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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: Физико-химические свойства природных 

антираковых соединений: квантово-химический аспект: 55 страниц, 7 рисунков, 

3 таблицы, 46 источников.   

 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА, КВАНТОВО – ХИМИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РАКОВЫЕ 

КЛЕТКИ, РЕСВЕРАТРОЛ, СУЛЬФОРАФАН  

 

Цель работы: квантово-химическое моделирование для 

прогнозирования свойств лекарственных препаратов.  

В качестве примера в данной работе описано квантово-химическое 

моделирование молекул сульфорафана и ресвератрола, применяющихся для 

комплексного лечения рака и др. 

Методы исследований: полуэмпирический метод (PM6) и 

неэмпирические методы теории функционала плотности (DFT). 

Полученные результаты и их новизна. Впервые установлены и 

рассчитаны оптимизированные геометрии молекул сульфорафана и 

ресвератрола неэмпирическим методом теория функционала плотности DFT. 

Установлены антиоксидантные свойства сульфорафана и ресвератрола. 

Найдено, что сульфорафан обладает большей антиоксидантной активностью.    

Степень использования.  Результаты работы могут быть использованы 

в разработке новых лекарственных препаратов для лечения раковых и других 

заболеваний. 

Область применения. Фармакология и медицина. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: Фізіка-хімічныя ўласцівасці прыродных 

антыракавых злучэнняў: квантава-хімічны аспект: 55 старонак, 7 малюнкаў, 3 

табліцы, 46 крыніц. 

 

АНТЫАКСІДАНТНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ, КВАНТАВА - ХІМІЧНАЕ 

МАДЭЛЯВАННЕ, ЛЕКАВЫЯ ПРЭПАРАТЫ, РАКАВЫЯ КЛЕТКІ, 

РЭСВЕРАТРОЛ, СУЛЬФОРАФАН 

 

Мэта работы: квантава-хімічнае мадэляванне для прагназавання 

уласцівасцяў лекавых прэпаратаў. 

У якасці прыкладу ў дадзенай працы апісана квантава-хімічнае 

мадэляванне малекул сульфарафана і рэсвератрола, якія ўжываюцца для 

комплекснага лячэння рака і інш. 

Метады даследаванняў: полуэмпірычны метад (PM6) і неэмпірычны 

метад тэорыі функцыяналу шчыльнасці (DFT). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ўсталяваны і разлічаны 

аптымізаваныя геаметрыі малекул сульфарафана і рэсвератрола 

неэмпірычным метадам тэорыя функцыяналу шчыльнасці DFT. Устаноўлены 

антыаксідантныя ўласцівасці сульфарафана і рэсвератрола. Знойдзена, што 

сульфорафан валодае большай антіоксідантнай актыўнасцю. 

Ступень выкарыстання. Вынікі работы могуць быць выкарыстаны ў 

распрацоўцы новых лекавых прэпаратаў для лячэння ракавых і іншых 

захворванняў. 

Вобласць прымянення. Фармакалогія і медыцына. 
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ESSAY 

 

Thesis: Physico-chemical properties of natural anticancer compounds: 

quantum-chemical aspect: 55 pages, 7 figures, 3 tables, 46 sources. 

 

ANTIOXIDANT PROPERTIES, QUANTUM - CHEMICAL MODELING, 

MEDICINAL PREPARATIONS, CANCER CELLS, RESVERATROL, 

SULFORAPAN 

 

Objective:  quantum chemical modeling to predict the properties of drugs. 

As an example, this paper describes quantum-chemical modeling of 

sulforaphane and resveratrol molecules used for complex treatment of cancer and 

others. 

Research methods: semi-empirical method (PM6) and non-empirical 

density functional theory method (DFT). 

The results obtained and their novelty. For the first time, optimized 

geometries of sulforaphane and resveratrol molecules have been established and 

calculated using the ab initio density functional theory DFT using the abstractive 

method. The antioxidant properties of sulforaphane and resveratrol have been 

established. Sulforaphane has been found to have greater antioxidant activity. 

Degree of use. The results of the work can be used in the development of 

new drugs for the treatment of cancer and other diseases. 

Application area.  Pharmacology and medicine. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

BDE Bond dissociation energy 

CNDO  Complete Neglect of Differential Overlap 

DFT Density  functional  theory 

HOMO Highest occupied molecular orbital 

LUMO Lowest unoccupied molecular orbital 

MNDO   Modified Neglect of Diatomic Overlap 

NDDO  Neglect of Diatomic Differential Overlap 

PM6 Parameterization Method 6 

MO Молекулярная орбиталь  
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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно химики синтезируют, выделяют и характеризуют от 100 до 

200 тысяч новых веществ. Многие из этих веществ проходят первичные 

испытания на выявление той или иной биологической активности. Этот этап 

поиска лекарственного вещества называют скринингом. Скрининг проводят в 

биологических лабораториях на живых клетках, микроорганизмах, на 

здоровых или специально задержанных животных: на мышах, крысах, 

морских свинках, собаках. 

При этом из сотен веществ отбираются несколько наиболее активных 

препаратов, которые затем передаются на испытания. Если высокая 

активность вещества подтверждается, то его всесторонне изучают для 

определения токсичности и побочных эффектов, при отсутствии или 

незначительности которых проводят кинетические испытания на людях. 

Считается необходимым, чтобы все новые синтезируемые вещества 

были подвергнуты первичным испытаниям. В настоящее время существует 

возможность определения потенциала их биоактивности путем 

компьютерного анализа. Достаточно лишь ввести в компьютер сведения о 

строении вещества. По окончании компьютерного анализа оператор получает 

рекомендации о целесообразности или нецелесообразности испытаний 

данного вещества на тот или иной вид активности. Скрининг экономит 

время, материалы и силы при аналоговом поиске лекарственных веществ. 

В последнее время возрос интерес к скринингу веществ природного 

происхождения, преимущество которого в том, что вещества - кандидаты 

уже обладают некоторыми свойствами, необходимыми для лекарств 

(например, абсорбцией в ЖКТ и метаболизмом), а также высоким 

химическим разнообразием, необходимым для  изучения корреляций 

активность – структура [41]. 

Такими соединениями являются сульфорафан и  ресвератрол. 

Сульфорафан - органическое соединение растительного происхож-

дения, обладающее противораковым и антибактериальным эффектами. 

Предшественник сульфорафана глюкорафанин находится в овощах 

семейства капустных, таких как  брокколи,  капуста, цветная капуста, 

кольраби, кресс-салат и др. Наиболее богаты глюкорафанином побеги 

брокколи и цветной капусты [22]. 

Ресвератрол - это природный фитоалексин, выделяемый некоторыми 

растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как 

бактерии или грибы [30]. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Общие сведения о сульфорафане  

 Сульфорафан – органическое соединение растительного происхож-

дения, обладающее противораковым и антибактериальным эффектами. 

Предшественник сульфорафана глюкорафанин находится в овощах 

семейства капустных, таких как  брокколи,  капуста, цветная 

капуста, кольраби, кресс-салат и др. Наиболее богаты глюкорафанином 

побеги брокколи и цветной капусты [4]. 

Капустные содержат предшественник сульфорафана глюкорафанин. 

При повреждении растения (что происходит, например, при пережёвывании) 

растительный фермент мирозиназа трансформирует глюкорафанин в 

сульфорафан, который является анти-бактериальным агентом и участвует в 

системе растительной защиты от инфекции [43].  

Анализ употребления брокколи в пищу показал, что такое питание 

 эффективно в подавлении роста  Helicobacter pylori, а сульфорафан был, по 

крайней мере, одним из самых активных составляющих [44]. 

Противораковая активность сульфорафана связана с индукцией фазы II 

фермента ксенобиотиков преобразования (например, хинон-

редуктазы и глутатион S-трансферазы), а также расширения транскрипции 

опухолевого супрессора белков, возможно, через ингибирующее влияние на 

деацетилазы гистонов [37]. 

Сульфорафан подавляет развитие раковых клеток in vitro и у 

экспериментальных животных. При местном применении, сульфорафан 

может защитить кожу от УФ излучения, и, таким образом, потенциально 

работает против рака. Сульфорафан может ингибировать деацетилазы 

гистонов (HDAC). Предварительные эксперименты показывают, что 

сульфорафан может защитить сердце от сосудистого воспаления и 

атеросклероза. Уровень сульфорафана в брокколи, вещества активно 

борющегося с раковыми клетками, снижается на 90 процентов, когда 

брокколи готовят с помощью температуры (варки, жарки). Такие данные 

были получены согласно исследованию, проведенному учеными из TNO 

Качества Жизни в Нидерландах, и опубликованы в Journal of Agricultural and 

Food Chemistry. "Потребление сырого брокколи, приводит к более быстрому 

всасыванию, высокой биодоступности и повышению сульфорафана в плазме 

крови по сравнению с брокколи, приготовленном с помощью высокой 

температуры" [29]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.onkonature.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
https://www.onkonature.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.onkonature.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
http://en.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme_induction_and_inhibition
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenobiotic
http://en.wikipedia.org/wiki/Ribosyldihydronicotinamide_dehydrogenase_(quinone)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ribosyldihydronicotinamide_dehydrogenase_(quinone)
http://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione_S-transferase
http://en.wikipedia.org/wiki/UV_radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Histone_deacetylase
http://en.wikipedia.org/wiki/Histone_deacetylase
https://www.onkonature.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
https://www.onkonature.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
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Восемь участников-мужчин кормили 200 граммами измельченного 

сырым или измельченным вареным брокколи в качестве горячего питания; 

затем исследователи измеряли в крови и мочи уровни сульфорафана. На 

основе этих измерений, исследователи подсчитали, что в то время как 

сульфорафан в сыром брокколи имел биодоступность в 37%, этот показатель 

биодоступности снизился до 3,4 процента, когда овощи готовили.  

Кроме того, усвоение организмом сульфорафана из приготовленного 

брокколи заняло больше времени. Оптимальные уровни сульфорафан 

наблюдались в крови и моче участников в течение 1,6 часа после 

употребления в пищу сырого брокколи, но эти уровни не были достигнуты и 

через 6 часов среди тех, кто ел приготовленное брокколи. 

Крестоцветные овощи, также известные как Brassicaceae, включают:  

брокколи, белокочанную капусту, цветную капусту, салат руккола, 

Брюссельскую капусту, зелень, дайкон, кресс-салат, хрен, кольраби, зелень 

горчицы, редьку, рапс, брюкву, репу и васаби. Многочисленные 

исследования связывают высокое употребление этих овощей и снижение 

риска рака, и других проблем со здоровьем, особенно когда эти овощи 

употребляли в сыром виде. Одним из соединений этих растений, частично 

ответственного за этот защитный эффект является сульфофаран. 

Исследования показали, что сульфорафан может помочь активизировать 

гены, которые производят антиоксиданты для вывода опасных свободных 

радикалов из организма. Этот эффект частично объясняет наблюдаемое 

снижение риска развития рака в молочной железе, мочевом пузыре, матке, 

толстой кишке, печени и рака легких среди тех, кто ест в больших 

количествах овощи семейства крестоцветных. Сульфорафан также способен 

уменьшать воспаления, которые могут превращать предраковые клеток в 

опухоли, а также и воспаления связанные с  другими хроническими 

проблемами со здоровьем, такие как сердечные заболевания и диабет. По 

крайней мере, одно исследование показало, что это вещество даже может 

предотвратить повреждение кровеносных сосудов у диабетиков, вызванных 

повышенным содержанием сахара в крови. Последние исследования от 

Международного агентства Раковых Исследований выявили более низкие 

показатели заболеваемости раком среди тех, кто потребляет минимум три 

порции сырья крестоцветных овощей в месяц. Это отражает результаты 

более раннего исследования, проведенного учеными из Roswell Park Cancer 

Institute в Буффало, штат Нью-Йорк, которые определили снижение риска 

развития рака мочевого пузыря на 40% среди тех, кто ел сырые овощи 
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семейства крестоцветных. Однако не было никакого защитного эффекта 

среди тех, кто ел вареные овощи [9]. 

Способен оказывать противовоспалительное действие, схожее с 

действием куркумина. Также известен как экстракт брокколи. 

Сульфорафан инструкция 

Хотя оптимальная дозировка не определена, доза 1-0,5мг/кг 

сульфорафана при испытаниях на мышах оказалась биоактивной. Ниже 

представлены предварительные дозировки для человека: 

 1,1-5,5мг для людей с весом от 67кг 

 1,5-7,3мг для людей с весом от 90кг 

 1,8-9,1мг для людей с весом от 112кг 

Данное количество вещества может поступить в организм при 

поедании сырой брокколи или других овощей, однако дозировка не 

ограничена, поскольку оптимальное количество сульфорафана для людей не 

установлено [28]. 

Сульфорафан в продуктах питания 

Сульфорафан содержится в пищевых продуктах в форме 

глюкорафанина, гликозида или просто сульфорафана.  Глюкорафанин 

представляет собой одну из нескольких молекул, именуемых 

изотиоцинатами. Такие молекулы содержатся в крестоцветных овощах 

наряду с синиргином (метаболизируется в аллилизотиоцианат), 

глюкоуронидом (метаболизируется в бензилизотиоцианат), 

глюконастуртиином (метаболизируется в фенетилизотиоцианат) и 

глюкобрассицином (метаболизируется в дииндолилметан). Источниками 

сульфорафана и/или глюкорафанина являются: 

 Брокколи (44-71мг/100г сухого вещества) 

 Ростки брокколи (1153мг/100г сухого вещества) 

Сульфорафан является активным изотиоцианатом, входит в состав 

пищевых продуктов [44]. 

