве

геометрическими

методами,

дескрипторов;
то

если

значимость

и

дистанции

измеряют

взаимная

корреляция

дескрипторов особой роли не играют.
• обеспечение достаточного количества молекул совокупности для получения несмещенных оценок.
Важным этапом построения уже выбранного уравнения множественной
регрессии являются отбор и последующее включение факторных признаков.
Сложность формирования уравнения множественной регрессии заключается в
том, что почти все факторные признаки находятся в зависимости один от
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другого. Проблема размерности модели связи, т. е. определение оптимального
числа факторных признаков, является одной из основных проблем построения
множественного уравнения регрессии (это неудобство в большинстве
современных алгоритмов прогнозирования устранено). С одной стороны, чем
больше факторных признаков включено в уравнение, тем оно лучше описывает
явление. Однако модель размерностью 100 и более факторных признаков сложно
реализуема и требует больших затрат машинного времени (строго говоря,
ограничения, обусловленные дефицитом машинного времени, в настоящее
время также сняты; поэтому особую остроту приобрел дефицит идей).
Сокращение размерности модели за счет исключения второстепенных,
физически и статистически несущественных факторов способствует простоте и
качеству ее реализации. В то же время построение модели регрессии малой
размерности может привести к тому, что такая модель будет недостаточно
адекватна исследуемым явлениям и процессам. Проблема отбора факторных
признаков для построения моделей взаимосвязи может быть решена на основе
эвристических или многомерных статистических методов анализа.
Наиболее приемлемым способом отбора переменных является пошаговый
регрессионный

анализ.

последовательном

Сущность

включении

данного

переменных

в

метода

заключается

уравнение

регрессии

в
и

последующей проверке их значимости; в свою очередь различают «прямой
метод» (переменные включают в модель поочередно) и «обратный» (сначала в
модель включают все переменные, а затем удаляют поочередно, пока не
остануться самые лучшие). Наш многолетний опыт работы с множественно
регрессией привел к выводу, что более эффективным по времени является
именно «обратный» метод пошагового отбора.
При проверке значимости добавленной переменной определяется, насколько уменьшается сумма квадратов остатков и увеличивается величина
множественного коэффициента корреляции. Одновременно осуществляется
исключение переменных, ставших незначимыми на основе t-критерия
Стьюдента. Переменная является незначимой, если ее включение в уравнение
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регрессии только изменяет значение коэффициентов регрессии, не уменьшая
суммы квадратов остатков и не увеличивая их значения.
Взаимная зависимость отдельных дескрипторов, обусловливающих
моделируемый биологический эффект, носит название мультиколлинеарности и
вызывает изменение смысла интерпретации коэффициентов регрессии и
осложняет процесс определения наиболее существенных факторных признаков.
Одним из индикаторов определения наличия мультиколлинеарности между
признаками

является

превышение

парным

коэффициентом

корреляции

величины 0,8 (некоторые авторы рекомендуют величину 0,75). Устранение
мультиколлинеарности заключается в удалении соответствующих переменных.
Качество уравнения регрессии зависит от степени достоверности и
надежности исходных данных и длины рядов химических соединений. В общем
случае следует стремиться к увеличению числа молекул, так как большой объем
наблюдений является одной из предпосылок построения адекватных статистических моделей. С другой стороны, при достижении выборкой числа
порядка 103, добавление новых объектов существенного влияния на параметры
и устойчивость модели уже не оказывает.
Уравнение множественной регрессии имеет вид:
y=a0+a1x1+….aixi
Коэффициенты аi вычисляются при помощи систем нормальных
уравнений. Например, для вычисления коэффициентов регрессии в случае
уравнения с двумя независимыми переменными система нормальных уравнений
имеет вид:
na0  a1  x1  a 2  x 2  Y

2
a 0  x1  a1  x1  a 2  x1 x 2   x1Y

2
a 0  x 2  a1  x1 x 2  a 2  x 2   x 2Y
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Общий вид нормальных уравнений для расчета коэффициентов регрессии:
na0  a1  x1  a 2  x 2  .......  ai  x1  .........  a k  x k   Y

2
a 0  x1  a1  x1  a 2  x 2 x1 .....  ai  x i x1  .....  a k  x k x1   Yx1

..................................................................................................................

..................................................................................................................
a
x  a1  x1 x k  a 2  x 2 x k .....  ai  x i x k  .....  a k  x k2   Yx k
 0 k
.

Проверка адекватности регрессионных моделей заключается в контроле
значимости каждого коэффициента регрессии с помощью t-критерия Стьюдента.
Наиболее сложным этапом, имеющим, по сути, философский оттенок и
завершающим регрессионный анализ, является интерпретация уравнения, т. е.
перевод его с языка статистики и математики на язык химика и фармаколога.
Обычно интерпретация моделей регрессии осуществляется методами той отрасли знаний, к которой относятся исследуемые явления. Но всякая интерпретация начинается со статистической оценки уравнения регрессии в целом
и оценки значимости входящих в модель дескрипторов, т. е. с выяснения, как они
влияют на величину результативного признака. Чем больше величина
коэффициента регрессии, тем значительнее влияние данного признака на
моделируемую активность. Знаки коэффициентов регрессии говорят о характере
влияния.
После подтверждения адекватности модели реализуются три основных
случая:
1. Построенная модель на основе проверки по F-критерию Фишера в целом
адекватна, и все коэффициенты регрессии значимы. Такая модель может быть
использована для прогнозирования или объяснения взаимосвязи;
2. Модель по F-критерию Фишера адекватна, но часть коэффициентов регрессии
незначима. В этом случае модель пригодна для объяснения общей связи, но не
для прогнозирования;
3. Модель по F-критерию Фишера адекватна, но все коэффициенты регрессии
незначимы. В этом случае модель считается неадекватной.

https://izd-mn.com/

80

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

И, наконец, два важных замечания о применимости метода множественной
регрессии для построения моделей КССА (редакция материалов компании
StatSoft

(http://www.statsoftinc.com),

выпускающей

надежный

пакет

статобработки «STATISTICA»):
– чем меньше разброс значений остатков около линии регрессии по
отношению к общему разбросу значений, тем лучше прогноз. Например,
если связь между переменными x и y отсутствует, то отношение остаточной
изменчивости переменной y к исходной дисперсии равно 1,0. Если x и y
жестко связаны, то остаточная изменчивость отсутствует, и отношение
дисперсий будет равно 0,0. В большинстве случаев отношение будет лежать
где-то между этими экстремальными значениями, т.е. между 0,0 и 1,0.
Величина 1,0 минус это отношение называется R-квадратом или
коэффициентом

детерминации.

Это

значение

непосредственно

интерпретируется следующим образом. Если имеется R-квадрат, равный
0,4, то изменчивость значений переменной y около линии регрессии
составляет 1-0,4 от исходной дисперсии; другими словами, 40% от исходной
изменчивости могут быть объяснены, а 60% остаточной изменчивости
остаются необъясненными. В идеале желательно иметь объяснение если не
для всей, то хотя бы для большей части исходной изменчивости. Значение
R-квадрата является индикатором степени подгонки модели к данным
(значение R-квадрата близкое к 1,0 показывает, что модель объясняет почти
всю

изменчивость

соответствующих

переменных).

Исходя

из

вышеизложенного, более правильно включать в научные отчеты и
публикации не R, а R2;
– множественная

регрессия

–

предоставляет

пользователю

возможность включить в модель все дескрипторы, какие только можно, в
надежде, что некоторые из них окажутся значимыми. Это происходит из-за
того, что извлекается выгода из случайностей, возникающих при простом
включении

большого

числа

переменных.

Фиксация

случайных

зависимостей возможна и тогда, когда мало число наблюдений. Интуитивно
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ясно, что едва ли можно делать выводы из анализа 150 молекулярных
дескриторов, принадлежащих 10-30 структурам. Большинство авторов
советуют использовать, по крайней мере, от 50 наблюдений (респондентов)
на одну переменную, в противном случае оценки регрессионной линии
будут очень ненадежными и, скорее всего, невоспроизводимыми для
желающих повторить это исследование.
Для более подробного ознакомления с классическими статистическими
приемами можно порекомендовать книгу профессора Шмойловой [13].
Существует также ряд изданий, посвященных вопросам использования
статистических методов в медицинских и химических исследованиях, но, на наш
взгляд, никаких оснований выделять «биологическую» или «химическую»
статистику нет в силу инвариантности метода по отношению к объектам его
приложения.

2.2. Программа PASS
Общие сведения. Компьютерная система PASS (Prediction of Activity
Spectra for Substances) является результатом исследований, которые были начаты
В.В. Авидоном в 1974 году [14]. Прогноз в программе PASS основан на анализе
взаимосвязей «структура-активность» с использованием обучающей выборки,
содержащей большое количество разнородных химических соединений с
различными видами биологической активности. Будучи обученной, PASS
позволяет прогнозировать спектры биологической активности для новых
веществ по их структурным формулам. Версия PASS 1.703 прогнозирует
одновременно почти 1000 различных видов биологической активности –
основные и побочные фармакологические эффекты, механизмы действия,
мутагенность, канцерогенность, тератогенность и эмбриотоксичность.
Точность прогноза PASS зависит от нескольких факторов [15], но в
настоящее время наиболее важным в этом подходе представляется качество
обучающей выборки. C точки зрения разработчиков PASS, «идеальная»
обучающая выборка должна включать все биологически активные вещества с
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исчерпывающей информацией об их биологической активности. Другими
словами, для каждого вещества должен быть полностью изучен весь спектр
биологической активности. На самом деле не существует ни одной базы данных
химических соединений, которые были бы исследованы на все виды
биологической активности. Поэтому неполнота информации о биологической
активности есть общее свойство всех баз данных. Более того, полное
экспериментальное исследование принципиально невозможно [16] – для
испытания на все известные в настоящее время виды биологической активности
всех известных к настоящему времени более 20 млн. веществ (данные cas.org) не
хватило бы ресурсов биосферы. Для преодоления этого противоречия в СССР
выполнялась государственная программа, в рамках которой в системе
Государственной регистрации химических соединений для оптимизации затрат
на испытания химических соединений и эффективного выявления наиболее
перспективных кандидатов в лекарства было положено начало созданию
компьютерной системы [17]. По описанной причине важнейшими требованиями
к прогнозу биологической активности химических соединений являются:
большое количество и разнообразие прогнозируемых видов биологической
активности; использование для прогноза реальной обучающей выборки, далекой
по полноте информации от идеальной; способность прогнозировать с
приемлемой

точностью

биологическую

активность

соединений

самых

разнообразных химических классов, возможно, даже еще не открытых;
использование для прогноза минимальной информации, достаточной для
прогноза спектров активности новых и даже еще не синтезированных, а только
планируемых к синтезу химических соединений; быстродействие, позволяющее
за приемлемое время выполнять прогноз и анализ спектров биологической
активности сотен тысяч и миллионов химических соединений.
К настоящему времени компьютерная система PASS в значительной
степени удовлетворяет этим требованиям.
Основными составляющими компьютерной системы PASS являются:
представление биологической активности; описание структуры химических
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соединений; база данных и знаний взаимосвязей структура-активность – SAR
base; алгоритм прогноза спектров биологической активности.
PASS постоянно развивается, и версия PASS 1.703, выполненная в марте
2003 года, имеет ряд существенных отличий от ранее описанных.
Представление биологических активностей. Биологические активности
представлены в PASS качественно в виде спектра биологической активности
химического соединения (весь комплекс биологических эффектов, которые
вещество способно вызвать при некоторых условиях). При этом авторы PASS
следуют «принципу невиновности»: в PASS принимается, что вещество не
обладает теми видами биологической активности, которые не указаны в его
спектре. Хотя и возможно, что информация о какой-то активности вещества не
была найдена в доступных источниках, или оно обладает некоторой
биологической активностью, но на эту активность вещество еще не
испытывалось.
Необходимо подчеркнуть, что любой способ объективной классификации
химических соединений может быть использован для прогноза посредством
PASS.

Если

соответствующие

классы

действительно

определяются

особенностями структуры химических соединений, то прогноз принадлежности
к этим классам может быть вполне успешным. Например, интервал значений
некоторой количественной величины можно рассматривать в PASS как
«активность»: если значение величины принадлежит этому интервалу, то
вещество «активно», и «неактивно» в иных случаях. Поэтому ясно, что
применимость

PASS

гораздо

шире

прогноза

спектров

биологической

активности.
Описание химической структуры. В анализе КССА и СС используется
множество различных характеристик химических соединений: структурные
фрагменты, геометрические и топологические индексы, физико-химические
дескрипторы, и т.д. Для разных видов биологической активности в
разнообразных рядах химических соединений конкретные дескрипторы
оказываются более или менее значимыми в соответствующих уравнениях
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КССА/СС

[18].

При

прогнозе

одновременно

большого

количества

разнообразных видов биологической активности для разнородных соединений
важно

использовать

такое

описание

химической

структуры,

которое

обеспечивало бы получение достаточно точных непротиворечивых результатов,
но не было бы чувствительно к случайным зависимостям.
Результат воздействия вещества на биологический объект, при прочих
равных условиях, определяется структурой его молекул. В зависимости от
внешних условий молекула может находиться в различных состояниях. Но все
состояния молекулы однозначно связаны между собой, хотя эти зависимости
могут быть очень сложными. Поэтому, в принципе, любое состояние молекулы
может быть использовано для описания ее структуры. Основное состояние
молекулы без учета внешних полей однозначно определяется минимумом на
ППЭ. Поэтому, если не учитывать принципиально неустранимых нулевых
колебаний ядер, взаиморасположение в пространстве атомов свободной
молекулы в основном состоянии - необходимая (и достаточная) характеристика
ее структуры. Однако, ее описание, как показано в главах посвященных CoMFA
и MATRIX, требует значительных вычислительных ресурсов для проведения
соответствующих квантово-химических расчетов и порождает непростую и еще
не решенную проблему полного инвариантного к преобразованиям координат,
описания.
С другой стороны, в основе расчетов трехмерной структуры лежит
традиционная плоская (2D) структурная формула. С определенной степенью
допущения можно сказать, что структурная формула однозначно определяет
свойства молекулы. Поэтому в программе PASS в качестве основы для описания
структуры химических соединений выбрана структурная формула. Это
соответствует задаче прогноза спектров активности новых, не только
экспериментально не исследованных, но даже еще не синтезированных, а только
планируемых
особенности

к

синтезу,

молекул,

химических

несмотря

соединений.

на хорошо

Стереохимические

известную

важность

для

биологической активности в некоторых случаях, например, хиральности, не
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учитываются.

Это

обусловлено

невозможностью

обеспечить

полноту

стереохимической информации в достаточно большой выборке структур, а также
тем, что единой универсальной стереохимической номенклатуры нет, и наиболее
адекватным способом представления стереохимической информации является
на самом деле пространственная (3D) структура молекул с учетом сказанного
выше.
Первоначально в PASS использовался предложенный В.В. Авидоном
фрагментарный код суперпозиции подструктур (ФКСП) [19]. Суть его состоит в
выделении в структуре молекулы значимых с точки зрения биологической
активности так называемых дескрипторных центров – гетероатомов с учетом
заряда и гибридизации орбиталей, метильных групп, и т.п., – и образовании из
них фрагментов в виде пары дескрипторных центров и кратчайшей цепи между
ними. В ФКСП есть также циклические дескрипторы в виде характеристики
циклов или полициклических систем и входящих в них гетероатомов. Но это
описание имеет ряд недостатков.
Как и многие другие дескрипторы, код ФКСП является эвристическим,
отражающим скорее абстрагирование структурной химической информации в
сознании

человека,

чем

явление

биологической

активности.

Список

дескрипторных центров соответствует конкретным представлениям его авторов
о лиганд-рецепторных взаимодействиях, которые к тому же не исчерпывают все
многообразие взаимодействий химических соединений с биологическими
объектами.

Многие

дескрипторы

ФКСП

оказываются

уникальными

–

встречаются в единственной структуре, – и поэтому, по существу, бесполезны
для прогноза. Некоторые молекулы описываются двумя-тремя кодами ФКСП,
тогда как другие, незначительно отличающиеся от них, - сотнями кодов ФКСП.
Недостатки кода ФКСП, выявившиеся в ходе его использования, было
предложено

преодолеть

с

помощью

разработки

новых

структурных

дескрипторов. Первоначально эти дескрипторы были названы молекулярным
базисом атомных окрестностей, но теперь они известны под названием
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MNA-дескрипторы (Multilevel Neighborhoods of Atoms) – многоуровневые
атомные окрестности [20].
MNA-дескрипторы основаны на представлении структурной формулы, в
которой, согласно валентностям и зарядам атомов, явно указаны все водороды,
и не учитываются типы связей: природа не знает, что такое столь любимые
химиками-профессионалами «стертые водороды», а связи во многих случаях на
самом деле должны быть дробными - например, ароматические или в группе
NO2, - можно лишь утверждать, имеется ли между данными двумя атомами
достаточно устойчивая химическая связь или нет. В таком виде структурная
формула становится однозначной даже формально - она не зависит, например, от
альтернативных способов изображения ароматических систем.
На

основе

описанного

представления

структурной

формулы

MNA-дескрипторы для каждого атома молекулы строятся рекурсивно
следующим образом: MNA-дескриптор 0-го уровня – метка A самого атома;
MNA-дескриптор любого следующего уровня – условное обозначение
структурного фрагмента A(D1D2..Di…), где Di – MNA-дескриптор предыдущего
уровня для i-го непосредственного соседа данного атома с меткой A.
Дескрипторы соседей D1D2..Di… записываются в каком-нибудь однозначном
порядке, например, лексикографическом.
Эта итерационная процедура может быть продолжена до любого уровня.
Важно подчеркнуть, что метки атомов могут быть не только соответствующим
символьным обозначением согласно таблице Менделеева, но и включать любую
дополнительную информацию, например, о принадлежности атома к цепи или к
какой-либо циклической системе.
Структура молекулы в PASS версии 1.703 представлена как бесповторное
множество MNA-дескрипторов 1-го и 2-го уровней. В дескрипторах 2-го уровня
используется индикатор "-" для обозначения атомов в цепях.
На рисунке представлена структура никотиновой кислоты:
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HC
C(C(CC-H)C(CC-C)-H(C))
HO
C(C(CC-H)C(CN-H)-H(C))
CHCC
C(C(CC-H)C(CN-H)-C(C-O-O))
CHCN
C(C(CC-H)N(CC)-H(C))
CCCC
C(C(CC-C)N(CC)-H(C))
CCOO N(C(CN-H)C(CN-H))
NCC
-H(C(CC-H))
OHC
-H(C(CN-H))
OC
-H(-O(-H-C))
-C(C(CC-C)-O(-H-C)-O(-C))
-O(-H(-O)-C(C-O-O))
-O(-C(C-O-O))

Для

атома

C1

получается

следующая

последовательность

MNA-дескрипторов:
- уровень 0: C
- уровень 1: C(CN-H)
- уровень 2: C(C(CC-H)N(CC)-H(C))
- уровень 3: C(C(C(CC-H)C(CN-H)-H(C))N(C(CN-H)C(CN-H))-H(C(CN-H)))
…
На первый (и не только на первый) взгляд в MNA-дескрипторах нет ничего
нового – они похожи на очень многие уже известные структурные дескрипторы.
Это не удивительно, поскольку благодаря многолетнему широкому интересу к
SAR/QSAR уже предложены многие десятки, если не сотни, классов
структурных дескрипторов, - и процесс «придумывания» новых дескрипторов
едва ли может быть хотя бы замедлен. Однако история разработки
MNA-дескрипторов такова, что поиск основополагающих идей для их
конструирования привел к квантовой химии и далее – к теории квантованных
полей. Где наиболее удобное полное описание квантовой системы дается ее
функцией Грина, которая может быть вычислена в виде суммы ряда, членами
которого являются постепенно усложняющиеся комбинации функций Грина
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взаимодействующих частей системы. Так вот, каждый MNA-дескриптор
строится так же, как соответствующий член разложения в ряд полной функции
Грина молекулы по функциям Грина составляющих ее атомов, но отличается
тем, что есть лишь последовательность символов, а не сложнейший
математический объект, каковым является квантовая функция Грина. Поэтому
MNA-дескрипторы имеют фундаментальную основу и совершенно ясные пути
их развития в направлении более полного учета квантово-химического описания
структуры молекул, например, перехода к пространственной структуре
молекулы

при

наличии

необходимых

для

этого

вычислительных

и

информационных ресурсов.
Важной особенностью MNA-дескрипторов является их открытость –
дескрипторы порождаются на основе структурной формулы, а не на основе
какого-либо заранее составленного списка структурных фрагментов. Другая их
особенность – сохранение целостности фрагментов структуры в том смысле, что
для каждого MNA-дескриптора можно, при некотором навыке, изобразить
соответствующий ему фрагмент.
В PASS особое значение имеет понятие эквивалентности структур:
структуры считаются эквивалентными, если они описываются одним и тем же
множеством MNA-дескрипторов. В обучающую выборку включаются только
уникальные

структуры.

Поскольку

MNA-дескрипторы

не

отражают

стереохимических особенностей молекулы, структуры, которые имеют только
стереохимические отличия, рассматриваются как эквивалентные.
Обучающая выборка (SAR base). Для прогноза в PASS используется база
данных и знаний SAR base, которая создается на основе анализа обучающей
выборки (выборок), содержащей структурные формулы и спектры активности
биологически активных веществ. SAR base включает в себя словарь названий
видов биологической активности, словарь MNA-дескрипторов, базу описаний
структур и активностей веществ из обучающей выборки, данные и знания о
взаимосвязях «структура - биологическая активность».
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Для включения обучающей выборки в SAR base для каждого вещества
выборки генерируются MNA-дескрипторы. Если структура молекулы не
полностью определена, т.е. содержит неопределенный атом или остаток, то
вещество не включается в SAR base. Если в SAR base обнаруживается
эквивалентная структура, то существующий спектр активности вещества
дополняется новыми активностями. Данные и знания о взаимосвязях
«структура – биологическая активность» порождаются в ходе описанной ниже
процедуры обучения.
В PASS версии 1.703 SAR base содержит 45660 описаний структуры и
спектра активности лекарств, лекарственно подобных и биологически активных
веществ. Словарь MNA-дескрипторов содержит 41644 разных дескрипторов 1-го
и 2-го уровней.
В разных источниках информации биологические активности веществ
описаны неодинаковыми терминами. Поэтому спектры активности в обучающей
выборке были стандартизированы и объединены для эквивалентных веществ из
многих источников. Общее количество разных видов биологической активности
1482, но 432 из них представлены менее чем 3-мя соединениями.
По умолчанию список прогнозируемых видов активности содержит 900
названий, средняя точность их прогноза – 85% по скользящему контролю
(см. далее).
Алгоритм прогноза. Главная цель PASS состоит в прогнозе спектров
активности именно новых, еще не изученных, веществ. Поэтому общим
принципом алгоритма прогноза в PASS является исключение из SAR base
вещества со структурой молекулы, эквивалентной структуре молекулы
вещества,

спектр

биологической

активности

которого

прогнозируется.

Например, ниже показаны результаты прогноза для никотиновой кислоты,
структура которой показана ранее:
21 Substructure Descriptors; 0 new.
Exclude structure with activities:
Antihypercholesterolemic
Atherosclerosis treatment
Cholesterol antagonist
Cyclic AMP phosphodiesterase stimulant
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Hypolipemic
Nucleotide metabolism regulator
Spasmolytic
Vitamin
334 of 900 Possible Activities at Pa > Pi.
Pa
Pi
for Activity:
0.887 0.007 Lipid metabolism regulator
0.814 0.006 Fibrinolytic
0.821 0.014 Cholesterol synthesis inhibitor
0.813 0.015 Pulmonary hypertension treatment
0.793 0.005 Lipoprotein lipase inhibitor
0.777 0.007 Cholesterol antagonist
0.780 0.016 Vasodilator, peripheral
0.752 0.006 Thromboxane B2 antagonist
0.747 0.007 Antihypercholesterolemic
0.746 0.012 Lysase inhibitor
0.742 0.019 Antiseborrheic
0.729 0.010 GABA C receptor agonist
0.719 0.030 Vascular (periferal) disease treatment
0.704 0.019 Atherosclerosis treatment
0.701 0.020 Prostatic (benign) hyperplasia treatment
0.659 0.007 Keratoses actinic (solar) treatment
0.670 0.031 Inflammatory Bowel disease treatment
0.660 0.047 Oxidoreductase inhibitor
0.593 0.006 Antihyperlipoproteinemic
0.605 0.028 Vasodilator
0.590 0.013 Antinephritic
0.589 0.014 5 Hydroxytryptamine release inhibitor
0.670 0.100 Fibrinogen receptor antagonist
0.623 0.059 Sickle-cell anemia treatment
0.595 0.031 Cytokine modulator
0.605 0.042 Cardiovascular analeptic
0.570 0.010 Vasodilator, cerebral
0.569 0.012 Cystic fibrosis treatment
0.550 0.006 Thromboxane synthase inhibitor
0.546 0.007 Antialcoholic
0.579 0.047 Nucleotide metabolism regulator
0.540 0.013 Histamine release inhibitor
. . .
0.430 0.109
0.392 0.075
0.340 0.023
. . .

Antiasthmatic
Spasmolytic
Acetylcholine nicotinic agonist

0.295 0.113
0.254 0.078
0.311 0.136
. . .

