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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого 

разрешения - один из самых информативных методов исследования 

молекулярной структуры и динамики биологических макромолекул в растворе. 

Большое разнообразие экспериментальных методик ядерного магнитного 

резонанса, применяемых для решения проблем структурной биологии, 

медицинской физики, органической химии, безусловно, ставят спектроскопию 

ЯМР высокого разрешения в особое положение по отношению к другим 

спектральным методам. Традиционно исследования пространственного 

строения органических соединений в растворах основаны на использовании 

современных подходов в ЯМР, таких как двумерная ЯМР NOESY 

спектроскопия (спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера), которая 

позволяет определять межпротонные расстояния между магнитными ядрами, 

отстоящими друг от друга на расстоянии до 5 Å [1]. 

В настоящее время исследование пространственной структуры комплекса 

пептида с моделью биологической мембраны представляет большой интерес 

для дальнейшего изучения молекулярных механизмов, протекающих на 

поверхности клеток [2-4]. 

Цитотоксичные пептиды играют важную роль в иммунных системах 

множества организмов, а также могут являться причинами различных 

заболеваний. Антимикробные пептиды могут обеспечить быструю реакцию на 

инфекцию, и часто эффективны против широкого спектра видов бактерий. 

Различают следующие группы антимикробных пептидов: магаинины, 

цекропины, бомбинины, дефензины и протегрины (Рис.1). [5-9] Первые три 

группы пептидов при связывании и липидной мембраной образуют альфа-

спиральные структуры, пептиды из двух последних групп образуют бета-

складчатые структуры, которые стабилизированы дисульфидными связями. 

Олигомеры цитотоксичных пептидов способны вызвать лизис определенных 
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клеток путем образования трансмембранных пор. Согласно результатам 

последних исследований пептидов способных к проникновению в клеточную 

мембрану протегрины и ряд цитолитических пептидов с бета-складчатой 

структурой имеют схожие механизмы действия [5]. Так как цитотоксичное 

действие таких пептидов как бета-амилоиды и протегрины проявляется в 

результате их взаимодействия с клеточной мембраной, то для понимания 

молекулярного механизма действия таких пептидов, необходима информация о 

пространственном строении комплекса «пептид – модельная мембрана», а 

также о строении данных пептидов в растворе. 

 

Рисунок 1 – Пять известных природных протегринов. 

Исследования структуры протегрина PG-1 показали, что он способен 

образовывать димер в растворе с мицеллами ДФХ (PDB: 1ZY6) [10], в 

дальнейшем ассоциация нескольких димеров образует канал в мембране 

клетки, однако молекулярный механизм разрушения мембраны не α-

спиральными пептидами до сих пор еще не известен [11]. Изучение 

образования димера протегрина PG-1 является важным этапом для понимания 

процесса образования пор в липидном бислое, так как димер может являться 

составной единицей при ассоциации более крупных упорядоченных агрегатов 

[12]. Несмотря на то, что протегрину  PG-1 посвящено большое количество 

работ, остальные протегрины PG-2 – PG-5 остаются пока плохо изученными .  
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Исследования активности протегринов против дрожжей Candida albicans 

показали, что протегрины PG-2, -3, и -5, но не PG-4, обладают такой же 

эффективностью, как и PG-1 [13]. Согласно этим исследованиям, минимально 

необходимой структурой в аминокислотной последовательности протегринов 

для сохранения активности против широкого спектра бактерий являются 12 

аминокислотных остатков, и, по крайней мере, 4 дополнительных остатка 

необходимы для того, чтобы протегрин обладал мощными противогрибковыми 

свойствами. Таким образом, протегрин PG-2, состоящий из 16 аминокислотных 

остатков, представляет собой минимальную структуру пептида обладающей 

широким спектром противогрибковой и антибактериальной активности [13].  

Для того чтобы выявить структурные различия и сходства между 

изученным протегрином PG-1 и протегрином PG-2, в данной работе мы 

исследовали структуру протегрина PG-2 в растворе с мицеллами ДФХ методом 

спектроскопии ЯМР высокого разрешения. 

Целью данного исследования является изучение антимикробного пептида 

PG-2 в комплексе с моделью биологической мембраны на основе 

додецилфосфохолина (ДФХ) в растворе методами спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса высокого разрешения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Основы ЯМР спектроскопии 

Явление ЯМР было открыто в 1945 г. двумя группами американских 

физиков под руководством Ф. Блоха и Э. Парселла. 

Ядерный магнитный резонанс – это резонансное поглощение 

электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином, 

во внешнем магнитном поле под действием внешнего радиочастотного поля.  