Переваривание и катаболизм 

Сульфорафан содержится в пищевых продуктах в форме 

глюкорафанина (4-метилсульфинилбутилглюкозинолата), остаток глюкозы 

на котором удаляется при помощи мирозиназы (тиоглюкозит 

глюкогидролазы), фермента, содержащегося в растениях типа брокколи, 

также содействует конверсии других глюкозинолатов, таких как 

глюкобрассицин, в индол-3-карбинол (который впоследствии конверсируется 

в дииндолилметан). При воздействии мирозиназы на глюкорафанин, 

вырабатывается нестабильное промежуточное вещество; если 
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эпитиоспецификатор белка (ЭСБ) активен, он способен преобразовывать 

данное вещество в сульфорафан нитрил (5-метилсульфинилпентан нитрил), 

который не обладает противораковыми свойствами.  При низкой активности 

ЭСБ единственное возможное преобразование данного нестабильного 

промежуточного вещества сводится к сульфорафану [45]. 

Получение 

Кратковременное нагревание может разрушать естественные свойства 

ЭСБ и способствовать увеличению количества сульфорафана в брокколи 

посредством уменьшения метаболизма глюкорафанина. Чрезмерное 

нагревание способствует разрушению мирозиназы, что приводит к 

исчезновению сульфорафана в продукте; тогда как деактивация мирозиназы 

при чрезмерном нагревании приводит к отсутствию достаточного количества 

сульфорафана, при относительной теплообработке сульфорафан сохраняется, 

что достигается путем балансировки температур воздействия на ЭСБ и 

мирозиназу.  При разогревании брокколи (150мл воды) на протяжении 3 

минут в микроволновке при мощности 800Вт содержание сульфорафана 

истощается уже в течение первой минуты.  При мощности 900Вт в 

промежутке между 30-45 секундами содержание сульфорафана достигает 

пика, сводится к минимуму возникновение нитрила, однако по истечении 

первой минуты данному воздействию также подвергается и 

сульфорафан.  Кипячение брокколи в 1,5л воды деактивирует мирозиназу 

уже спустя 1 минуту, и авторы проведенного эксперимента заключили, что, 

если не опускать брокколи после 30 секунд нагревания в ледяную воду 

(чтобы уменьшить воздействие тепла после извлечения из воды), подобный 

метод кипячения вряд ли можно отнести к адекватному сохранению 

сульфорафана в продукте впоследствии. При приготовлении сульфорафан-

содержащих продуктов на пару, содержание вещества достигает пика в 

промежутке между 1-3мин, и полностью исчезает через 5мин, без 

достаточного образования нитрила. Таким образом, приготовление 

сульфорафан-содержащих продуктов на пару является наиболее пригодным 

методом для сохранения сульфорафана, использование микроволновки имеет 

второй по эффективности результат, а приготовление брокколи кипячением 

является крайне неэффективным способом сохранения сульфорафана. При 

сравнении биологической ценности свежей и замороженной брокколи 

выяснилось, что содержание сульфорафана в свежей брокколи в 10 раз выше, 

чем в замороженной, что говорит об отрицательном воздействии холода на 

мирозиназы [44]. 
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Молекулярные мишени 

H2S 

Сульфид водорода является одним из трех важнейших 

газотрансмиттеров в человеческом теле (передают молекулы, находящиеся в 

газообразном состоянии), наряду с оксидом азота и монооксидом углерода. 

Сульфид водорода является одной из главных действующих составляющих 

чеснока. Крестоцветные овощи при готовке обычно имеют ярко выраженный 

запах H2S, и поскольку кардио-защитные эффекты от приема чеснока 

обусловлены содержанием серы, а сульфорафан обладает схожими 

качествами, было выявлено, что в клетках рака простаты и гомогенате 

печени мыши размером 10мкм, сульфорафан выделяет H2S. Можно 

предположить, что любая молекула с изотиоциановой группой (-N=C=S) 

способна выступать как серосодержащая с выделением H2S. Сульфорафан 

способен активировать сульфид водорода в организме при принятии 

перорально, из чего можно заключить, что механизмы воздействия схожи с 

приемом чеснока [40]. 

Фармакология 

Усвоение 

Сульфорафан является хорошо усвояемым препаратом, что 

подтвердилось множественными испытаниями на людях – после потребления 

брокколи наблюдалось активное выведение сульфорафана с мочой. У людей 

биологическая ценность сульфорафана составляет 74%, а усвоение 

сульфорафана главным образом происходит в тонком кишечнике. 

Сыворотка крови 

У крыс при пероральном приеме 50моль сульфорафана (8,8мг; или 58-

73мг на килограмм веса), действие проявляется в течение часа и достигает 

пика через 4 часа после приема – 20мкм; сопровождается 2,2 часами 

полувыведения и достигает начального уровня содержания сульфорафана 

через 12 часов после приема.  

Цитология и транспортировка 

Сульфорафан быстро проникает в клетки и накапливается в них. Он 

быстро конъюгируется с глутатионом и глутатион-S-трансферазом, что 

способствует его накоплению. Сульфорафан легко подвергается конъюгации 

с глутатионом и формирует дитиокарбаматные конъюгаты, такие как 

глутатион-сульфорафан. Клеточная концентрация сульфорафана может 

превышать концентрацию в сыворотке крови, поскольку, согласно одному из 

исследований инкубации культур с 0.028-0.28мM сульфорафана, клеточная 

концентрация составила 4.4-13.3мM, что в 47-145 раз превосходит 
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накопление в течение 2 часов общего содержания сульфорафана и 

коньюгированного сульфорафана. Согласно данному исследованию, в 

течение следующих четырех часов произошел 8%-ый спад, когда клетки 

оставались в питательной среде, однако наблюдался большой выброс 

конъюгатов сульфорафан-глутатион, когда в среде не содержался 

сульфорафан. Этот эффлюкс ингибировался ингибиторами MRP белка (54-

73% оставалось внутри клетки) и меньше – ингибиторами Р-гликопротеина 

(38-39%; в контрольной группе – 30%). Сульфорафан быстро накапливается в 

клетках, что может превышать значение в сыворотке крови; отток из клеток 

опосредуется главным образом MRP белками и, в меньшей степени, P-

гликопротеинами. При испытаниях на крысах, сульфорафан был обнаружен 

во всех исследуемых тканях мозга, простаты, печени, толстой кишки, легких, 

почек и слизистой оболочки тонкой кишки, а также в плазме. Содержание в 

печени, мозге, и почках доходило до пиковой отметки через 2 ч после 

введения через зонд с небольшим затуханием через 4 часа, тогда как 

содержание в легких через 4 часа уменьшалось; во всех других тканях пик 

содержания отмечается через 2 часа и более высокие концентрации – через 4 

часа, при этом большая часть сульфорафана выводится из всех тканей в 

течение 24 часов после приема. Концентрации в тканях разнятся, однако в 

мозге наблюдается самая наименьшая концентрация; отмечалась разница в 

более чем 100 раз [37]. 

Ферментные взаимодействия 

Сульфорафан способен ингибировать индукцию CYP1A1 (ароматаза), 

вызванную составляющими бензопирэна при инкубации в 0,5-2,5мкм в 

клетках HepG2 и неэффективен на CYP1A1 / 2 в клетках MCF7, при 

одновременном введении сульфорафана и бензопирена; сульфорафан 

ослабляет рост CYP1A, вызванный предшествующей концентрацией бензо(а) 

пирена. Максимальное ингибирование составило 30% CYP1A на 0,5мкм и 

14% CYP1B в 1мкм. Ослабление ароматазы было вторичным после 

предотвращения ядерной транслокации арил-гидрокарбонового рецептора 

(AГР) в концентрации 0,5-1мкм. Сульфорафан является слабым агонистом и 

неконкурентным антагонистом арилуглеводородного рецептора, и не 

конкурирует с арил-гидрокарбоновым рецептором. Предотвращая 

связывание более мощных агонистов арил-гидрокарбоновым рецептором, 

сульфорафан уменьшает генетическое транскрипцию арил-углеводорода на 

его репортер и предотвращает агонист-индуцированную позитивную 

регуляцию ароматазы и любой раковой процесс, опосредуемый через арил-
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гидрокарбоновый рецептор. Этот антагонизм не зависит от концентрации 

[33]. 
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1.2 Воздействие сульфорафана на различные процессы и органы 

Нейрология 

Фармакокинетика 

Сульфорафан может находиться в нейронных тканях крыс после 

введения им 5 моль вещества и 20 моль, то через 2 и 6 часов соответственно 

концентрация в тканях мозга и сыворотке крови составляла 0,72-0,77 с 

наименьшим показателем 0,59 через 6 часов, когда сульфорафан уже был 

выведен из организма; по истечении 24 часов с момента инъекции, 

сульфорафан в тканях мозга обнаружен не был. Несмотря на содержание в 

сыворотке крови, нейронная концентрация при пероральном приеме 

сульфорафана низка и колеблется между 0,002-0,003мг/г сухого вещества 

относительно доз, описанных выше. Концентрация вещества в клетках мозга 

хорошо соотносится с концентрацией в крови, однако могут возникать 

проблемы с преодолением гематоэнцефалического барьера, поскольку 

концентрация вещества в мозге крыс при пероральном введении оставалась 

на низком уровне [33]. 

Зависимость 

Ингибирование деацетилазы гистонов уменьшает пристрастие к 

кокаину у мышей (на сахарозу не оказывает подобного воздействия),  что 

было выявлено при применении трихостатина А (часто используемого в 

различных исследованиях сульфорафана). Однако, на данный момент не 

проводилось никаких исследований воздействия сульфорафана на 

кокаиновую зависимость. Существует вероятность того, что сульфорафан 

способен воздействовать на кокаиновую зависимость, однако этот факт еще 

не был изучен [33]. 

Воздействие на продолжительность жизни 

Омолаживающий механизм воздействия сульфорафана заключается во 

влиянии на активность протиасомы и уменьшение скопления 

модифицированных протеинов; уменьшение активности этой системы влияет 

на старение клеток. Было выявлено, что сульфорафан способен активировать 

ответ на тепловой шок посредством выборочной гиперэкспрессии HSP27 в 

концентрации 7,5-10мкм через транслокацию Hsf1, что повышает HSP27.  

Следует отметить, что нагревание не влияет на активность Nrf2. Активация 

подгруппы PSMB5 протеасомы 26S сульфорафаном является следствием 

активации Nrf2, в результате элемента геномного антиоксидантного отклика; 

является основополагающим механизмом действия 

сульфорафана.  Активность протеасомы, вызванная сульфорафаном, является 
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химотрипсиновой и каспазной, но не трипсиновой, во множественных 

клеточных линиях без видимого апостоза. Поскольку заглушение HSP27 

блокирует рост и активность в связи с индукцией HSP27 в лабораторных 

условиях,  именно HSP27 модулирует вызванную сульфорафаном активность 

протеасомы. Сульфорафан также способен увеличивать стимуляцию 

митоген-активируемой протеинкиназы (включая внешне-регулируемую 

киназу и р38), что фосфорилирует HSP27, однако данная фосфориляция не 

способствует активности протеосомы [29]. 

Ожирение и излишний вес 

Сульфорафан способен увеличивать выработку глицерина в среде (при 

расщеплении жиров) в количествах, зависимых от концентрации 

сульфорафана до 10мкм, одновременно с увеличением гормон-

чувствительной липазы, иРНК и CPT1A иРНК, не оказывает эффекта на 

пирилипин или ATGL иРНК.  Сульфорафан обычно ассоциируют с гормон-

чувствительной липазой или Ser563, о чем говорит дезактивация АМФ-

зависимой киназы посредством фосфорируемого Thr172 и косвенная 

активация гормон-чувствительной липазы. Выброс глицерина под 

воздействием сульфорафана сокращается при взаимодействии с 

активаторами АМФ-зависимой киназы, и фосфорированная АМФ-зависимая 

киназа сократилась на 20% при 5-10мкм сульфорафана. АМФ-зависимая 

киназа способна напрямую влиять на выброс глицерина, что приводит к 

сжиганию жира, однако и ее уменьшение способно воздействовать так же, 

после увеличения CPT1A, как результат составляющей С (ингибитор АМФ-

зависимой киназы). Практическая значимость вышеописанных исследований 

не подтверждена. Другие исследования выделяют Nrf2, цель сульфорафана, 

который по природе является антиоксидантным (поскольку активирует 

элемента геномного антиоксидантного отклика ), вовлеченный в процесс 

регуляции жировых клеток (не исключено, что данные не верны, поскольку 

они довольно противоречивы).  Как их «выключение» так и «включение» 

уменьшает рост адипоцитов (что может сопровождаться негативными для 

здоровья последствиями, такими как сопротивляемость организма инсулину). 

Снижение Nrf2, протеина NAD(P)H: хинон оксидоредуктазы (не путать с 

NADPH оксидазой, цель спирулина) при увеличении в 10,5 раз и при 

наличии сульфорафана в дозе 5-20мкм способно уменьшить накопление 

триглицерида в жировых клетках.  Теоретически может использоваться 

против ожирения [4]. 

