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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Развитие патологического процесса сопровождается измене-
нием содержания всегда присутствующих в биоткани флуорохромов: коллагена, 
никотинамидадениндинуклеотида и флавинадениндинуклеотида. Коллаген явля-
ется структурным белком биоткани. Коферменты никотинадениндинуклеотид и 
флавинадениндинуклеотид участвуют в обеспечении клетки энергией. Все кле-
точные процессы протекают в присутствии воды, естественного растворителя 
биоткани. Исследование спектральных свойств данных флуорохромов в воде, чье 
содержание меняется в процессе жизнедеятельности клеток, имеет фундаменталь-
ное значение, являясь частью общей проблемы биологического действия слабых 
физико-химических факторов. 

Цель работы − исследование влияния флуктуаций молекул воды на УФ-
видимые спектры коллагена и никотинамидадениндинуклеотида. 

Научная новизна: 
1. Конфигурационное уширение первого синглетного перехода у фенилаланила 

(~20нм), пролила (~30нм) и гистидила (~40нм) проявляется слабее, чем у гли-
цила (~100нм), глутамила (~100нм) и метионила (~120нм). 

2. Увеличение полярности фенилаланила, пролила, гистидила, глицила, глутами-
ла и метионила приводит к батохромным сдвигам их первых синглетных пре-
ходов. 

3. В результате понижения порядка связи с атомом азота пиридинильного кольца 
у никотинамида исчезает поглощение в области 260нм и появляется поглоще-
ние в области 340нм. 

4. Флуктуационное движение молекул воды в ближайшем окружении комплекса 
“аденин-восстановленный никотинамид” приводит к изменению энергий ниж-
них электронных состояний аденина и восстановленного никотинамида и дело-
кализации возбуждения между ними. 

5. Разложение спектра флуоресценции биоткани по истинным контурам флуорес-
ценции коллагена, никотинамидадениндинуклеотида восстановленного и фла-
винадениндинуклеотида позволяет учесть немонотонный характер их флуорес-
ценции и избежать неоднозначности, возникающей при использовании их на-
турных контуров. 
Достоверность. Исходя из главных физических принципов, ограничений и 

допущений квантовой химии, путем собственных численных экспериментов и 
анализа данных независимых исследований устанавливались границы применения 
конкретного квантово-химического метода, оценивалась погрешность проводи-
мых расчетов. Выявлялись условия, при которых простые подходы обеспечивают 
правильный результат, и случаи, требующие перехода к более высокому уровню 
приближения. Формировалось знание того, какие параметры и каких молекул сле-
дует вычислять конкретным методом. В итоге выбор моделей, приближений, за-
дание исходных данных в численных экспериментах осуществлены на основе по-
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нимания достоинств и недостатков использованных методов. Для полученных 
численных результатов проведены широкая апробация, критическое соотнесение с 
результатами имеющихся натурных экспериментов и известными литературными 
данными. 

Научная и практическая значимость. Решена задача по повышению уровня 
достоверности спектральных исследований биоткани, имеющая существенное 
значение для флуоресцентной диагностики. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Доминирующие в комплексе “аденин-восстановленный никотинамид” силы 

имеют ван-дер-ваальсову природу. 
2. Безызлучательный перенос энергии возбуждения в комплексе осуществляется 

по индуктивно-резонансному механизму. 
3. В молекуле никотинамидадениндинуклеотида возможно существование на-

правленного синглет-синглетного переноса энергии возбуждения от аденина к 
восстановленному никотинамиду. 
Апробация результатов проведена на международных конференциях: «SFM» 

(Саратов, 2006, 2009); «Лазеры. Измерения. Информация» (Санкт-Петербург, 
2009−2010); «Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии и гео-
экологии» (Новороссийск, 2009−2010); «Евразийский конгресс по медицинской 
физике и инженерии» (Москва, 2010); «Современные проблемы молекулярной 
биофизики» (Санкт-Петербург, 2011). 

Личный вклад автора. Выбор направления исследования определялся со-
вместно с научным руководителем. Результаты получены автором лично. Анализ 
и интерпретация результатов осуществлялись совместно с научным руководите-
лем и консультантом. Положения диссертации опубликованы автором лично и в 
соавторстве. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 142 страницах маши-
нописного текста, содержит 7 таблиц, 64 рисунка и состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка использованной отечественной и иностранной литерату-
ры, включающего 115 наименований. 

