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Основные сокращения 

ССВ – спин-спиновое взаимодействие 

ДДВ – диполь-дипольное взаимодействие 

РЧ - радиочастотный 

КССВ – константа спин-спинового взаимодействия 

ССИ – спад свободной индукции 

ИП – импульсная последовательность 

INEPT – Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer – 

низкочувствительные ядра, усиленные с помощью переноса поляризации 

ХС – химический сдвиг 

м.д. – миллионная доля (единица измерения химического сдвига) 

ЯЭО – ядерный эффект Оверхаузера 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ТМС - тетраметилсилан 
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Введение 

Ксимедон - лекарственный препарат пиримидинового ряда 

разработанный в ИОФХ им. А.Е. Арбузова и внедренный в клиническую 

практику в 1993 году. Он проявляет целый спектр фармакологических 

эффектов, таких как например, регенераторный, противовоспалительный, 

иммуностимулирующий и т.д. В принципе, это производное пиримидина, 

одного из основных структурных блоков, входящих в ДНК/РНК.  

С момента открытия этого препарата ведутся интенсивные работы, в 

том числе направленные на установление механизма действия и основных 

факторов, определяющие такую активность. В то же время, следует отметить, 

что серьезных попыток выяснить механизм действия на молекулярном уровне 

сделано не было. В принципе, для этого нужно попытаться выявить механизм 

взаимодействия ксимедона с возможными биомишенями, проанализировать 

их структуру и динамику. Такая информация могла бы далее помочь в 

рациональном дизайне более эффективных аналогичных систем. 

Для проведения такого исследования на первом этапе необходимо 

установление структуры искомых молекулярных систем в растворах, 

однозначное приписание всех линий в спектрах ЯМР, чтобы в дальнейшем эти 

спиновые метки могли бы быть использованы как индикаторы при анализе 

комплексов с биомишенью. 

Однако, несмотря на заметную историю вопроса, такой работы на 

серьезном уровне проведено не было. Нет однозначного доказательства 

структуры таутомера, в которой ксимедон существует в растворе. 

Практически нет данных о структуре таутомера для его заряженных 

(протонированных) форм, хотя именно такие формы выглядят намного более 

эффективными с практической точки зрения. Таким образом, установление 
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таутомерной структуры ксимедона и его протонированой формы в растворах 

на сегодняшний день является актуальной задачей. 

Целью данной работы является комбинированно используя 2D 

корреляционные ЯМР методы и квантово-химические расчеты химических 

сдвигов ЯМР установить таутомерную структуры ксимедона и его 

заряженных (протонированных) форм в растворах. 

В рамках данной работы определены следующие наиболее важные 

задачи: 

1. Оптимизировать ряд высокоэффективных 1D/2D ЯМР 

корреляционных экспериментов; 

2. Освоить основы квантово-химических методов расчетов, в том числе 

ЯМР химических сдвигов; 

3. Комплексно используя корреляционные методы ЯМР спектроскопии 

высокого разрешения и методы квантовой химии установить химическую и 

таутомерную структуру ксимедона, а также его протонированной формы. 
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Часть 1. Литературный обзор 

1.1. Двумерная корреляционная ЯМР спектроскопия 

Долгое время при использовании ЯМР, по аналогии с другими 

спектральными методами (ИК, УФ), для идентификации структуры 

использовался так называемый метод «отпечатков пальцев»: сопоставление 

экспериментальных спектров с табличными данными для простых модельных 

соединений.  

Принципиально другая возможность появилась с разработкой 

двумерных корреляционных методов ЯМР спектроскопии, которые позволяют 

устанавливать связи между ядрами за счет различных ССВ. Таким образом, с 

помощью экспериментов, настроенных на ближние и дальние ССВ можно от 

ядра к ядру практически напрямую установить всю структуру молекулы. 

Двумерные эксперименты можно разделить на два основных типа по 

типу взаимодействий, на которых работают эти эксперименты. Например, в 

таких экспериментах как COSY, HSQC, HMBC передача когерентности 

осуществляется за счет косвенных ССВ, которые действует через химические 

связи. Другие эксперименты, такие как NOESY, позволяют регистрировать 

связи за счет прямых ДДВ. В рамках данной работы подробнее остановимся 

на обзоре гетерокорреляционных ЯМР экспериментов.  

1.1.1 Общая схема двумерного ЯМР эксперимента 

В одномерной импульсной спектроскопии ЯМР спиновая система 

сначала возбуждается посредством соответствующих РЧ импульсов, далее 

сигнал регистрируется как функция реального времени t, и потом с помощью 

преобразования Фурье получается спектр, который является функцией 

частоты f.  
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Общая схема 2D эксперимента представлена на рисунке 1.1. В таком 

эксперименте ССИ является функций двух временных переменных: t2, в 

течение которого собственно происходит регистрация ССИ и t1, которая 

меняется от одного ССИ к другому. Т.е. для получения 2D временной 

функции спада намагниченности нужно повторить серию экспериментов с 

последовательным изменением t1. Таким образом, получается «пачка» ССИ, 

являющихся функцией двух переменных времени S(t1, t2), двумерное 

преобразование Фурье которой дает 2D спектр S(ω1, ω2). 

Рисунок 1.1. – Схема двумерного эксперимента. 

