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Введение 

 

Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР), является одним из 

самых информативных методов исследования молекулярной структуры и 

динамики молекул, межмолекулярных взаимодействий, механизмов 

химических реакций и количественного анализа веществ в различных 

агрегатных состояниях. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса 

является распространенным аналитическим методом, находящим 

применение во многих областях современной науки, медицины и 

промышленности. ЯМР представляет собой спектроскопический метод, 

основанный на изучении магнитных свойств атомных ядер [1]. Некоторые 

ядра при помещении в сильное магнитное поле находятся в состоянии 

резонанса на характеристических частотах (одинаковых или мало 

отличающихся друг от друга частотах колебаний определённых групп атомов 

в различных молекулах) в радиочастотном диапазоне электромагнитного 

спектра. Небольшие изменения указанной резонансной частоты 

предоставляют детальную информацию о молекулярной структуре 

исследуемых соединений. 

Принцип устройства всех спектрометров ЯМР, как правило, достаточно 

прост, и конструктивные особенности отражают требования, предъявляемые 

к ЯМР эксперименту. Основной компонентой ЯМР - спектрометра является 

магнит, который должен создавать максимально однородное постоянное 

поле В0, стабильное во времени. Поле В0 вызывает расщепление уровней 

энергии, между которыми индуцируются ЯМР -переходы. Для создания 

статического магнитного поля могут использоваться три типа магнитов: 

постоянные магниты и сверхпроводящие магниты. В настоящее время в 

спектроскопии ЯМР высокого разрешения в основном используются 

сверхпроводящие магнитные системы, поскольку лишь они могут 

удовлетворить высоким требованиям, предъявляемым к спектрам ЯМР. 

Ядерный резонанс может наблюдаться в тех случаях, когда в веществе 
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содержатся ядра атомов, обладающие магнитным моментом. Магнитный 

момент возникает у ядер только при наличии у них спина (собственного 

момента количества движения). Спин является такой же первичной 

характеристикой, как и масса покоя частицы. 

Спектральные параметры, т. е. химические сдвиги и константы спин-

спинового взаимодействия, являются молекулярными постоянными, которые 

важны для химиков-теоретиков. Измерение этих постоянных позволяет 

проверить надежность квантово-механических методов, используемых для 

описания электронной структуры молекул. Таким образом, на сегодняшний 

день спектроскопия ЯМР является необходимым методом для всех областей 

науки, будь то биология, химия или физика. 

 

Целью дипломной работы является изучение комплексов пептидов и 

мицелл ПАВ с применением парамагнитных агентов методом спектроскопии 

ЯМР. Исходя из указанной цели, можно выделить задачи, поставленные в 

работе: 

1. Пользуясь спектрами ЯМР 
1
H и 

13
C, определить химические сдвиги 

веществ и ширину линий резонансных сигналов; 

2. На основе химических сдвигов проверить химическую структуру 

циклоспорина; 

3. Анализируя спектры, определить оптимальные концентрации MnCl2, 

Gd(NO3)3, Pr2(SO4)3, при которых беспрепятственно можно наблюдать все 

сигналы спектра и сделать их соотнесение; 

4. Получить спектры на ЯМР – спектрометрах с рабочей частотой 500 и 

700 МГц; 

5. Пронаблюдать влияние на спектры ЯМР 
1
H и 

13
C мицелл и 

циклоспорина добавок солей (сульфата празеодима, нитрата гадолиния и 

хлорида марганца); 

6. Соотнести сигналы циклоспорина (в мицеллярном растворе на базе 

SDS), используя спектр ЯМР HSQC; 
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7. Измеряя зависимость интенсивности сигнала от длительности 

задержки, получить времена релаксации T1 и T2 и проследить влияние на 

времена добавок солей. 
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1 Теоретическая часть 

 

1.1 Физические основы спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса  

Физические основы спектроскопии ядерного магнитного резонанса 

определяются магнитными свойствами атомных ядер. В результате 

взаимодействия магнитного момента ядра с внешним магнитным полем B0, в 

соответствии с правилами квантовой механики, образуется набор ядерных 

энергетических уровней, так как магнитная энергия ядра может принимать 

лишь некоторые дискретные значения Ei – собственные значения. Этим 

собственным значениям энергии соответствуют собственные состояния 

(стационарные состояния). С помощью высокочастотного генератора можно 

вызвать переходы между собственными состояниями. Поглощение энергии 

можно обнаружить, усилить и записать как спектральную линию, 

называемую резонансным сигналом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – а – образец в магнитном поле B0; б – диаграмма 

энергетических уровней; в – резонансный сигнал. 

 

Этим способом можно получить спектр соединения, содержащего 

атомы с ненулевыми ядерными магнитными моментами. К числу таких 

атомов относятся протон 
1
H, ядро фтора 

19
F, изотопы азота 

14
N и 

15
N, а также 

многие другие. Но ядро углерода 
12

C, а также все другие ядра с четным 

массовым числом и четным атомным номером не имеют магнитных 
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моментов. Поэтому можно исследовать методом ЯМР только изотоп 
13

C, 

природное содержание которого составляет лишь 1,1 %. 

 

1.2 Физические основы экспериментов по ядерному магнитному  

резонансу 

В твердых телах и в жидкостях магнитные ядра распределены по 

энергетическим состояниям. Например, для очень большого числа протонов 

в макроскопическом образце вещества, содержащего водород, 

осуществляется распределение протонов между нижним и верхним 

состоянием в соответствии с уравнением Больцмана  

)2/(1)2/exp()/exp(/ 00 kThBkThBkTENN    

Здесь Nβ и Nα — количества ядер в стационарном и возбужденном 

состояниях соответственно, ΔE — разность энергий между ними, k — 

постоянная Больцмана, T — абсолютная температура. Разность энергий в 

рассматриваемом случае очень мала, поэтому при равновесии число ядер в 

нижнем состоянии лишь очень немного превышает их число в верхнем 

состоянии (Nβ ≥ Nα). 

Это уравнение предполагает, что возбужденные ядра могут 

возвращаться в нижнее спиновое состояние. В противном случае разность 

населенностей двух состояний будет стремиться к нулю, и система будет 

насыщаться. Явление передачи энергии возбужденного состояния в 

окружающую среду в виде тепловой энергии, в результате чего ядро 

возвращается в нижнее спиновое состояние, называется релаксацией [1]. 

