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Основные обозначения и сокращения 

ДДВ – диполь-дипольное взаимодействие 

ССВ – спин-спиновое взаимодействие 

ЯЭО – ядерный эффект Оверхаузера 

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

ХС – химический сдвиг 

1D, 2D, 3D – одномерный, двумерный (об экспериментах), трехмерная (о структуре) 

COSY - COrrelation SpectroscopY (корреляционная спектроскопия) 

HMBC - Heteronuclear Multiple Bond Correlation (гетероядерная корреляция через 

несколько связей) 

HSQC - Heteronuclear Single Quantum Correlation (гетероядерный корреляционный 

метод, основанный на одноквантовых переходах) 

NOESY - Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY (спектроскопия ядерного эффекта 

Оверхаузера) 

TOCSY - Total Correlation SpectroscopY  

DEPT – Distortionless Enhancement by Polarization Transfer  
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Введение 

Тиакаликс[4]арены являются объектами повышенного интереса благодаря их 

уникальной молекулярной структуре – возможность получения пространственно 

предорганизованных нужным образом платформ, которые затем могут быть легко 

функционализированы, для создания более сложных супрамолекулярных систем. На 

их основе могут быть построены сенсоры, катализаторы, молекулярные капсулы и 

т.д. 

Для рационального дизайна таких систем необходимы точные данные о 3D 

структур, особенно важны такие данные в растворах. В этом отношении метод ЯМР 

высокого разрешения является одним из наиболее эффективных: анализ 

резонансных частот и спин-спиновых взаимодействий открывает возможность 

анализа химической структуры. Использование ЯМР экспериментов с переносом 

намагниченности за счет ССВ позволяет устанавливать структуру практически 

«напрямую». Более того, анализ ЯЭО, которые определяются ДДВ, открывает путь 

для определения 3D структуры в растворе.  

Целью настоящей работы является ознакомление основами метода ЯМР 

высокого разрешения, а так же более детальное изучение теории ядерного эффекта 

Оверхаузера, методов его измерения и применения для установления трехмерной 

структуры пространственно предорганизованных структур на основе 

тиакаликсаренов на примере тризамещенного тиакаликс[4]арена.  

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить теоретические основы метода ЯМР высокого разрешения; 

2) Освоить основы техники импульсного ЯМР высокого разрешения; 

3) Ознакомиться с теоретическими основами ЯЭО; 

4) Получить навыки по подготовке образцов и спектрометра для проведения 

экспериментов; 

5) Освоить ряд современных экспериментальных подходов для 

установления химической структуры органических молекул. Провести ряд 1D (
1
H, 
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13

C, DEPT, NOESY, TOCSY) и 2D (
1
H-

1
H COSY, 

1
H-

13
C HSQS, 

1
H-

13
C HMBC) 

экспериментов и провести анализ результатов этих экспериментов; 

6) Установить химическую и 3D структуру исследуемого тиакаликс[4]арена. 
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1 Литературный обзор 

1.1 Теория ядерного эффекта Оверхаузера 

Ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО) позволяет получать информацию о 

трехмерной структуре молекул. В основе этого метода лежит прямое магнитное, 

диполь-дипольное взаимодействие (ДДВ) между ядрами. ЯЭО основан на 

изменении поляризации наблюдающейся в связанной системе при условии 

изменения заселенности одной или нескольких подсистем. Так как ДДВ, 

определяющее изменение заселенностей, зависит от расстояния между 

взаимодействующими спинами, то величина ЯЭО также зависит от расстояния 

между ними. Эта зависимость позволяет определить соответствующие межатомные 

расстояния [1].  

ЯЭО проявляется в изменении интенсивности одного сигнала в ЯМР спектре 

при возбуждении другого, например при насыщении перехода (или другого 

возбуждения), облучая его селективно радиочастотным полем. Таким образом, если 

принудительно изменить разность заселенностей одной части системы, то другие ее 

части пытаются скомпенсировать внесенное возмущение. Другими словами, ЯЭО 

является результатом попытки системы удержаться в состоянии теплового 

равновесия [1]. 

