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Выполнен расчет ИК спектров цвиттер-ионных форм основных аминокислот лизина и 

аргинина для водного раствора двумя методами, позволяющими учесть влияние 
вандерваальсовых сил (модель самосогласованного реактивного поля SCRF) и водородных 
связей, образованных молекулами воды с молекулами лизина и аргинина, на колебательные 
спектры аминокислот. Рассматривались различные молекулярные модели – цвиттер-ионные 
формы с положительно заряженным единичным и нулевым зарядом аминокислотного остатка, 
а также комплексы с молекулами воды, образующими водородные связи либо только с 
биполярной группой, либо только с аминокислотным остатком. Сравнение вычисленных 
спектров с экспериментальными ИК спектрами поглощения показало, что для Lys наилучшее 
согласие достигается в случае молекулярной структуры, на колебательный спектр которой 
одновременно оказывалось межмолекулярное влияние как вандерваальсовых сил, так и 
водородных связей между биполярной группой и молекулами воды. Между положительно 
заряженным аминокислотным остатком и молекулами воды взаимодействие осуществляется 
посредством вандерваальсовых сил (диполь-дипольное взаимодействие). Для Arg 
экспериментальный спектр водного раствора может быть представлен как суперпозиция 
спектров двух молекулярных структур – структуры, учитывающей образование водородных 
связей между молекулами воды и атомами N и O биполярной группы положительно 
заряженной формы Arg, и молекулярной структуры, отвечающей нейтральной форме 
аминокислотного остатка Arg и находящейся под влиянием сил Ван-дер-Ваальса.  

Ключевые слова: лизин, аргинин, цвиттер-ионная форма, водный раствор, ИК спектр, 
расчёт, интерпретация, комплексы с молекулами воды, гидрофильность, структура  
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Performed has been the calculation of IR spectra of zwitterionic-ionic forms of the basic lysine 

and arginine amino acids for the aqueous solution using two methods that take into account the 
influence of van der Waals forces (model of the self-consistent reaction field SCRF) and the 
hydrogen bonds, formed by water molecules with molecules of arginine and lysine, on the vibrational 
spectra of amino acids. Discussed have are various molecular models – zwitterionic-ionic forms with 
positively charged single and zero charge amino acid residues and complexes with water molecules, 
forming hydrogen bonds either with bipolar group or with an amino acid residue. Comparison of the 
calculated spectra with the experimental IR spectra of absorption has showed that the best agreement 
for Lys is achieved in case of molecular structure, on the vibrational spectrum of which 
intermolecular influence of both van der Waals forces and hydrogen bonds between the bipolar group 
and the water molecules was exerted simultaneously. Positively charged amino acid residue and 
water molecules interact via van der Waals forces (dipole-dipole interaction). For Arg, experimental 
spectrum of water solution can be represented as a superposition of the spectra of two molecular 
structures – structure that takes into account the formation of hydrogen bonds between water 
molecules and atoms N and O atoms of the bipolar group of positively charged Arg form, and 
molecular structure corresponding to neutral form of the amino acid Arg residue, being also under the 
influence of van der Waals forces.  

Keywords: lysine, arginine, zwitterionic-ionic form, aqueous solution, IR spectrum, calculation, 
interpretation, complexes with water molecules, hydrophilic, structure 

 
Как известно, структура аминокислот (АК) может принимать разную ионную 

форму в зависимости от рН среды. В кислых и щелочных растворах АК представля-
ют собой соответственно положительно N+Н3–CH(R)–COOН и отрицательно NН2–
CH(R)–COO– заряженные ионы, а при условиях, близких к физиологическим, – цвит-
тер-ионы N+Н3–CH(R)–COOН– (R – аминокислотный остаток) [1]. Учитывая, что в бел-
ках молекулярные фрагменты биполярной группы участвуют в образовании пептидных 
связей, структура и свойства белков определяются главным образом свойствами (заряд, 
полярность) и характером взаимодействия аминокислотных остатков с молекулами во-
ды (гидрофильность, гидрофобность).  

