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ВВЕДЕНИЕ 

 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) с каждым годом 

расширяет свои возможности по изучению структуры и свойств различных 

соединений. Современные возможности спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса позволяют исследовать взаимодействие с макромолекулами, включая 

белки и фрагменты дезоксирибонуклеиновой кислоты или рибонуклеиновой 

кислоты [1,2]. В течение последних нескольких лет скрининг ядерного 

магнитного резонанса приобрел значение в целевых программах для создания 

лекарств [3,4].  

Актуальной научной задачей при дизайне лекарственных препаратов 

является вопрос изучения особенностей образования белок-лигандных 

комплексов. Одним из наиболее информативных экспериментальных методов 

поиска молекулярных фрагментов, связывающихся с биомишенями, является 

спектроскопия ЯМР [5]. Приложения методов ЯМР можно разделить на две 

категории. В первой, наблюдение происходит за белком. Записываются ЯМР 

спектры белка, определяют специфические аминокислотные остатки 

ответственные за взаимодействие с лигандом, и строится трехмерная модель 

комплекса [6]. Во второй категории экспериментов ЯМР наблюдение 

происходит за сигналами лиганда, и по изменению физических параметров 

ЯМР сигналов лиганда, таких как химического сдвига, времен релаксаций, 

Ядерного Эффекта Оверхаузера (ЯЭО) судят об образовании белок-лигандного 

комплекса. В эту категорию попадают такие эксперименты как: Saturation 

Transfer Difference (STD) [7], Water-Ligand Observed via Gradient SpectroscopY 

(WaterLOGSY) [8]. Достоинством первого подхода, когда происходит 

наблюдение за ЯМР сигналами белка, является возможность построения 

модели комплекса белка с лигандом на основании прямых экспериментальных 

данных. Недостатком же такого подхода является существенная дороговизна 

эксперимента требующего достаточно больших количеств изотопно 

обогащённого белка, с одной стороны и ограничение на молекулярную массу 
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белка, с другой стороны. Методы ЯМР спектроскопии, построенные на 

наблюдении за сигналами лиганда лишены этих недостатков. Можно 

использовать существенно меньшие количества белка, нет необходимости в его 

изотопном обогащении, и нет ограничения по молекулярной массе белка, с 

которым можно проводить эксперимент. Недостатком такого подхода является 

то, что эти эксперименты не дают прямой экспериментальной информации о 

структуре комплекса. Можно сделать оценку энергии образования комплекса, 

посредством измерения константы диссоциации. 

Для компенсации недостатков методов ЯМР основанных на наблюдении 

сигналов лиганда в качестве дополнительного метода, возможно, применять 

компьютерное моделирование для построения модели комплекса лиганда с 

белком [9]. Одним из наиболее быстрых и простых методов компьютерного 

моделирования является метод молекулярного докинга реализованного в 

различных программах. Программа Autodock [10] широко используется в 

комбинации с различными экспериментальными методами и позволяет 

определять структуру белок-лигандного комплекса и рассчитывать энергию 

взаимодействия с экспериментальной точностью.  

Метод WaterLOGSY и молекулярный докинг являются 

комплементарными, универсальными методами для быстрого скрининга и 

нахождения лигандов взаимодействующих с белком. 

При введении в кровь большинство лекарственных соединений образуют 

комплексы с белками плазмы крови, и их дальнейшая транспортировка по 

кровеносной системе происходит в составе белок-лигандных комплексов. 

Одним из наиболее распространенным белком плазмы крови является 

сывороточный альбумин [11], доля которого составляет около 60% от 

суммарного количества белков крови. Альбумин вызывает большой интерес 

фармацевтической промышленности, поскольку он может связывать 

значительное число лигандов различной химической структуры, таких как 

биологически активные вещества [12], жирные кислоты [13, 14], 
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неорганические ионы [15], а также лекарственные вещества и их метаболиты 

[16-19]. Таким образом, при дизайне лекарственных препаратов важно 

прояснить структуру, функцию и свойства белок-лигандных комплексов.  

Перечисленные выше 

обстоятельства в совокупности 

позволили сформулировать цели и 

задачи данного исследования. 

Цель работы: исследование комплексообразования биологически 

активных препаратов с сывороточным альбумином методами ЯМР 

спектроскопии высокого разрешения и компьютерного моделирования. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение импульсной последовательности WaterLOGSY на примере 

взаимодействия биологически активных препаратов: цефтриаксона, рутина и 

м-гидроксибензола с сывороточным альбумином человека и бычьим 

сывороточным альбумином. 

2. Определение константы диссоциации комплекса методом спектроскопии 

ядерного магнитного резонанса. 

3. Изучение молекулярного докинга с использованием программы AutoDock 

на примере взаимодействия цефтриаксона, рутина, м-гидроксибензола с 

человеческим сывороточным альбумином и расчет константы диссоциации 

лиганда с белком. 

4. Анализ и сравнение экспериментальных данных полученных методом 

спектроскопии ядерного-магнитного резонанса и теоретических результатов, 

полученных методом молекулярного докинга.  

Объектами исследования являются человеческий и бычий сывороточный 

альбумины, и биологические активные препараты: цефтриаксон, рутин и м-

гидроксибензол. 
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В данной работе методы ЯМР спектроскопии и молекулярного докинга 

были применены для изучения взаимодействия биологически активных 

препаратов с сывороточным альбумином человека. Показано преимущество 

совместного применения метода WaterLOGSY и молекулярного докинга. 

Методом WaterLOGSY определены константы диссоциации белок-лигандных 

комплексов, которые были подтверждены расчетами энергии взаимодействия 

человеческого сывороточного альбумина с лигандами. Кроме того, докинг был 

применен для определения структуры образованных комплексов и анализа 

аминокислотных остатков играющих ключевую роль в образовании 

комплексов. 

Работа проводилась на ЯМР спектрометре высокого разрешения «Bruker 

Avance III 600» фирмы «Bruker» в ЯМР лаборатории биофизической химии 

наносистем Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Ядерный магнитный резонанс 

 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) была открыта в 

1945 году и с тех пор ее применение в различных отраслях науки постоянно 

расширяется. Ядерный магнитный резонанс является одним из методов 

исследования молекулярных свойств вещества [20]. ЯМР может наблюдаться, 

когда в веществе содержатся ядра, обладающие магнитными моментами. 

Атомное ядро состоит из нейтронов и положительно заряженных 

протонов, так что элементарные частицы обладают магнитным моментом µ и 

угловым моментом (спином) L. Источником любого магнитного поля являются 

движущиеся заряженные частицы. Это означает, что создается магнитный 

диполь, точно так же, как электрический диполь в петле создает магнитный ток, 

который в магнитном поле соответствует магнитному моменту µ (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Вращающееся ядро в постоянном магнитном поле 

 

Спиновое квантовое число ядра определяется числом протонов и 

нейтронов в ядре. Есть три различных случая: 
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1. Ядро с четным числом нейтронов и четным числом протонов имеет 

квантовое число с нулевым спином, например: 
12

C, 
16

O, 
32

S и так далее. 

2. Ядро с нечетным числом нейтронов и четным числом протонов, или с 

четным числом нейтронов и нечетным числом протонов, имеет половинное 

целое квантовое число спина, например:  

 I = 1/2, такое как 
1
H, 

13
C, 

15
N, 

19
F, 

31
P, 

77
Se, 

113
Cd, 

119
Sn, 

195
Pt, 

199
Hg.  

 I = 3/2, такой как 
7
Li, 

9
Be, 

11
B, 

23
Na, 

33
S, 

35
Cl, 

37
Cl, 

39
K, 

63
Cu, 

65
Cu, 

79
Br, 

81
Br.  

 I = 5/2, такой как 
17

O, 
25

Mg, 
27

Al, 
55

Mn, 
67

Zn.  

 I = 7/2, 9/2 и так далее. 

3. Ядро с нечетным числом нейтронов и нечетным числом протонов имеет 

целые числа, например: I = 1 для 
2
H, 

6
L, 

14
N; I = 2 для 

58
Co; I = 3 для 

10
B. 

 

Рисунок 2 - Неравномерное распределение зарядов и электрических квадрупольных 

моментов. 

 

Из вышесказанного следует, что только ядра, относящиеся к случаям 2 и 

3, являются объектами, которые могут быть изучены методом ЯМР [21]. Те 

ядра, которые имеют ненулевое спиновое квантовое число, называются 

магнитными ядрами. Кроме того, только ядра с I = 1/2 являются наиболее 
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подходящими для измерения ЯМР, поскольку они имеют равномерное 

распределение заряда по поверхности ядра. В результате они не имеют 

электрического квадрупольного момента, поэтому они могут быть 

зарегистрированы как узкие пики в спектрах ЯМР. С другой стороны, все 

другие магнитные ядра (с I> 1/2) имеют неравномерное распределение заряда 

по поверхности ядра, как показано на рисунке 2, что приводит к расширению 

пиков в спектрах ЯМР. 

Распределение заряда, показанное на рисунке 2а, можно рассматривать 

как сложение равномерного распределения заряда и пары электрических 

диполей, отрицательные «полюса» которых направлены к ядерному 

«экватору», что приводит к концентрированному распределению 

положительного заряда на двух ядрах «полюса». Если ядро проходит в 

продольном направлении, давая равномерное распределение заряда, оно имеет 

положительный электрический квадрупольный момент согласно следующему 

уравнению 1: 

 
   

 

 
          

(1) 

где Q - электрический квадрупольный момент сфероида; b и a - половина 

продольной оси и половина поперечной оси соответственно; Z - заряд, 

переносимый сфероидом. 

Аналогично, распределение, показанное на рисунке 2б, обладает 

отрицательным электрическим квадрупольным моментом. 

Все ядра с электрическим квадрупольным моментом (положительным 

или отрицательным) имеют специфический механизм релаксации, который 

приводит к быстрой релаксации с целью расширения их пиков. Ядро с 

ненулевым квантовым числом спина имеет момент импульса P, величина 

которого определяется формулой 2 
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(2) 

где h - постоянная Планка:    
 

  
. 

Магнитный момент µ ядра тесно связан с его угловым вращательным 

моментом. µ пропорционален P, который является квантовым числом углового 

момента, с константой пропорциональности γ, известной как гиромагнитное 

отношение [22]: 

      (3) 

Согласно квантовой механике, когда магнитное ядро помещают в 

магнитное поле B0, которое находится вдоль направления z, угловой момент 

ядра квантуется, и он принимает одну из (2I + 1) ориентаций относительно 

внешнего магнитного поля. Допустимые проекции момента импульса на ось z, 

  , ограничены несколькими дискретными значениями, которые задаются 

уравнением 4: 

 
   

 

  
   

(4) 

где m - магнитное квантовое число ядра, которое имеет значения 2I + 1, m = I, I-

1, I-2…I.  

На рисунке 3 показано возможные ориентации для угловых моментов. 

Проекции магнитных моментов ядра на ось z,   , определяются уравнением 5. 

