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полярных. Таким образом, были получены величины химических сдвигов ЯМР 1H и 13C для стрихнина 
в ДМСО, хлороформе и бензоле. Анализ данных, позволил установить влияние растворителя на 
величину химического сдвига и определить причины его обуславливающие. 
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а также при финансовой поддержки фондов 
РФФИ (проекты № 16-03-00640 и 16-53-150007) и гранта президента РФ по поддержке молодых 
ученых (МК-9048.2016.3). 
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На сегодняшний день техника ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является одним из самых мощных 
инструментов в области конформационного анализа, изучающего стереодинамические процессы. В этом 
смысле, семичленные гетероциклы являются интересными объектами для ЯМР исследований благодаря 
широкому диапазону различных структурных видов этих молекул. Кислородсодержащие 
гетероциклические соединения входят в состав большого числа сложных молекул, представляющих 
практически полезный интерес для различных отраслей науки, техники и медицины в качестве лазерных 
преобразователей, новых лекарственных препаратов, биологически активных соединений, 
высокоэффективных материалов. 
Ранее проведенные исследования выявили некоторые корреляции между стерической структурой и 
реакционной способностью подобных соединений [1]. Проведены исследования внутримолекулярных 
конформационных процессов, происходящих при комнатной температуре в девяти вновь 
синтезированных производных пиридоксина (I-IX) в растворе, методом динамической ЯМР 
спектроскопии.  

 
Для всех рассматриваемых соединений методом анализа полной формы линии сигналов спектра ЯМР 1Н 
в растворе при разных температурах (183-323 К) были определены основные конформационные 
процессы (вращения вокруг  С-О и С-С связей, кресло-твист и твист-твист взаимопревращения 
семичленного цикла) и оценены их энергии активации. 
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
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