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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР), открытое в 1945 г. Ф. 

Блохом и Э. Парселлом легло в создание нового вида спектроскопии, 

являющегося сегодня одним из самых информативных методов исследования 

структуры и динамических превращений молекул, межмолекулярных 

взаимодействий, механизмов химических реакций и количественного анализа 

веществ [1]. 

 ЯМР является эффективным методом исследования структуры 

молекул. Это вызвано многими причинами, но главная из них в том, что 

метод ЯМР позволяет устанавливать взаимосвязи между ядрами. Высокая 

информативность, определяемая большим диапазоном химических сдвигов и 

интенсивностей сигналов, имеет по существу общий характер для остальных 

спектральных методов. В этом отношении ЯМР не имеет больших 

преимуществ [2]. Его особая ценность обусловлена тонкой структурой 

спектра, возникающей за счет взаимодействия между ядрами, а также  

различными другими взаимодействиями, такими, как ядерный эффект 

Оверхаузера (яэО), который позволяет определять межпротонные расстояния 

между магнитными ядрами, отстоящими друг от друга на расстоянии до 5 Â. 

[3]. 

 Существует большой арсенал ЯМР методов для каждого случая. 

Разработка новых методик проведения экспериментов и обработки данных 

постоянно расширяла круг решаемых с применением ЯМР задач и позволяла 

исследовать все более сложные объекты. Это способствовало успешному 

применению ЯМР для исследования структуры молекул и их функций в 

организме на уровне клеток и органов. В настоящее время современные 

методы спектроскопии ядерного магнитного резонанса достигли столь 

высокого уровня, что позволили вплотную приблизиться к детальному 
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изучению биофизических процессов в медицине и биологии [4]. Также ЯМР 

является мощным инструментом для детального изучения биофизических 

свойств медицинских объектов, например статинов, которые были 

исследованы в моей работе. 

 Статины — это препараты, способные блокировать работу фермента 

(HGM-CoA) в печени, который является необходимым для производства 

холестерина. Хотя холестерин необходим для нормального 

функционирования клетки и организма, очень высокий уровень холестерина 

липопротеинов низкой плотности может привести к атеросклерозу, 

состоянию, при котором образуются холестерин содержащие бляшки в 

артериях и блокируют поток крови. Снижая уровень холестерина 

липопротеинов низкой плотности в крови, статины снижают риск 

возникновения сердечнососудистых заболеваний [5,6]. 

 Ранее группой Mason и соавторами высказывалось предположение, что 

  [7]. Однако, исследования этой группы проводились методом 

рентгеновского дифракционного анализа, соответственно, для твердотельных 

образцов, и поэтому их результаты не могут быть достоверно применены к 

организму человека, где все процессы происходят в жидкой среде – 

растворах. Одной из наиболее эффективных методик ЯМР для исследования 

пространственного строения молекул и молекулярных комплексов в растворе 

является спектроскопия 2D NOESY. Недиагональные кросс пики в таком 

двумерном спектре соответствуют ядерным эффектам Оверхаузера, 

возникающим между близко расположенными ядрами (< 50 нм) или ядрам, 

находящимся в химическом обмене. Однако, непосредственное исследование 

структуры клеточных мембран с помощью метода ЯМР затруднено, 

поскольку время протонной релаксации для фосфолипидных агрегатов 

оказывается слишком мало в шкале ЯМР химических сдвигов (<10
-6

 c), что 

приводит к сильному уширению линий в спектрах и затрудняет их анализ. В 

связи с этим в данной работе взаимодействие статинов с поверхностью 

клеточной мембраны  исследовалось на модельных мембранах, в качестве 
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которых были выбраны мицеллы додецилфосфохолина (ДФХ) [8-13]. В 

отличие от фосфолипидов, которые формируют бислои и мультислои в 

водных растворах, молекулы додецилфосфохолина в растворах способны 

формировать мицеллы – относительно небольшие агрегаты сферической 

формы, распределенные по всему раствору [14]. Наличие у ДФХ  полярной 

гидрофильной головной группы и гидрофобного «хвоста» по аналогии с 

фосфолипидными молекулами делает ДФХ подходящей модельной системой  

для изучения взаимодействия различных составляющих клеточных мембран, 

в том числе холестерина, с фосфолипидными мембранами [15]. 

 Целью работы являлось исследование взаимодействия и 

комплексообразования флувастатина с мицеллами додецилфосфохолина 

(ДФХ), использованными в качестве модели биологической мембраны, а 

также описание комплекса флувастатин — мицеллы ДФХ в растворе 

современными методами спектроскопии ядерного магнитного резонанса. 

Задачами дипломной работы являются: 

 освоение техники проведения ЯМР экспериментов,  

 подтверждение химической структуры флувастатина на основании 
1
H, 

2D 
1
Н-

1
Н COSY, 

1
H-

13
C HMBC, 

1
H-

13
C HSQC ЯМР экспериментов,  

 изучение пространственной структуры флувастатина в растворе на 

основании спектров 2D NOESY, 

 исследование взаимодействия и комплексообразования флувастатина с 

моделью биологической мембраны на основе мицелл ДФХ, 

 расчет межъядерных расстояний между флувастатином и ДФХ на 

основании спектров NOESY с различными временами смешивания. 

 Работа выполнена на оборудовании ФЦКП ФХИ Казанского 

Федерального университета (спектрометр ЯМР Bruker Avance II 500). 

  



6 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1 Физические основы спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса 

 

 ЯМР является физическим явлением, используемым для исследования 

молекулярных свойств вещества при облучении атомных ядер с ненулевыми 

магнитными моментами, находящихся во внешнем постоянном магнитном 

поле, радиочастотной электромагнитной энергией. 

 Ядра обладают угловым моментом     и магнитным моментом    

(Рисунок 1). Если ядро с угловым моментом количества движения и 

магнитным моментом поместить в постоянное магнитное поле с магнитной 

индукцией В0, то возникнет его прецессия вокруг направления поля с 

частотой 

            (1) 

Константой пропорциональности является гиромагнитное отношение [16].  

