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Введение 

 

Объект исследования дипломной работы – пептид глутатион. Он  

является важным элементом организма не только человека, но и  животных, 

растений, грибов и многих других живых организмов. Одно из самых важных 

свойств глутатиона является то, что он нейтрализует воздействие свободных 

радикалов, то есть имеет свойства антиоксиданта. 

Если не нейтрализовать свободные радикалы, происходит разрыв 

молекулярной цепочки, нарушается структура вещества и последовательность 

реакций, возникает потеря части функций клеток, что может привести, в 

частности для организма человека, к ослаблению иммунитета и 

преждевременному старению тканей. А если свободный радикал разорвет 

цепочку ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), возникает риск 

онкологических заболеваний и мутаций. Поэтому исследование данного 

вещества является очень важным и необходимым.  

Цель дипломной работы: исследование глутатиона в мицеллярном 

растворе додецилфосфохолина (ДФХ) методом спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР). Задачами исследования являются: обработка 

ЯМР спектров, соотнесение ЯМР-сигналов с химической структурой 

глутатиона, получить таблицы химических сдвигов пептида для ядер водорода 

1
Н и углерода 

13
С. Мицеллы на основе ДФХ были выбраны в качестве модели 

поверхности биологической мембраны [1]. 
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1 Рассмотрение явления ядерного магнитного резонанса(ЯМР) 

 

1.1   Основы ЯМР 

 

Ядерный магнитный резонанс – резонансное поглощение 

электромагнитных волн, обусловленное квантовыми переходами атомных ядер 

между энергетическими состояниями с разными ориентациями спина 

(магнитного момента) ядра. Явление ядерного магнитного резонанса было 

открыто в 1938 году Исааком Раби в молекулярных пучках, за что он был 

удостоен нобелевской премии 1944 года. В 1946 году – Феликс Блох и Эдвард 

Миллз-Парселл получили ядерный магнитный резонанс в жидкостях и твердых 

телах (нобелевская премия 1952 года) [2]. 

Принцип ЯМР основан на использовании квантовых свойств ядер атомов. 

При помещении изучаемого вещества в магнитное поле, спины ядер начинают 

прецессировать вокруг направления магнитного поля с ларморовой частотой  

(рисунок 1). 

 

Рисунок  1 - Прецессия ядра с магнитным моментом в постоянном магнитном поле [3] 

 

Из ядерной физики известно, что некоторые ядра, в том числе и протон, 

обладают угловым моментом P, который в свою очередь обусловливает 

появление у этого ядра магнитного момента μ. Обе величины связаны 

соотношением [2]: 

                        ,                               (1) 

здесь    гиромагнитное отношение. Это константа характеризующая ядро. 
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Из квантовой теории следует, что угловой момент и ядерный магнитный 

момент квантованы. Разрешенные значения максимальной проекции углового 

момента на осьz произвольно выбранной системы определяются 

соотношением: 

                              ,                         (2) 

здесь     магнитное квантовое число, которое характеризует стационарные 

состояния, или собственные состояния, ядра. Согласно условию квантования: 

                  

где    спиновое квантовое число соответствующего ядра. Полное значение 

возможных собственных значений или энергетических уровней составляет: 

    . (Например, при       возможны 2 спиновых состояния:  +1/2 и -1/2) 

[2]. 

В отсутствии внешнего магнитного поля спиновые состояния вырождены 

по энергии. При помещении ядра во внешнее магнитное поле    

энергетическое вырождение ядер снимается (ядра с направленными “по полю” 

и “против поля” магнитными моментами имеют различную энергию) – и 

возникает возможность энергетического перехода с одного уровня на другой 

(рисунок 2). Разность в энергиях между уровнями: 

                                                           (3) 

 

 

Рисунок  2- Магнитный момент ядра (I= 1/2) в магнитном поле Во и расщепление 

энергетических уровней протона в магнитном поле 

 

Этот переход является физической основой спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса, основанной на поглощении электромагнитного 

