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ВЕДЕНИЕ 
 

Болезнь Альцгеймера - это наиболее распространенная форма 

деменции, нейродегенеративное заболевание, которое затрагивает все 

большую часть человечества. Данное заболевание относится к категории 

амилоидных заболеваний, характеризующихся аномальным сворачиванием 

растворимых пептидов в нейротоксичные агрегированные структуры. 

Одной из предполагаемых причин болезни Альцгеймера является 

отложение в тканях мозга амилоидных бляшек Aβ-пептида. Важной 

особенностью является то, что Aβ пептид высвобождаясь в мономерной 

форме является безвредным, однако, после образования агрегатов  начинает 

проявлять токсичный характер. Из-за сложности и зависимости процесса 

агрегации от физиологических параметров, обсуждаются различные модели 

формирования фибрилл. Структурные и биофизические исследования [1-6] 

Aβ-пептида привели к выводу о том, что процесс образования 

фибриллярных структур  зависит от физических условий. 

Изучение растворимых амилоидных олигомеров, обладающих β-

складчатой  структурой,  принесло новое понимание возможных 

механизмов негативного воздействия. Однако, до сих пор нет общего 

мнения, как глобулярный и не фибриллярный Aβ-пептид, который 

непрерывно выделяется при нормальном метаболизме, может оказывать 

цитотоксическое действие посредством образования токсичных агрегатов. 

 Основной задачей в данной работе было изучение влияния 

параметров окружения на процесс агрегации Aβ-пептида. Одним из 

подходов для получения понимания данного процесса является определение 

коэффициента самодиффузии Aβ-пептида в водном растворе. В данной 

работе для этого был использован метод ядерного магнитного резонанса с 

импульсным градиентом поля .



4 
 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

ЯМР      ядерный магнитный резонанс 

ЯМР ИГМП   метод ЯМР с импульсным градиентом   

     магнитного поля для измерения самодиффузии 

     молекул 

ВЧ-поле    высокочастотное поле 

КСД     коэффициент самодиффузии 

HPLC    высокопроизводительная жидкостная   

     хромография 

ТФЭ     трифторэтанол 

CORE    component resolved spectroscopy 

М.Д.     миллионная доля
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОТЕИНОВ 

 

1.1. Протеины 

 

Протеины (белки)  - это высокомолекулярные органические вещества, 

которые состоят из аминокислот, соединенных в цепочку пептидной связью. 

Белки обладают множеством функций, одной из важнейших является 

ферментативный катализ химических реакций в живой клетке и рядом с 

ней. Помимо ферментативной функции белки обладают так же 

транспортной, структурной, регуляторной, механохимической и другими 

функциями.[13] 

Биологическая функция белков связана с их пространственной 

структурой. Различают несколько уровней организации (рис.1). 

Полипептидная цепь, состоящая из аминокислотных остатков связанных 

между собой связью -CO-NH-, называется первичной структурой. Важными 

особенностями первичной структуры являются устойчивые сочетания 

аминокислотных остатков, выполняющие определённую функцию и 

встречающиеся во многих белках. Данные сочетания сохраняются в 

процессе эволюции видов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Уровни организации белковой структуры: первичная структура 

(аминокислотная последовательность), вторичная структура (-спираль и один тяж -

структуры), третичная структура глобулы, сложенной одной цепью, и четвертичная 

структура олигомерного (в данном случае - димерного) белка 

 

Вторичная структура является следующим уровнем организации, 

отличающимся локальным упорядочиванием части белковой цепи, 



6 
 

стабилизированным внутримолекулярными водородными связями. 

Существует несколько типов данной структуры: α-спирали, β-складчатые 

листы, повороты и петли. Наиболее распространенными являются α-

спирали и β-складчатые листы.  

α-спирали — плотные витки вокруг длинной оси молекулы, один 

виток составляют 3,6 аминокислотных остатка, и шаг спирали составляет 

0,54 нм (на один аминокислотный остаток приходится 0,15 нм), спираль 

стабилизирована водородными связями между H и O пептидных групп, 

отстоящих друг от друга на 4 звена. Хотя α-спираль может быть как 

левозакрученной, так и правозакрученной, в белках преобладает 

правозакрученная.  

β-листы (складчатые слои)— несколько зигзагообразных 

полипептидных цепей, в которых водородные связи образуются между 

относительно удалёнными друг от друга (0,34 нм на аминокислотный 

остаток) в первичной структуре аминокислотами или разными цепями 

белка, а не близко расположенными, как имеет место в α-спирали. Эти цепи 

обычно направлены N-концами в противоположные стороны 

(антипараллельная ориентация). 
Укладка вторичных структур одной полипептидной цепи в глобулу 

называется третичной структурой. У ряда белков имеет место быть 

ассоциация нескольких третично упорядоченных полипептидных цепей в 

строго определенный молекулярный комплекс, образующий четвертичную 

структуру. В стабилизации третичной  и четвертичной структур принимают 

участие ионные, ковалентные, а также водородные связи, но наиболее 

значимый вклад вносят гидрофобные взаимодействия, в результате которых 

в водном растворе белковая цепь сворачивается, обращая гидрофобные 

области боковых цепей во внутрь, тем самым формируя ядро глобулы. 

По типу строения, а так же по условиям окружения белки делят на три 

класса: фибриллярные, мембранные и водорастворимые (глобулярные) .  

Функции глобулярных белков очень многообразны. К глобулярным 

белкам относятся энзимы (например, амилаза и лактоза), биологические 

мессенджеры (пептидные гормоны − пролактин и инсулин), транспортные 

белки (глобулин и альбумин), а также структурные белки внутри клеток 

(тубулин). Глобулярные белки функционируют как антитела (глобулин) в 

иммунной системе организма, участвуют в процессах репликации и 

репарации ДНК (полимераза). 

