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Аннотация: В данной работе проведено квантово-химическое моделирование процесса 
взаимодействия фосфата кальция с аминокислотами. В рамках квантово-химического 
моделирования рассчитывали полную энергию молекулярного комплекса E, разницу 
энергии молекулы аминокислоты и системы «фосфат кальция-аминокислота» ∆E, 
энергия высшей заселённой молекулярной орбитали EНOMO, энергию низшей свободной 
молекулярной орбитали ELUMO, химическую жёсткость системы η. В качестве 
стабилизатора рассматривали восемь незаменимых протеиногенных аминокислот. В 
результате анализа данных установлено, что все представленные взаимодействия 
являются энергетически выгодными ∆E > 3370 ккал/моль, а химическая жёсткость этих 
взаимодействий находится в диапазоне от 0,049 до 0,090 эВ. Исходя из полученных 
данных, наиболее стабильным и энергетически выгодным взаимодействием является 
система «фосфат кальция-лизин» ∆E = 3395,848 ± 0,151 ккал/моль, η = 0,085 ± 0,006 эВ. 
Для подтверждения полученных данных образцы исследовали методом ИК-
спектроскопии. Установлено, что взаимодействие аминокислоты лизина с 
поверхностью частицы фосфата кальция происходит при связывании кислорода с 
аминогруппами в молекуле лизина. 
Ключевые слова: квантово-химическое моделирование, фосфат кальция, валин, лейцин, 
изолейцин, метионин, треонин, лизин, фенилаланин, триптофан, химическая 
жёсткость, метод ИК-спектроскопии, полная энергия молекулярного комплекса. 
 
1. Введение 

Применение нанотехнологий становится все более 
распространенным в различных областях науки и техники. Так, 
использование наноматериалов в медицине обусловлено их повышенными 
антибактериальными, антиоксидантными противоопухолевыми и другими 
медико-биологическими свойствами. В свою очередь, на основе подобных 
наночастиц разрабатываются лекарственные препараты, биологически 
активные добавки, а также композиционные материалы для 
регенеративной медицины [1-5].  

В качестве таковых материалов выступают наночастицы фосфата 
кальция. Фосфор и кальций являются эссенциальными нутриентами, 
которые играют важную роль в процессах минерализации костной  
ткани [6-8]. Так, материал 3 4 2( )Ca PO  обладает высокой биологической 
активностью, остеоиндуктивными свойствами, а также возможностью 
создания на его основе мимикрирующих человеческую кость  
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имплантатов [9, 10].  
В свою очередь, существует множество проблем, связанных с 

замещением повреждённых участков кости. Дело в том, что использование 
имплантатов может сопровождаться длительным послеоперационным 
периодом, низкой скоростью биоинтеграции, а также возможностью 
отторжения его организмом. Для решения данной задачи существуют 
методы поверхностной модификации имплантатов. В качестве такого 
материала может использоваться наноразмерный фосфат кальция [11, 12]. 
Включение в структуру данного материала биологически активных 
веществ, таких, как аминокислоты, не только позволит увеличить скорость 
биоинтеграции и уменьшит риски отторжения имплантата, но и будет 
способствовать дополнительному обогащению организма человека 
необходимыми нутриентами.  

Таким образом, ввиду актуального применения данного материала 
цель данной работы заключалась в проведении квантово-химического 
моделирования взаимодействия фосфата кальция с аминокислотами. 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтез наночастиц фосфата кальция 3 4 2( )Ca PO  осуществляли 
химическим методом в водных растворах. В качестве прекурсора кальция 
использовали ацетат кальция 3 2( )Ca CH COO , а в качестве источника 
фосфат-анионов 3

4PO   – фосфат калия 3 4K PO . Стабилизаторами 
выступали аминокислоты L-валин (Val), L-лейцин (Leu), L-изолейцин (Ile), 
L-метионин (Met), L-треонин (Tre), L-лизин (Lys), L-фенилаланин (Phe),  
L-триптофан (Trp).  

