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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 
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Performed has been the calculation of the spectra of CU dicarboxylic aspartic and glutamic 

amino acids in aqueous solution at different pH, the structure of which may be in the form of cation 
(charge = 1), anion (charge = –2) and zwitterionic-ion with zero and negative unit charge. To account 
for intermolecular interactions of water molecules with molecules of aspartic and glutamic amino 
acids were used in the model reaction field to take into account the influence of van der Waals forces. 
Theoretical CD spectra of Asp and Glu at low and high pH values are in good agreement with the 
experimental spectra, confirming the existence of dicarboxylic amino acids in the form of protonated ions 
СООНСН2СНNН3+COOH, COOH(CH2)2СНNН3+COOH and anions COO–СН2СНNН2СОО–, 
COO–(CH2)2СНNН2СОО – for Asp and Glu, respectively. Made the interpretation of the 
vibrational spectra of CU Asp and Glu in the field of 1800–750 cm–1 based on the analysis and 
comparison of intensities of CU lines and frequencies of normal vibrations of the theoretical and 
experimental spectra. It is shown that in the region of pH = 5…8 CD spectra of Asp and Glu are a 
superposition of the spectra of two structures of zwitterionic ion forms with zero and negative unit 
charge. For Asp, the contribution of these structures at pH = 7 is 65 and 35 %, respectively, while for 
Glu the experimental spectrum measured at pH = 7.5, is a superposition of spectra of the same 
structures with approximately equal percentages. 

Keywords: aspartic and glutamic amino acids, aqueous solution, structure and CD spectra at 
different pH values, calculation, interpretation 

 
Дикарбоновые аспарагиновая (Asp) и глутаминовая (Glu) аминокислоты (АК) 

выполняют огромное число различных функций в живом организме, одна из 
которых – участие в химическом синтезе, т.е. получении других молекулярных со-
единений. Так, Glu принимает участие в синтезе углеводов, нуклеиновых кислот, 
фолиевой кислоты, серотонина и др. [1]. Asp принимает непосредственное участие в 
биосинтезе углеводов, пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, синтезе N-
ацетиласпарагиновой кислоты в ткани мозга и др. [2]. Более того, Asp и Glu принад-
лежит особая, интегрирующая роль в азотистом обмене, состоящая в том, что для 
взаимного превращения заменимых АК друг в друга необходимо их предваритель-
ное превращение в Asp или Glu. При этом надо учитывать, что структура и заряд 
всех аминокислот, в том числе Asp и Glu, зависит от рН среды, что предопределяет 
количественный и качественный характер азотистого обмена для каждой заменимой 
АК. Например, для Asp справедлива следующая схема структурных изменений 
в зависимости от рН [3]: 
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Очевидно, что увеличение концентрации одной структуры Asp в другую проис-
ходит постепенно с увеличением или уменьшением кислотности среды и состав Asp 
может определяться одновременным присутствием нескольких структурных форм. 
Аналогичная схема структурных изменений в зависимости от рН справедлива и для 
Glu, для которой рI = 3,2. Одним из возможных способов определения количествен-
ного состава АК при данном значении рН является колебательная спектроскопия, в 
частности спектроскопия КР, когда интенсивность линий в большинстве случаев 
будет пропорциональна объёмной концентрации вещества в смеси.  

Ранее колебательные (ИК и КР) спектры дикарбоновых кислот ранее были 
предметом многих исследований – они экспериментально и теоретически изучались 
в водном растворе и кристаллическом состоянии [4–9].  Экспериментальные спектры 
КР Asp в сильно кислотном (рН = 1), нейтральном (рН = 7) и сильно щелочном 
(рН = 14) водных растворах были представлены в работе [8]. Получение эксперимен-
тальных спектров для рН 3 затруднено вследствие плохой растворимости Asp в во-
де вблизи изоэлектрической точки (рН = 2,8). Авторами этой работы также были 
проведены квантово-химические расчёты методом MNDO для цвиттер-ионной фор-
мы Asp на основе силовых полей глицина и аланина и выполнена интерпретация ко-
лебаний в области 1100–700 см–1. В то же время не были представлены теоретиче-
ские спектры и не было выполнено сравнение с экспериментальными спектрами, что 
позволило бы определить спектральные особенности каждой структуры и структур-
ный состав смеси Аsp при заданных значениях рН.    