 

 



17 

 

Воздействие на скелетные мышцы 

Миостатин 

Выступая в роли ингибитора гистондеацетилаза, сульфорафан может 

подавлять транскрипцию миостатина и подавлять негативный эффект от 

супрессии миостатина в свиных клетках-сателлитах. Однако подобные 

эффекты на клетках-сателлитах могут не возыметь воздействия, поскольку 

сульфорафан регулирует TGF-β/Smad, дифференциально сигнализируя, 

основываясь на состоянии клеток. Вышеизложенные результаты 

исследований на свиньях говорят о том, что сульфорафан и референтный 

препарат 5-аза-2′-деоксицитидин подавляют миостатин, а не трихостатин А 

(еще один ингибитор гистондеацетилазы). Сульфорафан при концентрации в 

5, 10 и 15мкм (путем перорального приема) не способствовал увеличению 

концентрации фоллистатина (натуральный антагонист миостатина), однако 

было отмечено увеличение Smad7 и Smurf1 иРНК, с предельным 

содержанием в 5мкм. МикроРНК, увеличившая содержание миостатина, 

была уменьшена только в miR-29a и miR-29b. В одном из исследований 

клеток-сателлитов скелетных мышц наблюдалась потеря сигнала о наличии 

миростатина, причиной чему явилось взаимодействие с гистондеацеталазой 

сульфарофана или ингибитором Nrf2; практическая актуальность для 

использования сульфорафана при мышечной гипертонии неизвестна. 

Интересным является тот факт, что данное исследование показало 

значительное уменьшение уровней MyoD иРНК при концентрации в 10мкм 

(концентрации в 5мкм не были оценены) в клетках-сателлитах свиньи, а 

также уменьшение привязанности к миостатину посредством 

гипоацетиляции связывающего участка [11]. 

Воздействие на метаболизм глюкозы 

Диабет первого типа 

В животной модели диабета первого типа (вызванного 

стрептоцотоцином) при пероральном приеме 0,1 , 0,25 , или 0,5мг/кг 

сульфорафана на протяжении трех дней перед инъекциями стрептоцотоцина 

было отмечено, что, спустя неделю после инъекций, сульфорафан смягчал 

изменения в массе печени и тела в целом, а также полностью нормализовал 

изменения уровня глюкозы в крови и чувствительность к инсулину [14].  

Иммунология и воспалительный эффект 

Сульфорафан способен воздействовать на прототипичный 

противовоспалительный механизм замедления транслокации NF-kB, что 

блокирует передачу воспалительных сигналов ядру.  В исследованиях с 

использованием макрофагоцитов (клеточная линия RAW 264.7), 
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воспалительный процесс, вызванный липополисахаридом, был ослаблен 

сульфорафаном со значением IC50, а также был снижен выброс NO, TNF-α и 

выработка PGE2 до уровней 0,7мкм, 7,8мкм и 1,4мкм соответственно. 

Механизм действия сульфорафана по замедлению транслокации NF-kB 

осуществляется не за счет прямого воздействия на замедляющую единицу 

IκB-β (которая сохраняет NF-kB в пассивном состоянии), а за счет 

замедления выработки IκB-α. Сульфарофан также способен напрямую 

пресекать образование комплексов NF-kB в ядре. Противовоспалительные 

свойства сульфорафана обуславливаются пресечением транслокации NF-kB в 

ядро, что препятствует передаче сигналов о воспалении из цитозоли и 

сыворотки крови в ядро. Сульфорафан может выступать ингибитором 

тиоредоксинредуктазы в стимулированных липополисахаридом 

макрофагоцитах, что может служить усилению влияния сульфорафана на NF-

kB[60], поскольку тиоредоксин способен увеличивать активность NF-kB в 

провоспалительных условиях.  В этой связи, сульфорафан и агент CDNB 

(нереверсивный инактиватор тиоредоксинредуктазы) являются 

синергидными. В неимунных и не стимулированных липополисахаридом 

клетках, уровень тиоредоксина может быть увеличен путем активации 

отклика элемента геномного антиоксиданта через активацию Nrf2; индукция 

тиоредоксина проявлялась при введении инъекций 0,5мг/кг сульфорафана 

(физиологически значимая концентрация). Тиоредоксинредуктаза является 

молекулярной целью пирролохинолинхинона, взаимодействие которого с 

сульфорафаном неизвестно [12]. 

Воздействие на рак 

Сульфарофан может выступать ингибитором гистондеацетилазы, что 

может способствовать экспрессии p21Cip1/Waf1 через деацетилируемые 

гистоны H3 и H4. Активность сульфарофана при 15мкм сравнима со 

стандартным трихостатином А с дозировкой 100нг/мл и обладает эффектом 

привыкания при соинкубировании; поскольку не оказывают влияния ни на 

протеин гистондеацетилазы, ни на β-катенин, вероятно они функционируют 

путем подавления действия TOPflash, что приводит к, по меньшей мере, 

удвоению ацетилирования по отношению к гистонам Н3 и Н4. В этой связи, 

сульфорафан функционирует не сам по себе, а через метаболиты, и 

эффективен при равномерной концентрации сульфорафан-цистеина и 

сульфорафан-NAC. Сульфорафан выступает как ингибитор 

гистондеацетилазы, концентрируется в сыворотке крови [21]. 
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Простата 

При пероральном приеме 1,55-6,2мг/кг (доза для человека, исходя из 

исследований на мышах) сульфорафана, препарат концентрируется в 

простате в объемах 0,07-0,01мг/г через 2-6 часов после приема, хотя это не 

совпадает с содержанием в сыворотке крови. Влияние сульфарофана на 

простату при пероральном приеме подтверждено, происходит процесс 

биоаккумуляции при концентрации, соответствующей механизму 

воздействия препарата. Сульфорафан способствует выбросу свободного 

гидроген сульфида (H2S) в клетки рака простаты, и концентрация 

сульфорафана в 5-50мкм приводит к выбросу H2S (посредством 

цистатионин-гамма-лиазы), а также к уменьшению устойчивости раковых 

клеток. H2S, как и сульфорафан, активирует все три важнейшие митоген-

активируемые протеинкиназы (ERK, JNK, p38) и предотвращает 

блокирование эффектов H2S. Таким образом, активация митоген-

активируемых протеинкиназ посредством сульфорафана достигается с 

помощью гидроген сульфида (H2S). Гистондеацетилаза 6 (ГДАЦ6) – это 

протеин, способный разрушать цитозольный шаперон HSP90, и данное 

разрушение дисрегулирует андрогенный рецептор и посредством данного 

рецептора ослабляет сигналы при концентрации в 10-20мкм;  это 

опосредовано гиперацетиляцией HSP90 из замедления ГДАЦ6. 

 Сульфорафан не снижает транскрипционную активность, что говорит о том, 

что ингибирование произошло после транскрипции путем уменьшения 

андрогенного рецептора в клеточных линиях LNCaP и VCaP рака простаты, а 

клетки BPH-1 и PC-3 указывали на увеличение андрогенного рецептора при 

раке простаты.  Механически, сульфорафан подавляет активацию ГДАЦ6, 

уменьшая способность анрогенов сигнализировать через простату. 

Поскольку андрогены могут способствовать выживанию клеток рака 

простаты, механизм воздействия считается негативным. Интересным 

является тот факт, что на данный момент проводятся исследования 

синтетического аналога сульфорафана под названием D,L-сульфарофан и его 

воздействие на рак простаты, результаты могут быть многообещающими.  В 

лабораторных исследованиях сульфарофан подавлял рост раковых клеток и 

приводил к их апоптозу. Одно из исследований о возможности 

взаимодействия биогенных элементов отметило, что куркумин и катехины 

зеленого чая, протестированные на LNCaP и сульфарофане, что в паре с 

двумя сульфарофан-содержащими пищевыми добавками, сульфарофан 

положительно воздействовал на уменьшение пролиферации клеток. 

Одновременный прием куркумина, катехинов зеленого чая и сульфорафана 
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показывает положительные результаты в уменьшении роста клеток простаты 

[16]. 

Рак прямой и толстой кишок 

В одном из исследований с использованием клеток Caco-2 было 

отмечено, что инкубация сульфорафана увеличивает иРНК содержание 

рецептора TGF-β, его двух субъединиц (рецепторы I и II) и усиливает 

сигналы SMAD2/3 при стимуляции этих рецепторов, усиливая 

апоптотический эффект в этих клетках.  Ранее экстракт брокколи 

использовался для подавления фосфорилирования Smad2, что оспаривает 

вышеизложенные данные [4]. 

Почки 

Концентрация сульфорафа в почках после перорального приема 

достигает 0,06-0,07мг/г через 4-6 часов после приёма, что говорит о 

накоплении вещества в почках при приеме данной биологической добавки. 

При кормлении мышей сульфорафаном в дозировке 0,5мг/кг массы тела на 

протяжении 3 месяцев, выявился значительный прогресс в подавлении 

почечной недостаточности (что определялось по весу альбумина в почках: 

уровень креатина, нормализация которого достигла у мышей с диабетом и 

контрольных мышей 41% и 37,7% соответственно) у мышей с диабетом 

только после потребления сульфорафана. Данный эффект был вызван 

активацией Nrf2, которая подавляла оксидативные и воспалительные 

факторы, что также обеспечивало защиту почек от органотоксинов (схоже с 

эффектом от куркумина), односторонней мочеточниковой 

обструкции,  диабетической нефропатии, ишемии, реперфузии, и воздействия 

циплатина. Сульфорафан является эффективным средством для защиты 

почек в периоды интоксикации или физического вмешательства, улучшения 

прослеживаются только на период применения препарата [19]. 

Печень 

В одном из исследований с использованием стрептоцотоцина для 

подавления диабета первого типа выявилось, что сульфорафан на время 

диеты при прием в дозе 0,05-0,5мг/кг перед введением инъекций усугубил 

некоторые повреждения печени, повысив уровни AST (не ALT) и общий 

уровень холестерола (но не HDL-C или печеночных триглицеридов; TG 

сыворотки крови были значительно понижены до контрольных уровней) [18]. 
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1.3 Взаимодействие питательных веществ 

Куркумин 

Сульфарофан и куркумин взаимно усиливают действие друг друга 

относительно воспалительных действий в макрофагоцитах, поскольку 

уровень противовоспалительного эффекта при приеме каждого вещества в 

отдельности сопоставим при одновременном приеме этих веществ в 

концентрации до 40% от начальной. Данный взаимоусиливающий эффект 

зависит от уровня воздействия на антиоксидативный протеин иРНК HO-1 и 

NQO1. В другом исследовании измерялся уровень апостоза панкреатических 

раковых клеток (PaCa-2 и Panc-1) с применением сульфорафана, куркумина и 

аспирина в дозировках 5мкм, 2,5мкм и 25мкм соответственно [40].   

Фенетил изотиоцианат 

Фенетил изотиоцианат является, наряду с сульфарофаном и 

дииндолилметаном, еще одним компонентом растений рода капусты и 

взаимно усиливает действие вышеназванных веществ. В исследованиях с 

макрофагоцитами (RAW 264.7, иммунные клетки) было выявлено, что 

фенетил изотиоцианат обладал схожей с куркумином эффективностью в 

блокировке воспалительных процессов от макрофагоцитов (измерения 

проводились по окиси азота; IC80 по 5мкм соответственно) тогда как 

сульфорафан был более активен с IC80 при 1мкм; взаимоусиливающие 

свойства сульфорафана и фенетил изотиоцианата проявлялись лучше, чем в 

случае сульфорафана и куркумина, и комбинация с концентрацией в 40% 

(2мкм фенетил изотиоцианата и 0,4мкм сульфорафана) была такой же 

эффективной, как и при приеме препаратов по отдельности, но с большей 

концентрацией [22].  

Неоглюкобрассицин 

Неоглюкобрассицин, наряду с фенетил изотиоцианатом и 

сульфорафаном, является еще одним глюкозинолатом брокколи, в небольших 

количествах содержится в отростках и в больших – в спелой брокколи, как и 

сульфорафан.  В лабораторных условиях, неоглюкобрассицин и его 

метаболиты препятствуют сигналам сульфорафана посредством Nrf2, 

определяющего индукцию глютатиона. Метаболиты сами по себе не 

стимулируют Nrf2.  Несмотря на то, что практическая значимость этого 

неизвестна, неоглюкобрассицин может уменьшать полезное воздействие 

сульфарофана на Nrf2 (заглушает эффекты антиоксиданта) [26]. 
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Горчица 

Глюкорафанин становится гидролизованным посредством энзима 

мирозиназы и затем производит один из двух метаболитов, 5-

метилсульфинилпентан нитрил или сульфарофан. При нагревании на низких 

температурах, глюкорафанин способен увеличивать возникновение 

сульфарофана путем инактивации ESP. Высокие температуры препятствуют 

миразиназе и предотвращают формирование еще одного метаболита. 

Благодаря данному балансу (при готовке, мирозиназа обычно теряет свои 

естественные свойства), стало популярным добавление горчицы к брокколи, 

поскольку мирозиназа является более температуроустойчивым веществом, 

чем брокколи.  Посему, при перемешивании горчичного порошка с 

порошком из брокколи (1-2%; или 12-25мг на 150мг порошка из брокколи), 

полезность сульфорафана при готовке повышается, и все, что могло бы 

испариться при температуре в 60 градусов Цельсия, теперь имеет порог в 90 

градусов. При кипячении брокколи на протяжении 8-12 минут сохраняется в 

3 раза большее количество сульфарофана при добавлении семени горчицы. 

