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Введение 

 

В настоящее время  использование техники спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР) является одним из самых  мощных и надёжных 

инструментов для исследования внутренних динамических процессов и 

пространственного строения молекул [1]. В этом смысле, семичленные 

гетероциклические соединения являются актуальными объектами для 

исследований методами ЯМР спектроскопии благодаря огромному 

разнообразию разных конформаций молекул данного типа.  

Исследуемые производные пиридоксина известны в качестве новых 

органических нелинейно-оптических материалов. Эти материалы обладают 

определёнными физико-химическими свойствами, необходимыми для 

генерации второй гармоники лазерного излучения [2]. Возможность создания 

новых типов эффективных лазеров на основе полученных соединений 

связано с их физико-химическими свойствами, которые зависят от 

пространственной структуры молекулы. Поэтому, изучение трёхмерной 

структуры этих соединений, их внутримолекулярной подвижности  в 

растворе, является актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Описание пространственного строения молекул исследуемых образцов 

позволит подойти к пониманию их биохимического значения. На 

сегодняшний день проводятся исследования, целью которых является 

создание новых лекарственных препаратов на основе вновь синтезированных 

производных пиридоксина и изучение их биологических свойств [3, 4]. 

Известно, что конформационное строение соединения определяет наличие у 

него биологической активности. Поэтому, важной частью таких работ 

является выявление особенностей взаимодействия исследуемых соединений 

пиридоксина с их биологическими мишенями, где информация о трехмерной 

структуре исследуемых веществ играет ключевую роль. Для решения такого 

рода задач в растворе эффективными являются методы ЯМР спектроскопии, 
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которые позволяют установить закономерности между пространственным 

строением исследуемых веществ и их биохимическими свойствами. 

До решения структурной задачи методами спектроскопии ЯМР 

высокого разрешения необходимо, прежде всего, проанализировать 

полученные резонансные сигналы: определить принадлежность каждого 

ЯМР сигнала к конкретному атому вещества в его химической формуле (или 

группе атомов в химически или магнитно-эквивалентном случае). Данная 

задача приобретает первостепенную важность, поскольку весь ход 

дальнейших рассуждений строится на уже имеющихся знаниях о 

соотнесении резонансных линий. Необходимо также отметить, что для 

биомолекул с большой молекулярной массой данная задача приобретает 

трудоемкий характер и может растянуться на несколько лет [5]. 

Целью настоящей работы являлось определение конформационной 

структуры двух вновь синтезированных производных пиридоксина I, II в 

растворе ацетона методами ЯМР спектроскопии высокого разрешения. Для 

достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

•регистрация одномерных 
1
Н, 

13
С ЯМР спектров в растворе ацетона 

при комнатной температуре; 

•регистрация двумерных спектров ЯМР (COSY, HSQC, HMBC, 

NOESY); 

•получение данных о химических сдвигах и константах спин-

спинового взаимодействия ядер 
1
Н, 

13
С исследуемых образцов; 

•регистрация динамических 
1
Н ЯМР спектров с вариацией 

температуры в диапазоне: -80°С ÷ +30°С с шагом 10°С; 

•анализ формы линии и получение значений констант скоростей 

обмена наблюдаемых конформационных процессов с использованием 

программы WinDNMR; 

•определение термодинамических параметров, характеризующих 

переходы между наблюдаемыми конформерами (свободная энергия 

активации ΔG
≠
) и типов конформационных процессов.  
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1 Описание методов исследования 

 

1.1 Спектроскопия 
1
Н ЯМР. Ключевые характеристики 

 

1.1.1 Константа экранирования и химический сдвиг 

 

В реальных молекулах помимо наложенного внешнего поля на 

протоны воздействуют локальные электромагнитные поля молекулы  – 

проявляется экранирование. Значение локального поля молекулы Bлок: 

                                                                                                                                    

где σ –– безразмерная константа ядерного магнитного экранирования, 

определяемая электронной плотностью вокруг ядра атома [6]. Это приводит к 

смещению резонансной частоты ν0 наблюдаемого сигнала. Значение 

результирующего поля Bэф под действием экранирования: 

                                                                        

Вводится единая относительная шкала (δ-шкала), выражаемая в 

миллионных долях (м. д.) – шкала химических сдвигов. За ноль принимают 

сигнал протонов тетраметилсилана (ТМС) Si(CH3)4, шкала растет в 

направлении ослабления поля, или увеличения частоты). А величина 

относительного химического сдвига δ определяется следующим выражением: 

     
                 

        
                                                      

Существуют несколько факторов, влияющие на величину химического 

сдвига. В экранировании данного ядра могут принимать участие как 

собственные электроны атома, так и электроны соседних групп и даже 

молекул. В первом приближении различают следующие вклады основных 

факторов в общее экранирование ядер [7]: 

• диамагнитное экранирование, обусловленное диамагнитными токами 

электронов, окружающих данное ядро и ближайшие соседние ядра;  
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• парамагнитное экранирование за счет парамагнитных токов, возникающих 

под действием магнитного поля. Поскольку парамагнитные токи возникают 

только в случае электронных переходов между р- и d- орбиталями, 

парамагнитный вклад в экранирование протонов мал;  

• вторичные магнитные поля, индуцируемые внешним магнитным полем в 

соседних атомах и группах; 

• электрические поля; 

• Вандерваальсовы эффекты;  

• влияние окружающей среды (растворителя, температуры и пр.). 

 

1.1.2 Интенсивность сигналов и интегрирование резонансных 

линий 

 

В эксперименте ЯМР можно определить относительное количество 

эквивалентных по химическому сдвигу протонов. Другими словами, методом 

ЯМР можно определить, сколько протонов «ответственны» за данный 

сигнал. 

Интегральная интенсивность сигнала пропорциональна количеству 

протонов каждого типа и измеряется площадью пика. Относительные 

интенсивности различных сигналов можно показать в спектре ступенчатой 

интегральной кривой. 

 

1.1.3 Мультиплетность сигнала. Треугольник Паскаля 

 

Площадь мультиплета отражает число протонов, вызывающих данный 

сигнал, а мультиплетность сигнала – число протонов, взаимодействующих с 

рассматриваемым протоном (или протонами). 

При наличии у группы эквивалентных протонов по соседству другого, 

неэквивалентного протона или группы протонов, сигналы протонов 

расщепляются в спектре и принимают форму не узкого одиночного пика, а 
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пика с несколькими вершинами, т.е. мультиплета. Это явление, спин-

спиновое расщепление, появляется, потому что водороды на соседних атомах 

углерода влияют друг на друга.  