При совпадении частоты радиочастотного поля с частотой вращения 

магнитного момента ядра, благодаря зеемановскому расщеплению 

энергетических уровней возникает переход ядер между уровнями под 

действием внешнего переменного поля. Ядерный магнитный резонанс 

наблюдается только для ядер, обладающих магнитным моментом. Для разных 

ядер в составе одной молекулы резонансные частоты принимают различные 

значения благодаря химическому сдвигу — эффекту экранирования внешнего 

магнитного поля B0, возникающего из-за взаимодействия внешнего поля с 

окружением рассматриваемого ядра. Существует несколько различных 

способов регистрации спектров ядерного магнитного резонанса. В настоящее 

время наибольшее применение получил импульсный метод регистрации 

сигнала ЯМР. На практике он реализуется следующим образом: на 

исследуемую систему воздействуют коротким радиочастотным импульсом для 

возбуждения резонансных переходов в заданном диапазоне и наблюдают 

отклик системы в виде спада свободной индукции (ССИ). Сигнал спада 

свободной индукции связан одномерным Фурье-преобразованием со спектром 

ЯМР. 
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1.2. Двумерная спектроскопия ЯМР 

Использование двумерных методик ЯМР спектроскопии привело к тому, 

что процесс определения пространственной структуры исследуемого образца 

стал намного проще. Вместе с тем, значительно увеличилась сложность задач, 

которые можно решить с помощью двумерной и многомерной спектроскопии 

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

появилась возможность определять структуру различных биомолекул, таких 

как белки, ДНК и РНК. Исследования молекул таких размеров были 

совершенно немыслимы до появления многомерных методов ЯМР. 

В 1971 году Джорджем Джинером [14] была предложена схема 

эксперимента, которая послужила началом двумерной ЯМР спектроскопии. В 

отличие от одномерного эксперимента, в котором интенсивность поглощения 

зависит от одной частоты (рис.2), в двумерном ЯМР эксперименте сигнал 

является уже функцией двух переменных: времени t1 и t2. Если в дальнейшем 

произвести Фурье-преобразование по этим двум величинам, то получится 

спектр, являющийся функцией уже двух частот.  

  

Рисунок 2 – Одномерный ЯМР спектр. 

Таким образом, в спектрах двумерного ядерного магнитного резонанса 

спектральная линия или пик определяется уже двумя частотами. Наличие 

такого пика указывает на то, что спины взаимодействуют между собой через 

химическую связь посредством спин-спинового взаимодействия или через 

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

определяется химическим сдвигом или резонансными частотами 

взаимодействующих спинов. 
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Схема импульсной последовательности для двумерных экспериментов  

представлена на рис.3. Любой двумерный ЯМР эксперимент состоит из 

четырех базовых элементов: подготовительный период, период эволюции, 

время смешивания и детектирование. 

 

Рисунок 3 – Схема импульсной последовательности для двумерных экспериментов. 

Двумерный эксперимент начинается с одного или нескольких 

возбуждающих импульсов. Далее следует период эволюции t1, в течение 

которого суммарная намагниченность эволюционирует, затем следует период 

смешивания, который содержит несколько импульсов. Спад свободной 

индукции детектируется сразу после периода смешивания и является функцией 

t2. В течение времени t1 сигнал не детектируется. Описанная выше 

последовательность событий называется импульсной, ее свойства зависят от 

подготовительного периода и времени смешивания.  

Длина подготовительного периода фиксирована и обычно используется 

для того, чтобы спины вернулись к состоянию термодинамического 

равновесия. Этот период обычно заканчивается 90° импульсом, который 

возбуждает первый спин А. 

Период эволюции часто называется периодом «косвенного измерения», 

потому что возбужденное состояние спина А не сразу обнаруживается 

приемными катушками. Эволюция системы детектируется в цифровом виде, то 

есть t1 изначально равно нулю и в дальнейшем постоянно увеличивается на 

константу  Δt1, и ССИ детектируется каждый раз при новом значении t1.  
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 Во время периода смешивания намагниченность, связанная со спином А, 

становится связанной и со спином В, то есть осуществляется перенос 

информации о химическом сдвиге. Смешивание может быть вызвано спин-

спиновым или диполь-дипольным взаимодействием. Величина перенесенной 

намагниченности от спина А к спину В пропорциональная         или 

       . Следовательно, магнитный момент ядра В становится амплитудно-

модулированной функцией, которая содержит информацию о частоте   . 

В течение периода регистрации прецессирующая намагниченность 

детектируется приемными катушками в плоскости (x,y). Сигнал также 

регистрируется в цифровом виде, изменяясь каждый раз на константу Δt2, 

называемую временем парализации. 

Двумерный спектр ЯМР получается следующим образом: изначально 

продолжительность времени t1 устанавливается равной нулю, далее идет 

импульсная последовательность (ИП) и записывается ССИ. Затем спиновая 

система приходит в равновесие. После этого время t1 увеличивают на Δt1, ИП 

повторяется и снова записывается сигнал ССИ, который уже будет отличен от 

первого записанного нами ССИ. Такая последовательность действий 

повторяется для времен t1+2Δt1, t1+3Δt1, t1+4Δt1 и т.д. В результате получается 

набор ССИ, который является функцией t2, для каждого значения t1. 

Для более наглядного представления на рисунке 4 показан процесс 

получения двумерного ЯМР спектра на примере двух взаимодействующих 

спинов с частотами резонанса 190 и 250 Гц.  

