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Введение 

 

«Гликаны (олигосахариды) – полимерные углеводы, молекулы которых 

построены из моносахаридных остатков, соединенных гликозидными связями. 

Степень полимеризации составляет от 10–20 до нескольких тысяч остатков. 

Олигосахариды и полисахариды с повторяющимися звеньями, скрепленными 

гликозильными мостами, могут образовывать линейные или разветвленные 

соединения и в большинстве случаев подверженных гидролизу. Гликаны 

располагаются на поверхности клеток, контролируют распределение белков и 

обеспечивают отличие одной клетки от другой внутри живого организма» [1]. 

Гликаны могут модифицировать свойства белков, к которым они 

прикрепляются. Они встречаются в живых клетках в виде гормонов, 

иммуноглобулинов и являются неотъемлемой частью мембран и бактериальных 

клеточных стенок [2]. 

Среди различных типов олигосахаридных структур наиболее 

разнообразными и сложными являются аспарагиновые олигосахариды 

(N-гликаны). N-гликаны, содержащие остатки сиаловой кислоты, участвуют во 

множестве важных физиологических событий, включая распознавание клеток, 

адгезию, трансдукцию сигнала и контроль качества [3]. Сиаловая кислота так 

же является очень важной компонентой в иммунной системе организма. 

Располагаясь на поверхности клеток, гликаны с сиаловой кислотой распознают 

бактерии, а дополнительная система, состоящая из многих белков, 

циркулирующих в крови, уничтожает их [4]. Способность селективно 

связываться с разными типами клеток обуславливает большой интерес в 

использовании N–гликанов в качестве средств для адресной доставки 

лекарственных препаратов. Также комплексы гликанов с ионами 

парамагнитных металлов могут быть использованы в качестве новых 

контрастных веществ в МРТ и ПЭТ томографии. Указанные факты 

обуславливают высокий интерес в изучении химической структуры и динамики 

данных соединений в растворе. Одним из наиболее эффективных методов 
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исследования для этой цели является спектроскопия ЯМР высокого 

разрешения, которая позволяет анализировать изменения в химической и 

пространственной структуре соединений в растворе. 

В данной работе методом ЯМР изучалось влияние парамагнитных ионов 

гадолиния на структуру боковых цепей различных N-гликанов с ионом 

гадолиния, включенным в DOTA. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Гликаны 

 

Как уже было указано выше, гликаны (олигосахариды) – это полимерные 

углеводы, молекулы которых построены из моносахаридных остатков, 

соединенных гликозидными связями [1]. 

«Гликаны могут модифицировать свойства белков, к которым они 

прикрепляются. Они встречаются в живых клетках в виде гормонов, 

иммуноглобулинов и являются неотъемлемой частью мембран и бактериальных 

клеточных стенок» [2, с. 300]. 

Гликаны отличаются друг от друга природой повторяющихся 

моносахаридных единиц, длиной цепи и степенью их ветвления. Существуют 

гликаны, которые состоят из моносахаридных единиц только одного вида – 

гомополисахариды (гомогликаны), и гликаны, состоящие из моносахаридных 

единиц 2 и более видов, именуемые гетерополисахаридами (гетерогликанами). 

Известны две обширные группы гликопротеинов – N-гликаны (N-glycans) 

и O-гликаны (O-glycans) «рис. 1.1». Они различаются по характеру связывания 

с белками: N–связанные олигосахариды формируются на липидной мембране 

до того, как произойдет их связывание с белком, а O–связанные олигосахариды 

надстраиваются на белок шаг за шагом [5]. 
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Рис. 1.1. Разновидности гликанов 

 

Состав и структура гликанов различаются у разных организмов. Одним из 

самых важных свойств олигосахаридов является их селективное связывание с 

конкретными типами клеток, что открывает возможности их применения в 

адресной доставке лекарств. 

Например, одни из последних исследований показали, что комплексы 

гликанов с белком могут быть использованы в качестве контрастного вещества 

в ПЭТ томографии при раке печени [6]. 

В статье [7] были разработаны импульсные последовательности для 2–D 

селективного-TOCSY-HSQC эксперимента ЯМР, который позволяет проводить 

отнесение сигналов в спектрах для каждого остатка гликана по-отдельности. 

Благодаря этим последовательностям было проведено полное отнесение 

сигналов в спектрах для N-гликана с 2 ветвями. Однако разработанный в 

данной работе подход не позволяет идентифицировать сигналы от разных 
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цепей гликана в силу их неэквивалентности в пространственной и химической 

структуре. 

В последнее время одними из наиболее интенсивно изучаемых 

соединений являются комплексы гликанов с ионами металлов. Для этого в 

структуру гликанов добавляют дополнительную группу в виде модификации 

тетрауксусной кислоты (DOTA: 1,4,7,10-тетраазациклодекан-1,4,7,10-

тетрауксусная кислота). Данная группа может включать в себя ионы таких 

металлов как гадолиний, иттрий, кобальт и другие, что открывает возможности 

для использования данных соединений в качестве контраста в МРТ и ПЭТ 

томографии. 

В рамках данной работы мы исследовали химическую и 

пространственную структуру ряда N-гликанов с различными по составу и 

количеству боковыми цепями в растворе и в присутствии иона гадолиния 

(структурная формула представлена на рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Структурная формула N-гликана с ионом гадолиния, включенным в DOTA 

 

В состав исследуемого N-гликана входили следующие моносахариды: 

сиаловая кислота (NeuAc), галактоза (Gal), N-ацетилглюкозамин (GlcNAc), 

манноза (Man) и DOTA. 



7 

 

Сиаловая кислота (Neu5Ac) – моносахарид с девятиатомной углеродной 

цепью с общей формулой C11H19NO9. Она состоит из 5 OH групп, 1 AcHN 

группы и карбоксильной группы, с которой начинается нумерация. «Сиаловая 

кислота (NeuAc) представляет большую проблему в конформационном анализе, 

поскольку боковая цепь глицерина является гибкой. Интерес к этим системам 

обусловлен их ролью в опухолевых антигенах и их высокой аффинностью в 

молекулах клеточной адгезии. Эти остатки NeuAc важны для специфичности 

определенных сывороточных антител» [2 с. 302]. Сиаловая кислота так же 

является очень важной компонентой в иммунной системе организма. 

Располагаясь на поверхности клеток, гликаны с сиаловой кислотой распознают 

бактерии, а дополнительная система, состоящая из многих белков, 

циркулирующих в крови, уничтожает их. Исследователи уже определили и 

кристаллизовали комплекс, формирующий контактный центр между здоровой 

клеткой человека и дополнительной системы. Как оказалось, он состоит из 

гликана, содержащего сиаловую кислоту, и двух областей дополнительного 

системного регулятора - фактор H [4]. Известно, что группы сиаловой кислоты 

в N-гликанах на растворимых белках или пептидах усиливают циркуляционную 

резидентность, т.е. N-гликановый эритропоэтин (ЭПО) и инсулин 

демонстрируют значительно более высокую стабильность в сыворотке по 

сравнению с не сконструированными белками, таким образом, увеличивая их 

биологическую активность. Антителозависимую клеточную цитотоксичность 

(ADCC) и комплементзависимую цитотоксичность (CDC) можно модулировать 

по наличию сиаловых кислот N-гликанов на иммуноглобулине (IgG) через 

взаимодействия Siglec, которые гликозилируют или удаляют сиаловые кислоты 

[8, 9, 10, 11]. 