Исходя из вышеописанного можно заключить, что лучше смешивать горчицу 

и брокколи, чем готовить их по отдельности, однако при выращивании этих 

двух растений вблизи друг от друга схожего эффекта не наблюдается [24]. 
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1.4 Известные факты о Ресвератроле 

Ресвератрол - это природный фитоалексин, выделяемый некоторыми 

растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как 

бактерии или грибы. Также Ресвератрол был синтезирован искусственно и 

продается как биологически активная добавка, основным сырьем для которой 

является Горец японский [15].  

В экспериментах с мышами и крысами были выявлены 

противораковые, противовоспалительные, понижающие сахар крови, 

хелатирующие и другие положительные эффекты Ресвератрола. 

Большинство этих результатов пока еще не были подтверждены на людях. В 

единственном положительном эксперименте с человеком очень высокая доза 

Ресвератрола (3-5 г), приготовленного по специальной формуле, существенно 

снизила уровень сахара крови. 

Ресвератрол был обнаружен в кожуре ягод винограда, но, очевидно, в 

недостаточном количестве, чтобы объяснить «французский парадокс» - 

низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний населения южной 

Франции при местной диете, богатой насыщенными жирами. 

Резерватрол (другое название Ресвератрол) - натуральное вещество, 

выделяемое из винограда, ингибирует новообразование, развитие и 

прогрессирование раковых клеток. 

1. Резерватрол выступает в качестве антиоксиданта и антимутагена 

и индуцирует фазу 2 ферментов (антиинициационное действие). 

2. Способствует противовоспалительному действию и ингибирует 

функцию циклооксигеназы и гиперпероксидазы (действие против развития 

раковых клеток). 

3. Индуцирует дифференциацию клеток человеческой лейкемии 

(антипрогрессивное действие). 

4. Ингибирует развитие предраковых симптомов у мышей, больных 

раком молочной железы и ингибирует развитие рака кожи у мышей [6]. 

Шотландские медики установили, что ресвератрол, содержащийся в 

том числе в сухом красном вине, работает в качестве прекрасного 

терапевтического препарата для блокировки воспалений, язвенных 

формирований и некоторых других опасных образований во внутренних 

органах человека. Шотландцы исследовали свойства ресвератрола на мышах, 

однако существуют и исследования на людях, о чем будет информация ниже. 

Медики из Центра биомедицинских исследований города Глазго, 

доказали, что винный ресвератрол - это не только эффективное средство при 
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кратковременном применении для борьбы с паразитическими инфекциями, 

но в случае долговременного использования он выступает в качестве 

ключевого элемента для построения биологической защиты против 

возникновения аппендицита, перитонита, сепсиса и других. 

 Итоги своего исследования шотландские медики опубликовали в 

августовском номере журнала Journal of the Federation of American Societies 

for Experimental Biology (The FASEB Journal). 

Они обнаружили, что в винном ресвератроле присутствуют фактически 

две разновидности этого фермента, которые сообща препятствуют 

распространению молекул, вызывающих воспалительные процессы. 

Исследователи обнаружили соединения киназы сфингозина и фосфатазы D. 

В публикации ученые заключают, что на базе винного ресвератрола в 

недалеком будущем можно будет создавать новые противовоспалительные 

препараты. 

Значение Ресвератрола трудно преувеличить. «Сильные острые 

воспалительные заболевания, такие как сепсис, очень трудно лечить, и 

многие умирают каждый день из-за отсутствия лечения», - сказал Алирио 

Мелендес, руководитель исследования [17].  

Большинство исследований связывает потребление алкоголя с 

увеличенным риском для рака. Однако Джозеф Андресон считает, что 

красное вино может быть исключением из этого правила. Красное вино, 

потребляемое в умеренных количествах уменьшает риск раковых 

заболеваний. Проанализировав диету, образ жизни, привычки более чем 1 

700 пациентов, подвергающихся обычному скринингу рака, Андресон 

пришел к выводу, что у пьющих красное вино на 68 % реже 

диагностировалась колоректальная неоплазия, чем у трезвенников. 

Подобного эффекта совершенно не наблюдалось у пьющих белое вино. 

Эффекты от пива и ликера не были исследованы. Доктор Андерсон 

предположил, что отличительной особенностью красного вина является то, 

что оно содержит большие количества ресвератрола - противогрибковое 

вещество, которое на этот раз продемонстрировало свои противораковые 

свойства. Все участники исследования были в возрасте 57. Они были 

разделены по половому признаку, а также классифицировались трезвенники, 

пьющие белое вино три или больше раз в неделю и пьющие красное вино три 

или больше раз в неделю. Экранирование рака ободочной и прямой кишки 

нашло, что почти у 10 % трезвенников была существенная неоплазия, по 

сравнению с 8,8 % белых винных пьющих (Разногласия ratio=0.88; 95%-ая 

уверенность interval=0.37 к 2.07), но только 3,4 % красных винных пьющих 
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(OR=0.32; 95%-ый CI=0.14 к 0.74, P=0.023). Интересная сопутствующая 

статистика появилась у доктора Андерсона. Пьющие красное вино 

значительно реже оказывались курильщиками, чем пьющие белое вино или 

трезвенники. «Исследование не предлагает, чтобы трезвенники приступили к 

распитию красного вина в надежде на сокращение риска рака», - подчеркнул 

доктор Андерсон, - Вместо этого врачи должны предложить пациентам, 

регулярно потребляющим алкоголь, переключиться с их обычного напитка 

на красное вино" [5]. 

Рак молочной железы (самое распространенное заболевание в 

Западном обществе), так же как рак пищевода, легких, мочевого пузыря и 

простаты, зависят от экологических факторов и рацион питания. 

Результаты исследований показали, что последовательное потребление 

пищевых продуктов и напитков, богатых полифенолом, оказывают 

антипролиферативный эффект на рост клетки рака молочной железы. 

Раковая клетка переставала расти. Исследователи отметили сильное 

антиоксидантное действие, принимаемых полифенолов, а также снижение 

интоксикации, вызванной опухолью [7]. 

Экстракт Красного Вина - флавоноиды вина обладают высокой 

биологической активностью. По антиоксидантной активности флавоноиды в 

десятки раз превосходят витамин Е. Они нормализуют работу разных клеток 

организма, предупреждают образование тромбов в сосудах, снижают уровень 

холестерина в крови, оказывают антиаллергическое, противовоспалительное, 

радиозащитное, и сосудорасширяющее действие; укрепляют стенки 

кровеносных сосудов, предотвращают развитие болезней сердца и печени 

[35]. 

Ресвератрол - фитоалексин, который синтезируется в некоторых 

растениях (сосна, виноград, арахис). 

Самым лучшим источником ресвератрола является красное вино. 

Белый виноград и белые вина содержат мало Ресвератрола. Подобно всем 

полифенолам, Ресвератрол - мощный антиоксидант, активность которого 

превосходит витамин Е. Ресвератрол проявляет эстрогенную активность, 

связываясь с теми же самыми рецепторами, что и эстрадиол, один из главных 

эстрогенов человека. Несмотря на то, что гормональная активность 

ресвератрола значительно меньше, чем у эстрадиола (3-10 мкМ ресвератрола 

соответствует 0,1 нМ эстрадиола), в организме его может быть столько, что 

он будет действовать даже сильнее, чем эстрадиол в физиологических 

концентрациях [38]. 
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В отличие от эстрадиола и диэтилстилбэстрона, которые ускоряют 

развитие ряда гормонозависимых опухолей, и избыток которых связан с 

повышенным риском развития рака молочных желез, ресвератрол проявляет 

разностороннее противоопухолевое действие. Эксперименты показывают, 

что он ингибирует рибонуклеотид-редуктазу и подавляет синтез ДНК 

млекопитающих напрямую блокируя размножение опухолевых клеток. 

Другой механизм противоопухолевого действия ресвератрола заключается в 

конкуренции ресвератрола с эстрадиолом, за место связывания на рецепторе, 

что снижает стимулирующее влияние эстрадиола на клетки 

гормонозависимых опухолей [31].  

Как все фитоэстрогены, ресвератрол может уменьшать риск 

остеопороза, который часто бывает вызван снижением уровня эстрогенов у 

женщин в период менопаузы. Так же благотворно ресвератрол влияет на 

кожу, стимулируя синтез коллагена и предотвращая его сшивки. Такой 

эффект объясняется сочетанным антиоксидантным и эстрогенным 

воздействием ресвератрола. Экспериментальное обоснование получили и 

кардиопротективные свойства красного вина. Оказалось, что виноградный 

сок и красное вино делают липопротеины низкой плотности исключительно 

устойчивыми к окислению в условиях in vitro. Так как окисление 

липопротеинов низкой плотности в крови является основной причиной 

развития атеросклероза, полифенолы винограда, предотвращающие такое 

окисление, должны существенно понижать риск сердечно-сосудистых 

заболеваний. Ресвератрол - регулятор обмена жиров в организме. Экстракт из 

косточек винограда содержит комплекс биофлавоноидов (кверцетин, 

гесперидин и др.), которые не синтезируются в организме человека [34]. 

Не однажды мы слышали или читали о положительном влиянии 

умеренного употребления сухого красного вина на здоровье человека. 

Впрочем, положение о его терапевтических свойствах было известно еще на 

заре человеческой цивилизации, – еще тогда вино стало глобальным социо-

религиозным символом, ассоциирующимся с множеством преимуществ, в 

том числе оно наделялось лечебными и магическими свойствами. 

Ныне царящее популярное мнение о пользе умеренного употребления 

вина впервые было высказано отцом медицины – Гиппократом. Вместе с тем 

польза красного вина в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

впервые стала центром научного исследования лишь относительно недавно – 

после того, как в 1992 г. французскими учеными Сержем Рено (Serge Renaud) 

и Мишелем де Лоржерилем (Michel de Lorgeril) в журнале «The Lancet» были 

опубликованы результаты исследования, согласно которому у французов 
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наблюдается низкий уровень смертности вследствие ишемической болезни 

сердца, несмотря на такое же высокое потребление жиров, как у других 

европейцев и американцев, а также невзирая на распространенность среди 

них других факторов риска, в том числе и курения. Это явление было названо 

«французским парадоксом» (French Paradox), который ученые объясняют 

присущей французам «средиземноморской диетой», включающей 

сравнительно большое потребление красного сухого вина [42]. 

Результаты голландского эпидемиологического исследования показали, 

что уровень заболевания коронарных артерий у мужчин пожилого возраста 

обратно пропорционален употреблению ими флавоноидов, которые 

содержатся, в том числе, в красном вине. Затем, в результате других 

исследований, было показано или подтверждено антиоксидантное, 

гипохолестеринемическое, кардиопротекторное, противораковое действие 

красного вина и/или биологически активных веществ, входящих в его состав. 

Среди таких компонентов был обнаружен флавоноид ресвератрол, 

обладающий антиоксидантными свойствами и относящийся к классу 

биологически активных веществ – сиртуинов. Сиртуины (sirtuins; от англ. 

Silent Information Regulator 2 (Sir 2) proteins) – класс ферментов, 

обнаруженных во всех организмах, от бактерий до человека. Предполагается, 

что сиртуины регулируют процессы старения, транскрипции, апоптоза и 

сопротивляемость стрессу (например, голоданию) и отвечают за 

продолжительность жизни некоторых организмов. Название Sir2 

применяется относительно дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), у которых 

был обнаружен данный фермент, плодовых мух Drosophila melanogaster и 

круглых червей Caenorhabditis elegans [25]. 

Ресвератрол содержится в кожуре и косточках винограда и именно из 

них попадает в красное вино в процессе его созревания. В экстремальных 

условиях это вещество вырабатывается не только виноградом, но и многими 

другими растениями. Подобными свойствами обладает около 2 десятков 

других веществ, синтезируемых растениями в ответ на стресс. Лет пять назад 

многие исследователи выдвигали или поддерживали гипотезу о том, что 

данное вещество – ресвератрол – способно не только помогать нам 

противостоять стрессу (повышению температур, голоду), но и замедлить 

процессы старения, о чем речь пойдет ниже. Полезные свойства 

ресвератрола, как полагают, связаны с его способностью активировать 

фермент Sir 2 (от англ. silent information regulator – регулятор замалчивания 

информации), относящийся к группе сиртуинов, которые еще 10 лет назад 

связывали с долгожительством. Именно тогда профессор биологии Леонард 
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Гуаренте (Leonard P. Guarente) из Массачусетского технологического 

института (Massachusetts Institute of Technology) в Кембридже (США) 

обнаружил, что продолжительность жизни дрожжей при добавлении им 

дополнительных копий гена, кодирующего фермент Sir 2, значительно выше, 

чем у тех, которые имеют стандартный набор данного гена. Четыре года 

спустя Дэвид Синклер (David Sinclair), постдокторант вышеупомянутого 

профессора Л. Гуаренте, опубликовал работу, в которой показал, что 

ресвератрол способен активировать сиртуины в дрожжах и таким образом 

увеличивать продолжительность их жизни [30]. Д. Синклер в дальнейшем 

продолжил свою работу по изучению данного вещества. Своими 

исследованиями он продемонстрировал, что у круглых червей, которые 

питались ресвератролом, наполовину увеличивалась продолжительность 

жизни. При этом ученых поразило не столько сходство реакции разных 

организмов, сколько тот факт, что данный феномен наблюдался у взрослого 

червя, чьи клетки уже не делятся и у которого репликативный механизм 

старения, свойственный дрожжам, не действует. Возник логичный вопрос: 

каким образом «работает» ген, кодирующий белок Sir 2 (сиртуин)? 