Ligase inhibitor
Hypolipemic
Vasodilator, coronary

Это вещество найдено в SAR base и исключено из построения прогноза.
Известный (в SAR base PASS версии 1.703) спектр активности никотиновой
кислоты включает: «Antihypercholesterolemic», «Atherosclerosis treatment»,
«Cholesterol

antagonist»,

«Cyclic

AMP

phosphodiesterase

stimulant»,

«Hypolipemic», «Nucleotide metabolism regulator», «Spasmolytic», «Vitamin»
(сохранена авторская фармакологическая терминология).
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Результат прогноза спектра биологической активности представлен в виде
упорядоченного списка вероятностей «быть активным» («to be active») Pa, «быть
неактивным» («to be inactive») Pi, и названий соответствующих активностей.
Упорядочение выполнено по убыванию разности Pa-Pi; таким образом, более
вероятные виды активности находятся в начале спрогнозированного спектра.
Спектр активности может рассматриваться любым желаемым образом, но по
умолчанию в него включаются все активности, для которых Pa > Pi.
Спрогнозированный спектр активности никотиновой кислоты включает 334 из
900 прогнозируемых видов активности при условии по умолчанию Pa > Pi.
Алгоритм прогноза отобран как оптимальный среди исследованных за без
малого 10 лет сотен различных вариантов. Он основан на следующих данных о
взаимосвязях «структура-активность»:
n

- общее количество веществ в SAR base;

ni

- количество веществ, содержащих дескриптор i в описании структуры;

nk

- количество веществ, содержащих активность k в спектре активности;

nik

- количество веществ, содержащих и дескриптор i в описании структуры,

и активность k в спектре активности.
Для оценки спектра активности вещества по его структурной формуле
вычисляются MNA-дескрипторы. Если в SAR base обнаружена эквивалентная
структура, то дальнейшие вычисления проводятся с использованием величин
n-1, ni-1, и, если в спектре активности эквивалентного вещества в SAR base есть
активность k, то nk-1 и nik-1. Все виды активности прогнозируются независимо
друг от друга и для каждой активности k вычисляются следующие начальные
оценки вероятности tk:
pk = nk/n, s0k = 2*pk-1,
pik = nik/ni, sk = Sin(i ArcSin(2*pik-1)/m),
tk = (1+(sk-s0k)/(1-sk*s0k))/2,
суммирование выполняется по MNA-дескрипторам прогнозируемого вещества,
найденным в SAR base. В данном случае ni > 0, и m – количество дескрипторов,
pk = nk/n - оценка априорной вероятности активности k, pik = nik/ni – оценка
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условной вероятности активности k при наличии в описании структуры
MNA-дескриптора i.
Вероятности Pa и Pi являются функциями начальных оценок tk и
определяются из уравнений:
Ak(Pa) = tk,

Ik(Pi) = tk,

где функции Ak, Ik получаются как конечный результат процедуры обучения,
которая состоит в следующем.
По SAR base, сформированной на основе обучающей выборки (выборок),
вычисляются данные n, ni, nk, nik. Для каждой активности k для каждого
соединения p из nk активных и для каждого q из n-nk неактивных соединений в
SAR base в режиме скользящего контроля с исключением по одному, т.е., после
«исключения» этого соединения из SAR base, вычисляются начальные оценки tkp
и tkq, соответсвенно. nk оценок tkp для активных соединений сортируются по
возрастанию; n-nk оценок tkq для неактивных соединений сортируются по
убыванию. Функции Ak, Ik вычисляются как условные ожидания:
Ak(F) = p Pr(p-1, nk-1, F)*tkp,
Ik(F) = q Pr(q-1, n-nk-1, F)*tkq,
где

Pr(m, n, F) = CnmFm(1-F)n-m

Cnm = n!/(m!*(n-m)!) -

биномиальные

–

биномиальное
коэффициенты,

распределение,
F

принадлежит

интервалу [0,1]. Ясно, что Ak, и Ik являются оценками квантилей распределения
начальных оценок. Таким образом, вероятности Pa и Pi являются мерой
принадлежности прогнозируемого вещества к подклассам «активных» и
«неактивных» веществ, а также, по построению, оценками вероятности ошибок
прогноза 1-го и 2-го рода, соответственно. Все эти интерпретации вероятностей
Pa и Pi эквивалентны и полезны для анализа результатов прогноза.
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Рис. 40. Пример оценок вероятностей как функций начальных оценок для
активности «Alpha adrenoreceptor antagonist» в SAR base PASS версии 1.703

2.3. Сравнительный анализ молекулярных полей (САМП)
Большинство молекул лекарств взаимодействуют с биологическими
мишенями:

ферментами,

рецепторами,

ионными

каналами,

ДНК.

В подавляющем большинстве случаев механизм действия лекарства является
результатом невалентного связывания молекулы с участком связывания
биомолекулы. В связи с этим необходимым и достаточным условием
биологической активности является сродство молекулы к участку связывания.
Ингибиторы ферментов предотвращают либо связывание субстрата, либо
каталитическую реакцию на активном центре; антагонисты рецепторов
препятствуют связыванию агониста или переходу рецептора к активной
конформации. Более сложная ситуация с агонистами и частичными агонистами.
Помимо сродства к определенному сайту связывания, они имеют различные
характерные для них активности. Наиболее ясной представляется гипотеза,
заключающаяся в том, что агонист рецептора стабилизирует его “активную”
конформацию, в то время как антагонист стабилизирует “неактивную”.
Структурные элементы всех биологических макромолекул принадлежат к
одной группе оптически активных энантиомеров. Таким образом, все участки
связывания

лекарств

ассиметричной

сами

геометрией.
https://izd-mn.com/
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оптически активных лекарств различны по своей биологической активности и
этот факт не учитывается адекватно во многих исследованиях количественной
связи структура-активность.
Классический САМП [21] связывает биологическую активность лекарств
с физико-химическими дескрипторами или индикаторными переменными
(да/нет, 1/0, истина/ложь), которые определяют конкретные структурные
особенности. Помимо липофильности, поляризуемости и электронных свойств
также часто используются стерические параметры для отображения различного
размера заместителей. В некоторых случаях индикаторные переменные могут
быть

использованы

для

дифференцирования

рацематов

и

активных

энантиомеров.
Для участка связывания рецептора физический образ приближающегося
лиганда выглядит совершенно иначе, нежели в классическом «структурном»
представлении. На относительно большом расстоянии (десятки ангстрем)
участок связывания, по-видимому, распознает некое молекулярное поле,
например, электростатический потенциал, а на ближней дистанции начинает
воспринимать якорные группы и форму распределения заряда на поверхности
доступной растворителю. В 1979 г. Крамер и Милне сделали первую попытку
сравнения молекул путем сопоставления их в пространстве и картографирования
их молекулярных полей на трехмерной сетке. В 1986 г. Сванте Волд предложил
использование метода частичных наименьших квадратов (МНК) вместо анализа
основных составляющих для нахождения взаимосвязи амплитуды поля с
биологической активностью. В 1988 г. вышла ключевая публикация в JACS и
примерно с этого времени метод получил название САМП (CoMFA –
Comparative Molecular Field Analysis). Появилось коммерчески доступное
программное обеспечение. Несмотря на существенные проблемы с его
корректным использованием, метод в настоящее время рассматривается как
полезный инструмент для получения трехмерных моделей КССА.
САМП количественно описывает взаимосвязь структуры и активности в
трехмерном пространстве. Вначале отбирается группа молекул для анализа.
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Важным условием является то, что все молекулы должны взаимодействовать с
одним типом рецептора (фермента, ионного канала и т.д.) аналогичным образом,
т.е. адсорбироваться на одном и том же участке связывания. На следующей
стадии выбирается определенная подгруппа молекул, составляющая обучающую
выборку для получения САМП-модели. Остальные молекулы становятся
проверочным набором, через который независимо оценивается качество
полученной модели. Гипотеза о фармакофоре служит для ориентирования
суперпозиции всех индивидуальных молекул.
Вокруг молекул позиционируется достаточно большой куб и выбирается
шаг сетки. Для расчета амплитуды поля в каждой точке сетки используются
пробные атомы, такие как атом углерода, положительно или отрицательно
заряженный атом, донор или акцептор водородной связи или липофильная
проба. Эти “поля” соответствуют таблицам, зачастую включающим несколько
тысяч колонок, которые должны соответствовать константе связывания или
другим значениями биологической активности. МНК является наиболее
подходящим для этого. Обычно для определения внутренней прогнозирующей
способности полученной модели используется перекрестная проверка.
Результатом

анализа

является

уравнение

регрессии

с

тысячами

коэффициентов. Наиболее часто он представлен в виде набора контурных карт.
Эти карты показывают благоприятные и неблагоприятные стерические области
вокруг молекулы также как и благоприятные и неблагоприятные зоны для
электроположительных и электроотрицательных заместителей в определенных
положениях. Прогнозирование для проверочного набора и для других молекул
производится путем качественного исследования данных контурных карт, либо
количественным образом, путем расчета полей этих молекул и подстановки
полученных значений в процедуру МНК.
Несмотря на стремительное развитие метода САМП, существует ряд
серьезных проблем и возможных препятствий. Существуют несколько
модификаций САМП, которые решают или обходят некоторые из этих проблем.
В дополнение были разработаны методы альтернативные САМП, такие как
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сравнительный

анализ

молекулярных

индексов

сходства

и

другие

пространственные методы нахождения количественной связи сходствоактивность.
Наглядный пример применения метода САМП предлагается авторами [22].
В нем проводится поиск сродства 21 стероида к человеческим кортикостероид(КСГ) и тестостеронсвязывающим (ТСГ) глобулинам. Т.к. стероиды являются
относительно жесткими системами (за исключением боковых цепей в
положении

17),

ориентирование

в

пространстве

проводилось

путем

минимизации стандартного отклонения координат углеродных атомов 3, 5, 6, 13,
14 и 17 жесткой части молекулы. Результаты, с учетом различных параметров,
показали, что стерическое поле в большинстве случаев позволяет объяснить
вариацию значений сродства к глобулину. Качество прогноза оценивалось с
помощью коэффициента R2, который составлял приблизительно 0.9 (0.897 для
КСГ и 0.873 для ТСГ). В результате перекрестной проверки был получен
квадратичный коэффициент корреляции прогноза около 0.6 (0.662 для КСГ и
0.555 для ТСГ).
Вообще говоря, эффективность применения статистических методов
зависит от правильного планирования эксперимента. Это касается как
обучающего набора, на основе которого получают модель КССА, так и
проверочного, для которого будет сделан прогноз биологической активности.
При проведении анализа КССА этим важным условием зачастую пренебрегают.
Не удивительно, что в таких случаях проблемы связаны со смещенным выбором
объектов и различными структурными и параметрическими пространствами
обучающего и проверочного наборов.
Вещества, входящие в обучающий набор, должны образовывать
параметрическое пространство, в котором все точки более или менее равномерно
распределены. Структуры и все соответствующие свойства обучающего набора
не должны слишком сильно отличаться от таковых для проверочного набора.
Для получения удовлетворительных статистических моделей с учетом
экспериментальных затрат должна быть использована схема, позволяющая
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заполнить необходимую область структурного пространства, используя при
этом минимально возможное количество объектов. Это позволяет избежать
избыточности. С другой стороны, некоторая избыточность все же должна
присутствовать, чтобы избежать возможной неприменимости перекрестной
проверки и возможности выведения конечной модели КССА из равновесия
точечными ошибками.
Специфическое
структурной

взаимодействие

совместимости

лиганда

молекул
и

с

белками

участком

зависит

связывания,

от
при

пространственном соответствии всех свойств молекулы. Обычно фармакофор
является пространственной моделью таких структурных соответствий, в
простейшем случае – двумерной моделью состоящей из 3-х точек.
Структурно-гибкие соединения сравниваются с жесткими аналогами, с
целью определения геометрии гибкого лиганда, соответствующей биологически
активной конформации. Любое повышение жесткости гибкой молекулы в
неверной геометрии приводит к неверным результатам. С другой стороны,
практика показывает, что фиксация биологически активной конфорамции
лиганда может привести к завышению активности и избирательности. Как уже
было отмечено, энантиомеры оптически активных веществ различны по своей
биологической активности. Хорошей иллюстрацией тому является различный
запах близких по структуре монотерпенов (R)- и (S)-лимонена и (R)- и
(S)-карвона, что связано со стереоспецифичным взаимодействием этих
соединений с обонятельными рецепторами, связанными с G-протеинами.
Напрмер, дофамин является нейромедиатором с двумя фенольными
гидроксильными группами, фенильным циклом и положительно заряженной
аммониевой группой, отделенной от ароматического кольца двумя углеродными
атомами. Соответственно фармакофорная модель может быть определена, как
состоящая из двух донорно-акцепторных групп, положительно заряженной
донорной группы и липофильной области. Однако дофамин имеет две лабильные
связи. Вращение вокруг них приводит к другой геометрии с другими
межатомными дистанциями. Наличие общего фармакофора в группе веществ не
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обязательно означает, что все соединения имеют одинаковую молекулярную
форму. Одним из наиболее важных преимуществ метода САМП является
возможность включения в один анализ молекул содержащих один и тот же
фармакофор, но различное распределение связей в молекуле.
Сопоставление молекул производится в соответствии с функциональными
эквивалентными группами, которые идентифицируются как фармакофорные,
либо вручную или с помощью соответствующего метода сопоставления с учетом
амплитуды поля в однородном ряду веществ. Он позволяет определить индекс
сходства между двумя молекулами при любом их взаиморасположении.
После взаимного позиционирования молекул вокруг них задается куб,
таким образом, чтобы расстояние от любого из атомов до его граней не было
меньше нескольких Å. Далее выбирается шаг решетки, для задания точек в
пересечениях.
В соответствии с размерами куба и выбранным шагом решетки обычно
задается несколько тысяч точек. Дистанция в 2 Å оказывается слишком большой
для шага решетки, если исходить из того, что даже пяти десятых Å достаточно
для перехода между ван-дер-ваальсовыми, притягивающими и сильными
отталкивающими взаимодействиями между двумя атомами. Тем не менее, в
случае выбора малой дистанции, эта дистанция диктуется экспоненциальным
ростом затрат машинного времени.
Либо перед генерацией различных конформаций молекул, либо после
этого частичные заряды на атомах определяются для всех аналогов (в основном
полуэмпирическими методами, такими как AM1, PM3 или MNDO). Эти заряды
используются для расчета (отдельно для каждой молекулы), значений
электростатического поля во всех точках решетки с использованием
заряженного пробного атома. Дополнительно рассчитываются стерические поля
с использованием нейтрального атома. Значения электростатического и
стерического полей в отдельных точках решетки получаются из потенциальной
функции Кулона и потенциальной функции Леннарда-Джонса. Вблизи
поверхности атомов оба потенциала имеют очень крутой спад. Они стремятся к
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бесконечным значениям, если положения атомов двух молекул совпадают. Во
избежание этого потенциал отсекается по определенному правилу, и все
достаточно

большие

значения

приводятся

к

некоторой

константе.

Дополнительно или вместо этих полей рассчитываются гидрофобные поля.
Различным полям могут присваиваться условные веса.
Хорошей аппроксимацией потенциалов Кулона (1) и Леннарда-Джонса (2)
являются

колоколообразные

гауссовы

функции,

которые

ограничены

отсекающими значениями, с учетом того, что это “гладкие” функции. Чтобы
избавится от точек, где значение функции незначительно используется значение
“минимальная сигма”:
(1)

где Ec – энергия взаимодействия Кулона, qi – заряд i-го атома молекулы, qj – заряд
пробного атома, D – диэлектрическая константа, rij – дистанция между i-м
атомом и j-м узлом решётки (в котором расположен пробный заряд). Далее:
(2)

где EvdW – ван-дер-ваальсова энергия взаимодействия, rij – дистанция между i-м
атомом и j-м узлом решётки, Aij и Cij константы, зависящие от ван-дерваальсовых радиусов соответствующих атомов.
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Рис. 41. Потенциалы Кулона и Леннарда-Джонса

Рис. 42. Качество аппроксимации потенциалов Леннарда-Джонса и
Кулона колоколообразными гауссовыми функциями
Поскольку результатом расчета полей является достаточно большое число
значений x, использовать регрессионный анализ затруднительно. На начальном
этапе развития анализа КССА основные компоненты получали из блока
значений x (например, таблица значений поля), а затем коррелировали с
биологической активностью. В 1986 Сванте Волд предложил использование
МНК. Метод похож на регрессионный анализ основных компонентов
получением векторов из Y и X блоков данных.
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МНК считается естественным способом моделирования, однако практика
показывает, что слишком много переменных, вносящих шум, например
переменные, которые не вносят вклад в прогноз, снижают достоверность
результата. Для прогнозирования такие дополнительные переменные обычно
бесполезны и даже вредны. Проблема искажения САПМ моделей большим
числом несоответствующих точек была решена путем улучшения процедуры
выбора переменных, названной GOPLE (генерация оптимальных линейных
МНК решений). Сначала используется D-оптимальный дизайн для выбора
безызбыточных переменных. С помощью этой процедуры определяется
подгруппа переменных, имеющих более высокую степень ортогональности в
многомерном параметрическом пространстве. Затем используется фракционный
факториальный

способ

для

проведения

анализа

МНК

с

различными

комбинациями этих переменных. Прогнозирующая способность моделей
проверяется с помощью процедуры перекрестной проверки. Влияние каждой
переменной может быть определено из сравнения значений PRESS для моделей,
включающих данную переменную и не включающих её. Значимые переменные,
например точки вносящие вклад в прогноз, остаются, остальные удаляются.
Результаты МНК анализа могут быть трансформированы в коэффициенты
регрессии для значений X, которые далее используются для расчетов и
прогнозирования значений биологической активности. В силу большого
количества коэффициентов регрессии прямая интерпретация соответствующего
уравнения

невозможна.

Удовлетворительным

способом

визуализации

результатов является генерация контурных карт, показывающих значения в
определенных областях, которые больше или меньше, чем некоторые
положительные или отрецательные значения заданные исследователем:
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Рис. 43. Результат САМП анализа сродства к тироксин-связывающему
глобулину в ряду стероидов.
В силу сложности метода САМП, при его проведении и в процессе
интерпретации полученных результатов возникает много проблем. Один из
наиболее важных источников неверных выводов и ошибок в процедуре САМП
является поиск биологически активной конформации и общего фармакофора.
Риск получения несоответствующих геометрий может быть снижен путем
согласования со структурно жесткими аналогами. Даже в этом случае
взаиморасположение

представляет

сложную

процедуру,

т.к.

возможны

несколько способов связывания казалось бы близких аналогов.
Другой возможный источник ошибки – это взаиморасположение всех
молекул. Т.к. обучающий набор содержит активные и неактивные молекулы, то
структурам неактивных соединений может быть присвоен слишком большой
статистический вес. Модели САМП улучшались путем переориентирования
молекул

обучающего

набора

на

основании

первых

предварительных

результатов; молекулы, для которых были получены слишком низкие значения
активностей,

переориентируются

так,

чтобы

получить

“улучшенное”

расположение. Определение парных индексов сходства молекул, полученных из
пространственных полей, позволяет осуществить парное взаиморасположение
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независимо от других молекул; недостатком такого подхода является потеря
пространственной информации для прогнозирования.
Конечно,

риск

ошибки

при

генерации

конформаций

и

при

взаиморасположении может быть снижен путем использования данных
рентгеновской

кристаллографии

и

многомерных

ЯМР

исследований.

Преимущество такой процедуры очевидно, но возникает вопрос: действительно
ли САМП является адекватным инструментом в таких случаях? Аналогичная
проблема также наблюдается при перекрестной проверке. В хорошо
подобранных обучающих выборках, где используется малое количество
объектов для исследования параметрического пространства, с минимальным
количеством

экспериментов

перекрестная

проверка

невозможна:

прогнозирование для исключенных объектов не может быть проведено с
помощью моделей полученных на основе набора, не содержащего структурных
особенностей исключенных объектов.
Как уже было отмечено, функции, используемые в САМП, создают
относительно

“жесткие”

поля.

Переменные

(особенно

относящиеся

к

стерическим полям) иногда принимают значения близкие к нулю (вокруг нет
атомов) или у значения отсечения (внутри молекул). Соответственно, контурные
карты обычно фрагментированы и трудно интерпретируемы, особенно, если во
время анализа была применена процедура выбора переменной. Систематическое
исследование зависимости результатов САМП от ориентации куба привело к
модификации САМП, которая разделяет куб на одинаковые области. Вместо
выбора

переменных

производится

выбор

областей:

выбираются

для

дальнейшего анализа только те области, которые являются значимыми для
прогнозирования.
Контурные карты полученные в результате исследований САИМС
(сравнительный анализ индексов молекулярного сходства), с использованием
более “гладких” гауссовых полей, очевидно дают также более гладкие и более
четкие поля, которые легче интерпретировать.

https://izd-mn.com/

104

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

В настоящее время опубликованы несколько сотен практических
приложений САМП в области создания лекарств [23-27]. Большинство из них
посвящены изучению лиганд-рецепторного взаимодействия, описания констант
сродства или ингибирования. Дополнительно САМП использован для
сопоставления стерических и электронных параметров. Менее убедительным
выглядит применение САМП для объяснения данных полученных in vivo, даже
в том случае, когда в качестве дополнительного параметра используется
липофильность.
САМП является мощным пространственным методом КССА, показавшим
свою практическую ценность во многих случаях. Получаемые результаты во
многом зависят от того, как подобран пространственный фармакофор и от
расположения молекул. Очевидно, что использование мягких полей лучше,
нежели жестких, особенно для интерпретации контурных карт. Выбор
переменных, по-видимому, необязателен при использовании таких полей.
С другой стороны новый способ выбора областей на основе GOPLE-алгоритма
выглядит более перспективным по сравнению с другими процедурами выбора
переменных. Основная проблема заключается во внешней прогнозирующей
способности моделей САМП. Чем лучше описывается обучающая выборка, тем
хуже зачастую качество прогноза для проверочной выборки, что, очевидно,
зависит в основном от выбора обучающего и проверочного наборов.
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3. Использование методов молекулярного моделирования
и дизайна для решения практических задач
3.1. Теоретический анализ направления разложения
метронидазола в водной среде в зависимости от температурных
условий
В процессе хранения лекарственного препарата, независимо от вида
лекарственной формы, происходит процесс его разложения. Вызванное этим
снижение содержания действующего вещества само по себе не приносит ущерба
пациенту, лишь снижая эффективность лечения. Опасность кроется в другом:
продукты разложения могут обладать иным видом биологической активности
или попросту оказаться токсичными. В связи с эти особую актуальность
приобретает использование методов молекулярного моделирования для
прогнозирования путей деструкции и метаболизма лекарственных препаратов.
В общем виде решение данной задачи состоит из двух этапов:
1. Прогнозирование структур – продуктов деструкции или метаболических
превращений (квантово-химическими методами, учитывающими влияние
растворителя, температуры и реакции среды).
2. Прогнозирование биологической активности продуктов разложения,
генерированных на первом этапе при помощи любой из вышеописанных
схем.
Ниже приводиться пример решения первого этапа, поскольку методы
прогнозирования активности и токсичности подробно описаны выше.
Отправным
наблюдаемой

источником

динамике

являются

разложения

сведения

метронидазола

об

экспериментально

(обладает широким

спектром действия в отношении простейших, подавляет развитие Trichomonas
vaginalis, Entamoeba histolytica, лямблий) в водной среде и ее зависимости от
температуры

среды.

Для
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распределения

электронной

квантовохимический

плотности

метод

АМ1,

использован

для

анализа

полуэмпирический

влияния

гидратации

использовался метод поляризуемого континуума.
Первичная
оптимизировалась

(стартовая)
методом

геометрия

молекулярной

молекулы
механики

метронидазола

ММ2,

параметры

электронной структуры получены минимизацией общей энергии молекулы с
последующим анализом заселенности по Малликену, направление гидролиза
определено вычислением теплоты образования исходной молекулы и вероятных
продуктов гидролиза по схемам 1 и 2, вариация температурного режима в
пределах от 273 до 523 градусов по шкале Кельвина (от 0 до 250 градусов по
шкале Цельсия) с шагом один градус проводилась при помощи стандартной
процедуры THERMO включенной в алгоритм AM1.
На основании качественных экспериментальных данных разложение
метронидазола протекает по двум схемам, однако основной является схема 1
(рис. 50).
Схема 1. С отщеплением этандиола:
N
H3C

N
N

NO 2

+

H3C

H2 O

OH
N

NO 2

+

H

OH

OH

Схема 2. С отщеплением азотной кислоты:
N
H3C

N
N

NO2

+

H2O

OH

H3C

N

H

+

HNO3

OH

Рис. 50. Разложение метронидазола.
Качественный анализ карты распределения электронной плотности на
атомах метронидазола по результатам квантовохимического расчета (рис. 51)
показывает,

что

максимальное

https://izd-mn.com/

перекрывание

атомных

орбиталей

и,

107

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

соответственно, наибольшая прочность связи наблюдается у нитрогруппы
(отмечено

пунктирным

прямоугольником),

а

связь

между

циклом

и

гидроксиэтильным радикалом достаточно рыхлая (отмечено сплошным
прямоугольником).

Вышеописанное

позволяет

сделать

заключение

о

предпочтительности разложения по схеме 1 при прочих равных условиях.
Для

подтверждения

результатов

качественного

анализа

карты

распределения электронной плотности было осуществлено математическое
моделирование процесса разложения метронидазола в водной среде в диапазоне
температур от 0 до 250 С (на графиках температура показана в K). В результате
было получено количественное описание тепловой энергии необходимой для
разложения молекулы по обеим схемам.