Для более подробного рассмотрения этого явления введем понятие величины 

ЯЭО: 

   
    

  
,  (1) 

где I0 – нормальная интенсивность в условиях теплового равновесия и при 

отсутствии возбуждения системы, I – интенсивность при насыщении (или 

возбуждении) какого-либо другого резонанса при установлении нового равновесия. 

В зависимости от увеличения или уменьшения интенсивности можно говорить 

о положительном или отрицательном ЯЭО [1]. 



7 
 

1.1.1 ЯЭО на примере двухспиновой системы 

Рассмотрим два ядра i и s со спином ½, одинаковыми γ, но разными 

химическими сдвигами (ХС). Предположим, что они находятся в одной молекуле, 

но не испытывают ССВ. Всего существуют четыре состояния с различной энергией, 

и их расположение определяется знаками ядерного и электронного спинов (Рисунок 

2). ХС будут малы в сравнении с ларморовой частотой (миллионные доли), поэтому 

переходы различных ядер будут иметь приблизительно равную энергию, а 

состояния αβ и βα будут почти вырождены [1]. 

 

Рисунок 2 - Диаграмма Соломона. Уровни энергии гомоядерной системы и их 

заселенность. 

Пусть общее число ядер в образце равно 4N. Если бы все четыре уровня имели 

равную энергию, то они были бы равнозаселены – по N ядер на каждом. При 

тепловом равновесии заселенности будут соответствовать распределению 

Больцмана. Для простоты будем считать, что энергии состояний αβ и βα и их 

заселенности практически равны. Состояние αα с низкой энергией будет иметь 

избыток, а ββ – недостаток одного и того же количества ядер. Обозначив избыток 

или недостаток заселенности как δ, то получим распределение, приведенное на 

рисунке 2 [1]. Наибольший интерес представляют разности заселенностей. Запишем 

их в кратком виде: 

Для ядра i:  

      

     
    

Для ядра s: 
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Переход ΔМ=0: 

        

Переход ΔМ=2: 

         

Первые четыре разности соответствуют нормальным переходам, дающим 

линии в спектре. Остальные переходы, хотя и не наблюдаются в нормальных 

условиях (запрещены квантовомеханическими правилами отбора), возможно, будут 

давать вклад в релаксацию системы. Если приведенные разности населенностей 

нарушены, то система пытается восстановить их любыми доступными способами, 

так как система пытается войти в состояние теплового равновесия. Это приводит к 

целому набору возможных путей релаксации системы (Рисунок 3) [1]. 

 

Рисунок 3 - Связи различных уровней энергии системы, способные принимать 

участие в релаксации. 

Изменим населенности, облучая спиновую систему на частоте 

соответствующей резонансной частоте νs спина s, то вследствие ДДВ произойдет 

изменение населенностей всех спиновых состояний. При условии, что облучение 

проводится в течение длительного времени, в системе установится новое 

стационарное состояние. Возникающие при этом релаксационные процессы можно 

в зависимости от изменения суммарного квантового числа m ядер i и s обозначить 

как нульквантовые, одноквантовые и двухквантовые. Рассмотрим систему сразу 

после достижения насыщения ядра s (Рисунок 4) [1]. 
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Рисунок 4 - Заселенность уровней сразу после насыщения переходов ядра s. 

При этом для ядра i разность заселенностей не изменилась, для ядра s, 

соответственно стала равна 0, для переходов ΔМ=0 и ΔМ=2 стала равной δ. Система 

начинает стремиться к равновесию, так как она больше не находится в нем. 