Галактоза (Gal) - моносахарид из группы гексоз, который отличается от 

глюкозы пространственным расположением водородной и гидроксильной 

групп у 4-го углеродного атома. 

N-ацетилглюкозамин (GlcNAc) – N-ацетил производное аминосахара 

глюкозамина, моносахарид с общей формулой C8H15NO6 (ацетамид глюкозы), 
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один из основных компонентов пептидогликана клеточной стенки бактерий. 

Является мономером хитина. Синтезируется всеми эукариотами, поскольку 

является частью обязательной олигосахаридной модификации, присоединяемой 

к белкам в цис-зоне аппарата Гольджи. 

Манноза (Man) — моносахарид с общей формулой C6H12O6 (изомер 

глюкозы); компонент многих полисахаридов и смешанных биополимеров 

растительного, животного и бактериального происхождения. Так же, как было 

указано выше, к NH-группе аминокислотного остатка аспарагина присоединена 

1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетрауксусная кислота (также известная 

как DOTA), представляющая собой органическое соединение с формулой 

(CH2CH2NCH2CO2H)4. 

 

1.2 Ядерный магнитный резонанс 

 

 1.2.1 Введение в ЯМР 

 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР), был открыт в 1945 г. Ф.Блохом и 

Э.Парселлом независимо друг от друга. Явление ЯМР легло в основу создания 

спектроскопии, которая на сегодняшний день является одним из самых 

информативных методов исследования структуры и динамических 

превращений молекул, межмолекулярных взаимодействий и механизмов 

химических реакций [12]. 

«Если представить ядро в виде положительно заряженного шара, заряд 

которого вращается по орбите и образует макроскопический ток, 

индуцирующий магнитное поле, то его можно рассматривать как крошечный 

стержневой магнит, у которого имеется свой спиновый и магнитный момент. 

Вращающееся вокруг своей оси ядро имеет собственный момент количества 

движения P, а магнитный момент ядра µ прямо пропорционален спину: 

                                             µ = γP,                                                                      (1.2.1) 

где γ – гиромагнитное отношение, являющееся характерной величиной для 

каждого типа ядер» [13]. 
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Угловой и магнитный моменты квантованы. Вследствие чего 

разрешенные значения PZ определяются выражением: 

                                         PZ =(mI2 h)/2 π ,                                                           (1.2.2) 

где mI – магнитное квантовое число; h – постоянная Планка. 

Магнитное квантовое число может принимать 2I+1 спиновых состояний, 

где I – спиновое квантовое число (например если I = 1/2 возможны 2 спиновых 

состояния (+1/2 и - 1/2)). 

Ядро, имеющее нечетное массовое число имеет магнитный момент, то 

есть I≠0. В случае, когда нечетное число протонов I кратно 1/2 (наибольший 

интерес для спектроскопии ЯМР представляют ядра, имеющие I=1/2), если же 

нечетно число нейтронов, то I принимает целые значения. 

Проекция магнитного момента: 

                                 µZ = γhmI/2π .                                                                       (1.2.3) 

При отсутствии внешнего магнитного поля спиновые состояния 

вырождены по энергии. После помещения ядра во внешнее магнитное поле 

вырождение снимается, так как у ядер с магнитным моментом по полю и 

против поля разная энергия. Отсюда возникает возможность энергетического 

перехода с одного уровня на другой: 

 

 

                                             а)                                              б) 

 

Рис. 1.2.1. а — Магнитный момент ядра (I=  1/2) в магнитном поле Во; 

б — Расщепление энергетических уровней протона в магнитном  поле 
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Поглощение энергии при этом переходе происходит при определенной 

частоте νo, которая соответствует энергии ∆E  =  hνo.  Зависимость поглощения 

от частоты представляют в виде спектра на рис. 1.2.2. 

 

 

 

Рис. 1.2.2. а — образец в магнитном поле; б — диаграмма энергетических уровней; 

в — резонансный сигнал 

 

Для I = 1/2 разность энергий между двумя спиновыми состояниями ядра: 

                            ∆E = 2 µZ B0  = γB0 h/2π = hν0 ,                                               (1.2.4) 

где B0 — магнитная индукция внешнего магнитного поля (плотность 

магнитного потока), ν0  = γB0 /2π - резонансная частота поглощения [13]. 

Поглощение электромагнитного излучения происходит в некотором 

интервале частот, из-за чего происходит уширение линий поглощения в 

спектрах ЯМР. Оно может быть связано с такими факторами, как: 

• однородность магнитного и радиочастотного поля; 

• спонтанное излучение энергии ядром, обуславливающее так 

называемую естественную ширину линий (вносит пренебрежимо 

малый вклад); 

• ширина, обусловленная переходом между энергетическими уровнями, 

восстанавливающим больцмановское распределение, переход не 

сопровождается излучением (релаксация) [13,15]. 
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В поле В0 на магнитный момент действует сила, которая стремится 

ориентировать магнитный момент по полю, вследствие чего возникает 

прецессия магнитного момента вокруг оси z, которая называется ларморовой 

прецессией (рис.1.2.3, а). Ее угловая скорость равна: ω0 = -γВ0 и, отсюда, 

ларморова частота равна ν0  = (γ/2π)В0. Перейдем во вращающуюся систему 

координат, ее оси (x'y'z') будут вращаться относительно оси z с угловой 

скоростью ω. Здесь магнитный момент будет испытывать воздействие 

магнитного поля равного: 

                                       B' = B0 + ω/γ ,                                                               (1.2.5) 

где ω/γ - поле, образовавшееся из-за вращения системы координат. Если В1 

вращается в плоскости xy с угловой скоростью ω «см. рис. 1.2.3, б». 

Эффективное поле определяется выражением: 

                В эфф  = В' + B 1  = B0 + ω/γ + B1= B0 (1-ω/ω0 ) + B1.                       (1.2.6)   

Образовавшийся между В эфф  и осью z, угол «см. рис. 1.2.3, в» равен: 

                                                 
  

     
 

  
 
                                                    (1.2.7) 

 

 

 

Рис. 1.2.3. а  — процессия ядерного момента в неподвижной лабораторной системе 

координат; б —  влияние вектора вращающегося поля на ядерный момент; 

с — вращающаяся и неподвижная система координат 

 

Если В1 направлен перпендикулярно µxy и вращается в плоскости xy с 

угловой скоростью, равной ларморовой частоте, тогда и наблюдается явление 

резонанса. 
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В совокупности большого числа ядер после включения поля В0 система 

стремится равновесно распределить ядра между уровнями 1 и 2. Распределение 

длится некоторое время и приводит к соотношению N2 > N1. Вследствие 

неравномерной заселенности состояний, а конкретнее избытка заселенности 

основного, возникает макроскопическая равновесная намагниченность М, 

называемая так же продольной намагниченностью. Амплитуда данной 

намагниченности обозначается М0 и является результирующей 

индивидуальных магнитных моментов ядер, составляющи избыток (рис. 

