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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем современной науки является 

определение структуры молекул, взаимного расположения атомов в ней. 

Эффективным методом для решения этой задачи является метод ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР). Особенностью данного метода (ЯМР высокого 

разрешения (ВР)), является то, что по мультиплетности и положению  

резонансных линий в спектрах мы можем узнать о расположении отдельных 

атомов или групп атомов в молекулах. При применении специальных 

методик мы можем обнаружить даже для магнитно эквивалентных атомов. 

Информация, которую дает ЯМР метод  выгодно отличается от 

конкурирующих с ним других аналитических методов. [1] Это в свою 

очередь позволило сделать качественный скачок в области фармакологии, 

биомедицине и многих других областях науки. В настоящее время в 

медицине остается большим вопросом причины появления тромбов, 

механизмы, ответственные за их формирование и развитие. Решение этой 

задачи помогло бы спасти огромное количество людей, так как самый 

большой процент смертности в большинстве экономически развитых странах 

именно из-за сердечнососудистых заболеваний.  

В связи с этим разработка новых подходов ЯМР исследований новых 

лекарств, и поиск модельных систем, соответствующих целям и задачам 

исследования являются актуальными задачами. Только когда мы имеем 

информацию о химической и трехмерной структуре соединений и их 

поведении в растворе целесообразен синтез лекарственных препаратов.[2] 

Объектами данного исследования являлись новые соединения, 

обладающие антикоагуляционной активностью, синтезированные в КГМУ – 

терпеноиды. 

В качестве новых лекарственных препаратов терпеноиды представляют 

интерес, потому что имеют широкий спектр биологического действия. 

Например, подобные соединения при расстройствах почек, печени, при 
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мочекаменных болезнях, применяются как лекарства. Они также обладают 

противоязвенной, противогрибковой активностью, антитромботической  и 

противоопухолевой активностью, применяются как антисептики и 

болеутоляющие, ускоряют заживление ран.[3-5].  

Целью дипломной работы являлось доказательство соответствия 

химической структуры серосодержащего терпеноида (пинанового 

сульфоксида) c предполагаемой методами ЯМР спектроскопии высокого 

разрешения в растворе   D2O. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  

• запись одномерных 
1
Н, 

13
С и двумерных ЯМР спектров; 

• соотнесение сигналов в ЯМР спектрах с предполагаемой структурой 

соединения;  

• доказательство химической структуры пинанового сульфоксида на 

основании 
1
H, 2D 

1
Н-

1
Н COSY, 

1
H-

13
C HMBC, 

1
H-

13
C HSQC ЯМР 

экспериментов; 

• определение химических сдвигов ЯМР сигналов 
1
Н и 

13
С. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В  основу создания нового вида спектроскопии легло, открытое в 1945 г. 

Э. Парселлом  и Ф. Блохом явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

На данный момент оно является одним из методов, позволяющим получить 

максимум информации из исследования динамических преобразований 

молекул и ее структуры, способов химических реакций, межмолекулярных 

взаимодействий и количественного анализа веществ. 

Ядро, которое вращается вокруг своей оси, имеет собственный момент 

количества движения (угловой момент, или спин) P. У ядра магнитный 

момент µ прямо пропорционален спину: 

 

 µ = γP, (1) 

где γ – константа, называемая гиромагнитным отношением (коэффициент 

пропорциональности). Для каждой группы ядер есть своя характерная 

величина γ. Моменты, угловой и магнитный, квантованы. Соотношение (2) 

определяет , какие проекции на ось вращения углового момента PZ  

возможны: 

 

 PZ =(mI 2 h)/2 π, (2) 

 

где mI - магнитное квантовое число; h - постоянная Планка. 

Ядро бывает в одном из этих спиновых состояний, их всего 2I+1. 

Значения, которое может принимать магнитное квантовое число, следующие: 

I, I-1; … -I, где I – спиновое квантовое число. (Например, при I = ½ 

допустимы 2 спиновых состояния (-1/2 и +1/2)). 

Величина проекции магнитного момента: 

 

 µZ = γhmI/2π . (3) 
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Спиновые состояния вырождены по энергии, если внешнее магнитное 

поле отсутствует. Как только ядра поместим во внешнее магнитное поле B0 , 

пропадает энергетическое вырождение ядер (это связано с тем что магнитные 

моменты ядер с направлениями "вдоль поля" и "против поля" имеют 

отличные энергии) . Тогда переходы с одного уровня на другой становятся 

возможными (рисунок 1). 