Основной ролью фибрилярных белков является структурная роль. 

Именно фибрилярные белки образуют всевозможные микротрубочки и 

микрофиламенты, а так же они поддерживают структуру клеток и 

уплотняют мембраны.  

Фибриллярные белки часто образуют огромные агрегаты; их 

пространственная структура высоко регулярна, сложена в основном из 

очень больших блоков вторичной структуры, и держится в значительной 

степени на взаимодействии между разными полипептидными цепями. 
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Первичная структура фибриллярных белков также высоко регулярна, 

периодична, — потому-то из нее и образуется обширная регулярная 

вторичная структура. [7] 

Рассмотрим мембранные белки.  

Их роль состоит в обеспечении транспорта разных веществ и сигналов 

через мембрану. Белки находящиеся только внутри мембраны имеют 

регулярную вторичную структуру и размер из зависит от толщены той 

самой мембраны, в которой они находятся (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Белки в мембране 

 

 

1.2. Фолдинг протеинов 

 

Поддержание правильной трехмерной структуры белков 

основополагающе для их нормального функционирования. Фолдинг 

(сворачивание) белков, приводящий к их агрегации, может быть вызван 

мутациями, окислением, стрессовыми условиями или глобальными 

изменениями в физиологии клетки. Зафиксировано множество болезней, 

такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, диабет 2 типа и др., при 

протекание которых обнаруживаются амилоидные бляшки. Примечательно 

и то, что в основном подобные болезни встречаются у людей преклонного 

возраста, что свидетельствует о том, что организм уже не способен 

избавляться от неправильно свернутого белка. 

Процесс фолдинга белка в клетке подвержен множеству 

обстоятельств, однако, можно точно утверждать, что код по которому 

полипептид образует свою трехмерную структуру, заключен в самой 

последовательности аминокислот данного белка. [14] Важно то, что 

принципы кодировки нативной трехмерной структуры белка в корне 

отличаются от принципов кодировки его аминокислотной 

последовательности (рис.3). 
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Рисунок 3- Схема, показывающая место фолдинга белка в процессе биосинтеза 

 

 

Во время синтеза белка шаг за шагом считывается закодированная 

информация в нуклиатидах, и одна за другой аминокислоты собираются в 

полипептидную цепь. Таким образом, информация, заключенная в ДНК, 

превращается в информацию о последовательности аминокислот первичной 

структуры. При сворачивании белка подобный пошаговый механизм не 

работает. В определении контактов, возникших в третичной структуре 

молекулы белка, участвуют аминокислотные остатки, отдаленные друг от 

друга по цепи. Определяющую роль в сворачивание белка играют далеко не 

все аминокислотные остатки. Однако, одна аминокислотная замена может 

существенно повлиять на скорость и даже на правильный фолдинг белка. 

Первичная структура белка такова, что она способна обеспечить 

наличие энергетического барьера между нативным и развернутым 

состояниями. В результате переход через данный барьер является фазовым 

переходом первого рода и работает по принципу "все или ничего". Однако, 

не все белки сворачиваются по одностадийному механизму. Некоторые 

преобразуются через образование термодинамически стабильных 

промежуточных состояний. В таком состояние молекула сохраняет свою 

компактность и вторичную выраженную структуру,  характерную для 

нативного состояния, но отличающуюся от него отсутствием жесткой 

упаковки боковых цепей. О.Б. Птициным была выдвинута идея о том, что 

это состояние "расправленной глобулы" может играть универсальную роль 

в процессе белковой самоорганизации.  

Переход от полностью развернутого  в нативное состояние может 

проходить разными путями, которые определяются энергетической 

поверхностью, т.е. зависимостью свободной энергии молекулы от  
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координат, определяющих состояние системы. В рамках данной модели 

расправленному состоянию белковой цепи соответствует "холмистое плато" 

свободной энергии, показывающее возможности достижения этого 

состояния множеством путей. 
 

 

 
 

Рисунок 4 - Энергетическая поверхность 

 

Модель энергетической поверхности дает возможность предположить 

существование промежуточных состояний, имеющих структурные 

элементы не присутствующие в белке, находящимся в нативном состояние. 

Возникновение подобных промежуточных состояний способно 

спровоцировать ассоциацию и агрегацию молекул белка. В одних случаях 

данные агрегаты имеют аморфный характер, в других - возникают 

амилоидные фибриллы обогащенные β-структурами. Амилоидные 

фибриллы отличного друг от друга  происхождения имеют похожее 

строение. Они представлены длинными неразвернутыми структурами 

диаметром несколько нанометров, образованны которые перевитыми между 

собой протофибрилами, а β-слои в них ориентированы перпендикулярно 

оси самой фибриллы.[7]   

 

1.3. Объект исследования.  

 

Амилоид-β - это пептид, состоящий из 39-42 аминокислот. Ниже 

приведена структурная формула наиболее распространенной нативной 

формы данного пептида: 

DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVV. 

 Образуется Aβ1-40  из своего предшественника, названного 

предшественником β-амилоида (ПБА), путем протеолитического 

выщепления [Goldgaber, 1987, Groner, 1995 ] (рис.5). В ходе нормального не 

патологического процесса предшественник амилоида разрезается альфа-

секретазой на две не равные части, длинную альфа и короткую C83. C83 
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далее разрезается гамма-секретазой на два фрагмента – внеклеточный (p3) и 

внутриклеточный домены амилоида. При патологии сначала малая, а затем 

подавляющая часть белка предшественника в ходе процессинга начинает 

взаимодействовать не с альфа-секретазой, а бета-секретазным бета-амилоид 

расщепляющим ферментом (BACE-1), разрезающим ПБА на укороченный 

фрагмент бета и более длинный C99. C99 далее разрезается гамма-

секретазой на бета-амилоид и внутриклеточный домен AICD C49-50. 