В двухмерном эксперименте различают 4 стадии: 

• подготовительный период, когда на систему спинов воздействуют 

посредством РЧ-импульсов, подготавливает намагниченность, которая далее 

эволюционирует в течение t1; 

• период эволюции, продолжительностью t1, в течение которого нет 

никаких импульсов и спины прецессируют свободно; 

• период смешивания, когда на систему действуют другой серией 

импульсов, в результате которой появляется намагниченность, которую 

можно регистрировать; 

• период регистрации (t2), в течение которого происходит 

регистрация ССИ. Следует отметить, что сигнал не фиксируется в течение 

времени t1, а только в течение времени t2, в конце последовательности. 

Варьируя время t1 с определенным интервалом и каждый раз записывая ССИ в 

течении t2  получают двумерный массив данных. [1]. 
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Рассмотрим на векторной модели как в двумерном спектре появляются 

кросс-пики. Для этого возьмем модельную систему, спектр которой 

характеризуется одной резонансной линией, с ХС ν. Проследим за 

превращениями этой линии во вращающейся системе координат (рисунок 1.2). 

Для простоты пренебрежем эффектами продольной релаксации, но будем 

учитывать поперечную, которая определяет форму линии сигнала ЯМР. 

Проследим за проекциями компонент намагниченности на оси х и у.  

Рисунок 1.2. – Векторная модель 2D эксперимента. 

В течение интервала времени t1 вектор намагниченности совершил 

прецессию на угол 2πνt1. Если длина вектора равна М, то из простых 

тригонометрических соотношений (рисунок 1.2) следует, что его компонента 

вдоль оси у равна M cos2πνt1, а компонента вдоль оси х равна M sin2πνt1. 

Величина М в свою очередь связана с начальной намагниченностью M0 

соотношением: 

 

которое следует из определения T2. Второй импульс поворачивает у-

компоненту намагниченности дополнительно на угол 90°, переводя ее по 

направлению оси z, в то время как х-компонента остается без изменения. 

Таким образом, величина намагниченности, определяющая амплитуду сигнала 

ЯМР, составит M sin2πνt1. При этом наблюдается совершенно нормальный 
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спектр, за исключением того, что он имеет определенное отклонение по 

амплитуде. 

Теперь проведем серию экспериментов с дискретно изменяющимися 

значениями t1, например начинающимися с нуля и монотонно возрастающими 

до нескольких секунд. Если мы возьмем данные из каждого эксперимента и 

преобразуем их в спектр, то для каждого эксперимента получим пик, причем 

амплитуда пиков будет изменяться как функция t1. Это проиллюстрировано на 

рисунке 1.3.  

Рисунок 1.3. – Результат использования последовательности, 

изображенной на рисунке 1.2, с различными t1. 

Если посмотрим на рисунок 1.3 как бы вдоль оси t1., то получим график 

амплитуды сигнала, которая осциллирует с частотой ν и затухает 

экспоненциально с постоянной времени T2 (рисунок 1.4). Это ССИ, но не 

существующий в «реальном» времени как сигнал, он генерируется точка за 

точкой как функция переменной t1.  
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Рисунок 1.4. – Изменение амплитуды сигнала в спектре, представленном на 

рисунке 1.3. 

 

Очевидно, что если теперь провести фурье-преобразование по 

координате t1, получим спектр, содержащий лоренцеву линию шириной 1/πТ1 

и на частоте ν.  

Таким образом, если провести двумерное преобразование Фурье 

сигнала S(t1, t2) получим двумерный спектр S(ν1, ν2), представленный на 

рисунке 1.5. 

Рисунок 1.5. – Двумерный сигнал поглощения. 

Более интересны такие эксперимент, в которых в обоих временных 

интервалах происходят различные процессы. В общем, мы стараемся 

проводить двумерные эксперименты таким образом, чтобы намагниченность, 

которая совершала эволюцию с какой-то частотой за время t1 (т. е. была 

«помечена» этой частотой), прецессировала бы с другой (отличной от первой) 
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частотой в течение времени t2. Последняя частота в экспериментах всех типов 

будет описывать и ХС, и КССВ. Это приводит к сигналам при (ν1, ν2) с 

различающимися ν1 и ν2, т.е. к недиагональным или кросс-пикам. Для того 

чтобы понять, как интерпретировать эксперимент, нам нужно знать, что 

представляют собой частотные оси (в нашем примере они обе являются 

протонными ХС). Важно также знать, как связаны намагниченности в период 

t1 и t2, или, другими словами, что приводит к появлению кросс-пиков. [2] 

1.2.2 «Прямая» гетероядерная корреляционная спектроскопия  

Описанный выше эксперимент фактически является первым 

двумерным ЯМР экспериментом, предложенным Джинером в 1971 году. В 

литературе его называют COSY (COrrelation SpectroscopY – корреляционная 

спектроскопия). Он позволяет скоррелировать ядра одного типа, связанные за 

счет ССВ.  

Гораздо больше информации можно получить из 

гетерокорреляционных спектров (HETCOR - HETeronuclear shift CORrelation 

spectroscopy), позволяющих устанавливать связи между ядрами различных 

типов. Единственное их отличие от COSY заключается в том, что перенос 

когерентности после второго импульса распространен на другое ядро с 

помощью одновременного импульса на частоте этого ядра. 