Условие резонанса, которое имеет вид: 00 )2/( Bv   или 00 B   (где γ – 

гиромагнитное отношение, характеризующее данное ядро; B0 – магнитное 

поле; ν0 – Ларморова частота (ω0 = 2πν0)) можно экспериментально 

осуществить двумя путями: изменяя частоту при постоянном значении поля 

(частотная развертка) или изменяя напряженность поля, оставляя постоянной 

частоту облучения, вызывающего переходы ядер (полевая развертка). 

(1) 
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Резонанс наблюдается при совпадении внешней (возбуждающей) 

частоты колебаний и внутренней частоты системы. Согласно формуле 

00 )2/( B  , резонансная частота для протонов лежит в радиодиапазоне 

(диапазон может меняться в зависимости от поля). Таким образом, в ряду 

других хорошо известных спектрометрических методов спектроскопия ЯМР 

занимает место на длинноволновом краю электромагнитного спектра 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Электромагнитный спектр и диапазоны спектральных методов 

[1]. 

 

 

1.3 Времена релаксации 

 

Если постоянное магнитное поле B0 однородно, тогда поведение 

вектора намагниченности M0 после окончания действия импульса 

определяется процессами релаксации (рисунок 3), т.е. спиновая система 

возвращается к равновесному состоянию посредством релаксации (Mz –› M0, 

а Mx и My –› 0). 



9 

 

Рисунок 3 – Поведение вектора намагниченности [2]. 

 

Блох показал, что релаксационные процессы имеют первый порядок и 

могут быть описаны двумя различными временами релаксации T1 и T2 [2]: 

 

1

0
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 ; 

2
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T
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dt
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xx   и 

2

,,

T

M

dt
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где T1 – время спин-решеточной или продольной релаксации, а T2 – время 

спин-спиновой, или поперечной, релаксации. 

 

 

1.4 Решения уравнений Блоха 

 
     20 /expcos TttMtM effx  

                                   (4) 

     20 /expsin TttMtM effy  
                                   (5) 

    10 /exp1 TtMtM z                                            (6) 
 

1.5 Определение времени спин-решеточной релаксации T1 

Экспериментально время спин-решеточной, или продольной, 

релаксации T1 измеряется с использованием последовательности импульсов 

(    
  –τ –    

   –     с различными значениями времени τ [2]. Анализ 

зависимости изменения интенсивности сигнала от угла поворота равновесной 

(2) 

(3) 
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намагниченности M0 позволяет достаточно просто определить искомое время 

T1 (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Последовательность определения времени спин-

решеточной релаксации Т1 [2]. 

 

1.6 Определение времени спин-спиновой релаксации T2 

Время T2 – время спин-спиновой, или поперечной, релаксации 

определяется по аналогичному алгоритму, но с использованием иной 

последовательности импульсов, а именно:     
  –   –     

  –ССИ)n (см. 

рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Последовательность определения времени спин-спиновой 

релаксации Т2 [2]. 
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         2 Исследуемые вещества 

 
2.1 Поверхностно-активные вещества. Мицеллы 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – органические соединения, 

молекулы которых имеют полярную гидрофильную часть (функциональные 

группы –OH, –COOH и др.) и углеводородную гидрофобную. Таким образом, 

они растворимы в воде и плохо растворимы в органических растворителях. 

Основная количественная характеристика ПАВ – поверхностная 

активность – способность вещества снижать поверхностное натяжение на 

границе раздела фаз. Но ПАВ имеет предел растворимости ("критическую 

концентрацию мицеллообразования"), с достижением которого при 

добавлении ПАВ в раствор концентрация на границе раздела фаз остается 

постоянной, но в то же время происходит самоорганизация молекул ПАВ в 

объемном растворе (мицеллообразование, или агрегация). В результате 

агрегации образуются мицеллы [7]. Отличительным признаком 

мицеллообразования служит помутнение раствора ПАВ, которое можно 

зафиксировать при помощи оптических приборов. Водные растворы ПАВ, 

при мицеллообразовании также приобретают голубоватый оттенок  за счет 

рассеяния света мицеллами.  

Таким образом, к основным физико-химическим свойствам ПАВ, 

на которых основаны многие технологические процессы, можно отнести: 

снижение поверхностного натяжения, критическую концентрацию 

мицеллообразования, смачивание и гидрофобизацию, эмульгирование, 

пенообразование и другие. 

На свойства ПАВ влияет не только число, но и порядок соединения 

отдельных атомов, входящих в состав молекул. 

Свойствами, которыми характеризуются ПАВ, являются: 

— Снижение поверхностного натяжения в очень разбавленных 

растворах вследствие адсорбции и ориентации молекул на поверхности 

раздела фаз; 
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— Образование мицелл при увеличении соответствующей 

концентрации раствора ПАВ (сверх ККМ) в результате снижения свободной 

энергии системы (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Изображение мицеллы (коллоидная частица в окружении 

молекул сурфактанта) [7]. 

 
Сурфактанты – составы, которые понижают поверхностное 

натяжение между двумя жидкостями или между жидкостью и телом. 

Сурфактанты – обычно органические соединения, которые являются 

амфифильными (они содержат обе гидрофобных группы (их хвосты) и 

гидрофильньные группы (их головы)). Поэтому, они растворимы и в 

органических растворителях, и в воде. 

Амфифил – термин, описывающий химическое соединение, 

обладающее и гидрофильньными («любящими воду») и 

липофильными(«любящими жир») свойствами. 

 

Рисунок 7 – Химическая структура молекулы додецилсульфата натрия [21]. 

Все синтетические ПАВ является амфифильными соединениями, 

состоящие из гидрофобной и гидрофильной части. Гидрофильной частью 

служат карбоксильная COO
–
, сульфатная OSO3

–
 и SO3

–
 группы, а также 

сочетание гидрофильных остатков с группами эфирного спирта – 2CH – 2CH –

O– 2CH – 2CH –, полигликолевой группой — nOCHCH )( 22 , или группами, 

которые содержат азот. 
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Гидрофобная часть состоит преимущественно из парафиновой 

алифатической цепи, прямой или ветвистой, бензольного или нафталинового 

кольца с алкильными радикалами. 

Можно утверждать, что возможность использования ПАВ носит почти 

универсальный характер, потому что каждый производственный процесс так 

или иначе связан с взаимодействием с поверхностью. 

 

2.2 Хлорид марганца (MnCl2·4H2O), сульфат празеодима (Pr2(SO4)3), 

нитрат гадолиния (Gd(NO3)3) 

 

Хлорид марганца – кристаллический порошок бледно-розового цвета, 

хорошо растворимый в воде. Растворимость в воде, при 20 C 198г/100мл [3]. 