Исследователи обнаружили, что данный ген кодирует фермент, обладающий 

необычными свойствами. Молекула ДНК в клетке находится в компактной 

форме: она намотана на «катушки», образованные гистонами (ядерными 

белками, необходимыми для сборки и упаковки нитей ДНК в хромосомы; 

существует пять типов гистонов, названных H1, H2A, H2B, H3, H4 и Н5). С 

активацией транскрипции ДНК происходит ацетилирование гистонов под 

действием фермента гистон-ацетилтрансферазы (HAT). Присоединенные к 

гистонам ацетильные группы выполняют роль «химических меток», при 

помощи которых поддерживается нужная плотность упаковки ДНК: 

ацетилирование гистонов вносит отрицательный заряд на их поверхность, 

что приводит к отталкиванию гистонов друг от друга. В результате закрытая 

до этого ДНК становится доступной для ферментов, осуществляющих 

транскрипцию. Если часть этих «меток» удалить, то ДНК наматывается на 

гистоновую «катушку» слишком туго, и ферменты, обеспечивающие 

вычленение из нее кольцевых рибосомных ДНК (рДНК), отвечающих за 

синтез компонентов рибосом, оказываются заблокированными. Участки ДНК 

в таком сверхплотном состоянии называются молчащими (англ. silent), 

потому что ни один из их генов не может быть активирован. Ученые 

выяснили, что белок Sir 2 является одним из ферментов, который отщепляет 

от гистонов ацетильные группы и таким образом участвует в поддержании 

генов в «молчащем» состоянии. Данный фермент активен лишь в 
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присутствии кофермента никотинамид-аденин-динуклеотида (nicotinamide 

adenine dinucleotide – NAD+), участвующего в большинстве метаболических 

процессов. А, следовательно, была найдена и взаимосвязь между характером 

питания и старением. Ученые достаточно долго полагали, что при 

сниженном количестве потребляемой пищи замедляется метаболизм, а с ним 

уменьшается количество образующихся при этом токсинов, побочных 

продуктов пищеварительного процесса. Сегодня такая точка зрения признана 

ошибочной – низкокалорийная диета вовсе не замедляет метаболизм ни у 

млекопитающих, ни у низших организмов. Напротив, считают Д. Синклер и 

Л. Гуаренте, происходит ускорение и изменение обмена веществ. Дефицит 

калорий выступает таким же биологическим фактором стресса, как и 

недостаток пищи, который включает защитные системы организма, 

мобилизуя их на борьбу за выживание. У млекопитающих при этом меняется 

эффективность работы клеточных систем репарации и производства энергии, 

отсрочивается апоптоз (запрограммированная гибель клеток). В опытах на 

дрожжах было выявлено, что дефицит питательных веществ запускает у них 

механизмы, повышающие ферментативную активность Sir 2, при одном из 

которых активируется получение энергии и в качестве побочного продукта 

образуется NAD+ (который активирует Sir 2) и одновременно снижается 

уровень его антагониста – восстановленной формы никотинамид-аденин-

динуклеотида (NADH), которая инактивирует Sir 2. Очевидно, что, изменяя 

соотношение NAD+/NADH в клетке, возможно влиять и на активность Sir 2, 

а, следовательно, и на продолжительность жизни [30]. 

 Д. Синклер и «Sirtris Pharmaceuticals Inc.» – биофармацевтическая 

компания, которую Д. Синклер основал совместно с венчурным 

капиталистом Кристофом Вестфалем (Christoph Westphal) в Кембридже 

(Массачусетс, США), чтобы разрабатывать активаторы сиртуинов, – после 

проведения скрининга получили большое количество низкомолекулярных 

соединений, среди которых велся поиск активаторов сиртуина 

млекопитающих – SIRT1. Результаты данного исследования были 

опубликованы в журнале «Nature» [31]. Исследователями было обнаружено 

три вещества (SRT1720, SRT2183, SRT1460), активность которых в 

отношении активации данного энзима была более чем в 1 тыс. раз мощнее по 

сравнению с ресвератролом. Кроме того, одно из обнаруженных веществ 

показало способность повышать чувствительности к инсулину у тучных 

мышей и крыс, таким образом, предполагая возможность применения этих 

новых веществ в лечении сахарного диабета II типа. Менее года спустя, в 

конце апреля 2008 г., британская мультинациональная фармацевтическая 
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компания «GlaxoSmithKline plc» приобрела «Sirtris Pharma» за 720 млн дол. 

США. Два препарата данной компании в настоящее время проходят II фазу 

клинических исследований – первый по поводу лечения рака и оба – 

относительно терапии сахарного диабета II типа. 

Однако оптимизм относительно потенциальных свойств данных 

веществ со временем был несколько омрачен сообщениями о результатах 

исследований, согласно которым ресвератрол непосредственно не 

активизирует SIRT1, а активен лишь будучи ковалентно связанным с 

флуорофором – именно этот конъюгат и определялся во время предыдущих 

скринингов, а также показывал эффективность в отношении повышения 

активности SIRT1 в ранее проведенных исследованиях. А результаты 

исследования, опубликованные 8 января этого года в журнале «The Journal of 

Biological Chemistry», вызвали еще больше разногласий между теми, кто 

верит в уникальные свойства ресвератрола, и теми, кто думае-т, что это 

«слишком хорошо, чтобы быть правдой». 

В настоящее время исследователи во главе с биохимиком Кеем Аном 

(Kay Ahn) из департамента кардиоваскулярных, метаболических и 

эндокринных заболеваний и структурной биологии лаборатории «Pfizer 

Global Research and Development» американской корпорации «Pfizer Inc.» 

подтвердили, что молекулы, выделенные учеными «Sirtris Pharma», 

непосредственно не активируют SIRT1, если только не образуют конъюгатов 

с флуорофорами. 

Несмотря на такой «конфуз», Л. Гуаренте, являющийся в настоящее 

время научным консультантом «Sirtris Pharma», считает, что подобные 

результаты последних исследований не должны расстраивать или вселять 

беспокойства. Хотя синтезированные его компанией вещества и способны 

«работать» in vitro и лишь в виде флуорофорконъюгированных пептидов, 

однако совершенно по-иному, говорит он, обстоит ситуация in vivo. Так, 

журнал «Nature», среди прочих, опубликовал результаты исследований, 

согласно которым активность фермента SIRT1 была выше в клеточной 

культуре и на животных моделях после введения веществ, найденных «Sirtris 

Pharma». Кроме того, ресвератрол не оказывал никакого влияния на 

продолжительность жизни дрожжей, у которых отсутствовал ген, 

кодирующий фермент Sir 2, тем самым указывая, что активность этого 

фермента зависит от наличия данного гена. В то же время согласно 

заявлению, сделанному «GlaxoSmithKline», результаты исследования К. Ана 

исключают любую возможность прямой активации SIRT1 вне эксперимента 

in vitro. Однако все же остаются еще те, кого данные результаты не 
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останавливают. Другой бывший работник лаборатории Л. Гуаренте Брайан 

Кеннеди (Brian Kennedy), являющийся в настоящее время сотрудником 

Вашингтонского университета (University of Washington) в Сиэтле, 

указывает, что результаты исследований на клеточных культурах являются 

достаточно сложным для интерпретации, особенно потому, что ресвератрол, 

как полагают, взаимодействует со многими ферментами. Б. Кеннеди, в 2005 

г. ставший первым из тех, кто сообщил, что ресвератрол активизирует SIRT1 

только лишь in vitro и лишь будучи конъюгированным с флуорофорами, 

считает, что ресвератрол не проявляет специфичности, но все же может быть 

эффективен in vivo. Остается лишь загадкой, что именно активизирует этот 

процесс-мишень и вряд ли SIRT1 является той самой ключевой мишенью [8]. 
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1.5 Квантово-химическое моделирование. Полуэмпирические 

и неэмпирические методы 

В настоящее время наиболее распространенными и доступными 

пакетами квантово-химических программ являются HyperChem 08 и Gaussian 

09W. Каждый из этих пакетов включает набор различных неэмпирических и 

полуэмпирических методов. Несмотря на то, что полуэмпирические методы 

грубы, при оценке спектральных характеристик можно на основе метода 

конфигурационных взаимодействий весьма точно оценить энергии 

возбужденных состояний и используя теорию возмущений в виде суммы по 

состояниям в первом и во втором порядке, оценить даже релятивистские 

поправки, связанные с эффектами спин-орбитального взаимодействия. 

Полуэмпирические методы намного быстрее, чем неэмпирические. Они 

применимы к большим (часто к очень большим, например - биологическим) 

системам и для некоторых классов соединений дают очень точные 

результаты [2]. Однако 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 следует [1].  

Неэмпирический — предполагает минимальное 

ривлечение экспериментальных данных и наиболее полный расчет 

с использованием орбиталей всех электронов исследуемой системы. Его 

недостатком является нарастающие вычислительные трудности при 

увеличении сложности системы и ограниченность уровня совершенства 

современных вычислительных средств. Современные методы квантовой 

химии позволяют довольно надежно рассчитывать строение и свойства 

небольших комплексов с Н-связями. Неэмпирическими методами были 

рассчитаны пока только слабые несимметричные и сильные симметричные 

Н-связи. Тем не менее эти расчеты внесли важные коррективы в наши 

представления о природе водородной связи и ее проявлений. Главное из них 

заключается в установлении того, что несимметричная водородная связь в 

основном обязана электростатическим силам. При интерпретации 

экспериментальных данных мы обязаны считаться с этими результатами [3]. 

    Но не следует думать, что неэмпирические расчеты могут 

полностью заменить полуэмпирические методы квантовой химии, а также 

слабо обоснованные эмпирические методы, использующие атом-атом 

https://www.chem21.info/info/304050
https://www.chem21.info/info/1495006
https://www.chem21.info/info/1650648
https://www.chem21.info/info/63751
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потенциалы. Большинство органических молекул, интересующих химиков, 

устроено слишком сложно, для того чтобы их геометрию и 

конформационные энергии можно было бы рассчитать, решая каждый раз 

Хартри-Фоковские задачи. Трудно представить и возможность минимизации 

Хартри-Фоковского функционала по независимым геометрическим 

параметрам для молекул средних размеров такая процедура потребовала бы 

неразумно много машинного времени. Поэтому можно ожидать, что 

эмпирические методы первыми будут применяться к новым и неожиданным 

задачам. Неэмпирические же методы необходимы для уточнения численных 

результатов и для более глубокого проникновения в природу взаимодействий 

[2].  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалы исследований 

 При подготовке дипломной работы были использованы программные 

пакеты ChemBioOffice 2016, HyperChem 08, Gaussian 09W. 

2.1 Молекулярное моделирование с помощью программы 

HyperChem 08 

HyperChem 08 - комплексный программный продукт, предназначенный 

для задач молекулярного моделирования. Он включает в себя программы, 

реализующие методы молекулярной механики, квантовой химии и 

молекулярной динамики. Силовые поля, которые могут использоваться в 

HyperChem - это ММ+ (на базе ММ2), Amber, OPLS и BIO+ (на базе 

CHARMM). Реализованы полуэмпирические методы: расширенный метод 

Хюккеля, CNDO, INDO, MINDO/3, MNDO, AM1, PM3, ZINDO/1, ZINDO/S, а 

также возможности проведения неэмпирических расчетов и по теории 

возмущений Меллера-Плессета второго порядка [3]. 

HyperChem 08 обладает развитыми средствами визуализации, которые 

могут использоваться как при подготовке входной информации (структуры 

молекулы), так и при анализе результатов, например, рассчитанных ИК-, 

ЯМР- и УФ- спектров. 

Расчётные методы оказывают неоценимую помощь в создании 

лекарственных средств. Молекулярное моделирование входит во все области 

знаний и находит себе применение, порой играя одну из главных ролей.  

В настоящее время для изучения реакционной способности молекул 

используются приближения CNDO, MNDO, PM6 и PM7 [32]. 

Метод CNDO основан на приближении нулевого дифференциального 

перекрывания и поэтому является одним из простейших полуэмпирических 

методов.  

Основным калибровочным параметром в CNDO является резонансный 

интеграл. Он подбирается так, чтобы относительный порядок энергетических 

уровней занятых МО и коэффициенты разложения МО в ЛKAO наилучшим 

образом совпали с расчетами ab initio соединений обучающей выборки. 

Общим достоинством всех перечисленных версий является прежде 

всего сравнительно малое время расчетов и меньшие размеры занимаемой 

оперативной памяти по сравнению с более точными приближениями. Это 

дает возможность как для быстрой оценки исследуемых объектов, так и для 
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изучения более сложных молекул, требующих длительного времени расчета 

и больших объемов оперативной памяти. В целом приближение CNDO 

хорошо описывает электростатические эффекты и полярность связи. CNDO 

может применяться для расчета дипольных моментов и зарядов по схеме 

Малликена и оценки равновесной геометрии. 

Недостатки приближения CNDO являются следствием усечения 

расчетной схемы, которая не учитывает взаимодействия между 

перекрываниями орбитальных зарядов. В результате многие эффекты не 

воспроизводятся. 