На первом этапе с помощью метода точной навески готовили 
растворы фосфата калия и ацетата кальция с концентрацией 0,8 М. Далее, в 
раствор фосфата калия добавляли 0,27% масс. стабилизатора.  

На следующем этапе в систему добавляли раствор прекурсора 
кальция. Полученные золи отмывали методом центрифугирования. Далее, 
отмытые осадки высушивали в сушильном шкафу при температуре 50°С.  

Квантово-химическое моделирование взаимодействия фосфата 
кальция с аминокислотами проводилось в программном обеспечении 
QChem  с помощью молекулярного редактора – IQmol [13], с 
использованием следующих параметров построения: расчет – Energy, 
метод – HF, , базис: 6-31G, convergence – 5, силовое поле – Ghemical. 

Для изучения функциональных групп в полученных образцах 
использовали метод ИК-спектроскопии. ИК-спектры получали на 
спектрометре ФСМ-1201 с преобразованием Фурье. 

Далее рассматривали модели восьми незаменимых протеиногенных 
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аминокислот: валин, лейцин, изолейцин, метионин, треонин, лизин, 
фенилаланин, триптофан. 

Далее рассматривали взаимодействие фосфата кальция c 
аминокислотами через имеющиеся в них аминогруппы. В рамках 
квантово-химического моделирования изучали полную энергию 
молекулярного комплекса E , разницу энергии молекулы аминокислоты и 
системы « 3 4 2( )Ca PO  – аминокислота» E , энергию высшей заселённой 
молекулярной орбитали HOMOE , энергию низшей свободной молекулярной 
орбитали LUMOE , химическую жёсткость системы  , рассчитываемую по 
формуле [14] (1): 
 ( ) / 2LUMO HOMOЕ E   , (1) 

Согласно литературным данным [15], химическая жесткость системы 
  связана со стабильностью молекулярной системы. Для характеристики 
химической жесткости системы используются понятия высшей заселённой 
молекулярной орбитали (HOMO) и низшей свободной молекулярной 
орбитали (LUMO) [15]. 
 
3. Обсуждение результатов 

На первом этапе исследований проводили квантово-химическое 
моделирование. Результаты представлены в Таблице 1 и на рис. 1 и 2.  

При анализе полученных данных установлено, что все 
представленные взаимодействия обладают высокой разницей энергии 
молекулярного комплекса E  > 3370 ккал/моль. Наибольшей разницей 
энергии обладает система « 3 4 2( )Ca PO  – Lys» E  = 3395,998 ккал/моль, в 
которой взаимодействие фосфата кальция с лизином происходит через 
аминогруппу, присоединённую к 2C  атому лизина (см. рис. 2). Кроме того 
установлено, что химическая жёсткость   представленных молекулярных 
систем находится в диапазоне от 0,059 до 0,090 эВ. Наименьшим 
значением химической жёсткости   = 0,059 эВ обладает система  
« 3 4 2( )Ca PO  – Phe», а наибольшим   = 0,090 эВ – система « 3 4 2( )Ca PO  –
 Lys», в которой взаимодействие происходит через аминогруппу, 
присоединённую к 6C  атому лизина (см. рис. 2).  

На следующем этапе образец наночастиц фосфата кальция, 
стабилизированного лизином, исследовали методом ИК-спектроскопии. 
Результаты представлены на рис. 3. Анализ ИК-спектра лизина показал 
присутствие полос деформационных колебаний связей: на 550 и 590 см-1 – 
связи 2CH , на 660 см-1 – связи OH , область от 704 до 737 см-1 

обусловлена скелетными колебаниями связи 2CH . 
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Таблица 1. Результаты квантово-химического моделирования. 
Молекулярная 