Для Glu экспериментальные спектры КР также были измерены для разных зна-
чений рН: 0,5; 5,6; 7,5 и 12,5 [9]. Интерпретация колебательных спектров была вы-
полнена на основе сравнения и анализа экспериментальных спектров КР для разных 
молекулярных структур. Было показано, что при низких значениях рН в структуре 
Glu доминирует протонированный ион СООН(СН2)2СНNН3

+СООН, в области  
рН = 2…5 – цвиттер-ион СООН(СН2)2СНNН3

+СОО–, в области рН = 5…9 – монокар-
боксилат Na+СОО–(СН2)2СНNН3

+СОО– и ион СОО–(СН2)2СНNН2СОО– при высоких 
значениях рН. 

Как в [8], так и в [9] не было проведено сравнение интенсивностей эксперимен-
тальных и теоретических линий КР, что позволило бы уточнить интерпретацию коле-
бательных спектров и структурный состав Asp и Glu для фиксированных значений рН. 

Цель данной работы – выполнить расчет и интерпретацию спектров КР Asp и 
Glu в водном растворе для четырёх возможных структур, отвечающих разным значе-
ниям рН, и определить характеристические линии, позволяющие однозначно опре-
делить наличие каждой их четырёх структур в водном растворе. Для решения этой 
задачи необходимо провести сравнение частот и интенсивностей линий КР вычис-
ленных спектров с экспериментальными спектрами и определить структурный со-
став Asp и Glu для разных значений рН. 

Оптимизация структуры АК и расчет колебательных спектров в гармоническом 
приближении проводился по программе “Gaussian-09” с использованием метода DFT 
в приближении B3LYP и базисного набора 6-311++g(d,p) [10]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Аспарагиновая кислота. На рисунке 1 приведены молекулярные структуры 
Asp с обозначением атомов и заряда при разных значениях рН. 

Результаты расчета колебательных спектров КР Asp, вычисленные в гармониче-
ском приближении с использованием модели SCRF, позволяющей учесть влияние 
вандерваальсовых сил, представлены в таблице 1. 

Экспериментальный и вычисленный спектр КР протонированного иона Asp 
(структура  I) приведен на рисунке 2. Согласно выполненному расчету, эксперимен-
тальная линия КР сильной интенсивности с максимумом в области 1734 см–1 являет-
ся суперпозицией двух линий, отвечающих колебаниям с частотами 1804 и 1794 см–1, 
форма которых определяется изменением длин связей C = O1 и C = O2. 
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Таблица 1 
Экспериментальные (э, cм–1) [8] и вычисленные (р, cм–1)   

значения частот для структур I–IV Asp при разных рН 
I II III IV Отнесение 

pH  1 pH  3 pH  7 pH  14 
э р р э р э р 

1734 1804      (C=O1) 
1794 1785     (C=O3) 

  1699  1679  1602 (CO1O2
–) asym 

      1663 (NH2) 
 1664 1658  1656   (N+H3) asym 
    1629  1598 (CO3O4

–) asym 
 1637 1620  1613   (N+H3) asym 
 1518      (N+H3) sym 
 1437 1468     (CH2) 
 1429      (CO1O2H) 
 1416 1419     (CO3O4H) 
     1417 1372 (CO1O2

–) sym 
  1393 1414 1363   

 
(N+H3) sym 
(CO1O2

–) sym 
 1367 1361     (CO3O4H) sym 
      1360 (NH2) 
    1334  1384 (CO3O4

–) 
  1328  1309   

1323 
(N+H3) sym 
(CO1O2

–) sym 
 1229 1295  1256 1232 1216 (CH2) 
 1190      (C–O2) 
 1176 1184     (C–O4) 
 1062 1028  1010  1105 (CN) 