Преимущество заключается в быстродействии (по сравнению с 

неэмпирическими методами) программ, в которых реализована схема MNDO. 

Это позволяет применять ее для исследования все более сложных объектов. 

Недостатки связаны с тем, что точность метода не может превышать 

точность тех экспериментальных данных, по которым проводилась 

параметризация [32]. 

В схеме MNDO используются 3 вида параметров. 

Во-первых, варьируемые параметры, значения которых определяют с 

помощью оптимизационной процедуры. 

Во-вторых, одноцентровые двухэлектронные интегралы, 

оценивающиеся из спектроскопических данных. 

В-третьих, ряд зависимых параметров, необходимых для расчета 

двухцентровых двухэлектронных интегралов, оценивающиеся с помощью 

эмпирических схем. 

В настоящее время область применения метода MNDO достаточно 

изучена. Зная особенности расчетной схемы MNDO, его преимущества и 

недостатки можно с успехом применять метод для решения многих задач. 

Хотя в целом метод MNDO имеет существенные преимущества перед 

СNDO, в некоторых случаях метод дает серьезные сбои. Это в первую 

очередь касается расчетов молекул с водородными связями, барьеров 

внутреннего вращения в p-сопряженных системах и расчетов 

четырехчленных циклов. Поэтому в рамках метода MNDO были разработаны 

модифицированные варианты [32]. 

Таким образом, полуэмпирические квантово-химические методы 

можно использовать с большим практическим выходом для изучения 

реакционной способности различных химических соединений. 

На основе приближения NDDO были разработаны новые методы PM6 

[39] и PM7 [32], в которых были реализованы идеи, успешно применявшиеся 

ранее в методах функционала плотности DFT [20,23] для описания 
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дисперсионных взаимодействий и водородных связей. Во втором из этих 

методов, в методе PM7, в схему параметризации сразу включены поправки 

на дисперсионные взаимодействия, водородные связи, а также и на 

галогенные связи, а сама параметризация проведена на беспрецедентно 

широком наборе (более 9000 соединений) молекулярных данных. Кроме 

метода PM7 в последних версиях программы MOPAC [32] реализован модуль 

MOZYME [2], в котором обычное приближение LКAO (Линейная 

Комбинация Атомных Орбиталей) заменяется на метод локализованных 

молекулярных орбиталей (LMO), что приводит к линейной зависимости 

количества вычислений от размера молекулярной системы и дает 

возможность вычислять молекулярные системы размером до 18000 атомов, 

что, тем самым, открывает возможность применять метод PM7 к расчету 

характеристик комплексов белок-лиганд. При этом расчет PM7 для 

фиксированной геометрии комплекса белок- лиганд занимает всего 

несколько минут, а для оптимизации лиганда в комплексе при 

фиксированных атомах белка может потребоваться в зависимости от 

размеров лиганда от нескольких часов до нескольких суток. Учитывая это, 

понятно, что докинг, зачастую требующий десятков миллионов вычислений 

энергии, пока невозможно провести с целевой функцией – энергией, 

вычисляемой в рамках квантовохимического метода PM7[2].  
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2.2 Квантово-химические расчеты в программе Gaussian 09W 

Gaussian 09W - программный пакет для расчета структуры и свойств 

молекулярных систем в газофазном и конденсированном состоянии, 

включающая большое разнообразие методов вычислительной химии, 

квантовой химии, молекулярного моделирования. 

        Программа GAUSSIAN 09W [1] составлена из серии линков (links), 

каждый из которых представляет собой отдельную программу для 

компьютера. Каждый линк выполняет свою специфическую задачу в течение 

всего расчета и обменивается информацией с другими линками программы 

посредством набора файлов. Линки объединены группами в оверлеи. В 

программе GAUSSIAN 09W содержится 12 оверлеев (overley). Понятие 

оверлея в данном случае обозначает набор линков, которые сгруппированы 

вместе используют общий набор управляющих параметров. Каждый линк 

имеет свой трех- или четырехзначный номер. Последние две цифры означают 

номер линка в оверлее, а первые одна или две цифры — номер самого 

оверлея. Например, линк 301 соответствует линку 1 в оверлее 3. 

        В программе GAUSSIAN 09W оверлеи располагаются в следующем 

порядке: 

        Оверлей 0 выполняет две функции: определяет набор файлов и 

машинных параметров, необходимых для решения задачи, и задает 

последовательность выполнения отдельных линков, исходя из значений 

ключевых слов или обычных карт, фигурирующих в задании. 

        Оверлей 1 выполняет считывание (обычно заголовок, заряд, 

мультиплетность и Z-матрица) и контроль оптимизации геометрии.      

        Программа последовательно возвращается к оверлею 1 при вычислении 

новых значений параметров Z-матрицы в процессе оптимизации геометрии. 

Оверлей 1 включает 22 линка. 

Схема работы квантово-химической программы Gauusian 09W [3] (рис. 1). 

        Решение квантово-химической задачи в общем случае производится 

согласно алгоритму, приведенному на рисунке.        

        Процедурой самосогласования можно управлять при помощи директивы 

SCF, задавая в разделе директив SCF опция. 

        Наиболее важные опции директивы SCF: 

• QC – включает метод квадратичной сходимости вместо стандартного. 

Этот метод лучше сходится, но медленнее стандартного; 

• Thight – использовать более тщательные критерии сходимости; 
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• Conver=N – установить критерий сходимости в 10-N (по умолчанию 

N=8); 

• MaxCycle=N – установить число иттераций самосогласования в N (по 

умолчанию N=64). 

        Единственная ошибка, которая возникает в процедуре SCF это 

отсутствие сходимости. Существует несколько способов обойти 

создавшуюся проблему: 

• Изменение алгоритма SCF (SCF=QC); 

• Увеличение количества итераций SCF процедуры 

(SCF=(MaxCycle=256)); 

• Ухудшение критерия сходимости (SCF=(Conver=6)). 

        Результаты расчета помещаются в файл water.out который имеет вид. 

 

 

 
Рисунок 1 - Схема работы квантово-химической программы  

GAUSSIAN 09W 
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2.3 Теория функционала плотности (DFT) 

Антиоксиданты являются очень важными соединениями, которые 

удаляют свободные радикалы, образующиеся в ходе различных реакций 

окисления. Выдающейся характеристикой радикалов является их свойство 

иметь очень высокую химическую реактивность из-за наличия неспаренных 

электронов, которые объясняют их общую биологическую активность. 

Свободные радикалы, образующиеся в ходе реакций, способны вызывать 

повреждение нуклеиновых кислот, аминокислот, липидов, белков и 

углеводов по механизму окисления и приводят ко многим заболеваниям и 

процессам старения [10]. 

В течение нескольких лет DFT широко применялся для изучения 

антиоксидантного потенциала соединений. Теоретическое исследование дает 

информацию об антиоксидантной активности в очень короткие сроки, легко, 

точно и экономично. В основном существует три механизма, посредством 

которых различные соединения могут поглощать свободные радикалы: 

перенос атома водорода (HAT), перенос одноэлектронного переноса-протона 

(SET-PT) и последовательный перенос электрона с потерей протонов 

(SPLET). 

BDE O-H, спиновые плотности, электронные свойства, такие как 

дипольный момент, сродство к электрону, энергии HOMO и LUMO, 

электроотрицательность, электрофильный индекс (ω), энергетическая щель, 

мягкость, потенциал ионизации (IP). 

Теория функционала плотности (DFT) используется во всех 

вычислениях. Вычисления выполняют с помощью набора программ Gaussian 

09 W. Самые низкие энергетические структуры определяют 

конформационным анализом. Оптимизация геометрии проводится с 

использованием функционала B3LYP и базиса 6-311G. Для оптимизации 

геометрии исходной молекулы применяют ограниченный подход, а для 

свободных радикалов - неограниченный. Для расчетов радикалов атом Н 

удаляется из ОН-групп оптимизированной наиболее стабильной структуры 

нейтральных молекул. Частота колебаний рассчитывается на том же уровне 

теории для нейтральной молекулы и радикалов, чтобы оценить энергии 

нулевых точек (ZPE), колебательный, вращательный и поступательный 

вклады в энтальпию. Энергия диссоциации связи (BDE) также является очень 

важным параметром для изучения антиоксидантной способности, особенно 

для механизма переноса атома водорода (HAT). Тенденция в значениях BDE 

ясно демонстрирует, что H-перенос более энергетически выгоден. Из обзора 
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литературы можно наблюдать, что количество гидроксильных заместителей 

для каждой структуры является критическим, но не обязательно 

существенным, поскольку антиоксидантная способность зависит в 

значительной степени от значения BDE каждого заместителя. Это означает, 

что эффективное антиоксидантное соединение должно иметь более низкие 

значения BDE. Молекулярный дипольный момент представляет собой 

обобщенную меру свойств связи и плотности заряда в молекуле. По 

существу, он представляет собой индекс реакционной способности, который 

очень важен для определения биологических свойств, особенно связанных с 

взаимодействием с активными центрами фермента. Плотность спина является 

важным параметром, характеризующим стабильность свободных радикалов, 

поскольку энергия радикала может быть эффективно уменьшена, если 

неспаренный электрон сильно делокализован через сопряженную систему 

[27]. Способность отдавать водород и способность образовывать радикалы 

можно интерпретировать по энтальпии диссоциации связей и потенциалу 

ионизации. Ожидается, что молекулы с низкими значениями BDE будут 

обладать антиоксидантными свойствами. Эта тенденция указывает на 

хорошую связь между атомом H и делокализацией неспаренного электрона. 

Например, радикал 3-ОН имеет лучшую делокализацию неспаренных 

электронов, поэтому значение BDE его родительской молекулы является 

самым низким. В частности, низкое значение BDE указывает на то, что 

антиоксидант способен отдавать атом водорода во время механизма удаления 

свободных радикалов. Однако низкие значения IP не гарантируют высокий 

антиоксидантный потенциал антиоксидантов. Этот параметр благоприятен 

для увеличения реакционной способности переноса электрона и позволяет 

оценить термодинамическое предпочтение первой стадии пути реакции 

захвата свободных радикалов SET-PT. Третий механизм включал в себя 

последовательную передачу протонов с переносом электронов (SPLET), в 

этом механизме происходит диссоциация гетеролитической связи O – H, что 

приводит к образованию ионов. Этот механизм благоприятен в полярных 

растворителях, которые стабилизируют ионы [46]. Энтальпия диссоциации 

связей ОН рассчитывается по следующей формуле: BDE = Hr + Hh - Hn, где 

Hr - энтальпия образования свободных радикалов после удаления H, Hh - 

энтальпия атома водорода [-0,4962 Хартри] и Hn - это энтальпия нейтральной 

молекулы. Рассчитывают дипольный момент, энергии HOMO и LUMO. 

Границы молекулярных орбитальных энергий EHOMO и ELUMO являются очень 

важными факторами молекулярной электронной структуры. Чем ниже EHOMO, 

тем слабее донор электронов, а чем выше EHOMO, тем лучшим донором 
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электронов является молекула. ELUMO представляет способность молекулы 

принимать электрон [13].  

Также рассчитывают электронные свойства, такие как ионизационный 

потенциал (IP) и сродство к электрону (EA), твердость (η), мягкость (S), 

электроотрицательность (µ), электрофильный индекс (ω) и ширину 

запрещенной зоны (Eg).  

Формулы для расчета электронных свойств: 

Потенциал ионизации (IP) = - EHOMO (эВ)  

Сродство к электрону (EA) = - ELUMO (эВ)  

Твердость (η) = (IP - EA) / 2 (эВ) 

Мягкость (S) = 1 / 2η (эВ)  

Электроотрицательность (µ) = (IP + EA) / 2 (эВ).  

Электрофильный индекс (ω) = µ2 / 2η.  

Ширина запрещенной зоны (Eg) = EHOMO - ELUMO (эВ). 

 

Потенциал ионизации может дать представление об энергии, которая 

необходима для отрыва электрона из молекулы.   

Сродство к электрону может выражается как количество энергии, 

выделяемой при поглощении электрона нейтральной молекулой. Чем больше 

электронное сродство молекулы, тем легче молекула притягивает электроны. 

         Химическая твердость - это сопротивление переносу электрона. 

Электроотрицательность может быть определена, как способность 

привлекать электроны в химической связи. 

Электрофильный индекс, используется для определения сродства к 

электрону и измеряет максимальный поток электронов между донором и 

акцептором [46]. 
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ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. КВАНТОВО - 

ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СУЛЬФОРАФАНА И 

РЕСВЕРАТРОЛА 

3.1 Квантово-химическое моделирование молекулы Сульфорафана 

Предварительное квантово-химическое моделирование молекулы 

Сульфорафана 

Для расчета стартовой геометрии молекулы сульфорафана выбран 

метод молекулярной механики (ММ+) программного пакета HyperChem 08. 