система 
Тип  

взаимодействия 
E , 

ккал/моль 
E , 

ккал/моль 
HOMOE

, эВ 
LUMOE , 
эВ 

 , эВ 

Val – -402,112 – -0,249 0,016 0,133 

3 4 2( )Ca PO  – Val 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Val 

-3778,542 3376,430 -0,158 0,010 0,084 

Leu – -441,397 – -0,260 0,006 0,133 

3 4 2( )Ca PO  – Leu 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Leu 

-3817,426 3376,029 -0,129 0,005 0,067 

Ile – -441,394 – -0,247 0,018 0,133 

3 4 2( )Ca PO  – Ile 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Ile 

-3817,215 3375,821 -0,150 0,005 0,078 

Met – -800,251 – -0,232 0,006 0,119 

3 4 2( )Ca PO  – Met 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Met  

-4175,643 3375,392 -0,176 -0,016 0,080 

Tre – -438,015 – -0,248 0,006 0,127 

3 4 2( )Ca PO  – Tre 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Tre 

-3814,278 3376,263 -0,162 0,017 0,090 

Lys – -496,481 – -0,177 -0,024 0,077 

3 4 2( )Ca PO  – Lys 

Через 
аминогруппу у 

2C  атома Lys 
-3892,479 3395,998 -0,163 -0,006 0,079 

Через 
аминогруппу у 

6C  атома Lys 
-3892,178 3395,697 -0,164 0,016 0,090 

Phe – -554,424 – -0,240 0,002 0,121 

3 4 2( )Ca PO  – Phe 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Phe 

-3929,782 3375,358 -0,140 -0,023 0,059 

Trp – -685,684 – -0,195 -0,035 0,080 

3 4 2( )Ca PO  – Trp 

Через 
аминогруппу у 

2C  атома Trp 
-4060,675 3374,991 -0,151 -0,032 0,060 

Через 
вторичную 

аминогруппу в 
индольном 
кольце Trp 

-4059,791 3374,107 -0,117 0,027 0,072 
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-0,1975 эВ/атом  
 

0,1804 эВ/атом 

в 

  
г д 

Рис. 1. Результаты моделирования взаимодействия « 3 4 2( )Ca PO  – Lys» через 
аминогруппу, присоединённую к 2C  атому лизина: а – модель молекулярного 
комплекса, б – распределение электронной плотности, в – градиент распределения 
электронной плотности, г – HOMO, д – LUMO. 

Область от 766 до 907 см-1 характерна для колебаний связи 3CH , на 
935 и 959 см-1 – связи OH , на 1011 см-1 – связи 3CH , на 1053 и 1101 см-1 – 
связи C C   , на 1130 см-1 – колебаниям ионизированной карбоксильной 
группы COO , область от 1289 от 1340 см-1 обусловлена валентными 
колебаниями связи C N  , область от 1411 до 1498 см-1 соответствует 
колебаниям связи 3CH , а область от 1537 до 1654 см-1 обусловлена 
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симметричными колебаниями ионизированной аминогруппы 3NH  . 

  
а б 

-0,1931 эВ/атом  
 

0,2638 эВ/атом 

в 

  
г д 

Рис. 2. Результаты моделирования взаимодействия « 3 4 2( )Ca PO  – Lys» через 
аминогруппу, присоединённую к 6C  атому лизина: а – модель молекулярного 
комплекса, б – распределение электронной плотности, в – градиент распределения 
электронной плотности, г – HOMO, д – LUMO. 
 

В ИК-спектре 3 4 2( )Ca PO , стабилизированного лизином, 
присутствуют полосы, которые характерны для деформационных 
колебаний: на 565 и 604 см-1 – связи Ca O , на 878 см-1 – симметричным 
колебаниям связи P O , область от 1026 до 1105 см-1 соответствует 
асимметричным колебаниям связи O P O  , на 1344 и 1422 см-1 – связи 
P O P  , область от 1545 до 1658 см-1 соответствует колебаниям связи 
P O N  . 