926 959 948 941 937 947 1022 (CC) 
 931 917  882  930 (CC) 

820 889 892 899  
890 

 
886 

 
915 

 (СO3О4Н) 
 (CO3С4

–) 
 814  

835 
855  

840 
 

859 
 

852 
 (СO1О2Н) 
 (CO1O2

–) 
 736  

758 
790  

762 
 

796 
 

775 
 (O1СО2) 
 (CO1O2

–) 
Примечание:   – валентные колебания связи;   – деформационные колебания;  – веер-

ные колебания;   – выход связи из плоскости фрагмента. 
 

Антисимметричные деформационные колебания протонированной группы N+H3 
проявляются в области 1664 и 1637 см–1 и им отвечают линии КР средней интенсив-
ности. Две другие линии, имеющие также среднюю интенсивность и отвечающие 
колебаниям  с частотами 1437 и 1429 см–1, характеризуют деформационные и ва-
лентные колебания групп CH2 и CO1O2 соответственно (рис. 2). В области 1400–1000 
см–1 проявляется ряд линий, имеющих слабую интенсивность, отнесение которых 
приведено в таблице 1. В спектральной области, частоты которых ниже 1000 см–1, 
проявляется сильная по интенсивности экспериментальная линия, отвечающая коле-
банию с частотой 820 см–1, форма которого является смешанной и отвечает измене-
ниям валентных углов молекулярного фрагмента СO3О4Н. Основной причиной отли-
чия вычисленных частот от экспериментальных, которое составляет 30–70 см–1, 
является ангармонизм колебаний, не учитывающийся в данном расчете. В целом 
экспериментальный и вычисленный спектр Asp находятся в хорошем согласии меж-
ду собой, что подтверждает присутствие в случае рН = 1 лишь одной структуры Asp 
– иона, протонированного по атому N, т.е. структуры I.  
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I                                                                  II 

            
III                                                         IV 

 

Рис. 1. Молекулярные структуры Asp:  
I – при рН  1…2, II – при рН = рI  2,8; III – при рН  6…8; IV – при рH > 11 

 
Рис. 2. Экспериментальный [8] (вверху) и вычисленный (внизу)  

спектры КР Asp при рН  1 
 
Для экспериментального спектра КР Asp, которой был измерен при рН  7, 

наблюдаются существенные расхождения с теоретическими спектрами, вычислен-
ными как для структуры, соответствующей изоэлектрической точке (структура II), 
так и для структуры, соответствующей нейтральному водному раствору (структура 
III, рис. 3). Так, в экспериментальном спектре, измеренном при рН = 7, проявляется 
сильная линия с частотой 1414 см–1. В обоих вычисленных спектрах для структур II и 
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III в этой области также проявляются сильные по интенсивности линии, отвечающие 
колебаниям с частотами 1393 и 1363 см–1; форма этих колебаний является смешан-
ной и содержит изменения валентных углов N+H3 и длин связей CO1O2

–, соответ-
ственно (табл. 1). Кроме того, в области 1350–1300 см–1 в экспериментальном спек-
тре Asp проявляются две линии средней интенсивности (рис. 3). В  теоретическом 
спектре, вычисленном для структуры III, также проявляются две линии средней ин-
тенсивности, отвечающие валентным симметричным колебаниям (CO3O4

–) и 
(CO1O2

–) с частотами 1334 и 1309 см–1, соответственно (табл. 1, рис. 3). Несмотря на 
то, что в теоретическом спектре Asp, вычисленном для изоэлектрической точки, в 
рассматриваемой области также проявляются две линии, отвечающие колебаниям с 
частотами 1361 и 1328 см–1, они имеют слабую интенсивность (рис. 3). 

