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При ацилировании и гликозилировании С-3 - ОН группы флавонолов в спектрах 
ЯМР 13С для атомов цикла С С-2, С-3 и С-4 наблюдаются аномальные 
индуцированные химические сдвиги (ИХС) [1-3]. Авторы [1-2] объясняли эту 
аномалию полуолефиновым характером связи С-2 - С-3. Можно предположить, что 
в цикле С флавон-3-олов, также как и в непредельных спиртах, имеет место кето-
енольная таутомерия, возможность которой отсутствует в их 3-О-замещенных 
производных. При этом углеродный атом С-2 в кето - форме переходит из sp2 в sp3 - 
гибридное состояние, теряется свойство ароматичности цикла С. Однако если 
процесс взаимоинверсии протекает довольно быстро то в спектрах ЯМР 
наблюдается картина, усреденная по двум таутомерным формам: 
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С целью получения детальной картины кето-енольных переходов в молекуле 

кверцетина и изучения роли растворителя в этих процессах, нами проведено их 
квантовохимическое моделирование. В соответствии с проведенными ранее 
оценками расчетных энергетических параметров рассматриваемых соединений 
различными методами МО ЛКАО [4, 5], квантовохимические расчеты проведены с 
использованием полуэмпирической параметризации PM3 ограниченным методом 
Хартри-Фока (ОХФ) в пакете MOPAC 2000.  

В газовой фазе енольная форма кверцетина 1 имеет плоское строение с теплотой 
образования ∆Hf = -222.80 ккал/моль.  Кетонная форма кверцетина имеет два 
конформера с теплотами образования ∆Hf = -219.87 ккал/моль с экваториальной 
ориентацией ароматического заместителя 2 и ∆Hf = -219.11 ккал/моль с его 
аксиальной ориентацией 3.  Все три соединения имеют внутримолекулярную 
водородную связь между протоном гидроксильной группы при С5 и карбонильным 
кислородом при С4, стабилизирующую структуры примерно на 7.59 ккал/моль у 
енольной формы и на 3.60 ккал/моль у кетонных форм. Нужно отметить, что данная 
водородная связь делает структуру енольной формы планарной.  Близкие значения 
теплот образования позволяют предположить, что существование всех трех 
структур равновероятно.  Энергетический барьер таутомерных  переходов 
составляет ~ 63.00 ккал/моль (~ 2.7 эВ).  В переходных состояниях протон 
взаимодействует с гидроксильным кислородом (-4.74 ÷ -4.92 эВ) и вторым 
углеродом пиронового цикла (-6.26 ÷ -6.31 эВ), образуя четырехчленный цикл.  

Учет среды проведен для воды (кверцетин обладает широким спектром 
биологического действия) с использованием COSMO модели растворителя.   

В воде (ε = 78.4) наиболее низкую энергию имеет конформер 2 с экваториальной 
ориентацией объемного заместителя при С2 (~ -257.85 ккал.моль), у енольной 
формы 1 теплота образования на 2.08 ккал/моль выше и у 3 на 2.76 ккал/моль. 

Известно, что простейшим гидратом протона является ион гидроксония H3O
+.  

Однако для нашего случая его использовать как участника протонного переноса не 
удается по двум причинам, стерически не удается разместить ион гидроксония 
между 3-О и С2 положениями молекулы кверцетина и не удается в соответствии с 
методом граничных орбиталей сохранить точечную группу Cs вдоль пути 
минимальной энергии при переносе протона.  Однако в ряде работ (см. обзор [6]) 
было высказано предположение, что простейшим и наиболее устойчивым гидратом 
протона в водных растворах является не ион гидроксония, а ион (H2O

…H…OH2)
+.  

При этом отмечается, что эстафетный механизм переноса протона (схема Гротгуса) 
становится неприменим, в случае иона H5O2

+ нарушения структуры раствора не 
произойдет только при синхронном переносе двух протонов. 



IVTN-2005: biomedchem / 26.03.2005                                                                                                                                                   tb05_ 26.pdf    #2 

Расчеты показали, что ион H5O2
+ оказался комплиментарным 3-ОH и С2 

положениям гетероцикла молекулы кверцетина, причем кето-форма кверцетина 
должна соответствовать структуре 3.  Нами рассчитана поверхность потенциальной 
энергии (ППЭ) синхронных протонных переходов межмолекулярного комплекса 
квертецин- H5O2

+ (Рис. 1).  Так как в этом процессе зарядовое состояние системы не 
изменяется, поляризация среды не играет существенной роли, то мы считаем 
расстояние кислородов в H5O2

+ фиксированным.   

 
  Газовая фаза 
 

 
Водная среда 

Рис.1. Поверхности потенциальной энергии синхронного переноса енольного (ось 
абсцисс) и кетонного (ось ординат) протонов в газовой фазе и в водной среде. 

Таким образом показано, что молекула кверцетина образует динамические 
ассоциаты с молекулами воды, за счет чего кверцетин существует в четырех 
формах, которые переходят в одно из следующих четырех равновероятных 
состояний: протонированной по С3-О и С2, кетонной, енольной и 
депротонированной по С3-О и С2.  Барьеры перехода между этими состояниями не 
превышают 40.00 ккал/моль. 
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