Выбор метода ММ+ обоснован тем, что он разработан для органических 

молекул, учитывает потенциальные поля, формируемые всеми атомами 

рассчитываемой системы, и позволяет гибко модифицировать параметры 

расчета в зависимости от конкретной задачи [35]. Стартовую геометрию 

молекулы дополнительно оптимизировали в среде растворителя (вода) 

полуэмпирическим методом PM6 программного пакета Gaussian 09W до 

достижения глобального минимума полной энергии изучаемых систем. Для 

определения глобального энергетического минимума и наиболее устойчивых 

конформеров находили и анализировали все стационарные точки на 

поверхности потенциальной энергии молекул. Методом PM6 находят 

оптимизированные геометрические конфигурации, общую энергию молекул, 

электронные свойства и энтальпию образования вещества [35]. Для 

визуализации результатов использовали программу Gauss View 05 и 

ChemCraft 1.7. Равновесная геометрия молекулы сульфорафана 

полуэмпирическим методом PM6 приведена на рисунке 2.  

  
Рисунок 2 - Оптимизированная молекула сульфорафана методом PM6 
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Полное квантово-химическое моделирование равновесной 

геометрии и электронной структуры молекулы сульфорафана  

Полная оптимизация и расчет электронной структуры проводились 

неэмпирическим методом теории функционала плотности (DFT/B3LYP) в 

базисе 6-31G*. Данный метод использован в ряде работ [35,36] для расчета 

оптимизированных геометрий, электронных абсорбционных спектров, 

значений полной энергии и теплоты образования и успешно применен нами 

для расчета электронного спектра поглощения молекулы сульфорафана. 

Электронный спектр молекулы сульфорафана рассчитан для 20 

одноэлектронных возбуждений в области 118-204 нм. Результаты расчета 

абсорбционного спектра даны в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Рассчитанный электронный спектр поглощения молекулы 

сульфорафана  

 

Состояние 

Длина 

волны, 

нм 

Энергия 

перехода, 

эВ 

Разложение волновых функций по однократно 

возбужденной конфигурации 

Сила 

осциллятора 

(f) 

S0→S1 
204 6,07 

+ 0,15(H-2→L) + 0,22(H-1→L) + 0,45(H-1→L+1) -

0,43(H→L) + 0,20(H→L+1) 
0,00 

S0→S2 
204 6,07 

-0,15(H-2→L+1) + 0,45(H-1→L) –  

0,21(H-1→L+1) + 0,22(H→L) + 0,43(H→L+1) 
0,00 

S0→S3 177 7,01 
+ 0,12(H-2→L+1) + 0,46(H-1→L) - 0,23(H-1→L+1) -

0,19(H→L) - 0,43(H→L+1) 
0,00 

S0→S4 150 8,26 

- 0,12(H-2→L+2) + 0,11(H-2→L+3) + 0,17(H-1→L+1) 

+ 0,15(H-1→L+2) - 0,13(H-1→L+3) + 0,20(H→L) + 

0,40(H→L+2) - 0,36(H→L+3) - 0,12(H→L+5) 

0,18 

S0→S5 148 8,36 
+ 0,46(H-1→L+2) - 0,42(H-1→L+3) - 0,14(H-1→L+5) - 

0,17(H→L+2) + 0,15(H→L+3) 
0,01 

S0→S6 143 8,67 

+ 0,17(H-1→L) + 0,40(H-1→L+1) - 0,12(H-1→L+2) + 

0,11(H-1→L+3)+0,39(H→L) - 0,18(H→L+1) -

0,15(H→L+2) + 0,17(H→L+3) 

1,04 

S0→S7 141 8,82 
+ 0,62(H-2→L) - 0,11(H-2→L+1) + 0,19(H-2→L+2) + 

0,18(H-2→L+3) + 0,14(H→L) 
0,01 

S0→S8 139 8,90 
-0,12(H-3→L+1)+0,13(H-2→L)+0,63(H-

2→L+1)+0,21(H→L+1) 
0,00 

S0→S9 139 8,94 
+ 0,60(H-3→L) - 0,13(H-3→L+1) + 0,19(H-3→L+2) + 

0,17(H-3→L+3) + 0,15(H-2→L+2) + 0,13(H-2→L+3) 
0,01 

S0→S10 137 9,03 
+ 0,24(H-3→L) + 0,42(H-3→L+1) + 0,23(H-2→L) -

0,29(H-2→L+2) - 0,29(H-2→L+3) 
0,01 

S0→S11 137 9,04 

+ 0,50(H-3→L+1) - 0,15(H-2→L) + 0,20(H-2→L+1) + 

0,26(H-2→L+2) + 0,26(H-2→L+3) + 0,10(H→L+2) + 

0,11(H→L+3) 

0,01 

S0→S12 135 9,17 
- 0,23(H-3→L) + 0,11(H-3→L+1) + 0,44(H-3→L+2) + 

0,43(H-3→L+3) - 0,13(H→L+2) - 0,13(H→L+3) 
0,02 
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Продолжение таблицы 1 

S0→S13 132 9,40 

- 0,15(H-10→L+1) + 0,18(H-9→L) + 0,11(H-8→L) + 

0,17(H-7→L+1) - 0,17(H-6→L) - 0,29(H-6→L+1) + 

0,39(H-5→L) - 0,16(H-5→L+1) - 0,27(H-4→L+1) 

0,00 

S0→S14 132 9,40 

+ 0,14(H-10→L) + 0,18(H-9→L+1) + 0,11(H-8→L+1) 

+ 0,17(H-7→L) + 0,29(H-6→L) - 0,17(H-6→L+1) -

0,16(H-5→L) + 0,39(H-5→L+1) + 0,27(H-4→L) -

0,10(H-3→L+1) + 0,10(H→L+1) 

0,00 

S0→S15 131 9,50 - 0,16(H-2→L+2) + 0,63(H-2→L+4) + 0,25(H→L+4) 0,07 

S0→S16 126 9,80 
- 0,15(H-3→L+2) + 0,65(H-3→L+4) + 0,14(H-2→L+4) 

- 0,14(H→L+4) 
0,07 

S0→S17 120 10,32 

+ 0,12(H-3→L+2) + 0,12(H-3→L+3) - 0,15(H-2→L+2) 

- 0,15(H-2→L+3) + 0,46(H→L+2) + 0,35(H→L+3) -

0,13(H→L+4) + 0,24(H→L+5) 

0,01 

S0→S18 120 10,37 
+ 0,12(H-5→L+1) - 0,11(H-4→L) + 0,47(H-1→L+2) + 

0,37(H-1→L+3) - 0,14(H-1→L+4) + 0,25(H-1→L+5) 

0,00 

S0→S19 119 10,43 

+ 0,13(H-9→L+1) + 0,10(H-8→L+1) - 0,30(H-6→L) + 

0,13(H-5→L) + 0,41(H-5→L+1) - 0,31(H-4→L) + 

0,14(H-4→L+1) - 0,14(H-1→L+2) - 0,13(H-1→L+3) 

0,00 

S0→S20 118 10,47 
+ 0,44(H-2→L+2) - 0,43(H-2→L+3) + 0,12(H-2→L+4) 

+ 0,14(H-2→L+5) + 0,13(H→L+2) - 0,20(H→L+3) 
0,00 

 

Теоретический спектр поглощения оптимизированной молекулы 

сульфорафана в среде растворителя рассчитан с помощью программного 

пакета Gaussian 09W, используя уровень теории TDB3LYP/6-31G*. 

Усредненный масштабирующий коэффициент программы при расчете УФ 

спектров равен 0.98. Для учета воды использована сольватонная модель, в 

которой не учитывается микроскопическая структура растворителя с целью 

экономии машинного времени при расчетах. Рассчитанный электронный 

спектр поглощения молекулы сульфорафана в среде растворителя 

представлен на рисунке 3.  

 

                   
 

Рисунок 3 - Спектр поглощения молекулы сульфорафана 
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Рисунок 4 - Виды МО, участвующих в образовании спектра поглощения 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что первая широкая и 

интенсивная полоса поглощения с максимумом при 143 нм с f = 1,04 

относится к переходу в первое возбужденное синглетное состояние 

молекулы (S0→S6). Расчеты показывают, что данное возбужденное состояние 

описывается волновой функцией, отвечающей наложению восьми 

конфигураций для одноэлектронных возбуждений  (H-1→L), (H-1→L+1), (H-

1→L+2), (H-1→L+3), (H→L)-(H→L+1), (H→L+2), (H→L+3). Возбуждение 

электрона с (H-1→L+1) дает главный вклад в полосу поглощения при 143 нм. 

Вторая полоса поглощения наблюдается при 150 нм с f = 0.18 и относится к 

переходу в возбужденное синглетное состояние молекулы (S0→S4). Расчеты 

показывают, что данное возбужденное состояние описывается волновой 

функцией, отвечающей наложению девяти конфигураций для 

одноэлектронных возбуждений.  Возбуждение электрона с (H→L+2) дает 

главный вклад в полосу поглощения при 150 нм. Другие переходы имеют 

либо малую интенсивность, либо запрещены по симметрии. 



46 

 

3.2 Квантово-химическое моделирование молекулы Ресвератрола 

Расчет геометрии молекулы Ресвератрола 

Расчет геометрии молекулы ресвератрола проводили поэтапно. Первый 

этап это нахождение самого устойчивого конформера данного соединения с 

помощью химического пакета MarvinSketch 5.2.4. После выбора стартовой 

структуры проведен квантово-химический расчет геометрии с помощью 

программы HyperChem 08 методом молекулярной механики (ММ+).  На 

втором этапе полученная структура полностью оптимизирована методом 

B3LYP/6-31G* рисунок 5. Некоторые параметры оптимизированной 

структуры молекулы ресвератрола даны в таблице 2.  

 

 
 

Рисунок 5 -  Оптимизированная молекула ресвератрола методом  

B3LYP/6-31G* 

 

 

Таблица 2 - Структурные параметры оптимизированной молекулы ресвератрола 

методом B3LYP/6-31G* 

Параметры 
Рассчитанная  

длина связи, Å 

Оптимальная  

длина связи, Å 

O(17)-H(29) 0.9699 0.9720 

O(16)-H(28) 0.9697 0.9720 

O(15)-H(27) 0.9696 0.9720 

C(14)-H(26) 1.0889 1.1000 

C(13)-O(17) 1.3662 1.3550 

C(13)-C(14) 1.4011 1.4200 

C(12)-H(25) 1.0854 1.1000 

C(12)-C(13) 1.3982 1.4200 

C(11)-H(24) 1.0876 1.1000 

C(11)-C(12) 1.3892 1.4200 

C(10)-C(11) 1.4091 1.4200 

C(9)-H(23) 1.0859 1.1000 

C(9)-C(14) 1.3897 1.4200 
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Продолжение таблицы 2 

C(9)-C(10) 1.4079 1.4200 

C(8)-H(22) 1.0893 1.1000 

C(8)-C(10) 1.4636 1.5030 

C(7)-H(21) 1.0890 1.1000 

C(7)-C(8) 1.3490 1.3370 

C(6)-H(20) 1.0886 1.1000 

C(5)-C(7) 1.4660 1.5030 

C(5)-C(6) 1.4052 1.4200 

C(4)-H(19) 1.0870 1.1000 

C(4)-C(5) 1.4064 1.4200 

C(3)-O(16) 1.3679 1.3550 

C(3)-C(4) 1.3955 1.4200 

C(2)-H(18) 1.0837 1.1000 

C(2)-C(3) 1.3974 1.4200 

C(1)-O(15) 1.3679 1.3550 

C(1)-C(6) 1.3983 1.4200 

C(1)-C(2) 1.3936 1.4200 

 

Расчет спектра поглощения и электронной структуры 

Ресвератрола 

Теоретический спектр поглощения оптимизированной молекулы в 

среде растворителя (вода) был рассчитан с помощью программного пакета 

Gaussian 09W, используя уровень теории B3LYP/6-31G*. Для учета эффекта 

растворителя использована сольватонная модель, в которой не учитывается 

микроскопическая структура растворителя с целью экономии машинного 

времени при расчетах. В исследуемой области (250-400 нм) найден один пик 

поглощения с максимумом при 320 нм. Широкая полоса поглощения при λmax 

= 320 нм и силе осциллятора f = 0.97  относится к переходу молекулы в 

возбужденное синглетное состояние (S1) рисунок 6. Расчеты показывают, что 

данное возбужденное состояние описывается волновой функцией, состоящей 

из смеси двух конфигураций для одноэлектронных возбуждений (59→61 и 

60→61). Возбуждение электрона с 60 на 61 молекулярных орбиталей (МО) 

дает главный вклад в формировании полосы поглощения в УФ-области при 

λmax = 320 нм. Эти орбитали изображены на рисунке 6. 



48 

 

 
Рисунок 6 - Спектр поглощения молекулы 

 

   
59 МО 

 
 

60 МО 

 

  
 

61 МО 

Рисунок 7 - Виды МО, участвующих в образовании спектра поглощения при 

λmax = 320 нм 
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3.3 Сравнение антиоксидантных свойств  

Для сравнения антиоксидантных свойств молекул сульфорафана и 

ресвератрола проведены расчеты электронных свойств неэмпирическим 

методом теории функционала плотности B3PW91/6-31G* в водной среде. 

Результаты расчета даны в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Рассчитанные электронные свойства молекул сульфорафана и 

ресвератрола на уровне теории B3PW91/6-31G* в водной среде. 

Свойства Сульфорафан Ресвератрол 

EHOMO (eV) -4.76 -5.41 

ELUMO (eV) -1.45 -1.08 

IP (eV) 4.76 5.41 

EA (eV) 1.45 1.08 

η (eV) 1.66 2.17 

S (eV) 0.3 0.23 

μ (eV) 3.11 3.25 

ω (eV) 2.91 2.43 

Eg (eV) 3.31 4.33 

 

Молекула ресвератрола обладает меньшей энергией HOMO (-5.41 эВ) 

по сравнению с сульфорафаном (-4.76 эВ), и, следовательно, является более 

сильным акцептором электронов, что указывает на менее выраженные 

антиоксидантные свойства. 