       =     (5) 

Когда ядро находится в магнитном поле B0, которое находится вдоль оси 

z, энергия ядра определяется как: 

              (6) 
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Рисунок 3. Возможные ориентации для угловых моментов, где m- магнитное квантовое 

число 

Подставляя уравнение 5 в 6 получаем выражение 7: 

          (7) 

Таким образом, различия в энергии между различными уровнями энергии 

выражается как, 

             (8) 

Согласно правилу квантовой механики, допустимы только переходы с 

Δm= ±1, так что разность энергий для разрешенных переходов равна 

         (9) 

С другой стороны, m=I, I-1…-I, то есть магнитный момент имеет 2I + 1 

ориентации. Используя формулу 6 получаем разность энергий для разрешенных 

переходов: 

 
   

    

 
 

(10) 

Данный переход и считается физической основой спектроскопии 

ядерного магнитного резонанса, основанной на поглощении электромагнитного 

излучения ядрами образца, помещенного в магнитное поле [23]. 
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1.2 Основные параметры спектров ЯМР высокого разрешения 

 

1.2.1 Химический сдвиг 

 

В 1950 году было обнаружено два сигнала ЯМР для раствора 

    аммиачной селитры. Они объяснили этот неожиданный результат 

«неприятным химическим эффектом». Таким образом, был обнаружен феномен 

химических сдвигов, когда в атомах и молекулах резонансные сигналы ЯМР 

сдвигаются под влиянием экранирующего действия электронных оболочек [24]. 

 Константа экранирования. 

Вышеупомянутое явление можно объяснить экранирующим эффектом 

электронов, окружающих ядра. Величина магнитного поля, фактически 

испытываемого ядрами, немного меньше, чем величина приложенного поля. 

Следовательно, уравнение   
   

  
 следует изменить как  

 
  

   

  
      

(11) 

где σ- известен как константа экранирования. Это независимый от поля фактор, 

связанный с химическим окружением ядер. Различные изотопы имеют 

различные значения, охватывающие, возможно, несколько порядков величины, 

но значения всех изотопов намного меньше 1. 

Константа экранирования σ [25]: 

               (12) 

   - диамагнитный член, который вносят s электронов. Индуцированная 

циркуляция электронов создает диамагнитное поле. Термин «диамагнитное 

экранирование» возникает из того факта, что индуцированное поле 

противоположно приложенному полю. Чем больше плотность s электронов 

вокруг ядра, тем меньше напряженность поля, которое испытывает ядро. Под 

действием экранирующего эффекта резонансный пик ядра сместится вправо. 
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  - парамагнитный член, которому дают p и d электроны, которые 

распределены асимметрично относительно ядра. Из-за помех, создаваемых 

другими химическими связями, направление индуцированного поля совпадает с 

направлением приложенного поля, поэтому термин «парамагнитное 

экранирование». A    указывает анизотропное влияние от соседних групп, а     

показывает эффекты растворителя (или среды). 

 Химический сдвиг δ 

 Для данного изотопа ядра в различных функциональных группах сигналы 

ЯМР лежат в разных областях. Вещество тетраметилсилан (ТМС) выбрано в 

качестве внутреннего стандарта, пик которого устанавливается как источник 

спектральной абсциссы ЯМР. Все положения пиков функциональных групп 

соединения определяются как: 

 
   

                 

         
     (13) 

где         и           образец и стандарт являются резонансными частотами 

функциональной группы и стандарта соответственно. 

δ известный как химический сдвиг, показывает положение пика для 

конкретной функциональной группы и выражается в миллионных долях (частей 

на миллион), что является безразмерным. Его знак отрицателен, когда сигнал 

расположен справа от стандарта, и положителен, когда слева. Ниже приведены 

обобщенные области химических сдвигов протонов (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Обобщенные области химических сдвигов протонов 

 

1.2.2 Спин-спиновое взаимодействие  

 

В 1951–1953 годах при записи спектров ЯМР ряда жидкостей 

обнаружилось, что в спектрах некоторых веществ больше линий, чем это 

следует из простой оценки числа неэквивалентных ядер. Один 

из первых примеров – это резонанс на фторе в молекуле POCl2F. Первыми это 

явление объяснили Рэмзи и Парселл в 1952 году [26], что привело к открытию 

спин-спинового  взаимодействия. 

Расщепление сигнала 
19

F. Поскольку 
31

P обладает квантовым числом 

спина 1/2, он имеет две ориентации с почти равными вероятностями: либо 

приблизительно параллельно, либо антипараллельно приложенному 

магнитному полю, что приводит либо к увеличению, либо к уменьшению 

магнитного поля, испытываемого 
19

F. Следовательно, синглет, 

соответствующий формуле 11 заменяется дублетом с примерно одинаковой 

интенсивностью. Этот эффект создания спин-спинового расщепления известен 

как спин-спиновое взаимодействие, величина которой, известная как константа 
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связи J и измеренная в герцах, измеряется пространством между соседними 

расщепленными пиками в мультиплете. Если ядра объединяются друг с другом 

посредством химических связей, то сигналы ЯМР таких ядер будут 

дополнительно расщепляться за счет скалярного спин-спинового 

взаимодействия.  

Интенсивность линий каждого мультиплета может быть описан 

треугольником Паскаля (таблица 1), где n - число ядер, участвующих в 

связывании. Относительные интенсивности пиков мультиплета показаны с 

помощью развернутых биномиальных коэффициентов в треугольнике Паскаля. 

Таблица 1 

Треугольник Паскаля 

n Относительная интенсивность пиков 

Разработанные биномиальные 

коэффициенты 

Мультиплетность 

0 

1 

2 

3 

1 

1  1 

1   2   1 

1    3    3    1 

Синглет 

Дублет 

Триплет 

Квартет 

 

Также сигналы протона или группы протонов в спектре могут быть 

представлены в виде линий (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Сигналы ЯМР   : а- синглет, б-дублет, в-триплет, г-квадруплет  
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 Константа спин-спинового взаимодействия 

Величина J непосредственно связана с числом химических связей между 

взаимодействующими ядрами. Поскольку связь осуществляется через 

электронные оболочки, величина J быстро уменьшается с увеличением числа 

химических связей.  

Значение J может быть, как положительным, так и отрицательным. Если 

два связанных ядра с одинаковой ориентацией имеют более высокий уровень 

энергии, чем без связи, или два связанных ядра с противоположными 

ориентациями имеют более низкий уровень энергии, чем без связи, то J имеет 

положительное значение. В других случаях, J имеет отрицательное значение 

[27].  

 

1.2.3 Энергетические уровни ядер в магнитном поле 

 

В качестве примера построим диаграмму уровней энергии АХ для двух 

ядер со спинами ½ в магнитном поле. Следовательно, существуют четыре 

энергетических уровня: A(α)X(α), A(β)X(α), A(α)X(β) и A(β)X(β), упрощенно 

как αα, βα, αβ, и ββ, соответственно.  

1. Диаграмма уровня энергии для двух ядер А и Х, не связанных спин-

спиновым взаимодействием в магнитном поле.  

 Диаграмма энергетических уровней, которая содержит четыре 

энергетических уровня, 1, 2, 3 и 4, в соответствии с порядком увеличения 

энергии, показана на рисунке 6. Поскольку между А и Х нет спин-спинового 

взаимодействия, энергия уровня 1 не зависит от того, как ориентирован спин 

ядра Х, а энергия уровня 2 – от ориентации спина А. Поэтому энергии 

переходов 1-2 и 3-4 одинаковы, а соответственно одинаковы и частоты, на 

которых они происходят. То же справедливо относительно переходов 1-3 и 2-4. 

Таким образом, если между двумя ядрами А и Х нет спин-спинового 
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взаимодействия, то в спектре системы будут присутствовать две синглетные 

резонансные линии с частотами     и    (Рисунок 7).  

 

Рисунок 6 - Диаграмма уровня энергии системы AX для не связанных ядер A и X 

 

 

Рисунок 7 - Спектр ЯМР сигнала системы АХ при не связанном спин-спиновым 

взаимодействием  

 

2. Диаграмма уровня энергии для двух ядер A и X связанных спин-

спиновым взаимодействием в магнитном поле.  

 Между ядрами А и Х существует спин-спиновое взаимодействие. Теперь 

положение уровней энергии ядра А на спиновой диаграмме (Рисунок 8) будут 

зависеть от ориентации спина Х, и то же справедливо относительно уровней 

ядра Х. Предположим, что уровни 2 и 3, соответствующие антипараллельной 

ориентации спинов ядер А и Х, понижают свою энергию на величину J/4, а 

энергии уровней 1 и 4, соответствующие параллельной ориентации спинов ядер 

А и Х, на ту же величину повышаются. Легко видеть, что теперь переходы А1 и 

Х1 будут происходить при более низких частотах (при более высоких полях), 

чем в первом рассмотренном случае, а частоты переходов А2 и Х2, напротив, 
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повысятся по сравнению со случаем, рассмотренным выше. В результате в 

спектре вместо 2 линий появятся четыре (Рисунок 9).  

 

Рисунок 8 - Диаграмма уровня энергии системы AX связанных спин-спиновым 

взаимодействием в магнитном поле  

 

 

Рисунок 9 - Спектр ЯМР сигнала системы АХ при связанном спин-спиновым 

взаимодействием 

 

1.3 Релаксация  

 

Все виды спектроскопии следуют одному и тому же принципу: молекулы 

образца претерпевают переходы с более низкого энергетического уровня на 

более высокий энергетический уровень, где молекулы поглощают квант 

электромагнитной волны с соответствующей энергией, которая равна разнице 

между двумя энергетическими уровнями. В то же время некоторые молекулы с 

более высоким энергетическим уровнем возвращаются к более низкому 
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энергетическому уровню при тех же условиях. Поскольку вероятность перехода 

с более низкого энергетического уровня на более высокий энергетический 

уровень равна вероятности перехода с более высокого энергетического уровня 

на более низкий энергетический уровень, а население на более низком 

энергетическом уровне немного больше, чем при более высоком. Уровень 

энергии, в соответствии с законом распределения Больцмана, может быть 

получен сигнал поглощения. Если необходимо поддерживать сигнал 

поглощения, некоторые молекулы с более высоким энергетическим уровнем 

должны иметь возможность непрерывно возвращаться к более низкому 

энергетическому уровню. Этот процесс известен как релаксация. Релаксация в 

абсорбционной спектроскопии может происходить самопроизвольно. Однако 

его скорость определяется разностью энергий между двумя уровнями энергии. 

Чем меньше разность энергий между двумя уровнями энергии, тем медленнее 

скорость релаксации. Поскольку ЯМР-переходы имеют наименьшие 

энергетические различия в абсорбционной спектроскопии, необходимо 

учитывать релаксацию в ЯМР. Если релаксация не эффективна, система 

достигнет насыщения, что означает, что население на более высоком 

энергетическом уровне равно населению на более низком энергетическом 

уровне, что приводит к отсутствию сигнала ЯМР [29]. 

 Продольная и поперечная релаксация 

Релаксация может быть понята более подробно с помощью концепции 

вектора намагниченности M. Когда условие ЯМР удовлетворяется, M 

наклоняется к оси y вращающейся рамки и, соответственно, к двум 

компонентам M: M|| уменьшается от M0 до определенного значения; М┴ 

увеличивается от нуля до определенного значения. Как только начинается 

склонение вектора намагниченности, релаксация возвращает две компоненты 

вектора намагниченности в исходное (равновесное) состояние (M|| = M0, M┴=0). 

Хотя есть некоторые отношения между релаксацией M|| и что у M┴, две 
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релаксации, известные как продольная релаксация и поперечная релаксация, 

соответственно, имеют разные механизмы и физическое значение. 

Продольная релаксация - это релаксация продольной составляющей 

(вдоль оси z) вектора намагниченности.  

