


2 

 

Оглавление 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................. 3 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................................................ 6 

1.1 Двумерная спектроскопия .......................................................................................................... 6 

1.2 Гомоядерные корреляционные эксперименты ЯМР.............................................................. 12 

1.2.1 Эксперимент COSY (Correlation spectroscopy) ............................................................... 12 

1.2.2 Влияние продольной релаксации ..................................................................................... 16 

1.2.3  Двухквантовый COSY эксперимент (DQF-COSY) ........................................................ 18 

1.2.4  Эксперимент TOCSY (Total correlation spectroscopy) .................................................... 20 

1.3 Гетероядерные корреляционные эксперименты ЯМР ........................................................... 23 

1.3.1 Эксперимент HSQC 
1
H-

13
C (Heterocorrelation single-quantum spectroscopy) ................ 24 

1.3.2 Эксперимент HSQC-HECADE ............................................................................................. 27 

1.4 Остаточное диполь-дипольное взаимодействие (RDC) ........................................................... 30 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ .................................................................................................................. 33 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ........................................................................................................ 34 

3.1 Эксперимент TOCSY ................................................................................................................ 34 

3.2 Эксперимент HSQC ................................................................................................................... 37 

3.3 Эксперимент HSQC-HECADE, анализ констант остаточного диполь-дипольного 

взаимодействия...................................................................................................................................... 39 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................................................... 41 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Болезнь Альцгеймера (также сенильная деменция альцгеймеровского 

типа) – на данный момент, неизлечимое нейродегенеративное заболевание, 

впервые описанное в 1906 году немецким психиатром Алоисом 

Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но 

существует и ранняя болезнь Альцгеймера – редкая форма заболевания. 

Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26.6 млн человек, а 

к 2050 году число больных может вырасти вчетверо. 

В настоящее время не достигнуто полного понимания причин болезни 

Альцгеймера. Исследования говорят об ассоциации болезни с накоплением 

бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга [1]. 

В 1991 году была предложена «амилоидная гипотеза», согласно 

которой базовой причиной заболевания являются отложения бета-амилоида 

(Aβ) (рисунок 1). Ген, кодирующий белок (APP), из которого образуется 

бета-амилоид, расположен на 21 хромосоме. Установлено, что болезнь 

Альцгеймера является протеинопатией – заболеванием, связанным с 

накоплением в тканях мозга ненормально свёрнутых белков – бета-амилоида 

и тау-белка [2]. Бляшки образуются из малых пептидов длиной в 39-43 

аминокислоты, именуемых бета-амилоидами (A-beta, Aβ). Бета-амилоид 

является фрагментом более крупного белка-предшественника – APP [3, 4]. 

Этот трансмембранный белок играет важную роль в росте нейрона, его 

выживании и восстановлении после повреждений. При болезни Альцгеймера, 

по неизвестным пока причинам, APP подвергается протеолизу – разделяется 

на пептиды под воздействием ферментов. Бета-амилоидные нити, 

образованные одним из пептидов, слипаются в межклеточном пространстве в 

плотные образования, известные как сенильные бляшки [5]. 
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Рисунок 1 - Аминокислотная последовательность Aβ1-40. Черным цветом выделен участок 

Aβ16-22, который, как предполагается, отвечает за агрегацию между амилоидами 

 

 Интересным фактом в поддержку амилоидной гипотезы является то, 

что практически у всех доживших до 40 лет людей, страдающих синдромом 

Дауна (дополнительная копия 21 хромосомы либо ее участка), 

обнаруживается Альцгеймер-подобная патология [6, 7]. К тому же APOE4, 

основной генетический фактор риска болезни Альцгеймера, приводит к 

избыточному накоплению амилоида в тканях мозга ещё до наступления 

симптомов [8]. Более того, у трансгенных мышей, в организме которых 

вырабатывается мутантная форма человеческого гена APP, в мозге 

происходит отложение фибриллярных амилоидных бляшек и отмечаются 

другие патологические признаки, свойственные болезни Альцгеймера. 

 

Рисунок 2 - Структурная формула бета-амилоида Aβ13-23 

 

В рамках данной работы был исследован бета-амилоид Aβ13-23 (рисунок 

2), который является фрагментом бета-амилоида Aβ1-40 (рисунок 1). 

Предполагается, что данный фрагмент содержит центр агрегации бета-

амилоидов, к тому же на участке с 13 по 23 аминокислотный остаток 

наблюдалось наличие вторичной структуры в виде 310 спирали для бета-

амилоида в растворе Aβ1-40 [9-11]. Конформация пептида в виде 310 спирали 

является менее энергетически выгодной, чем например, в виде α-спирали, по 
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этой причине, представляет интерес более детальное изучение 

пространственной структуры центрального фрагмента бета-амилоида Aβ1-40 с 

13 по 23 аминокислотный остаток. Этим обусловлена актуальность и 

практическая значимость работы. 

Для экспериментов по установлению пространственной структуры 

необходимо произвести отнесение сигналов в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
С. 

Поэтому, была поставлена задача провести ряд двумерных корреляционных 

экспериментов для отнесения сигналов в спектрах ЯМР. 

Бета-амилоид был растворен в 20 мМ фосфатном буфере 

(90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293°K,а также в ориентированной 

жидкокристаллической среде (n-алкин-поли(этилен)гликоля (С12E5, где 12 – 

число атомов углерода в n-алкильной группе и 5 – число единиц гликоля в 

поли-этилен гликоле) чистота ≥98%, Sigma), нормального спирта (гексанол) 

и исходного буферного раствора).  Отнесение сигналов в спектрах ЯМР на 

ядрах 
1
H и 

13
С проводилось по методике совместного использования TOCSY 

и HSQC экспериментов, методом RDC. Обработка измерений проводилась на 

программе Sparky, структуры были рассчитаны на программе Xplore. Было 

рассчитано 100 структур. С помощью программы Mol-Mol осуществлено 

построение структуры, выбрано 23 структуры с минимальной энергией.  [12]. 