На рисунке 4(а) показана серия импульсных последовательностей, 

которые используются для того, чтобы вызвать эволюцию суммарной 

намагниченности в течение времени t1. Спад свободной индукции, полученный 

для каждого значения t1, показан на рисунке 4(a) справа. Каждый ССИ 

соответствует одному значению t1. 
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Рисунок 4 – Генерация двумерного спектра ЯМР: А) Серия импульсных 

последовательностей с разным временем t1;Б) Фурье преобразование по вертикальной оси; 

В) Фурье преобразование по горизонтальной оси; Г) кросс-пик в двумерном спектре ЯМР. 

На рисунке 4(б) представлено Фурье преобразование каждого ССИ. 

Горизонтальная ось преобразуется из временной области в частотную. 

Вертикальная ось на данном этапе по-прежнему остается во временных 

единицах. 

На рисунке 4(в) показан результат Фурье преобразования по времени t1. 

Для каждой частоты ν2 сделано Фурье преобразование по времени t1. Таким 

образом, получен один сигнал на частотах νA = 190 Гц и νB = 250 Гц. 

На рисунке 4(г) представлен полученный в результате Фурье 

преобразований двумерный ЯМР спектр. 

В настоящее время существует большое количество двумерных ЯМР 

экспериментов, которые различаются по предназначению и импульсной 

программе. 

 

1.3. Гомоядерный эксперимент COSY 

Эксперимент COSY был предложен Джинером в 1971 году [14]. 

Импульсная последовательность данного эксперимента представлена на 

рисунке 5. Эксперимент COSY является наиболее простым по сравнению с 

остальными двумерными ЯМР экспериментами, он включает в себя 

возбуждающий импульс, период эволюции и второй импульс, который 

обеспечивает перенос намагниченности от одного спина к другому. 
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Рисунок 5 – Импульсная последовательность эксперимента TOCSY. 

Этот эксперимент обычно используется для анализа протонных спектров. 

Из спектров, полученных в результате эксперимента COSY, можно определить 

химические сдвиги спинов, связанных между собой спин-спиновым 

взаимодействием. 

Импульсная последовательность эксперимента COSY состоит из двух 90° 

импульсов, которые разделены периодом эволюции. Фаза этих импульсов, а 

также фаза приемника, меняется циклически. Второй импульс служит для 

переноса намагниченности от одного спина к другому. Матрица плотности 

различна в разных точках импульсной последовательности и обозначается   . 

После второго импульса матрица плотности сразу же принимает значение 

   и эволюционирует в течение регистрации ССИ, давая зависимость      . 

Для определения понятия матрицы плотности рассмотрим ее матричные 

элементы в ортонормированном базисе, в котором они являются просто 

произведениями коэффициентов разложения функции состояния       . 

Рассмотрим элементы матрицы плотности в базисе собственных функций 

гамильтониана ℋ. В этом случае диагональный элемент равен вероятности 

того, что спиновая система находится в собственном состоянии    . Таким 

образом, этот элемент соответствует населенности состояния    , а 

недиагональный элемент соответствует «когерентной суперпозиции» 

собственных состояний                  , в том смысле, что зависимость от 
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времени и фаза различных членов ансамбля коррелированы по отношению к     

и     [15].  

Посмотрим, как последовательно меняется поведение вектора 

намагниченности, рассматривая матрицу плотности. Пусть начальное 

состояние матрицы плотности    задано. Проследим, как последовательно 

меняется ее вид и получим её итоговое значение       , которое отвечает за 

регистрируемый сигнал. Исходная матрица имеет вид: 

         (1.1) 

Первый 90° градусный импульс направлен вдоль оси х. Поскольку в 

нашем рассмотрении находится гомоядерный эксперимент, импульс действует 

на оба спина, поворачивая намагниченность от оси z  к отрицательному 

направлению оси y. Преобразованная матрица плотности будет иметь вид: 

                 
          (1.2) 

Где               оператор поворота вокруг оси х. В итоге: 

            
              

    

                              

                      

(1.3) 

В течение t1 матрица плотности эволюционирует под полным 

гамильтонианом, придавая следующее преобразование    

                              (1.4) 

Поскольку все операторы, входящие в данное выражение коммутируют, 

их можно рассматривать независимо и для удобства переставлять. Поэтому 

вначале проанализируем эволюцию за счет химического сдвига спина S, затем 

из-за химического сдвига спина I, и в конце рассмотрим вклад спин-спинового 

взаимодействия. Благодаря такому разделению, матрица плотности примет вид: 

                                   
                             (1.5) 
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Данное выражение можно представить с помощью диаграмм, 

представленных на рисунке 6. 

Вклад химического сдвига даётся выражениями: 

                             ] 

                                          

  (1.6) 

  (1.7) 

Эффект скалярного взаимодействия на каждое выражение даёт: 

                               

                               

                               

                               

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

(1.11) 

Комбинируя эти два эффекта, получим финальный вид матрицы   : 

                                                   

                                                                        

                                              

                                                                

(1.12) 

Выделенные выражения будут генерировать кросс-пики в спектрах 

COSY. Действие второго     импульса, направленного вдоль оси х, приведет к 

изменению выражений, написанных выше. А именно (опустим 

тригонометрические функции): 

                                               

                                             

                                                    

                                                         

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 
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Первая строка, содержащая    и   , соответствует диагональным 

элементам матрицы плотности, которые не могут быть зарегистрированы. 