 

Рисунок 1 — Ядро с магнитным моментом в постоянном магнитном поле. 

 

 Это характерная константа для каждого ядра. Угловой и магнитный 

моменты являются квантованными. Разрешенные значения проекции 
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углового момента    на ось вращения определяются следующим 

соотношением: 

              (2) 

где mI - магнитное квантовое число; ћ - постоянная Планка. 

 Магнитное квантовое число может принимать значения, равные 

          спиновое квантовое число, иными словами, находиться в 

одном из      спиновых состояний. (Например, при I = 1/2 возможны 2 

спиновых состояния +1/2 и - 1/2) [1,2]. 

 В отсутствие внешнего магнитного поля спиновые состояния 

вырождены по энергии. При помещении ядра во внешнее магнитное поле B0 

энергетическое вырождение ядер снимается (ядра с направленными "по 

полю" и "против поля" магнитными моментами имеют различную энергию) - 

и возникает возможность энергетического перехода с одного уровня на 

другой. Разность в энергиях между уровнями (Рисунок 2) 

               (3) 

 

Рисунок 2 — Магнитный момент ядра (I= 1/2) в магнитном поле Во и 

расщепление энергетических уровней протона в магнитном  поле. 
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 Этот переход и является физической основой спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса, основанной на поглощении электромагнитного 

излучения ядрами образца, помещенного в магнитное поле. 

 ЯМР может наблюдаться только у ядер с ненулевым спином: 

 Четная масса и нечетный заряд — целый спин (например 2H, I=1). 

 Нечетный заряд — полуцелый спин (например 1H, I=1/2).  

 Четная масса и четный заряд — спин равен нулю, взаимодействия нет 

(например 12С, I=0). 

 

 1.2 Параметры спектров ЯМР высокого разрешения 

 

 1.2.1 Химический сдвиг 

 

 Как правило, протоны находятся в молекуле в разных химических 

окружениях, то есть разных локальных магнитных полях (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Химический сдвиг, электронное экранирование. 
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 Константа ядерного магнитного экранирования   , определяемая 

электронной оболочкой ядра и его окружением в молекуле. Это приводит к 

смещению резонансной частоты    (диамагнитный или парамагнитный 

эффект). Разность резонансных частот Δ  (Гц) наблюдаемых ядер  1 и ядер 

эталонного вещества  эт называют абсолютным химическим сдвигом, 

который соответственно растет с ростом   . В связи с этим в спектроскопии 

ЯМР используется величина относительного химического сдвига в 

миллионных долях (м.д.):  

  
      

   
          (4) 

 

 1.2.2 Косвенное спин-спиновое взаимодействие 

 

 Другим фактором, влияющим на изменение дискретных уровней 

спиновой системы, является косвенное (скалярное) спин-спиновое 

взаимодействие:  

               (5) 

где     - константа спин-спинового взаимодействия (КССВ),       – вектора 

ядерного спина. Следствием этого является возникновение дополнительных 

уровней энергии и переходов между ними, что и приводит к 

мультиплетности спектра ЯМР. Эта энергия не зависит от величины 

индукции магнитного поля   . Взаимодействие магнитных моментов 

соседних атомных ядер всегда приводит к расщеплению линий поглощения. 

Влияние магнитного диполя μI на соседний диполь состоит в появлении 

дополнительного магнитного поля; ядерный спин соседнего ядра ведет себя 

таким образом, как будто он находится во внешнем магнитном поле    и 

дополнительном локальном поле     , компонента которого, параллельная 

полю   , дается выражением: 

     
  

  

       
     

  
      (6a) 
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здесь r — расстояние между диполями,    — компонента магнитного 

момента   , параллельная   , θ - угол между магнитным полем    и вектором 

r, который соединяет оба диполя. Как видно из этого уравнения, диполь-

дипольное взаимодействие убывает достаточно быстро, как третья степень 

расстояния между двумя магнитными диполями.  

 При наличии быстрого молекулярного движения происходит полное 

или частичное усреднение локального магнитного поля, создаваемого 

соседними магнитными ядрами. Чтобы такое усреднение было эффективным, 

частота молекулярных переориентаций должна быть больше частоты 

прецессии спинов вокруг направления локальных магнитных полей в 

вращающееся системе координат. Напряженность таких полей может 

достигать десятки Гс, следовательно, частоты молекулярных перескоков 

должны быть не меньше, чем γh ≈ 2,675*10
5
с

 -1
 для протонного магнитного 

резонанса. При быстром броуновском вращательном и поступательном 

движении молекул в маловязких жидкостях происходит полное усреднение 

локальных магнитных полей до нуля, поскольку среднее значение углового 

множителя (1-3cos
2
θ) равно:  

                        

 

 

 

 
                                     

 Таким образом для жидкостей диполь-дипольное взаимодействие 

несущественно влияет на вид спектров [17]. 

 

 1.2.3 Интегральная интенсивность 

 

 В эксперименте ЯМР можно определить относительное количество 

эквивалентных по химическому сдвигу протонов. Другими словами, методом 

ЯМР можно определить, сколько протонов «ответственны» за данный 

сигнал. Интенсивность сигнала пропорциональна количеству протонов 

каждого типа и измеряется площадью пика. Относительные интенсивности 
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различных сигналов показаны в спектре  ступенчатой интегральной кривой. 

Однако высота ступеньки не дает точного числа протонов, отвечающих 

сигналу, а только пропорциональна этому числу. Сравнивая высоты 

ступенек, соответствующих различным сигналам в спектре, определяют 

относительные числа протонов, отвечающих этим сигналам. Например, если 

на интегральной кривой имеются две ступеньки с интенсивностями 2 и 3 

(Рисунок 4), это означает, что протоны, отвечающие этим сигналам, 

присутствуют в отношении 2 : 3 соответственно. Их может быть 6 одного 

типа и 9 – другого.   

 

Рисунок 4, спектр ЯМР 1H 1-нитропропана. 