Рассмотрим каждый из возможных путей релаксации.   
  (константа скорости, 

характеризующая переходы ядра s), очевидно, не подходит, поскольку разность 

населенности по этому переходу не изменяется, так как она поддерживается 

постоянной за счет его насыщения. Разность заселенностей каждого перехода ядра i 

в состоянии теплового равновесия была равной δ, эта же величина сохранилась и 

сейчас, следовательно, по пути   
  (константа скорости, характеризующая переходы 

ядра i) релаксация не произойдет. Таким образом, если релаксация осуществляется 

только за счет одноквантовых переходов   
  и   

 , то насыщение ядра s не будет 

оказывать влияние на интенсивность сигналов i; другими словами, при облучении s 

на ядре i не будет наблюдаться ЯЭО [1]. 

Более интересным будет попробовать учесть скорости W2 и W0. Разность 

заселенностей уровней αβ и βα составляет сейчас δ, а при равновесии была равна 

нулю. Следовательно, процесс W0 будет соответствовать переходам ядер из 

состояния βα в αβ (Рисунок 5), что способствует восстановлению равновесной 

нулевой разности заселенностей. Это приводит к повышению заселенности верхнего 

уровня первого перехода и понижению заселенности нижнего уровня второго 

перехода ядра i, т.е. к понижению общей интенсивности. Но этому процессу будет 

препятствовать   
 , так как с точки зрения этого пути релаксации переходы i уже 

находились в состоянии равновесия. Суммарный эффект будет, таким образом, 
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зависеть от отношения    и   . Если в релаксации преобладает путь   , то 

насыщение ядра s будет сопровождаться понижением интенсивности сигналов i, или 

ЯЭО на i при облучении s будет отрицательным [1]. 

Применим те же рассуждения к   . Процесс    будет сопровождаться 

переходом ядер из состояния ββ в αα для восстановления разности заселенностей 2δ 

(Рисунок 5). Это приведет к понижению заселенности верхнего уровня одного 

перехода и повышению заселенности нижнего уровня другого перехода ядра i, т.е. к 

повышению интенсивности сигнала. Этому процессу препятствует   
  и т.д. В итоге, 

если в релаксации преобладает путь   , то насыщение ядра s будет сопровождаться 

повышением интенсивности сигналов i, или ЯЭО на i при облучении будет 

положительным [1]. 

Тот факт, что ЯЭО может наблюдаться экспериментально, подтверждает 

участие процессов    и    в релаксации (это явление называется кросс-релаксацией 

(Рисунок 5)). 

 

 

Рисунок 5 - Направление кросс-релаксации уровней сразу после насыщения 

переходов. 

Экспериментально установлено, что для небольших молекул в невязких 

растворах ЯЭО будет положительным (преобладает   ), а для макромолекул или 

очень вязких растворов – отрицательным (преобладает   ) [1]. 

Мы получили выражение (2) не задумываясь о механизмах релаксации, теперь 

более детально проанализируем ее механизм. 
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1.1.2 Релаксация через диполь-дипольное взаимодействие 

Ядро, имеющее заряд и угловой момент, удобно описывать в терминах 

магнитных диполей. Магнитный диполь – аналог электрического, который можно 

представить себе как систему двух «магнитных зарядов», основанный на сходности 

силовых линий электрического диполя и петли с током на не слишком близком от 

нее расстоянии. Вектор μ, обозначающий ядерный магнетизм, совпадает с 

направлением диполя. Для наших целей важно взаимодействие ядер как усиление 

или ослабление одним ядром поля    в точке расположения другого, называемое 

локальным полем на ядре. Ориентация ядерных диполей определяется внешним 

полем, но их относительные положения зависят от положения молекулы в целом, 

поэтому локальное поле на ядрах одного типа неодинаково в различных молекулах. 

Сила ДДВ, очевидно, должна зависеть от расстояния между ядрами. Поскольку ДДВ 

обеспечивает энергетическую связь между двумя ядрами, то логично предположить, 

что оно создает подходящие условия для кросс-релаксиции [1,2]. 

Для того, чтобы выразить продольную релаксацию через ДДВ, необходима 

модель движения молекул в растворе. Делая грубое приближение, вводится 

параметр  с - время корреляции молекулы, описывающий все случайные движения. 