Рис. 51. Карта электростатического потенциала молекулы метронидазола.
Динамика теплоты разложения метронидазола с отщеплением этандиола
(схема 1) при различных температурах проиллюстрирована на графике (область
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температуры хранения при нормальных условиях показана сплошной стрелкой,
область температуры стерилизации – пунктирной стрелкой):
Отщепление этандиола
-2.03
273

323

373

423

473

523

Теплота процесса,
ккал/моль

-2.04
-2.05
-2.06
-2.07
-2.08
-2.09
Температура среды, К

Рис. 52. Результаты расчета зависимости теплоты разложения метронидазола от
температуры по схеме 1.
Анализ данных графика показывает, что в области нормальных температур
теплота разложения меняется незначительно, а при подъеме температуры до
температуры стерилизации разложение с отщеплением этандиола (по схеме 1)
становится более интенсивным.
Данные квантовохимического анализа демонстрируют, что в отличие от
разложения с отщеплением этандиола, процесс деструкции с отщеплением
нитрогруппы обладает рядом диаметральных
Отщепление HNO3отличий:
Теплота процесса, ккал/моль

17
16.95
16.9
16.85
16.8
16.75
273

323

373

423

473

523

Температура среды, К

Рис. 53. Результаты расчета зависимости теплоты разложения метронидазола от
температуры по схеме 2.
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Анализ графика показывает, что с ростом температуры от нормальной до
температуры стерилизации теплота отщепления нитрогруппы понижается, то
есть с ростом температуры разложение по схеме 2 замедляется.
В абсолютном выражении теплота отщепления нитрогруппы на 15-20
ккал/моль выше таковой для процесса отщепления этандиола.
Какие важные практические выводы можно сделать на основании
подобной

теоретической

«экспресс-методики»?

Во-первых,

анализ

распределения электронной плотности в молекуле метронидазола показывает
меньшую прочность связи «цикл-гидроксиэтан» по сравнению со связью «циклнитрогруппа».
Подобная приближенная оценка последовательности разрыва связей на
основании простого сравнения энергий (прочностей) связей в большинстве
случаев оправдана, т.к. при прочих равных условиях первой химическим
превращениям подвержена всё-таки наиболее слабая связь.
Квантовохимическое моделирование процесса разложения метронидазола
в водной среде указывает на энергетическую предпочтительность отщепления
этандиола, как при температуре хранения, так и при температуре стерилизации
(в среднем на 15-20 ккал/моль).
Теоретическое

исследование

теплового

эффекта

разложения

в

температурном диапазоне от 0 до 2500С позволило сделать заключение о
диаметральной противоположности температурной зависимости двух путей
разложения: процесс с отщеплением этандиола с ростом температуры
ускоряется, а процесс с отщеплением азотной кислоты с ростом температуры
замедляется.
Таким образом, теоретическое изучение изолированной молекулы может
дать в руки исследователя важнейший материал, позволяющий прогнозировать
или теоретически обосновывать ряд физико-химических и химических свойств.
По пути от простого к сложному, в следующей главе будет рассмотрено,
какие практически важные фармацевтические проблемы можно решать,
моделируя межмолекулярные взаимодействия.
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3.2. Моделирование процесса сорбции лекарственных веществ
и иммобилизации фитокомпонентов в лекарственных формах
Для решения ряда прикладных задач по разработке оптимального состава
лекарственных форм1 широко используются адсорбционные процессы. На
основе обширных экспериментальных данных получен ряд закономерностей,
позволяющих конструировать лекарственные формы, содержащие необходимые
адсорбенты, использовать различные адсорбционные методы очистки сложных
смесей биологически активных и сопутствующих компонентов. Важную роль
адсорбционные

процессы

играют

в

применении

иммобилизованных

лекарственных веществ и пролонгированных лекарственных форм, тем более,
что биодоступность лекарственных веществ также связана с их адсорбционными
свойствами.
Немаловажное значение адсорбция имеет для такой твердой лекарственной
формы, как порошки, и в частности присыпки, т.к. в качестве основы в них
практически всегда вводят тальк, крахмал, бентонит, белую глину, оксиды
магния и цинка и некоторые другие вещества, имеющие сильно развитую
удельную поверхность. Поэтому изготовление сложных порошков требует учета
наряду с растворимостью и дисперсностью также и адсорбционной способности
смешиваемых веществ.
Описание

процесса

адсорбции

при

изготовлении

лекарственных

препаратов нуждается в развитой теоретической базе, особенно при создании
пролонгированных лекарственных препаратов на основе сорбентов и природных
полимеров. Авторами работ посвященных вопросам изучения процессов
адсорбции на антимикробных, волокнистых целлюлозных и других материалах,
модифицированных с помощью хлоргексидина [48] отмечается, что подобные
исследования требуют значительных временных и материальных затрат.

лекарственная форма - это удобная для применения больным форма употребления готовых
лекарственных субстанций (веществ), которая обеспечивает рациональную фармакокинетику
и их оптимальное терапевтическое действие
1
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С другой стороны, эффективным средством оптимизации подбора состава
лекарственных форм может явиться квантово-химическое моделирование
процессов адсорбции, одновременно формируя и его теоретическое обоснование.
В последнее десятилетие расчетные методы квантовой химии заняли прочное
положение во многих областях фармации. Создание новых лекарственных
препаратов выводится на качественно иной уровень при использовании
квантово-химического моделирования молекул и процессов межмолекулярного
взаимодействия [49].
Моделирование молекул может использоваться на различных этапах
разработки лекарственного препарата. Начальный этап (справедливо и
называемый «молекулярным дизайном») требует применения различных
приемов исследования качественной и количественной связи структураактивность (КССА). Для этого используются различные методы, на основе
которых производится генерация новых структур с заданными физическими или
биологическими параметрами, что в дальнейшем позволяет осуществлять синтез
новых веществ наиболее продуктивно [50].
Моделирование переходных состояний и динамическое моделирование
химических процессов используется как на стадии молекулярного дизайна
(например, при изучении путей деструкции препаратов), так и при оптимизации
методик синтеза. Изучение различных свойств биологически активных веществ
с применением квантовой химии используется также для поиска новых
биологически активных веществ (БАВ) в природе. Для разработки методов
контроля качества используется прогнозирование спектральных свойств
веществ, прогнозирование путей химических реакций. На стадии разработки
новой

лекарственной

формы

важную

роль

играет

моделирование

межмолекулярных взаимодействий [12].
Одним из перспективных внедрений методов квантовой химии в фармацию
может

явиться

иммобилизованных

моделирование

процессов

адсорбции

препаратов

комплексного

состава

в

создании

(особенно

с

фитопрепаратами). Это обусловлено тем, что подбор сорбента, обладающего
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желаемыми биофармацевтическими свойствами, является достаточно сложной
практической задачей.
Наличие большого числа экспериментальных данных для различных
адсорбентов открывает возможность эффективного прогнозирования свойств
получаемых комплексов. Теоретическое моделирование позволяет снизить
количество проводимых экспериментов и привести оптимизацию пути решения
практической задачи. Следует отметить также и возможность прогнозирования
адсорбционных свойств для ранее неизученных в данном отношении веществ.
Современная

химическая

теория

позволяет с

высокой

степенью

достоверности производить численный прогноз, как самой возможности
существования данной молекулярной системы, так и ее отдельных параметров
(пространственное строение, распределение электронной плотности внутри
молекулы и др.). При этом многие из свойств молекул, которые трудно (либо
невозможно) определить экспериментально, становятся доступны для описания.
Непосредственное моделирование абсорбции молекул, является перспективным
направлением [51], однако существует ряд проблем и в их числе первая –
длительный период вычислений (т.н. машинное время), т.к. для точного
описания необходимо моделирование сравнительно большого участка твердой
фазы. Существует и некоторая неопределенность в стартовой ориентации
молекулы относительно поверхности раздела фаз. Эта проблема может быть
решена с использованием процедуры докинга (поиска наиболее стабильного
положения молекулы относительно поверхности адсорбента, обычно методом
молекулярной динамики).
Существует иной подход, основанный на расчете дескрипторов молекул,
связанных с их адсорбционной способностью. Особенностью данного метода
является использование свойств молекулы инвариантных относительно их
пространственного расположения. Как правило, это дескрипторы молекулярной
формы (линейные размеры молекулы, площадь и объем ее ван-дер-ваальсовой
модели) или дескрипторы межмолекулярных взаимодействий (поляризуемость,
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logP, способность к образованию водородных связей, энергия гидратации).
Расчет энергии гидратации описан в главе «Алгоритм MATRIX».
Поляризуемость молекулы характеризует степень смещения электронной
плотности в молекуле при межмолекулярных взаимодействиях. Дипольный
момент является мерой асимметрии в распределении электронной плотности в
молекуле. Обычно рассматривается дипольный момент химических связей,
векторная сумма которых и образует дипольный момент молекулы. Молекула
считается полярной, если ее дипольный момент отличается от нуля. Если
отдельные связи в молекуле полярны, а их сумма равна 0, то молекула
называется неполярной. Площадь ван-дер-ваальсовой модели молекулы
рассчитывается исходя из значений ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ее
составляющих.
Вышеперечисленные

дескрипторы,

связанные

с

адсорбционной

способностью молекул, могут использоваться для прогнозирования их
адсорбционных свойств, при этом основной задачей является выяснение
характера

связи

между

дескрипторами

молекулярной

структуры

и

экспериментальными данными.
Данная глава освящена изучению возможности использования физикохимических дескрипторов молекул и прямого моделирования процесса
адсорбции

для

прогнозирования

адсорбционных

свойств

биологически

активных веществ растений и выбора на основании полученных результатов
оптимальных растительных композиций.
На основании анализа литературы, были отобраны структуры биологически
активных органических соединений, содержащихся в растениях, применяемых
для лечения кожных заболеваний различной этиологии, в мажорных
количествах [52].
Для теоретического прогнозирования процесса адсорбции веществ были
проведены квантово-химические расчеты молекул веществ следующих классов:
кумарины, флавоноиды, дубильные вещества, сесквитерпены, витамины,
органические кислоты (всего 312). Расчеты проводились по вышеописанной
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методике. После анализа заселенности конформеров проводился расчет физикохимических параметров, связанных с адсорбционными свойствами (метод AM1
[53] с учетом гидратации в модели поляризуемого континуума при стандартных
условиях, а также без учета гидратации). Оптимизация геометрии и расчет
физико-химических свойств (табл. 19) заняли около 20 часов на рабочей станции
HP XW5000.
Результаты конформационного анализа отобранных молекул указывают на
достаточную жесткость большинства структур (флавоноиды, антрахиноны,
дубильные вещества), что значительно упростило поиск наиболее стабильных
конформеров.
Таблица 19.
Значения физикохимических свойств биологически активных веществ из

Ширина молекулы, Å

Высота молекулы, Å

Площадь молекулы, Å2

Дипольный момент, Дебай

logP

-24,934

7,513

4,531

3,194

82,82

7,253

-1,31

Лютеолин-7-глюкозид

-40,663 17,502

8,238

4,925 175,41

0,741

0,480

Галлокатехин

-25,053 12,261

6,664

0,352 130,20

1,500

2,510

Рутин

-48,937 17,234 10,354 6,705 216,94

3,306

-1,070

Кверцетин

-23,936 11,763

7,616

2,315 127,25

5,835

2,29

Бутеин

-17,109 12,213

7,326

0,003 118,53

4,733

4,24

Кверцетрин

-32,963

10,535 5,219 170,29

4,013

1,340

Лютеолин

-23,891 12,209

5,885

0,015 124,75

1,826

2,66

Сульфуретин

-21,875 12,617

6,668

0,012 125,45

3,182

2,44

Апигенин

-25,937 12,461

6,375

1,802

7,917

2,72

Галлокатехин-лейкодельфинин -48,239 15,778 10,089 8,068 213,59 11,541

0,96

Катехин

ккал/моль

Витамин С

Энергия гидратации,

Длина молекулы, Å

различных химических групп.

8,708

-23,492 12,221

129

6,673

0,204 126,60

1,312

2,290

Эскулетин

-23,1

7,834

6,533

0,009

87,39

6,472

1,27

Скополетин

-21,518

9,294

6,515

1,828

94,97

6,989

1,61
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Ширина молекулы, Å

Высота молекулы, Å

Площадь молекулы, Å2

Дипольный момент, Дебай

logP

-17,86

7,713

5,683

0,005

83,91

6,598

1,64

Герниарин

-17,710

7,927

7,814

1,840

91,30

9,309

1,980

Флороглюцин

-16,065

5,696

5,553

0,013

70,53

0,034

0,84

Пиррогаллол

-14,108

5,735

5,521

0,003

68,96

2,362

0,84

Кумарин

-13,89

7,26

5,589

0,003

79,97

8,149

2,02

Кислота салициловая

-13,189

7,015

5,064

0,003

74,62

3,615

1,76

Витамин К1

-11,757 24,898

6,997

6,187 222,42

1,663

8,84

β-каротин

-10,604 30,143

8,662

5,25

269,82

0,385

17,82

Пирокатехин

-10,312

5,685

5,298

0,008

66,09

3,217

1,21

Бисаболол

-6,731

11,659

6,446

4,311 118,49

2,082

2,65

Хамазулен

-4,583

6,957

7,399

3,685 103,49

0,675

5,8

ккал/моль

Умбеллиферон

Энергия гидратации,

Длина молекулы, Å
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В результате расчетов были получены значения энергий гидратации,
варьирующие в пределах от -48,9 ккал/моль (рутин) до -4,6 ккал/моль
(хамазулен).

Данный

дескриптор

используется

для

прогнозирования

растворимости веществ в воде.
Величина

десятичного

логарифма

коэффициента

распределения

в

модельной системе «октанол-вода» позволяет прогнозировать проницаемость
БАВ через биомембраны [54]. Значение коэффициента распределения для
большинства рассмотренных соединений, в частности для флавоноидов,
кумаринов, мономеров и сополимеров дубильных веществ находится в пределах
от 0 до 3. Важно отметить, что расчетное значение коэффициента распределения
ниже для гликозидов, чем для агликонов флавоноидов, что удовлетворительно
согласуется с экспериментом.
По ряду литературных данных вещества, имеющие значение коэффициента
распределения от 0 до 3, отличаются оптимальным сродством к липофильным
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соединениям, в том числе к мембранам клеток и сорбентам [55]. Более
липофильные вещества, какими (согласно расчетам) являются ß-каротин,
витамин К, хамазулен имеют высокое сродство к подобным структурам и могут
прочно связываются с мембранами, что препятствует их проникновению в
клетки и высвобождению из сорбентов. В целом, данный параметр у
рассмотренных нами соединений варьирует в пределах от -1,31 (витамин С) до
17,82 (β-каротин).
Дипольный момент является дескриптором, характеризующим полярность
молекулы и позволяющим судить о сродстве БАВ к различным средам.
Линейные размеры молекул являются важнейшим набором дескрипторов,
эффективным для прогнозирования «проникающей способности» молекул через
мембраны и поры, а также решающим фактором в процессе механической
фильтрации.
Далее было проведено моделирование процесса десорбции биологически
активных веществ из сорбентов на примере крахмала. Для моделирования
молекулы амилозы – полисахарида крахмала был использован ее фрагмент из
десяти углеводных остатков в спиральной конформации, образующий один
виток спирали. Гидратная оболочка молекулы амилозы не учитывалась, однако
учитывался эффект замещения десорбировавшегося вещества молекулами воды
(8 молекул воды были расположены во внутренней части спирали амилозы). Для
оптимизации геометрии и расчета тепловых эффектов использован квантовохимический полуэмпирический метод PM3, хорошо воспроизводящий эффекты,
сопровождающие образование водородных связей [56]. Для моделирования
высвобождения веществ из крахмала была построена молекулярная система,
позволяющая оценивать теплоту данного процесса (для рутина и кверцетина).
В процессе десорбции происходит переход системы, состоящей из
молекулы сорбента, адсорбированного вещества и окружающих молекул воды в
состояние, соответствующее другому энергетическому уровню. В результате
часть внутренней энергии системы трансформируется в тепловую энергию,
либо, наоборот, система забирает некоторое количество энергии, необходимое
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для перехода в состояние с более высокой энергией, извне. Однако
термодинамически наиболее вероятен случай с выделением тепла, т.е.
количество таких переходов выше. Таким образом, чем ниже теплота процесса
десорбции, тем интенсивнее идет процесс и выше процент высвобождения
вещества из лекарственной формы.
В первую очередь оценивался предположительный характер включения
исследуемых веществ в комплекс с сорбентом. С этой целью были проведены
расчеты относительной энергии молекулярных систем (методом молекулярной
механики в силовом поле MM3 [57]) с различной ориентацией молекул
включаемых веществ относительно молекулы амилозы. Выяснено, что
энергетически

наиболее

вероятно

расположение

низкомолекулярных

соединений внутри спирали амилозы. Рассчитанные значения теплоты
высвобождения молекул из комплекса с амилозой, приведены в таблице 20.

Степень высвобождения
(24 ч), %

Теплота высвобождения,
ккал/моль

Таблица 20.
Значения теплоты высвобождения молекул из комплекса с амилозой.

40

-28,3

Рутин

28

-4,7

Кверцетин

1

20,1

Галлокатехинлейкодельфинин

Для определения теплоты процесса десорбции были рассчитаны теплоты
образования системы в двух состояниях:
1) До десорбции (H1):
1.1) Комплекс амилозы и вещества (H1,1);
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1.2) Система из n молекул воды (H1,2);
2) После десорбции (H2);
2.1) Комплекс амилозы и 8-и молекул воды (вместо вещества) (H2,1);
2.2) Вещество в сольватной оболочке из n-8 молекул воды (H2,2);
Теплота процесса рассчитывалась по формуле:
ΔH = H2 – H1 = H2,1 + H2,2 – H1,1 – H1,2
где, ΔH – теплота десорбции, ккал/моль; H1,H2 – теплоты образования системы
в состоянии 1 и 2, ккал/моль; H2,2, H2,1, H1,1, H1,2 – теплоты образования
молекулярных комплексов, ккал/моль.
Ниже

приведены

схемы

процесса

десорбции

с

изображением

пространственных структур молекулярных комплексов. Модель процесса
десорбции рутина из комплекса с амилозой (∆H – теплота процесса десорбции)

Рис. 54. Модель высвобождения рутина из комплекса с амилозой.
и модель процесса десорбции кверцетина из комплекса с амилозой (∆H – теплота
процесса десорбции):

https://izd-mn.com/

119

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Рис. 55. Модель высвобождения кверцетина из комплекса с амилозой.
Результаты расчета для модели данного процесса показали, что энергия
десорбции рутина из крахмала составляет –4,7-ккал/моль, а кверцетина –28,3
ккал/моль. Следовательно, теоретически более вероятно высвобождение рутина.
С целью экспериментального подтверждения результатов компьютерного
моделирования было проведено биофармацевтическое изучение процесса
высвобождения исследуемых веществ из сорбентов. В качестве объектов были
выбраны флавоноиды: рутин (наиболее широко представленный в растениях),
его агликон - кверцетин, а также компоненты настойки зверобоя в качестве
модели десорбции дубильных веществ конденсированного ряда.
Модельные образцы готовились на тальке, аэросиле и крахмале –
традиционно применяемых в составе присыпок сорбентах. Исследуемые
вещества наносились на сорбенты иммобилизацией из спиртовых растворов.
Главной

целью

эксперимента

являлось

установление

степени

высвобождения биологически активных веществ из сорбентов. Для этого была
использована

стандартная

процедура

диализа

через

полупроницаемую

целлофановую мембрану.
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Содержание рутина и кверцетина в пробах определялось с использованием
метода дифференциальной спектрофотометрии в УФ-области. В качестве
основного реактива использовался алюминия (III) хлорид. Определение
содержания дубильных веществ проводили перманганатометрически.
Таблица 21.
Результаты высвобождения рутина, кверцетина и суммы дубильных
веществ из модельных образцов присыпок.
Рутин
Тальк
t,ч
3
6
12
24

Высвобождение,%
0,14
2,01
19,46
48,20

Аэросил
t,ч
3
6
12
24

Высвобождение,%
0,01
0,17
14,92
47,70

Крахмал
t,ч
3
6
12
21

Высвобождение,%
1,25
3,20
16,37
28,34

Кверцетин
Тальк
t,ч
3
6
12
24

Аэросил

Высвобождение,% t,ч
0,11
3
0,26
6
0,57
12
0,56
24

Высвобождение,%
9,20
12,13
36,81
49,08
55,21

t,ч
3
6
12
24

Дубильные вещества
Аэросил

Тальк
t,ч
3
6
9
12
24

Высвобождение,%
0,16
0,46
1,65
3,35

Крахмал

t,ч
3
6
9
12
24
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Высвобождение,%
5,45
8,18
24,54
32,72
40,90

Высвобождение,%
0,12
0,15
0,39
0,50
Крахмал

t,ч
3
6
9
12
24

Высвобождение,%
6,13
8,00
12,27
27,61
40,00
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Из образца с крахмалом высвобождение дубильных веществ достигало
40%, рутина – до 30Высвобождение
%, кверцетин при этом,
практически не высвобождался:
из крахмала
45,00

Рутин

высвобождение, %

40,00
35,00
30,00

Кверцетин

25,00
20,00
15,00
10,00

Сумма
дубильных
веществ

5,00
0,00
0

5

10

15

20

25

время, ч

Рис. 56. Динамка высвобождения рутина, кверцетина и суммы дубильных
веществ из образца с крахмалом.
Очевидно,

степень

высвобождения

рассмотренных

биологически

активных веществ принципиально не зависит от природы сорбента, а связано,
прежде всего, с параметрами вещества (прежде всего – липофильностью, которая
описывается рассчитанными нами дескрипторами энергии гидратации и
коэффициента распределения). Следует отметить, что чем меньше значение этих
характеристик, чем лучше вещество высвобождается из сорбента, что
подтверждается данными биофармацевтического эксперимента, проведенного с
модельными образцами иммобилизованных на сорбентах БАВ.
Рассчитанные

теплоты

высвобождения

качественно

соответствуют

экспериментальным данным, т.к. экспериментально показано, что дубильные
вещества и рутин высвобождались в значительно большей степени, чем
кверцетин,

что

соответствует

данным

прогноза.

Таким

образом,

непосредственное математическое моделирование высвобождения вещества из
сорбента, проведенное нами для процесса десорбции рутина и кверцетина из
крахмала может применяться для выбора иммобилизуемых молекул.
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Результаты

биофармацевтического

эксперимента

подтвердили

возможность использования предложенной модели десорбции, учитывающей
энергетический эффект процесса, для установления взаимоотношений в системе
«сорбент-активное вещество». Это позволяет использовать подобные модели для
оптимизации биофармацевтических исследований на стадии разработки
иммобилизованных на сорбентах препаратов.
Наряду с рассмотренной выше адсорбцией на поверхности полимеров, для
оптимизации свойств лекарственных форм используют и более сложный приём:
включение лекарств во внутреннюю полость циклических макромолекул, с
образованием прочного комплекса-включения, который обеспечивает снижение
токсичности и благоприятную кинетику высвобождения. Практические приемы
моделирования подобных систем будут освещаться в следующей главе.

3.3. Моделирование включения лекарственных веществ
во внутреннюю полость молекулы β-циклодекстрина
β-Циклодекстрин

(β-ЦД)

представляет

собой

водорастворимый

циклический олигосахарид, состоящий из 7 молекул глюкозы, соединенных
гликозидными связями. Главной особенностью β-ЦД является способность
образовывать комплексы с другими молекулами путем включения их во
внутреннюю

полость.

Предполагается,

что

основными

факторами,

лимитирующими возможность образования комплексов с β-ЦД, являются размер
молекул и степень их гидрофобности. Последнее обусловлено тем, что
внутренняя полость β-ЦД преимущественно неполярна, и в условиях
гидрофильной среды (водного раствора) гидрофобные молекулы стремятся
компенсировать (снизить) влияние среды за счет проникновения внутрь β-ЦД.
При этом внешняя часть макроцикла по степени полярности приближается к
воде, т.е. она, подобно другим сахаристым веществам, поверхностно неактивна.
Вышеописанное, в сочетании с низкой токсичностью β-ЦД, делает его
особенно привлекательным для медицинской химии. В настоящее время
доказано, что включение молекул лекарственных веществ в комплекс снижает
https://izd-mn.com/
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их токсическое действие и увеличивает биологическую доступность за счет
повышения растворимости в гидрофильных средах, подобных физиологическим.
С другой стороны известно, что совместный прием лекарств с другими
полисахаридами и полиоксисоединениями, имеющими линейную природу
(пектин, поливинилпирролидон), также вызывает увеличение биодоступности и
снижение токсичности. При этом, очевидно, что образования устойчивого
комплекса не происходит, а положительное влияние на кинетику и динамику
поступления лекарства в организм реализуется за счет иных механизмов, в
частности, проникновением этих веществ в слизистые оболочки желудочнокишечного тракта. Очевидно, что и свободные молекулы β-ЦД в механической
смеси с лекарствами будут давать подобный эффект.
С учетом того, что способность β-ЦД образовывать истинные комплексы
с другими молекулами является его главной отличительной характеристикой,
актуальной становится проблема описания строения данных комплексов. Для
доказательства действительного включения молекул во внутреннюю полость ЦД
вывигаются следующие аргументы, которые мы и приводим ниже, с некоторыми
комментариями:
1. Эмпирический: «Внутренняя полость β-ЦД по данным РСА имеет
внутренний диаметр порядка 7,5 Å, следовательно молекула меньшего диаметра
может проникать в эту полость». При этом не учитывается, что строение β-ЦД в
поле кристалла отличается от такового в растворе и вакууме, а также тот факт,
что возможность межмолекулярных полостных контактов лимитируется в
основном «совместимостью» электрических полей молекул, в частности их
орбитальным строением, а не механической Ван-дер-Ваальсовой моделью.
2. Калориметрический: «При добавлении лекарственного препарата в
раствор циклодекстрина происходит выделение тепловой энергии, что
свидетельствует об образовании межмолекулярного комплекса». Молекула
β-ЦД несет на себе значительное количество первичных и вторичных
гидроксильных групп, поэтому при подходе молекулы с любой из внешних
сторон β-ЦД образуются комплексы с водородной связью (ВС), которые также
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могут вызывать подобный эффект. При этом остается неясным, какое именно
явление вызывает тепловой эффект – включение молекулы в полость β-ЦД или
обычные ВС.
3. Спектроскопический: «Исследования предполагаемых комплексов, при
помощи УФ и ИК-спектроскопии позволяют получить данные об изменении
поглощения отдельных атомов или химических групп, свидетельствующие об
образовании водородных или иных типов межмолекулярных связей». В рамках
изучения поведения комплексов в УФ и ИК диапазонах существует принцип
неразличимости, т.е. неясно, какому именно атому можно приписать сдвиг или
интенсивность поглощаемой волны. Соответственно, трудно доказать, что
именно включение молекулы в полость β-ЦД, а не другие взаимодействия,
вызвало соответствующий эффект.
Наряду с перечисленными факторами, тепловое движение молекул
растворителя, в частности воды, также является одной из причин, влияющих на
возможность образования или стабильность комплексов-включений. Известно,
что в полости β-ЦД в кристаллическом состоянии удерживается до 8 молекул
воды. Очевидно, что примерно такое соотношение будет соблюдаться и в водных
растворах. Поэтому стадией предшествующей комплексообразованию будет
являтся процесс десольватации, который также требует количественного
описания.
Указанный круг вопросов, по нашему мнению, может быть решен за счет
привлечения квантовохимических методов. Величина объектов долгое время
служила ограничивающим фактором при изучении больших молекулярных
систем (к которым относится β-ЦД), поэтому моделирование проводилось в
основном методами молекулярной механики, основанными на использовании
чисто эмпирических атом-атомных потенциалов. Последние, однако, лишь дают
сведения о примерном строении молекул, не поставляя информации об энергиях
взаимодействия.
Для

осуществления

расчетов

был

выбран

полуэмпирический

квантовохимический метод PM3, программная реализация которого была
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расширена нами до возможности расчета систем из 200 тяжелых и 300 легких
атомов (на основе FORTRAN-кода пакета MOPAC 6.0).
Несмотря на то, что строение β-ЦД изучено рентгенографически, исходная
модель строилась нами путем поэтапного наращивания остатков глюкозы (после
присоединения каждого звена проводилась оптимизация) с последующим
замыканием их в макроцикл. Использование данных РСА в качестве стартовой
геометрии неприемлемо, т.к. деформации вызванные влиянием кристаллической
решетки могут способствовать получению ложного (локального) минимума на
поверхности потенциальной энергии молекулы.
Следующим шагом работы было изучение поведения молекул воды в
полости β-ЦД. В ходе предварительных расчетов было найдено, что без
стерического напряжения β-ЦД может включать до 5 молекул воды
(кристаллогидрат включает 8 молекул). Теплота образования комплекса β-ЦД с
5 молекулами воды оказалась равной 5,9 ккал/моль. Последняя величина
является

ключевой

для

определения

термодинамической

вероятности

образования комплекса, т.к. его возникновению должен предшествовать процесс
дегидратации полости.