Простейший гетерокорреляционный эксперимент можно рассмотреть 

на векторной модели (рисунок 1.6). Амплитуда сигнала 
13

С, детектируемая в 

течение времени t2, будет модулироваться как функция t1 (три случая для 

различных t1 изображены на рисунке 1.6). В зависимости от 

продолжительности периода t1, намагниченности от разных компонент 

дублета успеют повернуться в плоскости ху на разные углы и во время второго 

90
о 
импульса, который переносит намагниченность на 

13
С, дадут разный вклад. 

Такой способ регистрации называют прямым (т. е. регистрация сигнала 
13

С) и, 

соответственно, это «прямые» эксперименты. 
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Рисунок 1.6 – ИП эксперимента HETCOR, поведение вектора 

намагниченности в зависимости от t1 и схематичный спектр системы АХ с 

ССВ. 

Для упрощения интерпретации и получения более высокой 

чувствительности в эксперименте желательно устранить гетероядерное 

взаимодействие по обеим координатам. Для этого воздействуют π-импульсом 

в середине периода t1 на частоте ядра 
13

С, при этом направление прецессии 

компонент дублета меняется на противоположное и к концу периода 

намагниченность от них рефокусируется. Период смешивания здесь содержит, 

кроме 90
о 

импульса, задержки 1 и 2, длительность которых подбирают в 

соответствии с величинами КССВ 
1
JСН. ((1 = 1/2

1
JСН и 2 = 1/α

1
JСН) (рисунок 

1.7). Поэтому полученный в результате двумерный спектр содержит кросс-

пики между ядрами с КССВ равной 
1
JСН. 
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Рисунок 1.7 – ИП усовершенствованного эксперимента HETCOR и 

схематичный спектр системы АХ с ССВ. 

Кроме информации о непосредственно связанных ядрах, для 

«неэмпирического» установления структуры веществ, более полезно знать 

корреляции через две, три связи. Поскольку последовательность HETCOR 

содержит фиксированные задержки, определяемые величиной гетероядерного 

взаимодействия, в принципе, оптимизировав их под малые КССВ можно 

получить информацию и о гетероядерных связях за счет малых КССВ. Но в 

этом случае возникают две проблемы: большой сигнал от намагниченности за 

счет большой КССВ от непосредственно связанных ядер и уменьшение 

полезного сигнала за счет поперечной релаксации.  

Это привело к созданию модифицированной последовательности, 

известной как COLOC (COrrelation spectroscopy via LOng-range Coupling) 

(рисунок 1.8). Задержка 1 оптимизируются под малую КССВ (1 = 1/2
n
JСН), а 

2  под 
1
JСН . Интервал 1 включен внутрь t1. 

 

Рисунок 1.8. - Импульсная последовательность эксперимента COLOC. 
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Таким образом, с помощью эксперимента COLOC, удается получить 

информацию о ядрах, связанных через 2 и 3 связи.  

Однако на практике из-за низкой чувствительности прямых 

экспериментов для их проведения необходимы большие концентрации 

вещества, что не всегда возможно. Прогресс в теории и техники ЯМР привел к 

возникновению другой схемы реализации подобных экспериментов. 

1.2.3 «Инверсная» гетероядерная корреляционная спектроскопия  

Разработка инверсных (регистрация проводится по 
1
Н каналу) методов 

была прорывом в повышении чувствительности гетерокорреляционных 

методов. Выигрыш в чувствительности связан с большим гиромагнитным 

отношением ядра, на которое переносится намагниченность. Например, 

выигрыш для эксперимента, где намагниченность переносится с 
13

С на 
1
Н 

составляет примерно 16 раз по сравнению с аналогичным «прямым» 

экспериментом. 

Инверсными методами, позволяющими получать информацию 

аналогичную HETCOR и COLOC, являются, соответственно, HSQC 

(Heteronuclear Single Quantum Correlation) и HMBC (Heteronuclear Multiple 

Bond Correlation)  

Базовая 2D HSQC импульсная последовательность состоит из четырех 

блоков (рисунок 1.9). 

Рисунок 1.9. – Базовая ИП для 2D HSQC.  

π/2 π/2 π/2 

π/2 π/2 

π π π 

π π π 

Выборка 

Развязка 
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Первая часть (а) представляет собой так называемый INEPT блок, 

который переносит поляризацию с протонов на Х-ядра. Затем (б) Х-

намагниченность эволюционирует в течение изменяемого времени t1. 

Намагниченность, возникающая за счет гетероядерного ССВ рефокусируется с 

помощью 180
о
 импульса в середине этого периода (б). Следующая часть (в) 

называется инверсный INEPT блок. Она переносит Х-намагниченность 

обратно на 
1
Н. В течение заключительного периода в течение времени t2 

записывается протонный сигнал с включенной развязкой от Х-ядер. 

Базовая 2D HMBC импульсная последовательность состоит из 

следующих частей (рисунок 1.10): первого 90º импульса (
1
Н), который 

переносит поляризацию с протонов на Х-ядра, низкочастотного J-фильтра 

(состоящего из задержки и 90º импульса по Х каналу), который подавляет 

намагниченность от прямых КССВ, следующего 90º X-импульса, создающего 

гетероядерную многоквантовую когерентность и последнего 90º импульса по 

Х каналу. 

 

Рисунок 1.10.—Базовая ИП для 2D HMBC.  