Основные аминокислоты лизин (Lys) и аргинин (Arg) в изоэлектрической точке 
(рILys = 9,74, pIArg = 10,76) находятся, как и другие АК, преимущественно в виде би-
полярного иона, при этом общий заряд Lys и Arg равен нулю [2]. При растворении 
Lys и Arg в воде наблюдается протонирование второй аминогруппы и образование 
катиона АК с положительным единичным зарядом. У Lys протон присоединяется к 
аминогруппе, находящейся в ξ-положении алифатической цепи, а у Arg положитель-
ный заряд приобретает гуанидиновая группа. Раствор становится щелочным, в кото-
ром Lys и Arg также могут принимать форму биполярного иона. Таким образом, би-
полярные цвиттер-ионы Lys и Arg в водном растворе могут существовать как с заря-
женными, так и неионизированными аминокислотными остатками в интервале зна-
чений рН от рI до ~6–7 [2].  

Поскольку гидрофильность Lys и Arg в белках определяется структурой амино-
кислотного остатка, важно знать, по какому механизму происходит взаимодействие 
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R с молекулами воды – посредством диполь-дипольных (вандерваальсовых) взаимо-
действий или образования водородных связей (ВС).  

Методы колебательной спектроскопии давно и успешно используются для ис-
следования межмолекулярного взаимодействия, в частности, воды с такими биоло-
гически важными соединениями, как ДНК, РНК и их структурными единицами  
основаниями нуклеиновых кислот и аминокислотами [3; 4]. ИК спектры, в отличие 
от спектров КР, более чувствительны как к образованию ВС, так и влиянию ван-
дерваальсовых сил.  

Ранее ИК спектры растворов Lys и Arg рассматривались в работах [5–9]. Было 
проведено сравнение стабильности заряженных и нейтральных (цвиттер-ионных) 
форм Lys и Arg, изучены экспериментальные спектры комплексов Arg·HNO3·0,5H2O, 
а также водных растворов солей моногидрохлоридов Lys и Arg в буферных раство-
рах Н2О и D2О [9]. Отметим, что в работе [9] не были приведены результаты расчёта 
интенсивностей ИК спектров, что затрудняет сравнение теоретических и экспери-
ментальных спектров рассматриваемых АК. Кроме того, не было проведено исследо-
вание влияния только биполярной группы или только аминокислотного остатка на 
колебательные спектры поглощения Lys и Arg.  

Цель работы – определить влияние двух молекулярных фрагментов, а именно, 
биполярной группы и аминокислотного остатка, на колебательные ИК спектры ос-
новных АК Lys и Arg в водном растворе. Для этого были решены следующие задачи:  

1) выполнен расчёт частот и интенсивностей спектров поглощения Lys и Arg 
двумя методами, позволяющими учесть влияние вандерваальсовых сил и ВС, обра-
зованных между Lys и Arg, и молекулами воды;  

2) выполнена интерпретация колебательных спектров поглощения Lys и Arg на 
основе сравнительного анализа теоретических и экспериментальных ИК спектров 
Lys и Arg. 

Оптимизация молекулярных структур АК и их комплексов с молекулами воды, 
а также расчёт ИК спектров в гармоническом приближении проводились по про-
грамме “Gaussian-09” с использованием метода DFT. Было использовано  приближе-
ние B3LYP и базисный набор функций 6-311++g(d,p) [10]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Лизин. На рисунке 1 представлены рассматриваемые молекулярные струк-
туры – две цвиттер-ионные формы Lys с аминокислотными остатками, имеющи-
ми положительный (модель I) и нулевой (модель II) заряды. Для этих структур 
были вычислены ИК спектры методом SCRF, позволяющим решить сразу две 
задачи –  стабилизировать цвиттер-ионную структуру АК и учесть влияние ван-
дерваальсовых сил на колебательный спектр с помощью модели самосогласован-
ного реактивного поля [11]. 

Три другие молекулярные модели учитывают как влияние вандерваальсовых 
сил, так и влияние ВС, образованных между молекулами воды и второй положитель-
но заряженной N2+H3

 группой Lys (рис. 1, модель III), между молекулами воды и 
биполярной группой (рис. 1, модель IV), между молекулами воды и всеми атомами N 
и O Lys (рис. 1, модель V). 

В таблице 1 приведены экспериментальные и теоретические значения частот 
только тех нормальных колебаний, которые имеют наиболее сильные по интенсив-
ности полосы поглощения (ПП) в области 1700–1300 см–1. Соответствующие экспе-
риментальный ИК спектр [9] и вычисленные спектры поглощения приведены  
на рисунке 2.  

