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При электростатической иммобилизации с помощью цистамина, 
ЭЭЦ и МЭЦ в спектрах ГКР b5 и CPR наблюдаются линии, принадле-
жащие как исходной, так и восстановленной формам белка. Их соотно-
шение зависит от методики иммобилизации и типа функционализатора.  

Таким образом, серебряные плёнки на поверхности PSi, функциали-
зированные меркаптоалкановыми кислотами, являются «биосовмести-
мыми» поверхностями, которые могут быть использованы для изучения 
белков методом спектроскопии ГКР. 

Работа выполнена в рамках задания ГПНИ “Конвергенция 3.2.06”. 
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Производные бензальдегида (БА) проявляют радиопротекторную, 

антимикробную, антибактериальную, цитопротекторную, 
антимутагенную, противовоспалительную активность. Многие из них 
эффективны как антивирусные средства в отношении герпеса 
простого [1]. 

Проблема создания на основе производных БА новых лекарствен-
ных препаратов диктует необходимость глубоких и всесторонних иссле-
дований физико-химических и медико-биологических свойств этих со-
единений. Комплексный подход исследования близких по структуре со-
единений класса фенолов с использованием методов ИК спектроскопии 
позволил установить существенную роль водородных связей в проявле-
нии молекулами фармакологической активности [2]. Детальный анализ 
ИК спектров производных БА поможет расширить и углубить представ-
ления о способности этих соединений проявлять противовирусную актив-
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ность, позволит выявить взаимосвязи «структура – спектроскопические 
свойства – антивирусная активность». 

В данной работе методами ИК Фурье-спектроскопии исследовано 
влияние заместителей на образование внутримолекулярных водородных 
связей (ВВС) в растворах CCl4 шести близких по строению и в тоже 
время разных по противовирусной активности производных БА. 

C
O

HO
H

3
H CO  

C
O

H

OH  

C
O

H

OHO H  
I II III 

C
O

HO
H

 
C

O

H

OCH3  

C
O

H

OCH3OCH3  
IV V VI 

Как показали эксперименты на клеточных культурах [1], 
производные БА I – III обладают активностью против вируса герпеса, а 
производные БА IV – VI – не активны или малоактивны. 

ИК спектры 10–3 М растворов производных БА в CCl4 регистрирова-
лись на ИК Фурье-спектрометре NEXUS при спектральном разрешении 2 
см–1 с усреднением 256 сканирований. 

На рисунке в области валентных колебаний О–Н изображены ИК 
спектры растворов активных антивирусных производных БА. 
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Рисунок – Инфракрасные спектры 10–3 М растворов в CCl4 БА I (1), БА 

II (2) и БА III (3) в области валентных колебаний О–Н 
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В спектре активного БА I в области связанных колебаний О–Н 
наблюдаются полоса поглощения (ПП) с частотой максимума (νmax) 3538 
см–1 (кривая 1). В ИК спектре раствора активного БА II 
зарегистрированы две широкие ПП колебаний О–Н с νmax = 3313 и 3145 
см–1 (кривая 2). В ИК спектре БА III в области связанных колебаний О–Н 
имеются ПП с νmax = 3556, 3309 и 3136 см–1 (кривая 3). 

Следует отметить, что ПП с νmax = 3556 см–1 в ИК спектре БА III по 
форме полосы и положению νmax близка к ПП с νmax = 3538 см–1 в ИК 
спектре БА I (кривая 1). В то же время ПП с νmax = 3309 и 3136 см–1 в ИК 
спектре БА III по своим характеристикам близки к ПП в ИК спектре БА 
II для связанных колебаний ОН групп (кривая 2). 

Отсутствие в ИК спектрах ПП в области колебаний свободных ОН-
групп означает, что гидроксильные группы активных антивирусных 
соединений участвуют в образовании внутримолекулярных водородных 
связей трех типов. 
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Иные спектроскопические признаки обнаружены при исследовании 

соединений, которые не проявляют антивирусной активности по 
отношению к вирусу герпеса простого. В ИК спектре раствора БА IV в 
области свободных колебаний О–Н зарегистрирована интенсивная ПП с 
νmax = 3598 см–1, в области связанных колебаний О–Н, поглощение 
практически отсутствует. В структуре молекул БА V и БА VI атом 
водорода в гидроксильных группах заменен СН3-группой. Как следствие 
такого изменения строения молекул в ИК спектрах растворов БА V и БА 
VI в области колебаний О–Н ПП не наблюдается. 

Заключение. На основе анализа ИК спектров производных БА 
выявлены спектральные признаки, которые обусловлены 
внутримолекулярными взаимодействиями и взаимосвязаны с 
антивирусной активностью. 

Между процессами образования водородных связей в молекулах 
бензальдегидов и наличием у них антивирусных свойств имеет место 
эмпирическая корреляция. 

Для проявления противовирусной активности необходимо наличие в 
бензольном кольце производных БА незамещенных гидроксильных 
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групп, которые участвуют в образовании внутримолекулярных водород-
ных связей как типа О–Н⋅⋅⋅О, так и О–Н⋅⋅⋅О=С типа. 

Специфические особенности ИК Фурье-спектров бензальдегидов 
полезны для оценки антивирусной эффективности соединений и при 
синтезе новых препаратов с нужными фармакологическими свойствами. 
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Актуальность исследований аминофенолов (АФ) физическими и хи-
мическими методами обусловлена биологической активностью этих со-
единений [1]. Детальный анализ спектроскопических свойств АФ позво-
ляет получать информацию о фармакологической эффективности биомо-
лекул, устанавливать взаимосвязи «химическая структура – спектроско-
пические свойства – фармакологическая функция» [2,3]. 

В данной работе приведены экспериментальные данные по 
исследованию ИК Фурье-спектров девяти близких по строению и в тоже 
время разных по биологическим свойствам производных АФ. 
Выясняются спектроскопические признаки и конкретная роль разных 
типов внутримолекулярных связей (ВВС) в формировании антивирусной 
активности АФ. 

ИК спектры 10–3 М растворов производных АФ в CCl4 регистриро-
вались на ИК Фурье-спектрометре NEXUS при спектральном разреше-
нии 2 см–1 с усреднением 256 сканирований. 