 

 В заключении отметим, площадь мультиплета отражает число 

протонов, вызывающих данный сигнал, а мультиплетность сигнала – число 

протонов, взаимодействующих с рассматриваемым протоном (или 

протонами). Таким образом, из спектра ЯМР получаем три главных 

параметра, позволяющих определять строение молекулы – химический сдвиг 

сигнала, его мультиплетность и интегральную интенсивность. Измерение 

интегральных интенсивностей сигналов позволяет использовать 
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спектроскопию ЯМР также и для количественного определения состава 

смесей органических веществ. 

 

 1.3 Двумерная спектроскопия ЯМР 

 

 Спектры ЯМР сложных органических молекул содержат большое 

количество линий, что делает их анализ весьма сложной задачей. Оказалось, 

что этот анализ можно существенно облегчить, если проводить двумерное 

фурье-преобразование сигнала, полученного в виде функции двух временных 

переменных. Разработанные методы называются двумерной Фурье 

спектроскопией ЯМР. 

 Использование двумерных методик ЯМР спектроскопии привело к 

тому, что процесс определения химической и пространственной структуры 

исследуемого образца стал намного проще. Вместе с тем, значительно 

увеличилась сложность задач, которые можно решить с помощью двумерной 

и многомерной спектроскопии ЯМР. Так, например, при помощи двумерной 

и трехмерной спектроскопии появилась возможность определять структуру 

различных биомолекул, таких как белки, ДНК и РНК. Исследования молекул 

таких размеров были совершенно немыслимы до появления многомерных 

методов ЯМР. В 1971 году Джорджем Джинером [18] была предложена 

схема эксперимента, которая послужила началом двумерной ЯМР 

спектроскопии. В отличие от одномерного эксперимента, в котором 

интенсивность поглощения зависит от одной частоты, в двумерном ЯМР 

эксперименте сигнал является уже функцией двух переменных: времени t1 и 

t2. Если в дальнейшем произвести Фурье-преобразование по этим двум 

величинам, то получится спектр, являющийся функцией уже двух частот. 

Таким образом, в спектрах двумерного ядерного магнитного резонанса 

спектральная линия или пик определяется уже двумя частотами. Наличие 

такого пика указывает на то, что спины взаимодействуют между собой через 
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химическую связь посредством спин-спинового взаимодействия или через 

диполь-дипольный механизм, т.е. через пространство. Позиция пика 

определяется химическим сдвигом или резонансными частотами 

взаимодействующих спинов. Если, например, два ядра А и X связаны 

взаимодействием, в двумерном спектре появляются соответствующие кросс 

пики. 

Ядра А и X могут принадлежать к одному типу (гомоядерная 

спектроскопия), могут быть различными (гетероядерная). Тип 

взаимодействия также может быть различным: спин-спиновое 

взаимодействие, кросс-релаксация (релаксация, включающая изменение 

спиновых состояний для разных типов спинов в многоспиновой системе), а в 

анизотропных средах и диполь-дипольное взаимодействие. В зависимости от 

типа взаимодействия используются разные постановки эксперимента. 

 Любой 2D-эксперимент состоит из трех основных частей (Рисунок 5): 

 Подготовка (перевод системы в неравноценное состояние) 

 Эволюция — поведение спинов в неравноценном состоянии, под 

воздействием межспиновых взаимодействий. 

 Смешивание (обмен намагниченностями между спинами — КССВ, 

химический обмен и т. п.) 

 Детектирование (регистрация сигнала ССИ) 

 

Рисунок 5 — Cхема двумерного эксперимента. 
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 1.3.1 Эксперимент 2D COSY 

 

 В настоящее время большое распространение получила двумерная 

спектроскопия корреляции химических сдвигов, или просто корреляционная 

спектроскопия (в английском языке используется сокращение COSY, 

Correlation Spectroscopy). В двумерных спектрах содержится информация о 

наличии взаимодействия между различными ядрами. Если, например, два 

ядра А и X связаны косвенным спин-спиновым взаимодействием, в 

двумерном спектре появляются соответствующие кросс пики [2]. 

 Импульсная последовательность для COSY эксперимента показана на 

рисунке 6. Эксперимент COSY является самым простым из всех 

многомерных экспериментов ЯМР. Он состоит из импульса возбуждения, 

период мечения частоты, и второго импульса, который служит для передачи 

намагниченности от одного спина к другому. В течении импульсной 

программы производится накопление n сканов в течении времени t1. Затем 

задержка t1 увеличивается на Δt1, и вновь n сканов регистрируются в 

течении нового времени t1. Этот процесс повторяется в общей сложности p 

раз. 

 Импульсная последовательность эксперимента COSY состоит из двух 

90º импульсов, разделенных временем эволюции t1. В общей сложности 

производится p экспериментов с разным временем t1, каждый из которых 

состоит из n-сканов.  
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 Рисунок 6 — Импульсная последовательность эксперимента COSY. 

Черными прямоугольниками изображены 90º импульсы. 

 

Двухмерный спектр, получаемый в эксперименте COSY, показывает частоты 

единичного изотопа, чаще всего водорода (1H) по обоим осям. Спектры 

COSY показывают два вида пиков: 

 Диагональные пики имеют одинаковую частотную координату на 

каждой оси и выстраиваются по диагонали спектра; 

 Кросс-пики имеют разное значение для каждой частотной координаты 

и находятся вне диагональной линии. 

 Диагональные пики соответствуют пикам в экспериментах одномерной 

ЯМР (1D-NMR), в то время как кросс-пики показывают связывание между 

парой атомных ядер. 

 Кросс-пики возникают в результате феномена, который называется 

«Перенос намагниченности» (англ. magnetization transfer), и их присутствие 
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обозначает, что два атомных ядра связаны и имеют два разных значения 

химического сдвига, которые и дают координаты кросс-пика. Каждое 

связывание дает два симметричных кросс-пика над и под диагональю. Таким 

образом, кросс-пик возникает, когда существует корреляция между 

сигналами спектра для каждой из двух осей в данных значениях. Поэтому 

можно определить, какие атомы соединены друг с другом (в диапазоне 

небольшого количества химических связей) посмотрев на кросс-пики между 

разными сигналами [19]. 