Имеет магнитную восприимчивость χ= +14350. 

Химическая формула: MnCl2∙4H2O 

 

Таблица 1 – Характеристики хлористого марганца 

Молекулярная масса 197,91 

Температура плавления 58ºС 

Плотность 2,01 г/см
3
 (20ºС) 

 

 
 

 

Сульфат празеодима – неорганическое соединение, соль металла 

празеодима и серной кислоты с формулой Pr2(SO4)3, светло-зелёные 

кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидраты. Имеет 

магнитную восприимчивость χ= +1600 [24]. 

Физические свойства: 

Сульфат празеодима(III) образует светло-зелёные кристаллы. 

Хорошо растворяется в воде со слабым гидролизом по катиону. 

Образует кристаллогидраты состава Pr2(SO4)3·nH2O, где n = 5 и 8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Нитрат гадолиния – неорганическое соединение, соль гадолиния и 

азотной кислоты с формулой Gd(NO3)3, растворяется в воде, образует 

кристаллогидраты — жёлтые кристаллы. Имеет магнитную восприимчивость 

χ= +7880. 

Физические свойства: 

Нитрат гадолиния образует жёлтые кристаллогидраты состава 

Gd(NO3)3·nH2O, где n = 5 и 6, которые плавятся в собственной 

кристаллизационной воде при 91-92 С. 

Химические свойства: 

Хорошо растворяется в воде. 

 

2.3 Циклоспорин (CsA) 

Циклоспорин (CsA) представляет собой циклический нерибосомный 

полипептид, состоящий из 11 аминокислот, продуцируется почвенными 

грибками вида Beauveria nivea [23]. Используется для профилактики 

отторжения трансплантата при пересадках органов и тканей. 

  

Рисунок 8 – Химическая структура циклоспорина [13]. 

         3 Экспериментальная часть 
 

Спектры ЯМР регистрировались на импульсном Фурье-спектрометре 

«Bruker Avance II 500» с рабочей частотой 500 МГц и на «Bruker Avance HD 

III 700» с рабочей частотой 700 МГц (измерения выполнены на оборудовании 

Центра коллективного пользования физико-химических исследований 

веществ и материалов Казанского (Приволжского) федерального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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университета). Температура измерений изменялась в пределах от 295 до 

303 К. Образцы, необходимые для эксперимента, готовились в лаборатории 

Института физики. В качестве исследованных веществ использовались: ДСН 

(SDS) и циклоспорин (CsA). В работе использовались следущие соли: MnCl2, 

Pr2(SO4)3, Gd(NO3)3. 

  

Рисунок 9 – Импульсный Фурье-спектрометр «Bruker Avance II 500» с 

рабочей частотой 500 МГц. 

 

Цель работы состояла в том, чтобы пользуясь спектрами ЯМР 
1
H, 

13
C, 

определить химические сдвиги веществ и ширину линий резонансных 

сигналов. На основе химических сдвигов проверить химическую структуру 

раствора. Анализируя спектры, определить оптимальные концентрации 

MnCl2, Gd(NO3)3, Pr2(SO4)3 , при которых можно беспрепятственно наблюдать 

все сигналы спектра и сделать их соотнесение. Получить спектры на 

спектрометрах ЯМР с рабочей частотой 500 и 700 МГц. Пронаблюдать 

влияние на спектры солей сульфата празеодима, нитрата гадолиния (в 

мицеллярном растворе на базе SDS), растворенных в D2O. Соотнести 

сигналы циклоспорина, используя спектр ЯМР HSQC. Измерить и сравнить 

времена релаксации Т1 и T2 в мицеллах ПАВ при добавлении солей, а также 
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при добавлении циклоспорина. На основании спектров ЯМР и полученных 

результатов сделать вывод о влиянии парамагнитных солей на спектры ЯМР 

с добавлением CsA в раствор SDS и без добавления. Проследить за 

молекулярной организацией мицелл в комплексе с пептидом. 

 

3.1 ЯМР спектроскопия 
1
H и 

13
С в исследовании локализации 

MnCl2 в мицеллах ДСН 

Регистрация ЯМР 
1
H и 

13
C спектров проводилась на спектрометре ЯМР 

«Avance II 500» фирмы Bruker. Образец представлял собой раствор (в 600 

мкл D2O – 10,4 мг SDS, температура измерений – 297 К), к которому 

постепенно (небольшими порциями от 0 до 100 мкл) добавляли 

концентрированный раствор MnCl2, тем самым увеличивая содержание 

хлорида марганца от 0,002 моль/л до 0,01 моль/л (таблица 2). При этом 

отслеживались изменения в спектрах. Сделано соотнесение химических 

сдвигов и ширин линий сигналов отдельных звеньев в спектре ЯМР 
1
H и 

13
С. 

 

Таблица 2 – Зависимость концентрации MnCl2 от объема добавленного 

раствора высокой концентрации 

MnCl2, мкл 10 20 40 60 80 100 

Концентрация (N), 

моль/л 0,0021 0,004 0,008 0,012 0,015 0,018 

 

 

мгMnClm 5,2)( 2 

мольгрMnClM /84,125)( 2 

мклODV 600)( 2 

мольгрOHMnClM /844,189)4( 22 

ммольOHMnClКоличество 013,0844,189/5,24* 22 

337,0
84,189

84,12584,189
)( 


gводыДоля

лмольnияКонцентрац /13,0
1000*)337,0*5,2100(

013,0





))((

*

2 XODV

nX
N
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Таблица 3 – Ширина линий (Δν) и химические сдвиги (δ) групп молекул при 

разных концентрациях для 
1
H спектра 

δ,м.д.  3,9 1,6 1,2 0,8 

Группы атомов 

молекулы ДСН αСН2 βCH2 CH2 середины цепи CH3 

N, мМ Δν, Гц Δν, Гц Δν, Гц Δν, Гц 

2 19,8 22,1 16,9 10,8 

4 39,2 31,6 23,9 17,5 

8 89,4 57,8 33,3 22,9 

12 180 88 44,7 31,1 

15 328 165 61,2 46,4 

 

 Рисунок 10 – Спектры ЯМР 
1
H (наблюдается изменение ширин линий при 

изменении концентрации MnCl2) при температуре 297 К (500 МГц). Снизу 

вверх по оси абсцисс концентрация MnCl2 увеличивается. 
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Таблица 4 – Ширина линий (Δν, Гц) и химические сдвиги (δ, м.д.) групп 

