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ВВЕДЕНИЕ 

 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является одним из 

самых информативных методов исследования структуры и динамики молекул, 

межмолекулярных взаимодействий, механизмов химических реакций и 

количественного анализа веществ в различных агрегатных состояниях. 

Основан данный метод на исследовании магнитных свойств атомных ядер. 

ЯМР возникает в образцах, помещённых в сильное постоянное магнитное поле 

при одновременном воздействии на них слабого переменного 

электромагнитного поля радиочастотного диапазона. 

Соотношения между спектральными параметрами, т.е. химическим 

сдвигом и спин-спиновым взаимодействием, с одной стороны, и строением 

молекул составляют основу применения ядерного магнитного резонанса. 

Циклоспорин А (CsA) – иммуноподавляющее средство, используемое 

при лечении аутоиммунных заболеваний и при трансплантации органов. 

Например, его применяют при лечении красного плоского лишая, причиной 

которого является иммуноопосредованный патогенез [1], а также при малярии, 

где его комплекс циклофилин (Cyp18) служит ингибитором кальциневрина 

CN [2]. Взаимодействие молекул CsA и циклофилина требует цис-транс 

изомеризации одной из пептидных связей. Образующийся комплекс вступает 

во взаимодействие с рецепторным белком, находящимся в цитоплазме клеток-

мишеней (кальциневрином), что обеспечивает лекарственную активность [3]. 

Таким образом, структура циклоспорина обладает заметной 

конформационной мобильностью, может изменяться в зависимости от 

присутствия других молекул и, в частности, зависит от свойств растворителя 

(полярности) и присутствия ионов. 

Целью работы является рассмотрение конформационного поведения 

циклоспорина в соединении с ионами металлов и в различных растворителях 

методами ЯМР высокого разрешения. Исходя из указанной цели, можно 

выделить задачи, поставленные в работе: 
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1. На основе анализа одномерных и двумерных (TOCSY) спектров 

ЯМР 1H осуществить соотнесение сигналов; 

2. Выявить сигналы, свидетельствующие о наличии конформационного 

обмена; 

3. Изучить поведение молекулы циклоспорина без добавления и в 

присутствии ионов некоторых металлов; 

4. Изучить влияние иона на спектр ЯМР циклоспорина, растворённого в 

воде в соединении с мицеллами додецилсульфата натрия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ 

 

1.1 Явление ЯМР 

 

Ядерный магнитный резонанс может наблюдаться в тех случаях, когда в 

веществе содержатся ядра, обладающие магнитными моментами. Ядра атомов 

обладают магнитным моментом тогда, когда у них имеется ненулевой 

собственный механический момент количества движения, называемый 

спином. Согласно законам квантовой механики, максимальная величина 

собственного момента количества движения ядра p может принимать 

значения, кратные ħ/2: 

Ip  .      (1.1) 

Здесь I – спин ядра, имеющий возможные значения I = 0, 1/2, 1, 3/2, 2… 

Магнитный момент ядра μ связан с моментом количества движения p 

соотношением [4]: 

Ip   ,                           (1.2) 

где γ – так называемое ядерное гиромагнитное отношение, которое может быть 

как положительной, так и отрицательной величиной. Таким образом, 

магнитный момент ядра направлен либо вдоль, либо против вектора момента 

количества движения ядра. 

Рассмотрим энергетические состояния изолированного ядра, 

обладающего магнитным моментом μ, которое помещено в постоянное 

однородное магнитное поле H0. В этом случае энергия взаимодействия 

магнитного момента с полем: 

  00 cos, HHE z  0Hμ .  (1.3) 

Здесь вектор H0 направлен вдоль оси z лабораторной системы координат, θ – 

угол между направлениями векторов H0 и μ (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Магнитный момент μ ядра со спином I во внешнем магнитном поле H0 

 

Поскольку, согласно законам квантовой механики, вектор момента 

импульса не может принимать произвольное положение в пространстве, то 

вследствие соотношения (1.2), энергия взаимодействия (1.3) имеет 

дискретный спектр значений. Если наибольшую проекцию магнитного 

момента μ на направление вектора поля H0 (рисунок 1) обозначить через μ, то 

возможное значение энергии (1.3) можно выразить с помощью магнитного 

квантового числа m, которое характеризует проекции спина на выделенное 

направление и принимает значения в пределах I, I−1, … −I+1, −I, т.е. всего 

2I+1 значений: 

                
I

Hm
Em

0
 .           (1.4) 

Теория квантовых переходов дает правило отбора для магнитного 

момента в магнитном поле: 1m , т.е. возможны переходы только между 

соседними энергетическими состояниями: 
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  .    (1.5) 

Таким образом, во внешнем магнитном поле снимается вырождение 

уровней энергии момента μ. Расстояние между уровнями энергии 

пропорционально величине приложенного магнитного поля и определяется 

 

Iz=m 
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выражением (1.5). Между этими уровнями возможны переходы, 

сопровождающиеся поглощением или излучением электромагнитной энергии 

на частоте 

     00
2

H
h

E
v







 ,                 (1.6) 

или в единицах круговой частоты: 

0H  .               (1.7) 

Таким образом, явление ЯМР состоит в резонансном поглощении 

(испускании) электромагнитной энергии системой спинов, помещенной во 

внешнее магнитное поле. 

 

1.2 Химический обмен 

 

Спектроскопия ЯМР часто используется для изучения так называемого 

химического обмена, который может выражаться изменением формы 

молекулы или перескоками лабильных атомов между молекулами [5]. 

Если какое-либо ядро, например, протон может находится в двух 

состояниях A и Б, которым соответствуют химические сдвиги δА и δБ, и между 

этими состояниями возможен переход, то можно выделить три вида спектра. 

Медленный обмен соответствует процессу, когда взаимное превращение 

состояний А и Б осуществляется намного медленнее, чем переориентация 

спинов протонов, и на спектре двум состояниям протона соответствуют два 

пика с отношением интенсивностей NA/(1–NA), где NA – часть спинов, 

находящаяся в состоянии А. Иными словами, если сравнивать скорость 

обмена k и разницу резонансных частот ЯМР двух состояний А и Б ωА – ωБ, 

медленный обмен отвечает случаю k << |ωА – ωБ|. Быстрому обмену 

соответствует ситуация, когда переход между состояниями осуществляется 

значительно чаще, чем переориентация спинов. В этом случае на спектре 

появляется узкий пик, химический сдвиг которого равен NАδА + (1–NА)δБ и 
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находится между δА и δБ. И, наконец, промежуточный обмен возникает, если 

скорости переориентации ядерных спинов и переходов между состояниями А 

и Б приблизительно равны. Рисунок 2 иллюстрирует три этих случая на 

спектре. 