В ИК-спектре 3 4 2( )Ca PO  наблюдается присутствие полос 
деформационных колебаний связей: на 564 и 601 см-1 – связи Ca O , на 
870 см-1 – симметричным колебаниям связи P O , область от 1016 до 
1103 см-1 соответствует асимметричным колебаниям связи O P O  , на 
1344 и 1416 см-1 – связи P O P  , область от 1564 до 1651 см-1 

соответствует колебаниям связи P O . 
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Рис. 3. ИК-спектры: 1 – фосфата кальция, 2 – фосфата кальция, стабилизированного 
лизином, 3 – лизина. 

 
В результате анализа ИК-спектров установлено, что в спектре лизина 

в области от 1537 до 1654 см-1, наблюдается падение интенсивности полос, 
которые соответствуют симметричным колебаниям ионизированной 
аминогруппы 3NH  . В ИК-спектре 3 4 2( )Ca PO  в области от 1564 до 
1651 см-1 также наблюдается падение интенсивности полос, которые, в 
свою очередь, характеризуют колебания P O . Исходя из представленных 
выше данных, можно сделать вывод, что взаимодействие аминокислоты 
лизина с поверхностью частицы фосфата кальция происходит при 
связывании кислорода с аминогруппами в молекуле лизина. Полученные 
результаты согласуются с результатами компьютерного квантово-
химического моделирования. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в результате компьютерного квантово-химического 
моделирования были получены модели распределения электронной 
плотности, высшая заселённая молекулярная орбиталь и низшая свободная 
молекулярная орбиталь молекул аминокислот и систем взаимодействия  
« 3 4 2( )Ca PO  – аминокислота». Анализ полученных данных показал, что 
наиболее стабильным и энергетически выгодным является взаимодействие 
« 3 4 2( )Ca PO  – Lys», а наименее стабильным – взаимодействие  
« 3 4 2( )Ca PO  – Phe». Методом ИК-спектроскопии исследовали процесс 
стабилизации наночастиц фосфата кальция аминокислотами. Установлено, 
что взаимодействие аминокислоты лизина с поверхностью частицы 
фосфата кальция происходит при связывании кислорода с аминогруппами 
в молекуле лизина. Важно отметить, что полученные данные согласуются 
с результатами компьютерного квантово-химического моделирования.  
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Original paper 
COMPUTER QUANTUM CHEMICAL MODELING OF THE INTERACTION OF 

CALCIUM PHOSPHATE WITH AMINO ACIDS 
A.A. Blinova, A.V. Blinov, M.A. Pirogov, K.A. Ogurkov, D.G. Maglakelidze, A.A. Yakovenko 

North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russian Federation 
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Abstract: In this work, a quantum-chemical modeling of the process of interaction of calcium 
phosphate with amino acids was carried out. Within the framework of the quantum chemical 
modeling, the total energy of the molecular complex E, the energy difference between the amino acid 
molecule, and the «calcium phosphate - amino acid» system ∆E, the energy of the highest occupied 
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molecular orbital EHOMO, the energy of the lowest free molecular orbital ELUMO, and the chemical 
rigidity of the system η were calculated. In this work, 8 essential proteinogenic amino acids were 
considered as stabilizers. As a result of the data analysis, it is found that all the presented interactions 
are energetically favorable: ∆E > 3370 kcal/mol, and the chemical rigidity of these interactions is in 
the range from 0,049 to 0,090 eV. Based on the obtained data, the most stable and energetically 
favorable interaction is the «calcium phosphate - Lys» system (∆E = 3395,848 ± 0,151 kcal/mol, 
η = 0,085 ± 0,006 eV). To confirm the data obtained, the samples were examined by IR spectroscopy. 
It has been established that the interaction of the amino acid lysine with the surface of a calcium 
phosphate particle occurs when oxygen is bound to amino groups in the lysine molecule. 
Keywords: quantum chemical modeling, calcium phosphate, valine, leucine, isoleucine, methionine, 
threonine, lysine, phenylalanine, tryptophan, chemical rigidity, IR spectroscopy method, total energy 
of the molecular complex. 
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