 

 
 

Рисунок 5 - Схема образования бета-амилоида 

 

В биологически нормальных условиях "секреция" бета амилоида не 

приводит к каким бы то ни было проблемам, поскольку в здоровой ткани 

мозга есть неплохой баланс между продукцией пептида и его "уборкой" 

клетками-мусорщиками. Нарушение функции этих клеток может вести к 

накоплению амилоида в межклеточных пространствах. Однако сегодня не 

совсем ясны механизмы подобного нарушения. Внимание исследователей 

сконцентрировано на тех или иных формах амилоида, который может быть 

представлен водорастворимыми и нерастворимыми формами, а также 

присутствовать в мономерном и олигомерном виде. 

Особые свойства конформации бета-амилоида приводят к агрегации 

его олигомеров с образованием сенильных бляшек, который при различной 

локализации оказывают различный эффект на нейроны (от гибели до 

нарушения проведения и генерирования возбуждения).  

Одними из факторов, оказывающих влияние на образование 

различных форм пептидной цепью, считают [8] гидрофобность и 

гидрофильность отдельных участков цепи, а так же их заряд и возможность 

образовывать водородные связи.  Выше указанные, факторы зависят от 

свойств аминокислот. Для представления о том, какие участки цепи 

обладают теми или иными особенностями, ниже приведена цепь Aβ1-40  с 

учетом свойств аминокислот из которых она состоит: 
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D - отрицательно заряженная, полярная; 

А - нейтральная, неполярная; 

R - положительно заряженная, полярная; 

H - слабоположительная, полярная; 

 
   гидрофильная                      гидрофильная                            гидрофобная  

         часть                                     часть                                            часть  

|DAEFRHDS|GYEVHHQKLVFFAEDVGSN|KGAIIGLMVGGVV 

 

 

Считается, что центральный гидрофобный участок KLVFFAE 

является областью пептида, начиная с которого происходит образование 

агрегатов [9]. 
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Глава 2. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА САМОДИФФУЗИИ ПРИ 

ПОМОЩИ МЕТОДА ЯМР 

2.1. Основы ЯМР 

 

2.1.1. Введение 

 

Установлено, что такие ядра как 
1
H, 

13
C, 

19
F, 

31
P и др. обладают 

механическим моментом количества движения J. Этот момент в квантовой 

механике можно выразить как: 

J= ħI,      (1.1) 

где ħ=h/2π=1,054*10
-27

эрг*с/рад (постоянная Планка), I - называется 

спином. Ядра могут обладать нулевым, целым и полуцелым спином. 

Явление ЯМР заключается в резонансном поглощение (или испускание) 

электромагнитной энергии системой спинов помещенных во внешнее 

магнитное поле.[11]  

Так же установлено что, ядро, с отличным от нуля спином, которое 

поместили во внешнее магнитное поле с напряженность Н0, имеет 2I+1 

уровней энергии, находящихся на одинаковом расстояние равном : 

ΔE = μH0/I     (1.2) 

где H0-напряженность магнитного поля, μ-магнитный момент ядра 

равный : 

μ = γhI/2π      (1.3) 

здесь γ-гиромагнитное отношение, величина постоянна для каждого 

типа ядер. 

Частота излучения, способная вызвать переходы между соседними 

уровнями, может быть определена следующим выражением: 

ν0 = ΔE/h = γH0/2π (Гц)    (1.4) 

 

или 

 

ω0 = ν02π= γH0 (рад/с).    (1.5) 

В термодинамически равновесном состояние распределения ядер по 

энергетическим уровням  подчиняется закону Больцмана. После любого 

нарушения данного распределения система возвращается в равновесное 

состояние со средой окружающей ее. При описании ядерной магнитной 
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релаксации пользуются моделью, в которой магнитные моменты (или 

спины), отдельных ядер составляют в своей совокупности спиновую 

систему данного вещества. Спиновая система имеет температуру, в общем 

случае отличающуюся от температуры ее окружения (решетки) или 

температуры этого вещества. Такая модель позволяет рассматривать два не 

зависящих друг от друга процесса: обмен энергией внутри спиновой 

системы (спин-спиновая релаксация) и обмен энергией между спиновой 

системой и решеткой(спин-решеточная релаксация). Каждый из этих 

процессов протекает во времени с некоторой определенной скоростью и 

характеризуется своей постоянной - временем спин-спиновой релаксации Т2 

и временем спин-решеточной релаксацией Т1. Обратные величины этих 

времен являются мерой скорости соответствующих релаксаций, причем : 

Т1 ≥Т2                                                          (1.6) 

 

2.2. Классическое рассмотрение явления ЯМР 

 

Большинство особенностей спектров ЯМР можно понять лишь при 

квантовомеханическом рассмотрение энергетических уровней, однако, ряд 

свойств легче наглядно описать путем классического рассмотрения. 

2.2.1. Прецессия ядер 

 

Момент сил, действуя на магнитный момент, который находится  под 

произвольным углом θ по отношению к направлению магнитного поля 

(рис1,а), заставляет магнитный момент ядра вращаться вокруг направления 

поля с частотой, определяемой формулой Лармора (Ларморовская частота): 

ν0 = γH0/2π (Гц)                                               (1.8) 

или  

ω0 = γH0 (рад/с).                                             (1.9) 
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Рисунок 6 -  Прецессия ядерных магнитных моментов в постоянном магнитном 

поле: а- одиночного момента, б- ансамбля магнитных ядер со спином I=1/2, в- избытка 

∆n+ спинов с ориентацией Iz=+1/2 

 

При выполнении условия резонанса , т.е. когда частота ВЧ-поля 

совпадает с ларморовской частотой, происходит поглощение энергии ВЧ-

поля ядерными спинами : 

νвч= ν0      (1.10) 

Рассмотрим ансамбль, содержащий большое число одинаковых ядер 

со спином I=1/2 (рис.6,б). Все спины прецессируют с одинаковой частотой. 