Выражения во второй строке детектируемы, но они производят только 

диагональные пики, поскольку один и тот же спин находится поперек поля до и 

после смешивания. Последняя строка включает два выражения, которые 

генерируют кросс-пики в спектре COSY. Остановимся подробнее на их 

появлении. 

Кросс-пики в спектрах COSY возникают из-за действия двух операторов:  

                                   (1.17) 

Такое преобразование, выполненное с помощью     импульса, 

обеспечивает перенос поперечной намагниченности с одного спина на другой. 

Этот процесс можно проследить, используя матричное представление матрицы 

плотности: 
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(1.18) 

В данной матрице выражение           заменено на   . После     

импульса она примет вид:  
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(1.19) 

Матричные элементы, представляющие одиночные квантовые переходы, 

такие как               , переместились на место матричных элементов, 

которые эволюционируют на частоте другого спина (  ) в течение времени   . 

Поэтому амплитуда элемента матрицы плотности, эволюционирующего на 

частоте    в течение     равна                   . 
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В результате получим полное выражение для матрицы плотности, 

которая описывает возникновение кросс-пика: 

                                                     (1.20) 

Эти операторы непосредственно не регистрируются, однако они 

эволюционируют за счет спин-спинового слагаемого в Гамильтониане. 

Временно пренебрегая амплитудными факторами, например 

                                                  . 

     
  

                                    

                                    

(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

В этих выражениях непосредственно регистрируются только    и   , 

поэтому необходимо проанализировать их эволюцию за счет химического 

сдвига. Аналогично, пренебрегая амплитудными факторами: 

  
        

                            

                            

(1.24) 

(1.25) 

(1.26) 

Составляя    и    , включая амплитудные факторы, опущенные выше, 

получим ту часть матрицы плотности, которую возможно зарегистрировать: 

                                                       

                                       

(1.27) 

 

Регистрируемый сигнал получается из анализа шпура матрицы       

    : 

                                                 

                                   

(1.28) 
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Аналогично, анализируя компоненты матрицы плотности, определяющие 

диагональные пики, получим: 

                                                 

                                   

(1.29) 

Спектр COSY для системы двух связанных спинов представлен на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 –  Схематическое  изображение спектра COSY для системы двух связанных 

спинов, I и S. Черные круги соответствуют сигналам с  положительной фазой, белые - 

отрицательной. Спектр был сфазирован таким образом, что кросс-пики представлены в 

форме поглощения, таким образом, диагональные пики имеют дисперсию формы линии в 

обоих направлениях.  

Положение пика будет определяться выражениями, которые содержат 

информацию о химическом сдвиге. Например,                 отвечает за 

появление кросс-пика на частотах (     ). Поэтому выражение (1.28) отвечает 

за появление двух кросс-пиков, а выражение (1.29) – за появление двух 

диагональных пиков на частотах (  ,   ) и (     ). Эксперимент COSY 

позволяет видеть сигналы от спинов, находящихся через одну или максимум 

две химических связи. 

Дополнительные множители в выражениях (1.28) и (1.29), такие как 

         , отвечают за расщепление каждого пика вследствие спин-спинового 

взаимодействия. Так как регистрируемый сигнал является произведением двух 
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функций  каждом измерении, делая Фурье преобразование получим свертку 

двух Фурье преобразований, а именно: 

                                                 (1.30) 

Кросс-пик определяется сверткой с Фурье преобразованием от функции 

        .  Таким образом, получается антифазный дублет со значением 

отрицательного пика -   и положительного пика +  . Необходимо отметить, 

что расстояние между двумя пиками    
   

   
 (или J Гц). Расщепление 

происходит в обоих направлениях, таким образом, формируется квартет пиков.  

В образовании диагональных пиков уже участвует функция cos(   ), 

Фурье преобразование которой дает реальные  положительные пики на 

частотах    .  

 

1.4. Гомоядерный эксперимент TOCSY 

Данный эксперимент позволяет регистрировать наличие спин-спинового 

взаимодействия между однотипными ядрами (
1
H-

1
H). В спектрах TOCSY  мы 

можем наблюдать кросс-пики между спинами, которые связаны между собой 

неразрывной цепочкой взаимодействий.  Таким образом, если спин A связан со 

спином B и спин B связан со спином C, то в спектре TOCSY появится кросс-

пик между спинами А и С, даже если между ними нет прямого взаимодействия. 

Применительно к анализу спектров пептидов, таких как, например, PG-2, этот 

эксперимент удобен тем, что в спектре TOCSY мы будем видеть кросс-пики 

внутри одной аминокислоты, что очень помогает в дальнейшем при 

соотнесении других ЯМР спектров, снятых для того же самого пептида.  

Импульсная последовательность эксперимента TOCSY представлена на 

рисунке 7, она состоит из начального     импульса, времени t1, следующей за 

ним серии      импульсов и периода регистрации.      импульсы 

предотвращают процесс эволюции намагниченности химического сдвига в 

течение времени смешивания. Таким образом, за это время система 
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эволюционирует только за счет спин-спинового взаимодействия, в результате 

которого происходит перенос намагниченности. 

 

 

Рисунок 7 - Импульсная последовательность эксперимента TOCSY.  