1.2.4,а). Вследствие того, что магнитные моменты распределены по 

поверхности конуса в плоскости xy, нет компоненты макроскопической 

намагниченности. При наложении поля 2В1 вдоль оси x во время резонанса 

намагниченность М перестает быть направлена по оси z и появляется 

поперечная намагниченность My' вдоль оси y'. В неподвижной системе 

координат можно зарегистрировать с помощью приемной катушки вдоль оси y 

поперечную намагниченность My', так как М и, соответственно, My, в 

неподвижной системе координат вращаются вокруг z. В реальности все ядра не 

имеют одинаковую ларморову частоту и поперечная намагниченность 

присутствует как до, так и после резонанса. Если ω0 медленно модифицируется, 

то намагниченность М прецессирует в системе координат x'y'z' «рис. 1.2.4,б». 

Чтобы получить кривую дисперсии для MX' и кривую поглощения для My', 

нужно изобразить компоненты M x' и M у' как функцию разности частот 

∆ω = ωo–ω «рис. 1.2.4, в» [14]. 
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Рис. 1.2.4. а — макроскопическая намагниченность M как результирующая индивидуальных 

ядерных моментов µ (показаны только моменты ядер, составляющие избыток населенности 

основного состояния); б — движение вектора М во вращающейся системе координат; в — 
поперечная намагниченность Мy’x’ во вращающейся системе координат как функция 

разности ∆ω  и разложение вектора Мy’x’ на его компоненты Мy’ и Мx’ 

 

Математически эта модель описывается уравнением Блоха. Выражение 

для поперечной намагниченности, которая соответствует сигналу поглощения: 

                                        
        

    
             

     
                                              (1.2.8) 

С помощью этого уравнения можно рассчитать компоненту Mу' как 

функцию разности частот ω0–ω, амплитуды поля В1, равновесной 

намагниченности М0 и времен релаксации Т1 и Т2. Т2 называется временем 

поперечной релаксации и характеризуется изменением MXY. 

После включения внешнего магнитного Вo поля требуется время для 

создания равновесной намагниченности Мо это время называется временем 

продольной релаксации и обозначается Т1. Изменение MZ подчиняется 

выражению: 

                                      dMZ /dt = (M0 -MZ )/T1 .                                                (1.2.9) 

Процесс, который описан этим выражением, переносит энергию от спиновой 

системы к окружению ("решетке"), то есть происходит взаимодействие 

магнитного ядра с локальными электромагнитными полями окружающей 
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среды, из-за этого T1 называют временем продольной релаксации, а так же 

спин-решеточной релаксацией [14,15]. 

Если подано сильное радиочастотное поле В1, то интенсивность I в 

максимуме сигнала описывается выражением: 

                                                              .                                            (1.2.10) 

Таким образом, при больших временах релаксации, а так же при больших 

амплитудах высокочастотного поля интенсивность сигнала уменьшается. Но 

при малых временах релаксации резонансная линия уширяется. Это уширение 

появляется из-за того что время жизни ядра в возбужденном состоянии 

становится меньше, это приводит к принципу неопределенности. Согласно 

этому самому принципу неопределенности Гейзенберга: δE⋅δt = h/2π и, так как 

E = hν, δν = 1/(2π⋅δt) .Ширина линии пропорциональна 1/δt, что означает 

зависимость от  1/Т1 [12,14,15]. 

Обмен энергии внутри спиновой системы называется спин-спиновой или 

продольной релаксацией T2. Продольная релаксация влияет на время жизни 

данного спинового состояния (сокращает его, что приводит к уширению 

линий), это связано с тем, что переход ядра между его спиновыми состояниями 

изменяет локальное поле  на соседних ядрах. 

Эксперимент по  спектроскопии ЯМР выглядит следующим образом: 

стеклянная ампула с образцом помещается в магнитное поле. При 

соответствующей величине индукции магнитного поля в катушку, которая 

охватывает ампулу, подается переменный ток с определенной частотой. 

Сильное магнитное поле, создаваемое сверхпроводящим магнитом, остается 

постоянным. Образец через маленькие промежутки времени облучают мощным 

радиочастотным импульсом. Так как продолжительность импульса мала, он 

возбуждает одновременный резонанс всех ядер одного типа. Продольная 

релаксация, после подачи импульса, обнуляет индуцированную 

намагниченность, после чего восстанавливается больцмановское 

распределение, этот процесс называется спадом свободной индукции. Он 

описывается большим числом синусоид во временной шкале, каждая из них 
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соответствует определенной частоте. Для того чтобы получить спектральную 

картину с зависимостью поглощения излучения образца от частоты, можно 

воспользоваться фурье-преобразованием [16]. 

Если многократно провести эту процедуру, то снизится соотношение 

сигнал-шум, так как спектр будет усредненный. 

 

 

 

Рис 1.2.5. Преобразование Фурье из временного представления в частотный спектр — 

а — во временном представлении; б — частотный спектр 

 

В идеальном случае при регистрации протонного спектра наблюдался бы 

один сигнал, из-за того что гиромагнитное отношение ядра есть величина 

постоянная. Но магнитное поле, которое присутствует в ядре, обычно 

ослабляется, или экранируется наличием электронов, окружающих ядро, что 

дает модифицированное (локальное) поле в ядре Влок: 

                                                    ,                                                               (1.2.11) 

где   — константа экранирования для данного протона. Она пропорциональна 

внешнему полю. 
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Рис.1. 2.6. Экранирование протона в магнитном поле 

 

Каждый протон поглощает электромагнитное излучение при 

определенной частоте, зависящей от его химического окружения. Изменение 

этой частоты называется химическим сдвигом. 

Так как константа экранирования пропорциональна внешнему полю и ему 

пропорциональна так же и частота поглощения. Напряженности полей в разных 

приборах различны из-за этого ввели единую относительную δ-шкалу, которая 

выражается в миллионных долях (м.д., ppm), шкала растет в направлении 

уменьшения поля. Положение резонансного сигнала измеряется относительно 

сигнала эталонного соединения, так как химические сдвиги нельзя измерять в 

абсолютной шкале, то есть относительно ядра, лишенного всех электронов. 

Относительный химический сдвиг равен [17]: 

                                                       
                                 (1.2.12) 

На химический сдвиг протонов молекулы влияют такие факторы как: 

1. локальный вклад электронного облака, которое находится вокруг протона 

σлок. 

2. эффекты от соседних атомов и групп, которые могут изменять 

электронную плотность протона. 

Каждый сигнал спектра имеет свою, отличающуюся от других, 

интенсивность, где площадь под резонансными сигналами пропорциональна 

числу протонов, дающих этот сигнал. Ступенчатая кривая на рисунке 1.2.7 

соответствует интегральным интенсивностям сигналов. 
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Рис. 1.2.7. Спектр протонного магнитного резонанса бензилацетата с  интегрированием. 

Высоты ступенек указаны в миллиметрах. Соотношение чисел протонов — 5:2:3 

 

Интегрирование дает лишь относительное число протонов. 