Сравнение экспериментального ИК спектра Lys [9] со спектрами молекулярных 
структур I и II, учитывающих только влияние вандерваальсовых сил, показывает, что  
в теоретических спектрах в отличие от эксперимента в области ~1600 см–1 отсутству-
ет сильная по интенсивности ПП. Кроме того, в спектре молекулярной структуры II 
нет сильной ПП, отвечающей колебанию с частотой в области 1520 см–1. 



Естественные науки. № 3 (60). 2017 г. 
Химия 
 

 88

 
                                                              I                                                                    II 
 

   
                                                                III                                                               IV 
 

 
                                                                                            V 
Рис. 1. Молекулярные диаграммы цвиттер-ионных форм Lys: I – положительно заряженной; 
II – нейтральной; III – комплекса молекул воды c атомами группы N2+ H3 положительно 
заряженной формы Lys; IV – комплекса молекул воды c атомами биполярной группы 
положительно заряженной формы Lys; V – комплекса молекул воды c атомами группы N2+H3 
и биполярной группы положительно заряженной формы Lys 
 

Таблица 1 
Экспериментальные (vэ, cм–1) [9] и вычисленные (vр, cм–1)   

значения частот для моделей I–V Lys  
[9] I II III IV V Отнесение 
vэ vр 

1636 1692 1689 1691 1622 1621 v(COO–) asym 
 1665  1732 1666 1737 δ(N2+H3) asym 
 1663  1722 1663 1734 δ(N2+H3) asym 
 1654 1654 1655 1724 1724 δ(N1+H3) asym 
 1618 1617 1617 1718 1719 δ(N1+H3) asym 

1599 1398 1389 1394 1598 1596 δ(N1+H3) sym 
1523 1521  1608 1520 1591 δ(N2+H3) sym 
1416    1414 1423 δ(CH2) 
1352    1387 1386 v(COO–) sym, δ(CH2) 
1329 1313 1319  

1315 
 

1347 
 

1349 
v(COO–) sym 

v(COO–) sym, δ(CH2) 
Примечание: v – валентные колебания связи; δ – деформационные колебания. 
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Рис. 2. Экспериментальный [9] ИК спектр Lys в водном растворе (вверху)  

и вычисленные ИК спектры моделей I–V Lys 
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Учет влияния ВС, образованных молекулами воды с протонированной N2+H3 
группой, на ИК спектры Lys (структура III) приводит только к смещению частоты 
симметричного деформационного колебания δ(N2+H3) в высокочастотную область, 
которое  проявляется как ПП средней интенсивности с частотой 1608 см–1 (рис. 2). 

Напротив, образование ВС между водой и биполярной группой (структура IV) 
оказывает существенное влияние на спектр структуры I: в спектре проявляются две 
сильных ПП с частотами 1622 и 1598 см–1 и ПП средней интенсивности, отвечающей 
колебанию с частотой 1520 см–1 (рис. 2). 

Для структуры V, учитывающей образование ВС между молекулами воды как с 
протонированной N2+H3, так и биполярной группой, наблюдается смещение ПП с 
частотой 1520 см–1 в высокочастотную область, что не согласуется с эксперимен-
тальным спектром.   

Анализ и интерпретация рассматриваемых колебаний для молекулярных струк-
тур I–V позволяет объяснить наблюдаемые спектральные изменения.   

Влияние ВС О–…НОw, образующихся между фрагментом биполярной группы 
СОО– и молекулами воды (молекулярные структуры IV, V), приводит к понижению 
на ~70 см–1 (с 1690 до 1620 см–1) частоты антисимметричного валентного колебания 
v(COO–) по сравнению с частотой данного колебания для молекулярных фрагментов 
I–III, учитывающих влияние только сил Ван-дер-Ваальса. Симметричное валентное 
колебание v(COO–) испытывает при аналогичных условиях меньшее смещение (по-
вышение на ~15–30 см–1) частоты и смешение форм колебаний, отвечающих измене-
нию длин связей СО– и валентных углов метиленовой группы CH2 (колебания с ча-
стотами 1387, 1347 и 1386, 1349 см–1 для структур IV и V соответственно, табл. 1).  

Антисимметричным деформационным колебаниям обеих (1 и 2) N+H3 групп Lys 
(рис. 1) отвечают ПП слабой интенсивности, частоты которых повышаются  
на ~70–100 см–1 при образовании ВС между этими группами и молекулами воды.  