излучения ядрами образца, помещенного в магнитное поле. 
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Ядерный магнитный резонанс наблюдается только у ядер с ненулевым 

спином. При этом: 

•    Четная масса и нечетный заряд – целый спин (Например, 2H,    ) 

•  Нечетная масса и нечетный заряд (четный заряд) – полуцелый спин 

(Например 1H,      ) 

•Четная масса и четный заряд – нулевой спин, магнитного момента нет 

(Например 12С,    ). 
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1.2   Ядра необходимые для ЯМР эксперимента. Простейший ЯМР     

эксперимент 

 

Практическое значение для ЯМР -спектроскопии имеют следующие ядра: 

•  Со спином I=1/2: 1H, 13C, 19F, 31P,15N; 

•   Ядра 2H и 14N имеют спин I = 1;  

•   Ядра 11B, 35Cl, 37Cl, 79Br и 81Br – спин I=3/2.  

Для спектроскопии ЯМР наибольшее значение имеют ядра, имеющие спин 

I = 1/2 (большинство спектров регистрируется на ядрах 1H и 13C). Из ядер, 

имеющих I = 1, заметное значение имеют ядра 2H (в основном из-за 

использования дейтерированных растворителей). 

Ниже в таблице 1 приведены магнитные свойства ядер, важных для 

спектроскопии ЯМР органических соединений. 

 

Таблица 1 - Биологически важные для ЯМР экспериментов ядра 

 

Ядро I, спин Магнитный 

момент в  

единицах    

Гиромагнитное 

отношение γ, 

10
-8 

рад/(Тл*с) 

Относительная 

чувствительность 

Природное 

содержание, 

% 

1
Н ½ 2,79277 2,675 1 99,98 

2
Н 1 0,85735 0,411 0,009 0,0156 

10
В 3 1,8007 0,288 0,02 18,83 

11
В 3/2 2,6880 0,858 0,165 81,17 

13
С ½ 0,70216 0.673 0,016 1,108 

14
N 1 0,40369 0,193 0,001 99,635 

15
N ½ -0,28298 -0,271 0,001 0,365 

17
O 5/2 -1,8930 -0,363 0,029 0,037 

19
F ½ 2,6273 2,517 0,834 100 

29
Si ½ -0,55492 -0,531 0,079 4,70 

31
P ½ 1,1316 1,083 0,066 100 

Примечание:   - ядерный магнетон, равный eh/4πmP, где e - заряд электрона, h - постоянная 

Планка, а mP - масса протона. Его величина - 5.0505*10
-27

Дж/Тл. 
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В упрощенном виде эксперимент по ЯМР спектроскопии выглядит 

следующим образом: ампула с образцом исследуемого соединения помещается 

в магнитное поле и облучается электромагнитным излучением с частотой ν. 

При некоторой частоте ν0, соответствующей энергии ΔE = hν0, наблюдается 

поглощение энергии. Графически его можно представить в виде спектра - 

зависимости поглощения от частоты (рисунок 3) [2]: 

 

 

 

Рисунок 3- Схема простейшего ЯМР эксперимента [2] 

 

Энергия магнитного диполя равна μzB0, при I = 1/2 разность энергий 

между двумя спиновыми состояниями ядра описывается уравнением: 

        =
    

  
                          (4) 

где B0 - магнитная индукция внешнего магнитного поля (плотность магнитного 

потока),    
   

  
- резонансная частота поглощения. 

Заселенность энергетических уровней, соответствующих величинам mI = +1/2 и 

-1/2, определяется распределением Больцмана: 

  

  
     

   

  
      

     

    
     

     

    
                          (5) 

Из этого выражения видно, что разница в заселенности энергетических 

уровней Nα и Nβ, определяющая вероятность перехода и, следовательно, 

интенсивность сигнала в спектре, непосредственно связана с температурой. 