Сигналы отличаются друг от друга так же своей мультиплетностью, 

которая появляется из-за спин-спинового взаимодействия. Спин-спиновое 

взаимодействие возникает из-за магнитного взаимодействия между протонами, 

косвенно связанными друг с другом химическими связями, и передается 

посредством перекрывающихся электронных оболочек. 

 

 

Рис. 1.2.8. Схема ядерного спин-спинового взаимодействия через посредство связывающих 

электронов — а — в молекуле фтороводорода (HF); б — в группе CH2 

 

Магнитный момент ядра А (рис. 1.2.8) вызывает слабую магнитную 

поляризацию связывающих электронов, передающиеся через перекрывающиеся 
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орбитали на ядро Х. И, соответственно, внешнее поле ядра Х будет зависеть от 

спинового состояния ядра А и тем самым либо возрастать, либо уменьшаться. 

Таким образом, локальное магнитное поле, которое определяет резонансную 

частоту ядра Х, изменяется и сигнал ЯМР расщепляется в дублет. Энергия 

спин-спинового взаимодействия между двумя ядрами A и Х определяется 

выражением: 

                                                            ,                                               (1.2.13) 

где  IA и IХ — ядерные спиновые векторы ядер, JАХ — скалярная константа спин-

спинового взаимодействия между ними. 

Когда спин-спиновое взаимодействие равно нулю (J=0) для двух ядер во 

внешнем поле получим 4 состояния, как показано на рис. 1.2.9. Отсюда, оба 

ядерных магнитных момента могут быть направлены по полю, либо против 

поля, при том один из них может быть параллелен полю, а другой 

антипараллелен. Если энергия переходов одинакова, то наблюдается лишь одна 

резонансная линия. Если спин-спиновое взаимодействие наблюдается (J≠0), то 

собственные состояния спиновой системы стабилизируются или 

дестабилизируются в соответствии с относительной ориентацией ядерных 

моментов. Принято считать, что при J>0  нижнее энергетическое состояние 

соответствует антипараллельной ориентации ядерных моментов. В таком 

случае переходы А1 и А2 различаются по энергии, из-за чего спектральная 

линия расщепляется в дублет. 
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Рис. 1.2.9. Диаграмма энергетических уровней для двухспиновой системы. 

а — без спин-спинового взаимодействия; б — при наличии спин-спинового взаимодействия 

 

Спин-спиновое взаимодействие чувствительно к типам связей, 

участвующих в передаче, и к их взаимной пространственной ориентации в 

молекуле, так как J передается через химические связи. 

На рис. 1.2.10 рассмотрен сигнал этильной группы в спектре 

этилформиата. 

 

 

 

Рис. 1.2.10. Спектр ЯМР этилформиата 

 

Мультиплетность, то есть число линий в каждом сигнале на единицу 

больше, чем число протонов в соседней группе. Воспользуемся волновыми 

функциями α и β, как характеристики двух возможных спиновых состояний 

отдельных протонов, получаемая в итоге схема приведена на рисунке 1.2.11. 

 

 

 

Рис. 1.2.11. Возможные комбинации спиновых состояний с соответствующим 

им полным спином 
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Три протона метильной группы могут находиться в четырех различных 

магнитных состояниях, что дает квартет. А отношение интенсивностей в этом 

квартете —1:3:3:1. 

Правила, которым соответствуют ядра с I=1/2: 

1. Ядро со спиновым квантовым числом I=1/2 мультиплетность сигнала 

равна n+1, где n — число ядер в соседней группе. Но если ядро имеет два 

химически различных соседних ядра, то сигнал расщепляется в дублет 

дублетов. 

2. Расстояние между линиями мультиплетов в герцах соответствуют 

константам спин-спинового взаимодействия между рассматриваемыми 

ядрами. 

3. Внутри мультиплета относительные интенсивности соответствуют 

коэффициентам из треугольника Паскаля (рис. 1.2.12) (коэффициентам 

биноминального ряда   
 

 
 
      

   
 
           

     
) 

 

 

Рис. 1.2.12. Треугольник Паскаля 

 

4. При увеличении числа связей, которые разделяют взаимодействующие 

ядра, величина спин-спинового взаимодействия уменьшается, пока не 

становится близкой к естественной ширине линии и тогда уже 

расщепления не будет. 

5. Вид мультиплета не зависит от знаков констант спинового 

взаимодействия. 



21 

 

 

 1.2.1 Двумерная спектроскопия ЯМР 

 

При помощи двумерной спектроскопии можно определить 

пространственную структуру исследуемого образца. 

В 1971 году Джордж Джинер предложил схему эксперимента, которая 

стала началом двумерной спектроскопии ЯМР [18]. Интенсивность поглощения 

в данном эксперименте является функцией двух переменных: t1и t2. После 

Фурье-преобразования по этим переменным, получится спектр, являющийся 

функцией двух частот. 

Наличие пика свидетельствует о взаимодействии спинов между собой 

через химическую связь за счет спин-спинового взаимодействия или диполь-

дипольного механизма. 

Схема импульсной последовательности для двумерной спектроскопии 

представлена на рисунке 1.2.13. Сигнал здесь получается разбиением 

временной оси на интервалы. В общем случае различают 4 интервала: 

подготовительный период, время эволюции, период смешивания и период 

регистрации [19]. 

 

 
 

Рис. 1.2.13. Схема импульсной последовательности для двумерных экспериментов 

 

Двумерный эксперимент начинается с возбуждающего импульса, затем 

следует период эволюции t1, в это время происходит эволюция суммарной 

намагниченности. Далее следует период смешивания, в котором обычно 
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содержится несколько импульсов. Сразу после периода смешивания 

детектируется сигнал, являющийся функцией t2. 

Подготовительный период используется для возвращения спинов в 

термодинамическое равновесие. 

В период эволюции t1 постепенно увеличивается на ∆ t1 для каждой новой 

последовательности, спад свободной индукции детектируется при каждом t1, и, 

соответственно, не равен предыдущему. 

Во время периода смешивания происходит перенос информации о 

химическом сдвиге. Перенесенная намагниченность от спина I к спину S 

пропорциональна         или        . То есть магнитный момент S 

становится амплитудно-модулированной функцией, содержащей информацию 

о   . 

 

 

1.2.2 Гомоядерный эксперимент COSY 

 

Гомоядерный эксперимент COSY, в основном используется для анализа 

спектров протонов. Из COSY спектра можно идентифицировать химические 

сдвиги спина, которые скалярно связаны друг с другом, что позволяет 

проследить сеть спиновых связей в молекуле. 

На рисунке 1.2.14 приведен схематический спектр COSY. В широком 

смысле он содержит два типа пиков: кросс-пики и диагональные пики. Кросс-

пики имеют разные частотные координаты в ω1 и ω2, они возникают в 

результате переноса намагниченности. Такой пик, появляющийся на частоте 

ω1= ΩА, ω2= ΩВ показывает, что химический сдвиг спина А связан с другим 

химическим сдвигом спина В. Таким образом, спектр, представленный на 

рисунок 1.2.14, показывает наличие следующих связей: A-B, B-D и C-E. 