В связи с тем, что направления х и у ничем не отличаются друг от друга, то 

причин для сохранения фазовой когерентности моментов в плоскости ху 

нет. Помимо выше указанных направлений в системе имеется выделенное 

направление - ось z, которая определена направлением внешнего 

магнитного поля Н0 и параллельна ему. При равновесии большая часть ядер 

будет направлена по полю, так как в распределении Больцмана имеется 

небольшой численный перевес состояний с меньшей энергией (рис.6,в). В 

результате наблюдается макроскопическая намагниченность М, 

направленная вдоль оси z. 

2.2.2. Уравнения Блоха 
 

Движение вектора намагниченности во внешнем магнитном поле 

можно описать с помощью феноменологических дифференциальных 

уравнений. Исходным пунктом является классическое уравнение движения 
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магнитного момента в магнитном поле Н, направление которого пока никак 

не фиксировано: 

dp/dt=µ×H      (1.11) 

Умножая обе части уравнения (1.11) на γ и учитывая, что µ=γp 

получаем: 

dµ/dt=γ dp/dt=γ µ×H      (1.12) 

Пусть М является векторной суммой всех µ. Тогда, суммируя 

выражение (1.12) векторно по всем µ, получаем соотношение для 

макроскопической намагниченности: 

dM/dt=γM×H     (1.13) 

Раскрыв векторное произведение [MH] имеем: 

[MH] = (MyHz – MzHy)i + (MzHx – MxHz)j + (MxHy – MyHx)k  (1.14) 

Поле Н в выражениях (1.13) и (1.14) является суммой постоянного 

приложенного поля Н0 и магнитной составляющей ВЧ-поля Н1. Последнюю 

можно рассматривать как поле, вращающееся в плоскости ху с угловой 

частотой ω. Поэтому компоненты поля Н определяются выражениями: 

Hx = H1cosωt, Hy = –H1sinωt, Hz = H0   (1.15) 

Из уравнений (1.13)-(1.15), учитывая что спин-спиновую и спин-

решеточную релаксацию можно рассматривать как процессы первого 

порядка с характеристическими временами T1  и T2, получаем три уравнения, 

описывающие зависимость компонент вектора М от времени (уравнения 

Блоха): 

dMx/dt = γ(MyH0 + MzH1sinωt) – Mx/T2, 

 

dMy/dt = γ(MzH1cosωt – MxH0) – My/T2,     (1.16) 

 

dMz/dt = – γ(MxH1sinωt + MyH1cosωt) – (Mz – M0)/T1 

 

 

2.2.3. Намагниченность во вращающейся системе координат 

 

Координатная система, вращающаяся вокруг Н0 в том же 

направлении, в котором прецессируют ядерные моменты, называется 

вращающейся системой координат или вращающейся системой отсчета. 

Получим простое и известное выражение, связывающее производную 

вектора М по времени с его компонентами. Запишем М в лабораторной 

системе координат: 
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M=Mxi+Myj+Mzk     (1.17) 

 

С помощью формулы для производной произведения получаем: 

 

 

 

Производные единичных векторов не могут менять своей длины и 

могут быть связаны только с их ориентацией вокруг некоторой оси. Такая 

ориентация описывается с помощь следующих выражений: 

 
  

  
        

  

  
     

  

  
          (1.18) 

 

Из уравнений (1.17) и (1.18)  получаем: 

 

 
  

  
 
    

 
  

  
                   

 (1.19) 

   
  

  
 
    

       

Если  М вектор намагниченности то из (1.13) получаем: 

 

 
  

  
 
    

           (1.20) 

 

а из выражения (1.19) получаем: 

 

 
  

  
 
    

              (1.21) 

 
после некоторых преобразований получаем: 

 

 
  

  
 
    

           
 

 
     (1.22) 

       
 

 
  

Член 
 

 
 имеет размерность магнитного поля, и его можно 

рассматривать как некоторое "фиктивное" поле, обусловленное вращением. 

Перепишем (1.22) через эффективное поле: 
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             (1.23) 

 

где  

 

       
 

 
    (1.24) 

 
Выше описанные уравнения говорят, что уравнения движения, 

применяемые в обычной системе координат применимы к вращающейся 

системе при условии что вместо   используется     . Таким образом, во 

вращающейся системе координат намагниченность прецессирует вокруг 

    . 

Теперь предположим, что, кроме Н0, имеется поле Н1, причем Н1  Н0 

и Н1 вращается с частотой  , тогда эффективное поле будет выглядеть так: 

 

        
 

 
       (1.25) 

 

 

 
 

Рисунок 7 - Векторная диаграмма, поясняющая направление эффективного 

магнитного поля      во вращающейся системе координат 

 

При точном резонансе фиктивное поле     в точности компенсирует 

поле   , так что с М взаимодействует только поле   , лежащее в плоскости 

ху. Поскольку H1 вращается с такой же частотой, что и система координат, 

то мы можем произвольно предположить, что H1 направлено вдоль 

вращающейся оси x, обозначаемой в дальнейшем x’. Из уравнений Лармора 

следует, что угловая частота прецессии относительно оси x’ равна γH1, а 

угол θ, на который повернется M в ходе прецессии за время tp, дается 

выражением: 

 

   Н                                                       (1.26) 



18 
 

2.3. Методы измерения времен ядерной релаксации 

 

Ядерная магнитная релаксация относится к числу типичных 

переходных физических процессов, протекающих в определенном 

промежутке времени. Все методы измерения времен ядерной магнитной 

релаксации основаны на регистрации эволюции ядерной намагниченности 

или поведения отклика спиновой системы на внешнее возмущение в 

зависимости от времени. 