 

 1.3.2. HSQC ЯМР эксперимент 

 

 Заметное увеличение чувствительности может быть получено, если 

ядро с «неблагоприятным» гиромагнитным отношением, например 
13
С, 

регистрируются через его влияние на более чувствительных ядрах 
1
Н. 

Первый 
1
Н регистрируемый корреляционный эксперимент через 

гетероядерную мульти-квантовую когерентность (HMQC) был предложен 

Мюллером [20]. Однако изначально эксперимент не приобрел ожидаемой 

популярности в основном из-за проблемы динамической области, 

вызываемой протонами, не связанными с ядрами 
13
С, и как следствие 

необходимости подавления таких сигналов. 

 Проблема была решена путем подавления сигналов протонов, не 

связанных с ядрами с низким гиромагнитным отношением (напр. 
13
С) [21].

 Heteronuclear Single Quantum Coherence - эксперимент по наблюдению 

корреляции между химическими сдвигами протонов и химическими 

сдвигами ядер X (как правило, 
13

C или 
15

N) через прямое спин-спиновое 

взаимодействие (
1
J) между ядрами. Детектируемым ядром в данной методике 

являются протоны, что позволят существенно сократить время эксперимента, 

по сравнению с традиционным гетерокорреляционным экспериментом, за 

счет более высокой чувствительности. В отличии от HMQC позволяет 

http://cmr.spbu.ru/methods/hmqc/
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достичь более высокого разрешения по оси ядра X, но гораздо 

требовательнее к точности настройки оборудования [22]. 

 

Рисунок 7 — Импульсная последовательность HSQC ЯМР эксперимента 

 

 Импульсная последовательность такого эксперимента показана на 

рисунке 7. Вначале с помощью последовательности INEPT происходит 

перенос намагниченности с ядер 1Н на ядра 13С. Далее следует задержка , 

длительность которой такова, что инвертированная намагниченность 

протонов, не связанных с 
13
С, проходит через точку, в которой амплитуда 

сигнала примерно равна нулю, таким образом, в течение периода она меняет 

свою ориентацию с отрицательной на положительную (т.е. протоны 

насыщаются). Длительность  выбрана так, что сигналы несвязанных 

протонов в этот момент имеют нулевую интенсивность. Время Т между 

последующими накоплениями выбирается коротким (около 1.3Т1 самых 

быстро релаксирующих протонов), а значение  соответствует примерно 

0.35Т1. Присутствие ядер 
13
С расположенных рядом с интересующими 

протонами (т.е. связанными) заметно укорачивают время релаксации, и 

эффективная релаксация этих ядер позволяет сделать короткой период 

задержки между экспериментами без неблагоприятного влияния на 

чувствительность. Времена выборки в течение t1 обычно составляют 20-30 

мс. Фаза первого 90 импульса 
13
С циклически меняется: x, y, -x, -y, в то 

время как фаза приемника в последующих сканах: +, +, -, -. Данные, 

полученные из нечетных и четных сканов, записываются отдельно и 
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обрабатываются для получения фазочувствительного спектра поглощения 

[23]. 

Этот эксперимент заметно более чувствителен по сравнению с 

классическим гетерокорреляционным экспериментом. По оценкам, если 

учитывать влияние различных факторов, эксперимент HSQC в 16 или 100 раз 

чувствительнее для 
13
С и 

15
N, соответственно, по сравнению с 

«классическим» HETCOR экспериментом, кроме того, появляется 

дополнительный фактор 2 для СН2 или NH2 групп и 3 для СН3 или NH3 групп 

соответственно. 

 

 1.3.3. HMBC ЯМР эксперимент 

 

 
1
Н-регистрируемый гетероядерный эксперимент мульти-квантовой 

когерентности (HMQC), описанный ранее, применялся для увеличения 

чувствительности метода, предоставляющего информацию о гетероядерных 

связях, с помощью 
1
Н-регистрации. Модификация этого эксперимента, 

настроенная на КССВ дальнего порядка на 
2
JCH и 

3
JCH, используется, чтобы 

сгенерировать многосвязную гетероядерную мультиквантовую 

когерентность (HMBC). Таким образом, может быть получен спектр, 

эквивалентный гетерокорреляционному спектру, настроенному на связи  

дальнего порядка.  

 

Рисунок 8 — Импульсная последовательность HMBC ЯМР эксперимента 
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Импульсная последовательность такого эксперимента показана на рис. 

8. В начале происходит перенос намагниченности с ядер 1H на ядра 13C, 

причем за счет подбора задержек Δ и Δ' перенос происходит только за счет 

дальних (непрямых) констант КССВ (используется фильтрация по значению  

   . После эволюции системы в течение времени    происходит обратный 

перенос намагниченности на ядра водорода, после чего сигнал 

регистрируется. В результате двумерного фурье-преобразования получается 

спектр, кросс-пики в котором соответствуют наличию спин-спинового 

взаимодействия между ядрами 13C и 1H (причем связанных непрямыми 

константами).  

 Дальнейшая обработка и анализ спектров производится аналогично 

спектрам HSQC.  

 

 1.4 Спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера 

 

 1.4.1 Ядерный эффект Оверхаузера 

 

 Одним из наиболее эффективных методов исследования 

конформационной структуры в ЯМР спектроскопии является метод NOESY 

для регистрации ядерных эффектов Оверхаузера. 

 Сущность ядерного эффекта Оверхаузера (яэО) состоит в изменении 

интенсивности одного сигнала ЯМР при возбуждении другого. 

 Для понимания физических основ яэО рассмотрим двухспиновую 

систему из молекул, содержащих два типа спинов I и S. Каждый спин может 

находится в двух состояниях   и β. Такая система обладает четырьмя 

уровнями энергии. Между уровнями энергии возможны переходы — 

согласно правилам отбора разрешены переходы, во время которых проекция 

спина изменяется на ±1. Но, при нарушении теплового равновесия возможны 
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и другие  переходы (Рисунок 9), система может релаксировать путем обмена 

энергией через все возможные переходы: 

 через одноквантовые переходы (изменяется состояние одного спина), 

общий спин изменяется на ±1. 