Чувствительность метода ЯМР при исследовании некоторого ядра зависит от 

величины магнитного момента ядра µ, которая определяет разность энергии 
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между ядерными спиновыми состояниями и, согласно вышеприведенному 

уравнению, избыток заселенности нижнего состояния.  
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1.3   TOCSY эксперимент (Total correlation spectroscopy) 

 

Рассмотрим действие импульсной последовательности двумерного 

TOCSY эксперимента (рисунок 4) [4]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  - последовательность двумерного TOCSY эксперимента [4] 

 

В данной импульсной последовательности выделим четыре периода, 

которые свойственны всем двумерным гомоядерным экспериментам [4]: 

•   Период подготовки 

•   Период эволюции 

•   Период смешивания 

•   Период детектирования  

Длительность периода подготовки фиксирована, за это время спиновая 

система вернется в термодинамическое равновесие. Период подготовки 

оканчивается импульсом в 90˚, возбуждается первый спин («А»), после 

которого начинается период эволюции. В течение этого времени (t1) 

кодируются химические сдвиги спина «А» [4]. 

В течение времени  t2  происходит прямое детектирование 

намагниченности спинов, прецессирующей в плоскости – у. В TOCSY 

эксперименте появляются кросс-пики и от остальных спинов, связанных в 

спиновой системе друг с другом спин-спиновым взаимодействием [4]. 
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     1.4   Эксперимент 
1
H-

13
C  HSQC (Heterocorrelation single-quantum 

spectroscopy) 

 

 

При помощи этого эксперимента делается запись двумерного спектра в 

котором координата пика в одном измерении – химический сдвиг одного ядра 

(например, протон) и координата в другом измерении, химический сдвиг 

другого ядра (например,
13

C), который соединен с первым ядром химической 

связью. Такие спектры называются корреляционными [4]. 

У данного эксперимента есть ряд преимуществ для записи спектров 

больших молекул. Последовательность импульсов HSQC (рисунок  5) 

выстроена в сложные последовательности, которая используется для записи 

двумерных или трехмерных спектров на ядрах углерода 
13

C и азота 
15

N. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5  - Импульсная последовательность для HSQC. Черные прямоугольники - 90° 

импульс, не закрашенные - 180° импульсы. Задержка Δ=1/(2J12). Все импульсы приложены 

вдоль оси X, за исключением третьего 90
°
 импульса по 

1
H, который приложен вдоль оси Y 

 

 

Периоды A и С являются спиновым эхом, после 180° импульса. После 

этих импульсов спины 1 и 2 расфазированы, но их взаимодействие не 

прекращается за весь период. Так как задержка в спиновом эхе составляет 

Δ=1/(2J12) (J12-скалярная константа спин-спинового взаимодействия), это 

приводит к полному преобразованию синфазных компонент намагниченности в 

противофазные [4]. 
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Период B, является периодом спинового эхо, в котором 180° импульс, 

приложен только по спину 1. Таким образом, спин 1 (спин ядра) 

расфазированиз за расщепления между спинами 1 и 2, только составляющая от 

спина-спина 2 будет влиять на эволюцию [4]. 

Первый импульс –I1y производится за время периода A-2I1xI2z. Следующий 

90° импульс подаем по оси y, чтобы повернуть спин 1 на 2I1zI2z; 90° импульс по 

оси x поворачиваем спин 2 на –I1zI2y. В период B происходит сдвиг спина 2 [4]. 

Следующие два 90° импульса (первое выражение справа) действуют на 

спин 1, второе выражение изменяет квантование и не наблюдается. 

Первое выражение справа действует в период С в фазе намагниченности. 

Так что наблюдаемое будет . В полученном спектре, на частоте спина 1 по оси 

F2 будет наблюдаться синфазный дублет и синглет по F1[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6  - Схематический HSQC спектр для двух связанных спинов 

 

В результате на спектре будет наблюдаться дублет с положительной 

фазой по оси ν2 соответствующий сигналу протонов, и эти пики будут иметь 

сигналы по оси частот ν1 соответствующие сигналам ядер S (рисунок  6) [4]. 