 

 

Рисунок 2 – Вид спектра ЯМР при двухпозиционном обмене с равнозаселёнными 

состояниями 

 

Метод, использующийся для измерения межмолекулярных и 

внутримолекулярных движений, называется динамический ЯМР (ДЯМР) – 

измерение спектров при различных температурах и последующий анализ 

формы линий и положения сигналов. Выделяют несколько типов 

динамических систем. В системах с внутримолекулярными 

перегруппировками уширение линий не происходит, а изменяется исходная 

интенсивность линий. Скорость процесса определяется «периодом 

полурелаксации», а именно, временем, за которое половина исходного 

соединения превратится в продукт реакции, причем скорость сильно зависит 

от температуры. Константа скорости определяется следующим уравнением: 

                                                  ]/[12 ck    ,                (1.8) 
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где τ12 – период полурелаксации, [с] – мольная концентрация вещества. 

Конформационный обмен свойственен циклическим соединениям, которые 

могут существовать в виде двух конформаций, переход между которыми 

разделяет энергетический барьер. 

Если в соединении присутствуют протоны таких групп, 

как -OH, -NH2, -COOH и т.д., то линии в спектре уширяются ввиду 

межмолекулярного протонного обмена. Возможен он как между 

одинаковыми, так и между разными молекулами (например, с молекулами 

растворителя – воды). Также зависимость от температуры характерна для 

соединений, состоящих в виде смеси таутомеров [5]. При комнатной 

температуре в них наблюдаются сигналы двух таутомерных форм, а при 

нагревании они объединяются в один общий пик. Химический сдвиг сигнала 

в области быстрого обмена (включая быстрый конформационный обмен) 

определяется формулой 

                                    )( ББnnAА   ,     (1.9) 

где δА и δБ – химические сдвиги протонов таутомеров А и Б соответственно; 

nА и nБ – мольные доли таутомеров А и Б. 

 

1.3 Импульсные последовательности для измерения ядерной 

магнитной релаксации 

 

При классическом описании явления ЯМР система спинов, помещенная 

во внешнее постоянное магнитное поле H0ǁz, описывается макроскопической 

намагниченностью М, равной сумме магнитных моментов ядер, 

ориентированных по полю и против него:  iμM . 

Вектор намагниченности М прецессирует вокруг направления поля H0 с 

частотой ω0 = γH0. Удобнее рассматривать движение М во вращающей 

системе координат, в которой при условии резонанса вектор намагниченности 

покоится. Тогда, если на систему подействовать радиочастотным магнитным 
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полем H1, который перпендикулярен H0, то в условиях резонанса вектор 

намагниченности будет прецессировать вокруг направления H1 с частотой ω1 

= γН1 [6]. 

За время действия t радиочастотного (РЧ) поля вектор намагниченности 

повернется относительно оси z на угол (рисунок 3) 

Ɵ = γH1t.      (1.10) 

Так, РЧ импульс, поворачивающий вектор намагниченности на 90º, 

называют 90-градусным (π/2-импульс), а на 180º, соответственно – 

180-градусным (π-импульс).  

В приёмно-передающей катушке, ось которой направлена 

перпендикулярно полю Н0, после действия 90-градусного импульса 

фиксируется сигнал свободной индукции (ССИ) с амплитудой А(t=0), 

пропорциональной проекции вектора М на плоскость ху лабораторной 

системы координат (обозначим проекцию вектора M на xy как M). После 

прекращения действия РЧ импульса система спинов будет возвращаться в 

равновесное состояние благодаря процессам ядерной магнитной релаксации, 

при этом амплитуда сигнала с течением времени будет уменьшаться [6]. 

 

 

Рисунок 3 – Вектор макроскопической намагниченности M в постоянном магнитном поле 

H0 и радиочастотном поле H1 

θ 

H0 

H1 

z 

y 
x 

μi 

M 
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Переход от интерферограммы (кривой, описывающая спад свободной 

индукции) к спектру осуществляется с помощью математической процедуры, 

называемой Фурье-преобразованием, которая переводит сигнал во временном 

представлении в соответствующий частотный спектр (рисунок 4). Таким 

образом, цель эксперимента ЯМР заключается в получении спектра частот 

поглощения, то есть зависимости интенсивности поглощения сигнала от 

частоты. 

 

 

Рисунок 4 – Схематическое представление простейшего импульсного эксперимента ЯМР, 

включающего один возбуждающий импульс 

 

1.4 Интерпретация одномерных спектров ЯМР 

 

Спектроскопия ЯМР является одним из важных спектроскопических 

методов для установления структуры органических веществ. Как пример 

спектра ядерного магнитного резонанса на рисунке 5 показан протонный 

спектр бензольного кольца с четырьмя заместителями. Отметим следующие 

особенности этого спектра. Во-первых, наблюдается несколько разных 

сигналов для различных протонов в молекуле. Это обусловлено различным 

химическим окружением протонов. Резонансные сигналы отстоят от частоты, 

на которой они наблюдались бы в свободных атомах, на величину, 

называемую химическим сдвигом. Во-вторых, площадь под резонансным 
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сигналом пропорциональна числу протонов, дающих этот сигнал. Ее можно 

измерить интегрированием спектра. В-третьих, не все спектральные линии 

имеют простую форму, т. е. не все они синглеты. У сигналов наблюдается 

характерное расщепление и образуются дублеты или мультиплеты. Это 

расщепление является следствием спин-спинового взаимодействия – 

магнитного взаимодействия одного ядра с другим, опосредованного 

электронами химических связей. 