Таким образом, с помощью инверсных экспериментов HSQC и HMBC 

можно получить информацию аналогичную HETCOR и COLOC. Но по 

сравнению с прямыми экспериментами инверсные имеют несколько 

преимуществ: более высокая чувствительность и меньшее время, необходимое 

для регистрации. Последнее обусловлено тем, что при инверсной схеме 

регистрации задержка между повторами ИП с разными t1 определяется 
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временами релаксации протонов, которые короче соответствующих величин 

для гетероядер. 

Тем не менее, остается проблема сигналов от нежелательной 

намагниченности, появляющейся от 
1
Н-

12
С (или 

1
Н-

14
N), которая обычно 

гораздо более интенсивна, чем сигналы от «полезной» намагниченности (
1
Н-

13
С или 

1
Н-

15
N). Эту проблему обычно решают с помощью сложных схем 

фазового циклирования. 

Дальнейшей эволюцией двумерных гетерокорреляционных ЯМР 

методов является использование импульсных градиентов магнитного поля 

(ИГМП), с помощью которых подавляются нежелательные намагниченности. 

Основные инверсные 2D гетерокорреляционные эксперименты с ИГМП 

– это GRASP-HSQC (рисунок 1.11 а) и GRASP-HMBC (рисунок 1.11 б).  

 

Рисунок 1.11.-- ИП экспериментов GRASP- HSQC (а) и GRASP-HMBC (б) 
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Таким образом, комплекс 2D корреляционных методов в некоторых 

случаях позволяет проследить топологию связей в молекуле и установить 

структуру практически «с нуля». Причем это можно делать при относительно 

скромных концентрациях. Более того, в случае таких «неудобных» ядер как, 

например 
15

N удается получить также и информацию о ХС, что невозможно в 

прямом эксперименте. 

1.2. Квантово-химические расчеты ХС ЯМР 

Однако на самом деле такие «удачные» примеры, когда можно обойтись 

только 2D экспериментами, встречаются не так часто. К сожалению, для 

систем «бедных» протонами не удается провести корреляции по всему скелету 

молекулы. Для таких соединений нередко в скелете молекулы встречается 

последовательно два и более «неудобных» с точки зрения ЯМР ядра, т.е. с 

магнитным моментом не равным ½ (например, 
12

C, 
14

N, 
17

O), либо не имеющих 

непосредственно связанных с ними протонов, при этом цепь корреляций 

прерывается и, в результате, удается установить напрямую только фрагменты 

до этих ядер. 

Таким образом возникает необходимость в определенных критериях или 

параметрах, на основании которых можно было бы выбрать тот или иной 

вариант состыковки фрагментов в одно целое. Таким параметром может быть 

ХС, который зависит от электронной структуры системы. Особенно 

чувствительны к структуре ХС тяжелых ядер, так как именно они определяют 

скелет молекулы. Т.е. возникает необходимость научиться предсказывать или 

рассчитывать ХС структурных гипотез основываясь не на эмпирических 

данных, а на качественно другом уровне, основанном на фундаментальных 

физических законах (квантово-механический формализм). В этом отношении 

использование неэмпирических расчетных методов представляется 

перспективным инструментом для предсказания ХС возможных структур. 
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1.2.1 Константа магнитного экранированию ядра и ХС  

Если магнитное ядро находится в атоме или молекуле, то локальное 

магнитное поле в месте расположения ядра будет отличаться от внешнего 

магнитного поля В0 за счет экранирования магнитного ядра электронами. 

Приложенное магнитное поле B0  индуцирует такие циркуляции окружающего 

ядро электронного облака, что в соответствии с законом Ленца возникает 

магнитный момент, по направлению противоположный B0 (рисунок 1.12). 

Таким образом, локальное поле на ядре оказывается меньше приложенного. 

Этот эффект соответствует магнитному экранированию ядра, которое 

понижает B0 на величину σB0, где σ – константа экранирования для данного 

ядра. [3] 

Рисунок 1.12. – Экранирование ядра в магнитном поле. 

В общем случае константа экранирования в молекулах является 

тензорной величиной и является суммой диамагнитной и парамагнитной 

компонент (теория Рэмси [5]). 

 

Так как природа экранирующих свойств электронная, необходимо 

знание решения уравнения Шредингера. При этом, энергия взаимодействия 

между ядерным моментом и экранирующим полем очень мала и поэтому 

рассматривается как возмущение. 
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Для молекулы, содержащей n электронов и N магнитных ядер, 

гамильтониан в присутствии внешнего магнитного поля Н имеет следующий 

вид: 

q

k

n

k

N

q

k

H

k

n

k

k

N

q

q

k

H

kk rotASmrotASmA
c

e
A

c

e
P

m
UH 

 
















1 11

2

1

22
2

1
 

U – электростатическая энергия системы. [6] 

Тензор магнитного экранирования формально определяется как член 

второго порядка в разложении полной энергии молекулы, пропорциональный 

произведению компонент магнитного момента ядра и магнитного поля, 

отсюда тензор магнитного экранирования определяется производной второго 

порядка от энергии молекулы по Н и магнитному моменту μ. 