2 Образец исследования - глутатион 

 

2.1 Общие сведения 

 

Глутатион – это пептид, состоящий из трех аминокислотных остатков:  

глютаминовой кислоты,  цистеина, а так же глицином (рисунок 7). 

В таблице 2 приведена краткая информация о глутатионе 

Таблица 2 – информация о глутатионе 

Фармакологическая группа Пептиды, антиоксиданты 

Молекулярная формула            S 

Молярная масса 307,32 г        

Температура плавления 195 °С, 383 °F, 468 К 

Растворимость в воде Легко растворим 

Растворимость в метаноле, 

диэтиловом эфире 

Нерастворим 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Строение молекулы глутатиона 
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Глутатион является важным антиоксидантом у растений, животных, 

грибов и некоторых бактерий, он предотвращает повреждение важных 

клеточных компонентов, вызванных активными формами кислорода, также 

уменьшает образование дисульфидных связейв цитоплазматических белках с 

цистеинами, служа в качестве донора электронов. В ходе этого процесса, 

глутатион преобразуется в свою окисленную форму, 

глутатиондисульфид(GSSG), также называемый L–глутатион. После 

окисления глутатион может быть снова восстановлен при помощи глутатион-

редуктазы. Отношение восстановленного глутатиона к окисленному в 

клетках часто используется как мера клеточной токсичности [5]. 

Глутатион– антиоксидант, используется как субстрат для 

регулирования большинства окислительных процессов в клетке и исполняет 

роль коньюгата некоторых составляющих в теле и подготовки этих 

компонентов к удалению из организма. Эта роль была классифицирована, как 

«детоксикация организма» ,  что показывает приемлемость глутатиона как 

пищевой добавки [5]. 

Более половины всего получаемого человеческим организмом 

глутатиона содержится в овощах и фруктах, и менее четверти – в мясе. 

Диетичсекое содержание глутатиона не соответствует его системной 

глутатионовой активности. Глутатион представлен в рационе человека в 

составе пищевых продуктов, хотя потребляемые нами дозы этого вещества, 

даже в самых богатых питательными веществами диетах, оказываются 

гораздо меньше, чем при приеме внутрь концентрированного вещества или 

предшественника глутатиона (Н-ацетилцистеина) [5]. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2.2 Биологическое значение 

 

Глутатион – это трипептид (Л-глютаминовая кислота, Л-цистеин и 

Глицин), который является одним из самых важных ферментативных 

антиоксидантов в человеческом теле, и это субстрат для системы регуляции 

энзимов, вовлеченных в стабилизацию глутатионового обмена. Глутатион – 

это промежуточное звено в «глутатионовой системе», которое отвечает за 

стабилизацию окислительных процессов [5].  

Энзим, известный как Глютамил-цистеин синтетаза, это глютамат-

цистеин лигаза, вовлеченная в синтез глутатиона.  Этот фермент является 

катализатором первой реакции синтеза – это соединение глютамата и 

цистеина в форму дипептида, известную как y-глютамин-цистеин.  Этот 

энзим является целью некоторых фармакологических исследований, дающих 

оценку роли глутатиона в клетке, так как он может ингибироваться  

бутионинсульфоксимином, в результате чего происходит вымывание из 

кишечника глютамил-цистеина. И чем больше увеличивается число 

подобных эффектов, тем сильнее становится глутатионовая активность и 

действие антиоксидантов в клетках. Дефицит глютамил-цистеина приводит к 

истощению как глутатиона, так и замедляет действие передачи вещества 

клетками. Из-за низких показателей глутатиона, как вещества, 

регулирующего энзимы (как в клетках бактерий, так и в клетках грызунов; 

последние исследования показали гомологичность с человеком), 

маловероятно производство глутатиона из-за высокой активности фермента 

[5].  