Среди многих методов измерения времен релаксации наиболее 

надежны и универсальны методы, основанные на использование 

кратковременных импульсов, заполненных резонансной частотой, 

которыми воздействуют на исследуемую спиновую систему. 

 

2.3.1. Метод измерения времени спин-решеточной релаксации  

 

Наиболее широко используемый способ для измерения Т1 в широком 

диапазоне - так называемая импульсная последовательность 180
о
 , τ, 90

о 
(где 

τ - промежуток времени между соседними импульсами)(Рис.8).  

 

 
Рисунок 8 -  Последовательность 180

о
 , τ, 90

о
 или метод инверсия восстановление 

 

Первый импульс (180
0
-ный) поворачивает намагниченность вдоль 

отрицательного направления оси z'. Далее происходит продольная 

релаксация, под действием которой Мz' изменяется от значения M0,проходит 

через нуль и стремится  к своему равновесному значению. Если через 

некоторое время τ после 180
о 

-ного импульса к системе приложить 90
о
-ный 

импульс, так же направленный по оси x', то вектор намагниченности М 

повернется и окажется направленным по оси y' . В результате будет 

наблюдаться сигнал начальная амплитуда которого пропорциональна 

величине М и, следовательно, величине Мz' в момент времени τ . Если теперь 

позволить системе выждать по крайней мере время 5Т1, и снова 

воздействовать не нее последовательностью импульсов 180
о
 , τ, 90

о
 , но с 

другим значением τ , то можно найти скорость спада Мz' (Рис.9). Диапазон 

изменения τ завит от Т1 и должен доходить примерно до 3-4 Т1.
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Количественно спад Мz описывается уравнениями Блоха (1.16) при 

Мх=Му=0: 

 
 

Рисунок 9 -  Изменение намагниченности  

 

 

                                        (1.39). 

 

Интегрирование уравнения (1.39) с начальным условием  

при t=0 дает: 

                                    (1.40) 

 

Это и есть функция, построенная на рис. 5. На практике выражение 

(1.40) используется в преобразованном виде: 

 

                                    (1.41) 

 

где -начальная амплитуда индуцированного сигнала после 90
о
 

импульса, приложенного в момент , а  предельное значение  при 

очень длительном интервале между 180
о
 и 90

о
 импульсами. Тогда Т1 

определяется по наклону графика зависимости  от . 

 

2.3.2. Метод измерения времени спин-спиновой релаксации  

 

Способ преодоления неоднородности поля был предложен Ханом 

(рис.10)  
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Рисунок 10 -  Последовательность 90
о
 τ 180

о
 или спин-эхо 

 

Суть метода в том что на спиновую систему воздействуют 

импульсной последовательностью 90
о
 τ 180

о
, а в момент времени 2τ 

наблюдается сигнал "эхо". Более подробно смысл метода можно понять из 

рис.11. На рис.6а показан вектор намагниченности находящийся во 

внешнем магнитном поле. Далее на образец воздействуют радиочастотным 

импульсом вдоль оси x', под воздействием которого макроскопическая 

намагниченность М поворачивается на 90
0 

.(рис.11б-6в) Намагниченность 

М можно представить как векторную сумму mi намагниченностей 

обусловленных ядрами. На рис.6г mi начинают рассходиться, в связи с тем 

что некоторые ярдра прецессируют быстрей, а некоторые медленней, чем 

система координат. Через время τ к систетеме спинов прикладывается 180 

импульс, тем самым инвертируя положение mi относительно оси x' (рис. 

11д). А так как спины продолжают свое движение , причем не меняя своей 

скорости , через время 2 Δδвсе mi сфазировались (рис.11е-ж). На рис.11з 

видно , что продолжающееся движение mi приводит к дальнейшей 

расфазировке. 

 
Рисунок 11-Эксперимент Хана со спин-эхо. 

 

Принудительная фазировка приводит к нарастанию сигналала 

свободной индукции и ее максимуму во время 2τ. Однако если бы не имела 
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места поперечная релаксация, значение амплитуды сигнала эхо было бы 

таким же как и начальное значение амплитуды спада свободной индукции 

после 90
0
-го импульса. Все mi спадают вследствие естественных процессов с 

характеристическим временем Т2. Именно поэтому амплитуда эхо зависит 

от времени Т2, которое можно определить из зависимости амплитуды эхо от 

τ. 

Однако, данная методика ограничена влиянием  диффузии. В связи с 

тем, что молекулы исследуемого образца диффундируют из одной области 

магнитного поля в другую происходит уменьшение амплитуды сигнала эхо. 

Таким образом, спад происходит не по простому экспоненциальному 

закону, что влияет на  измерение времени спин-спиновой релаксации.  

 

2.4. Понятие о самодиффузии. Коэффициент самодиффузии. 

 

Самодиффузия, так же как и диффузия способна оказывать  

негативное влияние на определение времени Т2 , однако, ее наличие имеет и 

положительную сторону. Данное явление можно использовать для 

определения КСД, с использованием которых возможна оценка размеров 

диффундирующих образований. 

 Самодиффузией называют процесс хаотичного пространственного 

передвижения молекул в термодинамически равновесной среде за счет 

теплового движения. 

Этот процесс обусловлен взаимодействием молекул с огромным 

числом окружающих частиц и имеет случайный характер. Математическим 

объектом способным описать подобное перемещение является пропагатор 

(функция Грина)          , смысл которого заключается в плотности 

условной вероятности обнаружить центр тяжести рассматриваемой 

молекулы в точке пространства с радиус вектором r в момент времени t, 

если в начальный момент времени он находился в точке r0. 