                                   (1.1) 

В классической работе Рэмси [5] выражение для компонент тензора 

ядерного магнитного экранирования было получено на основе определения 

(1.1) и традиционной теории возмущений: 

 

 

На практике используют не экранирование, а ХС, которые 

реферируются относительно стандарта. Теоретические значения ХС ЯМР 

можно получить следующим образом: 

(X) = (стандарт) – (X) + (стандарт), 
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где  - константа экранирования исследуемого соединения (X) и 

стандарта, которые должны быть рассчитаны при одинаковых условиях. В 

идеале, отнесение должно проводиться по стандарту, обладающему схожей 

структурой с исследуемым соединением. В этом случае систематические 

ошибки будут минимальны. 

 

1.2.2 Метод GIAO 

Одной из основных проблем в расчете тензора магнитного 

экранирования является проблема калибровочной инвариантности, то есть 

нефизической зависимости результатов расчета от выбора начала координат 

магнитного векторного потенциала. Существуют методы, в которых эта 

проблема решена. Наибольшее развитие получили такие методы как метод 

индивидуальной калибровки локализованных орбиталей (Individual Gauge 

Localized Orbital, IGLO), локализованных орбиталей с локальным началом 

координат (localized orbital/local origin, LORG), либо калибровочно-

независимых атомных орбиталей (gauge-independent/gauge-included atomic 

orbital. (GIАО).  

Наиболее широкое распространение получил метод GIАО. В связи с тем, 

что методы IGLO и LORG были развиты для специфических волновых 

функций, в то время как GIAO может быть применен к любой волновой 

функции, для которой возможно вычисление производных. [4] Поэтому GIAO 

является наиболее популярным и широко используемым расчетным методом. 

Рассмотрим его более подробно. 

Значение напряженности магнитного поля в точке rk конечно не зависит 

от выбора начала отсчета. Однако в уравнение Шредингера системы в 

постоянном магнитном поле входит векторный потенциал, зависящий от 

начала отсчета. Действительно, при выборе нового начала координат радиус-

векторы электрона в новой (rk’) и старой (rk) системах связаны соотношением 
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, где  – вектор, идущий из старого начала в новое. При этом 

значение векторного потенциала в новой системе координат равно 

. 

Оба векторных потенциала и  определяют одно и то же поле и 

отличаются калибровкой. Скалярная функция  имеет вид 

 (т. к. при этом ) 

Известно, что при замене и  волновая функция (атомная 

орбиталь) умножается на фазовый множитель. [5] 

, при этом наблюдаемые физические величины (в 

определение которых не входят в явном виде векторные потенциалы) не 

меняются. Учитывая значение  получаем . 

Таким образом, калибровочная зависимость может быть устранена 

введением зависящих от поля базисных функций. Такие АО называются 

калибровочно независимыми атомными орбиталями (GIAO - Gauge-

Independent Atomic Orbital). Метод расчета спектров ЯМР с использованием 

такого подхода называется методом GIAO. [6] 

1.2.3 Возможности и ограничения GIAO расчетов ХС 
13

С и 
15

N 

 Надежность данных, полученных в рамках метода GIAO была проверена 

на целом ряде примеров в рамках работ [7-11]. Действительно оказалось, что 

такие расчеты хорошо воспроизводят экспериментальные значения даже при 

использовании относительно скромных уровней теории (B3LYP, B3PW91, 

PW1PW91 или PBE) с относительно простыми базисными наборами (6-

31+G(d,p), 6-31+G(d) и 6-311++G(d,p)) [10, 12-17]. Более того, расчеты 

воспроизводят не только особенности химической структуры, но также и 
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более тонкие структурные характеристики, такие как изомерная [18-19], 

таутомерная [20] и конформационная [11, 21-22] структура. Поэтому сегодня 

такой инструмент достаточно широко и результативно используется в 

исследовательской практике. 
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Часть 2. Результаты и обсуждение 

В ходе работы был исследован ксимедон и его протонированная (соль 

хлорной кислоты) форма в ДМСО при Т=303 К при концентрации 20 ммоль/л. 

Был использован комплекс 1D/2D корреляционных ЯМР экспериментов: 

DEPT, NOESY, 
1
H- 

1
H COSY, 

1
H- 

13
C HSQC, 

1
H- 

13
C HMBC, 

1
H- 

15
N HMBC. 

Детали экспериментов приведены в главе 3. 

2.1. Незаряженная форма 

2.1.1. ЯМР эксперименты 

1
H, 

13
С и DEPT спектры ксимедона приведен на рисунках 2.1 (а-в). 

Установление структуры и приписание всех сигналов в спектрах можно 

начать взяв за "точку отсчета" какое либо ядро с характерными параметрами. 

Например, можно начать с триплета в области 4.9 м.д., скорее всего 

соответствующего НО-протону. Это предположение основано на следующих 

аргументах: с одной стороны от этого триплета нет прямой связи ни на 

углерод, ни на азот (нет кросс-пиков в соответствующих HSQC спектрах, 

например рисунок 2.4), т.е. это не CH5 и не NH протон. Однако, от него есть 

связи к протонам СН2-СН2 группы, что выражается в кросс-пиках в COSY 

спектре (рисунок 2.2). Далее можно легко идентифицировать углероды 

непосредственно связанные с этими протонами (HSQC, рисунок 2.4), а также 

углероды и азоты на расстоянии 2-3 связей от этих протонов (HMBC, рисунок 

2.5). Далее последовательно "играя" 
1
H-

13
C/

15
N HMBC 

1
H-

13
C HSQC 

экспериментами можно проследить связь между ядрами до другого конца 

молекулы. Более того, наличие ЯЭО от СН2 протонов к одной метильных 

групп дает возможность однозначной дифференциации Ме-6.  
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Рисунок 2.1.— Структура ксимедона и его спектры ЯМР 
1
Н (а), 

13
С (б) и DEPT 

(в) в ДМСО при T=303 K. 