Второй энзим, вовлеченный в синтез глутатиона, это фермент 

глутатион-синтетазы, который берет y-глютамил-цистеин, созданный в 

предыдущей ферментативной реакции, и присоединяет к нему глицин, 

вследствии чего и формируется трипептид – глутатион. Этот энзим 

содержится в дрожжах и различных бактериях, хотя существует мало 
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сходства между видами энзима у крыс и человека, а ведь образец грызунов 

(крыс) на 88% сходен с человеческим образцом [5]. 

Лимитирующая стадия синтеза глутатиона не представляет из себя 

активность обоих энзимов в нормальных условиях, но скорее является 

произведением одной из аминокислот (Л-цистеина), входящей в состав 

трипептида, поэтому, добавление Н-ацетилцистеина иногда используется для 

увеличения активности глутатионового синтеза. Синтез глутатиона в 

организме включает в себя два фермента, первый из которых связывает L-

цистеин и глутаминовую кислоту друг с другом в гамма-конфигурации 

(производя γ-глютамил-цистеин), а второй фермент добавляет молекулу 

глицина, чтобы, в конечном счете, образовался глутатион [5]. 

Глутатион существует в двух формах: в восстановленной форме (rGSH) 

и окисленной форме (GSSG). Отношение rGSH к GSSH указывает на общее 

состояние окисления в клетке, а увеличение окисленных форм глутатиона 

(GSSG) по отношению к восстановленной форме (rGSH) означает чрезмерное 

окисление. Ферменты-антиоксиданты, которые являются причиной 

антиоксидантных эффектов глутатиона, известны как глутатион S-

трансферазы (GSTS). Они работают, заставляя молекулу глутатиона отдавать 

пару электронов (это явление называется «нуклонной атакой») и позволяя 

этой атаке успешно достичь цели, которая может принимать электроны 

(электрофильные цели), что в результате и приводит к передаче электронов. 

Эта передача и является антиоксидантным эффектом. GST ферменты 

разделены на восемь различных классов для млекопитающих: альфа (α) 11), 

мю (μ) , пи (π), тета (θ), дзета (ζ), сигма (σ), омега (ω) и митохондриальная 

каппа (κ), и на два подсемейства растворимых GSTS, расположенных в 

цитозоле (за исключением каппа) и микросомальных GST, известных как 

мембранно-ассоциированные белки, участвующие в метаболизме 

эйконазоидов и глутатиона (MAPEG), которые связаны с клеточными 

мембранами. Другая группа ферментов – глутатион-пероксидазы (GPx), 

ферменты, которые используют трипептиды глутатиона для снижения 
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перекисного окисления липидов и содержания перекиси водорода в воде, 

действующие с различной эффективностью и на различные цели, в 

зависимости от того, какой из восьми изомеров исследуется. Эти ферменты 

являются селен-зависимыми, и снижение их активности в организме может 

повлечь дефицит селена [5].  

Глутанин S-трансферазы (GST) и глутатионпероксидазы (GPx) – 

ферменты, являющиеся посредниками многих антиоксидантных действий 

глутатиона. Помимо использования глутатиона в качестве субстрата его же 

ферментами для оказания антиоксидантного действия, он может 

непосредственно модифицировать остатки L-цистеина в белки. Этот процесс 

называется S-глутатионилирование, и, в целом, этот процесс модифицирует 

воздействие белков на организм, участвует в регуляции считывания 

генетического кода и обеспечивает как хорошую свертываемость белков, так 

и их распад. Глутатион может изменять функцию белка с помощью процесса, 

известного как S-глутатионилирование, который не зависит от его 

классических антиоксидантных свойств [5]. 
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2.3 Функции Глутатиона 

 

Глутатион выполняет несколько функций: 

•Является основным эндогенным антиоксидантом, производимым в 

клетках, непосредственно участвуя в нейтрализации свободных радикалов и 

реактивных соединений кислорода, а также в поддержании экзогенных 

антиоксидантов, таких как витамин «С» и витамин «Е» в их активной 

(восстановленной) форме[5].  