Рис. 57. Структура комплекса β-ЦД и 5 молекул воды.
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Выбор препаратов для включения в расчет комплекса с β-ЦД продиктован
текущими работами по получению комплексов с β-ЦД, ведущимися в
лабораториях Пятигорской фармацевтической академии с 1982 г. Результаты
моделирования представлены в таблице 22.
Таблица 22.
Результаты моделирования образования комплексов лекарственных веществ с
β-циклодекстрином
Лиганд в комплексе с β-ЦД

Теплота
Теплота
Энергия
образования образования комплексолиганда,
комплекса,
образования,
ккал/моль
ккал/моль
ккал/моль
Бутадион
-9,8
-1470,2
-1,8
Изониазид
20,5
-1440,3
-2,2
Вода (5 молекул)
-280,6
-1745,1
-5,9
Индометацин
-109,1
-1573,7
-6,0
Трифтазин
51,6
-1413,0
-6,0
Ибупрофен
-99,6
-1564,7
-6,5
Диазолин
62,3
-1403,3
-7,0
Токоферол
-207,7
-1674,5
-8,2
Гидрокортизона ацетат
-252,0
-1720,5
-9,9
Гидрокортизон
-177,4
-1646,8
-10,8
Тестостерон
-148,1
-1619,2
-12,5
Структуры наиболее и наименее стабильных комплексов показаны на
рисунках:
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Рис. 58. Комплекс β-ЦД и тестостерона (Hf =  12,5 ккал/моль),
вид в плоскости сечения макроцикла.

Рис. 59. Комплекс β-ЦД и тестостерона (Hf =  12,5 ккал/моль),
вид перпендикулярно плоскости сечения макроцикла
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Рис. 60. Комплекс β-ЦД и бутадиона (Hf = 1,8 ккал/моль),
вид перпендикулярно плоскости сечения макроцикла
Анализ данных квантовохимического расчета показывает, что образование
комплекса β-ЦД с молекулами бутадиона и изониазида с внедрением последних
в полость в физиологических условиях маловероятно, т.к. термодинамически
более выгодно пребывание в полости макроцикла молекул воды. Напротив,
такие относительно большие и малополярные молекулы как стероиды и
токоферол образуют устойчивые комплексы с β-ЦД. Оба вывода превосходно
согласуются с косвенными экспериментальными данными по устойчивости
соответствующих межмолекулярных соединений.
Для окончательного доказательства возможности включения молекул во
внутреннюю полость циклодекстрина нами была осуществлена регистрация
Н1ЯМР-спектров некоторых комплексов в дейтерированной воде (D2O). Спектр
регистрировали на спектрофотометре Bruker-300 с рабочей частотой 300 MHz.
В качестве

внутреннего

Интерпретации

стандарта

подвергались
https://izd-mn.com/
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принадлежащих непосредственно пиранозным циклам. Химические сдвиги
протонов приведены в таблице 23, нумерация атомов показана на рисунке 61.

3
1
5
2
4

Рис. 61. Фрагмент молекулы циклодекстрина.
Таблица 23.
Химические сдвиги протонов циклодекстрина в комплексе с лекарственными
препаратами (в м.д., относительно воды (4,75 м.д. относительно ТМС)).
Пик №
-ЦД
-ЦД + бутадион
-ЦД + изониазид
-ЦД + индометацин
-ЦД + трифтазин
-ЦД + ибупрофен
-ЦД + диазолин
-ЦД + гидрокортизона ацетат
-ЦД + гидрокортизон
-ЦД + тестостерона пропионат

1
3,6081
3,610
3,614
3,612
3,613
3,588
3,616
3,617
3,626
3,609

2
3,596
3,598
3,602
3,601
3,600
3,576
3,605
3,605
3,615
3,598

H2
3
3,575
3,577
3,581
3,579
3,579

4
3,563
3,565
3,569
3,567
3,567

5
3,552
3,550
3,558
3,556
3,556

3,583
3,584
3,593
3,576

3,572
3,571
3,583
3,565

3,554
3,562
3,567

H4
Пик №
-ЦД
-ЦД + бутадион
-ЦД + изониазид
-ЦД + индометацин
-ЦД + трифтазин
-ЦД + ибупрофен
-ЦД + диазолин
-ЦД + гидрокортизона ацетат
-ЦД + гидрокортизон
-ЦД + тестостерона пропионат

1
3,522
3,520
3,527
3,526
3,527
3,521
3,523
3,531
3,536
3,535

1
3,935
3,894
3,936
3,895
3,900
3,842
3,902
3,895
3,818
3,904

H5
2
3,491
3,497
3,497

3,500
3,504

1
3,786
3,772
3,786
3,777
3,778
3,545
3,759
3,728
3,714
3,774

H3
2
3,904

3
3,872

3,904

3,873

3,811
3,870
3,863

3,782
3,839

3,873

3,841

H6
2

3,682
3,740

1
3,817
3,809
3,821
3,815
3,815
3,722
3,809
3,831
3,818
3,809

2
3,798
3,809
3,821
3,815
3,815
3,722
3,809
3,818
3,818

химические сдвиги протонов циклодекстрина в комплексе с лекарственными препаратами (в
м.д., относительно воды (4,75 м.д. относительно ТМС))
1
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Данные Н1-ЯМР спектра комплекса -ЦД с изониазидом находятся в
хорошем согласии с данными квантово-химического моделирования – изониазид
в данных условиях не образует внутриполостного комплекса (минимальные
отличия сигналов протонов предполагаемого комплекса от таковых в растворе
чистого -ЦД). Напротив, наиболее устойчивые комплексы прогнозируемые
теоретически (гидрокортизон и тестостерон), обнаруживают существенные
изменения в тонкой структуре спектра: так, сигнал Н5-протона гидрокортизона и
тестостерона расщепляется с образованием дублета (3,786 м.д. у чистого -ЦД
против 3,714; 3,682 м.д. у комплекса с гидрокортизоном и 3,774; 3,740 м.д. у
комплекса с тестостероном). Остальные соединения находятся между этими
крайними случаями в порядке, в основном, совпадающем с порядком,
полученным при теоретическом прогнозировании.
Вышеизложенное в целом свидетельствует о том, что однозначное
доказательство образования истинных соединений-включений -ЦД нуждается
в привлечении как минимум двух современных методов исследования: квантовохимического расчета (РМ3 гамильтониан, полная оптимизация) и магнитного
резонанса на ядрах Н1.
Наборы физико-химических дескрипторов могут быть связаны не только
непосредственно с физико-химическими свойствами, но и, как будет показано в
следующей главе, использоваться для других прикладных целей, например,
объединения молекул со сходными свойствами в группы, внутри которых
предполагаются однородные фармакологические характеристики.

3.4. Кластеризация алкалоидов с использованием геометрических
и электронных дескрипторов молекул
Большое количество алкалоидов1, исключительное многообразие их
строения, а также неполная изученность их биологического действия привели к
созданию нескольких методов классификации, среди которых важнейшей на
азотсодержащие гетероциклические соединения, содержащиеся в растениях и имеющие
высокую биологическую активность
1
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сегодняшний день является химическая (структурная) классификация. С другой
стороны, развитие теоретических методов описания молекулярной структуры
создает предпосылки для построения дополнительной группировочной системы,
основанной на совокупности электронных и геометрических параметров
молекул.
В основу химической классификации алкалоидов положена природа
гетероциклов, входящих в их молекулы. Иногда, в качестве отступления от
данного принципа, выделяют в отдельные группы алкалоиды некоторых
семейств и родов (например, алкалоиды спорыньи, алкалоиды амариллисса) или
некоторых специфических групп (например, дитерпеновые, тропановые
алкалоиды) [58].
Существует также классификация по источнику выделения, например,
алкалоиды аконита, хинного дерева, спорыньи, эфедры и т.д.
Отдельно можно рассмотреть фармакологическую классификацию [59],
объединяющую

изученные

алкалоиды

в

группы

по

сходному

фармакологическому эффекту (например, атропин, папаверин – спазмолитики;
резерпин, аймалин – гипотензивные и антиаритмические).
Таким образом, многообразие и консервативность используемых систем
классификации в определенной степени затрудняет дальнейшие исследования в
области поиска перспективных в фармакологическом отношении алкалоидов.
Так, традиционная химическая классификация рассматривает структуры
молекул алкалоидов достаточно упрощенно, в виде структурных формул.
Количество химических групп (совокупностей атомов) имеющих собственное, в
т.ч. тривиальное, наименование достигает нескольких сотен. Таксономические
классификации,

выделяющие

семейства,

рода

и

отдельные

виды

алкалоидоносных растений, также неоднозначны. В первую очередь это связано
с неоднозначностью самой таксономии; во-вторых, во многом дублирует
химическую

классификацию

(не

учитывая

при

этом

возможность

принадлежности алкалоидов из растений одного семейства к различным
химическим

и

фармакологическим
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классификация,

учитывающая

помимо

фармакологической

активности

молекулярный механизм действия, с точки зрения фармакогнозии может быть
дополнена однозначной химической классификацией.
Фармакологическая активность молекул непосредственно связана с их
трехмерной структурой. На современном этапе развития молекулярной физики
структура

молекулы

представляется

взаиморасположением

атомов

в

пространстве и функцией распределения электронной плотности. Данный
способ представления учитывает существование различных конформеров
молекул, что, также связано с фармакологической активностью.
Очевидно, что данный способ описания молекулярной структуры может
быть

положен

в

основу

дополнительной,

электронно-геометрической

классификации алкалоидов. Однако, т.к. в основе любой классификации лежит
объединение

объектов

по

сходству,

то

электронно-геометрическая

классификация требует наличия критерия для объективного сравнения
молекулярных структур. Один из подходов, заключающийся в сравнении
структуры электростатических полей молекул (CoMFA), имеет существенное
ограничение в силу существования различных способов взаиморасположения
молекул [60].
Использование дескрипторов молекулярной структуры позволяет обойти
данное ограничение, так как является пространственно инвариантным способом
сравнения молекулярных структур. В качестве дескрипторов молекулярной
структуры могут выступать различные физико-химические параметры, не
зависящие от направления их измерения (например, теплота образования,
энергия ионизации, энергия сольватации и т.д.). Поскольку молекулярная
структура определяется по совокупности физико-химических параметров, то
сравнение молекул производится путем измерения дистанций в пространстве
молекулярных дескрипторов.
Для исследования нами были взяты структуры 135 наиболее изученных
алкалоидов, относящихся к основным химическим группам. Исходя из того, что
наиболее

стабильным

состоянием
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наименьшей общей энергией, предварительно был проведен конформационный
анализ с целью нахождения минимума на поверхности потенциальной энергии.
Для этой цели было использовано силовое поле MM2.
Затем была проведена оптимизация геометрии молекул в рамках
полуэмпирического метода AM1 с учетом сольватации (PCM), без учета
сольватации и в ионизированных состояниях (однозарядные катион и анион).
На основе полученной геометрии были рассчитаны физико-химические и
топологические дескрипторы молекул алкалоидов. Выделение групп алкалоидов
по квантово-химической структуре осуществлено на основании результатов
кластерного анализа методом k-средних [62].
Кластерный анализ позволяет выделить из общей совокупности группы
объектов сходные по определенному набору параметров. В основе метода лежит
анализ

матрицы

дистанций

в

многомерном

пространстве

параметров

исследуемых объектов. Выделение групп является итерационной процедурой,
направленной на оптимизацию качества классификации, оцениваемого по
межгрупповому, внутригрупповому и общему разбросам.
Метод k-средних позволяет получить классификацию с изначально
заданным числом групп. Для предварительного определения оптимального
количества кластеров нами была проведена серия кластерных анализов с
определением качества классификации. Качество классификации оценивалось
по внутригрупповому разбросу (сумма квадратов евклидовых дистанций до
центра

кластера),

такт

как

общий

разброс

является

константой,

а

межгрупповой – функция общего и внутригруппового:
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где S – общий разброс; B – межгрупповой разброс; W – внутригрупповой
разброс; m – количество кластеров; ni – численность i-го кластера; Xij – j-й член
i-го кластера; M – общий центр масс; mi – центр масс i-го кластера; d(x1,x2) –
евклидова дистанция между точками x1 и x2.
Нами установлено оптимальное количество кластеров – 20. Результаты
классификации приведены в таблице (тривиальное название, ниже – наиболее
значимый фармакологический эффект или механизм действия).
Таблица 24.
Распределение алкалоидов по 20-и кластерам методом k-средних.
Кластер
1
1
1
1
1
1

1

Вещество
Изокоридин
Адренолитик, вызывает каталепсию
Бульбокапнин
Депрессант, блок. D2-рецепторов
Коридин
Адренолитик, вызывает каталепсию
Коритуберин
Изучено недостаточно
Перфорин
Седативное, потенцирует снотворные
Хинин
Мембраностабилизатор, токомиметик,
противомалярийное
Глауцин
Противокашлевое центрального
действия, адренолитик
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Кластер
1
1
1
1
1
1

1

Вещество
Болдин
Изучено недостаточно
Актинодафнин
Изучено недостаточно
Гидрохинин
Изучено недостаточно
Кодамин
Изучено недостаточно
Лауданозин
Предположительно миорелаксант
Хинидин
Мембраностабилизатор (блокатор
Na-каналов), М-холиноблокатор
Эргометрин
Токомиметик
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Кластер

Вещество

Кластер

1

Галиполин
Изучено недостаточно

1

1

Протопин
Обладает диуретическими свойствами

1

2

Карпаин
Антигельминтное

5

3

Куксгигрин
Изучено недостаточно

6

3

Гоматропин
М-холиноблокатор

7

3

Сферофизин
Ганглиоблокатор, токомиметик

8

4

Аконитин
Применяется как местно-отвлекающее

8

8
8
8

Ареколин
Антигельминтное
Горденин
Изучено недостаточно
Цитизин
Аналептик, стимулятор вегетативных
ганглиев

8
8
8

8

Ангалидин
Изучено недостаточно

8

8

Ангаламин
Изучено недостаточно

8

8

8
8
8
8
8
8

8

8
8
8

Теофиллин
Спазмолитик, (ингибитор
фосфодиэстеразы), блокатор Саканалов
Никотин
Н-холиномиметик
Эфедрин
Симпатомиметик
Арекаидин
Изучено недостаточно
Норэфедрин
Симпатомиметик
Куспарин
Изучено недостаточно
Галегин
Предположительно
противодиабетическое
Секуринин
Возбуждает ЦНС, повышает
рефлекторную возбудимость спинного
мозга (антагонист глицина)
Лупинин
Изучено недостаточно
Рицинин
Изучено недостаточно
Гуанин
Изучено недостаточно
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8

8
8
8
8
8

Вещество
Физостигмин
Ингибитор холинэстеразы
(холиномиметик в больших дозах)
Ротундин
Изучено недостаточно
Резерпин
Симпатолитик, снотворное,
Успокаивающее
Эметин
Противопаразитарное средство
Даурицин
Гипотензивное, понижает уровень
холестерина
Сальсолин
Гипотензивное, спазмолитик,
успокаивает ЦНС
Пеганин
Лечения паркинсонизма,
дрожательного паралича
Гигрин
Изучено недостаточно
Пилокарпин
М-холиномиметик
Аммодендрин
Изучено недостаточно
Теобромин
Спазмолитик, кардиостимулятор
(ингибитор фосфодиэстеразы)
Кофеин
Аналептик, кардиостимулятор,
(ингибитор фосфодиэстеразы)
Мескалин
Галлюциноген
Абрин
Изучено недостаточно
Карнегин
Изучено недостаточно
Пеллотин
Нейротоксин
Диктамнин
Изучено недостаточно
Коницеин
Изучено недостаточно

8

Псевдопельтьерин
Изучено недостаточно

8

Псевдокогидрин
Изучено недостаточно

8
8
10
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Дамасценин
Изучено недостаточно
Конгидрин
Изучено недостаточно
Кринидин
Изучено недостаточно
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Кластер

Вещество

Кластер

9

Ликоктонин
Курареподобное

10

10

Панкратин
Изучено недостаточно

10

10
10
10
10
10

10

10
10
10
10

10

11
11
11
11

11

12

12
12
12
13

Хаплофилидин
Подавляет ВНД
Кокаин
Местный анестетик, угнетает ЦНС
Тацетин
Изучено недостаточно
Дубинидин
Седативное, вплоть до наркоза,
потенцирует действие снотворных
Сенецифиллин
Изучено недостаточно
Гиппеастрин
Противосудорожное, седативное,
удлиняет и усиливает действие
наркотических средств
Гиосциамин
М-холиноблокатор
Цинхонидин
Изучено недостаточно
Фебрифугин
Изучено недостаточно
Синоменин
Гипотензивное, понижает уровень
холестерина, жаропонижающее
Сарацин
Спазмолитик (предположительно Мхолиноблокатор)
Пенниклавин
Изучено недостаточно
Винкамин
Седативное, снижает АД, слабый
ганглиоблокатор, токомиметик
Спартеин
Предположительно токомиметик
Лупанин
Изучено недостаточно
Пахикарпин
Ганглиоблокатор
Гиндарин
Седативное, снотворное,
гипотензивное
Хаплоперин
Седативное, антагонист стрихнина,
потенцирует снотворные
Конвольвин
Анестетик
Бухараин
Седативное, потенцирует снотворные
Гармин
Успокаивающее, снотворное
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10
10
10

Вещество
Ликорин
Отхаркивающее, рвотное,
гипотензивное (ганглиоблокатор),
курареподобное, дофаминомиметик
Кодеин
Угнетает ЦНС, анальгетик, угнетает
дыхание
Скополамин
Холинолитик
Стефарин
Изучено недостаточно
Унгерин
Угнетает ВНД

10

Платифиллин
Холинолитик

10

Атропин
М-холиноблокатор

10

Цинхонин
Изучено недостаточно

11
11
11
11

11

11
12
12
12

12

Афиллин
Изучено недостаточно
Матрин
Изучено недостаточно
Тебаин
Агонист морфинановых рецепторов
Апоморфин
Центральное рвотное,
дофаминэргическое действие
Морфин
Угнетает ЦНС, анальгетик, угнетает
дыхание, агонист морфинановых
рецепторов
Аннонитин
Изучено недостаточно
Папаверин
Спазмолитик (блокатор
фосфодиэстеразы)
Галипин
Изучено недостаточно
Криптопин
Изучено недостаточно
Лобелин
Центральный (рефлекторный)
аналептик
Холиномиметик

13

Скиммианин
Изучено недостаточно

13

Гармалин
Галлюциноген

13
13
13
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Гармалол
Изучено недостаточно
Фолиозин
Аналептик
Унгеремин
Гипотензивное (адренолитик)
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Кластер
14

Вещество
Эрготамин
Токомиметик

Кластер
15

15

Соласодин
Противогрибковое, цитостатическое

16

15

Томатидин
Противогрибковое, цитостатическое

17

15

Соланидин
Противогрибковое, цитостатическое

17

17

Сангвинарин
Противоопухолевое

18

17

Пальматин
Изучено недостаточно

19

18

Колхицин
Противоопухолевое, ингибитор
тубулина

20

18

Нарцеин
Изучено недостаточно

20

Дицентрин
Противокашлевое
Бикукуллин
Блокатор ГАМК-рецепторов
Аймалин
Антиаритмическое,
мембраностабилизирующее,
(блокатор Na-каналов)
Аспидоспермин
Предположительно отхаркивающее,
регулятор кровообращения
Бруцин
Возбуждает ЦНС, повышает
рефлекторную возбудимость спинного
мозга (антагонист глицина)
Зонгорин
Удлиняет и усиливает действие
снотворных, слабое
ганглиоблокирующее, слабое мхолинолитическое

20
20

20

20

20

20

20
20

Вещество
Йервин
Изучено недостаточно
Белладонин
Изучено недостаточно
Берберин
Желчегонное, снижает АД,
токомиметик
Хелеритрин
Противоопухолевое
Колхамин
Противоопухолевое, ингибитор
тубулина
Верацевин
Противогрибковое, цитостатическое
действие
Винкамин
Седативное, снижает АД, слабый
ганглиоблокатор, токомиметик
Эрвамин
Седативное, пролонгирует действие
некоторых снотворных
Йохимбин
α2-адреноблокатор
Хелидонин
Противоопухолевое

20

Раувольвсцин
Изучено недостаточно

20

Адлумин
Изучено недостаточно

20

Стрихнин
Возбуждает ЦНС, повышает
рефлекторную возбудимость
спинного мозга (антагонист глицина)

20

Наркотин
Противокашлевое, подавляет
кашлевой центр

В результате проведенного кластерного анализа были получены группы
различного объема и состава. Наиболее представительными являются группа
1 – 18 алкалоидов, группа 8 – 33 алкалоида, группа 10 – 21 алкалоид, группа
11 – 11 алкалоидов, группа 20 – 14 алкалоидов.
В

составе

первой

группы

имеются

препараты

с

мембраностабилизирующей, противоопухолевой, в 3-й кластер вошли вещества
с холиноблокирующей активностью. На основании полученных данных можно
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получить информацию о фармакологической активности и других членов
приведенных кластеров.
В группы попали алкалоиды с различной биологической активностью,
однако для части алкалоидов активность не выяснена достаточно четко.
Полученная классификация и данные таблицы позволят делать предположения
об их возможной активности и могут быть использованы в качестве инструмента
для

прогнозирования

активности.

Определение

сходства

физических

дескрипторов молекул позволит построить классификационную систему,
основанную на общем наборе свойств данных веществ, в т.ч. фармакологической
активности. Структура деления такова, что позволяет расширение с включением
веществ из других классов.
Очень

близко

к

освещенной

проблеме

находится

другая,

фармакогностическая: какую активность будет проявлять вытяжка из растения,
если она включает в свой состав десятки веществ. Решение этой задачи описано
в следующем разделе.

3.5. Прогнозирование биологической активности смесей
из нескольких веществ
Развитие теории строения органических соединений в сочетании с ростом
быстродействия лабораторных компьютеров и соответствующим программным
обеспечением позволяет проводить саму процедуру количественного анализа
связи «структура – биологическая активность» непосредственно на рабочем
месте химика или фармацевта [63]. Проблема прогнозирования биологического
действия, как следует из предыдущих глав, в настоящее время успешно
решается, но основной вопрос химии природных соединений и фармакогнозии:
«Каким биологическим действием будет обладать суммарный растительный
препарат (экстракт, фракция, настой) с известным составом?» по-прежнему
остается открытым. Успехи физической химии позволяют свести определение
качественного и количественного содержания компонентов растительных
препаратов к решению чисто технической задачи. Поэтому для теоретического
https://izd-mn.com/
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предсказания их биологического действия остается подобрать удачный алгоритм
совмещения данных прогноза активности для отдельных молекул с целью
получения общего прогноза для суммы веществ.
В основе метода MATRIX лежит использование набора физикохимических параметров молекул (дескрипторов молекулярной структуры) для
попарного сравнения их структур со структурами молекул обучающей выборки
(более детальное описание метода прогнозирования приводится выше). На
основе данных об электронной структуре и фармакологического действии
молекул обучающей выборки нами были получены математические модели для
различных

видов

биологической

активности,

используемые

для

прогнозирования. Набор физико-химических параметров молекул был получен
расчетным путем с использованием методов квантовой химии. Для первичной
оптимизации геометрии молекул использовался метод молекулярной механики
в силовом поле MMP2. Далее следовала стандартная процедура расчета
дескрипторов (см. выше).
Как уже говорилось, результатом прогноза является значение логарифма
обратной среднетерапевтической дозы данного вещества для проявления
прогнозируемой

активности.