Работа выполнена в ЯМР лаборатории Института физики на ЯМР 

спектрометре AVANCE-500 (Bruker) с частотой 500 МГц по ядрам 
1
H. 

Бета-амилоид Aβ13-23 был синтезирован в лаборатории пептидного 

синтеза, отделения химии поверхностных явлений, технического 

университета Лулео под руководством доктора физико-математических наук 

Филиппова А.В. (Luleå University of Technology, Luleå, SE-91187, Sweden). 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Двумерная спектроскопия 

 

 Под двумерным (2D) спектром ЯМР подразумевается сигнал S(ν1, ν2), 

который является функцией двух независимых частотных переменных. 

Общий вид последовательности 2D эксперимента представлен на рисунке 3. 

 

    Эволюция        Регистрация 

              t1            t2 

Рисунок 3 - Схема двумерного эксперимента. 

 

 Рассмотрим, спектр ЯМР некого образца,   который характеризуется 

только одной резонансной линией (например, раствор хлороформа в 

дейтерированном растворителе при наблюдении протонов). В спектре будет 

наблюдаться сигнал с неким химическим сдвигом. Проследим за превра-

щением этого сигнала во вращающейся системе координат после  
 

 
 

 

 – 

импульса. Для простоты будем полностью пренебрегать эффектами 

продольной релаксации, но учитывать поперечную релаксацию, которая 

определяет форму линии сигнала ЯМР. 

 

Рисунок 4 - Векторная модель спиновой системы при 2D эксперименте. Амплитудная 

модуляция сигнала ЯМР может быть следствием варьирования интервала между двумя 

импульсами. 

Приготовление Смешивание 
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 Проследим за проекциями компонент намагниченности на осях x и y. В 

течение интервала времени вектор намагниченности совершил прецессию на 

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

соотношений (рисунок 4) следует, что его компонента вдоль оси y равна 

         , а компонента вдоль оси х равна          . Величина М в свою 

очередь связана с начальной намагниченностью М0 соотношением: 

          
           (1) 

которое следует из определения T2. Второй импульс, обозначенный      
 
, 

поворачивает y – компоненту намагниченности дополнительно на угол 90°, 

переводя ее по направлению оси z, в то время как x – компонента остается без 

изменения. Таким образом, величина намагниченности, определяющая 

амплитуду сигнала ЯМР, составит          . При этом наблюдается 

совершенно нормальный спектр, за исключением того, что он имеет 

определенное отклонение по амплитуде [13]. 

 Теперь проведем серию экспериментов с различными значениями t1, 

например начинающимися с нуля и монотонно возрастающими до 

нескольких секунд, т. е. проведем дискретную выборку интервалов t 1 .  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. Действительно, она будет синусоидально 

осциллировать с частотой ν, и величина поперечной намагниченности в 

конце интервала t1 составит          . Рисунок 5 иллюстрирует этот 

эксперимент. 
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Рисунок 5 - Результат использования 2D последовательности с различными временами t1 

(в этом эксперименте ν составляет 80 Гц и интервал между значениями t1 принят равным 1 

мс.) 

 

 Помня о том, что данные спектра ЯМР состоят из дискретного набора 

чисел, представим себе, что будем выбирать по одной точке из каждого 

спектра, причем выбранная точка должна соответствовать максимуму 

сигнала хлороформа.  Мы получили график амплитуды сигнала, которая 

осциллирует с частотой ν и затухает экспоненциально с постоянной времени 

T2, как это изображено на рисунке 6. Это ССИ, но не существующий в 

«реальном времени» как сигнал, который мы регистрируем в обычном  

ЯМР – эксперименте. Он генерируется точка за точкой как функция 

переменной t1. Назовем этот график интерферограммой.   
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Рисунок 6 - Изменение амплитуды сигнала в спектре, представленном на рисунке 3. 

Приведено сечение параллельно оси t1; секущая плоскость проходит через вершины 

пиков. 

 

 Если провести Фурье – преобразование такого набора данных, то 

получится частотный спектр, содержащий лоренцеву линию с шириной 

      и частотой ν. Большей общности, чем при преобразовании только 

точек, соответствующих максимумам сигнала хлороформа, мы добьемся при   

фурье – преобразовании каждого столбца точек, взятого из полного набора 

ССИ. Это равнозначно двумерной обработке нашего набора данных, т. е. 

вместо функции одной временной переменной, как в случае простого ССИ, 

это будет функция двух переменных f ( t 1 ,  t 2 ) .  Первый временной параметр 

соответствует интервалу между двумя импульсами (это первое время в 

эксперименте, следовательно, время t1), а второй параметр является 

«реальным временем», в течение которого производится выборка данных. 

Двумерное преобразование Фурье переводит наши данные в двумерный 

спектр частот f(ν1,ν2) и сейчас нам следует проработать вопрос о том, какую 

смысловую нагрузку несут переменные v1 и v2.  

 Очевидно, что ν1 и ν2 являются мерой химического сдвига ν сигнала, 

поскольку полученная нами интерферограмма имеет осцилляции с частотой 

ν. Итак, мы получили квадратный спектр с двумя ортогональными осями и с 
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сигналом, имеющим в частотном представлении максимум в точке с 

координатами (ν1, ν2), т. е. на диагонали (рисунок 7). Сечением этого спектра 

через его центр в направлении осей ν1 или ν2 является лоренцева линия с 

шириной       . Однако он имеет все необходимые элементы прототипа 

двумерного эксперимента, в котором сигнал модулируется как функция 

переменной t1, затем регистрируется как функция t 2 .   

 

 

Рисунок 7 - Результат преобразования по второй координате – двумерный сигнал 

поглощения. 