Публикации. Основные результаты и выводы диссертации изложены в 6 
статьях отечественных изданий из перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение кратко информирует о причинах, основных этапах и результатах 
проведенного научного поиска. 

В первой главе «Объект и методы исследования» представлены сведения об 
объекте исследования и использованных квантово-химических методах. 

Вторая глава «Спектр поглощения коллагена в присутствии воды» посвяще-
на исследованию спектральных характеристик коллагена в присутствии воды. 
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В настоящее время отсутствует возможность 
построения гамильтониана, в явном виде 
учитывающего геометрию устойчивого со-
стояния макромолекулы белка, отвечающую 
конкретным условиям натурного экспери-
мента. С другой стороны, выделение в 
структуре макромолекулы минимальных 
структурных единиц, субъединиц, сохра-
няющих ее основные свойства, является об-
щепринятым приемом. В настоящей работе 
данный прием предлагается для исследова-
ния спектральных характеристик белка в ес-
тественных условиях водного окружения. 
Таким образом, с сохранением характерной 
для стандартных методов точности обеспе-
чивается массовость применения и макси-
мальная простота расчета при минимально 
возможных затратах времени и ресурсов 
персонального компьютера. Стандартные 

МО ЛКАО методы изначально исходят из делокализованной природы молекуляр-
ных орбиталей, поэтому разумным критерием фрагментации органических моле-
кул представляется сохранение целостности структур сопряженных углеводоро-
дов: исключается перекос в сторону переоценки эффекта локализации и недоучета 
− делокализации. С учетом сказанного электронный спектр поглощения коллагена 
представлялся суперпозицией рассчитанных в неэмпирическом приближении 
электронных спектров аминокислотных остатков с учетом кратности их повторе-
ния в составе макромолекулы. В полуэмпирическом приближении рассчитаны 
(рис. 1) вероятности и длины волн первых синглетных переходов остатков. Из рис. 
1 видно, что наиболее вероятные переходы в УФ-видимой области принадлежат 
фенилаланилу, пролилу, гистидилу, глицилу, глутамилу и метионилу, вследствие 
чего они являются преимущественно определяющими флуоресцентные свойства 
коллагена, спектрально значимыми. Поскольку в результате естественного отбора 
сохранились структуры оптимальные для выполнения своих специфических 
функций, можно ставить вопрос о биологическом смысле данных остатков. При 
решении прикладных задач, представляющих научный интерес для создания но-
вых технологий в медицине, важно проследить тенденции формирования спектра 
макромолекулы коллагена в зависимости от водного окружения каждого спек-
трально значимого остатка и выявить взаимосвязь: геометрия → спектроскопиче-
ские характеристики → физиологические функции. В полуэмпирическом прибли-
жении рассчитаны (рис. 2) длины волн первых синглетных переходов значимых 
остатков в растворе с различной концентрацией. В результате локальных флук-
туаций формируются различные конфигурации водного окружения остатка, 

 
Рис. 1. Электронный спектр поглощения 
одиночной молекулы коллагена (сверху) 
и первые синглетные переходы остатков 

(снизу) с учетом кратности 
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вследствие чего наблюдается конфигурационное уширение, которое характеризу-
ется среднеквадратичным отклонением длины волны от усредненного по конфи-
гурациям значения. Из рис. 2 видно, что конфигурационное уширение первого 
синглетного перехода у фенилаланила (~20нм), пролила (~30нм) и гистидила 
(~40нм) проявляется слабее, чем у глицила (~100нм), глутамила (~100нм) и ме-
тионила (~120нм). 

 
Рис. 2. Зависимости длин волн первых синглетных переходов: глицила, метионила, глутамила 

(слева); пролила, гистидила, фенилаланила (справа) от концентрации раствора 

 
Объясняется данный факт следующим образом. При наличии в структуре раство-
ренной молекулы цикла, определяющего π→π*−переходы в УФ-видимой области, 
внутри цикла, в отличие от линейной молекулы, имеется область пространства, не 
доступная для молекул растворителя. Таким образом, меньшее влияние раствори-
теля на фенилаланил, пролил и гистидил обусловлено присутствием циклов в их 
структуре, в отличие от глицила, глутамила и метионила. Изменение конфигу-
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рации молекул воды влечет изменение в 
распределении векторов дипольных момен-
тов растворенных остатков. В свою очередь 
увеличение полярности фенилаланила, про-
лила, гистидила, глицила (рис. 3), глутамила 
и метионила приводит к батохромным сдви-
гам их первых синглетных переходов. Пере-
ход электрона на более высокий уровень 
при поглощении есть отдаление части отри-
цательного заряда в общем нейтральной мо-
лекулы остатка от положительного. Оче-
видно, что при большем пространственном 
разнесении разноименных зарядов отдале-
ние осуществляется с меньшими затратами 
поглощаемой энергии. Таким образом, дли-
ны волн первых синглетных переходов фе-
нилаланила, пролила, гистидила, глицила, 
глутамила и метионила пропорциональны 
их дипольным моментам. 