Рисунок 2.2. – 
1
H-

1
H COSY спектр ксимедона в ДМСО при T=303 К. 

Стрелками показаны принципиальные 
1
H-

1
H -корреляции.
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Рисунок 2.3. -- Спектр 
1
H и NOESY ксимедона в ДМСО при Т=303К. 

Стрелками схематично показаны ЯЭО. 

Рисунок 2.4. –
1
H-

13
C HSQC спектр ксимедона в ДМСО при T=303 К 

Неясным моментом в установлении структуры остается идентификация 

атомов азота. Получить 1D 
15

N спектр для большинства соединений 

практически невозможно из-за низкой чувствительности, обусловленной 

малым гиромагнитным отношением ( ) и крайне 

низким природным содержанием (0,37 %) изотопа 
15

N. Наиболее 

эффективными в таком случае являются эксперименты с переносом 

поляризации с протонов (HSQC, HMBC). 
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Рисунок 2.5. – 
1
H-

13
C HMBC спектр ксимедона в ДМСО при T=303 К. 

Стрелками показаны принципиальные корреляции. 

Таким образом, был получен 2D спектр 
1
H-

15
N HMBC (рисунок 2.6). С 

помощью связи H1’ и H2’ с N1, можно отличить атомы азота друг от друга. 

Таким образом, удалось установить связи к атомам азота, а также получить 

информацию об их ХС, что было бы невозможно в рамках обычных методов. 

           

Рисунок 2.6. –2D ЯМР спектр
1
H-

15
N HMBC ксимедона в ДМСО при 

T=303 К. Стрелками показаны принципиальные корреляции. 
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Таким образом, на основании 1D/2D ЯМР экспериментов была 

установлена структура ксимедона, идентифицированы все сигналы в спектрах. 

2.1.2. Квантово-химические расчеты 

Ксимедон относится к производным пиримидина, для которых 

характерна таутомерия за счет переноса протона. В случае ксимедона 

подвижной может являться –ОН протон, который может легко мигрировать. 

Например, на рисунке 2.7 представлены некоторые возможные таутомеры 

ксимедона: с переносом протона –ОН группы на азот, на ароматический 

углерод и на карбонильный кислород. 

 

Рисунок 2.7.— Структура ксимедона и его основных таутомерных 

форм. 

Поэтому возникает необходимость в определенных критериях или 

параметрах, на основании которых можно выбрать ту или иную таутомерную 

форму. В нашем случае таким параметром может быть ХС «тяжелых» ядер, 

которые сильно зависят от электронной структуры системы. А именно, 

сравнивая экспериментальные ХС с теоретически рассчитанными можно из 

различных гипотез однозначно установить в какой таутомерной форме 

реализуется ксимедон в растворе. 

Для всех четырех таутомеров были рассчитаны методом GIAO ХС 
13

C. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1 (все ХС в м.д.). 
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Таблица 1. Экспериментальные (ДМСО при Т=303К и концентрации 20 

ммоль/л) и рассчитанные (уровень теории RB3LYP/6-31+G(d) // B3LYP/6-

31G+(d)) ХС 
13

C для ксимедона. 

 

Из таблицы видно, что наблюдается хорошее согласование 

экспериментальных ХС с расчетными для формы Х.  

Более наглядно результаты расчета представлены на рисунке 2.8. В 

качестве объективного критерия согласия рассчитанных и экспериментальных 

ХС использовались результаты регрессионного анализа - коэффициенты 

линейной корреляции R
2 

(таблица 1). Наилучшая линейная корреляция с 

экспериментом (R
2
 = 0.99) наблюдается для формы Х. Для трех других форм 

имеется сильное отклонение от линейности (R
2 
от 0,70 до 0,86).  

Форма C2 C4 C5 C6 C-Me4 C-Me6 C1' C2' R
2
 

Эксперимент 156,4 173,7 105,5 158,9 24,6 20,4 47,6 58,3 - 

X 149,2 168,8 99 150,3 26,5 21,8 48 61 0,99 

X-NH 141,6 136,4 103,6 145,0 20,0 22,9 64,0 130,1 0,70 

X-CH 149,6 182,0 179,8 152,2 33,2 27,2 49,7 61,2 0,82 

X-OH 145,8 155,4 113,3 146,7 24,7 21,6 61,9 111,3 0,86 
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Рисунок 2.8.— Корреляция экспериментальных и теоретических ХС 
13

С для 

различных структурных гипотез. 

 

В скелете структуры кроме углерода есть азот, а значит, его ХС тоже 

могут меняться. В этом случае, диапазон изменения ХС азота гораздо больше, 

чем у углерода, т.е. они более чувствительны к изменению в структуре. 

Поэтому, для дополнительной проверки, были рассчитаны и азотные ХС для 

различных таутомеров (таблица 2).  

Таблица 2. Экспериментальные (ДМСО при Т=303К и концентрации 20 

ммоль/л) и рассчитанные (RB3LYP/6-31+G(d) // B3LYP/6-31G+(d)) ХС 
15

N для 

ксимедона. 