             

 

(14) 

М|| связано с разницей в населении между двумя связанными уровнями 

энергии. С точки зрения энергии, ядерный магнитный резонанс - это процесс, 

во время которого спиновая система поглощает некоторую энергию из 

окружающей среды, чтобы увеличить население более высокого 

энергетического уровня. С другой стороны, продольная релаксация возвращает 

M|| до M0, так что население более высокого энергетического уровня 

уменьшается. Это процесс, во время которого спиновая система высвобождает 

часть своей энергии в окружающую среду. Вкратце, продольная релаксация 

связана с обменом энергией между спиновой системой и ее окружением. 

Продольная релаксация также называется спин-решеточной релаксацией, где 

«решетка» подразумевает среду. 

Поперечная релаксация - это релаксация поперечной составляющей (в 

плоскости x`y`) вектора намагниченности. Магнитные моменты спинов 

случайным образом прецессируют на поверхности конуса, так что их проекции 

на плоскость x`y` имеют равномерное распределение. Между фазами 

прецессирующих магнитных моментов нет ни когерентности, ни 

результирующего М. Когда резонанс имеет место, вектор намагниченности 

отклоняется, чтобы создать поперечную составляющую на ось y` (или в 

плоскости x`y`). Проекции прецессирующих магнитных моментов образуют 

распределение с веерообразной симметрией вокруг оси y`, что означает, что 

проекции магнитных моментов обладают некоторой когерентностью. 

Поперечная релаксация означает, что эта когерентность возвращается к 
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равномерному распределению. Следовательно, поперечная релаксация является 

энтропийным эффектом.  

Неоднородность приложенного магнитного поля влияет на спины 

различных объемных элементов с различной напряженностью магнитного поля. 

Следовательно, неоднородность также способствует поперечной релаксации. 

Поперечная релаксация связана с взаимодействиями прецессирующих 

ядерных магнитных моментов. Он децентрализует их распределение вокруг оси 

y` для достижения равномерного распределения относительно начала 

координат. Следовательно, поперечная релаксация называется спин-спиновой 

релаксацией. 

Скорости процессов продольной и поперечной релаксации 

характеризуются 1/T1 и 1/T2 соответственно. T1 и T2 подобны постоянной 

времени для химической реакции первого порядка. T1 - время продольной 

релаксации [30], а T2 - время поперечной релаксации. Оба измеряются в 

секундах. 

    

  
 

   

  
             

(15) 

    

  
  

       

  
        

(16) 

 

где M0 - значение M|| в исходных (равновесных) условиях; и ноль - значение М┴ 

в исходных (равновесных) условиях. 

Когда M отклоняется от оси z` к оси y`, M|| уменьшается, пока М 

образуется. После действия B1, M|| и M┴ расслабляются с их постоянного 

времени T1 и T2, соответственно, согласно формуле (15) или (16).  
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1.4 Ядерный Эффект Оверхаузера 

 

Ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО) дает информацию о дипольном 

взаимодействии, которое является основным механизмом релаксации ядер со 

спином ½ [31,32]. Предположим, что два спина достаточно близки друг к другу, 

что их диполь-дипольное взаимодействие заметно, или, другими словами, они 

диполь-дипольные связаны. Такая система будет 

иметь четыре уровня энергии, 

соответствующие состояниям ядер αα, αβ, 

βα и ββ (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11 - Четырех уровневая 

энергетическая схема для двух ядер I и S со 

спином ½ 

 

Так как химические сдвиги очень 

малы в сравнении с ларморовой 

частотой (миллионные доли), то 

переходы различных ядер будут иметь 

приблизительно равную энергию, а 

состояния αβ и βα будут почти 
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вырожденными. В результате в обычном 

спектре будут наблюдаться два 

синглета равной интенсивности. 

Пусть общее число ядер в образце 

равно 4N. При тепловом равновесии 

заселенности будут соответствовать 

распределению Больцмана. Вследствие 

пренебрежимо малой разнице энергий в 

состояниях αβ и βα, их заселенности 

будут одинаковыми. Состояние αα с 

низкой энергией будет иметь избыток, 

а ββ - недостаток одного и того же 

количества ядер, обозначим его как δ, 

и получим распределение, приведенное 

на рисунке 10. Переходы будут 

происходить между уровнями, 

соответствующими изменению 

суммарного спина на единицу. 

Переходы между уровнями αβ - βα и αα – ββ 

сопровождаются изменением 

суммарного спина на 0 и на 2 

соответственно и поэтому не 

наблюдаются в нормальных условиях, 

будучи запрещенными правилами 

отбора. Однако при нарушении условий 

теплового равновесия данные 
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переходы будут вносить вклад в 

релаксацию системы, способствуя 

восстановлению равновесного 

состояния. 

Будем считать, что релаксация 

через один переход – процесс первого 

порядка, т.е. его скорость 

пропорциональна первой степени 

отличия разности 

заселенностей от ее равновесной 

величины. Обозначим константы 

скорости 

различных процессов буквой W с 

подстрочным индексом, указывающим на 

изменение квантового числа (W0 для 

переходов αβ-βα и βα-αβ; W1 для αα-αβ,  αα-βα, αβ-

ββ и βα-ββ; и W2 для αα-ββ) и надстрочным, 

указывающим на ядро, 

изменяющее свое состояние (W1
I или W1

S) 

(Рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Вероятности переходов в четырех 

уровневой схеме для двух ядер I и S со спином 

½ 

 

При выполнении эксперимента по 

стационарному ЯЭО принудительно 

насыщаются переходы одного из ядер, 

например, S и наблюдается ядро I, после 

установления нового равновесия. 

Рассмотрим состояние системы сразу 

после достижения насыщения ядра S 

(Рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Схема наблюдения стационарного 

ЯЭО. Насыщаются переходы, соответствующие 

ядру S и наблюдается ядро I 

 

Система в целом больше не 

находится в равновесии, но должна 

стремится к нему. Рассмотрим каждые 

из возможных путей релаксации. W1
S, 

очевидно, не подходит, поскольку 

разность заселенностей по этому 

переходу зафиксирована его 

насыщением. Разность заселенностей 

каждого перехода ядра I в состоянии 

теплового равновесия была равна δ, 

эта же величина сохранилась и сейчас. 

Следовательно, с точки зрения W1
I 

никаких изменений не требуется. Если 

релаксация осуществляется только за 

счет одноквантовых переходов, то 

насыщение ядра S не будет оказывать 

влияния на интенсивность сигналов от 

ядер I. Т.е. в таком случае не будет 

наблюдаться ЯЭО на ядре I при 

облучении ядра S. Но, картина 

изменится, если учесть скорости W0 и W2. 

Разность заселенностей уровней αβ и βα 
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составляет δ, после насыщения ядра S, а 

при равновесии была нулевой. 

Следовательно, процесс W0 будет 

соответствовать переходам ядер из 

состояния βα в αβ, что способствует 

восстановлению равновесной нулевой 

разности заселенностей. Это приведет 

к повышению заселенности верхнего 

уровня первого перехода и к 

понижению заселенности нижнего 

уровня второго перехода ядра I, т.е. к 

понижению общей интенсивности его 

сигнала. Но этому процессу будет 

препятствовать W1
I, так как с его точки 

зрения переходы I уже находились в 

состоянии равновесия. Суммарный 

эффект будет зависеть от соотношения 

W1
I и W0. Если в релаксации преобладает 

путь W0, то насыщение ядра S будет 

сопровождаться понижением 

интенсивностей сигналов I, или ЯЭО на 

I при облучении S будет отрицательным. 

Аналогично можно применить эти же 

рассуждения к W2. Если в релаксации 

преобладает путь W2, то насыщение ядра 

S будет сопровождаться повышением 
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интенсивности сигналов I, или ЯЭО на I 

при облучении S будет положительным. 

Существование ЯЭО подтверждает 

участие в релаксации процессов W2 

и/или W0 (они вместе называются кросс-

релаксацией), а его знак позволяет 

определить доминирующий процесс. Для 

небольших молекул в невязких 

растворах ЯЭО положительный 

(подразумевается, что в этих условиях 

преобладает W2), а для макромолекул или 

очень вязких растворов-

отрицательный (преобладает W0). Между 

ними находится область, где W0 и W2 

сбалансированы. Эти наблюдения 

указывают на то, что релаксация 

связана с движением. 

Количественное описание 

наблюдаемых переходов в четырех 

уровневой двухспиновой системе было 

предложено Соломоном в работе [33]. 

Наблюдаемая интенсивность переходов 

ядер I и S пропорциональна величине 

продольной намагниченности Iz или Sz 

соответственно. Сами компоненты 

намагниченности Iz и Sz 
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пропорциональны разностям 

заселенностей соответствующих 

уровней. Обозначив населенности 

уровней как Nαα, Nαβ, Nβα и Nββ, можно 

записать: 

                     

                    

(17) 

Скорость изменения 

намагниченности можно найти из 

соотношения 

 
 
   
  

 
    

  
 
    

  
  

    

  
  

   

  
 

(18) 

В результате математических 

преобразований Соломоном было 

найдено 

выражение описывающее поведение 

интенсивность переходов ядер I и S: 

 
   
  

       
         

            
           

   
  

        
                

         
      

 

 

(19) 

Это основное уравнение в теории 

ЯЭО. Из него можно легко получить для 

стационарного случая изменения 

интенсивности I при насыщении S. В 
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стационарном случае  
   

  
 = 0 и   =0. 

Следовательно: 

       
         

        
            

Откуда следует, что  

      
 

  
 

     

      
    

 
(20) 

Учитывая, что     
  

  
   

  , запишем: 

 
      

     
 

  
 

 
  
  

     

      
    

 
(21) 

Таким образом, выражение (21), 

описывающее величину ядерного 

эффекта Оверхаузера, подтверждает 

качественные прогнозы, сделанные из 

общих соображений. Как и ожидалось, 

знак ЯЭО определяется разностью 

скоростей кросс-релаксации W2 и W0, и не 

зависит от W1
I. Выражение, стоящее в 

числителе уравнения (21), содержит 

информацию о чистой кросс 

релаксации. Его обычно обозначают 

как    и называют константой скорости 

кросс- релаксации. Выражение (      
  

  ) называют скоростью продольной 
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релаксации и обозначают    . С помощью 

этих обозначений можно записать: 

 
       

  
  
 
   
   

 
(22) 

1.5 Импульсная последовательность 

WaterLOGSY  

 

Анализ белок-лигандного взаимодействия можно проводить методом 

ЯМР анализируя ЯМР сигналы белка или лиганда. В первом случае 

необходимо использовать значительное количество изотопно-обогащённого по 

ядрам 
15

N и 
13

C белка, что существенно удорожает эксперимент. В связи с этим 

было предложено несколько методов для скрининга белок-лигнадных 

комплексов основанных на наблюдении сигналов лиганда. При таком подходе 

используется существенно меньшее количество белка и нет необходимости в 

его изотопном обогащении. Одним из таких методов является метод 

WaterLOGSY (Water-Ligand Observed via Gradient SpectroscopY) [34]. 

 WaterLOGSY представляет собой метод первичного ЯМР-скрининга и 

позволяет надежно идентифицировать связывание лиганда с белком даже в том 

случае, когда константа диссоциации лиганда лежит в области миллимолярных 

величин. Высокая чувствительность метода для идентификации активных 

компонентов значительно уменьшает количество материала и время, 

необходимые для процесса скрининга ЯМР. 