В третьей главе «Спектр поглощения восстановленной формы никотинами-
дадениндинуклеотида в присутствии воды» исследуются спектральные характери-
стики никотинамидадениндинуклеотида восстановленного. Имеющие более двух 
сопряженных двойных связей молекулы поглощают в области 260нм. Численный 
эксперимент показал, что в результате понижения порядка связи с атомом азота 
пиридинильного кольца у никотинамида исчезает поглощение в области 260нм и 
появляется поглощение в области 340нм. Таким образом, наличие или отсутствие 
двойной связи с атомом азота пиридинильного кольца определяет поглощение ни-
котинамида в ультрафиолетовой или видимой области соответственно. Путем по-
степенного уменьшения размеров фрагментов никотинамидадениндинуклеотида 
восстановленного установлено, что его субъединицами в ближней УФ и видимой 
области являются аденин и восстановленный никотинамид. Ab initio спектр нико-
тинамидадениндинуклеотида восстановленного использовался (рис. 4) для тести-
рования полуэмпирических спектров субъединиц. Затем полуэмпирическое при-
ближение применялось при расчете спектров сольватированных субъединиц. Мо-
делирование периодических граничных условий соответствовало непрерывным с 
постоянной плотностью макроскопическим условиям натурного эксперимента. Из 
рис. 4 видно, что присутствуют обычные для аденина (200, 260 и 270нм) и нико-
тинамида (230 и 260нм) области поглощения. При малых (~10Å) расстояниях ме-
жду молекулами большую вероятность приобретает процесс коплексообразова-
ния. Характерные переходы никотинамидадениндинуклеотида восстановленного 
на 291 и 425 нм трактовались как проявление комплексообразования аденина и 
восстановленного никотинамида. Расчет электронных переходов при правильно 

 Рис. 3. Аппроксимация зависимостей 
дипольного момента и длины волны 
первого синглетного перехода глицила 

от концентрации раствора 
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заданной геометрии систе-
мы гораздо проще опреде-
ления геометрии. Если ло-
кальному и глобальному 
минимуму отвечают схожие 
геометрии, то флуктуация 
энергии системы приведет к 
переходу в глобальный ми-
нимум. Иначе − переход за 
время наблюдения произой-
ти не успеет, что ставит под 
сомнение корректность рас-
четов. В данной ситуации 
представляется полезным 
предложенный статистиче-
ский подход к проблеме. 
Раствор уподоблялся набору 
комплексов в различных 
конфигурациях, образую-
щихся за счет флуктуацион-
ного движения молекул во-
ды в ближайшем окружении 
каждого комплекса, что в 
численном эксперименте 
обеспечивалось за счет раз-
личных концентраций. Оп-
тимальная стратегия чис-
ленного эксперимента 

должна моделировать естественные условия натурного эксперимента. В натурном 
эксперименте необходимым условием взаимодействия органических молекул яв-
ляется пространственное соответствие. Именно взаимодействие органических мо-
лекул с молекулами воды в своем ближайшем окружении, число которых не по-
стоянно, придает им соответствующую форму. Поскольку для комплексо-
вания необходимо эффективное расстояние, моделировался достаточно 
трированный раствор. Наличие общей сольватной оболочки (молекулы воды не 
проникают между аденином и никотинамидом) свидетельствовало о соблюдении 
естественных условий. Рибоза и остаток фосфорной кислоты, удерживавшие 
субъединицы на естественном расстоянии, не включались (рис. 5) в расчет. Вза-
имное сопоставление полученных в разных полуэмпирических приближениях ре-
зультатов расчетов позволило выбрать приближение, обеспечившее для характер-
ных переходов наилучшее совпадение с данными ab initio расчета. 