Фармакологическая

активность

аппроксимировалась в пространстве дескрипторов с помощью потенциальной
функции. Ниже приводится описание математического аппарата. В некоторой
части оно повторяет описание алгоритма MATRIX, но имеет ряд важных
особенностей. Так, значение потенциальной функции для данного препарата
расчитывалось по формуле:
m

Pi  kj f( rij )
j  1

v

rij

 Wc

c 1

2

( XicXjc )

2

где Pi - значение потенциальной функции в точке i-го препарата; k – вектор
нормировочных множителей; m - количество активных препаратов; r – матрица
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расстояний; W – вектор весов дескрипторов; X – матрица значений
дескрипторов; f – функция распределения; i – номер препарата в обучающей
выборке; j – номер препарата в подгруппе активных соединений обучающей
выборки; c – номер дескриптора; v – количество дескрипторов.
В качестве функции распределения была использована функция Гаусса.
Функция определена на всем пространстве параметров и принимает значения от
0 до 1. Функция содержит параметр сглаживания, который может варьироваться
для оптимизации модели:

f( r )e

 r2 





2 
  

где r – радиальная координата; σ – параметр сглаживания (характеризует
относительную степень разброса структурных требований для данного вида
активности).
В качестве оценки качества модели была использована стандартная
ошибка прогноза (SPRESS), определяемая методом скользящего контроля. Данная
математическая модель имеет ряд параметров, включая параметр сглаживания
потенциальной функции (σ), а также статистические веса m дескрипторов
молекулярной структуры (wj , j = 1 , …, m). Так как ошибка прогноза SPRESS
возрастает и убывает вместе с суммой квадратов невязок прогноза (PRESScv), то
оптимизация параметров была направлена на минимизацию – PRESScv. Точку
минимума находили при помощи итерационной процедуры, при этом шаг
оптимизации выбирался таким образом, что:
dPRESScv
dXi

X  X 
i

i

2

d PRESScv
2

d X

i

где Xi – оптимизируемый параметр.
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Пример
поверхности
PRESScv.

Рис. 62. Пример поверхности PRESScv в координатах параметров модели.
Использование данной формулы обеспечивает эффективный поиск
минимума на поверхности PRESScv независимо от знака второй производной.
Для оптимизации был использован метод покоординатного спуска.
Результаты прогнозирования отдельных веществ далее используются для
прогнозирования общей активности смеси. Для расчета дополнительно
требуются сведения о количественном содержании каждого компонента.
Концентрации компонентов смеси переводятся в молярные по формуле:

i

i
100 M r

i

где χi – молярная концентрация i-го компонента смеси, мольг-1; i –
концентрация i-го компонента смеси по массе; %, Mri – молярная масса i – го
компонента смеси, гмоль-1.
Исходя из концентраций компонентов и прогноза их биологической
активности, делается прогноз активности смеси. В первом приближении (без
учета возможного взаимодействия компонентов) прогнозирование разовой
среднетерапевтической дозы может быть осуществлено так:
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M

где

1
sol

i

 Di

Msol – прогнозируемая разовая среднетерапевтическая доза смеси, г; Di –

прогнозируемая разовая среднетерапевтическая доза i–го компонента смеси,
моль.
В качестве иллюстрации прикладного использования предлагаемого
метода ниже приведены данные прогнозирования биологической активности
эфирного масла полыни метельчатой (Artemisia scoparia Waldst. et Kit.).
В таблице приведен общий прогноз биологической активности терпеноидов из
эфирного масла полыни метельчатой (разовая среднетерапевтическая доза в
моль):
Таблица 25.
Общий прогноз биологической активности терпеноидов из эфирного

Капиллен

Эвгенол

Спатуленол

Антагонист Нхолинорецепторов
Блокатор натриевых
каналов мембран
нервных клеток
Гестагенная
активность
Ингибитор
биосинтеза
эргостерина
Ингибирование
РНК-полимеразы

-кариофилленэпоксид

Вид активности

Ar-куркумен

масла полыни метельчатой (разовая среднетерапевтическая доза в моль).

-

-

-

1,02310-2

-

7,41210-3

-

9,53210-3

-

-

-

1,10310-2

-

-

1,08410-2

1,11210-2

-

-

-

-

1,04310-2

-

-

1,44310-2

-

В следующей таблице (табл. 26) – концентрации основных компонентов
эфирного масла полыни метельчатой:
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Таблица 26.
Концентрации основных компонентов эфирного масла полыни метельчатой.

Грузинская
Место сбора

ССР, окрест.

Дагестанска

Ставропольс

я АССР,

кий край,

между

Карачаево-

То же

селениями

Тбилиси

Черкесская

Сергокла и

АО, окрест.

Леваши

г. Черкесска

Приморский

Приморский

Краснодарск

край,

край,

ий край, ст.

Шкотовский

Шкотовский

Васюринская

р-он, окр.

р-он, окр.

пос Игнатово

пос. Шкотово

Дата сбора и

12.09.87

20.09.87

20.10.87

09.09.87

03.09.87

20.07.87

31.07.87

фаза развития

бутонизация

бутонизация

цветение

бутонизация

бутонизация

бутонизация

бутонизация

Ar-куркумена, %

4,4010-4
4,0510-4
3,5910-3
1,9110-4

1,8610-4
2,4310-4
4,4110-3
1,8610-4

1,4510-4
7,4910-5
4,3810-3
4,3110-4

9,3410-5
1,2010-4
4,7210-3
4,0410-5

8,2510-5
3,3810-4
4,2910-3
1,1910-4

1,0710-3
8,7110-5
2,2410-3
2,0710-4

6,2410-4
2,3110-4
3,0010-3
3,3010-4

1,3210-4
6,0610-5

1,4710-4
1,7610-4

1,3610-6
2,5710-4

3,7710-5
2,9010-4

1,1210-4
2,0810-4

1,2810-4
1,1110-4

4,4310-4
1,8210-4

Эвгенола, %
Капиллена, %
Спатуленола, %
Кариофилленэпоксида, %
Капиллина, %

На основе прогноза биологической активности отдельных терпеноидов,
входящих в состав масла (Ar-куркумен, эвгенол, капиллен, капиллин,
спатуленол, -кариофиллен-эпоксид) и их концентраций сделан прогноз
биологической активности данного эфирного масла.
Таблица 27.
Прогноз биологической активности эфирного масла полыни метельчатой.

Место сбора

Грузинск
ая ССР,
окрест.
Тбилиси

Дагестанская
АССР, между
селениями
Сергокла и
Леваши

То же

Ставропо
льский
край,
Карачаев
оЧеркесска
я АО,
окрест. г.
Черкесска

Дата сбора и фаза
развития

12.09.87
бутониза
ция

20.09.87
бутонизация

20.10.87
цветение

09.09.87
бутонизац
ия

03.09.87
бутонизаци
я

20.07.87
бутониза
ция

31.07.87
бутониза
ция

25,26

42,11

136,59

85,28

30,27

117,48

44,33

2,29

2,05

2,09

1,97

2,17

2,64

2,51

33,70

32,71

25,08

140,07

47,43

32,50

14,15

25,28

59,68

76,53

119,05

134,73

10,42

17,81

Антагонист Нхолинорецепторов, г
Блокатор натриевых
каналов мембран нервных
клеток, г
Гестагенная активность,
г
Ингибитор биосинтеза
эргостерина, г
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Краснодарс
кий край,
ст.
Васюринск
ая

Приморск
ий край,
Шкотовск
ий р-он,
окр. пос
Игнатово

Приморск
ий край,
Шкотовск
ий р-он,
окр. пос.
Шкотово
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O
CH3
Ar-куркумен

β-кариофиллен эпоксид

капиллен

O

OMe
HO

HO
CH3
эвгенол

капиллин

спатуленол

Рис. 63. Структурные формулы терпеноидов полыни метельчатой.
В соответствии с прогнозом высока вероятность наличия у компонентов
данной смеси способности ингибировать биосинтез эргостерина, необходимого
для

жизнедеятельности

грибковых

клеток.

Биологические

испытания

подтверждили наличие противогрибковой активности у эфирного масла полыни
метельчатой. Противогрибковая активность препарата изучалась in vitro на
патогенных

штаммах

дрожжевых

(Candida)

и

мицелиальных

грибов

(Aspergillus), которые были выделены непосредственно у больных. Выделенные
культуры выдерживали при температуре 360С в течение 24 часов в
культуральной

среде,

содержащей

различные

количества

препарата

растворенного в диметилсульфоксиде. Концентрация препарата, необходимая
для подавления роста штамма каждого типа грибов на 90% оценивалась
визуально. Объекты исследования, в которых не было роста, выращивались
далее с привлечением метода последовательных разведений для определения
минимальной 90% фунгицидной концентрации для штамма каждого вида.
Итак, описаный метод определения активности суммарных растительных
препаратов

(смесей

двух

и

более

веществ)

позволяет

оценивать

фармакологическую активность на основе данных о качественном и
количественном составе смеси, что даже при среднем качестве прогноза
позволяет высвободить значительные ресурсы. Учет эффектов, связанных с
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взаимовлиянием веществ в проявлении биологической активности, возможен
путем введения нелинейных функций в используемый математический аппарат.
Иногда в медицинской химии встречается и так называмая «обратная
задача»: есть относительно недорогое по себестоимости вещество, с низкой
токсичностью, полностью, как говориться, “drug like”, но целевой активности
явно не хватает до кандидата в лекарство. Средства вложены, просто так
оставить

–

нерентабельно.

модифицировать,

т.е.

Следовательно,

синтезировать

его

нужно

данное

производные,

вещество

обладающие

потенциально лучшими свойствами. Они должны быть также недороги и
химически доступны. Как осуществить выбор вариантов синтеза? О решении
подобной проблемы – следующая глава.

3.6. Компьютерный прогноз и направленный синтез нового
производного бетулина, обладающего противотуберкулезным
действием
Известно, что содержание пентациклического тритерпена бетулина (II) во
внешней коре березы составляет 20-25%, откуда он легко извлекается
экстракцией

органическими

растворителями.

Для

бетулина

выявлен

ограниченный спектр биологической активности [64], что и не удивительно,
поскольку эволюционно он предназначен для пассивной защиты поверхности
дерева и, следовательно, полностью инертен химически, нетоксичен и, видимо
поэтому – неактивен. Технологическая доступность и структурные особенности
бетулина создают предпосылки для целенаправленной модификации молекулы.
С

целью

поиска

химически

доступных

производных

был

проведен

компьютерный скрининг 54 производных на основе бетулина, получение
которых возможно в одну стадию. Для отбора наиболее перспективных веществ
использовался алгоритм MATRIX. Для прогнозирования был использован
стандартный набор молекулярных дескрипторов.
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Среди проанализированных производных бетулина удалось отобрать
только одно, сочетающее высокую прогнозируемую активность и химическую
доступность – 19-(2,2-дихлоро-1-метил-циклопропил)-лупан-3,28-диол (рис.64.).
Cl
Cl
H3C

OH
CH3

CH3
CH3

HO
H3C

CH3

I

Рис. 64. Структурная формула 19-(2,2-дихлоро-1-метил-циклопропил)-лупан3,28-диола.
Ближайшим аналогом (молекулой, имеющей минимальное расстояние от
собственной совокупности дескрипторов до совокупности дескрипторов
прогнозируемой молекулы) вещества (I) является препарат салюзид, на
четвертой позиции (после дактиномицина (противоопухолевый препарат) и
госсипола (противовирусного препарата) находится солютизон. Попадание в
число ближайших соседей сразу двух препаратов из одной фармакологической
группы определило приоритеты дальнейшего экспериментального скрининга.
Компьютерный прогноз для молекулы (I) показал оптимальное сочетание
доза-эффект (для других видов активности прогнозируемая среднесуточная
терапевтическая

доза

оказывается

слишком

большой)

для

противотуберкулезного действия. Прогноз среднесуточной терапевтической
дозы был реализован путем включения в алгоритм MATRIX среднесуточных доз
для веществ базового набора.
Синтез

осуществлен

дихлорциклопропанирования

стандартным
олефинов,

методом

строение

целевого

межфазного
продукта

подтверждено методом ЯМР-1Н спектроскопии. Так, в спектре исходного
бетулина присутствуют два дублета при 4,6 м.д., соответствующие олефиновым
протонам. Эти сигналы отсутствуют в спектре продукта, что в сочетании с
https://izd-mn.com/
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данными элементного анализа однозначно доказывает структуру продукта
реакции.
CH2
H3C

OH
CH3

CH3

CHCl3/NaOH

CH3
HO
H3C

ТЭБА

I

CH3

II

Рис. 65. Схема синтеза 19-(2,2-дихлоро-1-метил-циклопропил)-лупан-3,28диола (II) из бетулина (I).
Получение 19-(2,2-дихлоро-1-метил-циклопропил)-лупан-3,28-диола: 10 г
бетулина

(I)

растворяют

в

300 мл

хлороформа,

добавляют

0,5 г

триэтилбензиламмония хлорида, 100 мл водного раствора гидроксида натрия и
перемешивают реакционную смесь в течение двух часов. Далее содержимое
колбы разбавляют большим объемом воды, отделяют органический слой и
промывают его водой до нейтральной реакции. Хлороформный слой сушат над
сульфатом натрия и отгоняют растворитель на роторном испарителе. Темный
маслообразный остаток растворяют при нагревании в 100 мл изопропилового
спирта, добавляют 2 г активированного угля и фильтруют в горячем виде. Через
два

часа

в

растворе

непрореагировавший

появляется

бетулин,

осадок,

который

представляющий

отделяют,

а

из

собой

фильтрата

изопропиловый спирт отгоняют в вакууме на водяной бане до небольшого
объема. Маслообразный остаток растворяют при нагревании в минимальном
количестве четыреххлористого углерода (около 50 мл) и кристаллизуют при
комнатной температуре. Через два часа продукт (I) отделяют и сушат. Выход –
3,37 г (28%). Тпл=293-40С (CCl4).
Материалом для биологических испытаний являлись микобактерии
туберкулеза

(штаммы,

выделенные
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определения устойчивости МБТ применялся ускоренный нитрат-редуктазный
метод, разработанный в ЦНИИ туберкулеза РАМН.
Определение

чувствительности

МБТ

к

официнальным

противотуберкулезным препаратам и изучаемому веществу проводилось
методом, разработанным в ЦНИИ туберкулеза РАМН. В основе метода лежит
использование нитрат-редуктазной реакции для раннего выявления МБТ. Для
этого при приготовлении плотной питательной среды вместе с лекарственными
препаратами до свертывания вводится нитрат натрия из расчета 1 г на 1 л. Метод
используется для штаммов M. tuberculosis, обладающих нитратредуктазной
активностью. Выявление нитратредуктазной реакции проводилось стандартным
реактивом Грисса (7,5% водный раствор).
Активность

нитратредуктазы

определяется

по

количеству

восстановленного из нитрата нитрита, дающего цветную реакцию с реактивом
Грисса. Последнее является критерием роста МБТ. Время исследования
составляет 12 сут.
Для определения используется среда Левенштейна-Йенсена, в которую
перед свертыванием вносят официнальные противотуберкулезные препараты и
испытуемое

вещество

в

нижеописанных

пороговых

концентрациях,

ингибирующих рост штаммов МБТ. Результаты испытаний показаны в
таблице 28.
Для сравнения использовались противотуберкулезные препараты (в
скобках указаны пороговые концентрации): стрептомицин (10 мг/мл); изониазид
(2 мг/мл); канамицин (45 мг/мл); рифампицин (20 мг/мл); этамбутол – (7,5 мг/мл);
протионамид – (30 мг/мл). Вещество (I) испытывалось в концентрациях 10, 20 и
40 мг/мл, оптимальной оказалась концентрация 20 мг/мл (─ - отсутствие роста;
+ - скудный рост; ++ - умеренный рост; +++

https://izd-mn.com/
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Таблица 28.
Результаты исследования противотуберкулезной активности вещества (I) в
сравнении с противотуберкулезными препаратами.
Код штамма
МБТ

Стрептоми
цин,
10 мг/мл

Изониазид
,
2 мг/мл

Канамици
н,
45 мг/мл

Рифампиц
ин,
20 мг/мл

Этамбутол
,
7,5 мг/мл

Протиона
мид,
30 мг/мл

115

─

+++

++

─

+++

─

─

4944

+++

++

─

++

+++

─

─

4943

+++

─

+++

─

+++

─

─

4661

+++

+

++

++

─

+++

++

4702

++

─

++

+++

+

─

++

4035

+++

++

++

─

+++

+

++

150

+

++

─

+++

+

─

++

4178

++

++

+++

++

++

─

+++

112

++

+

++

+++

─

+++

++

170

++

─

+++

─

+++

─

─

4736

+++

─

++

+++

─

+++

─

4329

─

+++

─

++

+++

─

─

4004

+++

++

─

+++

─

+++

─

164

─

+

++

++

+++

─

++

4968

++

++

++

+++

+

─

+

4296

+++

++

++

─

+++

+

++

4109

+

++

─

+++

+

─

++

178

++

++

++

++

++

+++

─

4983

++

+

─

+++

─

+++

++

4967

++

─

++

+++

++

─

─

(I),
20 мг/мл

Как следует из данных таблицы 28, исследуемое вещество проявляет
выраженную противотуберкулезную активность, причем в девяти случаях из
двадцати наблюдалось полное ингибирование роста МБТ, в десяти случаях –
активность на уровне официнальных препаратов; в одном случае – отсутствие
активности.
В числе особенностей следует отметить легкую смачиваемость вещества
водой

(это

дополнительное

подтверждение

результатов

теоретических

расчетов), растворимость в спирте и других органических растворителях, что
https://izd-mn.com/
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является положительным кинетическим фактором, выгодно отличающим данное
производное от других пентациклических тритерпеноидов.
Дополнительно был осуществлен прогноз биологического действия
вещества (I) с использованием программы PASS. Результаты показали, что
вещество содержит три новых дескриптора структуры (т.е. мало похоже на
молекулы «типичных» лекарств); перспективно в качестве лекарственного
препарата (индекс DRUG_LIKENESS - 0.972); потенциально прогнозируется как
противомикробное, противогрибковое и противовирусное средство с умеренной
активностью. Следует отметить, что в прогнозе по методу PASS отсутствует
прямое упоминание о противотуберкулезном действии что, по-видимому,
связано с отмеченной выше относительной новизной структуры.
Для испытуемого вещества целесообразно проведение углубленного
исследования

механизма

реализации

противотуберкулезного

действия,

активности в отношении другой патогенной флоры (в т.ч. грибковой и вирусной
природы). С учетом низкой острой токсичности (6200 мг/кг), вещество может
быть перспективным в качестве потенциального противотуберкулезного
препарата.
И, наконец, последняя глава посвящена использованию методов
молекулярного моделирования для синтеза группы химических соединений с
заданными биологическими свойствами.

3.7. Молекулярный дизайн производных оксопиримидина
Направленный синтез структур с заданным видом активности обычно
осуществляется на основе анализа взаимосвязи «структура-активность» и чем
«реальнее» физическая модель молекулярной структуры, тем точнее результат
прогноза активности. Для выявления закономерностей между структурой и
биологической активностью в репрезентативных рядах родственных соединений
обычно сопоставляют природу и положение отдельных заместителей по
отношению к родоначальной структуре и данные о биологическом действии.
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При фармакологическом изучении синтетических 4-оксопиримидинов
было установлено, что они обладают психотропными свойствами; также имеется
представительный ряд соединений, сочетающих транквилизирующую и
антидепрессивную активность [65]. Следует отметить, что 1,4-дигидро-4оксопиримидины

имеют

оксопиримидином – урацилом,

структурное
который

сходство
является

с

эндогенным
универсальным

физиологическим регулятором эмоционального состояния и реагирования. В
частности, он воздействует на патологические звенья нарушенной психической
деятельности, которые являются объектом воздействия антидепрессантов и
транквилизаторов [66].
Предположение о возможном существовании единых механизмов
регуляции тревожно-депрессивных состояний в значительной степени определет
целесообразность синтеза производных 4-оксопиримидинов, которые по
активности и длительности действия превосходили бы структурный аналог –
урацил. При анализе структурных формул производных 4-оксопиримидина
обращает на себя внимание их сходство с различными психотропными
веществами. Сопоставление одного из транквилизаторов бенздиазепинового
ряда – феназепама с урацилом позволило выявить ряд общих структурных
признаков, начиная с самого простого – амидной группы (NH-C=O).
В клетках ЦНС обнаружены специальные бенздиазепиновые рецепторы,
находящиеся в тесной связи с ГАМК-рецепторами, поэтому производные бенздиазепина являются экзогенными лигандами по отношению к этим рецепторам.
Известно, что именно благодаря фрагменту –NH-C=O обеспечивается первый
этап взаимодействия бенздиазепинов с соответствующим рецептором. Второй
атом азота в диазепиновом цикле соответствует положению «4» феназепама, а у
урацила - положению «3» [67].
Для прогнозирования структур целевых соединений были использованы
квантово-химические методы расчета и алгоритм прогнозирования MATRIX. На
первом этапе работы полуэмпирическим методом AM1 была рассчитана
геометрия молекул и характер распределения электронной плотности. Молекула
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урацила характеризуется жесткой структурой, ядро диазепинового гетероцикла
не плоское: атомы N1, С2, N4 и С5 расположены в одной плоскости, а
O8
13

Br 8

4

7
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6

N4
3

9
10
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N

H

1
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NH
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1 N 2 O7
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Рис. 66. Структуры молекул диазепина (1) и урацила (2).
связи С2-С3 и С3-N4 отклонены от плоскости цикла. Предполагается, что с
поверхностью рецепторов в значительно большей степени взаимодействует
именно тот фрагмент, диазепина, атомы которого располагаются в одной
плоскости (N1, С2, N4 и С5). В пользу такого допущения говорит и характер
распределения электронных зарядов на атомах диазепинового гетероцикла.
Таблица 29.
Распределение зарядов на атомах диазепина.
Положение
атома
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Заряд
на атоме, а.е.
-0,33
0,30
-0,11
-0,17
0,09
-0,14
-0,05
-0,20
-0,06
-0,18
0,11
-0,33
0,07
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Связь между
атомами
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
1-11
2-1
2-12

Длина
связи, Å
1,39
1,53
1,43
1,29
1,48
1,40
1,39
1,40
1,38
1,42
1,39
1,39
1,24
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Из таблицы 29 видно, что наибольший заряд сосредоточен на участке
N1;С2;N4 и кислороде карбонильной группы. Эти данные свидетельствуют об
обоснованности

нашего

допущения,

что

связывание

с

рецептором

осуществляется благодаря фрагменту NН-C=O и несколько меньше за счет
гетероатома N4. Наименьшие парциальные заряды наблюдаются на атомах С5 и
С3. Сопоставляя эти расчеты с аналогичными данными для феназепама, легко
заметить, что величины зарядов и динамика их распределения в молекуле
урацила очень близки с диазепином:
Таблица 30.
Распределение зарядов в молекуле урацила.
Положение
атома
1
2
3
4
5
6

Заряд
на атоме, а.е.
-0,32
0,39
-0,37
0,35
-0,30
0,05

Связь между
атомами
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-1

Длина
связи, Å
1,41
1,40
1,41
1,47
1,36
1,31

Таким образом, с помощью качественного анализа химических структур и
квантово-химических расчетов нами подтверждается вывод авторов [68] о
возможных путях взаимодействия перечисленных выше групп атомов с
соответствующими рецепторами. Лактамная форма урацила, преобладающая в
нейтральной или кислой средах в большей степени отличается от феназепама,
однако соответствие чередования атомов в 7-членном кольце феназепама и
урацила, несомненно, остается.
Принято считать, что для проявления нейротропной ГАМК-подобной
активности в структуре потенциального аналога γ-аминомасляной кислоты
помимо межатомных расстояний наиболее важным является наличие катионного
и анионного центров, обеспечивающих связывание с рецептором [69].
Установлено, что для проявления эффекта возбуждения рецептора расстояние
должно составлять 3,7-4,5 Å, для максимального ингибирующего действия –
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5-6 Å. Заместители могут влиять на пространственную ориентацию молекул
относительно ГАМК-рецептора [70].
Расчеты показывают, что расстояние между атомами азота и кислородом
карбонила составляет 5,4±0,4 Å; для свернутой конформации оно находится в
пределах 4,2-4,7 Å.
В то же время известно, что для веществ, обладающих ГАМК
миметическими свойствами, указанное расстояние составляет 5,77 Å, что
совпадает с данными для ГАМК. Аминокапроновая кислота, характеризующаяся
расстоянием N→O, равным 7,93 Å, лишена ГАМК-подобного эффекта.
Сопоставляя полученные нами данные квантово-химических расчетов для
бенздиазепина, урацила, и ГАМК, можно сказать, что конструирование
молекулы, содержащей в себе структурные фрагменты этих аминокислот,
позволит получить более активные соединения.
Экспериментально установлено, что для ядра 2,6-диметил-5-фенил-4оксопиримидина

характерна

фармакологическая

полифункциональность.