 

 

Рисунок 5 – Сигналы протонов замещенного бензола, показывающие вид сигнала ЯМР 

протонов с КССВ (простой случай) 

 

Основу применения спектроскопии протонного магнитного резонанса и, 

в общем случае, ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для определения 

структуры неизвестных веществ составляют эмпирически найденные 

корреляции между спектральными параметрами, химическим сдвигом и спин-

спиновым взаимодействием, с одной стороны, и строением молекулы – с 

другой. Так, по значению химического сдвига можно судить о том, в каком 

химическом окружении находится ядро, дающее данный резонансный сигнал, 

а интегрирование спектра позволяет сделать выводы об относительных 

количествах присутствующих ядер. Спин-спиновое взаимодействие дает 

возможность определить положения ядер относительно друг друга, поскольку 
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величина этого взаимодействия, константа спин-спинового взаимодействия J, 

зависит от числа и типа связей, разделяющих ядра. Более того, 

мультиплетности резонансных сигналов и распределение интенсивностей 

внутри мультиплетов строго определяются числом протонов в соседних 

группировках [7]. 

Рассмотрим подробнее образование мультиплетности сигналов в спектре 

на примере молекулы, представленной на рисунке 5. Протон HB имеет 

меньший химический сдвиг, чем НA (химический сдвиг δ на спектрах принято 

отсчитывать справа налево). Более низкий химический сдвиг имеют ядра с 

более плотным электронным окружением, которое обеспечивает лучшее 

экранирование ядра от внешнего поля за счёт диамагнетизма [7]. 

Представим, что протон НB имеет спин, направленный вверх (+1/2). В 

результате внешнее магнитное поле будет иметь немного большее влияние на 

НA, чем если бы НB не существовало, так как оно складывается с собственным 

магнитным полем протона НB (при косвенном спин-спиновом взаимодействии 

это опосредованно электронами химических связей). При этом пик НA будет 

несколько сдвинут влево. Если спин НB направлен против внешнего 

магнитного поля, то на НA будет действовать несколько меньшее магнитное 

поле, и, следовательно, будет наблюдаться меньший химический сдвиг. Таким 

образом, присутствие протона НB вызывает расщепление сигнала от протона 

НA. Этот эффект имеет и обратное влияние: присутствие протона НA вызывает 

аналогичное расщепление сигнала от протона НB. 

Это так называемое правило «n + 1», суть которого заключается в том, 

что мультиплетность сигнала ЯМР (число линий, на которое расщепляется 

пик) равно числу магнитных ядер в соседних группах плюс 1, если спин равен 

½ [7]. 
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1.5 Двумерные эксперименты 

 

Недостаток чувствительности существенно снижает достоинства ЯМР, 

поскольку только при наличии исследуемого вещества в достаточной 

концентрации можно подобрать такую последовательность ЯМР 

экспериментов, которая однозначно установит его структуру. Исследуемые 

вещества нередко представлены крайне небольшим количеством, особенно в 

области биохимических исследований. 

Рассмотрим подробнее эксперимент по селективному переносу 

поляризации (SPI) [6]. Рисунок 6 представляет схему уровней энергии и их 

заселенность в спиновой системе AX (протон и ядро 13C). Ларморова частота 

протона выше, чем у углерода в 4 раза. Следовательно, протонные переходы 

имеют энергию в 4 раза выше углеродных. 

 

 

Рисунок 6 – Энергетические уровни гетероядерной системы AX (см. текст) 

 

В условиях теплового равновесия, которое наблюдается в начале 

эксперимента, разность заселенностей по протонным переходам, согласно 

закону Больцмана, должна превышать в 4 раза соответствующую разность по 

углеродным переходам. Обозначим это так: ΔH = 4ΔC. Далее рассмотрим, как 
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это связано с интенсивностью. Интенсивность сигнала пропорциональна 

разности заселенностей уровней, между которыми наблюдается переход. 

Избыток заселенности в 4 раза выше по протонным переходам, протонный 

магнитный момент превышает углеродный в 4 раза, а также сигнал, 

наводимый в катушках приемника прецессией этой намагниченности, 

пропорционален скорости самой прецессии, которая у протона выше в 4 раза. 

Поэтому регистрируемый сигнал у протонов будет в 64 раза интенсивнее 

углеродного. Именно по причине пропорциональности сигнала протона 

величине γ3 протон оказывается более удобным для наблюдений. Эксперимент 

SPI позволяет свести зависимость от γ к квадратичной [6].  

Суть эксперимента SPI в том, что одна из протонных линий подвергается 

𝜋-импульсу так, чтобы другой переход H2 не был затронут. Это приводит к 

тому, что заселенности по соответствующему переходу инвертируются 

(рисунок 7). 180°-импульс перебрасывает 2ΔH протонов с нижнего уровня на 

верхний, создавая инверсную заселенность по этому переходу. 

 

 

Рисунок 7 – Новые заселенности после инверсии одного из протонных переходов (см. 

текст) 
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Заселенности протонных уровней поменялись местами, следовательно, 

разности заселенностей по протонным переходам поменяли только знак, а по 

углеродным изменились. Изначальная разность 2∆C стала 2∆H+2∆C и 

−2∆H+2∆C. Иными словами, протонные разности заселенностей перенесены 

на углеродные и прибавлены к существующим. В итоге, хотя изменения общей 

интегральной интенсивности мультиплета не произошло, но на одном из 

компонентов дублета в спектре 13C получился пятикратный, а на втором – 

трехкратный выигрыш в пиковой интенсивности. 

Этот тип эксперимента можно распространить на другие спиновые 

системы. В частности, если мы имеем гетероядерную спиновую систему AnX 

и будем регистрировать X-часть спектра (в которой (n+1)-компонентов, если 

A = H1), то при селективной инверсии населенностей линии A новые 

интенсивности в X-части будут меняться так, как показано на рисунке 8. Как 

видно, при n = 6 интенсивности некоторых линий отличается на порядок. 

 

 

Рисунок 8 – Треугольник Паскаля 

 

Изменения, которые возникают в спектрах при инверсии населенностей 

по одному-единственному переходу в многоспиновой системе, являются 

следствием важного физического явления – переноса когерентности: 

возбуждение одного из переходов распространяются на все другие, которые 

имеют с ним общие уровни [8]. 

На практике данное физическое явление используется в методах для 

установления связности гетероатомов, в частности, в методе HSQC 
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(Heteronuclear Single Quantum Correlation). Это инверсный метод, аналогичный 

гетероядерному эксперименту HETCOR (HETeronuclear shift CORelation 

spectroscopy) [5]. 