Рис. 4. Сопоставление натурных спектров с рассчитанны-
ми электронными: аденина, никотинамида, восстановлен-
ного никотинамида и никотинамидадениндинуклеотида 
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Зависимости длин волн первых 
синглетных переходов комплекса и 
образующих его субъединиц от кон-
центрации водного раствора пред-
ставлены на рис. 6. Для каждой кон-
центрации проводилась минимизация 
энергии. Предлагается следующая 
статистическая интерпретация. По-
скольку в натурном эксперименте на-
блюдаются усредненные значения, 
отвечающие геометрии системы, 
близкой к равновесной, различные 

конфигурации моделировали непрерывно меняющуюся в естественных условиях 
форму никотинамидадениндинуклеотида. Вода является полярным растворителем, 

и обе субъединицы 
имеют активную N—Н-
группу, что говорит о 
возможности усиления 
процесса комплексооб-
разования в результате 
специфических взаимо-
действий. Однако меж-
ду аденином и восста-
новленным никотин-
амидом не образовыва-
лись ни прямые водо-

родные связи, ни мостики из 
молекул воды. Очевидно, что 
доминирующие в комплексе 
“аденин-восстановленный ни-
котинамид” силы имеют ван-
дер-ваальсову природу. Чис-
ленный эксперимент показал, 
что флуктуационное движение 
молекул воды в ближайшем ок-
ружении комплекса “аденин-
восстановленный никотин-
амид” приводит к изменению 
энергий нижних электронных 
состояний аденина и восста-
новленного никотинамида. Из-

вестно, что если в элементарной ячейке содержится несколько молекул, то их 

 
Рис. 7. Разложение по спектрам НАДН, ФАД, колла-
гена экспериментального спектра флуоресценции об-
разца цервикальной ткани шейки матки при эктопии

  
Рис. 5. Периодическая ячейка с никотинами-
дадениндинуклеотидом восстановленным при 
концентрации раствора 50 % (слева) и 51 % 

(справа) 

Рис. 6. Зависимости длин волн первых синглетных переходов 
восстановленного никотинамида (длинноволновый), аденина 
(коротковолновый) и их комплекса от концентрации раствора
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взаимодействие приводит к переходу электронного возбуждения из одной группы 
молекул в другую в пределах элементарной ячейки. Аналогично, колебания воз-
бужденного электронного поля аденина воспринимаются восстановленным нико-
тинамидом, что приводит к переносу электронного возбуждения. 
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Рис. 8. Вклады коллагена, НАДН и ФАД в спектр флуоресценции цервикальной ткани в зависи-

мости от ее состояния 
 

Таким образом, характер зависимости длины волны первого синглетного перехода 
комплекса “аденин-восстановленный никотинамид” от концентрации водного рас-
твора объясняется экситонной теорией. Перенос обусловлен взаимодействием 
мгновенных диполей, наведенных за счет колебаний зарядовой плотности в ком-
плексе; безызлучательный (значительные концентрации раствора) перенос энер-
гии возбуждения в комплексе осуществляется по индуктивно-резонансному (элек-
тронные облака не перекрываются) механизму и делокализует возбуждение. В ре-
зультате образуется комплексное возбужденное состояние – экситон. Возбужде-

ние делокализуется между 
аденином и восстановленным 
никотинамидом в неравной 
степени. Поэтому, рассчиты-
вая длину волны первого 
синглетного перехода ком-
плекса при заданной концен-
трации раствора, мы опреде-
ляем субъединицу, на кото-
рой возбуждение при задан-
ной конфигурации комплекса 
локализуется в большей сте-

пени. Из рис. 6 видно, что возбуждение чаще локализовалось на никотинамиде. 
Кроме того, вероятность направленного переноса энергии от коротковолновых к 

Таблица 1. Отношения вкладов коллагена, НАДН и 
ФАД в зависимости от состояния цервикальной ткани 

состояние ФАД  
НАДН 

ФАД 
коллаген 

НАДН 
коллаген 

норма 0,6±0,04 0,3±0,01 0,5±0,03 
эктопия 0,5±0,04 0,2±0,01 0,4±0,03 
лейкоплакия 0,7±0,01 1,1±0,02 1,5±0,02 
HPV 2,0±0,60 1,4±0,2 0,7±0,20 
неоплазия II 1,1 0,9 0,8 
неоплазия III 1,3 1,5 1,0 
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длинноволновым поглощающим центрам у гетероциклических соединений корре-
лирует с вероятностями соответствующих электронных переходов. В свою оче-
редь, из рис. 4 видно, что вероятность перехода на 425нм выше, чем на 291нм. Та-
ким образом, в молекуле никотинамидадениндинуклеотида возможно существо-
вание направленного синглет-синглетного переноса энергии возбуждения от аде-
нина к восстановленному никотинамиду. 