Диагональные пики имеют одинаковые частотные координаты в ω1 и ω2 и 

центрированы по химическому сдвигу каждого спина. Эти пики не передают 
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какой-либо конкретной информации о связности спинов, но служат для 

определения сдвигов в спектре. 

 

 

 

Рис.1.2.14. Спектр эксперимента COSY 

Последовательность импульсов для эксперимента COSY представлена на 

рис. 1.2.15. 
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Рис. 1.2.15. Импульсная последовательность эксперимента COSY. Закрашенные 

прямоугольники- 90
0

х импульсы 

 

Как можно наблюдать из рисунка 1.2.15 эксперимент COSY состоит из 

нескольких периодов: 

1. До подачи импульса. Намагниченность М0 направлена вдоль поля 

2. После подачи 90
о
 импульса по х. Намагниченность перестраивается 

вдоль оси у. 

3. Эволюция намагниченности. Тогда, в течение времени t1 

намагниченность совершает прецессию на некоторый угол, равный 

     . И она становится равной выражению: 

                                      
      .                                                  (1.2.14) 

4. После подачи второго импульса по х. Компонента намагниченности по 

у поворачивается на 90
о
. 

Обычно эксперимент проводится k раз, каждый раз меняя значение t1. 

 

1.2.3 Последовательность HSQC 

 

HSQC эксперимент широко используется для регистрации связанных 

друг с другом через химическую связь протонов и углеродов, причем 

регистрация происходит по сигналу протонов. Импульсная последовательность 

HSQC показана на рис. 1.2.16. 
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Рис 1.2.16. Импульсная последовательность HSQC. Узкие прямоугольники соответствуют 

импульсам 90 °, а более широкие - 180 °. Оптимальное значение для задержек τ 

равно          
 

Последовательность работает так: сначала намагниченность передается 

от спина I к спину S (A и В на рис 1.2.16), затем идет период эволюции t1 (С на 

рис 1.2.16), после чего частота вновь станет соответствовать смещению S. 

Наконец, это намагничивание переносится обратно на ядро I, где она и 

регистрируется (D и Е на рис. 1.2.16). Таким образом, результирующий спектр 

имеет пики, центрированные по смещению S-спина в измерении ω1 и по 

смещению I-спина в измерении ω2. 

«Первый период передачи поляризации называется передачей INEPT 1, а 

второй период поляризации часто упоминается как передача с обратным 

INEPT, так как намагниченность, связанная с нечувствительными спинами, 

передается обратно присоединенному протону тем же механизмом. Для 

простоты термин «INEPT» будет использоваться для описания этого метода 

передачи намагниченности, независимо от направления переноса 

намагниченности» [20 с. 205 ]. 

Поскольку эти два спина будут иметь разные гиромагнитные отношения, 

можно отслеживать их различную равновесную намагниченность. 

Таким образом, вместо записи равновесной намагниченности на спине  ̂ , 

можно записать ее как    ̂  , где    - параметр, который дает общий размер 

равновесной намагниченности. Аналогично, равновесная намагниченность на 

спине 2 будет записана    ̂ .  Начальный  90
0
 (x) импульс поворачивает это на 
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    ̂ . Период A на рис. 1.2.16 является спиновым эхом. Поскольку оба спина 

испытывают импульс 180
0
, следует, что смещения переориентированы, но связь 

продолжает развиваться на весь период    . Таким образом, в конце периода А 

на рис. 1.2.16, состояние спиновой системы равно: 

                                                 ̂                  ̂  ̂                  (1.2.15) 

Период B на рис. 1.2.16 состоит из двух 90
0
 импульсов, они вызывают 

передачу когерентности. Порядок, в котором они действуют, не важен, 

поскольку они находятся на разных спинах. Оператор  ̂  не будет зависеть ни 

от y-импульса на I, ни от импульса на S. Поэтому можно отменить этот термин, 

так как больше нет шагов передачи когерентности, и поэтому он не будет 

способствовать никакому наблюдаемому сигналу на S-спине. 

На член   ̂  ̂  влияют два импульса следующим образом: 

                 ̂  ̂ 

(
 

 
) ̂ 

→                   ̂  ̂ 

(
 

 
) ̂ 

→                    ̂  ̂                                                                                     (1.2.16) 

Эти два импульса передали антифазное состояние от спина I до спина S. 

Период C на рис. 1.2.16 - это эволюция t1, но центрально расположенный 

импульс 180
0
 к спину I формирует спиновое эхо, так что эволюция связи в 

течение периода C на рис. 1.2.16 сфокусирована. Таким образом, эволюция в 

течение этого периода такая же, как смещение, развивающееся для t1, затем 

180
0
 импульсов к I. 

               ̂  ̂ 

     ̂  
→                            ̂  ̂  

                       ̂  ̂  

 
  ̂ 
→                           ̂  ̂                         ̂  ̂               (1.2.17) 

Далее следует два 90
0
 импульса для обоих спинов (рис. 1.2.16). Они 

переносят член   ̂  ̂  на    ̂  ̂ , который является антифазным 

намагничиванием в спине I. Член   ̂  ̂  становится   ̂  ̂ , что является 
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ненаблюдаемой многоквантовой когерентностью. Итак, в начале периода E на 

рис. 1.2.16 имеется: 

                                                                ̂  ̂                                 (1.2.18) 

Можно наблюдать сигнал сразу после периода D на рис. 1.2.16, как 

представлено на рис. 1.2.17(а). Но в предыдущем уравнении видно, что в 

измерении    есть антифазный дублет, центрированный на сдвиг спина I. 

Существует единая модулирующая частота в t1, так что обе компоненты 

дублета появляются со смещением S-спина в измерении   .Спектр показан на 

рис. 1.2.17 (а), здесь каждая корреляция дает два пика, разделенных     в 

измерении   . 

Пики в этом спектре показывают корреляцию между сдвигом двух 

спинов, интенсивность этих пиков зависит от             , который будет 

максимальным при         ̂   . Это не удивительно, так как именно эта 

величина задержки дает полное преобразование в противофазную 

намагниченность в течение периода А на рис. 1.2.16. 

Спектр можно упростить, если применить широкополосную развязку 

спина S во время захвата, но для того, чтобы антифазные члены стали 

синфазными, нужно вставить еще одно спиновое эхо, период E 

последовательности на рис. 1.2.16. 

Как и раньше, во время этого спинового эха связь развивается, но 

смещение не происходит, поэтому в конце периода E на рис 1.2.16 имеется: 

                                    ̂  ̂ 

                                   ̂                                      

Если сигнал наблюдается, когда широкополосная развязка применяется к 

S-спину, то именно член  ̂  вносит свой вклад. Это приводит к единственному 

пику в    в измерении     и    в   , как показано на рис. 1.2.17 (б). Как и 

прежде, оптимальное значение для    равно         . Общий результат 

последовательности на рис. 1.2.16 представляет собой очень простой спектр, 
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содержащий только один пик, координаты которого позволяют считывать 

сдвиги двух связанных спинов. 

 

 
 

Рис. 1.2.17. Спектры спектров HSQC, возникающие из последовательности импульсов на 

рис. 1.2.16. а – сигналы после периода D на рис. 1.2.16, в спектре; b – после периода Е 

на рис. 1.2.16. 