атомов ДСН при разных концентрациях парамагнитной соли (N, мМ) 

δ 3,18 1,91 7,75 2,48 3,1 

2

2,48 

3

3,1 3,14 1,89 2,15 

Группы 

атомов 

молекулы 

ДСН 

αСH2 

(C1) 

βCH2 

(С2) С3 С4-С9 С10 С11 С12 

N Δν Δ Δν Δν Δν Δν Δν Δν Δν Δν 

2 3,18 1,91 7,75 2,48 3,1 

2

2,48 3,1 3,14 1,89 2,15 

4 5,45 3,25 8,5 3,76 3,49 3,46 5,37 4,7 3,56 4,05 

8 9,32 3,63 9,25 5,49 4,34 4,05 5,21 7,26 4,63 5,21 

12 15,8 6,36 10,22 7,84 8,52 7,93 9,88 9,91 6,65 6,28 

15 25 8,18 13,32 10,84 9,3 8,06 14,56 14,13 7,46 8,39 

 

 

Рисунок 11 – Спектры ЯМР 
13
С (наблюдается изменение ширин линий при 

изменении концентрации MnCl2) при температуре 297 К (500 МГц). Снизу 

вверх по оси ординат увеличиваются концентрации MnCl2 (мМ). 

Проанализированы 
1
H и 

13
С спектры при температуре 297 К; 

полученные значения химических сдвигов сопоставлены табличным 

значениям. При максимальной концентрации практически не наблюдаются 
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сигналы от αCH2- и βCH2- групп. Можно предположить, что это связано с 

парамагнитными свойствами MnCl2, который имеет положительную 

магнитную восприимчивость (+14350). Хлорид марганца приводит к 

ускорению релаксации через механизм хаотического поля, что наиболее 

заметно сказывается на участках молекулы, наиболее близких к раствору 

(так, для первой метиленовой группы αCH2 наблюдается восьмикратное 

уширение сигнала при N(MnCl2) = 15 мМ, тогда как для концевой CH3-

группы в тех же условиях линия уширена лишь в четыре раза). Наблюдается 

уширение пиков, которое связанно с проникновением MnCl2 в мицеллу 

додецилсульфата натрия (SDS). Можно предположить, что чем выше 

концентрацию хлорида марганца мы добавляем к SDS, тем лучше ионы 

проникают внутрь мембраны. Оптимальные концентрации MnCl2 в воде – 20 

и 40 мкл, поскольку установили, что при этих концентрациях наблюдается не 

только уширение линий, но еще и четко видны пики от звеньев молекулы. 

Соотнесение химических сдвигов углевода осуществили, используя 

табличные значения из статьи [6]. 

 

3.2 Использование спектра ЯМР HSQC для соотнесения сигналов 

циклоспорина (в мицеллярном растворе на базе SDS) 

К мицеллярному раствору SDS добавили циклоспорин. На 

спектрометре «Bruker Avance II 700» с рабочей частотой 700 МГц записали 

2D спектр HSQC при температуре 297 К и сопоставили полученные значения 

химических сдвигов табличным значениям. 
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Таблица 5 – Соотнесения сигналов циклоспорина (в мицеллярном растворе на базе SDS), полученные после анализа 
спектра HSQC на основе [25] 

Остаток α- группа NCH3 боковая цепь 
химические сдвиги 

амидная группа CO - группа протонные углеродные 

Bmt 1 59.22/5.125 33.89/3.376 

βCH 3.904 28.86 

             -   

γ2OH     
γ1CH     
δ2CH3     
δ1CH2 1.92 35.58 
εCH 5.243 129.2 
ξCH 5.219 126.2 
ηCH3 
 

1.462 17.59 

Abu 2 49.66/4.826            - 
βCH2     

  173/4.192 
γCH3     

Sar 3 50.28/3.394 37.83/3.141                        - 171.8/2.912 
Mle 4 54.78/5.09 29.92/2.765                        -   

Val 5 54.78/4.609            - 
βCH 2.02 31.58 

  174/3.391 γ1CH3     
γ2CH3     

Mle 6 54.71/4.937 30.67/2.895 

β1CH2 1.18/36,35   

                -   
β2CH2     
γCH     
δ1CH3     
δ2CH3     

Ala 7 49.69/4.186          - βCH3         
Dal 8 46.03/4.48          - βCH3         

Mle 9 48.94/5.519 29/2.818 

β1CH2 1.057 38.58     
β2CH2         
γCH         
δ1CH3         
δ2CH3                     - 171/2.64 

Mle 10 57.98/5.031 29.28/2.989                       -   

Mva 11 57.79/5.155 28.77/2.578 

βCH 2.02 27.57 

                - 173.3/1.156 γ1CH3     

γ2CH3     
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3.3 Измерение времен релаксации Т1 и T2 в мицеллах ПАВ в 

растворе D2O 

Измеряем времена релаксации Т1 и T2 в мицеллах ПАВ в растворе D2O 

 

1) На частоте 700 МГц (T1). 

 

Таблица 6 – Зависимость интенсивности сигнала (i) от длительности 

задержки (τ) в последовательности инверсия – восстановление 

  5,54 м.д. 5,142 м.д. 3,9 м.д. 3,4 м.д. 

τ, с αСН2 βCH2 

CH2 середины 

цепи CH3 

0,04 -24863 -75901 -2482675 -191649 

0,12 -25462 -75003 -2718818 -179595 

0,2 -24419 -77008 -2637978 -176806 

0,28 -25919 -76305 -2459929 -180602 

0,4 -22129 -69925 -2046334 -170954 

0,52 -17422 -53732 -1803437 -141455 

0,68 -10808 -44137 -557206 -116819 

0,96 -5485 -29220 -655719 -80736 

1,28 3329 -3798 211248 36996 

1,92 10997 22540 1041211 71199 

2,56 18478 47191 186272 103759 

3,2 21517 5383 2240841 141126 

4 22571 58896 1289921 161909 

4,8 23049 71767 1387193 178867 

5,6 23735 74442 2713052 175597 

700 МГц T1         
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Рисунок 12 – график зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки (ПАВ в растворе D2O, 700 МГц, 297 К). 

 

  

Рисунок 13 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки (ПАВ в растворе D2O, 700 МГц, 297 К). 

 

 

2) На частоте 700 МГц (T2). 
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Таблица 7 – Зависимость интенсивности сигнала(i) от длительности задержки 

(τ) в импульсной последовательности CPMG. 