•Регулирование азотнооксидного цикла, играющего важную роль в 

организме. 

•Он используется в метаболических и биохимических реакциях, таких 

как синтез и репарация ДНК, синтез белка, транспорт аминокислот и 

активация ферментов. Так, каждая система организма может зависеть от 

состояния системы глутатиона, особенно иммунная система, нервная 

система, желудочно-кишечный тракт и легкие. 

•Играет важную роль в метаболизме железа. 
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3 Мицеллы.  Додецилфосфохолин (ДФХ) 

 

Мицеллы являются удобной моделью мембранной поверхности для 

структурных исследований методом ЯМР спектроскопии  и могут быть 

использованы для моделирования поведения протеинов на биологических 

мембранах для небольших гидрофобных протеинов.  

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) образуются из молекул, 

состоящих из гидрофобных и гидрофильных участков. ПАВ имеют 

критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ), с достижением 

которой при добавлении поверхностно-активного вещества в раствор его 

концентрация на границе раздела фаз остается постоянной. В результате 

такой агрегации образуются так называемые мицеллы, при этом полярная 

группа мицелл в водной среде расположена на ее оболочке (гидрофильная 

часть мицеллы), а центральная часть мицеллы являлась гидрофобной 

(рисунок 9). 

Молекулу додецилфосфохолина можно разделить на 3 части полярную, 

неполярную и фосфатную группы (рисунок 8). Молекулы ДФХ в водном 

растворе образуют мицеллы, критическая концентрация мицеллообразования 

1,25 ммоль/л. 

Мицеллы додецилфосфохолина представляют собой сферические 

агрегаты, распределенные по всему раствору, имеют полярную поверхность, 

аналогичную поверхности клеточных мембран и являются наиболее 

подходящей модельной системой с точки зрения метода ЯМР из-за их 

небольших размеров [1]. 
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Рисунок 8 – химическая структура додецилфосфохолина 

 

 

Рисунок 9 – схематичное представление мицеллы додецилфосфохолина 
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2 Результаты и обсуждения 

 

Регистрацию одномерных и двумерных спектров ЯМР проводили на 

спектрометре Avance II-500 (Bruker) (Оборудование ФЦКП ФХИ К(П)ФУ) . 

Данный спектрометр позволяет производить регистрацию спектров ЯМР в 

растворах, гелеобразных и твердых порошкообразных органических 

веществах на ядрах 1Н (500.0 МГц), 13С (125.2 МГц), 15N, 19F, 29Si, 31P.  

«Разделили» структуру исследуемого вещества на группы, 

пронумеровав их (рисунок 10): 

 

Рисунок 10 – химическая структура глутатиона 

 

Зарегистрировали одномерный спектр образца (рисунок 11): 

 

 

Рисунок 11 - ЯМР
1
Н (500 МГц) спектр глутатиона в мицелярном растворе ДФХ. Т= 298 К 
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Для соотнесения сигналов также воспользуемся диаграммой (рисунок 

12):  

 

 

Рисунок 12 – диаграмма характеристических областей поглощения протонов типичных 

групп в органических соединениях (δ м.д.) [1] 

 

1) У данного соединения есть две группы  -NH- . Соседним к 4-ой 

группе, -NH-  является  5-ая группа, -CH- . А у 7-ой группы, соседней 

является 8-ая группа, -CH2-. То есть, в одномерном спектре, в левой зоне 

должны быть дублет и триплет соответственно, что мы и видим (рисунок 13).  
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Рисунок 13 - сигналы от –NH- групп в одномерном спектре ЯМР
1
Н (500 МГц) глутатиона 

в мицелярном растворе ДФХ. Т= 298 К 

 

2) У 8-ой группы, -CH2-, единственным соседом является -NH- . На 

спектре мы должны будем иметь ярко выраженный дублет, такой сигнал 

имеется, находящийся в диапазоне, где  она и может располагается, группа -

CH2-. Связь этих двух групп также можно наблюдать и в спектре TOCSY 

эксперимента. 