При временах t много больших в сравнение с наибольшим временем 

корреляции, связанным с пространственными степенями свободы 

рассматриваемой молекулы, пропагатор принимает вид, определяющийся 

одним параметром   : 

 

          
 

       
 
 

     
      

 

    
    (1.42) 

 

Движение молекулы при        называется диффузионным, 

связанные с ним перемещения молекул - самодиффузией,    - 

коэффициентом самодиффузии. С помощью          , можно рассчитать 

среднеквадратичное смещение молекулы за время t: 
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                     (1.43) 

 

Это соотношение называется уравнением Эйнштейна. 

Коэффициент самодиффузии    из общих принципов статистической 

физики определяется через автокорреляционную функцию скорости 

молекулы            , где   – вектор скорости центра масс молекулы 

следующим образом [11]: 

 

   
 

 
            
 

 
      (1.44) 

 

 

2.4.1. Измерение КСД методом ЯМР 

 

Как было отмечено ранее (2.3.2), амплитуда спинового эхо зависит от 

релаксации, а так же от трансляционных перемещений молекул. Т.к. 

смещение ядра в неоднородном магнитном поле приводит к изменению его 

частоты прецессии, фаза ко времени 2τ оказывается некомпенсированной. 

Очевидно, что амплитуда эхо будет тем меньше, чем больше молекул 

испытает перемещения и чем более неоднородно поле. 

Неоднородность магнитного поля можно представить как линейный 

по объему образца градиент постоянный во времени: 

 

    
   

  
      (1.48) 

 

Если молекула в момент времени t=0 находилась в поле H0, проходит 

путь, проекция которого на ось х равна х(t), то через определенный момент 

времени молекула окажется в поле                      , а изменение 

частоты прецессии спинов будет равно             . Для 

последовательности Хана относительное изменение фазы будет иметь вид: 

 

                          
  

 

 

 
    (1.49) 

 

Выражая амплитуду сигнала спинового эхо, при наличии постоянного 

градиента поля, через функцию распределения Р( ) ядерных моментов по 

относительным фазам и используя соотношение Эйнштейна (1.43), 

получаем выражение для последовательности Хана: 

 

                     
 

 
    

         (1.50) 

 

Здесь         обуславливает уменьшение амплитуды сигнала эхо за 

счет поперечной релаксации и определяется выражением: 
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     (1.51) 

 

где     -амплитуда сигнала ЯМР, измеряемая сразу после 90
0
 

импульса, а Т2 - время спин-спиновой релаксации. 

Видно, что при фиксированных γ
2
 и    изменение амплитуды эхо за 

счет диффузии молекул оказывается тем большим, чем больше величина 

g0
2
τ

3
. Другими словами, чем больше g0

2
τ

3
, тем меньше значения    могут 

быть измерены. Величина τ ограничена скоростью ядерной релаксации и не 

должна превышать Т2. В противном случае амплитуда сигнала спинового 

эха может оказаться слишком малой для измерения. Значение g0 также не 

может быть слишком большим (g0 ≤ 2 10
-1

 Тл/м), так как иначе нарушаются 

резонансные условия. Очевидно, однако, что соблюдение условий резонанса 

необходимо только во время возбуждения образца радиочастотными 

импульсами и во время регистрации сигнала ЯМР. [11] 

 В 1965 году Стейскал и Таннер предложили метод ЯМР с 

импульсным градиентом магнитного поля. В этом методе в 

последовательности 90
o
 −τ −180

o
 −τ − эхо градиент магнитного поля g 

включают в виде прямоугольного импульса только в промежутках между 

90
о
 и 180

о
-ми р.ч. импульсами и между 180

о
-м импульсом и сигналом эхо 

(рис.7). 

 

 
Рисунок 12 -  Двухимпульсная последовательность Хана с импульсным 

градиентом магнитного поля 

 

Выражение для амплитуды в двухимпульсной последовательности с 

ИГМП имеет вид: 

 

                         
 

 
    

       
    

           

23 2  2 2  0+ 2(Δ 13 ) 2    (1.51) 
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Если величина    мала по сравнению с  , так что бы можно было в 

показателе экспоненты пренебречь всеми слагаемыми, кроме последнего, то 

выражение для амплитуды существенно упрощается: 

 

                                  (1.52) 

 

где    Δ  
 

 
  - время диффузии. Таким образом, кроме 

возможности увеличения значения   в методике импульсного градиента 

четко фиксируется время   , в течение которого наблюдается диффузия. 

Также существует трехимпульсная методика стимулированного эхо (рис. 8), 

которая считается более перспективной.[2] Выражение для зависимости 

амплитуды сигнала стимулированного эхо            от параметров 

импульсного градиента при выполнении      совпадает с (1.53), в 

котором         заменяется на           . В простом случае 

экспоненциальной релаксации: 

 

            
    

 
     

  

  
 

  

  
    (1.54) 

 

 

 
 

Рисунок 13 - Трехимпульсная последовательность стимулированного эхо 

 

Существенное преимущество методики стимулированное эхо состоит 

в возможности значительного увеличения времени диффузии    по 

сравнению с двухимпульсной методикой Хана, где не только δ, но и    

ограничены величиной Т2. Тем самым расширяются пределы измеряемых 

коэффициентов самодиффузии.[11]
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2.5. Объекты исследования 

 

В качестве объекта исследования были выбраны точечные мутации 

Aβ1-40 E11Δ(DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAED VGSNKGAIIGLMVGGVV) 

и D23Δ (DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVG SNKGAIIGLMVGGVV). 

Отличием данных мутантов от нативной формы пептида является 

отсутствие определенных кислот на 11 и 23 положениях для E11Δ и D23Δ, 

соответственно.  