 

 Более интересны такие эксперименты, 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 с другой (отличной от первой) 

частотой в течение времени t 2 .  Последняя частота в экспериментах всех 

типов будет описывать и химические сдвиги, и константы спин-спинового 

взаимодействия. Это приводит к сигналам при (ν1, ν2) с различающимися ν1 и 

v2, 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 

химическими сдвигами, но могут быть и сдвигами разных ядер или 

константами спин-спинового взаимодействия и химическими сдвигами и т. 
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д.). Важно также знать, как связаны намагниченности в период t1 и t 2 ,  или, 

другими словами, что приводит к появлению кросс-пиков. Когда мы 

проводим двумерный эксперимент, нам необходимо задать диапазон 

изменения t1 и величину приращения между отдельными значениями 

(инкремент) t1.  
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1.2 Гомоядерные корреляционные эксперименты ЯМР 

1.2.1 Эксперимент COSY (Correlation spectroscopy) 

 

 Импульсная последовательность двумерного COSY эксперимента 

ЯМР, представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 -  Импульсная последовательность COSY. 

 

 Весь импульс подается по оси X. Первый импульс предназначен для 

создания намагниченности по оси Y: 

      π/2         π/2    

                             (3) 

Намагниченность создается за время t1 

     Ω1t1         
                       +              (4) 

Оба условия справа представим как 

                                            

                                         +                         (5) 

                                

                                                   +                            (6) 

 

Рассмотрим условия отдельно: 

                                
                                                      (7)  
                             
                                                      (8) 
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                                                  (9) 

                               

                                                      (10) 

 Условия (7) и (8) не наблюдаются. Условие (9) соответствует 

совпадающей по фазе намагниченности для спина вдоль оси X. За время t1 

вращение затухает, таким образом, диагональный пик на частотах (ν1, ν2) 

рассчитан. Условие (10) показывает намагниченность антифазы при 

вращении спина 1, 2I1yI2z, передается в антифазу намагниченности спина 2, 

2I1zI2y; это пример переноса когерентности. Условие (10) проявляется как 

наблюдаемая часть намагниченности спина 2, но смодулированная за время t1 

с замещением спина 1, таким образом, это приводит к появлению кросс-пика  

с центром в точках (ν1, ν2), что мы и наблюдаем в COSY спектре. Большее 

внимание уделим форме поперечного и диагонального пиков. Рассмотрим 

условие (9), которое даст нам появление синфазного мультиплета по оси F2 и 

так как, этот мультиплет наблюдается вдоль оси X, форма линии будет 

расщепляться. Сигнал может быть записан используя следующую формулу  

         
 

 
                    получится 

                 
 

 
                                       (11) 

 

Рисунок 9 - Схематическое представление диагональных пиков в COSY спектре. Площадь 

квадрата указывает на двумерное двойное расщепление формы линий 
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 Дублет наблюдается на частотах ν1±π   . Отметим, что обе компоненты 

мультиплета в спине 1, наблюдаемые в F2, смоделированы таким образом, 

что вид двумерного мультиплета может быть найден умножением 

мультиплетов в двух измерениях (рисунок 9). Кроме того, все четыре 

компоненты диагонального пика имеют тот же самый знак и двойное 

расщепление.  

 Таким же образом рассмотрим  условие (10). По оси F2 оно дает нам 

мультиплет с противофазой для спина 2. Используя отношение          

 

 
                     модуляция по t1 будет выглядеть  

                 
 

 
                                     (12) 

 Два пика в F1, наблюдаются на частотах ν1±π   , эти линии образуют 

дублет спина 1. Отметим, что у пиков разные знаки, поэтому они в антифазе 

F1. Кроме того, после косинус модуляции мы наблюдаем поглощение формы 

линий. Форму кросс-пика можно получить, умножая сигналы мультиплета F1 

и F2 (рисунок 10) 

 

Рисунок 10 - Схематическое представление кросс-пика полученного методом COSY. 

Черные круги соответствуют положительной интенсивности, белые круги - отрицательной 

интенсивности. 
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 Это образец отрицательных и положительных пиков, которые 

характеризуют кросс-пики, как множество квадратов антифазы. 

 В методе COSY иногда используют подавление какого-либо сигнала. 

Хотя, такое представление удобное, но обычно желательно сохранить 

информацию о сигнале. Спектры, полученные таким образом, называют 

фазочувствительными.   

 Константа взаимодействия становится сопоставимой с шириной линии, 

положительные и отрицательные компоненты в мультиплете кросс-пиков 

начинают перекрываться и уравновешивают друг друга. Это приводит к 

уменьшению интенсивности в мультиплете кросс-пика, в итоге кросс-пик 

исчезает в шумах спектра. Небольшое взаимодействие, приведет к 

возникновению поперечного пика, таким образом, устанавливая ширину 

спектральной линии и соотношение сигнал/шум [14]. 
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1.2.2 Влияние продольной релаксации 

 

Продольная релаксация приводит к появлению дополнительных 

сигналов в спектре. Влияние релаксации по оси z изображено на рисунке 11. 

На рисунке учтено неизбежное затухание сигнала в течение времени t1. 

Второй импульс, помимо того действия, которое он совершает над 

поперечной намагниченностью должен вернуть эту z-компоненту 

намагниченности в плоскость х — у, где она вызовет появление сигнала. 

Поскольку эта компонента намагниченности не прецессировала в течение 

времени t1 (она была направлена по оси z), после второго преобразования 

Фурье появятся сигналы с частотой ν1 равной нулю. Таким образом, мы 

получим копию спектра на линии ν1 = 0; эти нежелательные сигналы 

называются аксиальными пиками. Если спектр получен в режиме квад-

ратурного детектирования по ν1, то линия ν1 = 0 проходит через его центр, 

поэтому данный эффект весьма нежелателен. 

 

 

Рисунок 11 - Возникновение аксиальных пиков за счет продольной релаксации в период t1. 

 

Для того чтобы это увидеть, рассмотрим эффект изменения фазы второго 

импульса на 180°. Компонента намагниченности, ответственная за появление 

аксиальных пиков, приобретет инвертированную фазу, поскольку вектор 

теперь направлен по оси - у (рисунок 12). При этом та компонента 

намагниченности, которая приводит к желаемым сигналам, будет направлена 
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по оси х. Очевидно, что она останется такой же независимо от того, является 

второй импульс       
 
или       

  
. 