 δ, м.д. 5,54 м.д. 5,142 м.д. 3,9 м.д. 3,4 м.д. 

τ, с αСН2 βCH2 

CH2 

средней 

цепи CH3 

0,04 -145445 -14656 -22125 143200.50  

0,12 2,30E+08 6118 16400 -2189 

0,2 2,10E+08 5425 13143 -3062 

0,28 1,90E+08 -3251 -7099 18141 

0,4 1,70E+08 -17919 -36827 14348 

0,52 1,50E+08 -16195 -33053 9634 

0,68 1,30E+08 -4724 -8662 2688 

0,96 1,00E+08 -8108 -16195 3408 

1,28 7,40E+07 -3142 -5567 1251 

1,92 4,10E+07 -1541 -2792 698 

2,56 2,30E+07 -1284 -2213 650 

3,2 1,30E+07 -902 -1451 13 

4 6151703 -693 -1153 389 

4,8 2939992 -358 -459 -179 

5,6 1405439 -386 -383 -101 

7,2 321511 -313 -206 -216 

 

 

Рисунок 14 – А) График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки; Б) Аппроксимация функцией 0)2/exp(1 ytxAy  и времена 

релаксации (T2) звеньев молекулы SDS (ПАВ в растворе D2O, 700 МГц, 

297 К). 
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Рисунок 15 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки (ПАВ в растворе D2O, 700 МГц, 297 К). 

3) На частоте 500 МГц (T1). 

 

Таблица 8 – Зависимость интенсивности сигнала (i) от длительности 

задержки (τ) 

  δ, м.д. 5,54 м.д. 5,142 м.д. 3,9 м.д. 3,4 м.д. 

τ, с αСН2 βCH2 

CH2 

середины 

цепи CH3 

0,05 1937 -12452 -131035 -178829 

0,1 2381 -9009 -1E+06 -53827 

0,2 6573 29793 -758715 -46518 

0,4 26829 47639 -409120 -78722 

0,5 28648 60528 -208398 -56636 

0,64 28224 70584 70311 4561 

0,8 31708 90567 962124 87646 

1,1 30665 59592 1400492 138787 

2,5 26581 81384 3040081 184753 

4 22123 75170 1867121 191577 
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Рисунок 16 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки (ПАВ в растворе D2O, 700 МГц, 297 К). 

 

 

Рисунок 17 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки (ПАВ в растворе D2O, 700МГц, 297 К). 
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4) При 500 МГц (T2). 

 

Таблица 9 – Зависимость интенсивности сигнала (i) от длительности 

задержки (τ) 

δ, м.д. 5,54 м.д. 5,142 м.д. 3,9 м.д. 3,4 м.д. 

τ, с αСН2 βCH2 

CH2 

середины 

цепи CH3 

0,05 -1404 -2981 844815 38956 

0,1 -2511 -5384 26431 21629 

0,2 -2185 -6097 7913 13387 

0,4 -3245 356 12920 1199 

0,5 -383 -845 976 772 

0,64 -201 -147 176 346 

0,8 -596 189 189 266 

1,1 -114 -392 211 158 

2,5 -285 212 219 279 

4 173   -177 -176 

 

 

Рисунок 18 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки (ПАВ в растворе D2O, 700МГц, 297 К). 
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Рисунок 19 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки (ПАВ в растворе D2O, 700 МГц, 297 К). 

 

Таблица 10 – Результат аппроксимации функциями 0)/exp(1 1 ytxAy   и

0)/exp(1 2 ytxAy   и времена релаксации (T1 и T2) звеньев молекулы SDS 

700МГц/500МГц 

 

 

Equation 

y = A1*exp(-x/t1) + y0 и y = A1*exp(-

x/t2) + y0 

5,54 м.д. 5,142 м.д. 3,9 м.д. 3,4 м.д. 

αСН2 βCH2 

CH2 

средней 

цепи CH3 

T1, сек 2,8/1,4 2,25/1,2 1,64/1,57 1,86/1,6 

T2, сек 2,4/0,8 1,8/0,35 1,42/0,6 0,9/0,48 

 

 

Анализируя зависимость интенсивности сигнала от длительности 

задержки, нашли времена T1 и T2. Типичное время спин-решёточной 

релаксации протонов в мицеллах ДСН составляет около 2 с, время спин-

спиновой релаксации несколько меньше. 
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3.4 Измерение времен релаксации Т1 и T2 в мицеллах ПАВ при 

добавлении Pr2(SO4)3 и Gd(NO3)3 

Для следующего эксперимента используются два раствора:  

1) К 600 мкл D2O добавляем 12-13 мг SDS и Pr2(SO4)3; 

2) К 600 мкл D2O добавляем 12-13 мг SDS и Gd(NO3)3.  

Затем постепенно увеличиваем концентрацию солей, как и в случае с 

хлоридом марганца, добавляя небольшими порциями раствор парамагнетика. 

Найдем времена релаксации T1 и T2. 

 

Таблица 11 – Состав приготовленных образцов 

  Pr2(SO4)3·8H2O Gd(NO3)3·6H2O 

Молярная масса, гр/моль 714,1 451,4 

Масса соли, мг 2,5 2,5 

Объём образца нач. 600 600 

Добавить … мкл р-ра соли 1000 100 

Количество соли, ммоль 0,003 0,005 

Концентрация, моль/л 0,004 0,055 
 

Таблица 12 – Зависимость концентрации Pr2(SO4)3 от его порций 

Pr2(SO4)3, мкл 10 50 200 600 

Концентрация, 

моль/л 0,00006 0,00026 0,001 0,002 

 

Таблица 13 – Зависимость концентрации Gd(NO3)3 от его порций 

 

 

Gd(NO3)3, мкл 10 20 40 60 80 100 

Концентрация, 

моль/л 0,001 0,002 0,003 0,005 0,006 0,008 
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Полученные результаты: 

1) Для первого образца (с солью Pr2(SO4)3): 

Таблица 14 – Времена T1 для отдельных групп атомов в молекуле ДСН при 

добавлении Pr2(SO4)3 

  

Pr2(SO4)3 

ex3 (без соли) 

ex1 (2мкл 

Pr2(SO4)3+13,5 мг SDS ex2 (30мкл  Pr2(SO4)3) 

Группы 

атомов δ, м.д. T1, мс δ, м.д. T1, мс δ, м.д. T1, мс 

αCH2 3,903 538,5 3,964 489,4 4,046 167,4 

βCH2 1,583 609,7 1,646 601,8 1,665 172 

Середина 

цепи CH2 1,217 751,8 1,285 769,9 1,267 130 

Концевая 

CH3 0,799 1182 0,865 1232 0,846 300 

Наблюдения 

  