Скрининг на основе ядерного 

магнитного резонанса является 

хорошо отработанной технологией для 

идентификации малых молекул, 

взаимодействующих с белком-мишенью 

лекарственного средства [35,36]. ЯМР 
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спектроскопия позволяет 

обнаруживать лиганды с константами 

диссоциации (Kd) в диапазоне от 

наномолярных до миллимолярных 

значений. Однако ЯМР-спектроскопия 

для наблюдения и анализа белок-

лигандного взаимодействия, который 

во многих случаях должен быть 

помечен изотопом, ограничивается 

молекулярной массы белка, который не 

должен превышать менее 30 кДа для 

стандартных измерений. Диапазон 

размеров может быть расширен до 100 

кДа или даже до 800 кДа с помощью 

комбинированного использования 

оптимизированной дейтерированием и 

поперечной релаксацией 

спектроскопии [37].  

Метод WaterLOGSY основан на явлении ЯЭО. В импульсной 

последовательности селективно возбуждают протоны воды и это возбуждение 

за счет механизмов ЯЭО переносится на молекулы лиганда (Рисунок 14). Для 

малых молекул, таких как лиганд, ЯЭО в спектрах WaterLOGSY дает сигнал с 

отрицательной фазой, а при белок-лигандном взаимодействии положительную 

фазу. Ключевое условие применение этого 

метода − существование равновесия 

между свободной и связанной формами 
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лиганда, а ограничение по размеру 

белка отсутствует.  

 

Рисунок 14 - Метод WaterLOGSY. Схематично 

представлен белок, лиганды в связанном и 

свободном состоянии, молекулы в воды 

 

Импульсная последовательность 

эксперимента WaterLOGSY (Рисунок 15) 

состоит из нескольких блоков: 

насыщение сигнала воды, период 

смешивания, импульс наблюдения, блок 

подавления сигнала воды, считывание 

сигнала свободной индукции [38]. Стандартную 

импульсную последовательность модифицировали путем включения блока 

двухимпульсного градиентного спинового эха DPFGSE [39] для оптимального 

насыщения резонанса протонов воды. Эта модификация обеспечила 

превосходную селективную инверсию сигнала воды без заметных фазовых 

искажений, которые обычно присутствуют при работе с обычными 

селективными импульсами. Дополнительный жесткий 180° импульс в середине 

периода смешивания необходим для подавления артефактов, возникающих из-

за почти полной релаксации протонов малых молекул в течение длинного 

периода смешивания.  
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Рисунок 15 - Импульсная 

последовательность метода WaterLOGSY. 

 

1.5.1 Определение константы диссоциации методом WaterLOGSY 

спектроскопии  

 

Константу диссоциации определяли из серии спектров WaterLOGSY, 

измеренных при различных концентрациях лиганда. Для каждой концентрации 

лиганда [L] измеряли интенсивности сигналов Ii в спектрах WaterLOGSY. В 

контрольном эксперименте измеряли спектры WaterLOGSY при тех же 

концентрациях лиганда, но в отсутствии белка.  

Интенсивность сигнала i в экспериментах WaterLOGSY определяется 

вкладами эффектов переноса намагниченности от сигнала воды к сигналам 

свободной (L) и связанной с белком (LP) формам лиганда и выражается в 

первом приближении следующим уравнением: 

                  (23) 

   

          
     

      
     

      
     

  , (24) 

 

          
     

      
     

      
     

  , (25) 

где [LP] и [L] − концентрация связанной и свободной форм лиганда 

соответственно, а члены σ соответствуют скоростям переноса намагниченности 
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к протонам связанной σ
LP

 или свободной σ
L
-формы лиганда. Индексы j 

определяют протоны лиганда, способные к обмену с протонами воды (OH, NH 

и т.п.). Индексы k – протоны белка, расположенные вблизи лиганда в комплексе 

белок-лиганд, а w – протоны молекул воды, расположенных вблизи лиганда 

[34]. Вклад свободной формы лиганда в интенсивность сигнала i в спектре 

WaterLOGSY (I
0

i = σ
L
[L]) можно измерить в контрольном эксперименте в 

отсутствие белка. В этом случае разница интенсивностей сигнала лиганда ΔIi в 

экспериментах WaterLOGSY, проведенных в присутствии и в отсутствие белка, 

может быть выражена достаточно простым уравнением 

          
          (26) 

Используя выражение 26 и тот факт, что концентрация лиганда в 

экспериментах WaterLOGSY существенно превышает концентрацию белка 

(вследствие чего [L] ~ [L]0), можно легко определить Kd из наклона зависимости 

ΔIi/[L]0 от ΔIi в координатах Скэтчарда: 

    
    

 
      

  

  
 

 

  
    

(27) 
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1.6 Молекулярный докинг 

 

На протяжении последних лет одним 

из методов для изучения и разработки 

лекарственных препаратов является 

компьютерное молекулярное 

моделирование. Молекулярное 

моделирование – набор вычислительных 

методов для исследования структуры и 

свойств молекул. Одним из методов 

моделирования является молекулярный 

докинг. 

Молекулярный докинг - это своего 

рода биоинформационное 

моделирование, которое включает 

взаимодействие двух или более 

молекул для получения стабильного 

взаимодействия. В зависимости от 

связывающих свойств лиганда и белка, 

он предсказывает с достаточной степенью точности, 

конформацию низкомолекулярных лигандов в соответствующем сайте 

связывания мишени. После разработки первых алгоритмов в 1980-х годах 

молекулярный докинг стал важным инструментом для открытия лекарств [40].  

Молекулярный докинг является 

основным методом для разработки 

лекарств. Информация, полученная из 
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метода докинга, может быть 

использована для определения 

энергии связи, свободной энергии и 

стабильности комплексов. Основная 

цель молекулярного докинга - 

получить комплекс белок-лигнад с 

оптимизированной конформацией и с 

намерением обладать меньшей 

свободной связывающей энергией [41].  

Практическое применение 

молекулярного докинга требует 

наличия трехмерной структуры белка, 

размещенного, как правило, в банке 

данных PDB (Protein Data Bank – банк данных 3D 

структур белков и нуклеиновых 

кислот). Используя различное 

программное обеспечение (например, 

HyperChem) можно подготовить лиганда в 

формате PDB. Молекулярный докинг малых 

молекул с мишенью (с белком) включает 

в себя заранее определенную выборку 

возможной конформации лиганда в 

конкретном месте мишени с целью 

установления оптимизированной 

конформации комплекса. Поскольку 

инфракрасная спектроскопия, 
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рентгеновская кристаллография и 

спектроскопия ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР) являются методами 

исследования и установления 

трехмерных структур любой 

органической 

молекулы/биомолекулярных мишеней. 

Следовательно, моделирование 

позволяет определить 

предварительную структуру белков 

неизвестной структуры с высокой 

гомологией последовательности к 

известной структуре. Это 

обеспечивает альтернативный подход 

к установлению целевой структуры, 

которая формирует отправную точку 

для открытия лекарства in silico. 

Комплекс белок-лиганд играет 

важную роль в прогнозировании 

ориентации лиганда, когда он связан с 

белковым рецептором или ферментом, 

используя форму и 

электростатические взаимодействия 

для количественной оценки. Ван-дер-

ваальсовы взаимодействия также 

играют важную роль, помимо 
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кулоновских взаимодействий и 

образования водородных связей. 

Самые ранние методы стыковки 

основывались на предположении о 

«замке и ключе», предложенном Фишером, 

в котором говорилось, что и лиганд, и 

белок могут рассматриваться как 

твердые тела, и их сродство прямо 

пропорционально геометрическому 

соответствию между их формами [42], а 

позднее Кошланд предложил 

рассматривать лиганд и белок в 

гибкой стыковке [43]. Таким образом, 

процедура отбора проб в полностью 

гибкой стыковке белок-лиганд имеет 

более высокий порядок в отношении 

количества степеней свободы, чем в 

гибкой стыковке с жестким 

рецептором. Следовательно, эти 

гибкие алгоритмы стыковки не только 

предсказывают способ связывания 

молекулы более точно, чем алгоритмы 

твердого тела, но также и его 

аффинность связывания относительно 

других соединений.  
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Существуют различные доступные 

базы данных, которые предоставляют 

информацию о малых молекулах 

лигандов, таких как CSD (Структурная 

база данных Cambridge), ACD (Доступный 

каталог химических веществ), MDDR 

(Отчет о данных по лекарственным 

препаратам MDL) и Drugbank. Также 

существуют программы для теоретической стыковки 

белков. Большая часть работает по следующему принципу: один белок 

фиксируется в пространстве, а второй поворачивается вокруг него 

разнообразными способами. При этом, для каждой конфигурации поворотов 

производятся оценочные расчеты. Оценочная функция основана на 

поверхностной комплементарности, электростатических взаимодействиях, Ван-

дер-Ваальсовском отталкивании и так далее. Проблема при этом поиске в том, 

что вычисления по всему конфигурационному пространству требуют много 

времени, редко приводя к единственному решению.
 
Знания о предсказанной 

ориентации могут быть использованы для предсказания прочности комплекса 

или сродства связей между двумя молекулами с помощью использования 

отдельных вычислений. Одним из таких программ является AutoDock. 

 

1.6.1 Программный пакет AutoDock. 

 

AutoDock [44] - это автоматизированная 

процедура для прогнозирования 

взаимодействия лигандов с 

биомакромолекулярными мишенями. 



42 
 

Биомолекулярная рентгеновская 

кристаллография продолжает получать 

важные структуры белков и 

нуклеиновых кислот. Эти структуры 

могут быть мишенями для биологически 

активных веществ в борьбе с 

болезнями животных и растений или 

просто ключом к пониманию 

фундаментальных аспектов биологии. 

Знание взаимодействия таких агентов 

или молекул-кандидатов с их мишенями 

важно в процессе разработки. 

Программный пакет AutoDock позволяет проводить 

молекулярный докинг с целью определения наиболее энергетически выгодных 

комплексов белок – лиганд посредством поиска локального минимума энергии 

взаимодействия между лигандом и белком, проводить поиск глобального 

минимума энергии взаимодействия между лигандом и белком, если положение 

лиганд связывающего центра не определено экспериментально, и проводить 

статистический анализ полученных решений. 

 AutoDock объединяет два метода: 

быстрая оценка энергии на основе 

трехмерной пространственной решетки 

и эффективный поиск вращательных 

степеней свободы. AutoDock использует 

простую функцию для оптимизации, 

которая выполняет более быстрый 

метод поиска и обеспечивает 
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воспроизводимые результаты для 

более крупных систем с более чем 20 

подвижными связями.  

Расчеты AutoDock выполняются в 

несколько этапов: 1) подготовка 

файлов координат с использованием 

AutoDockTools, 2) предварительный расчет 

атомного сродства с использованием 

AutoGrid, 3) стыковка лигандов с 

использованием AutoDock и 4) анализ 

результатов с использованием 

AutoDockTools.  

Шаг 1 - Подготовка координатного 

файла. Первым шагом является 

подготовка файлов координат лиганда 

и рецептора для получения 

информации, необходимой AutoGrid и AutoDock. 

Эти файлы координат создаются в 

формате файлов координат, 

специфичном для AutoDock, называемом PDBQT. 

Это расширенный формат PDB 

используется для файлов координат, 

который включает частичные заряды 

атомов и типы атомов. Файлы PDBQT также 

содержат информацию об атомах в подвижных частях 

белка. В тех случаях, когда определенные 
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боковые цепи в белке рассматриваются 

как гибкие, для координат боковой 

цепи также создается отдельный файл 

PDBQT. AutoDockTools [45], графический 

пользовательский интерфейс для AutoDock, 

может использоваться для создания 

файлов PDBQT из традиционных файлов PDB. 