 через двухквантовый переход — изменяется состояние обоих спинов, 

общий спин изменяется на ±2 

 через нуль-квантовый переход — общий спин не изменяется. 

 

Рисунок 9 — Энергетическая диаграмма для двуспиновой системы. 

 

Изменение населенности  уровня 1: 

   
  

    
   

     
   

          
   

     
   

                 

Для остальных уровней можно получить аналогичные выражения: 

   

  
    

   
     

   
          

   
     

   
        

   

  
    

   
     

   
          

   
     

   
             

   

  
    

   
     

   
          

   
     

   
        

Введем обозначения для намагниченностей спинов: 

                    (9) 
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                           (10) 

                     (11) 

Для намагниченностей можно получить систему уравнений,  

   
  

     
      

                          
      

   
       

   
  

               
      

                
      

                     

      
  

     
      

          
      

           
      

      
      

          

которая называется уравнениями Соломона. 

               (13) 

где     - скорость кросс-релаксации. 

      
   

   
   

     (14) 

      
   

   
   

     (15) 

Из уравнений следует, что изменение намагниченности спина I зависит 

не только от его намагниченности, но и от намагниченности спина S — 

возможна кросс-релаксация. 

 Ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО) представляет собой изменение 

интенсивности сигналов ядер А в результате облучения ядер B 

электромагнитным полем с резонансной частотой ядер B. 

 Эффект Оверхаузера может иметь разный знак. Если частота 

молекулярного движения меньше резонансной частоты  (крупные молекулы, 

низкая подвижность) — преобладают нульквантовые переходы — 

интенсивность сигнала понижается (отрицательный эффект Оверхаузера). 

Если частота молекулярного движения больше резонансной частоты  (малые 

молекулы, большая подвижность) — преобладают двухквантовые переходы 

— интенсивность сигнала повышается (положительный эффект 

Оверхаузера). 

 Кросс релаксация  вызвана диполь-дипольным взаимодействием 

спинов  — и поэтому константа кросс-релаксации зависит от расстояния 

между спинами. 
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 Измерив зависимость ЯЭО   при малых временах   смешивания и 

определив   из этой зависимости   скорость кросс-релаксации   можно найти 

межатомные   расстояния (Рисунок10).  

 

Рисунок 10 — Зависимость яэО от времени смешивания 

 

 Таким образом, ЯЭО может наблюдаться только тогда, когда 

рассматриваемые ядра находятся в относительно тесной пространственной 

близости, а именно на расстоянии не более чем 5 Å, так как только в этом 

случае диполь-дипольное взаимодействие действительно дает существенный 

вклад в механизм релаксации [24]. 

 

 1.4.2 Эксперимент NOESY 

 

 Итак, основанный на данном явлении эксперимент NOESY позволяет 

определять расстояния между магнитными ядрами, отстоящими друг от 
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друга на расстояние до 5 Å и, тем самым, устанавливать пространственную 

структуру органических соединений в растворе. Импульсная 

последовательность эксперимента NOESY представлена на рисунке 11.  

 

Рисунок 11 — Импульсная последовательность NOE ЯМР эксперимента 

 

 Интенсивность кросспика в NOESY спектре зависит от относительного 

размера из коэффициента собственной релаксации (зависимость показана на 

рисунке 12). Для больших молекул функция спектральной плотности мала 

при ω и 2ω, поэтому W2 <W1 <Wo и ρ≈Wo и σ≈ -Wo. При этом кросспики 

будут иметь положительный знак и их интенсивность возрастает с 

увеличением молекулярной массы. Для малых молекул кросс-пики в NOESY 

спектре противоположны по знаку диагонали пика, и слабее по 

интенсивности. Когда ωτc ≈ 1, кросспики в NOESY имеют нулевую 

интенсивность, и таким образом не возможно получить какую-либо 

информацию о межпротонных расстояниях с использованием этой методики. 
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Рисунок 12 — Интенсивность кросспика как функция времени вращательной 

корреляции. График соответствует измерениям для кросспика между 

протонами отстоящими на 2 Â и частоте спектрометра 500 МГц. 

 

 1.4.3 Экспериментальное определение межпротонных расстояний 

 

 Поскольку основным вопросом, интересующим нас в рамках данной 

работы, является изучение пространственной структуры органических 

молекул путем измерения межпротонных расстояний методом двумерной 

спектроскопии ядерного эффекта Оверхаузера, стоит подробнее рассмотреть 

особенности получения и обработки экспериментальных данных. 

 Зависимость интегральных интенсивностей пиков двумерных NOESY 

спектров определяется характером поведения молекулы в растворе, 

выражающимся в виде времени корреляции τc. Значения τc, соответствующие 

условию ω0τc⨠1, считаются большими для данной резонансной частоты ω0. 

Двумерные спектры NOESY соединений с большим временем корреляции 

характеризуются интенсивными кросс-пиками положительной величины, т.е. 

совпадающими по фазе с диагональными пиками двумерного 

фазочувствительного спектра NOESY. 
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 Если значение ω0 достаточно мало, т.е. выполняется упомянутое выше 

условие (ω0τc<<1), время корреляции можно считать коротким для данной 

резонансной частоты. Это соответствует случаю предельного сужения линий. 

Особенностью спектров NOESY для соединений с короткими временами 

корреляции, соответствующими условию предельного сужения линий, 

являются кросс пики отрицательной величины (находящиеся в противофазе с 

диагональными пиками двумерного спектра) и относительно малой 

интенсивности, что обусловлено характером релаксационных процессов. 