Симметричным деформационным колебаниям обеих групп N+H3 отвечают ПП 
среднесильной интенсивности для всех рассматриваемых структур.   

Сравнение экспериментального ИК спектра Lys [9] и вычисленных спектров по-
глощения для молекулярных структур I–V показывает, что экспериментальный 
спектр хорошо согласуется со спектром молекулярной структуры IV, расчет частот и 
интенсивностей которого проводился как с учетом сил Ван-дер-Ваальса, так и обра-
зования ВС между биполярной группой и молекулами воды. При этом спектральные 
изменения, которые наблюдаются в ИК спектре молекулярной структуры III, позво-
ляют утверждать, что в водном растворе аминная группа аминокислотного остатка 
не образует ВС с молекулами воды, а находится только под влиянием вандервааль-
совых сил. Этот факт подтверждается и расчетом ИК спектра молекулярной струк-
туры V (рис. 1). 

Аргинин. Для интерпретации экспериментального ИК спектра Arg, так же как и 
для Lys, были вычислены колебательные спектры поглощения двумя способами: 
методом SCRF (для молекулярных структур I, II) и методом, позволяющим одновре-
менно учитывать влияние сил Ван-дер-Ваальса и ВС на ИК спектр Arg (для молеку-
лярных структур III, IV). Все рассматриваемые структуры Arg имеют цвиттер-
ионную форму с аминокислотным остатком, имеющим положительный (рис. 3; I, III, 
IV) и нулевой (рис. 3, II) заряды.  

Экспериментальная ПП сильной интенсивности, максимум которой имеет ча-
стоту 1620 см–1, отвечает антисимметричному валентному колебанию v(COO–) 
(табл. 2). Симметричному валентному колебанию v(COO–) отвечает эксперименталь-
ная ПП средней интенсивности (v = 1331 см–1). В результате влияния ВС, образован-
ных молекулами воды с биполярной группой (структура IV), наблюдается смешение 
формы симметричного валентного колебания v(COO–) с формой деформационного 
колебания δ(CH2) (v = 1374 и 1349 см–1).  

Формы колебаний антисимметричных и симметричных валентных колебаний 
(CNN+) гуанидиновой положительно заряженной группы смешаны с формами де-
формационных колебаний группы N+H2 и проявляются в области 1705–1744 и 1639–
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1694 см–1 соответственно. В этой же спектральной области проявляются симметрич-
ные деформационные колебания положительно заряженного фрагмента δ(N1+H3) 
биполярной группы цвиттер-иона Arg. В результате перекрывания ПП, имеющих 
среднесильную интенсивность и расположенных в области 1750–1600 см–1, в экспе-
риментальном спектре проявляется широкая малоструктурная ПП с максимумом в 
области 1620 см–1. 
 

    
I                                                                II 

   
III                                                             IV 

Рис. 3. Молекулярные диаграммы цвиттер-ионных форм Arg: I – положительно заряженной; 
II – нейтральной; III – комплекса молекул воды c атомами N и N2 гуанидиновой группы  
в боковой цепи положительно заряженной формы Arg, IV – комплекса молекул воды  
c атомами биполярной группы положительно заряженной формы Arg 

 
Таблица 2 

Экспериментальные (vэ, cм–1) [9] и вычисленные (vр, cм–1)   
значения частот для моделей I–IV Arg  

[9] I II III IV Отнесение vэ vр 

   1744 
1705  v(CNN+) asym, δ(N+H2) 

 1705   1705 v(CNN+) asym 
1620 1695 1691 1693 1657 v(COO–) asym 

1669 1692  1662 
1639 

1694 
1686 v(CNN+) sym, δ(N+H2) 

  1686   v CNN) asym 
 1652 1653  1721 δ(N1+H3) asym 

1600  1641  1649 v(CNN) sym, δ(NH2) 
 1650    v(CNN+) sym, δ(N+H2) 

1468  1480   v(CNN) sym, δ(NH2) 
1456  1457   δ(N2H) 
1412 
1520 1397 1389 1393  

1535 δ(N1+H3) sym 

1353    1374 v(COO–) sym, δ(CH2) 

1331 1312 1311 1314  
1349 

v(COO–) sym 
v(COO–) sym, δ(CH2) 

1176  1175   δ(NH) 
Примечание: v – валентные колебания связи; δ – деформационные колебания. 