 

 

 

 
Рис. 3. Экспериментальный [8] (вверху) и вычисленные спектры КР Asp для структур  
II (рН = 2,8) и III (рН = 7). Внизу приведён вычисленный спектр КР смеси структур II (65 %)  
и III (35 %) 
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С другой стороны, при интерпретации экспериментальных линий в области 
950–850 см–1, в которой также проявляются две линии среднесильной интенсивно-
сти, отвечающие колебаниям с частотами 941 и 855 см–1, возникает прямо противо-
положная ситуация. В данном случае, напротив, теперь в теоретическом спектре 
структуры Asp, отвечающей изоэлектрической точке, так же как и в эксперимен-
тальном спектре, проявляются две линии средней интенсивности, отвечающие коле-
баниям с частотами 917 и 892 см–1. В спектре же Asp, структура которого отвечает 
нейтральному водному раствору, проявляется только одна линия средней  интенсив-
ности, отвечающая колебанию с частотой 890 см–1 (рис. 3, табл. 1).   

Очевидно, что в водном растворе при рН = 7 будут присутствовать обе цвиттер-
ионные структуры – СООНСН2СНNН3

+СОО– с нулевым зарядом и  
СОО–СН2СНNН3

+СОО–  с отрицательным единичным зарядом. Для определения ко-
личественного состава смеси Asp при рН  7 был вычислен спектр, представляющий 
суперпозицию обоих спектров со следующим процентным содержанием в смеси:  
65 % структуры II и 35 % структуры III. Точность количественного определения струк-
турного состава составляет 2–3 %. Полученный вычисленный спектр, хорошо согла-
сующийся с экспериментальным спектром КР Asp для рН  7, приведен на рисунке 3. 

На рисунке 4 приведены экспериментальный и вычисленный спектры КР Asp 
для сильно щелочной среды. Как и в случае рН = 1, в экспериментальном спектре КР 
Asp, полученном при рН = 14, линия сильной интенсивности, характеризующая ко-
лебание с частотой 1417 см–1, является сложной линией и представляет суперпози-
цию двух близко расположенных линий, отвечающих симметричным валентным 
колебаниям (CO3O4

–) и (CO1O2
–), частоты которых равны 1384 и 1372 см–1, соот-

ветственно. Двум колебаниям – деформационному колебанию аминной группы NH2 

и валентному колебанию связи СС,  частоты которых равны 1360 и 1022 см–1, отве-
чают линии среднесильной интенсивности, что согласуется с проявлением в экспе-
риментальном спектре в этих спектральных областях линий среднесильной интен-
сивности. Сравнение вычисленного спектра КР с экспериментальным спектром по-
казывает их хорошее согласие и можно утверждать, что при высоких значениях рН 
Asp имеет одну структуру СОО–СН2СНNН2СОО–  ион с отрицательным зарядом, 
равным –2. 

 
Рис. 4. Экспериментальный [8] (вверху) и вычисленный (внизу) спектры КР Asp при рН = 14 

 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 3 (60) 
Chemistry 

 

 101 

Для всех рассмотренных выше структур в области 900–700 см–1 проявляются 
три линии среднеслабой интенсивности, отвечающие деформационным колебаниям 
молекулярных фрагментов СO3О4Н, СO1О2Н и CO3С4

–, CO1O2
–, а также колебаниям 

выхода атомов О из плоскости фрагментов O1СО2 и O1СО2
– (табл. 1). 

Валентные колебания связи CN для биполярной группы Asp проявляются в об-
ласти 1010–1062 см–1, а для структуры IV частота (CN) повышается и становится 
равной 1105 см–1, что согласуется с уменьшением длины связи СN от 1,52 для струк-
тур I–III до 1,48 Å для структуры IV (табл. 1). Для валентных колебаний связей С–О 
наблюдается аналогичная корреляция: увеличение длины связи C–O4 на 0,02 Å по 
сравнению с длиной связи C–O2 приводит к небольшому (на 6–14 см–1) уменьше-
нию частоты валентного колебания (C–O4) по сравнению с частотой валентного 
колебания (C–O2).    