Мультиплетность сигнала вычисляется как 2In+1, где I – спиновое 

квантовое число изотопа, n – число соседних неэквивалентных атомов. Для 

атомов водорода, каждый тип протонов взаимодействует с 

неэквивалентными ему протонами на соседнем атоме/атомах углерода, и его 

резонансный пик расщепляется на n +1 компонентов.  

Относительные интенсивности внутри мультиплетов соответствуют 

коэффициентам биноминального ряда. Эти коэффициенты можно определить 

из треугольника Паскаля (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды мультиплетов и их относительная интенсивность из 

треугольника Паскаля 

Число соседних ядер Наблюдаемая 

интегральная 

интенсивность линий 

Название и 

общепринятое 

обозначение 

мультиплета 

0 1 синглет, 

1 1 1 дублет, 

2 1 2 1 триплет, 

3 1 3 3 1 квадруплет (квартет), 

4 1 4 6 4 1 квинтиплет (квинтет), 

5 1 5 10 10 5 1 секстиплет(секстет) 

6 1 6 15 20 15 6 1 септиплет (септет) 

7 1 7 21 35 35 21 7 1 октиплет (октет) 

 

Расщепление сигнала протона на компоненты происходит благодаря 

спин-спиновым взаимодействиям – взаимодействие спинов протонов через 

электронные связи.  
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Согласно принципу Паули, электроны, связывающие два ядра, 

спарены, т.е. их спины антипараллельны. В магнитном поле имеется 

определенная тенденция для каждого из ядер спаривать свой спин со спином 

одного из связывающих электронов таким образом, чтобы большинство из 

них было антипараллельными (соответствует устойчивому состоянию). 

 

1.1.4 Константа спин-спинового взаимодействия 

 

Константа спин-спинового взаимодействия (КССВ) J - это расстояние 

между соседними пиками в простом мультиплете. Эта константа является 

мерой того, как сильно спиновые состояния соседних ядер влияют на ядро. 

Константа ССВ всегда выражается в Герцах. Константы спин-спинового 

взаимодействия всегда имеют одно и то же значение. Это значение КССВ не 

зависит от рабочей частоты прибора. Величина константы спин-спинового 

взаимодействия во многом определяет форму сигналов в спектрах ЯМР и 

зависит от многих факторов (рисунок 1): величин углов между связями, 

природой этих связей (наличием делокализованных π-систем, например, 

ароматических), и т.д. [8]  

 

 

 

Рисунок 1 – Константа спин-спинового взаимодействия J в случае 

расщепления сигнала в дублет (а); (б) – расщепление в квадруплет  
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Энергия спин-спинового взаимодействия: 

    
   

                                                                   

где J1,2 – КССВ,  1и  2 – вектора ядерного спина. Следствием этого является 

возникновение дополнительных уровней энергии и переходов между ними, 

что и приводит к мультиплетности спектра ЯМР.  

 

1.2 Спектроскопия 
13

С ЯМР 

 

1.2.1 Некоторые основные положения 

 

Основные особенности характерные для ядер 
13

С в органических 

соединениях - это относительно невысокое природное содержание, более 

низкая по сравнению с протонами величина гиромагнитного отношения, а 

также большие времена релаксации. Несмотря на вышеуказанные 

недостатки, регистрация 
13

С-спектров ЯМР является необходимой 

процедурой, так как эти спектры хранят в себе вполне информативные 

данные о структуре органических соединений. 

Число сигналов в спектре 
13

С ЯМР равно числу различных атомов 

углерода в молекуле органического соединения. В спектре 
13

С ЯМР 

наблюдаются атомы углерода, не связанные с протонами - четвертичные 

атомы >C=, >C<, =С= и -C≡, а также группы -CN, -COOH, >C=O и другие. 

Таким образом, информация, полученная из спектра 
13

С ЯМР позволяет 

дополнить представление о структуре молекулы. Относительная 

чувствительность 
13

С-ЯМР спектроскопии приблизительно в 6400 раз ниже 

чем у 
1
Н ЯМР спектроскопии. Поэтому, для регистрации 

13
С-спектров с тем 

же разрешением, необходимо использовать либо большие концентрации 

вещества в образце, либо увеличивать число накоплений. 

Многие основные понятия, применимые к 
1
Н ЯМР спектроскопии, 

также используются и в спектроскопии 
13

С ЯМР. Ядра 
13

С, также имеющие 



11 
 

различное локальное химическое окружение, тоже отличаются своими 

химическими сдвигами. В спектроскопии 
13

С ЯМР также используется δ-

шкала, а в качестве стандарта выбран аналогично тетраметилсилан (ТМС). 

Однако область химических сдвигов сигналов различных типов в спектрах 

ЯМР 
13

С заметно шире по сравнению со спектрами 
1
Н и составляет 250 м.д. 

вместо 12 м.д. 

Когда происходит регистрация 
1
Н ЯМР спектра, например, на приборе 

с рабочей частотой 400 МГц, то указывается резонансная частота 

поглощения протонов, соответствующая создаваемому в приборе 

магнитному полю. Однако, поскольку напряженность поля, создаваемого 

сверхпроводящим магнитом спектрометра, неизменна, таким образом, 

резонансная частота для ядер 
13

С будет соответствовать рабочей частоте 

прибора ~100 МГц, что объясняется соотношением гиромагнитных 

отношений для ядер 
1
Н (2.674) и 

13
С (0.672), равному 0.251 и помноженному 

на 400 [9]. 

 

1.2.2 Спин-спиновое взаимодействие в 
13

С ЯМР спектроскопии 

 

Атомы углерода в органических соединениях почти всегда связаны с 

другими магнитными ядрами. Таким образом, возникает спин-спиновое 

взаимодействие между ядрами 
13

С, которые обладают различным 

химическим окружением. Однако, в следствие малой естественной 

концентрации изотопа 
13

С подобные взаимодействия наблюдаются в виде 

низкоинтенсивных сигналов, незаметных в обычном спектре. 

Наличие С-Н связи в органических соединениях приводит к 

возникновению прямого спин-спинового взаимодействия между ядрами 
13

С и 

1
H. Взаимодействие данного типа не проявляется в спектрах 

1
Н ЯМР из-за 

низкого природного содержания изотопа 
13

С, однако в 
13

С-ЯМР спектрах его 

проявление заметно, т.к. подавляющее большинство ядер природного 

водорода 
1
Н имеет спин 1/2. 
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При регистрации спектров 
13

С ЯМР мы получаем непростую картину. 