Выполняя прогноз, мы одновременно стремились выявить, в какой степени
усиливаются или ослабляются конкретные виды активности в зависимости от
особенностей строения и фармакологических свойств исходных аминокислот.
Ниже (рис. 67) представлены структуры соединений – производных 4оксопиримидина, содержащих остатки аминокислот в нуклеозидном положении.
O

O
NH2

HO

NH2

HO

ГАМК

γ-аминокапроновая кислота

O
N
H3C

N

CH3

R
я дро 2,6-диметил-5-фенил-4-оксопиримидина

Рис. 67. Структуры аминокислот и общая формула синтезируемых соединений.
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Таблица 31.
Заместители включаемые в ядро 2,6-диметил-5-фенил-4-оксопиримидина.
Лабораторный
Шифр

R

Лабораторный
шифр

R
OH

(CH2)3

COOH

(CH2)5

COOH

П-217
П-255
П-282

COOH

COOH

CH2

COOH

CH 2

COOH

П-293
П-295
П-300

Таблица 32.
Параметры, полученные на основе квантово-химических расчетов для

Межатомные расстояния

Заряды

целевых структур, полученных на основе аминокислот.
Атомы
1
2
3
4
5
6
7
8
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
1-6
1-8
1-7
4-7
1-3

П-217 П-255
-0,24 -0,24
0,14
0,14
-0,25 -0,25
0,30
0,30
-0,20 -0,20
0,08
0,08
-0,29 -0,30
-0,35 -0,36
1,42
1,42
1,31
1,31
1,42
1,42
1,49
1,48
1,38
1,38
1,40
1,40
5,33
7,80
4,06
4,06
1,24
1,24
2,41
2,41

Из представленных данных (табл. 32) видно, что у производных ГАМК исходная
длина связи N→O, равная 6,14 Å, меняется незначительно, у вещества П-217
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межатомное расстояние составляет 5,33 Å. Величина же зарядов по сравнению с
родоначальной молекулой меняется только на атоме азота. Согласно данным [71]
именно расстояние 4-6 Å между атомами азота и кислорода является
оптимальным для осуществления тормозящего действия на ЦНС. Известно, что
для веществ, проявляющих противосудорожную активность, расстояние N→O
находится в интервале 3,7-4,5 Å; а интервал 5-6 Å, характерен для веществ
возбуждающего действия. На основании этого и из данных таблиц следует, что
прогнозируемые нами соединения не должны оказывать противосудорожного
эффекта. Для соединения П-255, характеризующегося длиной связи N→O,
равной 7,799, следует ожидать менее выраженного тормозящего эффекта по
сравнению с П-217. Возможное седативное действие, по-видимому, будет
обусловлено взаимодействием ядра 4-оксопиримидина с бенздиазепиновыми
рецепторами.
Для достижения предполагаемого фармакологического эффекта и
снижения возможных побочных реакций, уже на стадии описания структуры
целесообразно

иметь

теоретическое

физико-химическое

описание

прогнозируемого соединения. Известно, что дизайн нового соединения связан с
высоким риском получения отрицательного результата из-за возможных
побочных

фармакологических

эффектов,

высокой

токсичности

и

т.п.

Предсказание основного и побочных эффектов на ранней стадии исследований
позволяет значительно снизить издержки и риск проведения исследований.
Для

предварительной

оценки

спектра

биологической

активности

прогнозируемых соединений на основе структурных формул был использован
алгоритм MATRIX. Для построения математической модели связи «структураактивность» нами были использованы дескрипторы, значения которых
рассчитаны эмпирическими (молекулярная механика, силовое поле ММР3),
полуэмпирическими (AM1, PM3, MNDO, CNDO, MINDO3), а также
неэмпирическими
поляризуемого

(6-31G)

континуума,

методами.
на

Был

основе

также

которого

использован
рассчитаны

метод
теплоты

сольватации, ионизации и присоединения электрона.
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Важно, что при увеличении числа и разнообразия дескрипторов,
включенных

в

математическую

модель

связи

«структура-активность»,

соответствие модели реальной физической ситуации возрастает. Исходя из этого
нами были проведены расчеты широкого спектра различных физико-химических
параметров молекул как для входящих в обучающую выборку, так и для
исследуемых.
В соответствии с прогнозом были синтезированы производные, описанные
выше.
Изучение биологической активности полученных соединений проведены
на белых беспородных половозрелых крысах обоего пола массой 180-250 г
(самки) и 200-350 г (самцы), а также белых мышах обоего пола массой 25-30 г.
Параллельно в тех же условиях исследованы исходные аминные компоненты –
аминокислоты, структуры которых приведены на рис. 68.
O

O
NH2

HO

O
NH2

HO

1

NH2

HO
3

2
O

O

O
OH

OH

OH

H2N

H2N
4

OH

H2N

CH3

5

6

Рис. 68. Глицин (1), γ-аминомасляная (2), ε-аминокапроновая (3),
пара-аминобензойная

(4),

пара-аминосалициловая

(5)

и

пара-

аминометилбензойная кислота (6).
Расчет острой токсичности синтезированных соединений осуществлялся
по методу Кербера и показал, что изучаемые вещества относятся к практически
нетоксичным.
Все

операции

проводились

в

соответствии

с

рекомендациями

Фармакологического комитета Минздрава России и правилами клинической
оценки безопасности фармакологических средств.
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Изучение двигательной и эмоциональной активности методом «открытого поля»
показало, что под влиянием синтезированных соединений происходит снижение
активности. Показатель «горизонтальная двигательная активность» составляет
для феназепама -74,1%, П-217 - 21,4%; П-255 - 55,5%, П-300 - 58,4%. По
показателю «вертикальная двигательная активность» наблюдается снижение по
сравнению с контролем для П-255 на 74,8%, П-300 - на 51,6%. Все вещества
снижают грумминг: феназепам на 90,1%, П-217 – на 36,6%, П-255 – на 90,1%, П300 – на 78,8%, П-295 - на 77,4% [72].
Синтезированные

4-оксипиримидины

достоверно

увеличивают

продолжительность сна, вызванного этаминалом-натрия: соединение П-217,
содержащее фрагмент ГАМК, оказывает наибольший эффект и превосходит
время сна контрольной группы на 150%. Соединение П-255 как и
предполагалось,

оказывает

менее

выраженное

седативное

действие:

продолжительность сна по сравнению с контролем увеличивается на 13,3%
(табл. 33). Соединения с фрагментами ароматических кислот, оказывают менее
выраженный седативный эффект.
Таблица 33.
Седативный эффект исследуемых соединений.
№ Группы животных (крысы) Доза, мг/кг M±m

%

1

Интактные

2

П-217

50

31128 151

3

П-255

50

14180

13

4

П-292

50

14816

19

5

П-295

50

2108

68

Транквилизирующая

-

активность,

12414

обусловленная

-

гетероциклической

системой 4-оксопиримидина, значительно усиливается введением остатка
ГАМК в нуклеозидное положение. Соединение П-217 максимально снижает
системное артериальное давление (САД) через 2 часа после введения на 11,9 в
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дозе 10 мг/кг и на 23,1 в дозе 50 мг/кг; частота сердечных сокращений (ЧСС)
при этом снижается незначительно. П-295 проявляет гипотензивную активность
в дозе 50 мг/кг через 5 минут после введения, что выражается снижением САД
на 31,5. Одновременно с этим наблюдается снижение ЧСС на 31,3 % к 60-й
минуте САД остается пониженным на 10,5 по сравнению с контролем.
Прогноз

фармакологической

синтезируемых

соединений

активности

предполагает

гипотензивного

эффекта,

наличие

связанного

у
со

способностью блокировать α1-адренорецепторы (П-217, П-255, П-300) и
кальциевые каналы (П-255). Для соединений П-217, П-282, П-300 и П-292,
возможно проявление диуретического действия. Способность ингибировать
фермент циклооксигеназу (ЦОГ-1 и ЦОГ-2) связана с противовоспалительным
эффектом. В одном случае (соединение П-255) прогнозируется гестагенная
активность.
Таблица 34.
Прогнозируемые значения среднетерапевтических доз различных производных
пиримидина.
Лабораторный шифр

П-217 П-282 П-255 П-300 П-293 П-295

Антагонист 1-адренорецепторов 0.83

-

2.73

1.88

-

-

Блокаторы кальциевых каналов

-

-

2.75

-

-

-

Антагонист H2-рецепторов

-

-

2.57

2.32

-

-

Ингибитор реабсорбции калия в
почечных канальцах

3.76

2.95

-

2.15

3.34

-

Ингибитор ЦОГ-1

3.45

-

-

-

3.82

-

Ингибитор ЦОГ-2

2.39

2.58

-

1.72

2.69

2.14

Гестагенная активность

-

-

3.71

-

-

-
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Таблица 35.
Виды фармакологической активности, подтвержденные биологическими
испытаниями.
Лабораторный шифр

П-217 П-282 П-255 П-300 П-293 П-295

Гипотензивное действие

+

-

-

-

-

+

Снижение ЧСС

-

-

-

-

-

+

Снижение двигательной активности

+

-

+

+

-

+

Увеличение продолжительности сна

+

-

+

-

-

-

На основании полученных данных можно предположить механизм
установленных

видов

действия.

Гипотензивное

действие

связано

со

способностью блокировать α1-адренорецепторы и кальциевые каналы. Действие
на ЦНС, также связано с данными механизмами действия. Снижение частоты
сердечных сокращений зависит от блокирования кальциевых каналов.
Полученные результаты могут быть полезными не только для создания
новых кандидатов в лекарства, но и скорейшего установления их механизмов
действия. Развитие метода моделирования связи «структура-активность» на
основе использования физико-химических дескрипторов и модифицированного
метода потенциальных функций, может сыграть определенную роль в
планировании синтеза новых биологически активных веществ.

3.8. Технология, физико-химический анализ и компьютерное
прогнозирование применения в медицине компонентов
спиртового экстракта внешней коры березы, полученного
методом ультразвуковой экстракции
В общедуступных источниках описаны многочисленныесвойства, состав и
биологическая активность суммарных извлечений из внешней коры берёзы,
произведённых различными экстрагентами. Приводится информация о патентах,
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оформленных на экстракты коры берёзы (а также бетулина) с 2005 по 2015 год.
Приводятся варианты внедрения экстрактов из российского сырья. Обращено
внимание, что разработка методов получения и фармацевтического анализа
экстрактов коры берёзы не носит систематического характера и не опирается на
стандарты с достаточной степенью чистоты. К настоящему времени известны
многие способы изоляции бетулина из растительного сырья органическими
растворителями. Очевидно, что лучше всего бетулин растворяется в
хлороформе, но использовать хлороформные извлечения для получения
фармацевтических препаратов экономически нецелесообразно, так как по
требованию Государственной фармакопеи 13-го издания (ОФС.1 .1.0008.15
Остаточные органические растворители) нужно проводить контроль на
содержание органических растворителей. Данному контролю подлежат
фармацевтические

субстанции

и

вспомогательные

вещества,

а

также

лекарственные препараты независимо от способа применения, если при их
получении или очистке используются органические растворители, или они могут
образоваться в процессе производства. Хлороформ относится ко 2-му классу
органических растворителей –«негенотоксичные растворители». Нормирование
их в лекарственных средствах обусловлено максимально допустимым
количеством, принимаемым в составе суточной дозы лекарственного средства.
Для хлороформа эти величины составляют (предельно допустимое содержание в
лекарственных средствах остаточных органических растворителей 2 класса
токсичности) 0,6 мг/сут и 60 ppm (1% =10000 ppm).
В связи с этим отказ от традиционной хлороформной экстракции и переход
на высокоэффективную ультразвуковую экстракцию спиртом этиловым
представляется достаточно обоснованным шагом. Ультразвук — звуковые
волны, у которых частота превышает диапазон звуков, слышимых человеком
(частоты выше 2*104 Гц). Ультразвук массово используется во многих
производственных процессах, его применение не приводит к отрицательным
остаточным явлениям. Применение ультразвука дало возможность качественно
изменить технологию получения экстрактов: повысить скорость, увеличить
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выход продукта и усовершенствовать качество препаратов. Использование
ультразвука на порядок эффективнее в сравнении с перемешиванием,
использованием высоких температур и давлений. Применение УЗ не только
увеличивает скорость процесса, но и возрастание, по сравнению с иными
способами экстрагирования, количества полученного материала.
Не всегда использование УЗ приводит к положительным результатам.
К минусам данного метода относится то, что процесс обработки излучением
сопровождается локальным повышением температуры, что в свою очередь
может приводить к деструкции отдельных классов биологически-активных
веществ. Иногда в растительных клетках происходит разрыв стенок, изменение
физико-химических свойств некоторых веществ и прочее. В каждом отдельном
случае необходимо тщательно изучать действие УЗ на конкретные вещества и
при конкретных условиях.
Следует

отметить

несколько

ключевых

позиций,

сопутствующих

интенсификации процесса УЗ-экстракции, в первую очередь это уменьшение
продолжительности времени прохождения растворов в твёрдые тела и ускорение
появления микротрещин. Под влиянием УЗ колебаний проходит интенсивный
распад элементов растительного материала, что приводит к повышению
интенсивности экстракции и предоставляет вероятность повысить содержание
(бетулина, в нашем случае) в растворе.
Бетулин – соединение из группы лупана, тритерпеновый спирт (С30Н50О2).
Содержится в значительных количествах в орешнике календуле, солодке, но в
промышленных количествах бетулин извлекают лишь из растению рода
Березовые.
Очень важна возможность экстракционной добычи узких групп веществ из
коры березы. Ранее было показано, что гексановый экстракт коры березы может
включать в себя до 90% бетулина. Путём последовательной экстракции гексаном
и другими (полярными) растворителями были получены извлечения, в основном
содержащие различные вещества полифенольной природы. Допускается, что
данные экстракты могут найти применение в качестве дубящих смесей. Наличие
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сахаристых веществ в извлечениях коры берёзы определяется от 5,3%
(изопропанольный экстракт) до 15,4% (водный экстракт). Для удаления данных
веществ применяется тепловое воздействие, но оно приводит к сокращению
количества дубильных соединений. Также распространён способ уменьшения
количества гидролизуемых полисахаридов основанный на использовании
гидролитических смесей.
В

Тюменском

индустриальном

институте

рассматривали

вариант

извлечения бетулина из берёзовой коры, с использованием извлечения спиртом
и щёлочью, имеющем разницу в том что, с расчётом положительной динамики
качества конечного экстракта и улучшения способа, кору перемалывали с
щёлочью, при смешении доливали разогретый

изопропиловый спирт при

температуре 650С, изолировали раствор, из него отгоняли растворитель, к
данному экстракту доливали воду, выпавший при этом в осадок бетулин
изолировали, а к водному экстракту добавляли кислоту и извлекали суберин.
В научно-техническом центре ООО «ТПК “КАВИТА”» разработан способ
получения водного экстракта бересты берёзы с использованием технологии УЗ
воздействия на сырьё. Плюсы этого метода добычи необходимых субстанций –
это токсикологическая и экологическая безопасность, это происходит из-за
отмены применения токсичных, а иногда и пожароопасных растворителей, и
скорость. Рассматривали основные вещества водного экстракта внешней коры
Betula pendula Roth, полученного по технологии ООО «ТПК “КАВИТА”», и
вариации его целевого использования в качестве БАД.
По растворимости бетулина в воде проводились испытания в Сибирском
Федеральном университете по функционализации бетулина в водорастворимые
формы и изучение его способности к мицеллообразованию. Целью этих
исследований
сульфатными

стало

изучение

группами

условий

комплексом

функционализации

пиридина

и

серного

бетулина
ангидрида,

предварительно полученного из хлорсульфоновой кислоты и пиридина. Было
обнаружено, что натриевая соль дисульфата бетулина не только растворяется в
воде, но и обладает поверхностно-активными свойствами. Методом измерения
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удельной электропроводности была найдена критическая концентрация
мицеллообразования для натриевой соли дисульфата бетулина. Константа
(2*10-4) находится в области, характерной для наиболее известных ПАВ. Таким
образом, способность дисульфата бетулина к мицеллообразованию может
позволить

использовать

его

не

только

в

качестве

самостоятельного

лекарственного средства, но и как стабилизатор лекарственных форм и
солюбилизатор, повышающий растворимость трудно растворимых веществ.
Была проведена экстракция коры березы 95% этиловым спиртом вод
действием ультразвука в следующей последовательности: 333 г измельчённой
коры берёзы (точная навеска) засыпали в ультразвуковой экстрактор НО230.00П, заливали 4 л 95% спирта этилового, тщательно размешивали
встроенной в аппарат мешалкой до полного исчезновения воздушных пробок.
Герметично

закрывали

крышку,

включали

экстрактор

на

10

минут.

Периодически перемешивали (каждые 3 секунды). Каждые 10 мин – отбирали по
10 мл. Таким образом, экстракция длилась до 120 мин (получено 12 образцов по
10 мл).
Сливали оставшийся экстракт (в дальнейшем использовали его для
получения сухого экстракта в экстракторе Сокслета). Отжимали шрот, с
помощью пресса избавлялись от оставшегося растворителя. Полученный шрот
сушили и использовали для дальнейшего изучения остаточного количества
бетулина.
Двенадцать образцов, полученных в ходе УЗ экстракции, изучали методом
УФ-спектрометрии для выяснения оптимального времени экстракции, а
оставшийся общий объем спирта выпаривали в экстракторе Сокслета для
получения сухого экстракта. Измерения проводили на спектрофотометре СФ2000. Изначально пробное разведение брали ¼ (1 мл экстракта после УЗ
экстракции и 4 мл этилового спирта 95 %), но пик располагался от 200 до 400 нм
и не подлежал корректному отнесению. Далее использовали разведение 1/10.
Пик хорошо виден и легко поддаётся отнесению (итоговое разведение 25 мл на
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1000 мл или 2,5 мл экстракта на 100 мл 95 % этилового спирта). По результатам
анализа найдено оптимальное время экстракции – 90 мин.
Для основного компонента экстракта коры берёзы – бетулина выявлен
ограниченный спектр биологической активности. Технологическая доступность
и

структурные

особенности

бетулина

создали

предпосылки

для

целенаправленной модификации молекулы.
С целью поиска химически доступных производных был проведён
компьютерный скрининг 54 возможных химических модификаций на основе
бетулина, получение которых возможно в одну стадию.
Для прогнозирования были использованы молекулярные дескрипторы
(вертикальный и адиабатический потенциалы ионизации, сродство к электрону,
дипольный момент, теплота гидратации при 310К, поляризуемость и ее вторая
производная, площадь молекулы, объем молекулы и т.д., всего 149 на каждую
молекулу), получаемые при помощи общедоступных программ MOPAC,
DRAGON и GAMESS. Процедура прогнозирования биологической активности
состояла в оценке расстояния между новыми молекулами и молекулами базового
набора в n-мерном пространстве их дескрипторов. В базовый набор (обучающую
выборку)

вошли

1057

молекул

современных

лекарственных

средств,

применяемых в медицинской практике.
Среди проанализированных производных бетулина удалось отобрать
только одно, сочетающее высокую прогнозируемую алгоритмом MATRIX
активность и химическую доступность - 19-(2,2-дихлоро-1-метил-циклопропил)лупан-3,28-диол:
Cl
Cl
H3C

OH
CH3

CH3
CH3

HO
H3C

CH3

I
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На первом этапе нами была проведена оптимизация геометрии бетулина и
синтетической модификации методом ММР2 и квантовохимический расчет
молекул рядом полуэмпирических и ab initio методов. Трехмерная структура
молекулы циклобета:

После компоновки физико-химических дескрипторов в базе данных была
проведена оптимизация параметров математических моделей различных видов
биологической активности. Оценка качества прогноза проведена методом
скользящего контроля.
При этом выяснено, что ближайшим аналогом (молекулой, имеющей
минимальное расстояние от собственной совокупности дескрипторов до
совокупности дескрипторов прогнозируемой молекулы) циклобета (I) является
препарат

салюзид,

на

четвертой

позиции

(после

дактиномицина

(противоопухолевый препарат) и госсипола (противовирусного препарата)
находится солютизон. Попадание в число ближайших соседей сразу двух
препаратов из одной фармакологической группы определило приоритеты
дальнейшего

экспериментального

скрининга.

По

результатам

прогноза

биологический активности циклопропилового производного бетулина в близкой
позиции находится антибиотик группы цефалоспорина – цефоперазон. Салюзид
и солютизон расположены несколько ближе, анализ их взаимодействия с
бетулином и его производным будет выполнен в последующих сообщениях.
Вышеизложенное

позволяет

предположить,

что

при

совместном

использовании производного бетулина и цефоперазона будет достигнут
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синергический эффект по отношению к микобактерии туберкулеза. Для
подтверждения данной гипотезы нами были теоретически изучены физикохимические свойства производного бетулина и цефоперазона. Результаты
расчетов свидетельствуют о положительной химической и физико-химической
совместимости обоих веществ в твёрдой лекарственной форме.
Анализ пространственного положения активных центров молекул
показывает, что у цефоперазона электронакцепторный узел локализован на
цефалоспориновом

ядре,

а

у

производного

бетулина

–

на

дихлорциклопропановом фрагменте. На трёхмерной модели цефоперазона
показана пространственная локализация основного электроноакцепторного узла
у двух исследуемых веществ.

Визуализация вакантных орбиталей демонстрирует потенциально схожий
молекулярный механизм реализации противотуберкулёзной активности (на
стадии адсорбции на поверхности микробной клетки с последующим
торможением синтеза пептидогликана):

циклобет
https://izd-mn.com/
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Вышеизложенное позволяет с высокой достоверностью предположить, что
совмещение цефоперазона и циклопропанового производного бетулина в одной
лекарственной форме позволит достичь выраженного противотуберкулёзного
эффекта, превосходящего по активности существующие лекарственные
препараты. Реализован и обсуждается ультразвуковой метод экстракции
внешней коры берёзы с точки зрения его преимуществ и недостатков.

3.9. Разработка состава и технологии леденцовой карамели с СО2экстрактами цветков календулы и листьев мяты
гепатопротекторного действия
Целью работы явилась разработка состава и технологии леденцовой
карамели с СО2-экстрактами цветков календулы и листьев мяты, которая будет
использоваться в гепатологии в качестве биологически активной добавки к пище
для протекции гепатоцитов. Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи: обосновать необходимость создания
биологически активной добавки в виде леденцовой карамели; провести выбор
действующих и вспомогательных веществ для получения леденцов; выбрать
оптимальную технологическую схему производства; приготовить пробные
образцы; провести оценку качества полученных леденцов.
Наличие в цветках ноготков биологически активных соединений, таких как
каротиноидов,

флавоноидов

фармакологического

действия,

обуславливает
приводит

в

широчайший
норму

диапазон

пропорциональность

некоторых фосфолипидных соединений в мембранах гепатоцитов и энзимов
сыворотки крови. При этом происходит угнетение супероксидного и
гидроксидного радикалов, обусловленное наличием фенольных соединений [1].
Мята перечная относится к эфиромасличным растениям. Эфирное масло
мяты локализуется в эфиромасличных железках, которые расположены на
листовых пластинках растения. Листья мяты, из-за наличия в них ментола,
обладают антисептическими свойствами. Галеновые лекарственные формы из
листьев мяты перечной усиливают секрецию пищеварительных желез,
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улучшают аппетит, повышают желчеотделение, оказывают спазмолитическое
действие,

снижая

тонус

гладкой

мускулатуры

кишечника,

желче-

и

мочевыводящих путей [2].
В качестве основного биологически активного вещества нами были
использованы СО2-экстракты цветков календулы и листьев мяты, произведенные
на предприятии ООО «Биоцевтика» г. Дедовск, Московская обл.
СО2-экстракты являются источником ценных биологически активных
веществ. БАВ в СО2-экстрактах находятся в легкоусваиваемых формах. Они не
подвергаются жесткой термо- и аэрообработке и сохраняются практически в
нативном

виде

и

в

естественных

пропорциях.