  

  образец выпал в осадок 

 

 

Таблица  15 – Времена T2 для отдельных групп молекул при добавлении 

Pr2(SO4)3 

  

Pr2(SO4)3 

ex1(без соли) 

ex2 (2 мкл  Pr2(SO4)3+13,5 мг 

SDS) 

Группы атомов δ, м.д. T2, мс δ, м.д. T2, мс 

αCH2 3,962 58,4 4,045 11,92 

βCH2 1,645 7,01 1,665 2,9 

CH2 1,284 21,6 1,266 13,3 

CH3 0,864 45,47 0,846 18,6 

Наблюдения 

смещение резонансных пиков отдельных атомов в область 

слабых полей 
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5) Для второго образца: 

Таблица 16 – Времена T1 для отдельных групп молекул при добавлении 

Gd(NO3)3 

 

Gd(NO3)3 

ex3 (без соли) 

ex1 (10мкл 

Gd(NO3)3+8,5 мг SDS ex2 (30мкл  Gd(NO3)3) 

Группы 

атомов δ, м.д. T1, мс δ, м.д. T1, мс δ, м.д. T2, мс 

αCH2 4,023 2723,4 3,935 1336,0     

βCH2 1,674 2031,0 1,588 1164,2     

CH2 1,298 9141,8 1,213 9012,0     

CH3 0,882 3182,8 0,796 4448,0     

Наблюдения 

 

  

Слишком уширенные 

пики, T1–›0 

 

Таблица 17 – Времена T2 для отдельных групп молекул при добавлении 

Gd(NO3)3 

  

Gd(NO3)3 

ex3 (без соли) 

ex1 (10мкл 

Gd(NO3)3+8,5 мг SDS ex2 (30мкл  Gd(NO3)3) 

Группы 

атомов δ, м.д. T2, мс δ, м.д. T2, мс δ, м.д. T2, мс 

αCH2 4,023 95,08 3,923 51,18     

βCH2 1,673 85,57 1,577 64,83     

CH2 1,297 88,35 1,202 53,36     

CH3 0,881 140,8 0,786 80,08     

Наблюдения 

смещение резонансных пиков отдельных 

атомов в область сильных полей  

Слишком уширенные 

пики, T2–›0 

 

Добавляя Pr2(SO4)3 и Gd(NO3)3, наблюдаем смещение резонансных 

сигналов от αCH2 , βCH2, CH2, CH3 групп в область сильных полей, а также 

наблюдаем укорочение времен релаксации T1 и T2. Особенно сильно (более 

чем на порядок) ускоряется спин-спиновая релаксация даже при умеренном 

содержании солей лантаноидов. Можно предположить, что это связано с 

парамагнитным действием солей на SDS и лучшим проникновением в 

мицеллу. 
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3.5 Измерение времен релаксации Т1 и T2 в мицеллах ПАВ при 

добавлении циклоспорина 

 

Были приготовлены водные растворы циклоспорина в концентрации 

~0,6 мг/л в присутствии мицелл ДСН: 

1) ДСН + циклоспорин; 

2) ДСН + циклоспорин+Gd(NO3)3 

Отследим влияние парамагнетика на сигналы ЯМР поверхностно-

активного вещества и самого циклоспорина в этой системе. 

1.1) Зная зависимость интенсивности сигнала от длительности 

задержки импульса (приложение А), находим времена релаксации T1. 

 

Рисунок 20 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки в эксперименте инверсия – восстановления. В целях анализа 

отобраны сигналы αCH- и NCH3-групп следующих аминокислотных 

остатков: i1(Mva11), i2(Sar3), i3(NCH3 Bmt1), i4(NCH3 Sar3), i5(NCH3 Mle9), 

i6(NCH3 Mle4), i7(NCH3 Mle4), i8(NCH3 Mle10), i9(NCH3 Mva11). 
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Таблица 18 – Аппроксимация функцией 0)1/exp(1 ytxAy  и времена 

релаксации (T1) протонов αCH- или NCH3-групп различных аминокислотных 

остатков циклоспорина 

δ, 

м.д. 

3,92 3,59 3,47 3,42 3,17 3,01 2,99 2,90 2,60 

Mva 

11 Sar 3 

NCH3 

Bmt 

NCH3 

Sar 

NCH3 

Mle 9 

NCH3 

Mle 4 

NCH3 

Mle 4 

NCH3 

Mle 10  

NCH3 

Mva 

T1, c 1,22 0,85 0,7 1,42 1,01 1,02 1,08 

 

1,06 0,9 

 

 

1.2) Находим времена релаксации T2 

Таблица 19 – Зависимость интенсивности сигнала (i) от длительности 

задержки (τ) 

δ, 

м.д. 

 

3,92 3,59 3,47 3,42 3,17 3,01 2,99 2,90 2,60   

Mva 11 Sar 3 

NCH3 

Bmt 

NCH3 

Sar 

NCH3 

Mle 9 

NCH3 

Mle 4 

NCH3 

Mle 4 

NCH3 

Mle 10  

NCH3 

Mva τ, с 

  14100000 

-

66070 -42860 43600 26110 78330 88290 42880 178800 0,04 

  9575000 31080 38240 43590 59020 60000 60030 46400 119500 0,12 

  6680000 39250 44220 28950 41040 30510 30870 28230 59950 0,2 

  4440000 39180 33940 26530 33290 26580 26110 26580 41600 0,28 

  2810000 33000 25880 24050 29080 24590 24460 25010 33450 0,36 

  1700000 27500 20720 21100 25200 22190 22220 21630 27410 0,48 

  736900 21520 18020 17390 19630 18710 18260 18770 21090 0,64 

    15450 14250           15830 0,8 
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Рисунок 21 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки. 

Таблица 20 – Аппроксимация функцией 0)2/exp(1 ytxAy  и времена 

релаксации (T2) аминокислотных остатков CsA 

δ, 

м.д. 