С одной стороны, регистрация сигналов 
13

С ЯМР, имеющих спин-спиновое 

взаимодействие 
13

С-
1
Н, существенно упрощает решение задачи по 

подтверждению химической структуры соединения. С другой стороны, 

наличие спин-спиновое взаимодействие между ядрами 
13

С и 
1
Н создает ряд 

проблем. Во-первых, в случае органических молекул со сложной структурой, 

где в узкой области (10-20 м.д.) находятся десятки сигналов, 

мультиплетность вносит путаницу при соотнесении сигналов. Во-вторых, 

интегральная интенсивность сигнала является величиной постоянной, из 

этого следует, что интенсивность каждой компоненты мультиплета 

уменьшается, что ведёт к снижению чувствительности метода. Чтобы решить 

данные проблемы регистрацию 
13

С ЯМР спектров производят в режиме 

"широкополосной развязки от протонов" (гетероядерного двойного 

резонанса). Суть этого метода состоит в том, что вся область резонанса 

протонов облучается сильным радиочастотным полем, при этом происходит 

насыщение спинов протонов, и спин-спиновые взаимодействия 
13

С-
1
Н не 

наблюдаются, в результате чего резонансный сигнал атома углерода каждого 

типа представляет собой одиночную линию. Получаемый в результате 

углеродный спектр представляет собой совокупность тонких синглетных 

линий поглощения и выглядит существенно проще по сравнению с 

протонным спектром того же соединения. 

Увеличение интенсивности сигналов в спектрах 
13

С ЯМР, 

зарегистрированных в режиме широкополосной развязки от протонов, также 

связано с явлением ядерного эффекта Оверхаузера (ЯЭО, англ. NOE). Оно 

заключается в следующем: если два магнитных ядра пространственно 

расположены рядом друг с другом, то облучение одного из них с его 

резонансной частотой вызывает увеличение интенсивности резонанса ядра-

соседа. Отношение интенсивностей соседних ядер пропорционально 

величине 1/r
6
, где r - расстояние между ядрами. В случае гетероядерного 

двойного резонанса облучение всех протонов соединения вызывает 
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увеличение интенсивности сигналов атомов углерода, непосредственно 

связанных с протонами. В этом заключается принципиальное отличие 
13

С 

ЯМР спектров от спектров 
1
Н ЯМР. 

 

1.3 Основы двумерной спектроскопии ЯМР 

 

Некоторые виды двумерных ЯМР экспериментов [10]: 

• COSY (COrrelation SpectroscopY) – корреляционная 
1
H–

1
H спектроскопия, 

позволяющая оценить магнитные взаимодействия между протонами через 

электроны, разделяющие их не более чем через одну химическую связь; 

• HSQC (Heteronuclear Singe Quantum Correlation) – корреляционная 
1
H–

13
C 

спектроскопия, позволяющая оценить магнитные взаимодействия между 

углеродными атомами и непосредственно связанными с ними протонами, т.е. 

через связи C–H; 

• HMBC (Heteronuclear Multiple-Bond Correlation) – корреляционная 
1
H–

13
C 

спектроскопия, позволяющая оценить дальние взаимодействия между 

углеродными атомами и протонами (как правило, через две или три связи), в 

то время как взаимодействия через одну связь в ходе эксперимента 

подавляются; 

• NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) – спектроскопия ядерного 

эффекта Оверхаузера между ядрами 
1
H, расположенными в пространстве на 

расстояниях до 5 Å (через диполь-дипольный механизм). 
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1.4 Метод динамического ЯМР 

 

Метод динамического ЯМР подразумевает под собой: анализ 

температурных изменений спектральных параметров и формы линии ЯМР; 

исследование стереодинамики органических молекул, в частности, 

конформационных превращений циклических систем; определение уровней 

конформационных энергий основных и переходных состояний, их 

зависимости от среды и путей конформационных переходов; установление 

спектрально-структурных корреляций, в особенности тех, которые 

характеризуют молекулы в динамике [11]. 

Основными задачами динамической 
1
H и 

13
C ЯМР спектроскопии 

являются: 

 определение конформационного состава компонентов равновесия 

изучаемых молекул и получение их спектральных ЯМР 
1
H и 

13
C 

характеристик; 

 установление характера внутримолекулярных превращений; 

 определение термодинамических параметров, характеризующих 

интерконверсию изученных молекул в растворах: энтальпию и свободную 

энергию конформационного равновесия, а также конформационных 

переходов; 

 проведение анализа изменений активации переходов при изменении 

химической структуры циклических соседей; 

 выявление закономерностей, определяющих изменение активационных 

параметров. 

В основе динамического ЯМР метода лежит получение температурных 

зависимостей констант скоростей обмена между конформационными 

состояниями и их дальнейший анализ с помощью уравнения Эйринга с 

целью получения активационных параметров изучаемых конформационных 

переходов. 
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Уравнение Эйринга описывает температурную зависимость скорости 

реакции. Данное уравнение используется в изучении газовых, 

конденсированных и смешанных фазовых реакциях, т.е. в тех системах, где 

простая модель соударения неприменима. Уравнение имеет вид:  

                                                            
   

 
  

   

                                                             

где R – универсальная газовая постоянная; T – температура в градусах 

Кельвина;    – константа Больцмана; h – постоянная Планка;     - 

свободная энергия активации; χ – трансмиссионный коэффициент 

учитывающий различные эффекты, которые влияют на вероятность 

образования продуктов и реагентов. 

Уравнение Эйринга преобразовывается к виду Y = AX + B и 

обрабатывается методом наименьших квадратов для получения значений 

активационных параметров: 

   
  

   
    

   

  
                                                

Энергия активации процесса имеет вид: 

                                                           

где     и     - энтальпия и энтропия активации свободного процесса, 

соответственно. 
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2 Результаты и их обсуждение 

 

2.1 Исследование соединения I 

 

2.1.1 Спектральный анализ соединения I 

 

2.1.1.1 
1
H 

 
ЯМР спектр 

 

Объект исследования I – 9-(2,4- динитрофенилокси)-8-метил-1,5-

дигидроспиро[[1,3]диоксипино[5,6-с] пиридин -3,1´- циклогексан] (рисунок 

2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная формула соединения I 

 

1
Н ЯМР спектр производного пиридоксина I, растворенного в ацетоне 

(C3D6O), представлен на рисунке 3. Химические сдвиги ЯМР протонов, 

идентификация мультиплетов и константы спин-спинового взаимодействия 

приведены в таблице 2. 
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Рисунок 3 – 
1
Н (500 МГц) ЯМР спектр соединения I в растворе ацетона при 

300 K, * - сигнал примеси 

 

Таблица 2 – Химические сдвиги ЯМР 
1
Н (δН, м.д.) соединения I, в растворе 

ацетона при комнатной температуре 

Группа CH CH CH CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 

Номер  

сигнала 

17 19 9 20 4 7 13 8 24 21 23 22 

Хим. сдвиг 

δ, м.д. 