Поэтому, если мы будем проводить эксперимент парами прохождений с 

альтернированием фазы второго импульса и последовательно складывать 

спектры, аксиальные сигналы взаимно уничтожатся, а желаемые сигналы 

усилятся [13]. 

 

 

Рисунок 12 - Альтернирование фазы второго импульса инвертирует фазу нежелательной 

компоненты, в то время как нужная нам компонента остается без изменения. 
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1.2.3  Двухквантовый COSY эксперимент (DQF-COSY) 

 

    

Рисунок 13 - Последовательность  импульса двумерного DQF COSY-эксперимента. 

 

 Недостаток COSY-эксперимента возникает из-за различных свойств 

фаз кросс-пиков и диагональных пиков. Компоненты диагонального пика в 

мультиплете совпадают по фазе  и усиливают друг друга.  В результате 

возникает широкий диагональный пик, который перекрывает кросс-пик. 

Данный эффект негативно влияет на вид спектра, так как когда расщепление 

сопоставимо с шириной линии это приводит к исчезновению противофазной 

компоненты кросс-пика мультиплета, что приводит к уменьшению общей 

интенсивности этих мультиплетов.  

 После второго 90° импульса, условие 3 которое содержит 

последовательность двух импульсов, можно представить в виде: 

           

 
          

 

  
          

 

  
                

 

  
         

    2+         (13) 

 Выразим первое слагаемое справа при помощи декартовых 

координатах: 

 

  
                

 

  
                                            

 

 
                       (14) 

 Влияние последнего 90° импульса выглядит так  
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                                       (15) 

 Первое выражение справа имеет антифазовую намагниченность спина 

1 направленная по оси x; дает начало мультиплету диагональных пиков.  

Второе выражение имеет антифазовую намагниченность спина 2 

направленную по оси x; дает начало мультиплету кросс-пиков. У обоих 

выражений модуляция t1, это можно использовать, чтобы привести к 

антифазе мультиплет F1. У всех пиков одинаковая ширина спектра, фазу 

спектра можно отрегулировать так, чтобы она была в области поглощения. В 

отличие от простого COSY-эксперимента, мультиплет диагональных и кросс-

пиков находятся в антифазе в обоих измерениях, исключая усиление по фазе 

диагональных пиков [14]. 
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1.2.4  Эксперимент TOCSY (Total correlation spectroscopy) 

 

В одномерном селективном TOCSY эксперименте спектральное 

упрощение достигается путем разделения спектра ЯМР 
1
Н на множество 

простых подспектров отдельных спиновых систем. При этом TOCSY 

требует, по крайней мере, один спиновый мультиплет, достаточно 

изолированный от других сигналов 
1
Н  ЯМР-спектра, на данный сигнал 

действуют избирательно 90° импульсом.  Намагниченности этого 

повернутого спина затем распространяются через сеть спинов, связанных с 

ним. 

На ЯМР-спектре TOCSY эксперимента наблюдаются сигналы всех 

атомов водорода прямо и косвенно связанных скалярным взаимодействием с 

1
H, на который подействовали селективным 180° импульсом. 

Импульсная последовательность одномерного селективного TOCSY 

эксперимента представлена на рисунке 14 [15]. 

 

Рисунок 14 – Последовательность одномерного селективного TOCSY. 

 

В эксперименте, под действием 90
о
 импульса все намагниченности  

поворачиваются на ось х, затем включается градиент, который создает 

неоднородность поля, тем самым как бы закручивает намагниченности по 
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спирали вдоль оси z. 180
о
 селективный импульс меняет значение этой 

спирали только для выбранного пика, оставляя все остальные спины в 

молекуле нетронутыми. Затем второй градиент, с таким же значением и 

продолжительностью, как и первый, «раскручивает» намагниченность для 

выбранного сигнала, в то время как остальные сигналы, которые не были 

затронуты 180
о
 импульсом, еще больше «закручиваются». Получается, что 

спины выбранного сигнала выстраиваются вдоль оси х, а все остальные 

протоны не имеют упорядоченной намагниченности. После этого идет 

период смешивания спинов в фазе передачи поляризации другим спинам, это 

достигается применением последовательности MLEV. Далее происходит 

непосредственно съемка спектра ЯМР, на котором наблюдаются сигналы 

только от атомов, которые прямо и косвенно скалярно связаны с выбранным 

сигналом. 

При использовании двумерного гомоядерного TOCSY эксперимента 

ЯМР трудность с селективным выбором сигнала снимается, за счёт того что 

происходит прохождение по всем частотам спектра. Рассмотрим действие 

импульсной последовательности двумерного TOCSY эксперимента, 

представленной на рисунке 15 [16]. 

 

Рисунок 15  – Последовательность двумерного TOCSY. 

 

В представленной импульсной последовательности можно выделить 

четыре основных периода, свойственных для всех двумерных гомоядерных 

экспериментов: 1) период подготовки; 2) период эволюции; 3) период 

смешивания; 4) период детектирования. 
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Продолжительность периода подготовки фиксирована, в течение этого 

времени спиновая система возвращается в термодинамическое равновесие. 

Период подготовки заканчивается 90˚ импульсом, который возбуждает 

первый спин («А»), и за ним следует период эволюции. В течение него (t1) 

кодируются химические сдвиги спина «А». 

Период смешивания проходит также как в одномерном TOCSY 

эксперименте. В течение t2 происходит прямое детектирование 

намагниченности спинов, прецессирующей в плоскости x – y. 

Отличие спектров TOCSY и COSY экспериментов приведено на рисунке 

16 

 

       

 

Рисунок 16 –  Сравнение 2D спектров экспериментов COSY и TOCSY. В спектре 

эксперимента COSY  наблюдаются кросс-пики между соседними спинами связанными 

друг с другом спин-спиновым взаимодействием, в спектре эксперимента TOCSY 

добавляются также кросс-пики от остальных спинов в спиновой системе связанных друг с 

другом спин-спиновым взаимодействием. 
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1.3 Гетероядерные корреляционные эксперименты ЯМР 

 

Для наблюдения корреляций между разными ядрами удобны 

двумерные эксперименты, в которых по одной оси отложены химические 

сдвиги ядер одного типа (например, 
1
H), а по другой оси химические сдвиги 

ядер другого типа (например, 
13

C), которые связаны взаимодействиями с 

первыми [17,18].  