3,92 3,59 3,47 3,42 3,17 3,01 2,99 2,90 2,60 

Mva 

11 Sar 3 

NCH3 

Bmt NCH3 Sar 

NCH3 

Mle 9 

NCH3 

Mle 4 

NCH3 

Mle 4 

NCH3 

Mle 10  

NCH3 

Mva 

T2, с 0,4 0,15 0,12 0,4 0,32 0,36 0,5 0,6 0,3 

 

 

2.1)Находим времена релаксации T1 в растворе CsA+SDS+Gd(NO3)3 

 

Таблица 21 – Зависимость интенсивности сигнала (i) от длительности 

задержки (τ); 

1,2,3,4,5 – индексы, соответствующие аминокислотным остаткам CsA 

SDS+CsA+Gd(0,9 мМ), 

T1         

δ,ppm 5,55 5,14 3,03 2,65   

  Mle 9 Mva 11 NCH3 Mle 4 

NCH3 Mle 

10 τ, с 

  -68000 -43940 -20030 -70400 0,12 

  -75000 -15300 -8440 -69200 0,28 

Продолжение таблицы 21 – на следующей странице 
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  -75200 -19400 -13600 -72700 0,24 

  -73100 -10230 -6369 -67300 0,3 

  -73300 -5142 1851 -68800 0,4 

  -72400 1973 7160 -57800 0,6 

  -71900 1850 8553 -56900 0,8 

  -71700 2359 9554 -56850 1 

  -71900 3051 9740 -57000 1,2 

  -71500 3195 10060 -56500 1,4 

  -70600 4668 10200 -56600 1,7 

  -71500 3423 10440 -56400 2 

  -70500 4272 11000 -55840 2,4 

  -70050 4327 10900 -55600 2,8 

  -68980 6038 11400 -54900 4 

  -68440 7276 11800 -54760 6 

 

 

 

Рисунок 22 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки. 
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Таблица 22 – Аппроксимация функцией 0)1/exp(1 ytxAy  и времена 

релаксации (T1) звеньев молекулы SDS 

 

 

 

2.2) Находим времена релаксации T2 в растворе CsA+ДСН+Gd(NO3)3 

 

Таблица 23 – Зависимость интенсивности сигнала(i) от длительности 

задержки (τ); 

1,2,3,4,5 – индексы, соответствующие аминокислотным остаткам 

SDS+CsA+Gd
3+

 (0,9 мМ), T2       

δ, м.д. 5,55 5,14 3,03 2,65   

Аминокислотные 

остатки i1 (Mle 9) i2 (Mva 11) 

i3 (NCH3 Mle 

4) 

i4 (NCH3 

Mle 10) τ 

  -105000 -14600 -9921 -44600 0 

  -27700 1328 21620 29220 0,02 

  -17630 -3581 8825 14310 0,04 

  -10050 -1396 5544 8314 0,06 

  -3607 293 1849 3647 0,1 

  -751 -473 1628 1619 0,14 

  -1802 -473 1037 692 0,18 

  -751 -452 917 463 0,22 

  483 514 474 -757 0,3 

  -771 552 371 792 0,4 

  184 440 228 604 0,48 

  382 -869 710 -576 0,64 

  304 763 523 615 0,8 

Продолжение таблицы 23 – на следующей странице 
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  -141 349 349 652 1 

  -820 -433 -471 -218 1,4 

  -494 -461 -477 450 1,8 

 

 

Рисунок 23 – График зависимости интенсивности сигнала от длительности 

задержки. 

Таблица 24 – Аппроксимация функцией 0)1/exp(1 ytxAy  и времена 

релаксации (T1) звеньев молекулы SDS 
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Сводная информация о временах релаксации ДСН и CsA приведена в 

приложении Б. 

 

 

Таблица 25 – Ширина линий (Δν) и химические сдвиги (δ) групп для спектра 

ЯМР 
1
H циклоспорина в мицеллярном растворе при добавлении 

парамагнитной соли Gd(NO3)3  и без добавления соли 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая эксперименты 3.4 и 3.5, можно заметить, что при 

добавлении парамагнитной соли наблюдается уширение пиков от αCH и 

NCH3 групп, а также смещение пиков в область сильных полей. Времена 

релаксации при этом уменьшаются. То же самое можно сказать и о сигналах 

ПАВ, уширение которых в этой системе проявляется сильнее, чем в 

мицеллярном растворе без циклоспорина. Молекула CsA остается доступна 

ионам. По всей видимости, нарушается «шаровидная» структура мицеллы и 

ионы могут проникать в мицеллу. 

δ,ppm 2,65 (NCH3 

Mle 10) 

3,95 (Bmt Hβ) 5,15 (Mva 11) 

Δν, Гц(ДСН + CsA) 46 102 21 

Δν, Гц 

(ДСН+Gd(NO3)3+CsA) 

62 160 30 
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Заключение 

 
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является 

распространенным аналитическим методом, находящим применение во 

многих областях современной науки, медицины и промышленности. Трудно 

переоценить роль ЯМР в фундаментальной и прикладной химии, в которых 

исследование любых систем, от простейших органических молекул до 

сложнейших макромолекулярных ансамблей, таких как белки, нуклеиновые 

кислоты и их комплексы, практически всегда базируется на данных, 

полученных при помощи спектроскопии ЯМР.  

 

Цель работы состояла в определении химических сдвигов ПАВ и 

изменений интенсивности и форм сигналов в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
C при 

добавлении к нему MnCl2, Gd(NO3)3, Pr2(SO4)3 разной концентрации. 

Требовалось проследить влияние этих добавок на сигнал ЯМР; на основе 

спектров ЯМР 
1
H и 

13
C определить оптимальную концентрацию MnCl2, 

Pr2(SO4)3, Gd(NO3)3; измерить зависимость интенсивности сигнала от 

длительности задержки в импульсной программе и получить времена 

релаксации T1 и T2. Предполагалось записать спектры на ЯМР – 

спектрометрах с рабочей частотой 500 и 700 МГц. Для решения 

поставленных задач и проверки теоретических данных в практической работе 

рассматриваются методы спектроскопии ЯМР в изучении влияния на ПАВ 

солей разной концентрации. Это могло быть достигнуто наблюдением за 

влиянием на спектры парамагнитных добавок к раствору ДСН и путем 

сравнения полученных результатов при добавлении к раствору 

циклоспорина. Соотнесение сигналов от циклоспорина (в мицеллярном 

растворе на базе SDS) необходимо произвести, используя спектр ЯМР HSQC. 

Необходимо сравнить полученные времена релаксации. 