Базовая последовательность двумерного эксперимента HSQC состоит из 

четырех частей (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Последовательность двумерного эксперимента HSQC 

 

Первая часть (а) представляет собой INEPT-блок, который переносит 

поляризацию с протонов на Х-ядра. Затем (б) X-намагниченность 

эволюционирует в течение времени t1. В середине этого периода 

намагниченность, возникающая в результате гетероядерного спин-спинового 

взаимодействия, рефокусируется с помощью 180°-импульса. Третья часть (в) 

называется инверсным INEPT-блоком. Она переносит намагниченность ядер 

Х обратно на протоны. В течение заключительного периода t2 записывается 

протонный спектр с развязкой от Х-ядер. 

 

1.5.1 Эксперимент TOCSY (Total correlation spectroscopy) 

 

Двумерный гомоядерный эксперимент TOCSY (спиновая корреляция со 

всеми протонами спиновой системы) является весьма полезным инструментом 
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для разделения спиновых систем в том сложном случае, когда в спектре 

содержится множество перекрывающихся линий. На рисунке 10 представлена 

импульсная последовательность данного эксперимента. 

 

 

Рисунок 10 – Импульсная последовательность для двумерного TOCSY эксперимента 

 

Последовательность состоит из четырех этапов, характерных для всех 

двумерных экспериментов: подготовка, эволюция, смешивание, 

детектирование [9]. После приготовления подается 90°-импульс, 

возбуждающий спины, они свободно прецессируют в течение заданного 

времени t1. За это время кодируются химические сдвиги спина А (иными 

словами, рассматриваемое состояние спина A становится функцией его 

резонансной частоты ωA). Далее идет основная часть эксперимента – период 

изотропного смешивания. Во время него намагниченность переносится от 

первого ядра ко второму. Полученные данные записываются в конце 

эксперимента (детектирование или время прямой эволюции). В этот момент 

намагниченность кодируется химическим сдвигом спина В. 

В двухспиновой системе за период изотропного смешивания z 

компонента намагниченности меняется следующим образом [10]: 
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Важно, что z-намагниченность переносится от одного спина к другому со 

скоростью, которая зависит от взаимодействия спинов и времени смешивания 

τmix. Именно этот перенос и приводит к появлению кросс-пиков на спектре. 

На практике изотропное смешивание достигается с помощью специально 

разработанных импульсных последовательностей. К примеру, одна из них – 

DIPSI-2. Такие последовательности содержат тщательно подобранный набор 

импульсов с разными фазами и углами поворота. 

Период смешивания называется изотропным по той причине, что не 

только z-компонента намагниченности переносится между спинами, но и x-, и 

y-компоненты, причем происходит это одинаковым способом. К примеру, x-

намагниченность получается из уравнения (1.9) путем циклической 

перестановки индексов x, y, z [10]. 

Спектр TOCSY представляет собой систему-кросс пиков, отвечающих 

корреляциям всех протонов спиновой системы. Таким образом, появляются 

сигналы от ядер, которые связаны вицинальным взаимодействиями или 

связаны через цепочку попарно взаимодействующих ядер. К примеру, если 

спин Hα взаимодействует со спином Hβ, а Hβ взаимодействует со спином Hγ, то 

на спектре TOCSY появится кросс-пик от взаимодействия между Hα и Hγ, хотя 

они напрямую не связаны. На рисунке 11 представлены для сравнения спектры 

TOCSY и COSY; в последнем появляются сигналы от протонов, связанных 

геминальными или вицинальными связями, то есть сигналы только от 

соседних ядер. Так, в характерной картине сигналов выделяются спиновые 

системы, по которым можно идентифицировать конкретную аминокислоту 

[11]. 
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Рисунок 11 – Сравнение спектров экспериментов COSY и TOCSY 

 

1.5.2 Эксперимент NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy) 

 

Двумерный эксперимент NOESY играет большую роль в определении 

структуры белков. Кросс-пики в данном эксперименте образуются за счет 

дипольного взаимодействия спинов (ядерный эффект Оверхаузера, NOE). Так, 

появление кросс-пиков {Ω1, Ω2} говорит о наличии кросс-релаксации между 

спинами 1 и 2 или, другими словами, о близком расположении ядер в 

пространстве [5]. На рисунке 12 представлена импульсная последовательность 

эксперимента NOESY. 

 

 

Рисунок 12 – Импульсная последовательность двумерного эксперимента NOESY 
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Первый 90°-импульс поворачивает вектор намагниченности в 

поперечную плоскость. По прошествии времени периода эволюции t1 

z-намагниченность спинов разделяется на две компоненты [10]: 

                    
0

1111 )cos( zz ItI    и   
0

2122z )cos( zItI  .            (1.12) 

Затем подается второй 90°-импульс, возвращающий эти векторы обратно на 

ось z. За время смешивания tm происходит кросс-релаксация между спинами 1 

и 2, и часть намагниченности спина 1 переносится на спин 2. Вид 

намагниченности в этот момент описывается следующим уравнением [10]: 
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из которого прослеживаются три выражения, описывающие возникновение 

пиков. Выражения (Rzτ – 1) и στ, где τ – время смешивания, σ – скорость кросс-

релаксации, описывают интенсивность пиков. Наконец, последний 90°-

градусный импульс переносит намагниченность от оси z в поперечную 

плоскость и фиксирует новое распределение заселенностей. В период 

детектирования намагниченность спина 1 регистрируется, но сигнал ССИ (на 

частоте прецессии 1) является амплитудно-модулированным на частоте спина 

2. В результате возникают кросс-пики {Ω1, Ω2} на спектре NOESY. Они могут 

быть как положительными, так и отрицательными (последний вариант 

реализуется при Rzτ < 1 или σ < 0 в зависимости от скорости молекулярного 

движения). 

Кроме того, меняя время смешивания τm, можно в некоторых пределах 

регулировать максимальное расстояние между спинами, от которых ещё 

наблюдаются сигналы. Рисунок 13 демонстрирует схематическое 

изображение спектра NOESY. 
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Рисунок 13 – Схематический вид кросс-пиков на спектре NOESY. Черные круги 

соответствуют положительной интенсивности, серые – отрицательной. В дополнение к 

диагональным и кросс-пикам присутствуют аксиальные пики, возникающие при ω1 = 0; на 

практике от них избавляются чередованием фазы РЧ импульсов 

 

1.6 Селективные импульсы. Методика WET 

 

Многие импульсные последовательности, разработанные в последнее 

время, используют селективные РЧ-импульсы. В большинстве приложений 

селективный импульс воздействует на более или менее узкую спектральную 

полосу, что позволяет повысить чувствительность эксперимента и улучшить 

внешний вид спектра, осуществить селективную гомоядерную развязку или 

решить другую задачу. 