Регистрация сигнала в ЯМР эксперименте может производиться как по 

низкочувствительным ядрам (например, 
13

C, 
15

N) так и по 

сильночувствительным ядрам (протонам). Однако предпочтительнее 

наблюдать сигнал протонов, так как его природное содержание 100% и 

гиромагнитное отношение γ намного выше чем у других ядер. Именно этим и 

обусловлена чувствительность так называемых инверсных экспериментов, в 

которых сначала часть намагниченности переносится с протонов на 

низкочувствительные ядра, например ядра углерода, затем в течение периода 

эволюции их состояния перемешиваются, и затем намагниченность вновь 

переносится на протоны, по которым производится регистрация сигнала[19]. 
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1.3.1 Эксперимент HSQC 
1
H-

13
C (Heterocorrelation single-quantum 

spectroscopy) 

 

 При помощи этого эксперимента делаем запись двумерного спектра в 

котором координата пика в одном измерении – химический сдвиг одного 

ядра (например, протон) и координата в другом измерении, химический 

сдвиг другого ядра (например,    ), который соединен с первым ядром 

химической связью. Такие спектры называются корреляционными. 

 У этого эксперимента есть ряд преимуществ для записи спектров 

больших молекул, таких как белки.  Последовательность импульсов HSQC 

выстроена в более сложные последовательности, которая используется для 

записи двумерных или трехмерных спектров белков на ядрах углерода 
13

C и 

азота 
15

N [20]. 

               

 

Рисунок 17 - Импульсная последовательность для HSQC.  Черные прямоугольники 

представляют 90°
 
импульс, незакрашенные 180°

 
импульсы. Задержка Δ=1/(2J12). Все 

импульсы приложены вдоль оси X, за исключением третьего 90
°
 импульса по 

1
H, который 

приложен вдоль оси Y. 

 

 Периоды A и С являются спиновым эхом, после 180° импульса. После 

этих импульсов спины 1 и 2 расфазированы, но их взаимодействие не 

прекращается за весь период. Так как задержка в спиновом эхе составляет 

 

    
 , (J12-скалярная константа спин-спинового взаимодействия), это приводит 
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к полному преобразованию синфазных компонент намагниченности в 

противофазные. 

Период B, является периодом спинового эхо, в котором 180° импульс, 

приложен только по спину 1. Таким образом, спин 1 (спин ядра) 

расфазирован из за расщепления между спинами 1 и 2, только составляющая 

от спина спина 2 будет влиять на эволюцию.  

Первый импульс –I1y производится за время периода A -2I1xI2z. Следующий 

90° импульс подаем по оси y, чтобы повернуть спин 1 на 2I1zI2z; 90° импульс 

по оси x поворачиваем спин 2 на –I1zI2y. В период B происходит сдвиг спина 

2. 

            
                                         (16) 

 Следующие два 90° импульса (первое выражение справа) действуют на 

спин 1, второе выражение изменяет квантование и не наблюдается. 

                               
                                

                      (17) 

 Первое выражение справа действует в период С в фазе 

намагниченности. Так что наблюдаемое будет           . В полученном 

спектре, на частоте спина 1 по оси F2 будет наблюдаться синфазный дублет и 

синглет по F1 

 

Рисунок 18 - Схематический HSQC спектр для двух связанных спинов 
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 В результате в спектре будет наблюдаться дублет с положительной 

фазой по оси ν2 соответствующий сигналу протонов, и эти пики будут иметь 

сигналы по оси частот ν1 соответствующие сигналам ядер S. Схематически 

вид спектра представлен (рисунок 18) [21,22] 
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1.3.2 Эксперимент HSQC-HECADE 

Последовательность HSQC-HECADE была разработана для регистрации 

ближних и дальних гетероядерных констант спин-спинового взаимодействия 

(КССВ) при наличии изотропического смешивания по спину I [31]  

 

Рисунок 19 – Импульсная последовательность HSQC-HECADE: темные прямоугольники 

соответствуют 90° импульсам, светлые - 180° импульсам. Все импульсы приложены вдоль 

оси х, за исключением тех для которых направление указано отдельно. Задержка  

         . Время τ включает в себя прямоугольной формы градиентный импульс и 

задержку в 100 мкс. Градиент G1 приложен с амплитудой 10 Гс/см и длительностью 2мс. 

Градиенты G2 и G3 приложены с длительностью 2.5 и 1 мс, и амплитудой ±10 и 5 Гс/см, 

соответственно, где выбор эхо-антиэхо определяется знаком G2. Знак антифазовой 

когерентности меняется за счет 90° фазового сдвига (ζ) в эксперименте антиэхо в момент 

времени t1. Фазовое циклирование здесь φ1=x, -x, φ2=x, x, -x, -x, ζ=-x, и приемник x, -x, -x, 

x. В последовательности для усиления чувствительности фаза ψ выбрана - 90° в эхо и 90° 

в антиэхо, соответственно. Расфокусирующий элемент последовательности R в середине 

момента времени t* представлен двумя вариантами: (б) BIRD и (в) селективным 180°-

импульсом.  
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 Импульсная последовательность (ИП) HSQC-HECADE приведена на 

рисунке 19. Данная ИП образована из стандартной последовательности 

HSQC и модификации этой последовательности следующей после времени 

t1
*
 для эволюции 

1
JIS, которая изменяется синхронно с временем t1. 

Отношение t1
*
/t1 определяет расщепление 

1
JIS по оси F1, которое можно 

оптимизировать без ограничений по времени T2. Для измерения величины 

дальних КССВ JIS необходим перенос намагниченности спина I. Для спина I 

гомоядерное взаимодействие и эволюция ХС расфокусируются в середине 

отрезка времени t1
* 

за счет части последовательности обозначенной R 

(рисунок 19), которая может быть представлена либо в виде 

последовательности BIRD (рисунок 19б), либо в виде селективного 180°-

импульса (рисунок 19в) [29, 30]. Выбор между этими двумя 

последовательностями определяется типом исследуемых объектов. [30 31]. 