3)  К 1-ой группе -CH-, соседней является 2-ая группа, -CH2-, то есть, в 

спектре должен наблюдаться триплет, который мы и наблюдаем. Можно 

также заметить, что -CH- группа  не имеет двойной связи, то есть все связи 

«одиночные», и сигнал со спектра лежит как раз в области, в которую мы 

видим на диаграмме. 

4)  6-ая группа, -CH2-, на одномерном спектре, как оказалось, имеет два 

сигнала, сигнал от каждого протона. Такое разделение произошло из-за того, 

что ядра данной группы не эквивалентны. Подтверждением служит спектр 

HSQC эксперимента, где видно, что для одного и того же значения хим. 

сдвига углерода, приходится  2 сигнала  протонов (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – 
1
H-

13
C  HSQC (500МГц) ЯМР спектр глутатиона в мицеллярном растворе 

ДФХ. Т= 298 К 

 

5) На одномерном спектре, сигнал от 5-ой группы -CH- не виден, и не 

был бы замечен. Но в спектре, полученном с помощью TOCSY эксперимента, 

есть сигнал в том же месте, где на одномерном его нет (рисунки 15,16). 

Данный казус объясняется тем, что при подавлении сигнала от воды, был 

подавлен сигнал и от данной группы. 
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Рисунок 15 – ЯМР
1
Н (500 МГц) спектр глутатиона в мицелярном растворе ДФХ. Т= 298 К 

 

 

Рисунок 16 - 
1
H-

1
H  TOCSY (500МГц) ЯМР спектр глутатиона в мицеллярном растворе 

ДФХ. Т= 298 К 

 

6) Соседней к 3-ей группе, -CH2-, является 2-ая, также -CH2-. Имея 

свои 2 протона, в соседях у нее еще 2 протона. На спектре должно появиться 

что-то на подобии дублета-дублетов, что мы и можем наблюдать в спектре. 
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7) У 2-ой группы -CH2-имеется два соседа: -CH2- и -CH- . На 

одномерном спектре от него видим сигнал с большой мультиплетностью. 

Таким образом, все сигналы получены в спектре, мы приписали к 

группам, которые мы выделили (рисунок 17). Синими овалами на спектре 

обозначены сигналы от молекул додецилфосфохолина. В таблице 3 

приведены химические сдвиги групп исследуемого соединения: 

 

 

 

Рисунок 17 - ЯМР
1
Н (500 МГц) спектр глутатиона в мицелярном растворе ДФХ. Синими 

овалами на спектре обозначены сигналы от молекул додецилфосфохолина. Т= 298 К 
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Таблица 3 - химические сдвиги ядер водорода от групп молекулы глутатиона 

Группа: Химический сдвиг (м.д.): 

   1   -CH- 3,94 

   2   -   - 2,30 

   3   -   - 2,67 

   4   -NH- 8,72 

   5   -CH- 4,90 

   6   -   - 

        -   - 

3,43 

3,12 

   7   -NH- 8,65 

   8   -   - 4,06 

 

 В таблице 4 приведены значения хим. сдвигов углеродов в HSQC 

эксперименте:  

 

Таблица 4 - химические сдвиги углеродов от групп молекулы глутатиона 

Группа: Значение для C 

(м.д.) 

2   -   - 31,8 

3   -   - 26,2 

6   -   - 38,3 

8   -   - 42,7 

1   -CH- 54,4 
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Выводы 

 

1. В процессе выполнения дипломной работы были освоены 

двумерные методики спектроскопии ЯМР: гомоядерный 
1
H-

1
H TOCSY 

эксперимент и гетерокорреляционный 
1
H-

13
C HSQC эксперимент.  

2. С их помощью было проведено соотнесение сигналов спектра 

ЯМР 
1
H и 

13
С  с химической структурой молекулы глутатиона. 
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