В

экспериментальных

исследованиях нами были использованы: CO2 – экстракт цветков календулы
ТУ 9154-001-51585120-2012; СО2 – экстракт листьев мяты перечной ТУ 9154001-51585120-2008.
В качестве вспомогательных веществ для получения леденцовой карамели
использовались следующие ингредиенты: растворитель – вода очищенная
ФС.2.2.0020.15; сахар-рафинад ГОСТ 22-78; катализатор – лимонная кислота
ФС.2.1.0024.15, ГОСТ 908-2004.
СО2-экстракт цветков календулы представляет собой маслянистую краснобурого цвета жидкость со специфическим запахом и горьким вкусом.
Основными компонентами СО2-экстракта цветков календулы являются:
β-каротин и сумма флавоноидов, (количество которых может составить
0,26-0,91). Среди флавоноидов можно выделить: нарциссин, изокверцитрин,
календофлавобиозид, изорамнетин, и другие БАВ.
Основным компонентом СО2-экстракта листьев мяты перечной является
ментол- основной компонент эфирного масла (50-80%), а также другие
терпеноиды – ментон (10-20%), ментофуран до (5-10%), эфиры ментола с
уксусной и изова-лериановой кислотами(5-20%). В мятном масле имеются также
лимонен, α-филландрен, α-пинен и β-пинен.
С недавнего времени в фармацевтический рынок начали внедряться
кондитерские лекарственные формы, ввиду их определенных преимуществ:
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портативность и комфортность приема; точность дозирования лекарственных
веществ; способность маскировать неприятные органолептические свойства
(вкус, запах); высокая степень биодоступности, достигающаяся всасыванием
лекарственного вещества в ротовой полости минуя желудочно-кишечный тракт;
удобство их применения в педиатрии.
Процесс приготовления карамели в промышленности складывается из
следующих технологических операций: приготовление карамельного сиропа;
получение карамельной массы и её обработка; разделка карамельной массы и её
формование; охлаждение и защитная обработка поверхности карамели;
завертывание; фасовка и упаковка.
Нашей первоочередной задачей являлась разработка состава и технологии
карамельной массы в условиях лаборатории. С целью выбора оптимального
состава нами был проведен контент-анализ литературных данных. Были изучены
составы леденцовой карамели различных производителей и проведены
собственные исследования. Нами были опробованы 2 состава карамельного
сиропа (массы).
По результатам данных исследований были выбраны следующие составы:
№ состава Исходные ингредиенты

Соотношение в
частях

Были

1

Сахар + инвертный сироп

50+50

2

Сахар + вода

65+35

проведены

комплексные

технологические

исследования

предложенных модельных составов.
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Показатель

Состав 1

Состав 2

Внешний вид

Удовлетворяет

Удовлетворяет

Цвет

Тёмного цвета

Светлого цвета

Влажность

Не более 3%

Не более 3%

Пластичность

Пластична при

Пластична при

температуре разделки температуре
разделки
Температура

От 130 до 136С

От 130 до 136С

Стабильна

Стабильна

кипения
Изменение
структуры при
хранении
Оба состава остаются стабильными при хранении и отвечают всем
технологическим требованиям.
Далее были проведены технологические исследования, позволившие
теоретически обосновать и экспериментально подтвердить состав и технологию
твердой

лекарственной

формы

с

СО2-экстрактами

цветков

календулы

лекарственной и листьев мяты перечной. Разработан состав и технология
леденцовой карамели с СО2-экстрактами цветков календулы и листьев мяты,
целесообразность которых

подтверждена положительными результатами

экспертных оценок (органолептические свойства), а также технологических
свойств. Составлена технологическая схема производства леденцовой карамели
с СО2-экстрактами цветков календулы лекарственной и листьев мяты перечной.
Проведена оценка качества и технологические испытания предложенных
леденцов, вследствие чего были выявлены удовлетворительные потребительские
свойства данной лекарственной формы.
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3.10. Теоретическое и экспериментальное определение
биодоступности гелей
Общее

количество

вспомогательных

веществ,

используемых

для

изготовления гелей, составляет несколько десятков. Данное исследование
направлено на подбор веществ из всех возможных компонентов гелей методами
молекулярного моделирования и квантовой химии с привлечением элементов
кластерного анализа. Охарактеризовано геометрическое и электронное строение
12 объектов (в гидратной форме и в вакууме). Рассчитаны прецизионные физикохимические дескрипторы, характеризующие сродство всех компонентов гелей
друг

к

другу:

теплоты

гидратации,

потенциал

ионизации,

удельная

гидратируемость, теплота образования, дипольный момент, энергия высшей
занятой молекулярной орбитали, энергия нижней вакантной молекулярной
орбитали, индексы реакционной способности и стабильности (химическая
жесткость и химический потенциал).
В практику теоретического моделирование впервые вводится новый
молекулярный дескриптор – удельная энергия гидратации, представляющий
собой отношение теплоты гидратации к площади молекулы в модели COSMO.
Изучение молекулярных дескрипторов методом кластерного анализа (метод kсредних) дает возможность подбирать оптимальные составы гелей с заданными
свойствами.
Прецизионная оценка теплоты гидратации компонентов гелей служит
важнейшим инструментом описания их поведения в комбинированных
неоднородных средах – на границе эпидермиса.
Существующие методы оценки гидрофильности (распределение в системе
«вода-октанол») длительны, затратны и, в случае длинных серий веществ
являются дорогостоящей практической задачей, зачастую приводящей к плохо
воспроизводимым показателям.
Более того – точная оценка гидрофильности веществ с большой и/или
непостоянной молекулярной массой, таких как полимеры и биополимеры
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указанным выше способом нереализуема. С учетом того, что базовыми
компонентами

гелей

являются

именно

различные

полимеры,

поиски

оптимального метода оценки их гидрофильности являются важной и актуальной
научной и практической задачей.
Теоретическое описание точного геометрического и электронного
строения 12 веществ, статистические расчеты, построение рабочих таблиц
осуществлялось следующими программными продуктами: пакет квантовохимических

программ

«MOPAC2016»

(академическая

лицензия

№13470935a71281425 от 24.03.2021); среды для молекулярного моделирования
«Hyperchem 8.09» (академическая лицензия HC80SA-4-1BBF6 от 18.05.2011);
«Statistica Basic 10 for Windows» (академическая лицензия 139-833-922 от
24.03.2017). Способ полуэмпирического квантово-химического расчета – PM7 и
континуальная модель гидратации [1].
В итоге описано геометрическое и электронное строение 12 молекул –
компонентов гелей. Все перечисленные молекулы рассчитывались в двух
формах:
1. В свободном состоянии (в вакууме), здесь и далее обозначены «(вак.)».
Ключевые

слова

в

задании

MOPAC2016:

PM7,

CHARGE=0,

GNORM=0.01.
2. В гидратированном состоянии (в воде), здесь и далее обозначены
«(гидр.)»). Гидратная оболочка рассчитывалась методом COSMO [2] в
составе пакета MOPAC2016. Ключевые слова в задании MOPAC2016:
PM7 CHARGE=0 EPS=78.4 GNORM=0.01, где 78.4 – диэлектрическая
проницаемость воды в модели COSMO.
Качественная оценка взаимного влияния компонентов гелей осуществлена с
использованием рассчитанных физико-химических дескрипторов:
1. Теплота образования (ккал/моль) - ΔHf; рассчитывалась для всех молекул
с конечной целью определения теплоты гидратации;
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2. Теплота гидратации (ккал/моль) - ΔHhydr; рассчитывалась как разность
теплоты образования соответствующей молекулы в свободном состоянии
(в вакууме) и теплоты образования в гидратированном состоянии;
3. Удельная (по площади) теплота гидратации - SΔHhydr ((ккал/моль)/ Å2).
Рассчитывалась как отношение теплоты гидратации (2) к площади
молекулы (в модели PM7-COSMO [1]). Позволяет сравнивать между собой
степень гидрофильности/липофильности различных по размерам молекул.
Другими словами, при расчетах произвольных димера и тетрамера у
последнего абсолютная теплота гидратации будет больше т.к. она зависит
от площади молекулы. Введение дескриптора «удельная (по площади)
теплота гидратации» позволяет масштабировать теплоту гидратации и
сравнивать между собой молекулы любых размеров;
4. Дипольный момент – D (Д). Используется для оценки степени полярности
молекулы. Дополнительный дескриптор выбора если другие близки по
значениям.
5. Потенциал ионизации - Ip (эВ). Энергия необходимая для удаления
внешнего электрона. Требуется для расчета химической устойчивости,
химического потенциала и глобальной электрофильности.
6. Энергии граничных молекулярных орбиталей – верхней занятой (HOMO,
эВ) и низшей вакантной (LUMO, эВ), требуются для расчета химической
устойчивости, химического потенциала и глобальной электрофильности.
7. Химическая устойчивость - (η, эВ). Разница между энергиями низшей
вакантной

и

высшей

занятой

молекулярных

орбиталей.

Индекс

реакционной способности.
8. Химический потенциал – (µ, эВ). Полусумма энергий HOMO и LUMO.
Индекс реакционной способности.
9. Глобальная электрофильность – (ωg = µ2/2η, эВ). Аналог индекса
элекрофильности функциональных групп применимый к любой молекуле
в целом [3].
10. Площадь Smol (Å2). Характеризуtт размеры молекулярных моделей.
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Наиболее важные дескрипторы представлены в таблице 1, где: SΔHhydr –
удельная (по площади) теплота гидратации (ккал/моль), HOMO – энергия
высшей занятой молекулярной орбитали (эВ), LUMO – энергия низшей
вакантной молекулярной орбитали (эВ),
Таблица 1.
Молекулярные дескрипторы (пояснения в тексте).
Вещество

SΔHhydr,

Альгиновая к-та (вак.)
Альгиновая к-та (гидр.)

-0.094

Гинкголид_В (вак.)
Гинкголид_В (гидр.)

-0.067

Карбопол (вак.)
Карбопол (гидр.)

-0.094

КМЦ (вак.)
КМЦ (гидр.)

-0.044

Лецитин (вак.)
Лецитин (гидр.)

-0.051

Молочная к-та (вак.)
Молочная к-та (гидр.)

-0.075

Нифедипин (вак.)
Нифедипин (гидр.)

-0.062

ПВП (вак.)
ПВП (гидр.)

-0.063

Полиэтиленоксид (вак.)
Полиэтиленоксид (гидр.)

-0.044

Пропиленгликоль (вак.)
Пропиленгликоль (гидр.)

-0.076

Хитозан (вак.)
Хитозан (гидр.)

-0.077

Этанол (вак.)
Этанол (гидр.)

-0.068

η

ωg

Smol

4.984

1.246

920.54

10.214

5.107

1.277

937.89

-0.087

10.56

5.28

1.320

329.01

-10.923

-0.281

10.642

5.321

1.330

325.45

-11.021

0.632

11.653

5.8265

1.457

538.87

-11.340

0.447

11.787

5.8935

1.473

542.71

-8.933

0.275

9.208

4.604

1.151

916.13

-8.848

0.405

9.253

4.6265

1.157

950.58

-8.426

-0.168

8.258

4.129

1.032

607.38

-9.664

0.260

9.924

4.962

1.241

689.57

-10.949

0.599

11.548

5.774

1.444

120.13

-11.070

0.552

11.622

5.811

1.453

119.38

-8.912

-0.790

8.122

4.061

1.015

315.92

-8.976

-1.202

7.774

3.887

0.972

325.68

-8.754

1.340

10.094

5.047

1.262

661.03

-9.251

1.080

10.331

5.1655

1.291

665.05

-9.925

1.262

11.187

5.5935

1.398

447.36

-10.287

0.957

11.244

5.622

1.406

448.13

-10.446

2.460

12.906

6.453

1.613

115.87

-10.816

2.461

13.277

6.6385

1.659

116.56

-9.399

0.536

9.935

4.9675

1.242

936.28

-9.714

0.535

10.249

5.1245

1.281

941.09

-10.532

2.925

13.457

6.7285

1.682

87.09

-10.841

2.799

13.64

6.82

1.705

87.08

HOMO

LUMO

-9.965

0.003

9.968

-10.241

-0.027

-10.647

µ

Анализ данных расчетов определил следующие оптимальные сочетания
компонентов гелей (в порядке убывания):
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1. По величине удельной (по площади) теплоты гидратации - ΔHhydr/Å2;
Вещество

η

ωg

Smol

4.6265

1.157

950.58

11.244

5.622

1.406

448.13

0.260

9.924

4.962

1.241

689.57

-8.976

-1.202

7.774

3.887

0.972

325.68

-0.063

-9.251

1.080

10.331

5.1655

1.291

665.05

Гинкголид_В (гидр.)

-0.067

-10.923

-0.281

10.642

5.321

1.330

325.45

Этанол (гидр.)

-0.068

-10.841

2.799

13.64

6.82

1.705

87.08

Молочная к-та (гидр.)

-0.075

-11.070

0.552

11.622

5.811

1.453

119.38

Пропиленгликоль (гидр.)

-0.076

-10.816

2.461

13.277

6.6385

1.659

116.56

Хитозан (гидр.)

-0.077

-9.714

0.535

10.249

5.1245

1.281

941.09

Альгиновая к-та (гидр.)

-0.094

-10.241

-0.027

10.214

5.107

1.277

937.89

Карбопол (гидр.)

-0.094

-11.340

0.447

11.787

5.8935

1.473

542.71

µ

ωg

Smol

SΔHhydr,

HOMO

LUMO

КМЦ (гидр.)

-0.044

-8.848

0.405

9.253

Полиэтиленоксид (гидр.)

-0.044

-10.287

0.957

Лецитин (гидр.)

-0.051

-9.664

Нифедипин (гидр.)

-0.062

ПВП (гидр.)

µ

2. По величине индекса глобальной электрофильности.
Вещество

η

SΔHhydr,

HOMO

LUMO

Этанол (гидр.)

-0.068

-10.841

2.799

13.64

6.82

1.705

87.08

Пропиленгликоль (гидр.)

-0.076

-10.816

2.461

13.277

6.6385

1.659

116.56

Карбопол (гидр.)

-0.094

-11.340

0.447

11.787

5.8935

1.473

542.71

Молочная к-та (гидр.)

-0.075

-11.070

0.552

11.622

5.811

1.453

119.38

Полиэтиленоксид (гидр.)

-0.044

-10.287

0.957

11.244

5.622

1.406

448.13

Гинкголид_В (гидр.)

-0.067

-10.923

-0.281

10.642

5.321

1.330

325.45

ПВП (гидр.)

-0.063

-9.251

1.080

10.331

5.1655

1.291

665.05

Хитозан (гидр.)

-0.077

-9.714

0.535

10.249

5.1245

1.281

941.09

Альгиновая к-та (гидр.)

-0.094

-10.241

-0.027

10.214

5.107

1.277

937.89

Лецитин (гидр.)

-0.051

-9.664

0.260

9.924

4.962

1.241

689.57

КМЦ (гидр.)

-0.044

-8.848

0.405

9.253

4.6265

1.157

950.58

Нифедипин (гидр.)

-0.062

-8.976

-1.202

7.774

3.887

0.972

325.68

3.

По результатам теоретического анализа определены составы гелей,
рекомендованные для экспериментального изучения. Экспериментальные
характеристики полученных в прогнозе гелей показали высокую эффективность
предлагаемого нового дескриптора – теплоты удельной гидратации, а также
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глобальной электрофильности для прогнозирования оптимального состава
трансдермальных лекарственных форм.

3.11. Теоретическое обоснование, разработка состава и изучение
противовоспалительной активности гелей с СО2-экстрактом
Abies sibirica
Экстрагирование с использованием сжиженных газов, в частности
углекислого газа, обладает рядом известных преимуществ и перспектив.
Примечательно, что полученный таким образом СО2-экстракт пихты сибирской
отличается

от

традиционных

экстрактов

в

части

технологических

и

биологических свойств. Полученный на основе данного экстракта гель для
наружного применения оказывает выраженное противовоспалительное и
противомикробное действие. Целенаправленный и теоретически обоснованный
отбор гелевых основ привел к таким гелеобразователям, как метилцеллюлоза,
карбопол-940 и полиэтиленоксид-1500. Последующие биологические испытания
показали, что 1% гель с СО2-экстрактом пихты на основе карбопола-940 может
применяться в дерматологии как противовоспалительное и ранозаживляющее
(ссадины, ушибы и ожоги легкой степени) средство. Применение в качестве
экстрагента сжиженных газов значительно снижает временные затраты на
экстрагирование, даёт возможность получить обезвоженные, полностью
натуральные по составу экстракты, позволяет устранить воздействие высоких
температур на стадии концентрирования и повысить качество конечных
продуктов. Важно и то, что в процессе экстракции в углекислом газе прекращают
жизнедеятельность

большинство

известных

микробных

клеток.

В технологическом процессе в экстракты не добавляются ни консерванты, ни
стабилизаторы, поэтому они малотоксичны и могут быть с успехом применены
в детской и геронтологической практике. Экстракты имеют широкий
терапевтический спектр, не приводят к отрицательным последствиям и не
вызывают привыкание при длительном применении.
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К наиболее массовым продуктам переработки хвои пихты относятся смеси
эфирных масел и экстракты широкой номенклатуры. Известно, что эфирное
масло пихты имеет в своем составе компоненты, обеспечивающие умеренную
бактерицидную
стафилококков

и
и

противовирусную
стрептококков,

иных

активность,

угнетающие

микроорганизмов,

рост

вызывающих

инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем; кроме
того, экстракты хвои пихты обладают выраженным противовоспалительным
действием, способствует санации трахеи и бронхов, снижают общую
интоксикацию организма. Так, при профилактических ингаляциях может
снижать заболеваемость ОРЗ и гриппом в среднем на 30%. Насыщения воздуха
аэрозолем и парами компонентов пихтового масла внутри и снаружи помещений
приводит к снижению титра живых микроорганизмов, а также ароматизирует
воздух и способствует снижению неприемлемых запахов [1]. Применение в
качестве экстрагента сжиженных газов значительно снижает временные затраты
на экстрагирование, даёт возможность получить обезвоженные, полностью
натуральные по составу экстракты, позволяет устранить воздействие высоких
температур на стадии концентрирования и повысить качество конечных
продуктов. Важно и то, что в процессе экстракции в углекислом газе прекращают
жизнедеятельность

большинство

известных

микробных

клеток

[4].

В технологическом процессе в экстракты не добавляются ни консерванты, ни
стабилизаторы, поэтому они малотоксичны и могут быть с успехом применены
в детской и геронтологической практике. Экстракты имеют широкий
терапевтический спектр, не приводят к отрицательным последствиям и не
вызывают привыкание при длительном применении.
Как следует из данных химического анализа, СО2-экстракт пихты
сибирской разнообразнее по составу, чем традиционное пихтовое масло.
В отличие от последнего, в СО2-экстракт, помимо эфирных масел, включены
большинство

жирорастворимых

витаминов

(каротиноиды,

токоферол,

провитамины F, D, К), стерины (фитогормоны), флавоноиды, фосфолипиды,
сложные эфиры, высшие спирты, комплекс природных органических кислот,
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хлорофиллы, фитонциды - природные антибиотики, микро- и макроэлементы [5].
Наличие

токоферолов

(провитамин

Е)

1,6%

придает

экстракту

биогенностимулирующие свойства и улучшает процессы обмена веществ.
Важно отметить, что благодаря антиоксидантным свойствам токоферолов,
разработчик избавляется от обязательного в таких случаях добавления в состав
лекарственной формы стабилизаторов. Присутствие в СО2-экстракте стеринов
(провитамина Д) – 0,1-0,2% и каротиноидов (провитамина А) – дo 40мг%
способствует общему обмену веществ.
Исходя

из

вышеизложенного,

профилактическая

(и

лечебная)

эффективность суммарного растительного препарата, получаемого в условиях
СО2-экстракции, намного выше, чем у пихтового масла.
Следующим этапом работы явился подбор основы для геля наружного
применения. Основы подобных гелей условно делят на природные и
синтетические, имеющих преимущественно полимерную природу. На первом
этапе отбора нами были исключены основы – полимеры природного
происхождения, так как они характеризуются невысокой биологической
устойчивостью (микробная контаминация) и малым сроком годности в процессе
хранения. С другой стороны, такие синтетические основы гелей как эфиры
целлюлозы и производные акриловой кислоты, устойчивее к микробному
осеменению, при этом отличаясь неизменностью свойств и высокой степенью
чистоты.
В итоге, выбор основ для наружных гелей был остановлен на разрешенных
к

медицинскому применению (в

составе дерматологических

средств):

карбополе-940, полиэтиленоксиде-1500 и метилцеллюлозе.
В качестве модельных систем для изучения степени высвобождения
СО2-экстракта из вышеперечисленных основ были составлены три композиции
(таблица 1):
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Таблица 1
Составы гелевых композиций (модельные системы).
Композиция
Композиция 1

Композиция 2

3

Компонент

Composition

Component

3
Количество, г

СО2-экстракт пихты

1

1

1

Глицерин

2

2

2

Натрия гидроксид 10%

3

3

3

Карбопол-940

1

-

-

Метилцеллюлоза

-

5

-

Полиэтиленоксид-1500

-

-

50

Вода очищенная

93

89

44

Количественную оценку степени высвобождения проводили в модельном
опыте in vitro посредством диффузии (прямой контакт с агаровым гелем с
индикатором FeCl3, с которым борнеол, борнилацетат и другие полифенолы
образуют окрашенные продукты. Величина зоны окрашивания позволила
количественно оценивать величину диффузии действующих веществ вещества
из тела геля в заранее постулированные отрезки времени: 1, 2, 3, 6, 12, 24 час,
соответственно).
освобождались

Полифенольные
из

карбопола-940,

соединения
что

существенно

однозначно

быстрее

доказывает

его

биофармацевтическое преимущество перед другими основами.
К основным технологическим характеристикам гелей относятся свойства,
влияющие на такие терапевтические и потребительские показатели, как
высвобождаемость лекарственных веществ, легкость экструзии из тубы,
легкость нанесения на кожу и слизистую оболочку.
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Реологические

характеристики

гелей

изучали

с

использованием

вискозиметра «Реотест-2». При этом наблюдалось, что эффективная вязкость геля
на основе карбопола-940 существенно больше эффективной вязкости иных
основ. В итоге гель на основе карбопола-940 продемонстрировал лучшие
результаты при определении степени высвобождения, высокую намазывающую
и прилипающую способность и высокий показатель эффективной вязкости, что
позволило обосновать его окончательный выбор.
Следует отметить, что микробиологическая чистота обеспечивалась путем
введения в качестве консерванта калия сорбата в количестве 0,3%.
Биологическую активность изучали после приготовления двух гелевых
композиций на основе карбопола-940 с различным содержанием экстракта
пихты. Для выявления количественной зависимости биологической активности
от содержания СО2-экстракта были отобраны две концентрации: 1% и 10%
СО2-экстракта. Точный состав гелевых композиций указан в таблице 2.
Таблица 2
Составы гелевых композиций (на основе карбопола).
Компонент
Component
СО2-экстракт пихты
Глицерин
Натрия гидроксид 10%
Карбопол-940
Вода очищенная

1% гель СО210% гель СО2экстракта пихты
экстракта пихты
Количество, г
1
10
2
2
3
3
1
1
93
83

Противовоспалительную активность гелей изучали в опытах на животных
(крысы).

Эксперименты

со

здоровыми

животными

проводились

по

рекомендациям фармакопейного комитета МЗ РФ и правилами доклинических
испытаний новых веществ. Влияние изучаемых гелей на скорость развития и
величину экссудации исследовали на модели каолинового отёка. Асептическое
воспаление вызывали субплантарным введением 0,1 мл 10% взвеси каолина
белым инбредным крысам обоего пола массой 170-200 г. В каждой группе было
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по 6 животных. Противоотечное действие оценивалось по объему лап крыс,
который измеряли онкометром через 4, 24 и 48 часов после введения каолина.
Исследуемые смеси и препараты сравнения наносили в количестве 0,25 г за 30
минут до создания модели и затем, после измерения объема лапок, путем
втирания в кожу лапок в течение трех минут. В контроле - интактные животные.
Изучение итогов фармакологического эксперимента показало, что
выраженное и достоверное снижение величины отека лапок крыс имело место
при применении 1% геля с СО2-экстрактом пихты, как относительно контроля,
так и относительно препарата сравнения «Спецмазь». Данные в сравнении с
препаратом «Целитель» оказались недостоверны, т.к. их результаты практически
не отличаются друг от друга. 10% гель с СО2-экстрактом пихты по причине
повышенной концентрации раздражающих веществ, по-видимому, оказывает
обратный эффект, увеличивая отек.
В итоге установлено, что 1% гель с СО2-экстрактом пихты, имея
умеренную антибактериальную активность, вместе с тем обладает достаточно
мягким противовоспалительным действием, существенно превосходящем
эффект известного препарата «Спецмазь» и практически аналогичным препарату
«Целитель». Учитывая тот факт, что «Спецмазь» содержит в своем составе
эфирное масло пихты, можно заключить, что препараты с эфирным маслом
пихты обладают меньшим эффектом по сравнению с таковыми на основе
СО2-экстракта.
Найдено, что 1% гель с СО2-экстрактом пихты имеет устойчивый
противовоспалительный эффект, но повышение содержания экстракта пихты до
10% приводит к прямо противоположному эффекту, по-видимому, из-за своего
раздражающего действия.
В итоге можно сделать предварительный вывод, что 1% гель с
СО2-экстрактом пихты с основой карбопол-940 может использоваться в
дерматологии, как противовоспалительное средство, а также для заживления
ссадин,

ушибов,

гематом

и

ожогов.

Проведены

технологические

и

биофармацевтические исследования, позволившие теоретически обосновать и
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экспериментально подтвердить состав и технологию дерматологической
лекарственной формы с СО2-экстрактом пихты. Разработан состав и технология
дерматологического геля, получены положительные результаты экспертных
оценок (органолептические свойства), а также реологических характеристик.
Осуществлены фармакологические исследования гелей на лабораторных
животных, зафиксировано наличие противовоспалительного и противоотёчного
действия на модели каолинового отека.