Четвертая глава «Флуоресцентная диагностика биоткани по отношению ис-
тинных вкладов коллагена, никотинамидадениндинуклеотида и флавинаденинди-

нуклеотида» демонстри-
рует возможности при-
менения результатов на 
практике. Контурный 
анализ спектров флуо-
ресценции биоткани пу-
тем разложения по гаус-
совым-лоренцевым кри-
вым или натурным кон-
турам флуорофоров не 
позволяет достоверно 
определить вклад флуо-
рофоров в наблюдаемый 
спектр, поскольку кри-
вая моделирует только 

часть, приходящуюся на максимум интенсивности, а данные по максимумам и 
формам натурных контуров весьма противоречивы. Неоднозначность возникает в 
результате разной спектральной чувствительности, передаточной функции и раз-
решающей способности приборов, используемых разными авторами. Разложение 
спектра флуоресценции биоткани по истинным контурам флуоресценции коллаге-
на, никотинамидадениндинуклеотида восстановленного и флавинадениндинукле-

отида позволяет (рис. 7) учесть не-
монотонный характер их флуорес-
ценции и избежать неоднозначно-
сти, возникающей при использова-
нии их натурных контуров. Конту-
ры флуоресценции коллагена, нико-
тинамидадениндинуклеотида вос-
становленного (НАДН) и флавин-
адениндинуклеотида (ФАД) вос-
производились из контуров погло-
щения с помощью соотношения 

Степанова. Расчет электронных спектров поглощения являлся первым приближе-
нием. Электронно-конфигурационные полосы представлялись в виде гауссовых 
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Рис. 9. Вклады коллагена, НАДН и ФАД в спектр флуоресцен-
ции слизистой оболочки желудка при различных стадиях по-

ражения 

Таблица 2. Отношения вкладов коллагена, 
НАДН и ФАД при различных стадиях поражения 

слизистой оболочки желудка 

поражение ФАД 
НАДН 

ФАД 
коллаген

НАДН 
коллаген 

расстройство 0,02 0,1 5,5 
гастрит 0,3 0,4 1,7 
полипоз 2,8 1,2 0,4 
рак 0,5 0,5 1,1 
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кривых с шириной 100нм. Таким образом, контуры флуоресценции коллагена, 
НАДН и ФАД воспроизводились из однозначных аналитических зависимостей, 
что свидетельствует о корректности решения обратной спектральной задачи. При 
этом отсутствовала необходимость привлекать дополнительные сведения об объ-
екте, возникающая при использовании натурных контуров, получаемых со слу-
чайными ошибками и в различных условиях. Следовательно, найденные истинные 
контуры флуоресценции коллагена, никотинамидадениндинуклеотида восстанов-
ленного и флавинадениндинуклеотида являются (рис. 8−9) достоверно информа-
тивными спектральными характеристиками. Использующая линейную комбина-
цию истинных контуров коллагена, НАДН и ФАД наилучшая аппроксимация по-
лучена для спектров флуоресценции от здоровых и находившихся в состоянии 
разной степени тяжести цервикальных тканей шейки матки [4], [5] и слизистой 
оболочки антрального отдела желудка [6]. Выявлены значимые различия отноше-
ний интенсивностей флуоресценции коллагена, НАДН и ФАД при рассмотренных 
состояниях (табл. 1−2). 

В заключении перечислены основные результаты и выводы диссертации: 
1. Меньшее влияние растворителя на фенилаланил, пролил и гистидил обуслов-

лено присутствием циклов в их структуре, в отличие от глицила, глутамила и 
метионила. 

2. Длины волн первых синглетных переходов фенилаланила, пролила, гистидила, 
глицила, глутамила и метионила пропорциональны их дипольным моментам. 

3. Наличие или отсутствие двойной связи с атомом азота пиридинильного кольца 
определяет поглощение никотинамида в ультрафиолетовой или видимой облас-
ти соответственно. 

4. Характер зависимости длины волны первого синглетного перехода комплекса 
“аденин-восстановленный никотинамид” от концентрации водного раствора 
объясняется экситонной теорией. 

5. Истинные контура флуоресценции коллагена, никотинамидадениндинуклеоти-
да восстановленного и флавинадениндинуклеотида являются достоверно ин-
формативными спектральными характеристиками. 
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