Шаг 2 – Запуск AutoGrid. AutoDock требует 

предварительно рассчитанной 

трехмерной пространственной 

решетки, по одному для каждого типа 

атома, присутствующего в соединении. 

Это помогает ускорить расчеты 

докинга. Эти решетки строятся с 

помощью программы AutoGrid. Карта сетки 

состоит из трехмерной решетки 

регулярно расположенных точек, 

окружающих (полностью или частично) и 

центрированных в некоторой 

интересующей области исследуемой 

макромолекулы. Это может быть белок, 

фермент, антитело, ДНК, РНК или даже 

полимер или ионный кристалл. 

Типичное расстояние между точками 

сетки варьируется от 0,2 Å до 1,0 Å, а 

значение по умолчанию составляет 0,375 
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Å. Каждая точка на карте сетки хранит 

потенциальную энергию «зондового» 

атома или функциональной группы, 

которая связана со всеми атомами в 

макромолекуле. 

 Шаг 3 - докинг. AutoDock использует один из нескольких 

алгоритмов конформационного поиска, чтобы исследовать конформационные 

состояния гибкого лиганда, используя карты, сгенерированные AutoGrid, для 

оценки взаимодействия лиганд-белок в каждой точке симуляции стыковки. При 

обычной стыковке несколько раз закрепляется лиганд, чтобы получить 

несколько закрепленных конформаций. Результаты могут быть сгруппированы 

для идентификации сходных конформаций. 

 Для AutoDock требуются: 1) трехмерная пространственная решетка для 

каждого типа атома в лиганде, рассчитанные AutoGrid, 2) файл PDBQT для 

лиганда и 3) файл параметров докинга, в котором указаны файлы и параметры 

для расчета докинга. AutoDockTools может использоваться для генерации 

файла параметров стыковки, который обычно имеет расширение «.dpf». 

Стыковка осуществляется одним из 

нескольких методов поиска. Наиболее 

эффективным методом является Lamarckian 

Genetic Algorithm (LGA) [45]. Для типичных систем 

AutoDock запускается несколько раз, 

чтобы получить несколько 

закрепленных конформаций, а анализ 

прогнозируемой энергии и 

согласованность результатов 
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объединяются для определения 

наилучшего решения. 

Шаг 4 - Оценка результатов стыковки. В конце моделирования 

стыковки AutoDock записывает координаты для каждой закрепленной 

конформации в файл журнала стыковки вместе с информацией о кластеризации 

и энергиях взаимодействия. AutoDockTools предоставляет параметры для 

анализа информации, хранящейся в файле журнала стыковки. Команда анализа 

в файле параметров стыковки заставляет AutoDock выполнить кластерный 

анализ различных закрепленных конформаций - минимальной энергии, 

найденной за каждый прогон. Результаты этого анализа представлены в виде 

гистограммы, которую можно найти, выполнив поиск по слову «HISTOGRAM» 

в файле журнала стыковки. Далее следует таблица среднеквадратичных 

отклонений RMSD в каждом кластере. Затем AutoDock записывает координаты 

для конформации наилучшей предсказанной энергии в каждом кластере. 

Заголовок для каждой конформации включает информацию о прогнозируемой 

энергии связи, разбитую на несколько компонентов, а также информацию о 

переменных состояния конформации.  

AutoDock использует полуэмпирическое 

поле силы свободной энергии для 

оценки конформаций во время 

моделирования стыковки [46]. Силовое 

поле было параметризовано с 

использованием большого количества 

комплексов белок-лиганд, для которых 

известны как структура, так и 

константы ингибирования, или Ki. 



47 
 

Силовое поле оценивает привязку в 

два этапа. Лиганд и белок начинаются 

в несвязанной конформации. На первом 

этапе внутримолекулярная энергетика 

оценивается для перехода от этих 

несвязанных состояний к конформации 

лиганда и белка в связанном 

состоянии. Затем на втором этапе 

оценивается межмолекулярная 

энергетика объединения лиганда и 

белка в их связанной конформации. 

Расчет полной энергии взаимодействия осуществляется с учетом 

электростатических, Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий, водородных 

связей, эффекта сольватации и торсионной энтропии. 

           
            

            
            

            
   

         
            

(28) 

или 

                                (29) 

 

где L относится к «лиганду», а P 

относится к «белку» в расчете 

молекулярного докинга белок-лиганд. 

Каждый из слагаемых включает 

оценку дисперсии/отталкивания, 

водородные связи, 
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электростатическое взаимодействие и 

энергию десольватации: 

 
        

   

   
  

   

  
   

   
                

   

   
  

   

  
   

   
   

       
    

            

          
   

         
 
    

 

     

(30) 

Константы W были оптимизированы 

для калибровки эмпирической 

свободной энергии на основе набора 

экспериментально определенных 

констант связывания. Первый член 

представляет собой типичный 

потенциал 6/12 для 

дисперсионных/отталкивающих 

взаимодействий. Параметры основаны 

на силовом поле Amber. Второе слагаемое 

является направленным слагаемым Н-

связи, основанным на потенциале 10/12. 

Третий член - экранированный 

кулоновский потенциал для 

электростатики. Последний член 

представляет собой потенциал 

десольватации, основанный на объеме 

атомов (V), которые окружают данный 

атом и защищают его от растворителя. 

По умолчанию AutoGrid [47] и AutoDock 
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используют стандартный набор 

параметров для силового поля.  
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2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для исследования белок-лигандного комплекса выбраны биологически 

активные препараты, такие как цефтриаксон, рутин, м-гидроксибензол, а 

также белок - сывороточный альбумин 

(бычий и человеческий). 

 

2.1 Сывороточный альбумин 

 

 Сывороточный альбумин является 

самым распространенным белком 

плазмы крови, который вызывает 

большой интерес в фармацевтической 

промышленности, поскольку он может 

связывать значительное разнообразие 

лекарств, влияющих на их доставку и 

эффективность, и в конечном итоге 

изменяющих фармакокинетические и 

фармакодинамические свойства 

препарата [48].  

 Человеческий сывороточный 

альбумин (САЧ) выполняет много важных 

физиологических функций. Среди них 

САЧ регулирует коллоидное 

осмотическое давление и 
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транспортирует многочисленные 

эндогенные соединения, такие как 

жирные кислоты, гормоны, желчные 

кислоты, аминокислоты, металлы и 

токсичные метаболиты. Кроме того, 

существует широкий спектр лекарств, 

которые доставляются в целевые 

органы/ткани путем связывания с ЧСА. 

Следовательно, ЧСА не только 

защищает связанные лекарственные 

средства от окисления и влияет на 

распределение лекарств in vivo, но также 

изменяет фармакокинетические и 

фармакодинамические свойства 

лекарств [49-51]. 

 ЧСА представляет собой 

одноцепочечный негликозилированный 

полипептид с молекулярной массой 

66500Да, содержащий 585 аминокислотных 

остатков [52]. ЧСА представляет собой 

белок состоящий из альфа-спиралей, 

соединенных между собой витками и 

удлиненными петлями, напоминающий 

форму сердца, с приблизительными 

размерами 80 × 80 × 30 Å (Рисунок 16).  
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Рисунок 16 - Структура сывороточного 

альбумина 
На рисунке обозначено подразделение альбумина на домены (I-III) и субдомены (А и В), а 

также примерная локализация центров I и II по Sudlow. 

 

 Взаимодействие между белком и лигандами интенсивно изучались в 

течение нескольких десятилетий с использованием различных методов [53-60]. 

Однако, поскольку ЧСА является гибкой макромолекулой, имеющей сложные 

сайты связывания с лекарственными средствами, детальное исследование этой 

системы было трудно осуществить. Фактически, несмотря на то, что различные 

кристаллы ЧСА были получены несколько десятилетий назад, структуру этого 

белка было трудно выяснить из-за того, что рентгеновская структура, 

полученная из кристалла, имеет низкое разрешение. Только в 1998 году была 

разрешена структура комплекса ЧСА высокого разрешения [61]. Структура 

ЧСА обнаруживает присутствие трех доменов, а именно доменов I (остатки 1–

195), II (196–383) и III (384–585), которые, как и предсказано из сравнения 

аминокислотных последовательностей, не только топологически идентичны, но 

они также имеют похожие трехмерные структуры. Три домена дополнительно 

разделены на субдомены A и B (рисунок 16). ЧСА содержит 35 остатков 
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цистеина, и все они, за исключением одного, Cys34 (в домене I), участвуют в 

дисульфидных связях, стабилизирующих структуру ЧСА.  

 Существует два основных сайта связывания на молекуле альбумина, в 

идентификации которых основополагающей считается работа G. Sudlow и 

соавт. [62], которые впоследствии получили название центров (участков) I и II 

по Sudlow (рисунок 16). 

Поскольку сывороточный альбумин имеет ограниченное количество 

сайтов связывания с высокой аффинностью, детальная молекулярная 

информация об этих сайтах может быть полезна для оценки кооперативных 

эффектов во время связывания других лекарств или эндогенных лигандов. 

Кроме того, структурная информация о сайтах связывания как с высоким, так и 

с низким сродством полезна при разработке новых лекарств, независимо от 

того, ставится ли цель избежать связывания с ЧСА или использовать его 

функцию депо. Поэтому исследования сайтов связывания лекарств на ЧСА 

важны и продолжают оставаться популярными до настоящего времени.  В 

работе Sudlow в 1975 и 1976 году с помощью флуоресцентного метода показал 

посредством скрининга, что есть два специфических сайта связывания 

лекарственного средства на ЧСА, а именно сайт I (также называемый сайтом 

связывания варфарина) и сайт II. Эти исследования способствовали анализу 

топологии и картированию сайтов связывания лекарственного средства на 

ЧСА. Современные кристаллографические исследования доказали, что 

большинство лекарств связываются с двумя вышеуказанными основными 

сайтами связывания [63]. Конечно, эти данные не исключают наличия других 

специальных сайтов связывания на ЧСА. 

 1 центр связывания 

Сайт I (поддомен IIA) прежде всего, в присутствии жирных кислот 

лекарственные средства связываются преимущественно с субдоменом IB и IIA, 

поскольку субдомен IIIA является сильным сайтом связывания для жирных 

кислот, таким образом, жирные кислоты занимают этот сайт, ингибируя 
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связывание других лекарств. Напротив, жирные кислоты слабо связываются с 

поддоменом IIA и обычно заменяются лекарственными средствами.  

Сайт 1 представляет собой предварительно сформированный связующий 

карман в ядре субдомена IIA, который включает в себя шесть спиралей 

субдомена и функцию петли-спирали (остатки 148–154), вносимую субдоменом 

IB. Внутренняя часть кармана является гидрофобной, преимущественно 

отграниченной остатками Trp214, Leu219, Phe223, Leu238, His242, Leu260, 

Ile264, Ser287, Ile290 и Ala291. Тем не менее, он также содержит два кластера 

полярных остатков, внутренний кластер остатков по направлению к нижней 

части кармана (Tyr150, His242, Arg257) и внешний кластер у входа в карман, 

состоящий из Lys195, Lys199, Arg218 и Arg222. Большая связующая полость 

состоит из центральной зоны, от которой проходят три отдельных отсека. 

Дистальный конец кармана разделен остатком Leu264 на левую и правую 

гидрофобные подкамеры, тогда как третья подкамера, обозначенная остатками 

Phe211, Trp214, Ala215, Leu238, а также алифатическими частями остатков 

Lys199 и Arg218, выступает с передней части кармана. 