 

Подавление  эволюции химического сдвига в течение периода времени 

смешивания осуществляется при помощи последовательности спин-эхо: 

         . В течение первого периода   поперечная намагниченность 

повернется на угол    : 

                        или          (1.31) 

     импульс поворачивает вектор намагниченности вокруг оси x, 

располагая его в четвертом квадранте.  

                         или           (1.32) 

В течение второго   периода намагниченность поворачивается на угол 

   , возвращаясь на исходное место вдоль оси x. 

 В течение всего времени эволюция системы описывается 

Гамильтонианом: 

  

  
                          (1.33) 
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Ранее, в COSY эксперименте мы не учитывали члены            , потому 

что спин-спиновое взаимодействие по данным осям давало небольшой вклад в 

общую энергию. Однако в Гамильтониане, описывающем спин-спиновое 

взаимодействие в TOCSY эксперименте, необходимо учитывать все три оси 

(x,y,z), поэтому период смешивания здесь часто называют «изотропным 

смешиванием». 

Регистрируемый сигнал выглядит следующим образом: 

                                                     
      (1.34) 

Фурье преобразование этого сигнал дает кросс-пик на частотах (     ). В 

отличие от COSY эксперимента, здесь спин-спиновое взаимодействие 

появляется как           . В итоге мы получаем пару положительных пиков.  

 

1.5. Ядерный эффект Оверхаузера.  Эксперимент NOESY 

Ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО) представляет собой изменение 

интенсивности сигналов ядер А в результате облучения ядер B  

электромагнитным полем с резонансной частотой ядер B. Таким образом, ЯЭО 

может наблюдаться только тогда, когда рассматриваемые ядра находятся в 

относительно тесной пространственной близости, а именно на расстоянии не 

более чем 5 Å, так как только в этом случае диполь-дипольное взаимодействие 

действительно дает существенный вклад в механизм релаксации. [16] 

Итак, основанный на данном явлении эксперимент NOESY позволяет 

определять расстояния между магнитными ядрами, отстоящими друг от друга 

на расстояние до 5 Å и, тем самым, устанавливать пространственную структуру 

органических соединений в растворе. 

Импульсная последовательность эксперимента NOESY представлена н 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Импульсная последовательность эксперимента NOESY. 

Первый импульс в NOESY эксперименте генерирует неравновесную 

населенность спина I, которая является функцией его резонансной частоты, т.е. 

          Эта неравновесная населенность переносится на спин S через диполь-

дипольное взаимодействие. Если уровень населенности спина I равна           

в течение первого периода времени в двумерном эксперименте, то 

населенность спина S будет пропорциональна          . Последующее 

возбуждение спина S будет генерировать сигнал следующей формы:  

                        (1.34) 

где   связана с квантовыми переходами и пропорциональна 
 

  
. После 

Фурье преобразования этого сигнала получим кросс-пик на (     ) с 

интенсивностью  . 

Эксперимент NOESY с точки зрения квантовой механики описывают 

следующим образом: в начале, когда система находится в тепловом равновесии, 

каждый спин будет иметь только z-компоненту момента импульса. В этом 

случае матрица плотности будет выглядеть: 

          (1.35) 

После первого    
  импульса: 

             
                    

              (1.36) 

Где       – полный момент,    
 

 
. 
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Период эволюции системы в течение времени    можно описать с 

помощью оператора эволюции. Так как спины I и S не связаны скалярным 

взаимодействием, то каждый из них можно рассматривать отдельно. 

                                 
       

                                    
       

(1.37) 

После второго    
  импульса матрица плотности примет вид: 

                               
 

  
               

              
 

  
    

(1.38) 

В начале времени смешивания z-компонента намагниченности спина I 

равна          . Это соответствует разнице неравновесной заселенности в 

одиночных квантовых переходах и эта разница населенностей связана с 

химическим сдвигом спина I. 

Теперь, в дополнение к компонентам    и   , матрица плотности также 

содержит недиагональные элементы. Но так как нас интересуют лишь эффекты 

связанные с влиянием диполь-дипольного взаимодействия на заселенность 

уровней, мы не будем учитывать недиагональные члены матрицы плотности. 

Неравновесная заселенность спина I влияет на заселенность спина S, и 

наоборот, за счет этого происходит обмен намагниченностью между данными 

спинами. В конце времени смешивания: 

                                 
 

  
     

                            
       

(1.39) 

Здесь η - доля намагниченности, которая передаются от одного спина к 

другому, а α представляет собой долю намагниченности, которая осталась, 

связанной с каждым спином.  

Третий    
  импульс возвращает продольную намагниченность в 

плоскость (x,y) для регистрации сигнала в течение времени   . 