8.94 8.49 8.32 7.04 4.94 4.78 2.33 1.75 1.75 1.53 1.53 1.43 

Константа 

спин-спинового 

взаимодействия 

J, Гц 

2.5 

(d) 

9.5; 

2.5 

(dd) 

(s) 9.5 

(d) 

(s) (b) (s) (b) (b) (b) (b) 5.5 

(p) 

(s) - синглет, (d) - дублет, (dd) – дублет дублетов , (p) - квинтет, (b) – уширенный сигнал  

 

В 
1
Н ЯМР спектре соединения I выделяются три области скопления 

сигналов: δ=0÷3.0 м.д., δ=4.5÷5.5 м.д. и δ=6.5÷9.0 м.д. Было определено 

количество групп протонов в исследуемом образце, которые могут давать 
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сигналы в 
1
Н спектре: одна метильная группа (CH3), семь метиленовых групп 

(CH2) и четыре метиновые группы (CH). Далее, было определено количество 

групп неэквивалентных протонов, от которых должны исходить отдельные 

сигналы: один сигнал от CH3 группы (№13), три отдельных сигнала от СН2 

групп (№4, №7, №22), а также один сигнал от СН группы (№9). Также, 

имеется некоторое количество СН2 групп с эквивалентными протонами, 

которые будут резонировать с одинаковыми химическими сдвигами (пара 

(№21, №23) и пара (№8, №24)). 

Рассмотрим отдельно область δ=6.8÷9.0 м.д. в 
1
Н ЯМР спектре 

(рисунок 3). В данной области наблюдаются четыре группы сигналов: 

синглет (№9) при δ=8.32 м.д., дублет (№17) при δ=8.94 м.д., дублет (№20) 

при δ=7.04 м.д., дублет дублетов (№19) при δ=8.49 м.д. Характер 

расщеплений этих групп сигналов свидетельствует о наличии спин-спиновых 

взаимодействий между протонами (передача намагниченности через 

электронные связи). Рассмотрим подробнее вышеперечисленные группы 

сигналов. 

• Сигнал №17 – дублет с центром тяжести δ=8.94 м.д. Протон является 

наиболее дезэкранированным (электроноакцепторное влияние соседней 

группы NO2), поэтому мы наблюдали его сигнал с самым большим 

значением химического сдвига. По его форме (дублет) определили, что спин-

спиновое взаимодействие происходит только с одним протоном – №19. 

Также была измерена константа спин-спинового взаимодействия J для 

сигнала №17, которая оказалась равна 2.5 Гц; 

• Сигнал №20 – дублет с центром тяжести δ=7.04 м.д. В этом случае также 

происходит спин-спиновое взаимодействие с протоном №19, но константа J 

уже равна 9.5 Гц, поскольку между протонами №19 и №20 количество 

химических связей меньше; 

• Сигнал №19 – дублет дублетов с центром тяжести δ=8.49 м.д. По форме 

мультиплета определили, что происходит два спин-спиновых 

взаимодействия. Первое, "ближнее" взаимодействие с протоном №20 и 
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константой 9.5 Гц, а второе, "дальнее" взаимодействие с протоном №17 и 

константой 2.5 Гц; 

• Сигнал №9 – синглет с δ=8.32 м.д. В данном случае никаких спин-спиновых 

взаимодействий не наблюдалось. Сигнал находится в области слабых полей, 

так как протон №9 находится рядом с электроотрицательным атомом азота. 

Для дальнейшего анализа 
1
Н ЯМР спектра было проведено 

интегрирование сигналов, используя сигнал от протона №9 как эталонный 

(его интегральная интенсивность была принята за единицу). Результаты 

интегрирования сигналов показаны в приложении A. 

Из полученных результатов интегрирования сигналов спектра было 

определено относительное количество эквивалентных по химическому 

сдвигу протонов для данных сигналов. Например, интеграл сигнала СН3 

группы (№13) имеет в три раза большую величину по сравнению с 

эталонным сигналом СН группы (№9). Рассмотрим отдельно область 

δ=1.25÷2.00 м.д. спектра (рисунок 3). В данной области наблюдаются три 

группы сигналов: квинтет (№22), уширенный мультиплет (№21,23) и 

широкий сигнал (№8,24). Данные сигналы были идентифицированы с 

использованием двумерного 
1
Н-

1
Н COSY ЯМР эксперимента. 

Спектр ЯМР COSY, приведённый в приложении Б, позволяет 

определить  между какими протонами существует корреляция, на что 

указывают кросс-пики – недиагональные сигналы в двумерном спектре. 

Таким образом, были обнаружены корреляции между сигналами: №8 и №21, 

№24 и №23, №13 и №9, №9 и №4, №19 и №20, №17 и №19.  

Рассмотрим также отдельно область с химическими сдвигами 

δ=4.55÷5.15 м.д. (рисунок 3). В данной области наблюдаются два уширенных 

сигнала. По остаточному принципу данные сигналы были приписаны 

протонам метиленовых групп CH2 (№4,7), причём сигнал №7 был уширен 

намного сильнее по сравнению с сигналом №4. Это может свидетельствовать 

о наличии внутримолекулярного конформационного процесса вращения 

динитрофенильного фрагмента молекулы вокруг химической связи С12-O. 
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 С использованием двумерного 
1
Н-

1
Н NOESY спектра, приведённого в 

приложении В, была получена информация о пространственных 

взаимодействиях между протонами, удаленных друг от друга на расстояние 

не более чем 5 Ангстрем.  

 

2.1.1.2 
13

С ЯМР спектр 

 

В 
13

C ЯМР спектре соединения I, зарегистрированного в растворе 

ацетона при комнатной температуре, имеются сигналы, резонирующие в 

диапазоне химических сдвигов δ=15÷160 м.д. (рисунок 4). Химические 

сдвиги ядер 
13

С были отнесены с помощью двумерных 
1
Н-

13
С HSQC и 

1
H-

13
C 

HMBC методов ЯМР спектроскопии (таблица 3). 

 

 

 

Рисунок 4 –
13

C (125 МГц) ЯМР спектр соединения I  

в растворе ацетона при 300 К, * - сигнал примеси 
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Таблица 3 – Химические сдвиги ЯМР 
13

C соединения I. 