Глутаминовая аминокислота. Молекулярные диаграммы, соответствующие 
структуре Glu при разных значениях рН, приведены на рисунке 5, а результаты рас-
чета нормальных колебаний – в таблице 2. 

 

 
I                                         II 

 

           
III IV 

 

 
V 

Рис. 5. Молекулярные структуры Glu: I – при рН=0,5; II – при рН = рI = 3,2; 
III – при рН = 6…8; IV – при рH > 11, V – для комплекса III:2w 

 
Как и в случае Asp, сравнение экспериментальных и вычисленных спектров КР 

для структур Glu при очень низких и очень высоких значениях рН показывает их 
хорошее согласие, что однозначно подтверждает присутствие в рассматриваемых 
условиях только одной структуры: при рН = 0,5 – протонированного иона 
СООН(СН2)2СНNН3

+СООН, при рН = 12,5 – отрицательно заряженного иона  
СОО–(СН2)2СНNН2СОО– (рис. 6, 7).  Аналогичный вывод о доминировании одной струк-
туры при рН 5,6, а именно цвиттер-иона СООН(СН2)2СНNН3

+СОО–, также подтвержда-
ется сравнением экспериментального и вычисленного спектров КР Glu (рис. 8). 
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Экспериментальный спектр КР Glu при рН = 0,5 в высокочастотной области 
имеет две линии, каждая из которых, как показал расчёт, является суперпозицией 
двух линий, отвечающих валентным колебаниям (C = O1), (C = O3) с частотами 
1802, 1781 см–1. В области 1600 см–1 также проявляются две линии средней интен-
сивности, отвечающие  антисимметричным деформационным колебаниям (N+H3), 
частоты которых равны 1663 и 1636 см–1, что также соответствует эксперименталь-
ному спектру КР (рис. 6, табл. 2). 

                                                                                                             Таблица 2 
Экспериментальные (э, cм–1) [9] и вычисленные (р, cм–1) 

значения частот для структур I–IV Glu при разных рН 
I II III IV 

Отнесение рН = 0,5 pH = 5,6 pH = 7,5 pH = 12,5 
э р э р э р э р 

1725 1802  
1725 

     (C=O1) 
1781 1779     (C=O3) 

   1695 1570 1685 1570 1592 (CO1O2
–) asym 

       1635 (NH2) 
 1663  1648  1651   (N+H3) asym 
     1609  1599 (CO3O4

–) asym 
 1636  1624  1617   (N+H3) asym 
 1520       (N+H3) sym 

1445 1498 
1472  1499 

1477  1481 
1465  1483 

1465 (CH2) 

 1370       (CO1O2H) 

       1403 (NH2) sym 
(CO1O2

–) sym 

   1385 1418 1383   (N+H3) sym 
(CO1O2

–) sym 
     1360  1380 (CO3O4

–) sym 
 1367  1361     (CO3O4H) 

       1353 (NH2), (CO1O2
–) 

sym 
 1186       (C–O2) 
 1174  1219     (C–O4) 

1090 1067  1063  1058  1092 (CC) 
 978  961  941  1040 (CN) 

915 944  937  920 944 1006 (CC) 
Примечание:   – валентные колебания связи;   – деформационные колебания.  

 
Экспериментальная линия средней интенсивности, максимум которой отвечает 

колебанию с частотой 1445 см–1, интерпретирована согласно выполненному расчету 
спектра КР Glu как симметричное деформационное колебание (N+H3) с частотой 
1520 см1. Отличие экспериментальных и вычисленных частот колебаний, достигаю-
щих 70 см–1, обусловлено не только ангармонизмом колебаний, который, как было 
сказано выше, не учитывается в данном расчете, но и внутримолекулярными водо-
родными связями, которые могут образовываться между молекулярными фрагмен-
тами биполярной группы, т.е. между N+H3 и СО1О2

–, а также между атомами О2 и О1, 
между О4 и О3.   