 

1.2.3 Последовательность HMBС 

 

Последовательность HMBC представлена на рис. 1.2.18. В данном 

эксперименте возбуждается равновесная намагниченность спина I и становится 

антифазной (период А, рис.1.2.18). То есть первый импульс создает  ̂ , который 

затем эволюционирует в течение периода А, на рис. 1.2.18 и дает: 

                                               ̂              ̂  ̂ .                                (1.2.20) 

Затем она переносится на многоквантовую когерентность первым 

S-спиновым импульсом (период B, рис.1.2.18). Это влияет только на оператор 

S-вращения,  ̂  : 

                               ̂  ̂ 

     ̂ 
→                          ̂  ̂  

                                                                      ̂  ̂ .                                     (1.2.21)  
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Далее подается 90
0
-импульс (период D, рис. 1.2.18). Так как это 

относительно оси x, этот импульс не влияет на член   ̂  ̂ , но вращает    ̂  ̂  в 

   ̂  ̂ , что является противофазной намагниченностью в спине I. Таким 

образом, в начале периода Е на рис. 1.2.18 наблюдается лишь: 

                                                               ̂  ̂                                  (1.2.22) 

В HMBC сигналы наблюдаются сразу после шага передачи 

когерентности, и широкополосная развязка не используется. 

 

 
 

Рис. 1.2.18. Импульсная последовательность HMBC. Черным закрашены 90
0
 импульсы, 

белым-180
0
. Оптимальным значением для τ является 1/(2      

 

Иногда наличие пиков от односвязных связей вызывает проблемы в том, 

что они перекрывают нужные дальние корреляции. К счастью имеется простая 

модификация последовательности импульсов HMBC, которая довольно 

эффективно подавляет односвязные корреляции, она представлена на рис. 

1.2.19. Идея довольно проста: после начального импульса вращения I (период 

А, рис. 1.2.19) оставляется задержка   , которая установлена на         . Это 

означает, что в конце этой задержки намагниченность от спина I, который 

является односвязным, связанным со спином S, будет антифазным, поэтому 

первый импульс S-спина 90
0
 (период В, рис. 1.2.19) преобразует это 

намагничивание в многоквантовую когерентность. 
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Рис. 1.2.19. Модифицированная импульсная последовательность HMBC, в которой 

подавляются корреляции с одной связью. Черным закрашены 90
0
 импульсы, белым-180

0
. 

Оптимальным значением для τ является 1/(2      

 

Напротив, любой намагниченности от спина I, дальнодействующего на S-

спин, не будет, затронут первым импульсом S-спина, так как задержка    будет 

недостаточной для развития какой-либо антифазной намагниченности. Таким 

образом, намагниченность на I-спине продолжает эволюционировать через 

остальную последовательность импульсов. 180
0
-Импульс, помещенный в центр 

t1 (период D, рис. 1.2.19), создает спиновое эхо в течение всего периода, от 

первого импульса до начала поглощения. Поэтому смещение I спина 

переориентировано на весь этот период. Далее, после подачи 90
0
-импульса 

(период Е, рис. 1.2.19) многоквантовая когерентность преобразуется обратно в 

наблюдаемую намагниченность в спин I. 

Для того чтобы гетероядерная многоквантовая когерентность, 

порождаемая дополнительным импульсом (период В, рис. 1.2.19) S-спина, в 

результате влияния некоторого более позднего импульса не способствовала 

спектру, эксперимент повторяется дважды, один раз с фазой этого S-спинового 

импульса, установленного на + x, и один раз с ним, установленным на –x. Затем 

результаты двух экспериментов суммируется. С точки зрения пар I-S, 

связанных на большие расстояния, этот импульс не имеет эффекта, поэтому 

изменение его фазы несущественно. Однако для пар с односвязной связью этот 

импульс создает многоквантовую когерентность, знак которой будет изменен 
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путем изменения фазы импульса. В качестве результата, добавление сигналов, 

записанных с этой фазой, установленными на + x и -x, будет отменять любые 

сигналы, возникающие из этой многоквантовой когерентности. 

«Связанный с дополнительной задержкой τ1 диапазон S-спинового 

импульса часто называют «фильтром нижних частот J», поскольку только 

намагниченность от спиновых пар с низкими (малыми) значениями связи 

проходит до остальной части последовательности» [21 с. 219]. 

 

1.2.4 Эксперимент TOCSY 

 

Эксперимент TOCSY регистрирует наличие спин-спинового 

взаимодействия между однотипными ядрами. Если спин I связан со спином S, а 

спин S связан со спином F, то в спектре будет наблюдаться кросс-пик между 

спинами I и F, даже в том случае, если между ними нет прямого 

взаимодействия. 

Импульсная последовательность эксперимента представлена на рисунке 

1.2.20. Изначально подается 90
0
 импульс, а затем, через время t1, подается серия 

180
0
 импульсов, предотвращающая процесс эволюции намагниченности 

химического сдвига во время смешивания. Это осуществляется благодаря 

последовательности спин-эхо. Во время первого периода δ поперечная 

намагниченность поворачивается на: 

                                                                .                   (1.2.23) 

Далее следует 180
0
 импульс, поворачивающий вектор намагниченности 

вокруг x: 

                                                                                           

 Во время второго δ намагниченность возвращается в исходное 

положение. Гамильтониан системы в течение всего времени эволюции равен: 

 

                  
  

  
               [              ]                                                    
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За это время система эволюционирует только за счет спин-спинового 

взаимодействия. 

Таким образом, регистрируемый сигнал равен: 

                         [                  ]           
                                  

Фурье преобразование сигнала дает кросс-пик на частотах           В 

конечном итоге получается пара положительных пиков. 

 

 

 

Рис. 1.2.20. Импульсная последовательность TOCSY 

 

 2.5 Ядерный эффект Оверхаузера. Эксперимент NOESY 

 

Изменение интенсивности сигналов ядер I при облучении 

электромагнитным полем ядер S резонансной частотой ядер S, наблюдается в 

том случае, если ядра I и S находятся на расстоянии не более 5Ǻ и именуется 

ядерным эффектом Оверхаузера (ЯЭО). 

Именно на этом явлении основан, позволяющий определить 

пространственную структуру молекулы, а так же расстояние между ядрами 
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эксперимент NOESY. Импульсная последовательность представлена на рисунке 

1.2.21. 

 

 

 

Рис.1.2.21. Импульсная последовательность эксперимента NOESY 

 

После подачи первого импульса генерируется неравновесная 

населенность на спине I, являющаяся функцией           . Через диполь-

дипольное взаимодействие она переносится на спин S. При условии, что 

населенность I будет равна функции           , в течение первого периода, 

населенность спина S будет пропорциональна этой же функции, а следующее 

возбуждение спина S будет давать сигнал: 

                                                                                                                         

где η пропорциональна расстоянию как     . 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Объекты исследования. 

 

В рамках данной работы мы исследовали химическую и 

пространственную структуру ряда N-гликанов с различными по составу и 

количеству боковыми цепями в растворе, а так же в присутствии иона 

гадолиния (структурная формула представлена на рис. 2.1). 