Группа C C CH C C C C C CH CH 

Номер  

сигнала 

15 12 9 11 16 6 18 5 19 17 

Хим. сдвиг 

δ, м.д. 

154.0 149.9 145.1 143.9 142.0 140.6 138.8 135.2 129.7 122.1 

Группа CH C CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 

Номер  

сигнала 

20 2 4 7 8 24 22 21 23 13 

Хим. сдвиг 

δ, м.д. 

116.2 102.8 60.3 57.5 32.0 32.0 25.3 22.8 22.8 18.1 

 

В спектре ЯМР 
13

С выделяются три области скопления сигналов: 

δ=15÷40 м.д., δ=55÷65 м.д. и δ=100÷155 м.д. Используя литературные данные 

(приложения Г) было идентифицировано (в грубом приближении) 

расположение сигналов ядер 
13

С исследуемого соединения I . Для метильных 

групп (CH3) – δ ~ 5-20 м.д. В нашем спектре углерод №13 резонирует при 

18.1 м.д. Для метиленовых групп (СН2) – δ ~ 20-60 м.д. (№7,8,24,22,21,23). 

Для ароматических групп молекулы – δ ~ 100-150 м.д. 

(№2,20,17,19,5,18,6,16,11,9,12,15). 

С использованием 
1
Н-

13
С HMBC ЯМР спектра, приведённого в 

приложении Д, были идентифицированы дальние корреляции между атомами 

углерода и протонами соседних углеродов (через две или три связи), не 

имеющие прямых химических связей с протонами. С помощью данного 

спектра были отнесены сигналы: №5, №6, №18, №11, №12, №15, №16. 

С использованием 
1
Н-

13
С HSQC спектра, приведённого в приложении 

Е, были определены корреляции между углеродными атомами и 

непосредственно связанными с ними протонами. Таким образом, в 
13

С ЯМР 

спектре были идентифицированы сигналы: №21, №22, №23, №24, №8, №4, 

№7, №20, №17, №19 и №9 (таблица 3). 
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2.1.1.3 Низкотемпературные 
1
Н 

 
ЯМР спектры 

 

1
Н ЯМР спектры соединения I в растворе ацетона, зарегистрированные 

при различных температурах, представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – 
1
Н ЯМР спектры соединения I в растворе ацетона  

при различных температурах, * - сигналы примесей 

 

На рисунке 6 показано, как меняется форма линии 17-го, 19-го и 20-го 

сигналов соединения I при варьировании температуры раствора с шагом 10°. 
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Рисунок 6 - Фрагменты 
1
Н ЯМР спектров соединения I (сигналы CH-17, CH-

19, CH-9, CH-20) при температурах -80°С ÷ +30°С 

 

При самой низкой температуре было замечено удвоение наблюдаемых 

сигналов. Опираясь на опыт предыдущих исследований [12, 13], это удвоение 

можно объяснить наличием процесса заторможенного вращения 

динитрофенильного фрагмента вокруг связи С12-кислород, т.е. две отдельно 

наблюдаемые линии в спектре при температуре -80 °С соответствуют двум 

конформерам вращения, которые нам удалось зафиксировать в шкале ЯМР. 

Отсюда можно сделать вывод, что при комнатной температуре этот процесс 

вращения также происходит, но время его протекания настолько быстрое в 

шкале ЯМР, что наблюдается лишь одна усреднённая узкая линия в случае 

синглетного сигнала или две узкие линии в случае дуплетного сигнала. 

Далее, была рассмотрена динамика остальных сигналов соединения I 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Фрагменты 
1
Н ЯМР спектров соединения I (сигналы CH2-4,7,  

CH3-13, CH2-8,24,21,23,22) при температурах -80°С ÷ +30°С, * - сигнал 

примеси 

 

Сигнал метильной группы 13 удвоился. Произошло наложение и 

уширение сигналов метиленовых протонов заместителя. По ним не удалось 

получить полезную информацию. А сигналы 4 и 7 вызвали определённый 

интерес. Данные сигналы, если нет никаких обменных процессов, должны 

быть АВ-квадруплетами, но при комнатной температуре они уже были 

уширенными, т.е. уже проявлялся какой-то процесс. Далее, при снижении 

температуры, начинал проявлять себя также второй процесс. Теоретически, 

подсчёт количества получившихся сигналов от этих протонов при самой 

низкой температуре, должен дать 32 линии, но на практике наблюдается 

несколько меньшее количество из-за наложений и уширений линий. 

Наблюдаемая картина была объяснена следующим образом. Протоны №4 и 

№ 7, являясь АВ-квадруплетами, в чистом виде дают по 4 линии, т.е. в сумме 

– 8. Далее, действие первого конформационного процесса приводит к 

удвоению этих 8 сигналов, т.е. получается 16. Далее, действие второго 
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конформационного процесса, приводит ещё раз к удвоению этих 16 линий. В 

итоге, количество линий для данной системы протонов при наличии двух 

одновременных конформационных процессов, оказывается равным 32. 

Поскольку для данных молекул, кроме процесса вращения, второй процесс 

(наиболее вероятный для данного типа молекул согласно литературным 

данным [14]) – это процесс взаимопревращения семичленного цикла твист-

твист, мы сделали вывод, что для системы протонов 4 и 7 в соединении I 

одновременно происходят оба ожидаемых вышеупомянутых 

конформационных процесса. 

 

2.1.2  Конформационные характеристики соединения I 

 

Был проведен анализ формы линии удваивавшихся при низких 

температурах сигналов. В компьютерной программе «WinDNMR» путём 

сравнения фрагментов экспериментального и симулированного спектров при 

различных температурах были получены константы скорости обмена 

наблюдаемого конформационного процесса для соединения I на примере 

сигналов 13, 4, 17, представленных на рисунках 8а, 8б. 
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Рисунок 8а – Анализ формы линии сигнала CH2-4 соединения I и константы 

скорости обмена при различных температурах: красная линия - эксперимент; 

синяя линия – симуляция 
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Рисунок 8б – Анализ формы линии сигналов СН3-13(а) и CH-17(б) 

соединения I и константы скорости обмена(k)  при различных температурах: 

красная линия – эксперимент; синяя линия – симуляция 

 

Далее, проанализировав зависимость полученных констант от 

температуры с помощью уравнения Эйринга, были определены свободные 

энергии активации изучаемых конформационных процессов. Полученные 

температурные зависимости представлены на рисунках 9, 10. Для каждого из 

сигналов №13и №17 температурные зависимости были апроксимированы в 

виде одной линейной зависимости, что соответствует одному наблюдаемому 

конформационному процессу для данного участка молекулы. С другой 

стороны, для сигналов №4 и №7 температурная зависимость не такая 

однозначная. Такую зависимость удобнее апроксимировать двумя линиями с 

разным наклоном, что соответствует двум различным конформационным 

процессам для выбранного участка молекулы. 
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Рисунок 9 – Температурная зависимость константы скорости обмена от 

температуры (а) сигнал CH3-13 соединения I; (б) сигнал CH-17 соединения I 

 

 

Рисунок 10 – Температурная зависимость константы скорости обмена 

от температуры для сигналов CH2-4(а), CH2-7(б) соединения I 

 

Рассчитанные данные энергий приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Энергии активации процессов вращения динитрофенильного 

фрагмента вокруг C-O связи и процесса твист-твист взаимопревращений 

семичленного цикла для различных сигналов соединения I. 