Две линии экспериментального спектра КР, максимумы которых соответствуют 
значениям 1090 и 915 см–1, как показывает сравнение и анализ частот и интенсивно-
стей экспериментального и теоретического спектров,  отвечают валентным колеба-
ниям связи СС с частотами 1057 и 944 см–1 (табл. 2).  

При высоком значении рН = 12,5 экспериментальная линия средней интен-
сивности, максимум которой имеет значение 1570 см–1, согласно расчету являет-
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ся суперпозицией двух линий, отвечающих антисимметричным валентным коле-
баниям (CO3O4

–) и (CO1O2
–), частоты которых равны 1599 и 1592 см–1, соответ-

ственно (рис. 7).  
 

 
Рис. 6. Экспериментальный [9] (вверху) и вычисленный (внизу) спектры КР Glu при рН = 0,5 

 
В области экспериментальной и очень сильной по интенсивности эксперимен-

тальной линии, максимум которой имеет значение 1418 см–1, расположены три вы-
численные линии сильной интенсивности. Это линия, отвечающая симметричному 
деформационному колебанию (N+H3), и две линии, отвечающие симметричным ва-
лентным колебаниям (CO3O4

–) и (CO1O2
–), соответствующие значения частот ко-

торых равны 1403, 1380 и 1353 см–1 (рис. 7, табл. 2). 
 

 
Рис. 7. Экспериментальный [9] (вверху) и вычисленный (внизу) спектры КР Glu при рН = 12,5 
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Валентное колебание связи СN аминной группы  NH2 проявляется в области 
1040 см–1, что выше аналогичного колебания для протонированной группы N+H3 на 
60–100 см–1 и является результатом не только изменения длины связи CN, но и вли-
яния внутримолекулярных водородных связей типа N+H…О(О–) в структурах I–III.    

Наибольший интерес представляет определение структуры для рН, имеющих 
значение от 5 до 9, при которых, как принято считать, Glu имеет цвиттер-ионную 
форму СОО–(СН2)2СНNН3

+СОО– с зарядом равным –1. Как показано в работе [9], 
экспериментальные спектры, полученные при рН = 5,6 и рН = 7,5, существенно от-
личаются друг от друга, что является следствием различия соответствующих струк-
тур. Рассмотрим вычисленные спектры структур II, III и сравним их с эксперимен-
тальными спектрами КР Glu, измеренными при рН = 5,6 и рН = 7,5. 

Вычисленный спектр КР для структуры Glu, характерной для изоэлектронной 
точки – цвиттер-иона СООН(СН2)2СНNН3

+СОО– с нулевым зарядом, представлен-
ный на рисунке 8, находится в хорошем согласии с экспериментальным спектром, 
измеренным при рН = 5,6, что подтверждает доминирование в водном растворе с 
данным водородным показателем структуры II. Интерпретация колебательного спек-
тра КР для структуры II представлена в таблице 2. Основные отличия спектра КР 
структуры II от спектра структуры I заключаются в следующем:  

1) в области 1779  см–1 проявляется только одна линия, отвечающая валентному 
колебанию (C = O3); 

2) в области 1695 см–1 проявляется антисимметричное валентное колебание 
(CO1O2

–);  
3) наблюдается взаимодействие и смешение форм симметричного деформацион-

ного колебания (N+H3) с симметричным валентным колебанием (CO1O2
–), в резуль-

тате чего данное колебание проявляется в виде сильной линии в области 1385 см–1. 
 