Сродство к электрону больше у сульфорафана 1.45 эВ. Следует, что 

данная молекула легче притягивает электроны к свободному атому в его 

основном состоянии. 

         Химическая «твердость» у ресвератрола выше 2.17 эВ, соответственно у 

данной молекулы больше сопротивление переносу электрона и тем самим 

слабее антиоксидантные свойства. 

Электроотрицательность у ресвератрола равна 3.25 эВ, а у 

сульфорафана 3.11 эВ, что указывает на большую способность привлекать 

электроны в химической связи, чем у сульфорофана. 

Электрофильный индекс у сульфорафана 2.91 эВ, а ресвератрола 2.41 

эВ. Это указывает на то, что максимальный поток электронов между донором 

и акцептором больше у сульфорафана. 

Самым важным фактором определения антиоксидантных свойств 

является ширина запрещенной зоны. Энергетическая щель сульфорафана 3.31 

эВ, а ресвератрола составляет 4.33 эВ. Таким образом можно сделать вывод о 

том, что сульфорафан обладает более сильными антиоксидантными свойствами 

по сравнению с ресвератролом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено оценочное и полное квантово-химическое моделирование 

молекул сульфорафана и ресвератрола до нахождения полного минимума 

энергий изучаемых систем. Рассчитаны их геометрические равновесные 

параметры, УФ- и электронные спектры неэмпирическими методами теории 

функционала плотности B3LYP и B3PW91в базисе 6-31G*. 

Установлены антиоксидантные свойства сульфорафана и ресвератрола. 

Найдено, что сульфорафан обладает большей антиоксидантной активностью 

по сравнению с ресвератролом. Ширина запрещенной зоны для сульфорафана 

и ресвератрола составляют 3.31 и 4.33 эВ, соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ 

ПО ТЕМЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

1. Shahab S., Balakhanava I. Adsorption Properties of the Molecule 

Resveratrol on CNT(8,0-10) Nanotube: Geometry Optimization, Molecular 

Structure, Spectroscopic (NMR, UV/Vis, Excited State), FMO, MEP and HOMO-

LUMO Investigations / M. Sheikhi, S. Shahab, M. Khaleghian, F.H. Hajikolaee, I. 

Balakhanava, R. Alnajjar // Journal of Molecular Structure – 2018. – P. 479–487  

2. Balakhanava I., Shahab S. DFT Study of Physisorption Effect of the 

Curcumin on CNT(8,0-6) Nanotube for Biological Applications/ S. Shahab, M. 

Sheikhi, , M. Khaleghian,  I. Balakhanava, F. Azarakhshi// Chinese Journal of 

Structural Chemistry-2019.- P.37-52 

3. Balakhanava I. Physicochemical characteristics of natural anticancer 

compounds/, I.Balakhanava, A.Cherneyko, S.Shahab, M. Sheikhi// VIII 

международная научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Actual Environmental Problems» на английском языке, 22 

ноября 2018 года 

4. Балаханова И.И., Шахаб С.Н. Физическая адсорбция между 

молекулой куркумина и углеродной нанотрубкой (8,0-6)/И.И. Балаханова, 

С.Н. Шахаб // Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы XXI 

века = Sakharov readings 2018: environmental problems of the XXI century: 

материалы 18-й международной научной конференции, 17–18 мая 2018 г., г. 

Минск, Республика Беларусь : в 3 ч.– Ч. 1. – С.203 

5. Балаханова И.И., Шахаб С.Н. Физико-химические и антиоксидантные 

свойства сульфорафана: квантово-химический аспект/И.И. Балаханова, С.Н. 

Шахаб // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века = 

Sakharov readings 2019: environmental problems of the XXI century: материалы 

19-й международной научной конференции, 23–24 мая 2019 г., г. Минск, 

Республика Беларусь : в 3 ч.– Ч. 3. – С.167 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Бутырская Е.В., Компьютерная химия: Основы теории и работа с 

программами GAUSSIAN и GAUSSVIEW.//Солон-пресс.-2011. - с.224. 

2. Каткова E.В., Применение квантовохимического полуэмпирического 

метода PM7 для разработки новых ингибиторов урокиназы // 

Вычислительные методы и программирование.- 2014.- С. 258-273. 

3. Соловьев М.Е., Компьютерная химия / М.Е. Соловьев// СОЛОН-Пресс. -

2005. - с. 536. 

4. Anwar-Mohamed A., Sulforaphane induces CYP1A1 mRNA, protein, and 

catalytic activity levels via an AhR-dependent pathway in murine hepatoma 

Hepa 1c1c7 and human HepG2 cells// Cancer letters.-2009.-Vol. 275 – P.93-

101. 

5. Asensi M., Inhibition of cancer growth by resveratrol is related to its low 

bioavailability. – 2002. – Vol. 33 – P.387-398. 

6. Athar M., Resveratrol: a review of preclinical studies for human cancer 

prevention//Toxicol. Appl. Pharmacol. . – 2007. – Vol. 224 – P. 274. 

7. Baur J., Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie 

diet//Nature.– 2006. – Vol. 444 – P. 337–342. 

8. Baur J.,Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence// Nature 

Reviews Drug Discovery. – 2006. – Vol. 5 – P.493–506. 

9. Benavides G., Hydrogen sulfide mediates the vasoactivity of garlic// 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America.-2007.- Vol.104 – P. 17977-82. 

10. Chen W., Structure, electronic properties, and radical scavenging mechanisms 

of daidzein, genistein, formononetin, and biochanin A: A density functional 

study// Journal of Molecular Structure THEOCHEM.-2014.- Vol. 16– P. 177-

85. 

11. Clarke J., Metabolism and tissue distribution of sulforaphane in Nrf2 knockout 

and wild-type mice//Pharmaceutical research.-2011.- Vol. 28 – P.3171-9. 

12. Cui W., Prevention of diabetic nephropathy by sulforaphane: possible role of 

nrf2 upregulation and activation// Oxidative medicine and cellular longevity.-

2012. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2083123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2083123


53 

 

13. Eslami A., Laccase-initiated reaction between phenolic acids and 

chitosan//Chemistry Central journal.-2010. 

14. Fan H., Sulforaphane causes a major epigenetic repression of myostatin in 

porcine satellite cells// Epigenetics.-2012.- Vol. 7– P. 1379-90. 

15. Farina A., An improved synthesis of resveratrol// Nat. Prod. Res. – 2006. – 

Vol.20 – P. 247–252. 

16. Fragoulis A., Sulforaphane has opposing effects on TNF-alpha stimulated and 

unstimulated synoviocytes// Arthritis research & therapy.-2012.- Vol. 14– P. 

84. 

17. Fremont L., Biological Effects of Resveratrol// Life Sciences. Elservier, 

France. - 2014.- P.  663-667. 

18. Furniss C., Polyamine metabolism and transforming growth factor-beta 

signaling are affected in Caco-2 cells by differentially cooked broccoli 

extracts// The Journal of nutrition.-2008.- Vol.138  – P.1840-1845. 

19. Gan N., Sulforaphane activates heat shock response and enhances proteasome 

activity through up-regulation of Hsp27// The Biochemical journal.- 2010.- 

Vol. 285 – P.35528-36. 

20.  Grimme S., Accurate Description of van der Waals Complexes by Density 

Functional Theory Including Empirical Corrections //J. Comput. Chem. -

2004.- P. 1463–1473. 

21. Hahm E.,Notch activation is dispensable for d, L-sulforaphane-mediated 

inhibition of human prostate cancer cell migration// European journal of 

nutrition.-2012. 

22. Han D., Separation and Purification of Sulforaphane from Broccoli by Solid 

Phase Extraction// International Journal of Molecular Sciences.-2011. – Vol. 

12 – P.1854-1856. 

23. Jurecka P., Density Functional Theory Augmented with an Empirical 

Dispersion Term: Interaction Energies and Geometries of 80 Noncovalent 

Complexes Compared with ab initio Quantum Mechanics Calculations// J. 

Comput. Chem. -2007. - P. 555–569. 

24. Kaminski B., Isothiocyanate sulforaphane inhibits protooncogenic ornithine 

decarboxylase activity in colorectal cancer cells via induction of the TGF-



54 

 

β/Smad signaling pathway// Molecular nutrition & food research .-2010.- Vol. 

54– P. 1486-96. 

25. Kops GJ, Forkhead transcription factor FOXO3a protects quiescent cells from 

oxidative stress//Nature.– 2002. – Vol. 419 – P. 316-321. 

26. Lee J., Sulforaphane induced adipolysis via hormone sensitive lipase 

activation, regulated by AMPK signaling pathway// Biochemical and 

biophysical research communications .-2012. 

27. Litwinienko G., Abnormal Solvent Effects on Hydrogen Atom ion//The 

Journal of Organic Chemistry- 2005. 

28. Matusheski N., Heating decreases epithiospecifier protein activity and 

increases sulforaphane formation in broccoli//Phytochemistry.-2004.- Vol. 65 

– P.1273-1281. 

29. Matusheski N., Preparative HPLC Method for the Purification of Sulforaphane 

and Sulforaphane Nitrile from Brassica oleracea//Journal of Agricultural and 

Food Chemistry.-2001. – Vol. 49 – P.152. 

30. Mishra R.,Discovery of resveratrol.Resveratrol// Current Research in Medicine 

and Medical Sciences. 2011. – Vol. 1 – P.5-8. 

31. Poulsen M., Resveratrol in metabolic health: an overview of the current 

evidence and perspectives// Annals of the New York Academy of Sciences.– 

2013. – Vol. 1290 – P. 74-82. 

32.  Rezac J.,Semiempirical quantum chemical PM6 method augmented by 

dispersion and H-bonding correction terms reliably describes various types of 

noncovalent complexes // J. Chem. Theory Comput.-2009.-Vol. 5- № 7. -P. 

1749–1760. 

33. Rong H.,In vivo pharmacokinetics and regulation of gene expression profiles 

by isothiocyanate sulforaphane in the rat// The Journal of pharmacology and 

experimental therapeutics.-2013.- Vol. 310 – P.263-271. 

34. Santos A., New delivery systems to improve the bioavailability of resveratrol// 

Expert Opin Drug Deliv.– 2011. – Vol. 8 – P.973-990.  

35. Shahab S. Adsorption Properties of the Molecule Resveratrol on CNT(8,0-10) 

Nanotube: Geometry Optimization, Molecular Structure, Spectroscopic 

(NMR, UV/Vis, Excited State), FMO, MEP and HOMO-LUMO 

Investigations / M. Sheikhi, S. Shahab, M. Khaleghian, F.H. Hajikolaee, I. 



55 

 

Balakhanava, R. Alnajjar // Journal of Molecular Structure – 2018. - 

Vol. 1160. –  P. 479-487 

36. Shahab S. Interaction between new synthesized derivative of (E,E)-

azomethines and BN(6,6-7) nanotube for medical applications: Geometry 

optimization, molecular structure, spectroscopic (NMR, UV/Vis, excited 

state), FMO, MEP and HOMO-LUMO investigations / M. Sheikhi, S. Shahab, 

M. Khaleghian, F.H. Hajikolaee //  Journal of Molecular Structure –2017. - 

Vol. 1146. –  P. 881-888 

37. Souza C., Metabolic effects of sulforaphane oral treatment in streptozotocin-

diabetic rats// Journal of medicinal food.- 2012.- Vol. 15– P. 795-801. 

38. Stewart J., Application of localized molecular orbitals to the solution of 

semiempirical selfconsistent field equations // Int. J. Quant. Chem.- 1996. - P.  

133–146.  

39. Stewart J.,Optimization of parameters for semiempirical methods VI: more 

modifications to the NDDO approximations and re-optimization of parameters 

// J.Mol. Modeling.- 2013.- Vol. 19-№ 1.- P. 1–32. 

40. Sutaria D., Chemoprevention of pancreatic cancer using solid-lipid 

nanoparticulate delivery of a novel aspirin, curcumin and sulforaphane drug 

combination regimen// International journal of oncology.-2012.- Vol. 37– P. 

177-85. 

41. Tonnesen H., Chemistry of Curcumin and Curcuminoids. // Phenolic 

Compounds in Food and their Effects on Health. – 1992.  – P. 143-153. 

42. Verma S., Cardiology patient pages. Red wine and your heart//Circulation. – 

2005. – Vol. 111 – P. 10. 

43.  Wallig M., Variation in content of bioactive components in broccoli// 

Nutrition Today.- 2002. – Vol. 37 – P.208-210. 

44. Wang G.,Impact of Thermal Processing on Sulforaphane Yield from Broccoli 

// Journal of Agricultural and Food Chemistry.-2012.- Vol.60  – P.80. 

45. Zhang Y., High cellular accumulation of sulphoraphane, a dietary 

anticarcinogen, is followed by rapid transporter-mediated export as a 

glutathione conjugate// The Biochemical journal.-2002.- Vol. 364 – P.301-307. 

46.  Zhao J., Density Functional Theory for Exploring the Structural Characteristics 

and Their Effects on the Antioxidant Properties//Structure Reports Online.-

2011. 


