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Концепция хиральности является фундаментальным свойством материального 
мира. Молекулярную хиральность можно определить как явление существования 
несовместимых в пространстве молекулярных структур,  являющихся зеркальными 
образами друг друга. Хиральность связана с отсутствием одного или нескольких 
элементов симметрии у молекулярной структуры, а также с наличием 
молекулярной жесткости, не позволяющей данной структуре путем только 
конформационных изменений перейти в свою зеркальную форму. Энантиомеры – 
хиральные антиподы – неразличимые по своим обычным физическим и 
химическим свойствам, зачастую резко отличаются друг от друга по 
физиологическому  действию: могут иметь различный вкус, запах, разную 
фармакологическую активность. Последний факт особенно важен при 
конструировании новых лекарств и предсказании их основного действия и 
побочных эффектов. 

Для предсказания специфических активностей энантиомерных лекарств 
необходимо изучение корреляции между их типами хиральности и проявляемыми 
активностями, первым этапом которого является правильная идентификация 
стереогенных единиц в молекулярной структуре. Наиболее распространенными 
стереогенными единицами в лекарственных молекулах являются центры 
хиральности, которыми могут быть атомы элементов C, N, S, P, Si, B, Sb, As, Te, Se 
в определенной гибридизации [1]. 

Для таких атомов мы провели идентификацию хиральных центров, объектом 
которой являлись молекулярные структуры с известными трехмерными 
координатами и экспериментально подтвержденным списком биологических 
активностей (principal compounds) из базы данных MDDR фирмы MDL [2].  
Идентификацию мы проводили двумя методами – сравнением лигандов 
стереогенного скелета по топологии и сравнением их по «топологическим» 
зарядам, разработанным Д.А.Филимоновым [3]. Заметим, что трехмерные 
координаты молекул использовались только для определения типа хиральности 
(R/S, или +/-) по знаку скалярного произведения векторов, один из которых 
направлен от центрального атома к атому с наименьшим рангом по правилу Кана-
Ингольда-Прелога, а другой – векторное произведение векторов, направленных от 
центрального атома к двум следующим по рангу атомам – соседям. Результаты 
поиска хиральных центров в MDDR приводятся в таблице 2  

Таблица 2. Идентификация центров хиральности в MDDR двумя методами. 

Сравнение по топологии 
Сравнение по 

“ топологическим” 
зарядам 

Корд. 
число 

Тип 
атома 

Всего 
стерео-
генных 
центров 1 2 3 1  2  3 

3 As 1 0 0 0 0 0 0 
3 N 66360 49125 24777 24348 49223 24823 24400 
4 As 3 0 0 0 0 0 0 
4 C 308845 63148 30270 32878 63196 30287 32909 
4 P 1172 272 122 150 272 122 150 
4 S 3558 6 1 5 6 1 5 
4 Si 87 0 0 0 0 0 0 
5 P 8 0 0 0 0 0 0 

Расшифровка обозначений в таблице 2. 

1 -число хиральных атомов, 2 -число (R)-энантиомеров, 3 -число (S)-энантиомеров. 
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Существующие различия в идентификации хиральных центров связаны в 
основном с дальним порядком различий в лигандах к стереогенному центру, 
которые идентифицируются первым методом (полное топологическое сравнение 
лигандов), но игнорируются вторым. Молекулы с такими центрами чаще всего не 
являются хиральными, поэтому использование метода топологических зарядов 
представляется более корректным с точки зрения определения химической 
хиральности, тогда как использование метода  полного топологического сравнения, 
разумеется, более точно отражает геометрическую хиральность молекул. 
Использование этих методов совместно, или в сочетании с другими методами, 
имеющимися в литературе [5], позволит более точно охарактеризовать степень 
хиральности структур, обладающих хиральными центрами. 

В результате стереохимического анализа MDDR выявилось, что большая часть 
молекулярных структур из MDDR (27827 из 31299, или 89%) являются 
хиральными, основную долю хиральных центров (81%) составляют хиральные 
атомы углерода, вторые по встречаемости (17%) – атомы азота, заметно 
присутствие четырехкоординированных серы и фосфора (0,93 и 0,3 % 
соответственно), тогда как более редкие случаи (пятивалентный фосфор, теллур, 
селен, мышьяк и др.) в MDDR практически не представлены.  

На основе проведенного анализа возможно исследование зависимости тех или 
иных биологических активностей рассматриваемых молекулярных соединений от 
степени стереоспецифичности их молекул, определяемой, например, числом 
хиральных центров. 
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