Этот переход, который основан на поглощении ядрами исследуемого 

вещества, помещенного в магнитное поле,  электромагнитного излучения, и 

служит физической базой спектроскопии ядерного магнитного резонанса 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 1 — Магнитынй момент (находящийся в магнитном поле Во) и его 

проекции (I=1/2) 

 

 

Рисунок 2 — Механизм расщепления в магнитном поле 

энергетических уровней протона  

 

Таким образом для общего случая мы наблюдаем явление расщепления 

энергетических уровней в магнитном поле или эффекта Зеемана (рисунок 3).  



7 

 

Эксперимент по спектроскопии ЯМР в упрощенном виде выглядит так: 

мы помещаем в магнитное поле и облучаем электромагнитным излучением с 

частотой ν ампулу с образцом исследуемого соединения (рисунок 4). 

Наблюдаем поглощение энергии при некоторой частоте νo, которая 

соответствует энергии ∆E = hνo. При изображении на графике вдоль осей 

откладывают поглощение и частоту, таким образом мы видим их 

зависимость, спектр. (рисунок 5). 

 

Рисунок 3— Диаграмма энергетических уровней 

 

Рисунок 4 — Образец в магнитном поле 

 

Рисунок 5 – Резонансный сигнал 
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Зная, что энергия магнитного диполя равна µZB0, при I = 1/2, запишем 

уравнение, показывающее разность двух энергий между спиновыми 

состояниями ядра:  

 

 ∆E = 2*µZ B0 = γB0 h/2π = hν0 , (4) 

 

где B0 — плотность магнитного потока (еще ее называют магнитной 

индукций внешнего магнитного поля ), ν0 = γB0 /2π - резонансная частота 

поглощения [1]. 

При поглощении ядром кванта электромагнитного излучения, его 

уровень энергии повышается, и мы видим поглощение излучения, 

регистрируемое ЯМР-спектрометром. Так, в определенном интервале частот 

поглощение электромагнитного излучения возможно (а не при одной точно 

заданной частоте). То есть в действительности линии поглощения в спектрах 

ЯМР уширяются. Выделим несколько факторов, из-за чего происходит 

уширение линий:  

 неоднородность радиочастотного  и магнитного; 

  спонтанное излучение энергии ядром, являющееся условием наличия 

так называемой  естественной ширины линий (вносит крайне малый 

вклад, из-за чего им можно пренебречь);  

 ширина, появляющаяся из-за релаксации [3,4]. 

Релаксация – это восстановление обычного больцмановского 

распределение за счет перехода между энергетическими состояниями. 

Существуют различные механизмы  и типы релаксации [4]. 

В поле В0 крутящий момент стремится ориентировать магнитный момент 

вдоль направления поля. Поэтому угловой момент ядра является причиной 

ларморовой прецессии – это прецессия магнитного момента µ вдоль оси 

Z(рисунок 6, а). Выражение ω0 = -γВ0 показывает скорость этой прецессии 

(вектор ω0 ориентирован в отрицательном Z-направлении) и, таким образом, 

вычислим ларморову частоту ν0 = (γ/2π)В0. Введем систему координат X'Y'Z', 
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которая вращается с угловой скоростью ω относительно Z. В этой системе на 

магнитный момент действует магнитное поле, а не статическое поле В0 

 

 B' = B0 + ω/γ , (5) 

 

(ω/γ - фиктивное поле Bf , которое существует исключительно из-за 

вращения системы координат). Рассмотрим как влияет дополнительное 

магнитное поле В1. Пусть его вектор вращается в плоскости XY с угловой 

скоростью ω и имеет направление перпендикулярное µXY и оси Z (рисунок 6, 

б). Выражение для эффективного поля:  

 

 В эфф = В' + B 1 = B0 + ω/γ + B1= B0 (1-ω/ω0 ) + B1. (6) 

 

Тогда мы можем определить угол θ между Вэфф  и осью z (см. рисунок 

6, в):  

 . (7) 

 

Рисунок 6 - а) механизм прецессии ядерного момента в неподвижной 

лабораторной системе координат; б) действие на ядерный момент 

вектора вращающегося поля  

 

Вектор В1 должен вращаться в плоскости XY с угловой скоростью, 

которая совпадает по знаку и величине с ларморовой частотой и быть 

направлен перпендикулярно µXY, тогда мы  наблюдаем явление резонанса 
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(следовательно, понятия «резонансная частота» и «ларморова частота» 

являются синонимами) [1,3,4]. 