Этот параметр объединяет целый комплекс различных факторов, влияющих на 

молекулярное движение, поэтому он будет зависеть от молекулярной массы, 

вязкости раствора, температуры и других специфических факторов. Для 

наглядности, влияние  с на времена релаксации и относительные вклады различных 

путей релаксации можно представить в графической форме. Для этого построим 

график зависимость спектральной плотности  от частоты   для нескольких 

значений  с (Рисунок 6, для простоты принято, что при      с спектральная 

плотность будет почти постоянна). Это позволяет дать количественные оценки Т  и 

даже   исходя из  с.[1]. 
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Рисунок 6 - Функция спектральной плотности для двух различных значений   . 

Рассмотрим сначала случай, когда    с намного больше    (частота, 

соответствующая переходу   ), горизонтальная часть кривой спектральной 

плотности. С уменьшением  с высота кривой в точке    будет так же уменьшаться. 

Следовательно Т1 будет расти. При изменении   , а значит и   , Т  изменяться не 

будет, так как мы находимся на горизонтальном участке кривой спектральной 

плотности (рисунок 6). Теперь, если постепенно увеличивать  с, то Т1 будет 

понижаться, но только до области 1/ с    . Здесь мы уходим с горизонтальной 

части кривой, и дальнейшее уменьшение  с будет вызывать увеличение Т1. В этой 

области можно ожидать зависимости Т1 от напряженности поля, поскольку кривая 

спектральной плотности не горизонтальна и  на графике зависимости Т1 от  с 

должен наблюдаться минимум, что подтверждается экспериментально [1]. 

Каковы же будут вклады в релаксацию процессов   ,    и   .    будет 

стимулироваться самой высокой частотой,    - самой низкой, а    - средней между 

ними. Следовательно, в области    с     процесс    должен исчезать первым, а 

   будет еще достаточно эффективным. Таким образом, наша модель релаксации по 

механизму ДДВ способна хотя бы на качественном уровне объяснить наблюдаемую 

связь Т1 и ЯЭО с молекулярным движением [1]. 
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Количественный подход позволяет получить формулы, выражающие 

зависимость скорости релаксации от ДДВ в системе двух спинов, находящихся на 

расстоянии r друг от друга: 

  
  

   

       
   

  
,  (2) 

   
   

               
  

,  (3) 

   
    

               
  

.  (4) 

 Коэффициент пропорциональности в каждой формуле один и тот же. Выразив 

условие    с     в форме    с
    (это условие соответствует полному 

исчезновению диполь-дипольного уширения линий за счет усреднения по всем 

ориентациям молекулы), выражения (3)-(5) можно переписать в виде: 

  
  

   

  ,  (5) 

   
   

  ,  (6) 

   
    

  .  (7) 

 Можно объединить выражения для ЯЭО и скоростей различных процессов 

релаксации W и попробовать извлечь из них информацию о межъядерных 

расстояниях. [1] Для двухспиновой системы, релаксирующей только через ДДВ, 

ЯЭО выражается как: 

      
     

   
       

. (8) 

Посмотрев на уравнение (9), заметим, что его числитель содержит 

информацию о чистой кросс-релаксации и обычно обозначается     [1]: 

         .  (9) 

Знаменатель выражает общую релаксацию ядра i и обозначается   : 

      
       .  (10) 

В реальном эксперименте помимо диполь-дипольной будут присутствовать и 

другие механизмы релаксации. Предполагая, что они связаны с кросс-релаксацией, 

учтем их в виде дополнительного члена    в знаменателе: 

      
   

     . (11) 
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Учитывая, что для случая чисто гомоядерной диполь-дипольной релаксации 

двух ядер со спином ½        : 

      
  

        
 (12) 

Перевернем полученное выражение: 

 

     
   

   

  
 (13) 

Используя модель диполь-дипольной релаксации, в условиях предельного 

сужения получаем: 

   
  

  
 (14) 

 

     
  

  

  
    (15) 

Величину  
  

 с  часто можно считать постоянной, и измеряемый ЯЭО должен 

быть непосредственно пропорционален  
   .  