Соединение сигнал Вращение  ΔG
≠
, 

кДж/моль 

Твист-твист   

ΔG
≠
, кДж/моль 

I 13 41,9 - 

17 41,9 - 

19 42,5 - 

4 49.5 53.4 

7 48.0 52.6 

 

В таблице 5 приведены усреднённые значения энергий. 

 

Таблица 5 – Усреднённые значения энергии активации процессов вращения 

динитрофенильного фрагмента вокруг C-O связи и твист-твист 

взаимопревращений семичленного цикла для соединения I. 

Соединение Вращение  ΔG
≠
, 

кДж/моль 

Твист-твист   ΔG
≠
, 

кДж/моль 

I 44.8 53.0 

 

Таким образом, были получены энергетические барьеры ΔG
≠
, 

соответствующие двум конформационным процессам для соединения I. 
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2.2 Исследование соединения II 

 

2.2.1 Спектральные характеристики соединения II 

 

Вторым объектом нашего исследования был производный пиридоксина 

9-(2,4-динитрофенилокси)-3-гептил-8-метил-1,5-дигидро[1,3]диоксипино[5,6-

с]пиридин, отличающийся от соединения I заместителем при ацетальном 

атоме углерода (рисунок 11).  

 

 

 

Рисунок 11 – Структурная формула соединения II 

 

2.2.1.1 
1
Н 

 
ЯМР спектр 

 

1
Н ЯМР спектр соединения II, зарегистрированный в растворе ацетона 

при комнатной температуре представлен на рисунке 12 (химические сдвиги 

приведены в таблице 6). 
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Рисунок 12 – 
1
Н (500 МГц) ЯМР спектр соединения II при 300 К, * – сигнал 

примеси 

 

Таблица 6 – Химические сдвиги ЯМР 
1
Н (δН, м.д.) образца производного 

пиридоксина II в растворе ацетона при комнатной температуре. 

Группа CH CH CH CH CH2 CH CH2 CH3 

Номер  

сигнала 

17 19 9 20 4 2 7 13 

Хим. сдвиг 

δ, м.д. 

8.94 8.49 8.39 7.03 5.07 4.92 4.90 2.36 

Константа спин-

спинового 

взаимодействия 

J, Гц 

2.75 

(d) 

9.0; 

2.75 

(dd) 

(s) 9.0 

(d) 

(m) 5.5 

(t) 

(b) (s) 

(s) - синглет, (d) - дублет, (dd) – дублет дублетов, (b) – уширенный сигнал, (m) –

неразрешённый мультиплет, (t) - триплет 

Группа CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 

Номер  

сигнала 

8 23 24 21 22 25 26 
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Хим. сдвиг 

δ, м.д. 

1.66 1.39 1.39 1.30 1.30 1.30 0.88 

Константа спин-

спинового 

взаимодействия 

J, Гц 

(b) (b) (b) (b)  (b)  (b)  7 

(t) 

(s) - синглет, (d) - дублет, (dd) – дублет дублетов, (b) – уширенный сигнал, (m) –

неразрешённый мультиплет, (t) - триплет 

 

Данный образец в основном аналогичен по своей структуре с 

предыдущим объектом исследования, поэтому большая часть отнесения 

сигналов 
1
Н ЯМР спектра совпадает. Единственное отличие от соединения I 

–  циклогексановый фрагмент был заменён на углеводородную цепочку, что 

привело к наблюдению в 
1
Н ЯМР спектре трех дополнительных сигналов: 

№2, №25 и №26. 

В 
1
Н ЯМР спектре соединения II выделяются три области сигналов: 

δ=0÷3.0 м.д., δ=4.5÷5.5 м.д. и δ=6.5÷9.0 м.д. В данном образце имеются две 

метильные группы (CH3), восемь метиленовых групп (CH2) и четыре 

метиновые группы (CH). По правилам неэквивалентности, в 
1
Н ЯМР спектре 

наблюдались два отдельных сигнала от CH3 групп – №13 и №26, четыре 

отдельных сигнала от СН2 групп – №4, №7, №8, №25, и два отдельных 

сигнала от СН групп – №9, №2. Эквивалентные группы-пары, дающие по 

одной линии в спектре – пара (№21, №22) и пара (№23, №24). Сигнал от 

протона №2 наблюдался в области δ=4.0÷5.0 м.д. (смещён в  более  

электроотрицательную область), так как он находится в ближайшем 

окружении атомов кислорода. Сигналы от протонов №8, №21, №22, №23, 

№24, №25, №26 и №13 наблюдались в области сильных полей (δ=0÷3.0 м.д.). 

Как и в предыдущем случае, здесь также была проведена процедура 

интегрирования сигналов спектра.  

Отнесение сигналов в 
1
Н ЯМР спектре осуществлялось также при 

помощи двумерных 
1
Н-

1
Н COSY, 

1
Н-

1
Н NOESY, ЯМР экспериментов, 
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спектры которых приведены в приложениях Ж, З. С использованием спектра 

COSY можно определить между какими сигналами протонов существует 

корреляция (на что указывают кросс-пики). Таким образом, были найдены 

корреляции между сигналами: №8 и №23, №24;  №25 и №26; №13 и №9; №19 

и №20; №17 и №19. По кросс-пикам сигналов в NOESY спектре получили 

информацию о пространственных взаимодействиях между протонами, 

удаленных друг от друга на расстоянии не более чем 5 Ангстрем. С 

использованием этого эксперимента были отнесены сигналы №4 и №7 в 
1
Н 

ЯМР спектре.  

 

2.2.1.2 
13

С ЯМР спектр 

 

13
C ЯМР спектр соединения II также охватывает широкую область 

химических сдвигов – 10÷160 м.д. (рисунок 13). Химические сдвиги ядер 
13

С 

приведены в таблице 7. 