Инверсия знака когерентности с противофазой в экспериментах эхо-антиэхо 

достигается с помощью составного 0 или 180° импульса по спину S в конце 

периода t1
*
. 

 

 

Рисунок 20 - Схематический спектр эксперимента HSQC-HECADE 
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 При отсутствии в последовательности части по усилению 

чувствительности в спектре будут присутствовать линии с противофазой 

(рисунок 20а), в то время как, при наличии этой части последовательности 

буду наблюдаться синфазные сигналы IS спиновой системы (рисунок 20б). 

 Данный эксперимент позволяет получать прямые КССВ. С помощью 

данных КССВ, полученных в исходной и жидкокристаллической лиотропной 

среде, как будет показано далее, можно получить остаточные константы  

диполь-дипольного взаимодействия и рассчитать структуру молекулы. 
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1.4 Остаточное диполь-дипольное взаимодействие (RDC) 

 

 Известно, что в растворе диполь-дипольное взаимодействие между 

магнитными ядрами полностью усредняется вследствие хаотичного 

движения молекул. Однако если растворить такую систему в 

ориентированной лиотропной среде, то столкновения с ориентированными 

образования приведут к появлению анизотропии во вращательном и 

поступательном движении молекул. И в спектре ЯМР помимо константы 

спин-спинового взаимодействия будет также наблюдаться вклад от данного 

остаточного диполь-дипольного взаимодействия (рисунок 21). Величина 

константы данного взаимодействия зависит от угла между внешним 

магнитным полем и направлением C-H связи. Таким образом, задавая данные 

константы как входные параметры для расчетов методом молекулярной 

динамики можно получить структуру в растворе. [24, 25] 

 

Рисунок 21 – Спектры ЯМР эксперимента 
1
H-

13
C  HSQC–HECADE в изотропной 

жидкости и ориентированной лиотропной среде. 

 Известно, что величина диполь-дипольного взаимодействия DIJ(θ,φ) 

между двумя магнитными ядрами I и J может быть выражена следующим 

образом: 

         =   
                              ,   (18) 

где   
  
                    

  
     . Здесь                    – 

аксиальная компонента молекулярного тензора А, характеризующего 

В изотропной жидкости:  

(
1

J
IJ
) и D

a

IJ

 =0  

1
J

CH
 

13
C (м.д.) 

1
H (м.д.) 

1
J

CH
+ D

CH
 

13
C (м.д.) 

1
H (м.д.) 

В жидкокристаллической среде:  

(
1

J
IJ
 + 

1

D
IJ
) и D

a

IJ

 =f(θ, ϕ, r
IJ

-3

)  
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преимущественное пространственное расположение молекулы относительно 

направления внешнего магнитного поля;                 – ромбическая 

компонента; Axx , Ayy и Azz – проекции молекулярного тензора А на x, y и z 

направления ортогональной системы координат, связанной с молекулой; θ и 

φ – полярные координаты межъядерного вектора (I и J ядра); S – параметр 

порядка, отражающий внутреннюю динамическую подвижность 

межъядерного вектора; γI и γJ – гиромагнитные отношения ядер I и J; rIJ – 

расстояния между магнитными ядрами. 

 За счет невалентных взаимодействий между молекулами образца и 

ориентированных самоассоцированных ламеллярных частиц реализуется 

быстрый обмен между молекулами, находящимися в анизотропной и 

изотропной частях образца. Таким образом, наблюдаемая константа диполь-

дипольного взаимодействия (ДДВ) между магнитными ядрами 
13

С и 
1
H 

представляет собой усредненную константу между константой ДДВ в 

молекуле, находящейся в анизотропной части образца (
1
DCH аниз)  и нулевым 

значением константы для молекулы, находящейся в изотропной части 

образца (термин частично ориентированная молекула). Величина 

наблюдаемой константы будет определяться как: 

                                       
   , где Pаниз – доля 

молекул, находящихся в анизотропной части образца, которая определяется 

относительным числом ламеллярных частиц и в реальных условиях может 

быть оценено в 1-5% от общей доли исследуемых молекул. Значение 

константы 
1
DCH аниз зависит от угла между направлениями магнитного поля и 

С-H связи. Значение этой константы может находиться в пределах до (+/-)≈ 

2.5 кГц [25,32] . Таким образом, ожидаемое максимальное значение 

наблюдаемых констант может лежать в пределах 25-125 Гц. 

 Для любой пары магнитных ядер в наблюдаемую константу ССВ 

одновременно могут давать вклады, как косвенное так и ДДВ (JAX + DAX). 

Рассмотрим ССВ между ядрами
 13

С и 
1
H, разделенными одной химической 
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связью (
1
JCH+

1
DCH). Прямые  константы ССВ для магнитных ядер молекул, 

растворенных в лиотропной жидкокристаллической среде (
1
JCH+

1
DCH) и 

изотропном растворителе (
1
JCH), можно определить методом ЯМР  

13
С 

спектроскопии в условиях отсутствия радиочастотной развязки от 

протонов.[33,34] . Константы диполь-дипольного взаимодействия (
1
DCH), 

определяются из разницы этих наблюдаемых КССВ. 