 

Как и в случае Lys, из всех вычисленных спектров наилучшее согласие экспе-
риментального спектра Arg наблюдается с теоретическим спектром, вычисленным 
для молекулярной структуры IV – комплекса молекул воды c атомами биполярной 
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группы N+ и O– положительно заряженной формы Arg. В то же время, в отличие от 
Lys, в спектре молекулярной структуры IV нет спектральных ПП средней интенсив-
ности в области 1460–1480 см–1, которые проявляются в спектре молекулярной 
структуры II, отвечающей нейтральной форме аминокислотного остатка Arg. Более 
того, в экспериментальном спектре Arg есть ПП, отвечающая колебанию с частотой 
1176 см–1. Колебание с такой частотой (v = 1175 см–1) проявляется в спектре структу-
ры II; форма данного колебания отвечает деформационному колебанию валентного 
угла CNH гуанидиновой группы.   

 

 
Рис. 4. Экспериментальный [9] ИК спектр Arg в водном растворе 

и вычисленные ИК спектры моделей I–IV Arg 
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Выводы. Для анализа и интерпретации колебательных ИК спектров основных 
аминокислот Lys и Arg с целью определения структуры и выяснения механизма их 
взаимодействия с молекулами воды выполнено молекулярное моделирование и про-
веден расчет цвиттер-ионных структур АК как с положительно заряженными амино-
кислотными остатками, так и нейтральными, а также комплексов с молекулами во-
ды. Сравнение экспериментального ИК спектра Lys со спектрами, вычисленными 
для молекулярных структур, учитывающих только влияние вандерваальсовых сил, 
показывает, что в теоретических спектрах в отличие от эксперимента в области 
~1600 и 1520 см–1 отсутствуют сильные ПП. Сильные ПП появляются в спектре Lys, 
если учитывать влияние ВС, образованных молекулами воды с атомами N и O бипо-
лярной группы. При этом аминокислотный остаток взаимодействует с водой посред-
ством вандерваальсовых сил (диполь-дипольное взаимодействие). 

Для Arg экспериментальный спектр водного раствора является суперпозицией 
спектров двух молекулярных структур – структуры, учитывающей взаимодействие  
молекул воды c атомами биполярной группы положительно заряженной формы Arg, 
и молекулярной структуры I, отвечающей нейтральной форме аминокислотного 
остатка Arg. Расчет обеих структур проводился с учетом влияния на колебательные 
спектры поглощения сил Ван-дер-Ваальса.  
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Выполнен расчет спектров КР дикарбоновых аспарагиновой и глутаминовой 

аминокислот в водном растворе при разных рН, структура которых может иметь форму 
катиона (заряд = 1), аниона (заряд = –2) и цвиттер-иона с нулевым и отрицательным 
единичным зарядами. Для учета межмолекулярного взаимодействия молекул воды с 
молекулами аспарагиновой и глутаминовой аминокислот использовалась модель реактивного 
поля, позволяющая учесть влияние сил Ван-дер-Ваальса. Теоретические спектры КР Asp и Glu 
при низких и высоких значениях рН хорошо согласуются с экспериментальными спектрами, 
подтверждая существование дикарбоновых аминокислот в виде протонированных ионов 
СООНСН2СНNН3

+СООН, СООН(СН2)2СНNН3
+СООН и анионов СОО-СН2СНNН2СОО–, 

СОО–(СН2)2СНNН2СОО– для Asp и Glu соответственно. Выполнена интерпретация 
колебательных спектров КР Asp и Glu в области 1800–750 см–1 на основе анализа и сравнения 
интенсивностей линий КР и частот нормальных колебаний теоретических и 
экспериментальных спектров. Показано, что в области значений рН = 5–8 спектры КР Asp и 
Glu являются суперпозицией спектров двух структур – цвиттер-ионных форм с нулевым и 
отрицательным единичным зарядом. Для Asp вклад этих структур при рН = 7 составляет 65 и 
35 % соответственно, а для Glu экспериментальный спектр, измеренный при рН = 7,5, является 
суперпозицией спектров таких же структур с приблизительно равным процентным 
содержанием. 

Ключевые слова: аспарагиновая и глутаминовая аминокислоты, водный раствор, 
структура и спектры КР при разных значениях рН, расчёт, интерпретация 