                              
       

                            
       

(1.40) 
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В итоге получается сигнал, который содержит два диагональных пика с 

интенсивностью   и два кросс-пика с интенсивностью  : 

                                  
 

  
          

                          
              

(1.41) 

 

1.5.1. Определение межпротонных расстояний 

Хаотичное вращение молекулы в растворе создает флуктуации 

локального магнитного поля, поскольку диполь-дипольное взаимодействие 

зависит от взаимной ориентации двух спинов. Эти флуктуации магнитного 

поля могут обеспечивать механизм релаксации спинов связанных диполь-

дипольным взаимодействием, при условии, что данные флуктуации 

существуют на частоте нуль-, одно- или двухквантового переходов. Скорость 

перехода определяется формулой [16]: 

      

    

  
      (1.42) 

где    – величина нуль- (   ), одно- (   ) или двух квантовых 

переходов (    ). ). ζ0 = 0,1, ζ1 = 0,15, ζ2 = 0,6.       – значение функции 

спектральной плотности,         где    – резонансная частота. 

Для молекулы, находящейся в случайном изотропном движении, функция 

спектральной плотности равна: 

      
  

      
 
 (1.43) 

 

где     – время вращательной корреляции или среднее время, 

необходимое молекуле, чтобы повернуться на 1 радиан.  Время вращательной 

корреляции пропорционально молекулярной массе белка, оно приблизительно 

составляется 1 нс на каждые 2,6 кДа массы.  

Поскольку скорости перехода    пропорциональны 
 

  , они могут быть 

использованы для получения информации о расстоянии между протонами. 
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1.5.2.  Интенсивность кросс-пиков в NOESY 

эксперименте 

Информация об интенсивности кросс-пика в спектре NOESY может быть 

легко получена с использованием стандартных дифференциальных уравнений. 

Зависимость от времени заселенности основного состояния (αα) определяется 

по формуле: 

    

  
      

    
           

       
           (1.44) 

Зависимость от времени из каждого из трех уровней также можно 

записать аналогичным образом. Это кинетические уравнения, описывающие 

изменение населенности от одного уровня к другому в зависимости от 

переходов, вызванных изменением магнитного поля. Продольная 

намагниченность, полученная путем расчета разницы между уровнями: 

  
                   

  
                   

(1.45) 

 

Можно записать следующие дифференциальные уравнения: 

   
 

  
                

            
  

   
 

  
            

               
  

(1.46) 

 

Тогда: 

               

               

          

(1.47) 

 

Таким образом, получаются дифференциальные уравнения, 

описывающие изменения намагниченности во времени: 

  

  
                   (1.48) 



24 

  

  
                   

 

Эти уравнения могут быть легко решены с помощью преобразования 

Лапласа. Приведем конечное решение для одного из спинов: 

        
       

  
                     

 
         

 
                    

(1.49) 

 

В равновесии, когда                , нет изменения 

намагниченности, как и следовало ожидать из формулы (1.49). 

 

1.5.3.  Влияние молекулярного веса на интенсивность 

кросс-пиков  
 

Для больших белков функция спектральной плотности       мала при   и 

  , поэтому         ,      и      . Подставив эти значения в 

уравнение (1.49), получим, что кросс-пики будет иметь положительный знак и 

их интенсивность будет возрастать с увеличением молекулярной массы (Рис.9).  

 

 

Рисунок 9 –  Зависимость интенсивности кросс-пика от времени вращательной 

корреляции. Приведенная зависимость соответствует кросс-пику между протонами 

отстоящими друг от друга на 2 Å (частота спектрометра 500 МГц). 

Для малых молекул кросс-пики в NOESY спектре противоположны по 

знаку диагональному пику и слабее по интенсивности. Когда      , 
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кросспики в NOESY имеют нулевую интенсивность, поэтому в этом случае 

невозможно получить какую-либо информацию о межпротонных расстояниях. 

Уравнение (1.49) можно упростить, если предположить, что     

       что справедливо для большинства белков. В этом случае: 

         
         

 
             

         

 
            (1.50) 

где      является z-компонентой намагниченности спина   в конце 

времени смешивания. В NOESY эксперименте, намагниченность в начальный 

момент периода перемешивания составляет: 

                               (1.51) 

Таким образом, первое слагаемое в формуле (1.50) относится к 

интенсивности кросс-пика расположенного на частотах (     ), в то время как 

второй член соответствует интенсивности пика, расположенного в точке 

(     ). 

Кроме того,  необходимо отметить, что интенсивность сигнала меняется в 

зависимости от диполь-дипольного взаимодействия в течение времени     . 

Намагниченность как диагонального пика, так и кросс-пика будет уменьшаться 

в зависимости от скорости спин-решетчатой релаксации T1 во время 

смешивания. Поэтому наблюдаемая интенсивность кросс-пика будет равна 

(Рисунок 10): 

                               (1.52) 

Сначала интенсивность возрастает в связи с передачей намагниченности 

вследствие диполь-дипольного взаимодействия, а затем уменьшается из-за 

вклада спин-решеточной релаксации, как показано на рисунке 9. При малых 

временах смешивания последнее выражение сводится к: 

                 (1.53) 

и интенсивность кросс-пика увеличивается линейно с коэффициентом 

   . 
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Рис. 10.  Зависимость интенсивности от времени смешивания. Для диагональных 

пиков – сплошная кривая, для кросс-пиков – пунктирная. Здесь рассматриваются протоны A 

и B, взаимодействующие между собой на расстоянии 2 Å, B и С – 2,5 Å, C и A - 4 Å. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1. Материалы, методы и объекты исследования 

В качестве объекта исследования данной работы был выбран 

антимикробный пептид PG-2.  