Образцы, были предоставлены доктором Кацунори Танака из института 

физико-химических исследования RIKEN (Япония) и НИЛ «Лаборатория 

биофункциональной химии» Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ. 
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Рис. 2.1. Химическая структура и символическое представление исследуемых N-гликанов: 

1 – дисиало-N-гликан; 1–DOTA – дисиало-N-гликан с группой DOTA; 2 – асиало-N-гликан с 

двумя цепями; 3 – трисиало-N-гликан; 4– тетрасиало-N-гликан 
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2.2. Спектроскопия ЯМР 

 

Эксперименты ЯМР проводились на спектрометре Bruker AVANCE-III 

HD 700 (частота по ядрам 
1
H: 700.13 МГц), оборудованном 5мм криодатчиком 

QCI CryoProbe
TM

 (
1
H/

13
C/

15
N/

31
P). ЯМР образцы представляли собой 200 

микрограмм N-гликанов, растворенных в 300 микролитрах D2O. Все 

эксперименты проводились при температуре 293K. Отнесение сигналов ядер 
1
H 

и 
13

C в спектрах ЯМР проводилось на основе полученных ранее данных для 

более простых соединений в работе Sato и Kajihara [7], а также с помощью 

двумерных гомо- и гетероядерных корреляционных экспериментов ЯМР: 
1
H–

1
H 

COSY, 
1
H–

1
H TOCSY, 

1
H–

13
C HSQC, 

1
H–

13
C HSQC-TOCSY, 

1
H–

13
C HMBC, 

1
H–

1
H  эксперимент  NOESY (время смешивания 150 мс). 

Двумерные (2D) эксперименты ЯМР по протонам (COSY, TOCSY, 

NOESY) регистрировались в фазо-чувствительном режиме методом States-TPPI 

для эксперимента TOCSY и QF режиме для эксперимента COSY, с 

разрешением 512 t1 x 4096 t2. 2D 
1
H–

13
C HSQC, 

1
H–

13
C HSQC-TOCSY и 

1
H–

13
C 

HMBC спектры были записаны с разрешением 512 (
1
H) x 4096 (

13
C) точек с 

шириной спектра  13 (
1
H) и 165 м.д. (

13
C). Время смешивания в эксперименте 

NOESY составляло 150 мс. 

Спектры ЯМР обрабатывались в программе NMRPipe [23] и 

анализировались в SPARKY. 

Идентификация остатков гликана взаимодействующих с ионами 

гадолиния проводилась на основе анализа изменения значений химических 

сдвигов ядер 
1
H и 

13
C. 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Отнесение сигналов ядер 
1
H и 

13
C в спектрах ЯМР соединений 1 и 2 (рис. 

2.1) в растворе D2O проводилось на основе поученных ранее данных для более 

простых соединений в работе Sato и Kajihara [7], а также с помощью двумерных 

гомо- и гетероядерных корреляционных экспериментов ЯМР: 
1
H–

1
H COSY, 

1
H–

1
H TOCSY, 

1
H–

13
C HSQC, 

1
H–

13
C HSQC-TOCSY, 

1
H–

13
C HMBC. Значения 

химических сдвигов ядер 
1
H и 

13
C приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1- Значения химических сдвигов 
1
H и 

13
C в м.д. для соединения 1 

(рис 3.1) в растворе D2O без Gd
3+

 при 293 K. 

Функциональная 

группа 
1
H (м.д.) 

13
C (м.д.) 

Функциональная 

группа 
1
H (м.д.) 

13
C (м.д.) 

Asn H 7.79 

 

5 3.47 72.71 

Α 3.84 50.81 6A 3.77 61.52 

Β 2.78 34.84 6B 3.48 61.52 

GlcNAc-a 1 4.93 78.02 GlcNAc-e,i 1 4.46 99.13 

2 3.73 53.40 2 3.61 54.48 

3 3.48 72.71 3 3.61 72.01 

4 3.52 78.53 4 3.52 80.58 

5 3.45 76.10 5 3.45 74.30 

6A 3.69 59.74 6A 3.84 60.17 

6B 3.51 59.74 6B 3.70 60.17 

GlcNAc-b 1 4.93 101.20 Gal-f,j 1 4.30 103.50 

2 3.73 54.80 2 3.40 70.60 

3 3.48 72.01 3 3.53 72.28 

4 3.52 79.50 4 3.79 68.20 

5 3.45 74.32 5 3.68 73.65 

6A 3.69 59.85 6A 3.86 63.20 

6B 3.51 59.85 6B 3.40 63.20 

Man-c 1 4.64 100.40 Neu5Ac-g,k 3a 2.53 39.98 

2 4.12 70.07 3b 1.59 39.98 

3 3.64 80.38 4 3.51 68.14 

4 3.51 74.22 5 3.67 51.71 

5 3.75 69.31 6 3.62 72.58 

6A 3.82 65.70 7 3.42 68.25 

6B 3.64 65.70 8 3.75 71.60 

   9a 3.73 62.51 

   9b 3.50 62.51 

Man-d,h 1 4.81 96.80    

2 3.98 75.98    

3 3.75 69.31    

4 3.36 67.17    
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Рис. 3.1. Область 
1
H–

13
C HSQC спектра ЯМР (

1
H: 700 MHz)  с сигналами аномерных групп 

N-гликанов (а – 1 (рис.2.1), b– дисиало-N-гликан в присутствии GdCl
2
 в молярном 

соотношении гликана к GdCl
2
 1:0,6, c – 2 (рис.2.1)) в растворе D2O, 293К. 

 

Однако нами было обнаружено, что для соединения 1–DOTA, 

содержащего группу 1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетрауксусной 

кислоты с включенным в нее ионом гадолиния, в спектре ЯМР 
1
H–

13
C HSQC 

наблюдалось появление неэквивалентности сигналов ядер, входящих в состав 

симметричных боковых цепей гликана. На рисунке 3.1b приведена область 

спектра ЯМР с сигналами аномерных групп N-гликанов, на котором отмечено 

положение неэквивалентных сигналов галактозы и N-ацетилгликозамина из 

цепей гликана. Для отнесения неэквивалентных сигналов ЯМР были 

зарегистрированы спектры 
1
H–

1
H COSY, 

1
H–

1
H TOCSY, 

1
H–

13
C HSQC, 

1
H–

13
C 

HSQC–TOCSY, 
1
H–

13
C HMBC и 

1
H–

1
H NOESY (время смешивания 150 мс). 

Положение сигналов двух боковых цепей 
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Neu5NAc(α2→6)Gal(β1→4)GlcNAc(β1→2)Man было определено из анализа 

близко расположенных (на расстоянии менее 5Å) в пространстве ядер из 

спектра 
1
H–

1
H NOESY, которые имели кросс-пики с ядрами протонов в 

положении С3 и С6 маннозы (рис. 3.2). Значения химических сдвигов ядер 
1
H и 

13
C приведены в таблице 3.2. 

 

 
 

Рис.3.2 a – cтруктура сиало N-гликана, связи NOE обозначены красными стрелками; 

b – область сигналов 
1
H–

1
H NOESY спектра ЯМР (

1
H: 700 MHz) сиало N-гликана с ионом 

Gd
3+

, включенного в DOTA (1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетрауксусная 

кислота) в растворе D2O, 293K, время смешивания 150ms 

 

 

 

 

  



40 

 

Таблица 3.2 - Таблица химических сдвигов 
1
H и 

13
C в м.д. для соединения 

1 (рис 3.1) в растворе D2O без Gd
3+

 при 293 K. 