 Поскольку для исследуемых соединений в растворах выполняются 

условия предельного сужения линий (ω0τc << 1), то при количественном 

анализе двумерных спектров возникают трудности. Для их преодоления было 

решено воспользоваться усовершенствованной методикой анализа, 

основанной на комбинации метода короткой релаксационной задержки и 

вычисления усредненной относительной интегральной интенсивности путем 

нормирования значений интегральной интенсивности кросс-пиков на 

соответствующие им диагональные. Таким образом, общая 

последовательность операций для определения межпротонных расстояний 

выглядит следующим образом:  

1. На основе данных одномерного спектра 
1
H ЯМР исследуемого 

соединения производится отнесение спектральных линий к 

соответствующим группам резонирующих ядер. В качестве 

дополнительного источника информации для отнесения линий и 

анализа спин-спиновых взаимодействий используется двумерная 
1
H 

ЯМР COSY спектроскопия. 

2. С помощью стандартного метода «инверсия-восстановление» 

определяются значения времени релаксации T1 для интересующих нас 

групп протонов. Из полученных значений выбирается наибольшее для 

определения параметра релаксационной задержки в двумерных 

экспериментах NOESY. 
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3. Производится запись серии двумерных спектров ЯМР 
1
H-

1
Н NOESY с 

различным значением времени смешивания τm. Диапазон изменения τm 

выбирается таким образом, чтобы в его пределах значения 

интегральной интенсивности кросс-пиков достигали своего максимума. 

В этом случае отношение сигнал/шум получается наилучшим. 

Значение релаксационной задержки выбирается равным 1,26T1, где T1 

— характеристическое время релаксации интересующей нас группы 

протонов. Серия записывается в один проход с целью максимального 

сокращения времени эксперимента и минимизации эффекта дрейфа 

параметров. 

4. Вычисляются значения абсолютных интегральных интенсивностей 

диагональных (Sii, Sjj) и кросс-пиков (Sij, Sji) двумерного спектра для 

всех значений времени смешивания τm. 

5. Производится отнесение значений интегральных интенсивностей 

кросс-пиков к диагональным и вычисляются усредненные 

относительные значения по следующей формуле: 

   
  

 

 
 
 

  

     

     
 

 

  

     

     
                                            

 где ni, nj — относительные доли соответствующих ядер для данной 

 резонансной линии в исследуемом образце. 

 

 
 
 

  

         

         
 

 

  

         

         
     

                      

 

6. Строятся зависимости полученных усредненных интегральных 

интенсивностей    
  от времени смешивания τm. В соответствие с 

выражением (18), полученные зависимости аппроксимируются прямой 

линией, дающей экспериментальное выражение получаемого 

соотношения: 
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Тангенс угла наклона полученной с помощью аппроксимации 

экспериментальных данных прямой, согласно (18), равен константе 

скорости кросс-релаксации      
 . 

7. На основе полученных значений констант кросс-релаксации, используя 

соотношение 20, вычисляются абсолютные значения межпротонных 

расстояний в молекуле. 

         
    
 

   
  

 
 

                                                      

 Экспериментальная методика, основанная на вычислении 

межпротонных расстояний из отношения констант скорости кросс-

релаксации, позволяет определять относительные значения расстояний 

между взаимодействующими группами протонов. Для калибровки 

относительных значений и получения абсолютных значений межпротонных 

расстояний использовалось значение межпротонного расстояния протонов в 

бензольном кольце. Расстояние между этими протонами очень мало зависит 

от растворителя, и сохраняет значение 2,49˚A. Используя это расстояние в 

качестве калибровочного, можно получить абсолютные значения остальных 

межпротонных расстояний в молекуле из выражения (20) [25]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 2.1 Материалы, методы и объекты исследования 

 

 Регистрация ЯМР 
1
H (500МГц) спектров флувастатина проводилась на 

ЯМР-спектрометре "AVANCE II
тм

-500" фирмы "Bruker" в лаборатории ЯМР 

Института физики КФУ. Спектрометр оснащен 5 мм Z-градиентным 

инверсным датчиком и системой термостатирования образца с точностью 

установки температуры 0,1К. В качестве образцов применялись растворы 

соединения флувастатина в дейтерированной воде (D2O), концентрация 

вещества составляла 0,00373 моль/литр. При записи спектров ЯМР 
1
Н 

использовали 90
0 

-ные импульсы, а задержки между импульсами равнялись 

2с; ширина спектра была 8 м.д.; число накоплений от 10 и более. Все данные 

регистрировались при температуре 30
0
С. Для отнесения сигналов в 

1
H 

спектрах ЯМР  использовали подход, основанный на совместном 

применении 2D CОSY, 2D 
1
H-

13
C HSQC, 2D 

1
H-

13
C HMBC экспериментов 

ЯМР [26]. 

 Эксперименты 2D NOESY проводились с временами смешивания 100, 

200, 300 и 400мс. Число точек в спектрах составляло 1024х512 с шириной 

спектра 6000 Гц. В качестве образцов применялся флувастатин в 

дейтерированной воде с концентрацией 0,00373 моль/литр и мицеллы 

додецилфосфохолина (ДФХ) дейтерированные с концентрацией 

0,1975моль/литр и недейтерированные — 0.00437 моль/литр. Все спектры 

ЯМР обрабатывались с помощью программного обеспечения TOPSPIN, 

отнесение сигналов в спектрах было выполнено в программе MestReNova.  
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 2.2 Анализ 
1
H ЯМР спектра 

 

 Объект исследования (Рисунок 13) представляет собой класс 

лекарственных препаратов статинов, а именно флувастатин с брутто 

формулой C24H26FNO4. 

 

Рисунок 13 — Структурная формула флувастатина. 

 

 1Н ЯМР спектр флувастатина представлен на рисунке 14. Из 

диаграммы характеристических областей поглощения протонов типичных 

групп в органических соединениях определили, что протоны СН2 лежат в 

области от 0,5-5,5 ppm,СН3— 0,3 - 4,5 ppm, С   — 1,3 - 7,2 ppm. Сигналы на 

спектре, которые лежат левее 7,0 ppm были отнесены к ароматическим 

протонам. Также было сделано предположение, что сигналы от протонов 3' и 

5', 2' и 6' будут в спектре иметь попарно одинаковый химический сдвиг, так 

как их окружение симметрично. 17 и 18 ядра водорода метильных групп 

флувастатина также должны давать один общий сигнал со спектральной 
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интенсивностью от шести ядер водорода, вследствие их магнитной 

эквивалентности. Сигналы от -OH групп в спектре ЯМР 
1
Н не видны, так как 

мы используем в качестве растворителя    : за счет быстрого химического 

обмена с молекулами растворителя. Используя интегральную интенсивность, 

мультиплетность, химический сдвиг было сделано соотнесение химической 

структуры флувастатина и сигналов в спектре. Однако не все сигналы 

удалось точно соотнести. Для этого мы записали спектр 2D 
1
Н-

1
Н COSY 

(Рисунок 15). 