PG-2 был приготовлен методом твердофазного синтеза доктором 

Филипповым А.В. в Технологическом университете города Лулео, Швеция.  

Пептид (4 мг) был растворен в воде  (90%Н2О+ 10%D2O, 500мкл), 

содержащей 20 мг мицелл додецилфосфохолина (ДФХ). Отсчет химических 

сдвигов производили от линий резонанса эталонной жидкости (3-

(триметилсилил)- пропионовая 2,2,3,3 –d4 кислота  (TMSP-2,2,3,3-D4), 98% 

атомов 2H, Aldrich), используемой в качестве внутреннего стандарта ЯМР 1H 

спектроскопии. 

Все данные регистрировались на ЯМР спектрометре с частотой по 

протонам 500 МГц (Bruker Avance II) при температуре 293 K. Для отнесения 

сигналов в 1H спектрах ЯМР  использовали подход, основанный на совместном 

применении 2D TOCSY и 2D NOESY экспериментов ЯМР [17]. Время 

смешивания в экспериментах TOCSY составляло  60, 100 и 130 мс. 

Подавление сигнала растворителя производилось с помощью импульсной 

последовательности «3-9-19» в экспериментах NOESY и с помощью  

последовательности watergate W5 в экспериментах TOCSY. Эксперименты 

NOESY проводились с временем смешивания 200, 300 и 500 мс. Число точек в 

спектрах составляло 512 х 4096 с шириной спектра 6000 Hz.  

Все спектры ЯМР обрабатывались с помощью программного обеспечения 

TOPSPIN, отнесение сигналов в спектрах было выполнено в программе 

SPARKY. Экспериментально полученные значения межпротонных расстояний 

в Å из экспериментов, основанных на явлении ядерного эффекта Оверхаузера 

(ЯЭО), использовались в качестве параметров для расчета пространственной 

структуры методом молекулярной динамики в программе XPLOR-NIH [18]. 
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Рассчитывался ансамбль из 100 структур, из которых затем выбирались 20 с 

минимальным значением энергии. 
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2.2. Результаты измерений 

Значения химических сдвигов для PG-2 в комплексе с мицеллами 

додецилфосфохолина (ДФХ) были получены с помощью стандартных 

двумерных ЯМР методик 1H–1H TOCSY и NOESY экспериментов (Таблица 1). 

Полученная спектральная информация была депонирована в BioMagResBank 

(BMRB ID 25212).  

Таблица 1 – Протонные химические сдвиги для PG-2 в растворе с мицеллами ДФХ 

(молярное отношение детергент/пептид ~12) при температуре 293 K. 

 

Остаток Химический сдвиг (м.д.) 

NH α β γ δ ε 

R1 - 4.08 1.92 1.67 3.19 7.40 

G2 8.95 4.00 - - - - 

G3 8.33 3.86 - - - - 

R4 8.28 4.38 1.74 1.60 3.11 7.27 

L5 8.48 4.55 1.74 1.58 0.90 - 

C6 8.30 5.70 2.85, 

2.66 

- - - 

Y7 8.19 4.67 2.84 - 7.00 6.69 

C8 9.15 5.69 2.86, 

2.66 

- - - 

R9 9.23 4.35 1.85 1.61 3.30 7.76 

R10 9.24 3.77 2.05 1.66 3.28 7.61 

R11 8.12 3.97 2.03, 

1.86 

1.37 3.10 7.26 

F12 8.48 3.86 2.94, 

2.68 

- - - 

C13 8.81 5.67 2.95, 

2.69 

- - - 

V14 8.95 4.38 2.04 1.01 - - 

C15 8.86 5.57 2.86, 

2.66 

- - - 

V16 8.81 4.34 2.24 0.95 - - 

 

 На рисунке 10 представлен спектр 1H–1H NOESY пептида PG-2 при 

температуре 293 K в водном растворе с мицеллами ДФХ.  
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Рисунок 10 – Область NH-Hα двумерного ЯМР 1H–1H NOESY спектра для PG-2 в растворе 

Н2О+D2O с мицеллами додецилфосфохолина. 

Для анализа вторичной структуры пептида были рассчитаны индексы 

химического сдвига, представляющие собой разность значений химических 

сдвигов исследуемого пептида и табличных значений химических сдвигов 

аминокислотных остатков в случае неупорядоченной структуры. Отклонения 

значений химических сдвигов от значений для неупорядоченной структуры [19] 

в растворе с мицеллами ДФХ для PG-1 и PG-2 имеют схожие значения (Рис.4). 

Из рисунка видно наличие двух групп со смещением химических сдвигов в 

низкопольную область, что характерно для вторичной структуры в виде β-

складки. Кроме того, из анализа межпротонных расстояний установлено 

наличие ЯЭО контактов среднего диапазона dNN(i,i+1) и dαN(i,i+1), что также 

является индикатором того, что структура пептида упорядочена 

предположительно в виде β-складки на участках 6-9 и 12-15 аминокислотных 

остатков (Рис.11). 
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Рисунок 11 – Отклонения величин химических сдвигов [5] и анализ ЯЭО контактов для PG-

2. Белыми прямоугольниками обозначены отклонения химических сдвигов для PG-2, 

черными – для PG-3. 