Но, как правило, увеличение селективности означает увеличение 

продолжительности РЧ-импульса. Кроме того, во время селективного 

возбуждения релаксационные потери могут быть особенно значительными, 

если исследуются такие большие макромолекулы, как белки или нуклеиновые 

кислоты. Даже если возможно скорректировать полосу возбуждения, потерь 

намагниченности не избежать. Если подаются несколько селективных 

импульсов, то релаксационные потери во время возбуждения могут быть 
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ограничены длительностью данной последовательности. Наиболее 

благоприятным в таких экспериментах является короткий селективный 

импульс [12]. 

Группа импульсов короткой продолжительности, за одно и то же время 

значительно улучшающая полосу возбуждения по сравнению с другими РЧ-

импульсами, называется SNOB (селективные возбуждающие импульсы для 

биохимических приложений). На рисунке 14 представлены разновидности 

SNOB-импульсов. 

 

 

Рисунок 14 – Временная область и полоса возбуждения для SNOB импульсов [12] 

 

Одним из основных препятствий для большего увеличения поля при 

проведении ЯМР исследований высокого разрешения является трудность 

наблюдения резонансных сигналов вещества в присутствии сильно 

перекрывающего их сигнала растворителя. Подавление сигнала воды в 

спектроскопии протонного магнитного резонанса осуществляется за счет 

повторяющейся во времени последовательности частотно-избирательных 

радиочастотных импульсов и градиентного расфазирующего импульса поля 

(ИГМП). В приложениях in vivo неоднородность T1 и B1 внутри образца может 

вызвать пространственно-неоднородное подавление воды. 
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Усовершенствованная технология подавления воды, называемая WET 

(подавление воды, усиленное за счет эффектов T1) [13], разработанная по 

анализу продольной намагниченности из уравнений Блоха в интересующих 

диапазонах T1 и B1, обеспечивает подавление T1- и B1-чувствительности с 

помощью четырех РЧ селективных импульсов (например, типа SNOB), углы 

поворота которых оптимизированы. Последовательность обычно генерирует 

небольшие, но инвертированные резонансные сигналы растворителя, которые 

затем могут быть дополнительно уменьшены включением короткой задержки 

(0,5 – 2 мс) после последнего импульса градиента поля. После того, как флип-

углы оптимизированы для данной последовательности, устраняются 

трудоемкие регулировки флип-угла во время клинических исследований. 

В лабораторной практике методика WET удобна тем, что позволяет 

подавлять несколько сигналов растворителя одновременно. Это достигается за 

счет того, что применяемые селективные (непрямоугольные) импульсы могут 

оказывать воздействие в нескольких неперекрывающихся диапазонах частот. 
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2 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Циклоспорин (циклоспорин А), продуцируемый грибами Beauveria nivea 

(Cordiceps), представляет собой циклический полипептид из 11 

аминокислотных остатков. Семь из 11 остатков имеют в составе NCH3-группу, 

благодаря которым пептид имеет высокогидрофобный характер и низкую 

растворимость в воде (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Структурная формула циклоспорина А. Остатку MeBmt приписан номер 1, 

MeVal – 11 

 

Его структура имеет следующие особенности: амидные группы в составе 

пептидных связей либо метилированы (NCH3), либо образуют водородные 

связи; содержит одну D-аминокислоту (аланин в позиции 8); одна из 

пептидных связей находится в цис-, а остальные – в транс-положении (в 

растворе). Кроме того, он содержит уникальную аминокислоту MeBmt, 

которая является производной треонина (N-метил-2-амино-3-гидрокси-4-

метил-окта-6-еновой кислоты) [14]. Сама MeBmt не обладает какой-либо 

биологической активностью, но любое изменение ее структуры в 

значительной степени влияет на иммуноподавляющее действие CsA. Большое 

содержание алифатических остатков делает пептид высокогидрофобным, что 

затрудняет исследование поведения CsA в водном растворе. Тем не менее, 
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хорошая его растворимость проявляется в мицеллах. Мицеллы (рисунок 16) 

образуются из амфифильных молекул в водном растворе, которые имеют как 

полярные, так и неполярные области. В мицеллах полярные (ионные) головки 

образуют оболочку, контактирующую с водой, в то время как неполярные 

хвосты остаются во внутренней области, образуя ядро мицелл. 

 

 

Рисунок 16 – схематическое представление мицелл в водном растворе 

 

Конформация CsA сильно зависит от окружающей среды. В неполярных 

растворителях, таких, как хлороформ или ТГФ, доминирует один главный 

стабильный конформер, где гидрофобные боковые цепи подвергаются 

воздействию растворителя, в то время как амидные протоны остаются 

задействованы в интрамолекулярных водородных связях. Когда полярность 

растворителя увеличивается, например, в ДМСО или метаноле, 

внутримолекулярные водородные связи исчезают, и структура теряет свою 

особую жесткость, что приводит к образованию нескольких стабильных 

конформеров. 

Несмотря на сильное иммуноподавляющее действие большинства 

природных или синтетических циклоспоринов, клиническое применение CsA 
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ограничено многими факторами: сам CsA может вызывать поражение почек, 

гипертонию и заболевания липидного обмена, а также он может 

способствовать выведению необходимых элементов, таких как кальций и 

магний [14]. С этой точки зрения, можно ожидать, что взаимодействие с 

ионами металлов будет способствовать конформационным изменениям в CsA. 