 
Функциональная 

группа 
1
H (м.д.) 

13
C (м.д.) 

Функциональная 

группа 
1
H (м.д.) 

13
C (м.д.) 

Asn  H 8.34  6B 3.48 63.15 

Α 3.85 50.77 

   Β 2.79 34.88 Man-h 1 4.99 99.50 

GlcNAc-a 1 4.95 77.97 2 4.07 76.30 

2 3.73 53.55 3 3.77 69.31 

3 3.63 72.71 4 3.36 67.16 

4 3.53 78.49 5 3.63 73.46 

5 3.46 76.12 6A 3.78 61.60 

6A 3.72 59.84 6B 3.49 61.60 

6B 3.52 59.84 Gal-f 1 4.34 102.90 

GlcNAc-b 1 4.48 101.20 2 3.41 70.87 

2 3.66 54.87 3 3.55 72.35 

3 3.61 71.91 4 3.80 68.47 

4 3.61 79.51 5 3.68 73.54 

5 3.49 74.24 6A 3.70 63.22 

6A 3.75 59.86 6B 3.46 63.22 

6B 3.63 59.86 Gal-j 1 4.31 103.50 

GlcNAc-e 1 4.42 99.51 2 3.40 68.35 

2 3.62 54.74 3 3.53 72.35 

3 3.62 71.91 4 3.79 68.47 

4 3.53 80.61 5 3.69 73.54 

5 3.46 74.56 6A 3.69 63.22 

6A 3.85 59.87 6B 3.49 63.22 

6B 3.71 59.87 NeuNAc-g 3a 2.54 39.99 

GlcNAc-i 1 4.47 99.31 3b 1.60 39.99 

2 3.62 54.74 4 3.53 68.14 

3 3.62 71.91 5 3.68 51.83 

4 3.53 80.61 6 3.62 72.68 

5 3.46 74.56 7 3.42 68.37 

6A 3.85 59.87 8 3.76 71.63 

6B 3.71 59.87 9a 3.74 62.52 

   9b 3.52 62.52 

   NeuNAc-k 3a 2.12 39.29 

Man-c 1 4.64 100.40 3b 1.71 39.29 

2 4.13 70.12 4 3.90 67.22 

3 3.65 80.44 5 3.79 52.14 

4 3.48 74.34 6 3.60 72.28 

5 3.80 68.47 7 3.43 68.37 

6A 3.83 65.73 8 3.86 70.13 

6B 3.66 65.73 9a 3.78 60.48 

   

9b 3.70 60.48 

   

   

Man-d 1 4.80 96.93    

2 3.99 76.17    

3 3.77 69.31    

4 3.37 67.19    

5 3.49 72.64    

6A 3.71 63.15    
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Для более детального изучения природы неэквивалентности сигналов от 

цепей гликана нами были повторены эксперименты для такой же молекулы без 

группы DOTA (соединение 1 рисунок 2.1). В спектрах данного соединения 

сигналы от боковых цепей были эквивалентны (рис. 3.1a), а при добавлении в 

раствор хлорида гадолиния появлялась неэквивалентность, что означает, что 

боковые цепи данного гликана могут взаимодействовать с гадолинием и без 

участия группы DOTA. 

Одним из подходов для определения взаимодействующих частей 

молекулы с лигандами является анализ изменения значений химических 

сдвигов исследуемого соединения в отсутствии и присутствии лиганда (в 

англоязычной литературе метод chemical shift perturbation или CSP). В данной 

работе мы также применили этот метод для соединения 1–DOTA на основе 

полученных экспериментальных данных химических сдвигов ядер 
1
H и 

13
C в 

растворе D2O и при добавлении хлорида гадолиния (таблицы 3.1 и 3.2) на 

основе выражения 3.1 [24]. 

                                                          √
 

 
[  

  (
 

 
   )

 

]                                                     (3.1) 

Для наглядности полученные результаты представлены в виде 

гистограммы на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рис.3.3. Отклонение положений сигналов в спектрах 
1
H-

13
C HSQC 

 



42 

 

Как видно из значений отклонений, максимальная величина изменений 

положения сигналов наблюдалась для групп расположенных вблизи 

карбоксильных групп (COOH) сиаловой кислоты (Neu5Ac) и аспарагина (Asn) 

(рис. 3.3) и на основе зарядовых представлений, мы предполагаем, что 

положительно заряженные ионы гадолиния Gd
3+

 связываются с отрицательно 

заряженным карбоксилат-анионом (COO
-
). 

Для того, чтобы доказать данную точку зрения мы повторили 

эксперименты для такого же гликана без сиаловой кислоты (соединение 2 рис. 

2.1). Для данной молекулы оказалось, что присутствие гадолиния в растворе не 

влияло на вид спектра  (рис. 3.1с). 

Таким образом, метод добавления в раствор с гликанами ионов гадолиния 

может применяться для быстрого анализа сложных N-гликанов природного и 

химического происхождения с неизвестной структурой на наличие в их составе 

сиаловой кислоты. В качестве подтверждения данной гипотезы мы провели 

аналогичные эксперименты для более сложных N-гликанов с 3мя  и 4мя цепями 

(соединения 3 и 4 на рис. 3.1), для которых также наблюдалось появление  

неэквивалентности сигналов ЯМР от боковых цепей при добавлении ионов 

гадолиния (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. 
1
H–

13
C HSQC спектры для гликана с 3 и 4 ветвями. Справа – oбласть аномерных 

сигналов 
1
H–

13
C HSQC спектра ЯМР (

1
H: 700 MHz) асиало N-гликана в растворе D2O, 293K; 

слева – вид той же области спектра после  добавления GdCl2  в молярном соотношении 

гликана к хлориду гадолиния 1:0,6. a – HSQC спектры для гликана с 3 ветвями; 

b – HSQC спектры для гликана с 4 ветвями 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

На основе экспериментальных данных двумерных экспериментов ЯМР 

было проведено полное отнесение сигналов ядер 
1
H и 

13
C N-гликанов, а также 

разработан новый подход для простого и быстрого определения наличия в 

составе N-гликанов сиаловой кислоты (Neu5Ac) на основе наблюдения 

неэквивалентности сигналов ЯМР боковых цепей в присутствии в растворе 

ионов гадолиния. На основе полученных данных были деланы следующие 

выводы: 

 

 В присутствии ионов гадолиния Gd
3+

 в растворе с N-гликанами 

происходит их связывание с сиаловой кислотой, что приводит к 

неэквивалентности в пространственной структуре гликана и появлению 

дополнительных сигналов в спектрах ЯМР от неэквивалентных боковых 

цепей гликана. 

 

 На основе данного метода возможно определение в сложных гомо- и 

гетерогенных системах (гликокластеры, комплексы гликопротеинов на 

поверхности клеток) наличия сиаловой кислоты в структуре боковых 

цепей гликанов. 
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