 Форма N1 N3 ΔδN1 ΔδN3 

Эксперимент 
164 268 - - 

X 
170 286 6 18 

X-NH 
190 157 26 -111 

X-OH1 
158 235 -6 -33 

X-OH2 
173 252 9 -16 
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Наименьшее расхождение расчета с экспериментом наблюдается в 

случае формы Х. Более наглядно результаты расчета представлены на рисунке 

2.9. 

 

Рисунок 2.9.— Расхождение экспериментальных ХС 
15

N от рассчитанных для 

различных форм (обозначение форм на рис. 2.5). 

Таким образом, на основании 1D/2D ЯМР экспериментов и квантово-

химических расчетов ХС углерода и азота можно уверенно говорить, что в 

ДМСО ксимедон реализуется исключительно в форме таутомера Х. 
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2.2. Протонированная форма 

2.2.1. ЯМР эксперименты 

Важными с точки зрения биологической активности являются 

протонированные формы лекарственных препаратов. В качестве донора 

протонов была выбрана соляная кислота HCl (концентрация 1:1 к ксимедону). 

При этом возникает вопрос - а где происходит протонирование?  

В принципе, возможно несколько вариантов протонирования (рисунок 

2.10). 

 

Рисунок 2.10. – Возможные протонированные формы ксимедона. 

Для установления структуры протонированной формы ксимедона были 

проведены ЯМР эксперименты, рассчитаны ХС 
13

С и 
15

N для возможных 

вариантов протонирования и проведен сравнительный анализ 

экспериментальных и расчетных данных. 

1
Н, 

13
С и DEPT спектры приведены на рисунке 2.11 (все спектры 

приведены в приложении). Следует заметить, что в протонном спектре нет 

сигналов ОН группы и присоединившегося протона. Это может быть 

обусловлено быстрым в шкале времени  ЯМР обменом с протонами воды, 

которые присутствуют в растворе как примесь (широкий бугор в области 3.5-4 

м.д.). 
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В целом, из анализа корреляционных 2D спектров можно заключить, 

что в целом структура соответствует структуре ксимедона. При этом нет 

кардинальных изменений в спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С, так что вывод о месте 

протонирования только на основании этих данных сделать нельзя. 

 

 

Рисунок 2.11. — Спектры ЯМР 
1
Н (а), 

13
С (б) и DEPT (в) ксимедона с 

добавлением HCl в ДМСО при T=303 K. 

В то же время следует отметить, что сильно изменились 2D ЯМР 

спектр
1
H-

15
N HMBC (рисунок 2.12). А именно, N3 существенно сместился в 

более высокие поля (183 м. д. против 268 м. д.) по сравнению с 

непротонированным  ксимедоном. Это может говорить в пользу того, что 

протон присоединился именно к данному азоту. Но однозначно определить,  

где протонируется ксимедот из этого эксперимента невозможно.  
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Рисунок 2.12. –2D ЯМР спектр
1
H-

15
N HMBC ксимедона с добавлением 

HCl в ДМСО при T=303 К. Стрелками показаны принципиальные корреляции. 

Таким образом, из гетерокорреляционных ЯМР экспериментов нельзя 

сделать вывод о месте протонирования, поэтому для окончательного ответа на 

этот вопрос были привлечены методы квантовой-химии. 

2.2.2. Квантово-химические расчеты 

Для всех структурных гипотез были проведены расчеты ХС 
13

С 

(таблица 3) и 
15

N (таблица 4). 

Таблица 3. Экспериментальные (ДМСО при Т=303К и концентрации 20 

ммоль/л) и рассчитанные (уровень теории RB3LYP/6-31+G(d) // B3LYP/6-

31G+(d)) ХС 
13

C для протонированной формы ксимедона. 

 Форма C2 C4 C5 C6 C-Me4 C-Me6 C1' C2' R
2
 

Эксперимент 148,5 168,0 106,9 170,7 19,8 21,7 49,3 57,2 - 

X 148,9 168,8 99,1 152,9 26,5 22,3 48,3 64,1 0,99 

P-N+H1 139,4 162,4 103,8 173,2 21,2 24,9 52,1 61,8 0,99 

P-N+H2 141,2 189,1 115,8 159,0 31,3 22,7 59,2 61,9 0,97 

P-O+H 150,4 178,3 115,3 163,1 26,6 23,0 52,7 61,9 0,99 

 

Как видно из таблицы 3, ХС углерода в данном случае не 

информативны. А именно, для всех гипотез коэффициент линейной 
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корреляции R
2 

близок к единице. С одной стороны, такой результат говорит в 

пользу всех выдвинутых гипотез, так как ни в одной из них протон не 

присоединяется непосредственно к углероду. С другой стороны, такой 

результат не позволяет сделать выбор в пользу какой-либо одной гипотезы. 

Более наглядно это продемонстрировано на рисунке 2.13.  

 

Рисунок 2.13.— Корреляция экспериментальных и теоретических ХС 
13

С для 

различных протонированных форм. 