 

2.1 Применение циклоспорина 

 

Циклоспорин – наиболее эффективный иммуносупрессор, широко 

применяемый в клинике в качестве ингибитора кальциневрина (CN), который 

вовлечен во многие биологические процессы, включая иммунные реакции. Он 

действует на пути внутриклеточной передачи сигнала от активированных 

рецепторов Т-лимфоцитов. Препарат образует комплексы с иммунофилином 

(циклофилином, Cyp18-CsA). Комплекс Cyp18-CsA связывается с 

кальциневрином и блокирует его фосфатазную активность, что вызывает 

подавление передачи сигнала от рецепторов Т-лимфоцитов. В норме 

кальциневрин катализирует дефосфорилирование цитоплазматического 

NFAT, необходимое для перемещения этого фактора транскрипции из 

цитоплазмы в ядро, где тот, в свою очередь, активирует гены ряда цитокинов, 

в том числе ген IL-2 – главного фактора роста и дифференцировки Т-

лимфоцитов. Кристаллическая структура Cyp18-CsA-CN позволяет 

рассматривать активность CN в комплексе Cyp18-CsA на молекулярном 

уровне [3]. Так как циклоспорин ввиду своих биологических свойств может 

вызывать эффекты, блокирующие ферментативную активность циклофилина, 

для подобного рода исследований существует аналог данного комплекса, 

использующийся также на практике, который взаимодействует с CN – 

комплекс FK506-FKBP. FK506 обладает более высокой имунносупрессивной 

активностью, но не взаимодействует с циклофилином, зато тесно связывается 

с белком FKBP [15].  
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Также ЯМР-исследования на циклоспорине проводятся в лаурилсульфате 

(додецилсульфате) натрия (ДСН) – водном мицеллярном растворе, который 

позволяет получить представления о CsA в физических условиях, 

приблизительно соответствующим условиям в живом организме [16]. 

Присутствие SDS позволяет увеличить растворимость CsA в воде и имитирует 

гидрофобную среду, обеспечивающую систему доставки лекарств. 

Аналогичные надмолекулярные комплексы клинически используются для 

введения лекарственного препарата [17, 18]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Спектры ЯМР были зарегистрированы на спектрометре Bruker Avance 

500 (частота резонанса 1H – 500,13 МГц). Обработка спектров проводилась с 

помощью программного обеспечения спектрометра TopSpin; соотнесение 

сигналов проводилось с помощью программы Sparky [19]. При записи 

спектров использованы следующие параметры: ширина спектрального окна 12 

м.д. при центре 6 м.д., число точек 131072, задержка между накоплениями 10 

с. Поперечная намагниченность создавалась 90°-импульсами (9,8 мкс при 

мощности 11,9 Вт), развязка от КССВ с протонами осуществлялась при 

помощи схемы WALTZ16. Число накоплений составляло 32; при обработке 

спектров использована экспоненциальная умножающая функция с 

показателем 2 Гц. 

 

3.1 Исследование циклоспорина в ДМСО и метаноле 

 

Образец циклоспорина готовился непосредственно перед измерениями. 

Небольшое количество исследуемого олигопептида переносилось в 

эппендорф и растворялось в метаноле и ДМСО (в концентрации порядка 2 и 1 

мМ, соответственно); полученный раствор в количестве 0,5–0,6 мл 

переносился в стандартную ампулу диаметром 5 мм для измерений ЯМР. 

Затем производились добавки Co2+, Zn2+, Mg2+, Gd3+ в нужной концентрации. 

Добавка производилась постепенно, начиная с меньших концентраций, чтобы 

проследить поведение молекулы в зависимости от количества введенных 

ионов (и избежать сильного уширения линий в случае парамагнитных ионов – 

кобальта, гадолиния). Температура образца во время эксперимента была 

стабилизирована на уровне 25°С для Co2+, 30°C для Zn2+ и менялась в 

диапазоне 25–40°C для Mg2+. Полученные спектры представлены на рисунках 

17 – 20. 
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Рисунок 17 – Сравнение эффекта спектров ЯМР 1H CsA (область резонанса NH-групп) с 

добавками разных ионов цинка и магния при температуре 30°C (растворитель – ДМСО) 

 

 

Рисунок 18 – Сравнение эффекта спектров ЯМР 1H CsA (область резонанса NH-групп) при 

температуре 40°C с добавкой и без иона Mg2+ (растворитель – ДМСО) 
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Значительного эффекта на конформационное равновесие, который был 

бы заметен по сигналам NH-протонов, не наблюдалось при добавлении солей 

кобальта и гадолиния. При стабилизированной температуре 30°C добавка 

магния вызывает смещение одного из сигналов аминомасляной кислоты 

(AbuNH, с 7,1 до 7,0 м.д.), чего не наблюдается при добавлении цинка (см. рис. 

17). Оба иона вызывают смещение (A***NH, с 7,65 до 7,55 м.д.) и наложение 

некоторых сигналов аланина и валина (VNH и A!NH с 6,85 до 6,75 м.д.). 

При стабилизированной температуре 40°С добавка магния вызывает 

объединение нескольких сигналов валина (Val с 6,8 до 6,7 м.д.) в один пик и 

смещение сигнала аминомаслянной кислоты (Abu с 7,55 до 7,45 м.д.) (см. рис. 

18). 

 

Рисунок 19 – Сравнение эффекта спектров ЯМР 1H CsA (область резонанса NH-групп) по 

мере увеличения концентрации иона Mg2+ (растворитель – ДМСО). Соотношение 

концентраций достигало c(Mg2+) : c(CsA) = 3 : 1 или 1 : 1 
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Добавка магния вызывает смещение одного из сигналов аланина (Ala с 

7,3 до 7,2 м.д.), а также объединение нескольких сигналов в один пик (см. рис. 

19 – с 6,85 до 6,7 и с 7,58 до 7,45 м.д.). Эти изменения происходят уже при 

относительном количестве пептида и соли 1:1; при дальнейшем добавлении 

соли картина не меняется (рис. 19). Кроме того, при добавлении Mg2+ и Zn2+ 

наблюдается обратимый эффект смещения или исчезновения некоторых 

сигналов, который свидетельствует о переходных процессах, завершающихся 

за время порядка нескольких секунд и минут (см. рис. 19, пунктирная стрелка 

и рис. 20). В сущности, эффект проявился после добавления ионов металлов в 

малых концентрациях и завершился после добавления большего количества, 

что подтвердилось возращением сигналов в той же области спектра. 

 

Рисунок 20 – Сравнение эффекта спектров ЯМР 1H CsA (область резонанса NH-групп) по 

мере увеличения концентрации иона Zn2+ (растворитель – ДМСО) 

По данным спектра TOCSY (рисунок 21) было произведено частичное 

соотнесение сигналов. Вертикальное поперечное сечение двумерной 
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плоскости дает «подспектр» отдельного аминокислотного остатка с 

соответствующей NH-группой. Также получены данные о химических сдвигах 

ядер (таблица 1). 