Всего было установлено 174 межпротонных расстояния, которые в 

дальнейшем использовались для расчета пространственной структуры PG-2 в 

комплексе с мицеллами додецилфосфохолина (Таб.2).  

Таблица 2 – Набор пространственных ограничений, использовавшихся в расчете 20 

структур с минимальной энергией для PG-2 в растворе Н2О+D2O с мицеллами ДФХ. 

 

Расстояния Количество 

Внутри аминокислотных остатков 127 

Последовательные (|i − j| = 1) 28 

Среднего диапазона (1 < |i − j| ≤ 4) 8 

Дальнего диапазона (|i − j| > 4) 11 

 

Большое количество ЯЭО контактов среднего диапазона позволило нам 

рассчитать методом молекулярной динамики в программе Xplor-NIH [ 18] 

трехмерную структуру PG-2 в растворе с мицеллами ДФХ. В итоге было 

получено 20 структур с минимальной энергией, данные были депонированы в 

банк структур биомолекул Protein Data Bank (PDB: 2MUH). Анализ качества 

полученной структуры PG-2 в ДФХ мицеллах производили с помощью карты 
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Рамачандрана для двугранных углов (рис. 5.). 78.6% всех аминокислотных 

остатков наблюдалось в наиболее вероятных областях, и 100% остатков -  в 

разрешенных областях. 

 

Рисунок 12 – Карта Рамачандрана для 20 структур с минимальной энергией для PG-2 в 

растворе с мицеллами ДФХ. 78,6 % аминокислотных остатков были в наиболее 

благоприятной области и 100%  аминокислотных остатков в разрешенной области. 

Суперпозиция полученных 20 структур с минимальной энергией PG-2 в 

ДФХ мицеллах приведена на рисунке 13. Среднеквадратичное отклонение 

координат атомов основной цепи составляет 1,33 Å.  
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Рисунок 13 – Суперпозиция 20 структур с минимальной энергией для PG-2 (2MUH) в 

растворе Н2О+D2O с мицеллами ДФХ. 

Как и ожидалось из анализа значений индекса химического сдвига и 

характерных межпротонных расстояний, структура PG-2 представляет собой 

антипараллельную β-складку, образованную аминокислотными остатками 6-9 и 

12-15. Также как и в случае PG-1, для PG-2 нами наблюдалось образование 

боковыми цепями аминокислотных остатков Leu5, Phe12, Val14 и Val16 

относительно хорошо упорядоченного аполярного кластера [10, 20] (Рис.13). 

Основываясь на этих данных можно предположить, что PG-2 взаимодействует с 

мицеллами додецилфосфохолина путем взаимодействия гидрофобной области 

пептида с поверхностью мицеллы. Конечная структура комплекса PG-2 с 

мицеллой ДФХ приведена на рисунке 7. 
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Рисунок 14 – Предположительная структура комплекса PG-2 с мицеллой ДФХ. 

Сравнивая полученную структуру PG-2 и PG-1[21] в комплексе с 

мицеллами ДФХ можно утверждать о хорошей сходимости данных структур 

(Рис.8). Различия наблюдаются для аминокислот, которые находятся близко к 

дисульфидным связям (Tyr7,Cys8,Cys13) и в области сгиба пептида (Arg9, 

Arg11, Cys13) [22]. 

 

Рис.15. Суперпозиция PG-1(зеленый) и PG-2(фиолетовый) 

В отличие от случая для PG-1  в спектрах NOESY PG-2 не наблюдалось 

кросс-пиков между далекими аминокислотными остатками, принадлежащим 
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разным цепям мономеров, образующих димер. В случае PG-1 одним из таких 

характерных расстояний являлся кросс-пик между протонами α-групп 

аминокислотных остатков Val16 и Val18, однако, в силу того, что их 

химические сдвиги в случае PG-2  практически идентичны, утверждать 

образование димера для PG-2  не представляется возможным. Тем не менее, это 

не является доказательством того, что димеры не образуются. Этот вопрос 

требует дальнейшего изучения другими методам, такими как твердотельная 

ЯМР спектроскопия, как это было сделано для PG-1 [23]. 
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3. Заключение и выводы 

 

На основе экспериментальных данных двумерных экспериментов ЯМР и 

теоретического моделирования молекулярной структуры (с использованием 

программы XPLOR-NIH) определена пространственная структура пептида PG-2 

в растворе с мицеллами ДФХ. Полученная спектральная информация и 

пространственная структура были депонированы в международные базы 

данных Protein Data Bank(PDB: 2MUH) и BioMagResBank (25212). 

Предложена модель комплекса «пептид-мицелла», построенная путем 

предположения, что пептид взаимодействует с поверхностью мицеллы 

посредством гидрофобной области также как это было показано ранее для 

протегрина PG-1. 

 

Выводы: 

 Установлено, что пептид PG-2 в растворе с мицеллами ДФХ  образует β-

складку, на участке между аминокислотными остатками 6-9 и 12-15.  

 Показано наличие упорядоченного аполярного кластера состоящего из 

аминокислотных остатков Leu5, Phe12, Val14 и Val16.  
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