1.2 Измерение ЯЭО 

Существуют несколько методов измерения ЯЭО: 

 Стационарный; 

 Переходной; 

 ЯЭО может быть количественно описан уравнением Соломона: 

       
  

  
          

            
    (16) 

где    и   
  представляют собой z-намагниченности ядра i в момент времени t и 

равновесную намагниченность,    и   
  - z-намагниченности ядра s в момент 

времени t и равновесную намагниченность,    - релаксация спина,     - скорость 

кросс-релаксации [3]. 

Очевидно, не будет такого эффекта, если     равна нулю, это выполняется при 

присутствии путей релаксации W2 и W0. Такие пути присутствуют только, когда 

есть диполь-дипольная релаксация, и в результате постоянные кросс-релаксации 

скорости имеют сильную зависимость от расстояния между двумя ядрами.  
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1.2.1. Переходной эксперимент 

Простой эксперимент, в ходе которого инвертируется только s спина путем 

применения селективного 180° импульса, после этого происходит 

перераспределение намагниченности со временем. Так как s спин после этого 

находится не в состоянии равновесия, намагниченность передается i спину путем 

кросс-релаксацией. После соответствующего периода, называемого временем 

смешивания,   , подается неселективный «считывающий» 90° импульс и 

записывается спектр (Рисунок 7) [3]. 

 

Рисунок 7 - а) импульсная последовательность для селективного 

возбуждения s спина; б) импульсная последовательность, используемая для 

записи спектра без возбуждения.  

После приложения селективного импульса: 

        
            

  (17) 

Уравнение (17) должно быть решено с граничными условиями. Сделаем 

допущение, что    является достаточно коротким, тогда можно предположить, что 

начальные условия, изложенные в формуле применимы для уравнения (17): 

      

  
       

    
          

    
         

  (18) 

Теперь это уравнение может быть легко проинтегрировано: 

              
  

  

 

  

 
 (19) 

                     
  (20) 

               
        (21) 
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Полученный результат говорит о том, что при нулевом    i намагниченность 

равна равновесному значению, но при ненулевом    i намагниченность имеет 

дополнительный вклад, который пропорционален    и скорости поперечной 

релаксации    . Это приводит к изменению интенсивности сигнала i, и, таким 

образом, усилению сигнала ЯЭО [3]. 

Для большей наглядности полученных изменений интенсивностей применяют 

методику разностного спектра. Разностный спектр определяется как разность 

возмущенного и невозмущенного спектров: 

                      
                      

  (22) 

В соответствии с (9) коэффициент усиления ЯЭО определяется как: 

      
             

      
 

        
 

  
  (23) 

Если i и s имеют тот же ядерный вид (например, оба протона), их равновесные 

намагниченности равны, так что 

             (24) 

Следовательно, график зависимости η от    даст прямую линию наклона     

(это метод, используется для измерения скорости поперечной кросс-релаксации). 

Это начальное приближение действует при условии: 

                 (25) 

Первое условие означает, что существует малая передача намагниченности от 

s к i, а второе означает, что s спин остается очень близко к полной инверсии [3]. 

1.2.2 Стационарный эффект Оверхаузера 

Эксперимент включает облучение s спина с радиочастотным полем, которое 

является достаточно слабым, что не влияет на i спин. Облучение применяется 

достаточно долго, что S спин насыщается. Это означает, что     , и что устойчивое 

состояние достигнуто, значит, ни одна из намагниченностей не меняется, то есть 

   
     . Селективно насыщается один сорт спинов и наблюдается изменение 

интенсивностей других спинов (Рисунок 8) [3,4]. 
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Рисунок 8 - а) Импульсная последовательность, включающая селективное 

облучение S спина, ведущее к насыщению; б) импульсная последовательность, 

используемая для записи спектра без насыщения. 