Интерес к данным пептидам был определен тем, в каких именно 

частях пептидной цепи отсутствуют аминокислоты. Так, например, в D23Δ 

аспаргиновая кислота удалена из положения находящегося в 

непосредственной близости от центра агрегации. А в E11Δ глутоминовая 

кислота отсутствует на 11 положении, достаточно удаленном от 

гидрофобного центрального участка.  

 

2.6. Методика приготовления образцов 

 

Образцы пептидов были получены в результате твердофазного 

синтеза на базе кафедры прикладной химии технического университета 

Лулео (Швеция). Методом HPLC в градиенте вода-ацетонитрил в 

присутствии 0,05% трифторуксусной кислоты была проведена очистка 

пептида. Полученный раствор пептида был заморожен в жидком азоте, 

далее пептид был лиофилизован и хранился в виде порошка при -71
о
С. 

Конечный продукт содержал более 98% целевого протеина, что было 

определено методом лазерной десорбционной-ионизационной масс-

спектрометрии в Институте Органической Химии Университета Карлсруэ 

(Германия). Дополнительная очистка образца не производилась. 

В качестве растворителя был использован ТФЭ с уровнем 

дейтерированния 99% от компании Larodan Fine Chemicals. Так же, была 

использована дейтерированная вода. Данные продукты обладают 

преимуществом относительно их протонированных аналогов. Сигнал от 

дейтерированных растворителей не перекрывают сигнал от пептида 

позволяя его исследовать. Ниже приведены спектры ЯМР полученные от 

пептида D23Δ растворенного в протонированном  и дейтерированном 

растворах ТФЭ-вода (рис.14). Видно, что в первом случае (а) сигнала от 

пептида в спектре не наблюдается. 

Для приготовления образца со 100% содержанием дейтерированого 

ТФЕ использовались 2мг пептида и 300мкл растворителя. Исследуемый 

пептид помещался в пробирку и к нему поэтапно, по стенке пробирки, 

добавлялся ТФЕ. Затем пробирку с полученным раствором помещали в 

вортекс. Смешивание происходило при малых оборотах до тех пор, пока 
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Рисунок 14- Спектры D23Δ в а)протонированном и б)дейтерированном растворах 

ТФЭ-вода. 

 

раствор в пробирке не становился прозрачным, без какого-либо 

осадка. Для получения образцов с различным процентным содержанием 

дейтерированной воды к раствору со 100% ТФЕ ступенчато (0-80%) 

добавлялась D2O.  

 

2.7. Параметры эксперимента, анализ данных.  

 

Все измерения проводились на спектрометре Bruker Avance 400 WB. с  

рабочей частотой 400 МГц для Н
1
. Максимальное значение напряженности 

магнитного поля 28,5 т/м. Данный спектрометр оснащен широкополосным, 

инверсным датчиком.  

В процессе измерений подавалась стандартная импульсная 

последовательность стимулированного эхо с постоянными параметрами 

времени диффузии td=10мс и длительностью импульса δ=0,5мс. Величина 

градиента магнитного поля варьировалась от 0 до 1,5 т/м. Измерения 

проводились при температуре 308К. 

Для анализа данных был использован метод CORE. Данный алгоритм 

был выбран в связи с тем, что при использование метода анализа 

диффузионных, представляющего собой определение тангенса угла наклона 

огибающей отношение амплитуды эхо при включенном и выключенным 

градиенте магнитного поля, велика вероятность получения ошибки при 

вычисление коэффициента "медленной" компоненты, так как измерения при 

высоких значениях γ
2
g

2
δ

2
td происходят при малых амплитудах эхо, и в связи 

с этим  разделение диффузионного затухание на компоненты усложнено. 

CORE является более надежным методов в данном случае.  Данный метод 

основан на "глобальном" анализе данных, которые были получены во всем 
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промежутке γ
2
g

2
δ

2
td.. CORE, используя метод наименьших квадратов, 

находит значения коэффициентов самодиффузии для каждой отдельной 

компоненты, учитывая затухание амплитуды сигнала и зависимость формы 

спектра от величины ИГМП. В отличие от обычных методов анализа, CORE 

использует всю доступную спектральную информация в наборе данных.[16] 

Ниже представлен пример обработки диффузионного затухания методом 

CORE.  

 
 
Рис. 15. На рисунке представлены наборы экспериментальных спектров и 

спектров диффузионных компонент, полученных с помощью программы “CORE”.  
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Глава 3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

3.1. Определение КСД  

 

На рисунке 16.б представлен вид типичного диффузионного затухание 

для исследуемых образцов.  

 
 

Рис.16. Типичное  диффузионное затухание  

 

На изображение 16.а представлен типичный спектр для исследуемых 

образцов. Сигнал  находящийся на промежутке от 4 до 6 м.д. относится к 

растворителю. Оставшиеся спектральные данные принадлежат 

исследуемому пептиду. 
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При помощи алгоритма CORE спектральные данные относящиеся к 

растворителю были исключены. (рис 17) На представленном ниже 

диффузионном затухание красным выделены пики принадлежащие 

растворителю. Видно, что после обработки методом CORE данные пики не 

наблюдаются и не учитываются. 

Таким образом, в дальнейшем обработка данных производилась 

только для пептида. 

 
 
Рисунок 17 - Типичное диффузионное затухание а) до обработки CORE. б) после 

обработки. 