 
Рис. 8. Экспериментальный [9] (вверху) и вычисленный (внизу) спектры КР Glu при рН = 5,6 

 
Экспериментальный спектр КР Glu, измеренный при рН = 7,5, в области 1300–

1500 см–1 имеет две сильные по интенсивности линии в отличие от теоретического 
спектра, для которого в этой области проявляется лишь одна сильная по интенсивно-
сти линия, проявляющаяся в области 1383 см–1 (табл. 2, рис. 9). Кроме того, присут-
ствие в теоретическом спектре очень сильной по интенсивности линии, отвечающей 
валентному антисимметричному колебанию (CO3O4

–) с частотой 1609 см–1, также 
не согласуется с экспериментом.  
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Для выяснения причины этих несоответствий, во-первых, был вычислен спектр 
КР структуры, представляющей комплекс цвиттер-ионной форме Glu (заряд равен  
–1) с двумя молекулами воды, образующими водородные связи с атомами кислорода 
аминокислотного остатка (рис. 5, структура V). Вычисленный спектр КР структуры 
V представлен на рисунке 9. Влияние молекул воды на колебательный спектр КР 
приводит к уменьшению интенсивности линий КР во всем рассматриваемом спек-
тральном диапазоне (в 3–5 раз). Наиболее  значительное уменьшение интенсивно-
сти наблюдается для линии, отвечающей валентному асимметричному колебанию 
(CO3O4

-) с частотой 1609 см–1 (рис. 9, 2), которое происходит в результате образова-
ния водородных связей O3

–…HОw и O4
–…HOw

–.  
Во-вторых, для объяснения отличия теоретического спектра от эксперимен-

тального в области 1300–1500 см–1 был вычислен суммарный спектр КР структур II и 
V. Вычисленный спектр находится в хорошем согласии с экспериментальным спек-
тром КР Glu, измеренным при рН = 7,5, если содержание обеих структур II и V при-
близительно равное с учетом точности расчёта в 2–3 % (рис. 9). 

  

 

 

 
Рис. 9. Экспериментальный [9] (вверху) и вычисленные спектры КР Glu при рН = 7,5  
для структуры III (1), для комплекса V (2) и смеси структур II (65 %) и V (35 %) (3) 
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Таким образом, в данной работе был выполнен теоретический анализ структуры 
и колебательных спектров КР Asp и Glu аминокислот в воде при очень низком и 
очень высоком значениях рН, вблизи изоэлектрической точки и близком к физиоло-
гическому значению водном растворе (рН 7). 

Для стабилизации цвиттер-ионных структур все расчеты были выполнены в 
гармоническом приближении методом SCRF, позволяющим учесть влияние ван-
дерваальсовых сил воды на колебательные спектры дикарбоновых  аминокислот. 

Вычисленные спектры КР Asp и Glu при низких и высоких значениях рН хоро-
шо согласуются с экспериментальными спектрами, что подтверждает существование 
их структур в виде катионов СООНСН2СНNН3

+СООН, СООН(СН2)2СНNН3
+СООН и 

анионов СОО–СН2СНNН2СОО–, СОО–(СН2)2СНNН2СОО– для Asp и Glu, соответ-
ственно. 

Выполнена интерпретация экспериментальных спектров КР Asp и Glu в области 
1800–750 см–1 на основе анализа интенсивностей линий КР и частот нормальных 
колебаний  теоретических и экспериментальных спектров. 

Частотное отличие экспериментальных и вычисленных частот колебаний, до-
стигающее 70 см–1, обусловлено ангармонизмом колебаний и влиянием  внутримо-
лекулярных водородных связей между молекулярными фрагментами биполярной 
группы и между фрагментами аминокислотного остатка.   

Показано, что в области значений рН = 5…8 спектры КР Asp и Glu являются 
суперпозицией спектров двух структур – цвиттер-ионных форм с нулевым и отрица-
тельным единичным зарядом. Если для Asp экспериментальный спектр при рН = 7 
хорошо согласуется с вычисленным спектром при 65 % вкладе спектра структуры II 
и 35 % вкладе спектра структуры III, то для Glu вклад спектров обеих структур при-
близительно равный с учетом того, что точность расчета составляет 2–3 %. 

Показано, что при расчете спектра Glu  для цвиттер-ионной формы, отвечаю-
щей рН = 7, необходимо учитывать влияние водородных связей, образованных моле-
кулами воды с атомами кислорода аминокислотного остатка.  
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