 

 

Рисунок 21 – Область Нα групп двумерного 1Н-1Н TOCSY спектра ЯМР циклоспорина 

CsA в ДМСО 

 

Таблица 1 – Таблица хим. сдвигов двумерного 1Н-1Н TOCSY спектра ЯМР циклоспорина 

CsA в ДМСО. Для удобства аминокислоты в различных конформерах отмечены символами 

**, ! и т.д. A – аланин, V – валин, Abu – аминомасляная кислота 

 

Аминокислота 

δ1(1Н), 

м.д. 

δ2(1Н), 

м.д 
 

Аминокислота 

δ1(1Н), 

м.д. 

δ2(1Н), 

м.д 

AHa-NH 4.231 7.288 
 

Abu***Ha-NH 4.707 8.065 

AHb-NH 1.196 7.288 
 

Abu***Hb1-NH 1.565 8.064 

ANH-NH 7.286 7.287 
 

Abu***Hb2-NH 1.721 8.065 

A!Ha-NH 4.344 6.689 
 

Abu***Hg-NH 0.863 8.063 
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Продолжение таблицы 1 

A!Hb-NH 1.154 6.688 
 

Abu***NH-NH 8.063 8.065 

A!NH-NH 6.685 6.687 
 

Abu****Ha-NH 4.343 7.849 

A$Ha-NH 4.512 8.518 
 

Abu****Hb-NH 2.009 7.849 

A$Hb-NH 1.167 8.524 
 

Abu****Hg-NH 0.851 7.849 

A$NH-NH 8.522 8.521 
 

Abu****NH-

NH 7.848 7.848 

A*Ha-NH 4.361 6.568 
 

Abu~Ab2-NH 1.841 7.486 

A*Hb-NH 1.136 6.567 
 

Abu~Ha-NH 4.777 7.494 

A*NH-NH 6.570 6.575 
 

Abu~Hb1-NH 1.525 7.485 

A**Ha-NH 4.051 8.442 
 

Abu~Hg-NH 0.753 7.482 

A**Hb-NH 1.224 8.444 
 

Abu~NH-NH 7.484 7.485 

A**NH-NH 8.443 8.445 
 

A~Ha-NH 4.642 8.375 

A***Ha-NH 4.808 7.672 
 

A~Hb-NH 1.183 8.372 

A***Hb-NH 1.117 7.673 
 

A~NH-NH 8.369 8.367 

A***NH-NH 7.677 7.679 
 

VHa-NH 4.733 6.745 

A****Ha-NH 4.703 7.550 
 

VHb-NH 1.941 6.736 

A****Hb-NH 1.137 7.551 
 

VHg1-NH 0.779 6.736 

A****NH-NH 7.547 7.549 
 

VHg2-NH 0.902 6.736 

AbuHa-NH 4.853 6.976 
 

VNH-NH 6.733 6.735 

AbuHb1-NH 1.469 6.968 
 

V*Ha-NH 4.367 8.716 

AbuHb2-NH 1.738 6.968 
 

V*Hb-NH 1.987 8.711 

AbuHg-NH 0.689 6.969 
 

V*Hg1-NH 0.846 8.711 

AbuNH-NH 6.968 6.968 
 

V*Hg2-NH 0.976 8.711 

Abu!Ha-NH 4.825 7.440 
 

V*NH-NH 8.709 8.713 

Abu!Hb1-NH 1.521 7.450 
 

V**Ha-NH 4.588 7.394 

Abu!Hb2-NH 1.700 7.450 
 

V**Hb-NH 2.325 7.392 

Abu!Hg-NH 0.713 7.454 
 

V**Hg1-NH 0.754 7.394 

AbuNH-NH 7.450 7.450 
 

V**Hg2-NH 0.921 7.394 

Abu*Ha-NH 4.205 8.305 
 

V**NH-NH 7.390 7.393 

Abu*Hb-NH 1.513 8.303 
 

V****Ha-NH 4.550 8.188 

Abu*Hg-NH 0.698 8.304 
 

V****Hb-NH 2.180 8.195 

Abu*NH-NH 8.315 8.314 
 

V****Hg1-NH 0.789 8.857 

Abu**Ha-NH 4.224 7.910 
 

V****Hg1-NH 0.841 8.193 

Abu**Hb-NH 1.490 7.911 
 

V****Hg2-NH 0.890 8.857 

Abu**Hg-NH 0.744 7.910 
 

V****Hg2-NH 0.923 8.195 

Abu**NH-NH 7.912 7.910 
 

V****NH-NH 8.193 8.195 
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Влияние ионов проявлялось в небольшой степени (изменение 

химсдвигов ~0,1 м.д.), в связи с чем на основании результатов, ранее 

полученных в других работах [20], было принято решение перейти к новому 

растворителю, а именно – метанолу, для достижения более наглядного 

результата. Добавка магния в метаноле вызывает относительное смещение 

нескольких сигналов аланина (см. рис. 22 – Ala с 8,9 до 8,6 и 8,25 до 8,1 м.д.) 

и расщепление сигналов валина (Val с 7,9 до 7,8 м.д). В метаноле присутствует 

меньше конформеров, чем в ДМСО, что видно из рис. 23. Это облегчает задачу 

соотнесения сигналов. Данные о химических сдвигах сигналов представлены 

в таблице 2. 

При записи одномерных экспериментов для улучшения качества спектра 

была задействована методика подавления растворителя WET, в которой были 

использованы следующие параметры: селективный двухполосный импульс 

длительностью P1 = 26329 мс, мощности в соответствии с импульсной 

программой менялись в диапазоне W = 0,21 ÷ 0,15 мВт, широкополосный 90° 

импульс P = 8,85 мс на мощности W = 11,995 Вт, середина спектрального окна 

01P = 4,142 м.д. (что соответствует середине между сигналами воды и CH3-

группы растворителя). 

Также были проделаны попытки возбудить сигналы NH с помощью 

серии селективных импульсов SNOB, но данный подход не показал 

эффективных результатов, поскольку не удалось полностью избавиться от 

возникновения сигнала растворителя. 