 

 

CORE-анализ показал, что диффузионные затухания описываются 

одним КСД. Полученные коэффициенты самодиффузии представленные в 

таблице 1. 
Табл. 1. Коэффициенты самодиффузии для E11Δ и D23Δ в зависимости от 

концентрации d3-TFE 

Концентра

цияD2O, % 

0 20 40 60 80 

КСД  

E11Δ, м
2
/с 

(х10
-10

) 

 

(5,3±0,3)
 

(3,7±0,2) (2,6±0,1) (1,7±0,1) (1,68±0,1) 

КСД D23Δ, 

м
2
/с  

(х10
-10

) 

 

(2,4±0,1) (4,48±0,2) (2,25±0,1) (1,88±0,1) (1,63±0,1)  
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На рисунке 18 представлен график зависимости КСД от процентного 

содержания дейтерированной воды в растворе для двух исследованных 

пептидов, а так же представлена зависимость для нативной формы пептида, 

данные о КСД которого были заимствованы из работы  Филиппова А.В с 

соавторами [15]. 

 

 

Рисунок 18 - График зависимости КСД пептидов от процентного содержания D2O 

в растворах.  

 

По данному графику видно, что КСД мутаций E11Δ и D23Δ с 

увеличением количества D2O в растворе в целом монотонно убывает. 

Однако, для мутации D23Δ наблюдается максимум в точке 20%. Значения 

для нативной формы Aβ-пептида остаются неизменными в пределах 

погрешности. Из графика так же видно, что КСД  мутантов и нативной 

формы имеют явные различия. Расхождение полученных данных с 

литературными, возможно, связаны с тем, что измерения проводились при 

разных температурах, для E11Δ и D23Δ при 308К и для  Aβ1-40 при 293К. 

Увеличение температуры, возможно, приводит к увеличению КСД, что 

можно объяснить в рамках теории о движении броуновской частицы. 
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3.2. Расчет и оценка гидродинамического радиуса 

 

Далее рассмотрим влияние концентрации  D2O в системе на 

гидродинамический  радиус диффундирующей единицы.  

 Известно, что Aβ-пептид в водном растворе имеет глобулярную 

структуру. С точки зрения гидродинамики молекула белка может быть 

представлена как жесткая , водонепроницаемая частица, для описания 

которой может быть использовано уравнение Стокса-Эйнштейна: 

 

   
  

    
,      (1.47) 

 

При помощи данного уравнения из имеющихся КСД были рассчитаны 

гидродинамические радиусы пептида. Данные о вязкости для системы ТФЭ-

вода получены из литературы [17]. 

На рисунке 19 представлены зависимости гидродинамических 

радиусов E11Δ и D23Δ от содержания дейтерированной воды в растворах 

d3-трифторэтанол-вода. По графику видно , что как и для E11Δ так и D23Δ с 

увеличением количества воды в системах происходит увлечение 

гидродинамического радиуса пептида. Подобное поведение пептида может 

быть связано с его набуханием. 

 

 
Рисунок 19 - График зависимости гидродинамических радиусов 

диффундирующих единиц от процентного содержание D2O в растворах  
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Так же нужно отметить, что гидродинамический радиус нативного 

пептида не зависит от содержания воды в системе в отличие от его 

мутантов. Такое поведение может быть связано с тем, что пептиды 

находятся в разных конформациях. В нативной форме Aβ1-40 находится в 

расправленном, разупорядоченном состоянии. В таком виде все 

гидрофильные части пептида имеет непосредственный доступ к воде и 

могут взаимодействовать с ней, образуя гидратную оболочку. В случае 

мутантов, отсутствие глутоминовой и аспаргиновой кислот в E11Δ и D23Δ, 

соответственно, возможно влияет на конформацию белков так, что это 

приводит к повышению степени упорядоченности их структуры. Таким 

образом, при небольшой концентрации воды в системе часть гидрофильных 

участков для нее находится в недосягаемости. Но увеличение содержания 

D2O в растворе способствует постепенному расправлению пептидных цепей 

мутантов и образованию гидратной оболочки. Таким образом, 

гидродинамический радиус E11Δ и D23Δ увеличивается. 

Уменьшение гидродинамического радиуса D23Δ, в системе с 

содержанием 20% D2O, может быть, связано с отсутствием аспаргиновой 

кислоты на 23 положении. Как известно, эта аминокислота является 

полярной. Выше отмечалось, что данная кислота в пептиде Aβ1-40 находится 

в непосредственной близости с центральным гидрофобным участком. 

Возможно, ее отсутствие приводит к увеличению степени гидрофобности 

центральной части и, как следствие, белковая молекула в присутствии 

относительно не большого количества воды в системе стремиться к более 

плотно свернутому состоянию. При увеличении процентного содержания 

D2O гидрофильные части молекул D23Δ начинают связываться с большим 

количеством молекул воды, образуя гидратную оболочку. Это приводит к 

дальнейшему увеличению гидродинамического радиуса.  

Еще одним объяснением увеличения гидродинамического радиуса, 

может быть склонность бета пептида к образованию агрегатов. Однако, если 

сравнивать полученные данные для E11Δ и D23Δ, с данными из литературы 

для нативного пептида, видно что размеры мутантов не превышают 

размеров пептида в мономерной форме. Отсюда следует, что агрегации не 

происходит.  
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методом ЯМР с ИГМП был исследованы мутации Аβ-пептида Е11Δ и 

D23Δ в растворах трифторэтанол-вода при температуре 308 К. Были 

получены коэффициенты самодиффузии, высчитаны гидродинамические 

радиусы. Проанализированы полученные данные. 

1. Установлено, что в растворах Е11Δ и D23Δ в смесевых 

растворителях дейтерированных трифторэтанола и воды с увеличением 

содержания дейтерированной воды происходит увеличение 

гидродинамического радиуса диффундирующих единиц. 

2. На основе данных, полученных в ходе эксперимента, а так же 

данных из литературы, было сделано предположение о том, что увеличение 

гидродинамического радиуса связано с образованием гидратной оболочки 

вокруг молекул исследуемых пептидов, то есть происходит набухание 

белка.  
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