3.12. Молекулярное моделирование и теоретическое обоснование
состава лекарственной формы – присыпки с наночастицами
селена и глюкозамином
К настоящему времени накоплен обширный массив экспериментальных
данных, и на их основе получен ряд закономерностей, позволяющих создавать
лекарственные препараты, содержащие адсорбенты, использовать различные
адсорбционные методы очистки сложных смесей биологически активных и
сопутствующих компонентов. Важную роль адсорбционные процессы играют в
применении иммобилизованных лекарственных веществ и пролонгированных
лекарственных форм, тем более, что биодоступность лекарственных веществ
также связана с их адсорбционными свойствами.
Эффективным средством оптимизации подбора состава лекарственных
форм может явиться квантово-химическое моделирование процессов адсорбции,
одновременно формируя и его теоретическое обоснование. В последнее
десятилетие расчетные методы квантовой химии заняли прочное положение во
многих областях фармации. Создание новых лекарственных препаратов
выводится на качественно иной уровень при использовании квантовохимического

моделирования

молекул

и

процессов

межмолекулярного

взаимодействия.
Ранее

нами

было

проведено

моделирование

процесса

сорбции

глюкозамина на молекулах основных вспомогательных веществ: пектине,
целлюлозе, амилозе, полиамилакрилате, поливинилсилане, полиэтиленоксиде,
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полиметилметакрилате и поливинилпирролидоне. Для моделирования молекул
полимеров были использованы их репрезентативные фрагменты (обладающие
аналогичными с цельным полимером адсорбционными свойствами). Гидратная
оболочка молекул полимеров не учитывалась, однако учитывался эффект
замещения десорбировавшегося вещества молекулами воды.
Теоретическое обоснование выбора угля активированного в качестве
адсорбента наноселена. Так как поры в угле активированном классифицируют
по их линейным размерам – D (полуширина - для щелевидной модели пор,
радиус – для цилиндрической или сферической), то для оценки степени
межмолекулярного взаимодействия следует понимать, что средний размер
(длина) молекул биологически активных соединений находится в пределах от
5 до 100 Ангстрем (1Å = 10-10 м).
Случай конкретной композиции хорошо укладывается в данную схему, т.к.
размер наночастиц селена по разным источникам колеблется от 20 до 90 Å.
С другой стороны поры угля активированного по размерам делятся на
достаточно условные группы: D <= 6-7 Å – микропоры; 6-7 < D < 15-16 Å –
супермикропоры; 15-16 < D < 100-200 Å – мезопоры; D > 100-200 Å – макропоры.
Для

адсорбции

в

микропорах

(удельный

объем

0,2-0,6 см3/г

и

800-1000 м2/г), соизмеримых по размерам с адсорбируемыми молекулами,
характерен главным образом механизм объёмного заполнения. Аналогично
происходит

адсорбция

также

в

супермикропорах

(удельный

объем

0,15-0,2 см3/г) – промежуточные области между микропорами и мезопорами.
В этой области свойства микропор постепенно вырождаются, а свойства
мезопор, напротив, проявляются.
Механизм адсорбции в мезопорах заключается в последовательном
образовании адсорбционных слоёв (полимолекулярная адсорбция), которое
завершается заполнением пор по механизму капиллярной конденсации.
У обычных активных углей удельный объем мезопор составляет 0,02-0,10 см3/г,
удельная поверхность 20-70 м2/г. Макропоры (удельный объем и поверхность
соответственно 0,2-0,8 см3/г и 0,5-2,0 м2/г) служат транспортными каналами,
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подводящими молекулы поглощаемых веществ к адсорбционному пространству
гранул активированного угля. Микро- и мезопоры составляют наибольшую
часть поверхности активированных углей, соответственно, именно они вносят
наибольший вклад в их адсорбционные свойства. Микропоры особенно хорошо
подходят для адсорбции молекул небольшого размера, а мезопоры – для
адсорбции более крупных органических молекул. Определяющее влияние на
структуру пор активированных углей оказывают исходное сырье, из которого их
получают. Активные угли на основе скорлупы кокоса характеризуются большей
долей микропор, а активированные угли на основе каменного угля - большей
долей мезопор. Большая доля макропор характерна для активированных углей
на основе древесины. В активном угле как правило существуют все
разновидности пор, и дифференциальная кривая распределения их объема по
размерам имеет 2-3 максимума. В зависимости от степени развития
супермикропор различают активные угли с узким распределением (эти поры
практически отсутствуют) и широким (существенно развиты).
Исходя из вышеизложенного для наших исследований был выбран
активированный уголь, полученный на основе древесины, т.к. в этом случае
высвобождение нульвалентных наночастиц селена, которые имеют размер
(средний̆ диаметр для наночастиц, имеющих сферическую форму) 20-90Å,
происходит без пространственных затруднений. Очевидно, что для удержания
частиц наноселена использование более дорогих видов активированного угля
нецелесообразно.
Обоснование выбора глюкозамина в качестве адсорбента. К настоящему
времени накоплен обширный массив экспериментальных данных, и на их основе
получен

ряд

закономерностей,

позволяющих

создавать

лекарственные

препараты, содержащие адсорбенты, использовать различные адсорбционные
методы очистки сложных смесей биологически активных и сопутствующих
компонентов. Важную роль адсорбционные процессы играют в применении
иммобилизованных лекарственных веществ и пролонгированных лекарственных
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форм, тем более, что биодоступность лекарственных веществ также связана с их
адсорбционными свойствами.
Эффективным средством оптимизации подбора состава лекарственных
форм может явиться квантово-химическое моделирование процессов адсорбции,
одновременно формируя и его теоретическое обоснование. В последнее
десятилетие расчетные методы квантовой химии заняли прочное положение во
многих областях химии и фармации. Создание новых лекарственных препаратов
выводится на качественно иной уровень при использовании квантовохимического

моделирования

молекул

и

процессов

межмолекулярного

взаимодействия.
Ранее

нами

было

проведено

моделирование

процесса

сорбции

глюкозамина на молекулах основных вспомогательных веществ: пектине,
целлюлозе, амилозе, полиамилакрилате, поливинилсилане, полиэтиленоксиде,
полиметилметакрилате и поливинилпирролидоне. Для моделирования молекул
полимеров были использованы их репрезентативные фрагменты (обладающие
аналогичными с цельным полимером адсорбционными свойствами). Гидратная
оболочка молекул полимеров не учитывалась, однако учитывался эффект
замещения десорбировавшегося вещества молекулами воды.
Ввод двумерных структур осуществлялся с использованием редактора
химических

формул

IsisDraw

(MDL

Information

Systems,

Inc.,

http://www.mdli.com/). Последний также позволяет ускорить работу, связанную с
созданием структурных баз данных. Данный способ ввода химической
информации в компьютер позволяет избежать многократной перерисовки
одинаковых структурных фрагментов.
После построения двумерных структур осуществлялся перевод молекул в
трехмерную форму при помощи метода молекулярной механики. В силу своей
производительности методы молекулярной механики позволяют производить
оптимизацию геометрии молекулы в достаточно сжатые сроки. Поэтому они
являются наилучшим вариантом выбора для построения предварительной
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пространственной модели. Для небольших молекул (порядка 10-30 атомов)
оптимизация геометрии происходит за время меньше минуты.
Для проведения полуэмпирических расчетов методом молекулярных
орбиталей нами использовалась программа MOPAC. DOS-версии МОРАС от 5.0
до 6.0 являются свободно распространяемыми (например, http://www.ccl.net и
многие другие источники). Коммерческие пакеты HyperChem, ChemOffice, а
также многочисленные интерфейсные надстройки над самим алгоритмом
МОРАС

(MOPAC_2002

–

http://www.schrodinger.com;

–

CACHE

http://www.cachesoftware.com; Winmopac - http://winmopac.narod.ru/ и т.д.) по
функциональным возможностям примерно аналогичны, но работают медленнее
и более требовательны к ресурсам компьютера.
Запуск программы производился из командной строки или из пакетного
файла *.bat. Обмен данными с программой осуществлялся через файл. Это
значит, что задание для расчета поставлялось программе в виде файла (*.dat), а
результаты сохранялись в новом файле (*.mno или *.out в более новых версиях).
В заданиях содержались: исходная геометрия молекулы – координаты
атомов в декартовой системе координат, а также ключевые слова и параметры,
определяющие проведение расчетов. Для перевода файлов в формат MOPAC мы
пользовались универсальным химическим конвертером BABEL (версии для
DOS, UNIX и SGI: http:// www.osc.edu/ ASC/PET/ CCM/software/ tested/ms-dos/
BABEL/ BABEL.html). Запуск конвертора производился из командной строки.
В ходе расчета в файл последовательно выводились результаты итераций
аналогично тому, как они выводятся на консоль. Если по окончании очередной
итерации тест на градиент не был пройден, и все компоненты градиента были
меньше единицы, то оптимизация геометрии завершалась.
После этого проводился физико-химических дескрипторов молекулы, в
том числе основного дескриптора для определения энергии связывания –
теплоты образования. Завершал расчеты вывод результатов анализа межатомных
дистанций.
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По окончании расчёта, помимо файла с подробными результатами расчета,
программа создает файл с краткими результатами, имеющий расширение *.arc.
Данный файл содержит компоненты энергии молекулы и ее конечную
геометрию в виде декартовых координат. В общем случае появление файла *.arc
является свидетельством удачного окончания расчета. Для оптимизации
геометрии

и

расчета

тепловых

эффектов

комплексообразования

был

использован входящий в MOPAC квантово-химический полуэмпирический
метод

PM3

(Parametrization

сопровождающие

образование

3),

хорошо

водородных

воспроизводящий
связей.

Для

эффекты,

моделирования

высвобождения глюкозамина с поверхности полимеров нами была построена
молекулярная система, позволяющая оценивать теплоту данного процесса.
Теплоту процесса оценивали по классической формуле:
ΔH = H2 – H1 = H2,1 + H2,2 – H1,1 – H1,2

(1)

где, ΔH – теплота десорбции, ккал/моль; H1,H2 – теплоты образования
системы в состоянии 1 и 2, ккал/моль; H2,2, H2,1, H1,1, H1,2 – теплоты образования
молекулярных комплексов, ккал/моль.
Результаты расчёта для модели данного процесса показали, что энергия
связывания глюкозамина с фрагментом пектина характеризуется наиболее
благоприятными

динамическими

признаками

и

наибольшей

энергией

связывания, гарантирующей устойчивое комплексообразование в пределах
обычных условий хранения и использования.
Результаты теоретического расчёта приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Термодинамические характеристики связывания глюкозамина и молекул
вспомогательных веществ
Название полимера

Название

Hf

мономера

полимера,
ккал/моль

Hf

Hf

ΔH,

комплекс глюкозам ккал
а,

ина,

/мол

ккал/моль ккал/моль
Пектин

α-D-

-856,9

-1082,2

ь

-216,4

галактуроновая

8,81

кислота
Целлюлоза

-D-глюкоза

-1296,6

-1521,1

-216,4

-7,9

Амилоза

α -D-глюкоза

-1309,2

-1532,7

-216,4

-7,0

Полиакриламид

Акриламид

-330,1

-553,6

-216,4

-7,0

Поливинилсилан

Винилсилан

-460,8

-684,2

-216,4

-6,8

Полиэтиленоксид

Этиленоксид

-401,4

-623,6

-216,4

-5,6

Полиметилметакрил Метилметакрил

-783,5

-1003,0

-216,4

-2,9

-427,8

-642,4

-216,4

1,8

ат

ат

Поливинилпирроли

Этилпирролидо

дон

н

Компьютерная визуализация результатов квантово-химического
моделирования представлена на рисунках 1-6.

Рис. 1. Комплекс амилозы и глюкозамина
https://izd-mn.com/
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Рис. 2. Комплекс целлюлозы и глюкозамина

Рис. 3. Комплекс полиамилакрилата и глюкозамина

Рис. 4. Комплекс пектина и глюкозамина

https://izd-mn.com/

191

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Рис. 5. Комплекс полиэтиленоксида и глюкозамина

Рис. 6. Комплекс ПММА и глюкозамина
На основании вышепредставленных данных можно сделать вывод, что
теоретический

расчет

термодинамических

характеристик

связывания

глюкозамина и молекул вспомогательных веществ, а также научное обоснование
использования

угля

активированного

позволяют

с

высокой

степенью

достоверности прогнозировать оптимальный состав присыпок.
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Заключение
Рассматривая развитие современной теории и практики молекулярного
моделирования и дизайна БАВ за последние 30 лет можно констатировать, что
из разрозненных, разноплановых исследований в данной области сложилась
стройная система, позволяющая решать задачи практически любого вида и
любой сложности. В конце XX и начале XXI века, на пути решения важнейшей
задачи медицинской химии – получения новых лекарственных средств и форм,
методы моделирования и дизайна молекул заняли авангардную позицию.
В настоящее время имеется легкое отставание отечественной науки и
системы образования в этой области. Устранение данного разрыва возможно
исключительно путем введения соответствующих дисциплин в учебных
заведениях, в первую очередь при подготовке студентов и аспирантов
химических, медицинских и биологических ориентаций. При этом важно, чтобы
преподавание курса физической и органической химии состояло не только из
изложения современных (или исторических) теоретических разделов, но и
включало

прикладные

семинары,

иллюстрирующие

универсальность

и

доступность методов квантовой химии и математического моделирования для
решения огромного круга научных и прикладных вопросов химии и медицины.
Надеемся,

что

вступление

к

монографии

поможет

химикам

«раннекомпьютерной» эпохи, по прежнему составляющим основную опору
российской науки, за короткий срок освоить приемы получения молекул с
заданными свойствами.
Монографическая часть издания, посвященная нашим исследованиям в
области создания и использования математических методов прогнозирования
биологической активности и физико-химических свойств органических молекул,
могла оказаться трудной для понимания в первом чтении. В основном это
связано с кризисом междисциплинарной компетенции (КМК).
Высококвалифицированному статистику и математику математический
аппарат монографии может показаться довольно простым и не содержащим
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никакой новизны, синтетик вряд ли признает большую значимость химической
части, химик-теоретик сочтет наши объекты (большие нейтральные молекулы)
«скучными» для расчета – этот ряд можно продолжать до бесконечности. Но, с
другой стороны, химику покажутся сложными и непонятными математические
выражения, теоретика удивит хороший практический результат на первый
взгляд примитивных расчетов, математику будет приятно, что самые
поверхностные слои теории многомерных объектов позволяют воедино связать
квантовую химию и, наверное, самую прикладную из химических наук –
фармацевтическую.
Разрешение КМК и являлось основной целью настоящей работы –
позволить практическим работникам (химикам, фармакологам, фармацевтам) не
только заглянуть на «молекулярную кухню», но и самим попробовать
приготовить своё «блюдо».

https://izd-mn.com/

194

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

Список литературы
1. В.И. Минкин, Б.Я. Симкин, Р.М. Миняев. Теория строения молекул.
Ростов-на-Дону “Феникс”, 1997 – 560с.
2. Цирельсон В.Г., Бобров М.Ф., Апостолова Е.С., Михайлюк А.И. Лекции по
квантовой химии. РХТУ, 1998. –350 с.
3. К.С. Краснов. Строение молекул и химическая связь. М: Высшая школа,
1985.
4. И.Б. Берсукер. Электронное строение и свойства координационных
соединений. Л: Химия, 1986.
5. M.Repasky, J. Chandrasekhar, W. Jorgensen. PDDG/PM3 and PDDG/MNDO:
Improved Semiempirical Methods - J. Comput. Chem. 23 (2002) 1601–1622.
6. Karelson M., Lobanov V.S., Katritzky A.R. // Chem. Rev. 1996. N 96. P. 1027.
7. T. Clark, A Handbook of Computational Chemistry, John Wiley and Sons, New
York (1985).
8. Theory of electric polarisation. C.J.F. Bottcher, Elsevier, Amsterdam 1952.
P.105.
9. Liotard, D. A.; Hawkins, G. D.; Lynch, G. C.; Cramer, C. J.; Truhlar, D. G.
"Improved Methods for Semiempirical Solvation Models" J. Comput. Chem.
1995, 16, 422
10.Todeschini, R. & Consonni, V. (2000). Handbook of Molecular Descriptors.
WILEY-VCH, Weinheim (GER), pp. 667.
11.R.Todeschini and P.Gramatica, 3D-modelling and prediction by WHIM
descriptors. Part 5. Theory development and chemical meaning of the WHIM
descriptors. Quant.Struct.-Act.Relat., 16 (1997) 113-119.
12.Раевский О.А. // Усп. хим. 1999. Т.68. Вып. 6. С. 555.
13.«Теория статистики» учебник под редакцией проф. Р.А.Шмойловой,
«Финансы и статистика», М., 1996 г.

https://izd-mn.com/

195

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

14.Авидон В.В. Критерии сравнения химических структур и принципы
построения информационного языка для информационно-логической
системы. Хим.-фарм. журн., 1974, т. 8, № 8, с. 22-25.
15.Poroikov V.V., Filimonov D.A., Borodina Yu. V., Lagunin A.A., Kos A.
Robustness of biological activity spectra predicting by computer program PASS
for non-congeneric sets of chemical compounds. J. Chem. Inform. Comput. Sci.,
2000, 40(6), 1349-1355.
16.Баренбойм Г.М., Маленков А.Г. Биологически активные вещества. Новые
принципы поиска. М.: Наука, 1986.
17.Филимонов Д.А., Поройков В.В. и др. Компьютерное прогнозирование
спектра биологической активности химических соединений по их
структурной формуле: система PASS. Экспериментальная и клиническая
фармакология, 1995, т. 58, № 2, с.56-62.
18.Molecular Similarity in Drug Design. Dean, P. M., Ed.; Chapman & Hall:
London, 1995.
19.Авидон В.В., Аролович В.С. Анализа сходства химических структур на
основе дескрипторного языка ФКСП. НТИ. Сер. 2. 1975, № 5, с. 26-31.
20.Filimonov, D.A; Poroikov, V.V; Borodina, Y.; Gloriozova, T. Chemical
Similarity Assessment Trough Multilevel Neighborhoods of Atoms: Definition
and Comparison with The Other Descriptors. J. Chem. Inf. Comput. Sci., 1999,
39, 666-670.
21.H. Kubinyi. Comparative Molecular Field Analysis (CoMFA), in: The
Encyclopedia of Computational Chemistry, Vol. 1, Schleyer, P. v. R., Allinger,
N. L., Clark, T., Gasteiger, J., Kollman, P. A., Schaefer III, H. F., and Schreiner,
P. R., Eds.; John Wiley & Sons, Chichester, 1998, pp. 448-460.
22.R. D. Cramer, III, D. E. Patterson, and J. D. Bunce, J. Am.Chem. Soc., 1988,
110, 5959 5967. 169-174.
23.R. D. Cramer III, D. E. Patterson, and J. D. Bunce, “Comparative Molecular
Field Analysis (CoMFA). Effect of Shape on Binding of Steroids to Carrier
Proteins,” J. Amer. Chem. Soc. 110, 5959–5967 (1988).

https://izd-mn.com/

196

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

24.K. H. Kim and Y. Martin, “Direct Prediction of Dissociation Constants (pKa's)
of Clonidine-Like Imidazoles, 2-Substituted Imidazoles, and 1-Methyl-2Substituted-Imidazoles from 3D Structures Using a Comparative Molecular
Field Analysis (CoMFA) Approach,” J. Med. Chem. 34, 2056–2060 (1991).
25. K.H. Kim, G. Greco, and E. Novellino A Critical Review of Recent CoMFA
Applications In 3D QSAR in Drug Design. in book 3D QSAR in Drug Design:
Recent Advances. H. Kubinyi, G. Folkers and YC Martin (Eds.). vol.3,
Kluwer/ESCOM, Amsterdam (The Netherlands), 1998. P.352.
26. H. Kubinyi, G. Folkers, and Y.C. Martin (Eds), Kluwer Academic Publishers,
Great Britain 3:257 (1998).
27.M. Bohm, J. Sturzebecher, and G. Klebe Three-Dimensional Quantitative
Structure-Activity Relationship Analyses Using Comparative Molecular Field
Analysis and Comparative Molecular Similarity Indices Analysis To Elucidate
Selectivity Differences of Inhibitors Binding to Trypsin, Thrombin, and Factor
Xa J. Med. Chem. 42:458-477(1999).
28.Взаимосвязь электронная структура – активность (ВЭСА) производных
пропенона. 1. 4-карбоксивиниленхалконы и 3-циннамоилкумарины, Хим.фармац.журн.- 1994.- Т.28.- №11.- С.36-39. Оганесян Э.Т., Погребняк А.В.,
Гриднев Ю.С.
29.S. Marone, I. Rozas, D. Weaver. “Theoretical Structural Analyses of Tricyclic
Neuroactive Drugs: Quantum Pharmacologic Descriptors for Clustering
Anticonvulsant, Antidepressant, and Antipsychotic Activities", Journal of
Molecular Structure (Theochem), 1999, Vol.467, p.25-30.
30.Машковский М.Д. Лекарственные средства. IV издание, Т1. М.:”Новая
Волна”, 2000. 539с., Машковский М.Д. Лекарственные средства. IV
издание, Т2. М.:”Новая Волна”, 2000. 608с.
31.Досон Р., Эллиот Д., Эллиот У., Джонс К. // Справочник биохимика. М.:
Мир, 1991. 543с.
32.Liotard D.A., Hawkins G.D., Lynch G.C., Cramer C.J., Truhlar D.G. // Report
UMSI 94/143. University of Minnesota Supercomputer Institute, 1994.

https://izd-mn.com/

197

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

33.Rzepa H.S., Yi M.Y., Karelson M.M., Zerner M.C. // J. Chem. Soc. Perkin
Trans. 1991. N 2. P.635.
34.Olivares del Valle F.J., Aguilar M.A., Tolosa S. // J. Mol. Struc. 1993. N 279. P.
233.
35.Tomasi J., Bonaccorsi R., Cammi R., Olivares del Valle F.J. // J. Mol.Struc.
1991. N 234. P.401.
36.Tapia O., Goscinski O. // Molecular Physics. 1975. N. 29. P.1653.
37.Bottcher C.J.F. // Theory Of Electrostatic Polarisation. 1973. N 105.
38.Scholte T.G. // Physics. 1949. N XV. P. 473.
39.Zupan J. Clustering of large data sets. New York: Research Studies Press, 1982.
40.Тетко И.В., Танчук В.Ю., Васильев С.А., Хиля В.П., Пода Г.И., Луйк А.И.
// Биоорганическая химия. 1995. Т. 21. Вып. 10. С. 809.
41.Cramer, R.D., III, D.E. Patterson, and J.D. Bunce, Comparative molecular field
analysis ( CoMFA ). 1. Effect of shape on binding of steroids to carrier proteins.
J. Am. Chem. Soc., 1988. 110(18): p. 5959-67.
42.Calder, J.A., et al., CoMFA validation of the superposition of six classes of
compounds which block GABA receptors non-competitively. J. Comput.-Aided
Mol. Des., 1993. 7(1): p. 45-60.
43.DePriest, S.A., et al., 3D-QSAR of angiotensin-converting enzyme and
thermolysin inhibitors: a comparison of CoMFA models based on deduced and
experimentally determined active site geometries. J. Am. Chem. Soc., 1993.
115(13): p. 5372-84.
44.Greco, G., et al., Comparative molecular field analysis on a set of muscarinic
agonists. Quant. Struct.-Act. Relat., 1991. 10(4): p. 289-99.
45.Prendergast, K., et al., Derivation of a 3D pharmacophore model for the
angiotensin-II site one receptor. J. Comput.-Aided Mol. Des., 1994. 8(5): p. 491512.
46.Horwitz, J.P., et al., Comparative molecular field analysis of in vitro growth
inhibition of L1210 and HCT-8 cells by some pyrazoloacridines. J. Med. Chem.,
1993. 36(23): p. 3511-16.

https://izd-mn.com/

198

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

47.Klebe, G. and U. Abraham, On the prediction of binding properties of drug
molecules by comparative molecular field analysis. J. Med. Chem., 1993. 36(1):
p. 70-80.
48.А.Е. Кануцкий, Антибиотики и химиотерапия, 9, 5-7 (1991).
49.В.М. Зацепин, Автометрия, 5, 53-57 (1995).
50.А.В. Погребняк, Э.Т. Оганесян, А.А. Глушко, Ж. орг. хим., 11, 1618-1629
(2002).
51.K. Palm, K. Luthman, J. Med. Chem., 27, 5382-5392 (1998).
52.И. Путырский, Профилактика и лечение кожных заболеваний, Минск,
Книжный дом, 319с., (1998).
53.M. J. S. Dewar, E. G. Zoebisch, E. F. Healy, J. J. P. Stewart, J. Am. Chem. Soc.,
107, 3902-3909 (1985).
54.В.М. Татевский, Теория физико-химических свойств молекул и веществ,
М., МГУ, 87с., (1987).
55.M. Kansy, Molecular Modeling and Prediction of Bioactivity, New York, 237238 (2000).
56.C. J. Cramer, D. G. Truhlar, J. Comput. Chem., 13, 1089-1097 (1992).
57.N.L. Allinger, Y. H. Yuh, J-H. Lii, J. Am. Chem. Soc., 111, 8551-8566 (1989).
58.Лазуревский Г.В., Терентьева И.В. Алкалоиды и хемотаксономия растений
// Всесоюз. совещ. по хемосистематике и эволюционной биохимии высших
растений (I; 1979; Москва): Тез. докл. – М.: 1979. – c. 40 – 41.
59.Орехов А.П. Химия алкалоидов растений СССР. М., “Наука”, 1965, 391 с.
60.Olivares del Valle F.J., Aguilar M.A., Tolosa S. // J. Mol. Struc. 1993. N 279. P.
233.
61. Tryon, R. C. Год изд. 1939, Cluster Analysis. Edwards Brothers, Ann Arbor, MI. USA. P.92.
62.Zupan J. Clustering of large data sets. New York: Research Studies Press, 1982.
63.C.A. Montanari, Proceedings of the 12th European Symposium On Quantitative
Structure-Activity Relationships, Copenhagen (1998), pp. 314-315.
64.Jiří Patočka, Biologically active pentacyclic triterpenes and their current
medicine signification, Journal of Applied Biomedicine 1: 7 – 12, 2003.

https://izd-mn.com/

199

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

65.Б.В. Страдомский, Психотропные свойства эндогенных производных
пиримидина, Автореф. дис. ... канд. биол. наук, М., 1987, 24с.
66.Г.Н. Дорофеенко, Ю.А. Рябухин, В.Д. Карпенко, ХГС, 5, 704 (1977).
67.Н. Н. Каркищенко, Основы клинической фармакологии: Пиримидины,
Ростов-на-Дону, 1985, С. 217.
68.В.В. Страдомский, Е.С. Климонтова, Ю.И. Рябухин, Хим.-фарм. журн., 28,
1, 9 (1997).
69.В.А. Фроловский, Г.И. Ковалев, Ю.Н. Студнев, Г.Г. Рязанцев, Хим.-фарм.
журн., 33, 11, 40 (1999).
70.В.Г.

Граник,

Лекарства,

фармакологический,

биохимический

и

химический аспекты, М.: Вуз. кн., 2001, 408с.
71.П.В.

Сергеев,

Очерки

биохимической

фармакологии,

М.:

РЦ

Фарммединфо, 1996, 384с.
72.А.В. Арльт, И.П. Кодониди, М.М. Магонов, Изучение влияния гаммааминомасляной и 4-(2,6-диметил-5-фенил-4-оксо-1,4-дигидропиримидил1)-бутановой кислоты на двигательную активность крыс методом
открытого поля, 56 Регион. конф. по фармации, фармакологии и
подготовке кадров, Пятигорск, 2001, С. 212-213.

https://izd-mn.com/

200

Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм

Л.В. Погребняк
Е.А. Кульгав
Е.В. Ковтун
А.В. Погребняк

Погребняк Людмила Владимировна
Кульгав Елена Александровна
Ковтун Елена Владимировна
Погребняк Андрей Владимирович
Цифровая трансформация и искусственный интеллект
в разработке биологически активных веществ и лекарственных форм
Монография издана в авторской редакции
Сетевое издание
Главный редактор – Кирсанов К.А.
Ответственный за выпуск – Алимова Н.К.
Научное издание
Системные требования:
операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.
Программное обеспечение для чтения файлов PDF.
Объем данных 5 Мб
Принято к публикации «17» июня 2022 года

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/34MNNPM22.pdf свободный. – Загл. с экрана. – Яз.
рус., англ.
ООО «Издательство «Мир науки»
«Publishing company «World of science», LLC
Адрес:
Юридический адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401.
Почтовый адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401.
https://izd-mn.com/
ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

https://izd-mn.com/

201