 2 сайт связывания 

Центр II локализован в субдомене IIIA (Рисунок 15) и представляет собой 

карман 0,6- 0,8 нм в ширину и 1,2-1,6 нм в длину с катионной группой на 

поверхности, которая образована остатками Лиз-194 и Арг-145. Среди 

аминокислотных остатков в нем важную роль играют Арг-410 и Тир-411. Для 

связывания с центром II важную роль играют размеры молекулы, при этом 

положительный заряд лиганда препятствует связыванию, однако наличие 

отрицательного заряда не является обязательным. Центр II меньше и уже центра 

I, так как ни один из крупных лигандов (например, билирубин, гемин, гематин и 

др. порфирины) не связывается с ним. Центр II менее подвижен, чем центр I, так 

как связывание лигандов на этом участке часто стереоселективно.  

2.2 Биологически активные препараты: цефтриаксон, рутин и м-

гидроксибензол  
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 Цефтриаксон 

 

 Цефтриаксон, как исследуемый лиганд, используется для лечения 

широкого спектра бактериальных инфекций. Этот препарат относится к классу 

лекарств, известных как цефалоспориновые антибиотики [64]. Молекулярная 

масса равна 554,58 г/моль. Это парентеральный цефалоспорин, который 

проявляет широкий спектр активности против грамотрицательных и 

грамположительных патогенов; его химическая структура показана на рисунке 

17. Взаимодействие между исследуемым лекарственным средством и ЧСА 

помогает выявить распределение, метаболизм и интенсивность лекарственного 

средства в организме и имеет большой интерес в области биофизики и 

медицины. 

 

Рисунок 17 - Структурная формула цефтриаксона 

 

 Рутин 

 

 Рутин это активное вещество из группы флавоноидов, которое отличается 

капилляроукрепляющим действием, широко распространенный в растениях, 

таких как маракуйя, гречка, чай и яблоко. Это жизненно важный питательный 

компонент продуктов питания [65]. Также помогает организму в полной мере 

усваивать аскорбиновую кислоту. Рутин часто называют витамином P, он 

относится к незаменимым пищевым веществам, которые организм получает 

только извне в виде растительной пищи или пищевых добавок. Молекулярная 
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масса равна 610,52 г/моль. Химическая структура рутина показана на рисунке 

18. 

 

Рисунок 18 - Структурная формула рутина 

 

 М-гидроксибензол 

 

Фенол (гидроксибензол) [66] используется в качестве общего 

дезинфицирующего средства, в качестве реагента в химическом анализе и для 

производства искусственных смол, медицинских и промышленных 

органических соединений, и красителей. Он также используется в производстве 

удобрений, взрывчатых веществ, красок и смывок, лекарств, фармацевтических 

препаратов, текстиля. 

 

Рисунок 19 - Структурная формула м-гидроксибензол 

 

Он производится в больших объемах, в основном в качестве 

промежуточного продукта при производстве других химических веществ. 
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Фенол - белая кристаллическая масса, растворенная в водном растворе. Раствор 

может быть от бесцветного до слегка розового цвета с характерным фенольным 

запахом; острый жгучий вкус. Токсичен при проглатывании, вдыхании и 

всасывании в кожу; сильный раздражитель тканей. Молекулярная масса равна 

94,11 г/моль. Химическая структура м-гидроксибензола показана на рисунке 19. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 ЯМР спектроскопия. Метод WaterLOGSY 

 

Регистрация    ЯМР спектров биологически активных препаратов 

проводилась на ЯМР спектрометере высокого разрешения «Bruker Avance III 

600» оборудованном трехчастотным TXI-зондом и блоком контроля 

температуры BCU 05 фирмы «Bruker» в ЯМР лаборатории биофизической 

химии наносистем КИББ ФИЦ КазНЦ РАН. Все спектры ЯМР обрабатывали и 

анализировали с помощью программного обеспечения Topspin 3.5. 

Для выполнения поставленной задачи были подготовлены водные 

растворы смеси препаратов цефтриаксона, рутина, м-гидроксибензола, 

человеческого и бычьего сывороточного альбумина, а также растворы этих же 

препаратов без белка. Концентрация лигандов варьировалась в диапазоне от 

100 до 1500 мкМ. Концентрация белка оставалась постоянной 10 мкМ. Во все 

растворы для стабилизации магнитного поля спектрометра ЯМР добавлялось 

10% D2O. Объем исследуемого раствора в ЯМР ампуле составлял 500 мкл. 

Ниже приводятся выборочные ЯМР спектры, записанные с 

использованием импульсной последовательности WaterLOGSY: 

1. Для двух растворов цефтриаксона (Рисунок 20) в концентрации 800 мкМ 

с добавлением 10мкМ человеческого сывороточного альбумина (ЧСА) – 

верхний спектр, и без добавления ЧСА – нижний спектр (Рисунок 21а).  

2. Для двух растворов рутина в концентрации 1000 мкМ с добавлением 

10мкМ человеческого сывороточного альбумина (ЧСА) – верхний спектр, 

и без добавления ЧСА – нижний спектр (Рисунок 21б).  

3. Для двух растворов м-гидроксибензола в концентрации 800 мкМ с 

добавлением 10мкМ бычьего сывороточного альбумина (БСА) – верхний 

спектр, и без добавления БСА – нижний спектр (Рисунок 21в).  
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Рисунок 20 - Химическая формула исследуемого лиганда – цефтриаксон 

 

Рисунок 21а - Фрагменты спектров ЯМР WaterLogsy для раствора цефтриаксона 800 мкМ в 

воде без ЧСА – нижний, и раствора цефтриаксона 800мкМ в воде с ЧСА 10мкМ – верхний 

 

 
 

Рисунок 21б - Фрагменты спектров ЯМР WaterLogsy для раствора рутина 1000 мкМ в воде 

без ЧСА – нижний, и раствора рутина 1000мкМ в воде с ЧСА 10мкМ-верхний 
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Рисунок 21в - Фрагменты спектров ЯМР WaterLogsy для раствора м-гидроксибензола 800 

мкМ в воде без BSA – нижний, и раствора м-гидроксибензола 800мкМ в воде с BSA 10мкМ-

верхний 

 

На рисунке 21 видно, что в отсутствии человеческого и бычьего 

сывороточного альбумина – белка фаза спектральных линий сигналов 

препарата цефтриаксона, рутина, м-гидроксибензола отрицательна. 

Отрицательная фаза сигналов в спектре WaterLogsy свидетельствует об 

отсутствии взаимодействия. Напротив, добавление в раствор белка ЧСА, БСА 

инвертирует фазу сигналов ЯМР, что является доказательством образования 

молекулярного комплекса цефтриаксона, рутина с сыворотчным альбумином 

человека, а также м-гидроксибензола с бычьим сывороточным альбумином.  

 

3.1.1 Расчет константы диссоциации для комплекса цефтриаксон- 

человеческий сывороточный альбумин 

 

 Расчет константы диссоциации методом WaterLOGSY 

Для расчета константы диссоциации было проведено титрование 

человеческого сывороточного альбумина раствором цефтриаксона. 

Концентрация белка оставалась неизменной – 10мкМ. Концентрация 
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цефтриаксона варьировались в диапазоне от 100 до 1000 мкМ. Результаты 

измерения интегральных интенсивностей сигнала цефтриаксона с химическим 

сдвигом 6.9 м.д. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Экспериментальные значения интегральных интенсивностей сигнала цефтриаксона с 

химическим сдвигом 6.9 м.д. в различных спектрах WaterLogsy 

 

Концентрация 

лиганда 

[мкМ] 

Интегральная 

интенсивность 

сигнала в спектре 

WaterLogsy  с 

хим.сдвигом 6.9 

м.д. в системе с 

белком ЧСА 

Погрешность 

интегральной 

интенсивности 

в спектре 

WaterLogsy 

хим.сдвигом 

6.9 м.д. в 

системе с 

белком ЧСА 

Интегральная 

интенсивность 

сигнала в спектре 

WaterLogsy с 

хим.сдвигом 6.9 

м.д.без белка 

ЧСА 

Погрешность 

интегральной 

интенсивности 

сигнала в 

спектре 

WaterLogsy с 

хим.сдвигом 

6.9 м.д.без 

белка ЧСА 

100 9340422.93 934042.293 -1246432.23 -124643.22 

200 15190187.35 1519018.74   

400 13474941.99 1347494.2   

600 14263230.70 1426323.07   

800 13528211.12 1352821.11 -20244038.92 -2024403.89 

1000 7821905.81 782190.581 -29980900.00 -2998090 

 

Изменение интегральных интенсивностей сигналов лиганда в спектрах 

WaterLogsy для смеси с белком описывается уравнением 31: 

 
  

     

   
 
  

 
         

(31) 

где [L] концентрация лиганда, в нашем случае это концентрация препарата 

цефтриаксона, Imax – максимальное значение интегральной интенсивности 

сигнала лиганда, а – тангенс угла наклона для зависимости изменения 

интегральной интенсивности сигнала лиганда в спектрах WaterLogsy в 

отсутствии в растворе белка.  

 Для того чтобы найти, а – тангенс угла наклона для зависимости 

изменения интегральной интенсивности сигнала лиганда в спектрах WaterLogsy 

в отсутствии в растворе белка построили линейную зависимость в программе 

OriginLab (Рисунок 22).  
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Рисунок 22 - Зависимость интегральных интенсивностей сигнала цефтриаксона в отсутствии 

белка при варьировании концентрации лиганда 

 

Значение коэффициента а, определенного в случае отсутствия в смеси 

белка ЧСА, равно -30676700000. 

 В результате была получена зависимость интегральных интенсивностей 

сигнала цефтриаксона с химическим сдвигом 6.9 м.д. в смеси с 10мкМ белка 

ЧСА при варьировании концентрации цефтриаксона (Рисунок 23).  



63 
 

0.0000 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.0010

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000
И

н
те

н
с
и

в
н

о
с
ть

 с
и

гн
а
л

а

Концентрация лиганда [М]

 

Рисунок 23 - Зависимость интегральных интенсивностей сигнала цефтриаксона с 

химическим сдвигом 6.9 м.д. в смеси с 10мкМ белка ЧСА при варьировании концентрации 

цефтриаксона. 
 

При аппроксимации данных варьировались все три параметры Imax, Кd и а. 

Константа диссоциации взаимодействия цефтриаксона с сывороточным 

альбумином человека получилась равной:  

                

 

 Расчет константы диссоциации в координатах Скэтчерда 

Для определения константы диссоциации в координатах Скэтчарда [2] 

используя уравнение 18 (см.раздел 1.5.1)  находим разницу интенсивностей 

сигнала лиганда ΔI в экспериментах WaterLOGSY, проведенных в присутствии 

и в отсутствии белка, а так же ΔI/[L]0 (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Концентрация 

лиганда L0 [M] 

Разница 

интенсивностей 

сигнала лиганда ΔI 

(I-Io)/[Lo] Погрешность 

0.0001 10136672.93 101366729300.00 20273345860.00 

0.0002 19054107.35 95270536750.00 19054107350.00 

0.0004 23474201.99 58685504975.00 11737100995.00 

0.0006 30397830.70 50663051166.67 10132610233.33 

0.0008 35798151.12 44747688900.00 8949537780.00 

0.001 36227185.81 36227185810.00 7245437162.00 

 

 Разница интенсивностей сигналов лиганда, представленная в 

координатах Скэтчарда, в присутствии и отсутствии белка в зависимости от 

концентрации лиганда (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 - Зависимость эффекта WaterLogsy в координатах Скэтчерда 
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 Расчет константы диссоциации Кd из угла наклона зависимости дает 

значение: 

   
 

     
            

 

3.1.2 Расчет константы диссоциации для комплекса рутин – 

человеческий сывороточный альбумин  

 

 Расчет константы диссоциации методом WaterLOGSY 

Для расчета константы диссоциации было проведено титрование 

человеческого сывороточного альбумина раствором рутина. Концентрация 

белка оставалась неизменной – 10мкМ. Концентрация рутина варьировались в 

диапазоне от 200 до 1500 мкМ. Результаты измерения интегральных 

интенсивностей сигнала рутина с химическим сдвигом 6.4 м.д. представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4.  