Учитывая эти условия, уравнение (17) можно переписать в виде 

        
  

  
 
  

             
           

     (26) 

Поэтому  

       
   

  
  

    
  (27) 

Как и в переходном эксперименте, повышение ЯЭО раскрывается путем 

вычитания опорного спектра, который имеет равновесные интенсивности. 

Повышение интенсивности определено как и в переходном эффекте, и оно будет 

равно: 

  
            

      
 

   

  

  
 

  
  (28) 

В отличие от переходного эксперимента, стационарное состояние зависит 

только от релаксации принимающего спина (тут i); скорость релаксации спина S не 

входит в отношения просто потому, что спин насыщенного ходе эксперимента [3]. 

Важно понимать, что значение стационарного ЯЭО зависит от соотношения 

постоянной скорости кросс-релаксации к собственной постоянной скорости 

релаксации для спина, получающего повышение. Если этот спин быстро 

релаксирует, например, в результате взаимодействия со многими другими спинами, 

размер ЯЭО будет снижен. Таким образом, хотя размер повышения действительно 

зависит от постоянной скорости кросс-релаксации, он не может быть описан только 

постоянной скорости кросс-релаксации [3]. 
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Мы видим, что зависимость от времени и ЯЭО зависит от величины 

постоянной скорости кросс-релаксации     и собственной скорости релаксации    и 

  . Оказывается, что эти собственные скорости всегда положительны, но 

постоянная скорости кросс-релаксации может быть положительной или 

отрицательной. Причина этого в том, что                 и, вполне возможно, 

что    может быть больше или меньше, чем    [3]. 

Положительная константа скорости кросс-релаксации означает, что если спин 

s отклоняется от равновесия, кросс-релаксация будет увеличивать намагниченность 

спина i. Это приводит к увеличению сигнала от i, и, следовательно, положительное 

увеличение ЯЭО. Такая ситуация характерна для малых молекул в невязких 

растворителях. 

Отрицательное константа скорости кросс-релаксации означает, что если спин 

s отклоняется от равновесия, кросс-релаксации будет уменьшать намагниченность 

спина i. Это приводит к отрицательному увеличению ЯЭО, в ситуации, характерной 

для больших молекул в вязких растворителей. При некоторых условиях    и    

могут стать равными, и тогда повышение ЯЭО стремится к нулю [3]. 
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2 Обсуждение результатов 

В ходе работы был исследован тризамещенный тиакаликс[4]арен с двумя 

бромалкильными и одним этиленгликольным фрагментом. В принципе, для таких 

соединений в растворах возможна реализация четырех конформеров (Рисунок 9), 

ЯМР параметры которых не сильно отличаются, поэтому определить какой из 

изомеров соответствует исследуемому соединению лишь по спектру ЯМР 
1
Н крайне 

затруднительно. Это можно надежно сделать на основании ЯЭО. Однако, для начала 

необходимо доказать химическую структуру и приписать все сигналы в спектре 
1
Н 

ЯМР, затем, используя ЯЭО уставить 3D структуру. 

а) R RR

S

R

S S
S

б) 

S

RR R

R

S
S

S

в) 

S

RR

RR

S
SS

 г) 

S

R

R

R

R

S SS

 

Рисунок 9 – Возможные изомеры тиакаликсарена: а) конус; б) частичный 

конус; в) 1,3-альтернат;  г) 1,2-альтернат. 

2.1 Установление химической структуры. 