 Полученные экспериментальные данные об остаточных константах 

ДДВ можно проанализировать с помощью специальных программ (PALES, 

XPLOR-NIH) [26] в основе которых лежит соотношение (18). Эти программы 

позволяют связывать значения наблюдаемых констант с пространственным 

расположением межъядерных векторов (как пример, химическая связь С-H, 

1
DCH) относительно внешнего магнитного поля в рамках известной 

конформации исследуемой молекулы. Критерием соответствия и между 

рассчитанной и реальной структурами является линейная корреляция (и 

минимальная величина среднеквадратичного отклонения, характеризующая 

эту зависимость) между наблюдаемыми и рассчитанными значениями 

(исходя из заданного пространственного строения исследуемого соединения) 

остаточных констант ДДВ [27,28] 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Работа выполнена в лаборатории ЯМР спектроскопии института 

физики Казанского Федерального университета под руководством доктора 

химических наук профессора Клочкова Владимира Васильевича. 

Изученный в работе бета-амилоид Aβ13-23 был синтезирован в 

лаборатории пептидного синтеза, отделения химии поверхностных явлений, 

технического университета Лулео под руководством доктора физико-

математических наук Филиппова А.В. (Luleå University of Technology, Luleå, 

SE-91187, Sweden). 

 Бета-амилоид был растворен в 20 мМ фосфатном буфере 

(90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293°K, а также в ориентированной 

жидкокристаллической среде (n-алкин-поли(этилен)гликоля (С12E5, где 12 – 

число атомов углерода в n-алкильной группе и 5 – число единиц гликоля в 

поли-этилен гликоле) чистота ≥98%, Sigma), нормального спирта (гексанол) 

и исходного буферного раствора) 

1
H и 

13
C эксперименты ЯМР для бета-амилоида Aβ13-23  в растворе 20 

мМ фосфатного буфера были проведены на ЯМР спектрометре AVANCE-500 

(Bruker) (500 МГц (
1
Н), 125.76 МГц (

13
С)) при температуре 293 K. 

Число сканов в данных экспериментах равнялось 32, ширина равнялось 

12 м.д. Сигнал растворителя подавлялся с помощью импульсной 

последовательности “3-9-19” с использованием градиентов [23].  

Анализ и обработка спектров ЯМР проводились с помощью программ 

Bruker TOPSPIN (version 3.0) и SPARKY.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Эксперимент TOCSY 

 

В рамках данной работы был исследован бета-амилоид Aβ13-23, который 

является фрагментом бета-амилоида Aβ1-40. Данный пептид был растворен в 

20 мМ фосфатном буфере (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293°K. 

В спектрах 
1
Н-

1
H TOCSY и 

1
Н-

1
H COSY экспериментов наблюдалось 

наличие 11 групп сигналов соответствующих различным аминокислотным 

остаткам. Рассмотрим более подробно процесс отнесения сигналов для 

одного из остатков (V18), для остальных процесс отнесения проводился 

аналогичным способом. Спиновая система данного аминокислотного остатка 

состоит из пяти протонных групп: NH, CHα, CHβ, CH3γ1 и CH3γ2. Тогда в 

спектрах 
1
Н-

1
H TOCSY и 

1
Н-

1
H COSY от данного остатка должны 

наблюдаться связанные друг с другом спин-спиновым взаимодействием 5 

сигналов. В амидной обрасти COSY и TOCSY спектров присутствовал 

сигнал с ХС 7.97 м.д., для которого наблюдался кросс пик с сигналом с ХС 

4.05 м.д. Из литературных данных можно установить, что данный кросс-пик 

указывает на наличие NH и CHα групп связанных друг с другом спин-

спиновым взаимодействием. Далее анализируя спектры COSY, мы 

наблюдали наличие кросс-пика между сигналами с ХС 4.05 м.д. и 1.92 м.д. 

соответственно. Это сигнал от следующей CH группы связанной с 

предыдущей CHα группой спин-спиновым взаимодействием, т.е. это сигнал 

от протона CHβ группы. Также в спектрах присутствовали кросс-пики между 

сигналами с ХС 1.92 м.д., 0.83 м.д., 0.76 м.д. На основе аналогичных 

рассуждений были отнесены сигналы от протонов CH3γ1 и CH3γ2 групп 

(рисунок 22). 
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Рисунок 22 - Область двумерного 
1
Н-

1
H TOCSY спектра ЯМР бета-амилоида Aβ13-23 в растворе 20 

мМ фосфатного буфера (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293 K. На рисунке представлены 

кросс-пики соответствующие аминокислотному остатку V18. 

 

Таким образом, анализируя данные о наличии кросс-пиков в 

двумерных 
1
Н-

1
H TOCSY и 

1
Н-

1
H COSY спектрах были отнесены сигналы 

протонов CH, CH2 и CH3 групп аминокислот исследуемого бета-амилоида и 

установлено наличие 11 групп сигналов соответствующих различным 

аминокислотным остаткам (рисунок 23).  Полученные данные 
1
H химических 

сдвигах исследуемого пептида приведены в таблице 1. В спектрах 

экспериментов 
1
Н-

1
H TOCSY и 

1
Н-

1
H COSY было невозможно различить 

кросс-пики для аминокислотных остатков Phe 19 и Phe 20, поэтому в 

дальнейшем будем обозначать их Phe(1) (
1
H ХС амидного протона 8.25 м.д.) 

и Phe(2) (
1
H ХС амидного протона 8.16 м.д.). 
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Рисунок 23 - Область двумерного 
1
Н-

1
H TOCSY спектра ЯМР бета-амилоида Aβ13-23 в 

растворе 20 мМ фосфатного буфера (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293 K. 

 

Таблица 1 - Экспериментальные данные ЯМР 
1
H химических сдвигов бета-амилоида Aβ13-23  

в растворе 20 мМ фосфатного буфера (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293 K. 