Экспериментальные значения интегральных интенсивностей сигнала 

рутина с химическим сдвигом 6.4 м.д. в различных спектрах WaterLogsy 

 

Концентрация 

лиганда [мкМ] 

Интегральная 

интенсивность 

сигнала в спектре 

WaterLogsy  с 

хим.сдвигом 6.4 

м.д. в системе с 

белком ЧСА 

Погрешность 

интегральной 

интенсивности 

сигнала в 

спектре 

WaterLogsy  с 

хим.сдвигом 

6.4 м.д. в 

системе с 

белком ЧСА 

Интегральная 

интенсивность 

сигнала в спектре 

WaterLogsy с 

хим.сдвигом 6.4 

м.д.без белка 

ЧСА 

Погрешность 

интегральной 

интенсивности 

сигнала в 

спектре 

WaterLogsy  с 

хим.сдвигом 

6.4 м.д. без 

белка ЧСА 

200 15785423.4 3157084.68   

300 21117738.9 4223547.78 -11111765.7 -2222353.14 

500 34314142.1 6862828.42 -11978798.6 -2395759.72 

700 41075308.8 8215061.76 -16598450.3 -3319690.06 

800 37258419.4 7451683.88   

1000 40822304.4 8164460.88 -18504005.9 -3700801.18 

1500 47048162.6 9409632.52   
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Для нахождения, а - тангенса угла наклона для зависимости изменения 

интегральной интенсивности сигнала лиганда в спектрах WaterLogsy в 

отсутствии в растворе белка построили линейную зависимость в программе 

OriginLab (Рисунок 25).  
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Рисунок 25 - Зависимость интегральных интенсивностей сигнала рутина в отсутствии белка 

при варьировании концентрации лиганда 

 

Значение коэффициента а, определенного в случае отсутствия в смеси 

белка ЧСА, равно -11424.69978 

 В результате была получена зависимость интегральных интенсивностей 

сигнала рутина с химическим сдвигом 6.4 м.д. в смеси с 10мкМ белка ЧСА при 

варьировании концентрации цефтриаксона (Рисунок 26).  
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Рисунок 26 - Зависимость интегральных интенсивностей сигнала рутина с химическим 

сдвигом 6.4 м.д. в смеси с 10мкМ белка ЧСА при варьировании концентрации рутина. 

 

При аппроксимации данных варьировались все три параметры Imax, Кd и а. 

Константа диссоциации взаимодействия рутина с сывороточным альбумином 

человека получилась равной:  

                 

 

 Расчет константы диссоциации в координатах Скэтчерда 

Для определения константы диссоциации в координатах Скэтчарда [2] 

используя уравнение 18 (см.раздел 1.5.1)  находим разницу интенсивностей 

сигнала лиганда ΔI в экспериментах WaterLOGSY, проведенных в присутствии 

и в отсутствии белка, а так же ΔI/[L]0 (таблица 5). 
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Таблица 5 

Концентрация 

лиганда [mkM] 

Разница 

интенсивностей 

сигнала лиганда ΔI 

ΔI/[L]0 Погрешность 

200 25361323 126806617000 19020992550 

300 32045119 106817063000 16022559450 

500 47944482 95888964200 14383344630 

700 57408609 82012298286 12301844743 

800 54943199 68678999250 10301849888 

1000 61210044 61210044400 9181506660 

1500 74193303 49462201733 7419330260 

 

Разница интенсивностей сигналов лиганда, представленная в координатах 

Скэтчарда, в присутствии и отсутствии белка в зависимости от концентрации 

лиганда (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 - Зависимость эффекта WaterLogsy в координатах Скэтчерда 

 

Расчет константы диссоциации Кd из угла наклона зависимости дает значение: 
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3.1.3 Расчет константы диссоциации для комплекса 

м-гидроксибензол-БСА 

 

 Расчет константы диссоциации методом WaterLOGSY 

Для расчета константы диссоциации было проведено титрование бычьего 

сывороточного альбумина раствором м-гидроксибензола. Концентрация белка 

оставалась неизменной – 10мкМ. Концентрация м-гидроксибензола 

варьировались в диапазоне от 200 до 1000 мкМ. Результаты измерения 

интегральных интенсивностей сигнала рутина с химическим сдвигом 7.3 м.д. 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Экспериментальные значения интегральных интенсивностей сигнала 

гидроксибензола с химическим сдвигом 7.3 м.д. в различных спектрах WaterLogsy 

 

Концентрация 

лиганда 

[мкМ] 

Интегральная 

интенсивность сигнала 

в спектре WaterLogsy  с 

хим.сдвигом 7.3 м.д. в 

системе с белком БСА 

Погрешность Интегральная 

интенсивность 

сигнала в спектре 

WaterLogsy с 

хим.сдвигом 7.3 

м.д.без белка БСА 

Погрешность 

200 11393434.16 1139343.4   

300 101451743.5 10145174   

400 93629570.16 9362957   

500 129580913.8 12958091 -43113698.01 -4311369.8 

600 147630413.8 14763041   

700 160802846.3 16080285 -46911478.5 -4691147.9 

800 165406843.6 16540684 -58224836.59 -5822483.7 

900 188835419.6 18883542 -60621225.15 -6062122.5 

1000 191299662.9 19129966   

 

Для нахождения, а – тангенса угла наклона для зависимости изменения 

интегральной интенсивности сигнала лиганда в спектрах WaterLogsy в 

отсутствии в растворе белка построили линейную зависимость в программе 

OriginLab (рисунок 28).  
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Рисунок 28 - Зависимость интегральных интенсивностей сигнала гидроксибензола в 

отсутствии белка при варьировании концентрации лиганда 

 

Значение коэффициента а, определенного в случае отсутствия в смеси 

белка БСА, равно – 44714.6235 

В результате была получена зависимость интегральных интенсивностей 

сигнала м-гидроксибензола с химическим сдвигом 7.3 м.д. в смеси с 10мк белка 

БСА при варьировании концентрации лиганда (Рисунок 29).  
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Рисунок 29 - Зависимость интегральных интенсивностей сигнала руттнас химическим 

сдвигом 6.4 м.д. в смеси с 10мкМ белка ЧСА при варьировании концентрации рутина. 

 

При аппроксимации данных варьировались все три параметры Imax, Кd и а. 

Константа диссоциации взаимодействия м-гидроксибензола с бычьим 

сывороточным альбумином получилась равной:  

                  

 

 Расчет константы диссоциации в координатах Скэтчерда 

Для определения константы диссоциации в координатах Скэтчарда [2] 

используя уравнение 18 (см.раздел 1.5.1)  находим разницу интенсивностей 

сигнала лиганда ΔI в экспериментах WaterLOGSY, проведенных в присутствии 

и в отсутствии белка, а так же ΔI/[L]0 (Таблица 7). 
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Таблица 7 

Концентрация 

лиганда [mkM] 

Разница 

интенсивностей 

сигнала лиганда 

ΔI 

ΔI/[L]0 Погрешность 

200 38998014.16 194990070800.00 19499007080 

300 133744563.5 445815211666.67 44581521167 

400 130610630.2 326526575400.00 32652657540 

500 171250213.8 342500427600.00 34250042760 

600 193987953.8 323313256333.33 32331325633 

700 211848626.3 302640894714.29 30264089471 

800 221140863.6 276426079500.00 27642607950 

900 249257679.6 276952977333.33 27695297733 

1000 256410162.9 256410162900.00 25641016290 

 

Разница интенсивностей сигналов лиганда, представленная в координатах 

Скэтчарда, в присутствии и отсутствии белка в зависимости от концентрации 

лиганда (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 - Зависимость эффекта WaterLogsy в координатах Скэтчерда 
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Расчет константы диссоциации Кd из угла наклона зависимости дает значение: 

   
 

     
               

 

3.2 Результаты молекулярного докинга 

 

 Для сравнения с экспериментальными данными ЯМР спектроскопии и 

теоретическими результатами молекулярного докинга, был использован 

программный пакет AutoDock. Он позволяет определить энергию 

взаимодействия.  

В данной работе исследовалось взаимодействие белок-лигандного 

комплекса, на примере цефтриаксона, рутина, варфарина и м-гидроксибензола с 

сывороточным альбумином. Для работы был использован программный пакет 

AutoDock Tools, позволяющий реализовать метод молекулярного докинга с 

целью поиска локального минимума энергии взаимодействия (связи) между 

лигандом и белком, а также проводить поиск глобального минимума энергии 

связи между лигандом и белком. 

Для определения энергии связывания методом молекулярного докинга 

были использованы трехмерные модели структур лигандов: цефтриаксон 

(рисунок 31а), рутин (рисунок 31б), м-гидроксибензола (рисунок 32а), 

варфарин (рисунок 32б) и сывороточного альбумина человека (рисунок 33) 

взятые из международных банков данных Protein Data Bank 

https://www.rcsb.org, DrugBank https://www.drugbank.ca/drugs/DB01212.  

Известно, что у сывороточного альбумина человека имеется два основных 

центра связывания, молекулярный докинг был выполнен для двух центров 

связывания.  

https://www.rcsb.org/
https://www.drugbank.ca/drugs/DB01212
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Рисунок 31 - а) трехмерная структура цефтриаксона, б) трехмерная структура рутина 

 
Рисунок 32 - а) трехмерная структура варфарина, б) трехмерная структура  

м-гидроксибензола 

  

Рисунок 33 - Трехмерная структура человеческого сывороточного альбумина 
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Для достоверности правильного моделирования был сделан 

сравнительный анализ полученных результатов варфарина с сывороточным 

альбумином человека. Для этого была построена кубическая область возле 

активного центра белка (1 центр связывания). Моделирование молекулярной 

стыковки проводилось с использованием Lamarckian Genetic Algorithm (LGA), 

реализованного в AutoDock 4.3 (AutoDock) [43]. Был использован полугибкий 

метод стыковки, где белок рассматривался как твердое тело, а лиганд 

вращается и перемещается в заданной кубической области. AutoDock 

использует эмпирическую функцию оценки, основанную на свободной энергии 

связи [44], включая электростатические, гидрофобные и сольватационные 

эффекты, а также энтропию конфигурации. Подход AutoDock использует метод 

имитации отжига Монте-Карло с быстрой оценкой энергии с использованием 

основанных на сетке потенциалов молекулярного сродства. Таким образом, был 

получен идентичный результат конформации лиганда в центре связывания 

подложки-мишени (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 - а) известная PDB структура варфарина с сывороточным альбумином человека, 

 б) 3D структура комплекса белок-лиганд 

 



76 
 

3.2.1 Взаимодействие цефтриаксона с человеческим сывороточным 

альбумином  

 

 Молекулярный докинг проводится в кубической области внутри 

рецептора (docking box). Лиганд (цефтриаксон) помимо совокупности атомов, 

связей и зарядов, внутри autodock описывается набором чисел — положением в 

docking box, поворотом всех активных торсионных углов. Autodock 

оптимальным образом перебирает все возможные комбинации этих чисел, 

чтобы в итоге найти самое оптимальное с точки зрения энергии взаимодействия 

с рецептором положение лиганда в docking box. 