 

Рисунок 14 — Спектр ЯМР 
1
Н флувастатина в    . 

 

 2.2 Анализ 2D COSY спектра 

 

 В эксперименте ЯМР 2D 
1
Н-

1
Н COSY использовали тот же раствор 

флувастатина в дейтерированной воде, что и в предыдущем 
1
H ЯМР 

эксперименте (Рисунок 15).  
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Рисунок 15 — 2D 
1
Н-

1
Н COSY (500 МГц) спектр ЯМР флувастатина в      . 

 

 На данном спектре видно по кросс-пикам какие протоны связаны 

между собой спин-спиновым взаимодействием. После обработки было 

выяснено, что на 
1
H спектре были совершены некоторые неточности, а 

именно: сигналы от групп СН2-2 и СН2-4 молекулы флувастатина были 

перепутан местами. В двумерном спектре это отчетливо видно (Рисунок 16).  
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Рисунок 16 — Выделенная область спектра 2D 
1
Н-

1
Н COSY, на котором 

видно как взаимодействуют между собой 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5 ядра водорода. 

 

 Полученные значения химических сдвигов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1, химические сдвиги ядер водорода и углерода в молекуле 

флувастатина. 

№ ядра в 

молекуле 

δ для ядер водорода ,ppm δ для ядер углерода ,ppm 

1 - 180,0 

2 1,54 1,72 44,55 

3 3,85 67,03 

4 2,30 42,42 

5 4,39 70,73 

6 5,73 139,92 

7 6,76 120,11 

8 - 135,0 

9 - 114,0 

10 - 128,2 

11 7,58 118,78 

12 7,27 120,7 

13 7,76 122,47 



33 

 

Продолжение таблицы 1 

№ ядра в 

молекуле 

δ для ядер водорода ,ppm δ для ядер углерода ,ppm 

14 7,75 112,86 

15 - 135,36 

16 4,92 49,00 

17 1,62 20,78 

18 1,62 20,78 

1' - 160,0 

2' 7,26 115,82 

3' 7,45 133,23 

4' - 162,0 

5' 7,45 133,25 

6' 7,26 115,82 

 

 2.3 ЯМР спектры 
1
Н-

13
С HSQC и HMBC флувастатина 

 

 Спектр 
1
Н-

13
С HSQC флувастатина приведен на рисунке 17. С 

помощью данного спектра были определены химические сдвиги ядер 

углерода, связанных с ядрами водорода через прямое спин-спиновое 

взаимодействие. Полученные значения химических сдвигов приведены в 

таблице 1. 
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Рисунок 17 — 2D 
1
H-

13
C HSQC  (500 МГц) спектр ЯМР флувастатина в     . 

 

 С помощью спектра HSQC были определены не все химические сдвиги 

ядер углерода, так как некоторые из них не содержат ядер водорода 

непосредственно. Для этого был записан спектр HMBC (Рисунок 18). С 

помощью спектра HMBC были определены химические сдвиги ядер 

углерода, не связанных на прямую с ядрами водорода, но влияющих на них 

посредством спин-спинового через 3-4 связи. Таким образом была составлена 

полная таблица химических сдвигов ядер углерода (таблица 1). 
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Рисунок 18 — Двумерный 1H-13C HMBC  (500 МГц) спектр ЯМР 

флувастатина в     . 

 

 2.4 Спектры 2D NOESY 

 

 Был записан спектр 2D NOESY флувастатина в дейтерированном 

растворителе с временем смешивания 400 мс. (Рисунок 19) 
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Рисунок 19 — Спектр NOESY флувастатина при 32,5С и временем 

смешивания 400 мс 

 

 По данному спектру можно сделать вывод о том, что молекула 

флувастатина имеет «линейную» форму, то есть не имеет сложной 

пространственной структуры. Однако все же нетривиальные кросс-пики 

имеются, например: наблюдается кросс пик между ядрами водородов 17 и 14, 

18 и 4,  7 и 3'. Это значит, что "хвостик" молекулы (ядра с 1 по 7) немного 

загнут в пространстве. 

 Для исследования взаимодействия флувастатина с клеточной 

мембраной использовалась ее модель в виде мицелл додецилфосфохолина. 

Додецилфосфохолин (ДФХ) (Рисунок 20) представляет из себя молекулу, 

имеющую гидрофобный хвост и гидрофильную головку. При концентрации 

ДФХ в растворе выше критической они образуют комплексы — мицеллы. 
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Данные комплексы очень удобно использовать в качестве модели 

биологической мембраны (Рисунок 21) [27, 28]. 

 

Рисунок 20 — Молекула ДФХ 

 

 
Рисунок 21 — Схематичная модель биологической мембраны. 