После того, как включили поле В0, система приближается к тому, чтобы 

распределение ядер между уровнями α и β было равновесным. Этот процесс 

занимает некоторое время и мы приводим к соотношению Nβ > Nα. В итоге, 

избыток заселённости основного состояния приводит к макроскопической 

равновесной намагниченности М, имеющую амплитуду М0. Она является 

результирующей индивидуальных магнитных моментов ядер, (см. рисунок 7, 

а). Эта намагниченность называется продольной. В плоскости XY не 

возникает никакой компоненты макроскопической намагниченности, так как 

ядерные моменты расположены по поверхности конуса, вращение у которых 

происходит не в фазе. Если наложить поле с индукцией 2В1, которое линейно 

поляризовано вдоль оси X и стационарно во вращающейся системе 

координат X'Y'Z. Во время резонанса наблюдается взаимодействие между 

полем В1  и отдельными ядерными моментами . Поле выводит вектор М из 

его равновесного положения вдоль оси Z. В результате это приводит к 

появлению вдоль оси Y' конечной поперечной намагниченности MY , которая 

также вращается и регистрируется вдоль оси Y при помощи приемной 

катушки. В случае неподвижной системе координат М будет прецессировать 

вокруг оси Z (рисунок 7, а). Лучший вариант, когда у исследуемого образца 

все ядра с одинаковой ларморовой частотой, на практике не осуществляется. 

В связи с этим поперечная намагниченность может возникнуть и до, и после 

достижения условия резонанса. В случае, когда ω0 будет меняться довольно 

медленно, вектор М начнет прецессировать во вращающейся системе 

координат (рисунок 7, б). Мы получаем кривую дисперсии для M X' и кривую 

поглощения для MY' , если изобразим его компоненты MX' и MY' — как 

функцию разности частот ∆ω = ωo -ω (рисунок 7, в) [1,3]. 
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Рисунок 7 - а) макроскопическая намагниченность M, являющаяся 

результирующей индивидуальных ядерных моментов µ (изображены лишь те 

моменты ядер, которые составляют избыток населенности основного 

состояния); б) движение вектора М во вращающейся системе координат; в) 

изображение во вращающейся системе координат поперечной 

намагниченности Мy’x’ как функции разности ∆ω и разложения вектора Мy’x’ 

на его компоненты Мy’ и Мx’ 

 

Уравнение Блоха количественно описывает приведенную выше 

модель: 

 

 

 (8) 

 С помощью данного уравнения рассчитаем амплитуды поля В1, 

компоненту поперечной намагниченности как функцию разности частот ω0-

ω, равновесной намагниченности М0 и времена релаксации Т1 и Т2 - времен 

продольной и поперечной релаксации. Рассмотрим их подробнее. [1,3,4] 
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Т1 — это требуемое время для возникновения равновесной 

намагниченности Мо после того, как было включено внешнее магнитное 

поле Вo. Запишем дифференциальное уравнение первого порядка, которому 

подчиняется изменение Z-компоненты макроскопической намагниченности:  

 

 dMZ /dt = (M0 -MZ )/T1 . (9) 

 

Процесс, который описывается выражением (9), называют продольной 

релаксацией. Он заключается в переносе энергии к окружению ("решетке") 

от спиновой системы. В связи с этим T1 называют временем продольной или 

спин-решеточной релаксации [1,4]. 

Из рассуждений видно, что имеется не только продольная 

намагниченность MZ, но и намагниченность MXY, изменение которой 

характеризуется временем Т2 - временем поперечной релаксации.  

 

1.2 Параметры спектров ЯМР высокого разрешения 

 1.2.1 Химический сдвиг 

 

 Обычно протоны находятся в молекуле в разных химических 

окружениях, следовательно, имеют различные локальные магнитные поля 

(Рисунок 8). 
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Рисунок 8 — появления химического сдвига  из-за электронного 

экранирования 

 

 Существует константа ядерного магнитного экранирования –   , 

которая определяется окружением в молекуле и электронной оболочкой ядра. 

