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измерения энтальпий смешения проводились при различных соотношениях исходных
веществ.
Результаты исследования. Энтальпии смешения кремнийорганических
пероксидов со всеми изученными карбаматами отрицательны во всей области
концентраций растворов, то есть тепло выделяется. При этом максимальное выделение
тепла соответствует мольному соотношению пероксид: карбамат, равному 1:1, что
свидетельствует об образовании комплекса состава 1:1.
Константы устойчивости (Кс) комплексов увеличиваются в следующем ряду
карбаматов (IV) < (I) < (II) < (III). В этом же ряду карбаматов возрастает
электронодонорная способность.
В комплексе пероксид-карбамат центром координации карбамата как
электронодонора является атом кремния пероксида и увеличение положительного
заряда
гетероатома
в
пероксиде
способствует
комплексообразованию.
Электроноакцепторная способность
(СН3)4-nSi[OOC(CH3)3]n возрастает с увеличением n, то есть последовательное
замещение метильных фрагментов в молекуле пероксида на электроноакцепторные
(СН3)3СОО-группы увеличивает способность пероксида к комплексообразованию с
карбаматом.
Выводы. Полученные результаты показывают, что кремнийорганические
пероксиды с карбаматами образуют донорно-акцепторные комплексы состава 1:1.
Прочность комплексов возрастает с увеличением электронодонорной способности
карбамата и электроноакцепторной способности пероксида.
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Актуальность. Предсказание биологической активности – немаловажный этап
создания нового лекарственного соединения. В ходе компьютерного анализа возможно
определение не только его биологической активности, но и токсических, мутагенных и
тератогенных свойств.
Цель. Предсказание спектра биологической активности заданного соединения и
его фармакологической безопасности.
Материал и методы исследования. В ходе исследования проводился анализ
соединения, смоделированного De Novo, и потенциально обладающего антимикробным
действием.
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Рисунок 1. Смоделированное
противомикробной активностью
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Для анализа были использованы модели PASS C&T и FBDLP, которые
используют для расчетов активности индивидуальный вклад обнаруженных
фармакофоров.
Метод PASS C&T используется для предсказания различных видов
биологической активности (около 400) и использует обучающую выборку в 45000
соединений. Анализ проводится с использованием топологических и стерических
дескрипторов. При расчете по данному методу определяются два критерия: pa –
показывает вероятность нахождения у соединения заданного свойства и pi –
характеризует вероятность того, что искомое свойство проявляться не будет. Высокие
значения pa свидетельствуют о том, что известен ряд структур, обладающих заданным
свойством.
Метод FBDL (Fragment Based Druglikeness) использует выборку в 15000
соединений и может использоваться для предсказания негативных качеств исследуемой
структуры – токсичности, тератогенных и мутагенных свойств.
Для исследуемого соединения был рассчитан индекс Drug Score, который
оказался равен 0,87.
Расчет производился по формуле:

где si – вклад в активность соединения различных параметров (молекулярная
масса, липофильность, молекулярная рефракция и др.); ti, a, b – константы.
Результаты исследования. В структуре не обнаружено известных
фармакофоров, определяющих токсичность, тератогенность и мутогенность.
При расчетах на PASS была подтверждена противомикробная активность
соединения (pa = 0,812, pi = 0,005). Выявлено избирательное антипротозойное действие
на токсоплазму (pa = 0,742, pi = 0,029) и трипаносому (pa = 0,685 0,006). Обнаружена
альтернативная активность – исследуемое соединение может являться ингибитором
оксидазы L-аскорбиновой кислоты (pa = 0,779, pi = 0,008). У соединения возможно
радиопротекторное (pa = 0,592, pi = 0,017) и антитуберкулезное действие (pa = 0,570, pi
= 0,008).
Выводы.
1. теоретически доказана биологическая безопасность смоделированного
соединения;
2. подтверждена противомикробная активность соединения;
3. обнаружены альтернативные виды активности.
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