Поэтому ХС азота в данном случае будут решающим аргументов в 

пользу одной из протонированных форм ксимедона. Наименьшее расхождение 

с экспериментом наблюдается для P-N+H1 формы (таблица 4), в то время как в 

случае других гипотез расхождения в разы выше. Более наглядно результаты 

расчета ХС азота представлены на рисунке 2.14. 
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Таблица 4. Экспериментальные (ДМСО при Т=303К и концентрации 20 

ммоль/л) и рассчитанные (уровень теории RB3LYP/6-31+G(d) // B3LYP/6-

31G+(d)) ХС 
15

N для протонированной формы ксимедона. 

 Форма N1 N3 ΔδN1 ΔδN3 

Эксперимент 
178 183 - - 

X 
172 284 -6 101 

P-N+H1 
193 169 15 -14 

P-N+H2 
116 264 -62 81 

P-O+H 
182 261 4 78 

 

 

Рисунок 2.14.— Расхождение экспериментальных ХС 
15

N от рассчитанных для 

различных форм (обозначение форм на рис. 2.13). 

Таким образом, на основании 1D/2D ЯМР экспериментов и квантово-

химических расчетов ХС азота можно уверенно сделать вывод, что ксимедон 

протонируется по азоту N3. 
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Часть 3. Эксперимент 

Все эксперименты в данной работе были выполнены в лаборатории 

радиоспектроскопии ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.  

1D и 2D эксперименты ЯМР (
1
H, 

13
C и 

15
N) были проведены на ЯМР-

спектрометрах AVANCE-600 (Bruker) (600.000 МГц (
1
Н), 150.926 МГц (

13
С) и 

60.796 МГц (
15

N)) и AVANCE-500 (Bruker) (500.000 МГц (
1
Н), 125.76 МГц 

(
13

С) и 50.68 МГц (
15

N)) при температуре 303K. Образцы были приготовлены в 

растворе ДМСО-d6. В качестве внутреннего стандарта использовали сигнал 

остаточного ДМСО (Н 2.50 м.д. и С 39.43 м.д.). 

Использовались следующие гомо- и гетерокорреляционные 

эксперименты: 
1
H-

1
H COSY, 2D 

1
H-

13
C HSQC (

1
JCH= 145 Гц), 2D 

1
H-

13
C HMBC 

(JCH= 8 Гц, 
1
JCH= 145 Гц), 

1
H-

15
N HMBC (JNH= 5 Гц, 

1
JCH= 90 Гц), 1D NOESY, 

DEPT-135.  

В ходе работы оптимизировались следующие ИП: GRASP-HSQC 

(рисунок 3.1) под прямую углерод-протонную КССВ 
1
JCH= 145 Гц, GRASP-

HMBC (рисунок 3.1) под углерод-протонные КССВ (JCH= 8 Гц, 
1
JCH= 145 Гц) и 

под азот-протонные КССВ (JNH= 5 Гц, 
1
JCH= 90 Гц). 

 

Рисунок 3.1 – Использованная ИП GRASP-HSQC. 
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Рисунок 3.2 – Использованная ИП GRASP-HSQC. 

Были откалиброваны длительности импульсов спектрометра AVANCE-

500: 
1
Н 90-импульс = 11 мкс; 

13
С 90-импульс = 9.6 мкс; 

15
N 90-импульс = 

13.7 мкс.  

Также были оптимизированы длительности задержек d1, которые 

подбираются в зависимости от времени спин-решеточной релаксации (d1 ~ 1-5 

Т1): для 2D GRASP-HSQC d1=2 с, для 2D GRASP-HMBC d1=2 с и для 2D 

GRASP- HMBC (
1
Н-

15
N) d1=2 с. 

Форма градиентного импульса – SMSQ10.100 

 

Использованные расчетные методы 

Расчет ХС был проведен методом GIAO RB3LYP/6-31+G(d) для 

геометрий, оптимизированных на уровне теории B3LYP/6-31G+(d) с 

использованием программного пакета Gaussian 03. ХС были рассчитаны 

относительно сигнала ТМС (
1
Н и 

13
С) и NH3 (

15
N), магнитные экранирования 

которых были рассчитаны в тех же самых условиях.  
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Выводы 

1. Освоен и оптимизирован ряд высокоэффективных 1D/2D ЯМР 

корреляционных экспериментов; 

2. Освоены основы квантово-химических методов расчета ХС ЯМР; 

3. Комбинированно используя 2D корреляционные ЯМР методы и 

квантово-химические расчеты ХС ЯМР однозначно установлена химическая и 

таутомерная структура ксимедона и его протонированной формы в растворе. 

Полученные результаты являются базисом для проведения следующего 

этапа исследования - структура и динамика комплекса кcимедона с моделью 

биомишени. 
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Приложение 

Рисунок П1. –
1
H-

1
H COSY спектр ксимедона добавлением  стр. 

HCl в ДМСО при T=303 К.        35 

Рисунок П2. –
1
H-

13
C HSQC спектр ксимедона добавлением  

HCl в ДМСО при T=303 К.        35 

Рисунок П3. – 
1
H-

13
C HMBC спектр ксимедона добавлением  

HCl в ДМСО при T=303 К.        36 
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Рисунок П1. –
1
H-

1
H COSY спектр ксимедона добавлением HCl в ДМСО 

при T=303 К.  

Рисунок П2. –
1
H-

13
C HSQC спектр ксимедона добавлением HCl в 

ДМСО при T=303 К. 

 



44 

 

Рисунок П3. – 
1
H-

13
C HMBC спектр ксимедона добавлением HCl в ДМСО при 

T=303 К. 

 