 
NH Hα Hβ Hγ Прочие 

His13 
 

4.67 3.23, 3.11 
  

His14 8.40 4.60 3.16, 3.06 
 

7.31(H2), 7.19(H4) 

Gln15 
 

4.32 2.06, 1.99 2.35 
 

Lys16 8.25 4.58 1.78 1.41 2.99 (e), 1.68 (d) 

Leu17 8.33 4.34 1.49 1.59 0.92, 0.86 

Val18 7.97 4.05 1.92 0.83, 0.76 
 

Phe(1) 8.25 4.32 3.01, 2.92 
 

6.91 (2/6), 7.12 (3/5) 

Phe(2) 8.16 4.58 3.11, 2.95 
 

6.90 (2/6), 7.21 (3/5) 

Ala21 8.27 4.23 1.37 
  

Glu22 8.48 4.24 2.09, 1.95 2.29 
 

Asp23 8.34 4.57 2.69 
  

 

Далее полученные экспериментальные данные о ХС протонов для бета-

амилоида Aβ13-23 в растворе 20 мМ фосфатного буфера использовались для 

отнесения ХС ядер 
13

С в двумерных гетероядерных экспериментах. Для этого 

был проведен двумерный гетероядерный 
1
H-

13
C HSQC эксперимент.  
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3.2 Эксперимент HSQC 

 

В 
1
H-

13
C HSQC спектре ЯМР бета-амилоида Aβ13-23 в растворе 20 мМ 

фосфатного буфера наблюдались кросс-пики между сигналами ядер 
1
H и 

13
C.    

Сопоставляя значения ХС ядер 
1
H полученных из 

1
H-

1
H TOCSY и 

1
H-

1
H 

COSY экспериментов (таблица 1) были отнесены соответствующие им 

сигналы ядер 
13

C в двумерном 
1
H-

13
C HSQC спектре ЯМР (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 - Область двумерного 
1
Н-

13
C HSQC сектра ЯМР бета-амилоида Aβ13-23 в 

растворе 20 мМ фосфатного буфера (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293 K  

 

Таким образом, были получены экспериментальные данные ХС ядер 

13
C для бета-амилоида Aβ13-23 в буферном растворе (таблица 2). 
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Таблица 2 - Экспериментальные данные ЯМР 
13

С химических сдвигов бета-амилоида Aβ13-23  

в растворе 20 мМ фосфатного буфера (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293 K. 

 

  Cα Cβ Cγ Прочие 

His13 50.15 25.82 
  

His14 52.22 26.2 
  

Gln15 53.18 26.89 30.79 
 

Lys16 
 

30.2 
 

26.34, 39.04 

Leu17 52.18 21.89 24.16 20.71,20.92 

Val18 59.15 30.2 17.54,18.37 
 

Phe(1) 52.94 
   

Phe(2) 
 

37.14 
  

Ala21 49.46 16.4 
  

Glu22 53.67 21.37 
  

Asp23 54.46 30.31 
  

 

Значения полученных экспериментальных данных ХС для ядер 
1
H и 

13
C 

необходимы для дальнейших гомо- и гетероядерных корреляционных 

экспериментов ЯМР по исследованию пространственной структуры бета-

амилоида Aβ13-23 в растворе (NOESY, HSQC-HECADE и др.).  
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3.3 Эксперимент HSQC-HECADE, анализ констант остаточного 

диполь-дипольного взаимодействия 

Величины констант остаточного диполь-дипольного взаимодействия 
1
DCH 

(таблица 3) были определены с помощью 2D 
1
H - 

13
C HSQC-HECADE 

экспериментов в растворе фосфатного буфера и в жидкокристаллической 

системе состоящей из смеси n-алкин-поли(этилен)гликоля (С12E5), гексанола 

и исходного фосфатного буфера. Для этого были получены спектры ЯМР в 

водном растворе (HSQC) и в ориентированной лиотропной среде. Затем 

найдена разница констант диполь-дипольного взаимодействия (рисунок 25). 

  

Рисунок 25 - Суперпозиция двумерных спектров ЯМР 
1
Н-

13
C HSQC, HSQC-HECADE 

бета-амилоида Aβ13-23 в растворе и ориентированной ЖК среде (n-алкил-

поли(этилен)гликоля (С12Е5, где 12 – число атомов углерода в n-алкильной группе и 5 

– число единиц гликоля в поли-этилен гликоле) (чистота ≥98%, Sigma), нормального 

спирта (гексанол) и исходного буферного раствора). T = 293 K  

Экспериментально полученные межпротонные расстояния и константы 

остаточного ДДВ использовались в качестве входных параметров для 

расчетов методом молекулярной динамики в программе XPLOR-NIH [26].  

 

 

(Гц) 

(Г
ц

) 
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Таблица 3 - Экспериментальные данные значений констант остаточного диполь-

дипольного взаимодействия Aβ13-23 в растворе 20 мМ фосфатного буфера 

(90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293 K. 

 

 Cα Cβ Cγ Cd Прочие 

His13 32     

His14 42 -43    

Gln15 62     

Lys16  -72.6   -53 

Leu17 12   -3.4  

Val18  1  10.1   

Phe(1)  -46    

Phe(2)      

Ala21  40 12.2    

Glu22 53 1.5    

Asp23      

 

Рассчитанная структура Aβ13-23 в растворе приведена на рисунке 26. Из 100 

структур было выбрано 20 с минимальной энергией. В полученных 

структурах наблюдалась только конформация в виде случайного клубка. 

 

Рисунок 26 – Структура Aβ13-23 в 20 мМ фосфатном буфере при pH=7,3. T = 293 K 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  С помощью двумерных гомо- и гетероядерных (1H-1H и 1H-13С) 

экспериментов ЯМР произведено отнесение сигналов в спектрах, 

получены данные о химических сдвигах ядер для Аβ13-23 в растворе. 

 На основе экспериментально определенных значений констант 

остаточного диполь-дипольного взаимодействия была рассчитана 

пространственная структура бета-амилоида Аβ13-23 в растворе. 

 Установлено, что в растворе пептид Аβ13-23 не имеет конформации в виде 

вторичной структуры (спирали или складки). 

 Установленные спектральные параметры ЯМР и измеренные 

межпротонные расстояния могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении больших по размеру амилоидов. Координаты атомов (в pdb 

формате), определенные путем анализа экспериментальных значений 

констант остаточного ДДВ могут быть использованы при сравнении с 

координатами атомов аналогичных аминокислотных последовательностей 

(в частном случае фрагментов цепей полипептидов).
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