Анализ структуры всех полученных соединений проведен на основании 

комплекса 1D/2D корреляционных ЯМР экспериментов (1D TOCSY, 2D 
1
H-

1
H 

COSY, 2D
 1

H-
13

C HSQC, 2D
 1

H-
13

C HMBC [1, 2] (см. Рисунок П1-П6). Измерение 

ЯЭО проведено 1D NOESY методом [3]. Структура исследованного соединения 

установлена практически «напрямую» путем выявления связей, между ядрами 

начиная с одного из фрагментов, имеющего характерные спектральные 

характеристики. Например, стартовав с одного из третбутильных протонов (Н4b, 

1,14 м.д., Рисунок 10), на основании ряда 
1
H-

13
C HMBC корреляций (H4b/C4i, 

H3/C1i, и H4/C4а, синие стрелки на Рисунке 10) доходим до С1i. Следующим шагом 

1
H-

13
C HMBC корреляция Н5/С1i дает возможность связать фрагмент 

бромалкильного заместителя с ароматическим кольцом тиакаликс[4]аренового 

обода (Рисунок 10), а TOCSY спектр (см. Рисунок П5) позволяет идентифицировать 

всю его протонную спиновую систему до другого конца. Затем TOCSY [3] спектр 
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позволяет вычленить основные спиновые системы этиленгликольного фрагмента до 

Н19. Далее пройдя по цепочке 
1
H-

13
C HMBC корреляций от Н16/С12i к арильному 

протону Н14, а от него к С15i и далее к трет-бутильной группе удается соединить 

между собой отдельные атомы и, таким образом, установить структуру еще одного 

фрагмента исследуемого соединения. Отсутствие кросс-пика между протонным 

сигналом 7,45 м.д. и каким-либо атомом углерода в 
1
H-

13
C HSQC спектре позволяет 

сделать предположение, что это ОН группа 8а. Действительно, наличие характерных 

HMBC корреляций от Н8а до С8i и далее до трет-бутильной Н11b группы 

окончательно доказывает структуру последнего фрагмента каликсарена (Рисунок 

10). 

ИспользованныеИспользованные
методыметоды::

2D COSY 1Н-1Н

2D HSQC 1H-13C

2D HMBC 1H-13C

растворитель

 

Рисунок 10 – Спектр ЯМР 
1
Н исследуемого тиакаликс[4]арена в CDCl3 при 

T=303 K (f=600 МГц, Н= 14 Тл). Стрелками обозначены ключевые 
1
H-

13
C HMBC 

корреляции (для одного фрагмента). 

2.2 Пространственная структура. 

Пространственная структура была однозначно установлена на основании 

данных ЯЭО (Рисунок 12). Хотя и существуют корреляции ЯЭО, характерные для 

каждого из конформеров, но их совокупность может соответствовать только одной 

из форм. Характерные эффекты между протонами оксиэтиленгликольного 

заместителя и третбутильными группами Н4b/H17, H4b/H18 и др. (см. Рисунок П6), 



21 
 

между алифатической цепочкой и H15b и H14 протонами тиакаликс[4]аренового 

обода, а также наличие ДДВ между ОН группой (8а) и алкильным фрагментом 

(зеленые стрелки Рисунок 11) однозначно свидетельствуют о реализации формы 

частичный конус тиакаликс[4]ареновой платформы. 

 

 

 

Рисунок 11 - Возможные конформации исследуемого тризамещенного 

тиакаликс[4]арена, стрелками показаны ключевые корреляции на основе ЯЭО, и 1D 

NOESY спектры (T=303 K, f=600 МГц, Н= 14 Тл), знаком [ ] помечены 

возбуждаемые протоны. 
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Заключение 

В ходе проделанной работы были изучены теоретические основы метода ЯМР 

спектроскопии высокого разрешения. Детально было рассмотрено явление ядерного 

эффекта Оверхаузера, его физические основы и способы измерения. 

Была освоена методика подготовки образцов для проведения экспериментов 

по ЯМР. 

Был изучен ряд 1D и 2D методик проведения ЯМР экспериментов (
1
H, 

13
C, 

DEPT, 1D 
1
H-

1
H TOCSY, 2D

 1
H-

1
H COSY, 2D

 1
H-

13
C HSQС, 2D

 1
H-

13
C HMBC). А 

также детально рассмотрен эксперимент по измерению ЯЭО – 1D NOESY. 