 

 

 

Рисунок 13 – 
13

C (125 МГц) ЯМР спектр соединения II в растворе ацетона 

при 300 К, * – сигнал примеси  



34 
 

Таблица 7 – Химические сдвиги ЯМР 
13

C соединения II. 

Группа C C CH C C C C C CH CH CH 

Номер  

сигнала 

15 12 9 11 16 6 18 5 19 17 20 

Хим. 

сдвиг 

δ, м.д. 

154.2 150.7 145.4 143.9 142.0 141.0 138.8 135.5 129.6 122.1 116.7 

Группа CH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 

Номер  

сигнала 

2 4 7 8 21 22 23 24 25 13 26 

Хим. 

сдвиг 

δ, м.д. 

106.7 65.9 62.4 33.2 31.6 31.6 24.4 24.4 22.3 18.3 13.4 

         

В спектре ЯМР 
13

С выделяются три области сигналов: δ=10÷40 м.д., 

δ=60÷70 м.д. и δ=100÷160 м.д. Пользуясь литературными данными, 

(приложение А), было идентифицировано (в грубом приближении) 

расположение сигналов ядер 
13

С исследуемого соединения II. Для метильных 

групп (CH3) – δ ~ 5-20 м.д. (углероды №13 и №26). Для метиленовых групп 

(СН2) – δ ~ 20-60 м.д. (углероды №4, №7, №8, №21, №22, №23, №24, №25). 

Ароматические группы –  δ~ 100-150 м.д. (№2, №20, №17, №19, №5, №18, 

№6, №16, №11, №9, №12, №15). Отнесение сигналов в 
13

С ЯМР спектре 

осуществлялось также с использованием двумерных 
1
H-

13
C HSQC и 

1
Н-

13
С 

HMBC ЯМР экспериментов, спектры которых приведены в приложениях И, 

К, Л, М. 

HMBC эксперимент позволяет идентифицировать дальние корреляции 

между атомами углерода и протонами соседних углеродов. С 

использованием 
1
Н-

13
С HMBC ЯМР спектра были идентифицированы атомы 

углерода №15, №12, №11, №16, №6, №18 и №5, не имеющие прямых 

химических связей с протонами.  
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С использованием 
1
Н-

13
С HSQC спектра были определены корреляции 

между углеродными атомами и непосредственно связанными с ними 

протонами. Таким образом, в 
13

С ЯМР спектре были идентифицированы 

сигналы: №21, №22, №23, №24, №8, №4, №7, №20, №17, №19,  

№9, №2, №25, №26, №13. Сигнал от атома углерода №23 накладывался с 

сигналом растворителя в одномерном спектре 
13

С, а в двумерном спектре 

HSQC наблюдалась точка на пересечении проекций от сигналов протонов 

№23 в спектре 
1
Н и сигнала растворителя в спектре 

13
С. 

 

2.2.1.3 Низкотемпературные 
1
Н  ЯМР спектры 

 

1
Н ЯМР спектры соединения II в растворе ацетона, зарегистрированные 

при различных температурах представлены на рисунке 14. 

 

 

 

Рисунок 14 – 
1
Н ЯМР спектры соединения II в растворе ацетона  

при различных температурах, * - сигналы примесей 
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Динамика отдельных фрагментов второго соединения  представлена на 

рисунке 15. 

 

  

 

Рисунок 15 - Фрагменты 
1
Н ЯМР спектров соединения II (сигналы СН-17,  

СН-19, СН-9, СН-20, СН-2, CH2-4,7) при температурах -80°С ÷ +30°С 

 

Здесь также было замечено удвоение сигналов 17, 19, 20, уширение 

сигнала 9, но всего лишь однократное удвоение сигналов 2, 4 и 7. Причём, 

это удвоение происходит при более высоких температурах, нежели чем в 

первом соединении – при температурах минус 10-20 °С. Таким образом, 

коалесценция сигналов происходит приблизительно при 0 °С. А дальше, при 

охлаждении, удвоение сигналов становится плохо заметным из-за уширения 

линий.  

Для второго соединения по анализу формы линии сигналов 4, 7 нам не 

удалось увидеть проявление второго конформационного процесса – твист-

твист. Максимум что здесь может наблюдаться – это 16 линий, т.е. 

однократное удвоение сигналов метиленовых протонов 4 и 7. Было 
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выдвинуто предположение, что подобная конфигурация молекулы с 

цепочечным заместителем затрудняет осуществление второго ожидаемого 

конформационного процесса. 

 

2.2.2. Конформационные характеристики соединения II 

 

Был выполнен анализ формы линии удваивавшихся при низких 

температурах сигналов. В компьютерной программе «WinDNMR» путём 

сравнения фрагментов экспериментального и симулированного спектров при 

различных температурах были получены константы скорости обмена 

наблюдаемого конформационного процесса для сигналов 13, 7, 8 соединения 

II (рисунки 16а, 16б) 

 

 

 

Рисунок 16а – Анализ формы линии сигналов CH2-7(а) и CH3-13(б) 

соединения II и константы скорости обмена(k) при различных температурах: 

красная линия - эксперимент; синяя линия - симуляция 
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 Рисунок 16б  – Анализ формы линии сигнала CH2-8 соединения II и 

константы скорости обмена(k) при различных температурах:  

красная линия - эксперимент; синяя линия - симуляция 

 

Далее, были построены температурные зависимости полученных 

констант скорости обмена от температуры. На рисунке 17 представлены 

графики для сигналов №8, №13. Таким образом, было подтверждено, что для 

соединения II характерен только один конформационный процесс – 

вращение динитрофенильного фрагмента вокруг C-O связи. 
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Рисунок 17 – Температурная зависимость константы скорости обмена  

от температуры для сигналов CH2-8(а), CH3-13(б) соединения II 

 

Полученные зависимости были проанализированы с использованием 

соотношений (6), (7) и была рассчитана энергия активации наблюдаемых 

конформационных  процессов для ряда сигналов (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Энергия активации процесса вращения динитрофенильного 

фрагмента вокруг C-O связи для различных сигналов соединения II. 