 

 Для работы с ДФХ был снят ее протонный спектр (Рисунок 22) 
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Рисунок 22 — Спектр 

1
Н ДФХ 

 

 Протоны CH2 групп, выделенных на молекуле в группу B (Рисунок 20) 

магнито эквивалентные, т.е. дают один общий сигнал с большой 

интегральной интенсивностью. К сигналу от этой группы отнесли пик с 

химическим сдвигом (ХС) 1,28 ppm. Сигнал от CH3-группы, обозначенный 

буквой А имеет ХС 0,86 ppm, т.к. из таблицы химических сдвигов известно, 

что СН3 группы дают сигнал в области сильных полей (0,3 - 4,5 ppm). Ядра 

водорода D метильных групп также должны давать один общий сигнал со 

спектральной интенсивностью от девяти ядер водорода, вследствие их 

магнитной эквивалентности. Метильные группы D имеют ХС 3,23 ppm, т к 

наличие электроотрицательного атома азота приводит к сдвигу сигнала в 

область слабых полей. Также у молекулы ДФХ имеется 4 группы СН2, 

сигналы которых были отнесены к четырем оставшимся пикам. В области 

сильных полей должна находиться группа, обозначенная буквой С (ХС 1,62 

ppm), т.к. на нее оказывается наименьшее воздействие электроотрицательных 

атомов азота, фосфора и кислорода. По тем же соображениям, напротив, в 

области слабых полей должна находиться группа под буквой Н (ХС 4,26 

ppm). Оставшиеся два сигнала принадлежат к F (ХС 3,85 ppm) и E (3,66 ppm). 
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 На рисунке 23 представлен спектр 
1
Н флувастатина в растворе с 

мицеллами ДФХ и без них. При сравнении двух спектров, приведенных на 

рисунке видно, что сильнее всего изменились сигналы от ароматических 

протонов, например сигнал от 14 протона изменил ХС с 7.75 на 7.56 ppm. В 

общем все сигналы на спектре с 14 по 12 сместились в область слабых полей. 

Также наблюдается изменение ХС у метильных групп 17,18 с 1,61 на 1,53 

ppm. В спектре видно, что сигнал СН2-2 группы разделился на два, что 

можно объяснить тем, что межмолекулярные взаимодействия флувастатина с 

мицеллами уменьшили подвижность атомов водорода в СH2-2 группе, что 

привело к тому, что протоны этой группы стали магнитно 

неэквивалентными. 

 По данному спектру можно сделать вывод о том, что вероятно 

флувастатин взаимодействует с моделью мембраны со стороны 

ароматических колец, так как особенно сильное изменение ХС наблюдается 

для сигналов от этих колец (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 — Спектр 
1
H ЯМР флувастатина в растворе с мицеллами ДФХ в 

D2O (верхний спектр) и спектр ЯМР 
1
Н флувастатина в     (нижний спектр). 
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 На рисунке 24 представлен спектр 2D 
1
H–

1
H NOESY флувастатина при 

температуре 3    в дейтерированном водном растворе с мицеллами ДФХ и 

временем смешивания 400 мс. Также снимались спектры при временах 100, 

200, 300, мс (см. спектры в приложении А). 

 
Рисунок 24 — Спектр 1H–1H NOESY флувастатина при температуре 3    в 

дейтерированном водном растворе с мицеллами ДФХ и τm=100мс 

 

 На рисунке 24 в квадратные рамочки выделены кросс-пики между 

флувастатином и ДФХ. Кросс-пики наблюдаются между: группой мицелл B 

и протонами 14, 11, 6'(2'), 16, 5'(3'), 12; группой С и 14, 11, 6'(2'), 13; группой 

D и 6'(2'), 5'(3'), 17, 18; группами E, F, H и 6'(2'), 5'(3'). Примечательно, что 

нет кросс-пиков с группой А - это говорит о том, что флувастатин не глубоко 

проникает в мицеллу. Кросс-пики показаны на рисунке 25 стрелочками. 
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Рисунок 25 — схематичное изображение расположения флувастатина 

относительно мицеллы. Расстояния указаны в Â. 

 

 Так как кросс-пики наблюдаются у флувастатина в основном со 

стороны ароматических колец, можно сделать вывод о том, что флувастатин 

входит в мембрану со стороны ароматических колец. Наглядно это 

представлено на рисунке 26. 
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Рисунок 26 — Расположение флувастатина(фиолетовая молекула) по 

отношению к модели мембраны. 

 

 По набору спектров NOESY c различными временами смешивания был 

проведен расчет межъядерных расстояний по методике, описанной в главе 

1.4.3. 

 В качестве калибровочного расстояния было взято расстояние между 

протонами 11 и 12, находящихся в бензольном кольце, и равное 2,49 Â. Далее 

приведена таблица полученных средних межъядерных расстояний между 

флувастатином (Рисунок 13) и ДФХ (Рисунок 20) (Таблица 2). Также 

наглядно представлены эти расстояния на схематичном рисунке 25.  

 

Таблица 2, значение средних межъядерных расстояний между 

флувастатином и мицеллой. 

 B -

14 

B -11 B - 6' B - 12 C - 14 C - 11 C - 6' C - 16 D -17 18 F - 6' 11 - 

12 

rij , Â 3,88 3,77 4,17 3,69 4,57 4,80 4,99 4,93 5,99 5,73 2,49 
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 3 Заключение и выводы 

 

 На основании 
1
H и 

1
Н-

1
Н 2D COSY, 

1
H-

13
C HSQC и HMBC ЯМР 

экспериментов установлено, что химическая структура исследуемого 

соединения соответствует флувастатину. С помощью 2D NOESY 

экспериментов установлены особенности пространственной структуры 

флувастатина в растворе D2O, а также в присутствии мицелл 

додецилфосфохолина, использованных в качестве модели 

биологической мембраны. 

 Установлено, что флувастатин образует комплекс с моделью 

биологической мембраны путем проникновения циклической части 

молекулы в поверхность мицелл ДФХ и рассчитаны средние 

межъядерные расстояния между протонами флувастатина и 

додецилфосфохолина. 
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Приложение А 

 

Спектры 2D 
1
H-

1
H NOESY флувастатина в растворе с мицеллами ДФХ. 

 
Рисунок А.1 — Спектр 2D 

1
H-

1
H NOESY флувастатина в растворе с 

мицеллами ДФХ с временем смешивания 100 мс. 
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Рисунок А.2 — Спектр 2D 

1
H-

1
H NOESY флувастатина в растворе с 

мицеллами ДФХ с временем смешивания 200 мс. 
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Рисунок А.3 — Спектр 2D 

1
H-

1
H NOESY флувастатина в растворе с 

мицеллами ДФХ с временем смешивания 300 мс. 
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