Из проделанной работы можно сделать вывод о том, что при 

максимальной концентрации MnCl2 практически не наблюдаются сигналы от 
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αCH2 и βCH2- групп. Разумно сделать предположение, что это связано с 

парамагнитными свойствами MnCl2. Наблюдается уширение пиков, которое 

связанно с проникновением MnCl2 в мицеллу додецилсульфата натрия 

(ДСН), причем тем более значительное, чем ближе рассматриваемый атом к 

раствору (поверхности мицеллы). Можно предположить, что чем выше 

концентрация хлорида марганца в растворе, содержащем ДСН, тем больше 

ионов проникает внутрь мицеллы. Оптимальные концентрации MnCl2 в 

воде – 20 и 40 мкл, поскольку при этих концентрациях наблюдается 

умеренное уширение линий, но еще четко видны сигналы ЯМР от всех 

звеньев молекулы. Найдены времена T1 и T2, которые оказались тем короче, 

чем больше была концентрация соли. 

При добавлении Gd(NO3)3 в концентрации 1 мМ к мицеллярному 

раствору циклоспорина наблюдается уширение пиков (примерно на 30%), а 

также сдвиг резонансных сигналов в область сильных полей. Сравнение 

измеренных времен релаксации показывает, что самые короткие времена 

релаксации среди испробованных солей наблюдаются при добавлении в 

системе CsA + ДСН + Gd(NO3)3 (T1 порядка 1 с, а T2 порядка 0,1 с или 

меньше). Времена укоротились, так как проникающая способность ионов 

оказалась достаточной, чтобы воздействовать на глубину тех мест в 

комплексе циклоспорина с мицеллой, где располагается молекула CsA. 

Наличие циклоспорина несколько укорачивает времена T1 и T2 

сигналов ДСН по сравнению с мицеллами чистого ДСН. 

Парамагнитные соли сильнее воздействуют на систему ДСН + CsA, 

чем на чистый ДСН. Предположительно, циклоспорин влияет на мицеллу и 

делает ее более «рыхлой». От внедрения пептида нарушается структура 

мицеллы. Добавление циклоспорина влияет на относительное расположение 

молекул ДСН, нарушая упорядоченную структуру, что и делает мицеллу в 

комплексе с CsA более проницаемой и способствует уменьшению времен 

релаксации сильнее, чем без циклоспорина. 
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             Приложение А 

       

Зависимость интенсивности сигнала(i) от длительности задержки (t) в 

эксперименте CMPG; Соотнесение сигналов от групп молекул сделано в 

соответствии с [25] 

1,2,3,4,5 – индексы, соответствующие аминокислотным остаткам 

CsA(0,6 

мМ)+ДСН+D2O (T1)               

δ, м.д. 

5,55   5,192 3,586 3,469 3,429 3,169 3,047 3,005 

Mle 9   

Mva 

11 Sar 3 

 NCH3 

Bmt 

NCH3 

Sar 

 NCH3 

Mle 6 

 NCH3 

Mle 9 

 NCH3 

Mle 4 

  i1 τ i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  40220 0,12 33190 -5679 -18000 24300 -123000 -150200 -156100 

  30200 0,28 23800 11800 -11000 17000 -100600 -120000 -123500 

  32500 0,24 25500 9026 -13000 18300 -106800 -128000 -134400 

  29290 0,3 22550 12800 -11000 15500 -98090 -111400 -121800 

  25040 0,4 23100 18800 -7354 11000 -83860 -83340 -99710 

  16700 0,6 12600 28900 2802 5202 -54260 -30780 -54670 

  10200 0,8 8888 36200 5881 3639 -26310 16430 -11490 

  4333 1 7562 40000 9481 -3674 -6333 55980 25130 

  -529 1,2 6421 42300 12800 -6207 23110 88510 53120 

  -4139 1,4 5185 43500 38700 -7998 43630 114800 75670 

  -9195 1,7 4621 43700 19000 

-

10200 67590 144000 100500 

  -12680 2 -5534 43800 22400 12200 86630 164800 118300 

  -16600 2,4 -8753 43100 25000 15200 106000 182500 134300 

  -19440 2,8 1780 42000 33500 17000 118600 193700 142700 

  -23670 4 -3593 41200 28500 21300 139900 207900 156400 

  -28690 6 -8377 40000 130100 23300 148100 209300 158700 
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Приложение Б 

 

Сводная информация о временах Т1/Т2 релаксации ДСН и CsA 

T1/T2,sec 5,54 м.д. 5,142 м.д. 3,9 м.д. 3,4 м.д. 

δ,ppm αСН2 βCH2 

CH2 

средней 

цепи CH3 

SDS (500МГц) 1,4/0,8 1,2/0,35 1,57/0,6 1,6/0,48 

SDS+MnCl2 (без увеличения концентрации 

соли) 1,2/0,25 1,35/0,02 1,6/0,04 1,4/0,032 

SDS+MnCl2 (умеренное увеличение 

концентрации соли ≈ 10 мкл)  0,4/0,045 0,32/0,01 0,7/0,02 0,5/0,03 

SDS+Pr2(SO4)3 (без увеличения концентрации 

соли) 0,5/0,1 0,6/0,01 0,7/0,03 1,2/0,05 

SDS+Pr2(SO4)3 (умеренное увеличение 

концентрации соли ≈ 2 мкл)  0,2/0,02 0,17/0,01 0,13/0,02 0,3/0,02 

SDS+Gd(NO3)3 (без увеличения концентрации 

соли) 2,7/0,9 2,3/0,85 2,03/0,88 3,1/1,4 

SDS+Gd(NO3)3 (умеренное увеличение 

концентрации соли ≈ 10 мкл)  1,34/0,5 1,16/0,64 1,8/0,53 1,6/0,8 

T1/T2,sec 3,922 3,589 3,469 3,417 3,169 3,01 3 2,9 2,6 

δ,ppm 

i1 (Mva 

11) i2 (Sar 3) 

i3 (NCH3 

Bmt) 

i4 (NCH3 

Sar) 

i5 (NCH3 

Mle 9) 

i6 (NCH3 

Mle4) 

i7 (NCH3 

Mle 4)  

i8 (NCH3 

Mle 10)  

i9 (NCH3 

Mva) 

SDS+CsA 1,22/0,4 0,85/0,15 0,7/0,12 1,42/0,4 1,01/0,32 1,02/0,36 1,08/0,5 1,06/0,6 0,9/0,3 

T1/T2,sec 5,549 5,138 3,028 

 

δ,ppm i1 (Mle 9) 

i2 (Mva 

11) 

i3 (NCH3 

Mle 4) 

i4 (NCH3 

Mle 10) 

SDS+Gd(NO3)3+CsA 0,001/t2->0 0,16/t2->0 0,27/0,02 0,44/0,01 

 


	Михеева ОГ
	Diplom_MiheevaOG