сигнал Вращение  ΔG
≠
, 

кДж/моль 

Твист-твист   

ΔG
≠
, кДж/моль 

8 49,7 - 

13 50,4 - 

17 53,0 - 

7 51.9 - 

 

Усреднённое значение энергии активации процесса вращения 

динитрофенильного фрагмента вокруг C-O связи для соединения II составило 

ΔG
≠ 

= 51.3 
 
кДж/моль. Таким образом, был получен энергетический барьер 

ΔG
≠
, соответствующий процессу вращения динитрофенильного фрагмента 

исследуемой молекулы II.  
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2.3 Сравнение результатов конформационного анализа для 

соединений I и II  

 

Знания об энергетических барьерах для соединений I и II позволили 

провести сравнительный анализ. Полученное значение ΔG
≠
 для соединения II 

(51.0 кДж/моль) хорошо согласуется со значениями ранее изученных 

ацетальных производных пиридоксина [12], причем в тех исследованиях в 

динамических спектрах также не наблюдалось проявление второго 

конформационного процесса. А для соединения I, его энергия 44.8 кДж/моль, 

хорошо согласуется со значениями для вращения подобного 

динитрофенильного ротора ранее изученных кетальных соединений [13]. В 

этом случае, также наблюдалось проявление второго конформационного 

процесса.  

 

 

 

Рисунок 18 – Схематическое представление внутримолекулярных 

конформационных процессов и энергии активации процессов вращения 

динитрофенильного фрагмента вокруг С-О связи в соединениях I и II  

и процесса твист-твист взаимопревращения семичленного цикла в 

соединении I  
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2.4 Материалы и методы 

 

Регистрацию одномерных (
1
H, 

13
С) и двумерных (COSY, HSQC, HMBC, 

NOESY) ЯМР спектров соединений I и II в растворе ацетона (C3D6O) 

проводили на ЯМР спектрометрах AVANCE II-500 (Bruker) (500 МГц (
1
Н), 

125.76 МГц (
13

С)) при комнатной температуре и AVANCE III-700 (Bruker) 

при низких температурах. Спектрометры работают в режиме внутренней 

стабилизации по линии резонанса дейтерия. Концентрации исследуемых 

веществ в растворе – 0.5-0.6% (весовых). Отсчет химических сдвигов 

производили от линии резонанса тетраметилсилана (ТМС). Для обработки 

полученных спектров были использованы компьютерные программы 

«MestReNova» и «TOPSPIN». 

В DNMR экспериментах вариация температуры производилась в 

интервале (-90°С…+30°С) через каждые 10°С. Для анализа полной формы 

линии использовалась программа WinDNMR-Pro 7.1.14, разработанная 

Гансом Х. Райхом в Висконсинском университете. В качестве входных 

данных для этой программы использовались экспериментально полученные 

химические сдвиги, времена поперечной релаксации Т2, константы спин-

спинового взаимодействия. Активационные параметры были рассчитаны с 

использованием уравнения Эйринга (5). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Зарегистированы одномерные 
1
Н, 

13
С и двумерные 

1
Н-

1
Н COSY, 

1
Н-

13
C 

HSQC, 
1
Н-

13
C HMBC, 

1
Н-

1
Н NOESY ЯМР спектры высокого разрешения 

двух производных пиридоксина в растворе ацетона при комнатной и 

низких температурах. 

 Проведено полное соотнесение сигналов 
1
Н ЯМР спектров исследуемых 

соединений производных пиридоксина I и II в растворе ацетона при 

комнатной и низких температурах и получены основные спектральные 

характеристики: химические сдвиги, константы спин-спинового 

взаимодействия. 

 Показано, что в отличие от соединения II в соединении I, наряду с 

ожидаемым заторможенным вращением динитрофенильного фрагмента 

молекулы вокруг химической связи «пиридин-кислород», наблюдается 

также проявление второго конформационного процесса – 

взаимопревращения семичленного цикла «твист-твист». 

 Оценка энергетических барьеров процесса заторможенного вращения 

динитрофенильного фрагмента вокруг химической связи «пиридин-

кислород» для исследуемых соединений I и II хорошо согласуется с 

данными, полученными ранее для других производных пиридоксина. 

 Оценка энергетических барьеров процесса взаимопревращения 

семичленного цикла «твист» для соединения I хорошо согласуется с 

данными, полученными ранее для других производных пиридоксина. 
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Приложение А 

 

 

 

1
Н ЯМР спектр соединения I после процедуры интегрирования сигналов. 

Значения интегралов приведены синим цветом под каждой резонансной 

линией 

 

  



46 
 

Приложение Б 

 

 

1
Н-

1
Н COSY ЯМР спектр соединения I в растворе ацетона 
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Приложение В 

 

 

Двумерный NOESY ЯМР спектр соединения I в растворе ацетона.  

По обеим осям отложен одномерный 
1
Н ЯМР спектр 
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Приложение Г 

 

 

Диапазоны химических сдвигов различных групп органических 

соединений в 
13

С ЯМР спектре 
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Приложение Д 

 

 

 

Двумерный HMBC ЯМР спектр соединения I в растворе ацетона. По 

горизонтальной оси отложен 
1
Н ЯМР спектр, по вертикальной оси – 

13
С ЯМР 

спектр 
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Приложение Е  

 

 

 

Двумерный HSQC ЯМР спектр соединения I в растворе ацетона. По 

горизонтальной оси отложен 
1
Н ЯМР спектр, по вертикальной оси – 

13
С ЯМР 

спектр 
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Приложение Ж 

 

 

Двумерный COSY ЯМР спектр соединения II в растворе ацетона 
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Приложение З 

 

 

Двумерный NOESY ЯМР спектр соединения II в растворе ацетона.  

По обеим осям отложен одномерный 
1
Н ЯМР спектр 
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Приложение И 

 

 

Двумерный HMBC ЯМР спектр соединения II в растворе ацетона.  

По горизонтальной оси отложен 
1
Н ЯМР спектр, по вертикальной оси – 

13
С 

ЯМР спектр 
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Приложение К 

 

Фрагмент двумерного HMBC ЯМР спектра соединения II в растворе ацетона. 

По горизонтальной оси отложен 
1
Н ЯМР спектр, по вертикальной оси – 

фрагмент 
13

С ЯМР спектра(δ = 120.0÷160.0 м.д.) 
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Приложение Л 

 

 

Двумерный HSQC ЯМР спектр соединения II в растворе ацетона.  

По горизонтальной оси отложен 
1
Н ЯМР спектр, по вертикальной оси – 

13
С 

ЯМР спектр 
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Приложение М 

 

 

Фрагмент двумерного HSQC ЯМР спектра соединения II в растворе ацетона. 

По горизонтальной оси отложен фрагмент 
1
Н ЯМР спектра(δ = 0.7÷3.2 м.д.), 

по вертикальной оси – фрагмент 
13

С ЯМР спектра (δ = 0.0÷35.0 м.д.) 
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