 Для этого была построена кубическая область — слепой докинг, 

захватывающий всю область белка (ЧСА), чтобы посмотреть в какой центр 

связывания лигнад садится. Таким образом, был получен результат 

молекулярного докинга (Рисунок 35 a, б).  

 

 

Рисунок 35 - а) результат молекулярного докинга при взаимодейсвии цефтриаксона с ЧСА 

(n=100), б) результат молекулярного докинга при взаимодейсвии цефтриаксона с ЧСА 

(n=1000) 
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В результате получили пространственное распределение энергии 

взаимодействия лиганда с белком. Красные шарики слабо взаимодействуют, а 

синие шарики показывают наиболее сильное взаимодействие. Так как лиганд 

может садится в любой удобный карман для дальнейшего изучения докинг 

выполнялся для двух центров связывания.  

 Молекулярный докинг для I и II центра связывания 

 Стыковка лиганда осуществлялась для двух центров связывания. Первый 

тип расчетов был выполнен для первого центра связывания ЧСА (I центр 

связывания). Второй тип расчетов был проведен для второго центра связывания 

ЧСА (II центр связывания). Для обоих центров кубическая область (docking 

box) была одинакова с точками 64x40x40 и расстоянием между точками сетки 

0,375Å. Кубическая область была построена с помощью программы AutoGrid. 

Определенные сетки были созданы для каждого типа атомов лиганда. Каждое 

вычисление стыковки состояло из 100 независимых прогонов. В конце 

процедуры стыковки был выполнен кластерный анализ. Конформации с 

наивысшим рейтингом были выбраны в качестве лучших конформаций. 

Свободная энергия связи и константа диссоциации были оценены как средние 

по всем полученным комплексам. 

 Результаты 

 Молекулярная стыковка была использована для изучения взаимодействия 

цефтриаксона с человеческим сывороточным альбумином, для анализа 

структуры комплексов и оценки энергии связи. Пространственное 

распределение лиганда в обоих сайтах связывания белка показано на рисунке 

36.   

 Согласно нашим расчетам, ван-дер-ваальсовы взаимодействия и энергия 

десольватации дают основной вклад в расчетную энергию свободной связи. 

Электростатические взаимодействия дают небольшой благоприятный вклад, а 

изменение энтропии конфигурации в результате связывания дает небольшой 

неблагоприятный вклад в энергию свободной связи. Обычно лиганды 

связываются с двумя областями сывороточного альбумина с различным 
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сродством. Кластерный анализ был выполнен для обоих сайтов. Для анализа 

использовались наиболее населенные кластеры с наименьшей энергетической 

конформацией. На рисунке 36 показана локализация цефтриаксона на участке I 

и II.  

  

Рисунок 36 - а) молекулярный докинг для I центра связывания, б) молекулярный докинг для 

II центра связывания 

 

 На участке I цефтриаксон образует стабильные комплексы с альбумином 

со средней энергией связи -6.4 ккал/моль, что немного больше, чем значения, 

полученные в экспериментах WaterLOGSY. В наиболее энергетически 

выгодном комплексе цефтриаксон взаимодействует с остатками Trp214, 

Arg218, Arg257, Leu238, Gln196, His242, Lys199, Ala291, Ser192, Glu153, 

His288, Tyr150, Leu219, Phe211 (рисунке 37). Три водородные связи, 

образованные между цефтриаксоном и остатками Arg222, Arg257, Ser192, 

Tyr150, стабилизируют связывание лиганда с сывороточным альбумином. 

 Второй сайт связывания лигандов меньше первого [64]. Цефтриаксон 

является достаточно крупной молекулой, и наиболее благоприятное положение 

лиганда во II центре связывания слегка смещено за пределы белка по 

сравнению с положением других лекарств. 
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Рисунок 37 - Взаимодействие цефтриаксона с аминокислотными остатками в I центре 

связывания  

 

Во втором центре связывания энергия взаимодействия цефтриаксона с 

ЧСА значительно слабее, чем на сайте I, и равна -4,1 ккал/моль. Положение 

цефтриаксона в сайте II стабилизируется взаимодействием с остатками Lue394, 

Gln390, Lys389, Asn391, Ser489, Gln393 (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 - Взаимодействие цефтриаксона с аминокислотными остатками во II центре 

связывания   
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3.2.2 Взаимодействие рутина и м-гидроксибензола с человеческим 

сывороточным альбумином 

 Рутин 

 Молекулярный докинг был использован для изучения взаимодействия 

рутина с человеческим сывороточным альбумином, для анализа структуры 

комплексов и оценки энергии связи. Пространственное распределение лиганда 

в обоих сайтах связывания белка показано на рисунке 39.   

  

Рисунок 39 - а) молекулярный докинг для I сайта связывания, б) молекулярный докинг для II 

сайта связывания 

 

 Подобно цефтриаксону, рутин связывается с I центром связывания, но 

проявляет значительно более низкое сродство к белку, чем цефтриаксон. Самый 

большой кластер содержит 30% всех комплексов со средней энергией связи -3,9 

ккал/моль. Рутин взаимодействует в основном с остатками Arg222, Tyr150, 

His242, Lys199, Leu238, Trp214, Leu234, Phe223, Glu153, His288, Ala 291, Ile264 

(Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Взаимодействие рутина с аминокислотными остатками в I центре связвания 

 

 Как и цефтриаксон, рутин находится немного за пределами центра 

связывания II, но демонстрирует большую изменчивость ориентации, а энергия 

связи находится в диапазоне от -1,6 до -3,6 ккал/моль. В наиболее 

энергетически выгодном комплексе рутин взаимодействует в основном с 

Tyr411, Leu407, Ser489, Leu387, Leu394 и образует водородные связи с Arg410, 

Lys414, Glu392, Asn391, Gln390, Leu491 (Рисунок 41).  

  

Рисунок 41 - Взаимодействие рутина с аминокислотными остатками во II центре связвания 
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 М-гидроксибензол 

 Таким же образом был сделан молекулярный докинг для комплекса м-

гидроксибензол с сывороточным альбумином человека в I и во II центре 

связывания. Кластерный анализ был выполнен для обоих центров связывания. 

М- гидроксибензол преимущественно 

связывается как в I центре 

связывания, так и во II центре 

связывания. Так как исследуемый 

лиганд намного меньше по размеру и 

может удобно сесть в любой удобный 

карман альбумина. Усредненная свободная энергия 

связывания лиганда в I центре связывания ЧСА равна -3.06 ккал/моль. Во 

втором центре связывания энергия взаимодействия м-гидроксибензола с ЧСА 

равна -3.17 ккал/моль.  

 

 Молекулярный докинг показывает, что цефтриаксон, рутин и м-

гидроксибензол образуют стабильные комплексы с альбумином, и 

предпочтительное место связывания цефтриаксона и рутина в сывороточном 

альбумине человека идентифицируется как I центр связывания (субдомен IIA). 

Цефтриаксон демонстрирует более сильную энергию взаимодействия с белком, 

чем рутин и м-гидроксибензол, что согласуется с данными ЯМР. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

 Методами спектроскопии ЯМР доказано образование белок-лигандных 

комплексов: цефтриаксон, рутин с сывороточным альбумином человека, а 

также м-гидроксибензол с бычьим сывороточным альбумином. С помощью 

метода WaterLOGSY измерена константа диссоциации для этих комплексов. Из 

исследованных лигандов цефтриаксон наиболее прочно связывается с 

альбумином (см. Таблица 20). Энергия связывания рутина на 1.1 кДж меньше 

чем для цефтриаксона. М-гидроксибензол продемонстрировал наименьшую 

энергию связывания с ЧСА из исследованных лигандов.   

 Так как ЯМР спектроскопия не дает прямой экспериментальной 

информации о структуре комплекса, был применен метод компьютерного 

моделирования для построения модели комплекса лиганда с белком на основе 

программы AutoDock. Методом молекулярного докинга получены трехмерные 

модели структур комплексов цефтриаксона, рутина, м-гидроксибензола с 

человеческим сывороточным альбумином и вычислены энергии образования 

этих комплексов. На основании полученных моделей выполнен анализ 

аминокислотных остатков играющих ключевую роль в образовании 

комплексов. В наиболее энергетически выгодном комплексе цефтриаксон 

взаимодействует с остатками Ala291, His288, Arg257, His242, Leu238, Leu219, 

Arg218, Trp214, Phe211, Lys199, Gln196, Ser192, Glu153, Tyr150. Три 

водородные связи, образованные между цефтриаксоном и остатками Arg257, 

Arg222, Ser192, Tyr150, стабилизируют связывание лиганда с сывороточным 

альбумином. Подобно цефтриаксону, рутин связывается с I центром 

связывания, но проявляет значительно более низкое сродство к белку, чем 

цефтриаксон. Самый большой кластер содержит 30% всех комплексов со 

средней энергией связи -3,9 ккал/моль. Рутин взаимодействует в основном с 

остатками Ala 291, His288, Ile264. His242, Leu238, Leu234, Phe223, Arg222, 

Trp214, Lys199, Glu153, Tyr150. Показано, что цефтриаксон и рутин образуют 

стабильные комплексы с альбумином, и предпочтительное место связывания в 
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сывороточном альбумине человека идентифицируется как I центр связывания 

(субдомен IIA). М- гидроксибензол связывается как с I центром связывания, так 

и со II центром. Так как исследуемый лиганд намного меньше по размеру и 

может удобно сесть в любой удобный карман альбумина.  

Таблица 20 

Результаты ЯМР спектроскопии и молекулярного докинга 

 Результаты измерений методом 

WaterLOGSY 

Результаты измерений 

методом молекулярного 

докинга 

Белок-лигандный 

комплекс 

Константа 

диссоциации 

Kd [мкМ] 

Энергия 

связывания 

ΔG 

[кДж/моль] 

Энергия 

связывания 

ΔG 

[кДж/моль] 

I центр 

связывания 

Энергия 

связывания 

ΔG 

[кДж/моль] 

II центр 

связывания 

Цефтриаксон -ЧСА 390±50 -19.5 -25.1 -15.7 

Рутин-ЧСА 600±100 -18.4 -16.8 -12.5 

М-гидроксибензол-ЧСА 1500±250 -16.2 -12.5 -12.1 

 

 

 

  



85 
 

ВЫВОДЫ  

 

1. Экспериментально методом WaterLOGSY показано, что цефтриаксон, 

рутин и м-гидроксибензол образуют комплексы с сывороточным 

альбумином. Измерена константа диссоциации для этих комплексов. 

2. Молекулярный докинг продемонстрировал, что цефтриаксон, рутин и м-

гидроксибензол образуют стабильные комплексы с сывороточным 

альбумином. Определены аминокислотные остатки сывороточного 

альбумина, взаимодействующие с лигандами. Предпочтительное место 

связывания цефтриаксона и рутина с сывороточным альбумином человека 

идентифицируется как I центр связывания (субдомен IIA). М-

гидроксибензол связывается как с I центром связывания, так и со II 

центром равно вероятно.  

3. Энергии образования комплексов по данным метода WaterLOGSY и 

молекулярного докинга согласуются друг с другом и убывают в ряду 

цефтриаксон, рутин и м-гидроксибензол.   
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