На основании комплекса гомо- и гетероядерных корреляционных ЯМР 

экспериментов было установлено, что исследуемый тризамещенный 

тиакалик[4]сарен реализуется в конформации частичный конус. 
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3 Экспериментальная часть 

3.1 Соединение 

Исследованный в работе тиакалик[4]арен синтезирован в лаборатории химии 

каликсаренов ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН н.с., к.х.н. Муравьевым А.А. 

под рук. д.х.н. член.корр. РАН Антипина И.С. 

3.2 Методология эксперимента 

3.2.1 Приготовление образцов  

Образец заданной концентрации готовился в дейтерированном растворителе 

без дополнительной очистки в CDCl3 в стандартной 5 мм ампуле для ЯМР 

спектроскопии высокого разрешения («Norell», США). Концентрация 5 мМ/л. 

3.2.1 Параметры оборудования 

Все эксперименты были проведены на импульсном спектрометре ЯМР 

высокого разрешения Avance 600 фирмы «Bruker» в лаборатории 

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

Для обеспечения резонансных условий прибор настраивался на частоты 600.13 

МГц для 
1
Н и 150.90 МГц для 

13
С. В зависимости от выбранного ядра, типа 

эксперимента и концентрации образца эксперименты проводились с накоплением 

сигнала спада свободной индукции с различным числом повторений (сканов). 

Химические сдвиги измерялись относительно сигналов стандарта ТМС (Н 

0.00 м.д. и С 0.0 м.д.). 

3.2.3 Одномерные (1D) эксперименты и двумерные (2D) корреляционные 

эксперименты 

Для установления химической структуры соединений использовались 

следующие гомо- и гетерокорреляционные эксперименты: 2D 
1
H-

13
C HSQC 

(
1
JCH=140Гц), 2D 

1
H-

13
C HMBC (

N
JCH=8Гц). 
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3.2.4 Эксперименты по измерению ЯЭО 

Предназначены для наблюдения ядерных эффектов Оверхаузера за счет 

прямых диполь-дипольных взаимодействий между ядрами, а также за счет 

химического обмена [1,2]. Для проведения 1D NOESY экспериментов использовали 

следующие параметры: d1=3с, время смешивания τm=500мс, использовалась гаусова 

форма селективных РЧ импульсов. Для экспериментов TOCSY: d1=4с, τm=500мс. 
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Приложение 

ЯМР спектры          стр 

Рисунок П1 - 1D 
1
H, 

13
C и DEPT спектры исследуемого каликс[4]арена в CDCl3 при 

T=303K           № 27 

Рисунок П2 - 2D 
1
H-

1
H COSY спектр исследуемого каликс[4]арена 

в CDCl3 при T=303K         № 27 

Рисунок .П3 - 2D 
1
H-

13
C HSQC спектр исследуемого каликс[4]арена 

в CDCl3 при T=303K         № 28 

Рисунок П4 - 2D 
1
H-

13
C HMBC спектр исследуемого каликс[4]арена 

в CDCl3 при T=303K         № 28 

Рисунок П5 - 1D ТОСSY спектры исследуемого каликс[4]арена 

в CDCl3 при T=303K         № 29 

Рисунок П6 - 1D NOESY спектры исследуемого каликс[4]арена 

в CDCl3 при T=303K         № 30 
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Рисунок П1 - 1D 
1
H, 

13
C и DEPT спектры исследуемого каликс[4]арена в CDCl3 при 

T=303K. 

 

Рисунок П2 - 2D 
1
H-

1
H COSY спектр исследуемого каликс[4]арена в CDCl3 при 

T=303K. 
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Рисунок П3 - 2D 
1
H-

13
C HSQC спектр исследуемого каликс[4]арена в CDCl3 при 

T=303K. 

 

Рисунок П4 - 2D 
1
H-

13
C HMBC спектр исследуемого каликс[4]арена в CDCl3 при 

T=303K. 
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Рисунок П5 - 1D ТОСSY спектры исследуемого каликс[4]арена в CDCl3 при 

T=303K. 
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Рисунок П6 - 1D NOESY спектры исследуемого каликс[4]арена в CDCl3 при 

T=303K. 