При записи двумерных спектров для подавления сигнала растворителя 

применялась программа watergate с импульсной последовательностью 

noesygpphw5 [21], в которой были использованы следующие параметры: 

середина спектрального окна O1P = 3,373 м.д. (метильная группа CH3OH), 

пауза для биномиального подавления сигналов растворителя D19 = 618,05 мкс 

подобрана так, чтобы подавлялись сигналы в областях спектра, отстоящие от 
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линии на 3,373 м.д. на 0,5/D19 = 809 Гц в обе стороны – при этом достигается 

подавление также и сигнала OH-группы CH3OH. 

 

 

Рисунок 22 – Сравнение спектров ЯМР 1H CsA (область резонанса NH-групп) без 

добавления и в присутствии иона Mg2+ (растворитель – метанол) 

 

 

Рисунок 23 – Область Нβ и Hγ групп двумерного 1Н-1Н TOCSY спектра ЯМР 

циклоспорина CsA в метаноле 
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Таблица 2 – Таблица хим. сдвигов двумерного 1Н-1Н TOCSY спектра ЯМР циклоспорина 

CsA в метаноле 

Аминокислота 

δ1(1Н), 

м.д. 

δ2(1Н), 

м.д 
 

Аминокислота 

δ1(1Н), 

м.д. 

δ2(1Н), 

м.д 

AbuHa-NH 5.020 7.758 
 

Ala4Hb-NH 1.338 8.356 

AbuHb-NH 1.313 7.759 
 

Ala4NH-NH 8.350 8.347 

AbuHg-NH 0.850 7.758 
 

Ala5Ha-NH 4.954 7.820 

AbuNH-NH 7.760 7.758 
 

Ala5Hb-NH 0.891 7.825 

AlaHb-NH 1.421 8.879 
 

Ala5NH-NH 7.823 7.826 

AlaNH-NH 8.884 8.884 
 

Ala6Hb-NH 1.291 7.518 

ValHa-NH 4.704 7.861 
 

Ala6NH-NH 7.517 7.520 

ValHb-NH 1.369 7.869 
 

Ala7Ha-NH 4.447 7.187 

ValHg1-NH 0.897 7.857 
 

Ala7Hb-NH 1.300 7.178 

ValHg2-NH 1.072 7.858 
 

Ala7NH-NH 7.187 7.190 

ValNH-NH 7.865 7.858 
 

Ala8Ha-NH 4.855 7.018 

Ala2Hb-NH 0.981 8.656 
 

Ala8Hb-NH 1.292 7.006 

Ala2NH-NH 8.653 8.656 
 

Ala8NH-NH 7.000 7.003 

Ala3Hb-NH 1.334 8.410 
 

Ala9Hb-NH 1.294 6.951 

Ala3NH-NH 8.406 8.409 
 

Ala9NH-NH 6.945 6.947 

Ala4Ha-NH 4.650 8.348 
    

 

3.2 Исследование циклоспорина в мицеллах 

 

Образец представлял собой водный раствор (90% H2O+10% D2O) 

циклоспорина (0,7 мг, с = 1 мМ). Также в раствор были добавлены мицеллы 

SDS для лучшего растворения образца, поскольку циклоспорин слабо 

растворим в воде. Сравнивались спектры смеси CsA + SDS до и после 

добавления Co2+ (20 и 37 мкл более концентрированного раствора соли, 

итоговая концентрация составила с = 1 и 1,7 мМ). Температура образца во 

время эксперимента была стабилизирована на уровне 27°С и 29°С после 

повторной добавки иона. На рисунке 24 представлен зарегистрированный 

одномерный спектр. 
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Рисунок 24 – Сравнение спектров ЯМР 1H CsA с добавлением мицелл SDS (область 

резонанса NH-групп) с добавкой и без иона Co2+ 

 

Короткие времена спин-спиновой релаксации приводят к уширению 

линий на спектре, что усложняет запись двумерных экспериментов. Были 

проделаны попытки записать двумерные эксперименты TOCSY и NOESY (в 

целях соотнесения), но по указанной причине качество спектра оказалось 

неподходящим для дальнейшего анализа. 

Полученный спектр (синий) был сравнен с ранее зарегистрированным в 

лаборатории результатом (красный) [22]. По этим же данным произведено 

соотнесение сигналов.  

Добавка кобальта вызывает исчезновение некоторых сигналов (на 

рисунке обозначены звездочками), относительное смещение и уширение 

сигналов аланина (Ala с 7,55 до 7,45 м.д.) и валина (Val с 7,1 до 6,9 м.д.), а 

также уширение сигналов аминомасляной кислоты (Abu с 7,7 до 7,55 м.д.) и 

D-аланина (D-Ala с 7,35 до 7,25 м.д.). 
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Дальнейшие добавки Co2+ приводят к аналогичному результату с 

усилением эффекта. На рисунке 25 представлен результат повторной добавки 

с предыдущим результатом, и для сравнения приведен спектр циклоспорина в 

хлороформе в качестве примера неполярного растворителя. 

 

 

Рисунок 25 – Сравнение спектров 1H ЯМР CsA в разных средах: хлороформ (в качестве 

примера неполярного растворителя), мицеллы SDS в водном растворе и мицеллы SDS с 

добавлением ионов Co2+ (наблюдается сдвиг сигналов и их уширение) 

 

  



40 

Заключение 

 

Цель работы состояла в рассмотрении конформационного поведения 

циклоспорина в соединении с ионами металлов и в различных растворителях 

методами ЯМР высокого разрешения. Это было достигнуто наблюдением за 

поведением молекулы циклоспорина без добавления и в присутствии ионов 

металлов Co2+, Zn2+, Mg2+, Gd3+ путем обработки одномерных 1Н ЯМР 

спектров циклоспорина в метаноле, ДМСО и мицеллярном растворе. 

Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем в исследованиях, 

проводимых в лаборатории ЯМР Института физики. 

1. Выявлены сигналы, свидетельствующие о наличии конформационного 

обмена. Соотнесение сигналов остатков Ala, Abu и Val было произведено 

по двумерным спектрам TOCSY. 

2. Установлено, что характер взаимодействия циклоспорина с ионами в 

средах высокой полярности слабый, прочных комплексов c указанными 

ионами в ДМСО не образуется. 

3. Показано, что в метаноле, как среде с меньшей полярностью, чем ДМСО, 

циклоспорин присутствует в виде меньшего числа конформеров. Влияние 

примесей ионов на спектры ЯМР оказалось более сильным в метаноле и в 

мицеллярном растворе на основе ДСН. 
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