Она является причиной смещения резонансной частоты   . Абсолютный 

химический сдвиг - это разность резонансных частот Δν (Гц) наблюдаемых 

ядер ν1 и ядер вещества эталона νэт.  С ростом    увеличивается и 

абсолютный химический сдвиг. Поэтому в спектроскопии ЯМР введена 

величина относительного химического сдвига, единицы измерения которой  

миллионные доли (м.д.):  

(10) 

  
      

   
     

 1.2.2 Косвенное спин-спиновое взаимодействие 

 Косвенное (скалярное) спин-спиновое взаимодействие – еще одна 

причина, из-за которой происходит изменение дискретных уровней спиновой 

системы:  
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                                                                                                                           (11) 

 

где       – вектора ядерного спина,     - константа спин-спинового 

взаимодействия (КССВ). Как следствие, возникают новые уровни энергии (не 

зависящие от значения индукции магнитного поля   ) и переходы между 

ними, поэтому возникает мультиплетность спектра ЯМР. [6]  Причиной 

расщепления линий поглощения является взаимодействие магнитных 

моментов между соседями атомными ядрами. Появляется дополнительное 

магнитное поля из-за воздействия магнитного диполя μI на находящийся 

рядом диполь; находящийся по соседству ядерный спин ядраведет себя так, 

словно он находится во внешнем магнитном и локальном полях    и     , 

Компонента локального поля параллельна полю   ,     ,найдем из 

выражения: : 

(12) 

     
  

  

       
     

  
 

 

где     — компонента магнитного момента   , направленная параллельно   , 

r — расстояние между диполями, θ - угол между вектором магнитного поля 

   и r, соединяющий оба диполя. Из уравнения видно, уменьшение диполь-

дипольного взаимодействия происходит как третья степень расстояния 

между магнитными диполями, что достаточно быстро.  

 Когда есть быстрое молекулярное движение, локальное магнитное поле 

(создаваемое ближними магнитными ядрами) усредняется. Для 

эффективного усреднения, частота прецессии спинов вокруг направления 

локальных магнитных полей должна быть меньше частоты молекулярных 

переориентаций. У таких полей напряженность порой достигает десятки Гс, 

отсюда следует, что частоты молекулярных перескоков должны быть 

больше, чем γh ≈ 2,675*10
5
с

 -1
 для магнитного резонанса протонов. Так как 

угловой множитель (1-3cos
2
θ) поле усреднения равен:  
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(13) 

                        

 

 

 

 
         

Следовательно, когда есть быстрое броуновское поступательное и 

вращательное движение молекул в маловязких жидкостях, локальные 

магнитные поля полностью усредненяются до нуля. 

 Мы может сделать вывод, что в жидкостях диполь-дипольное 

взаимодействие оказывает малое влияние на вид спектров. 

 1.2.3 Интегральная интенсивность 

 По химическому сдвигу протонов в эксперименте ЯМР определяется 

относительное число эквивалентных частиц. То есть методом ЯМР можем 

узнать количество протонов, «ответственных» за наблюдаемый сигнал. 

Площадь пика  находится в прямой зависимости от числа протонов 

отдельного типа, ею и измеряется интенсивность сигнала. У различных 

сигналов относительные интенсивности в спектре представлены ступенчатой 

интегральной кривой. Но высота ступеньки, хоть и пропорциональна 

количеству протонов, ответственных за данный сигнал, все же не позволяет 

определить точное число, ответственных за данный пик. Сравнив высоты 

ступенек, отвечающих различным сигналам в спектре, определяют 

относительное число протонов, ответственных за этот сигнал. Так,  если 

наблюдается две ступеньки на интегральной кривой с интенсивностями 2 и 3 

(Рисунок 9), мы может сказать, что протоны, которые отвечают этим пикам, 

находятся в отношении 2 : 3 соответственно. Возможен и такой вариант при 

данном отношении: 8 одного типа и 12 – другого.   
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Рисунок 9 - спектр ЯМР 
1
H 1-нитропропана. 

 

 Площадь мультиплета показывает количество протонов, ответственных 

за наблюдаемый сигнал, а мультиплетность – за число протонов,  которые 

взаимодействуют с данным протоном (или протонами). Следовательно, 

благодаря спектру ЯМР узнаем три важнейшие величины, помогающие 

понять, как устроена молекула – мультиплетность, химический сдвиг сигнала 

и интегральную интенсивность. Благодаря измерению интегральной 

интенсивности сигналов, появляется возможность количественно определить 

состав смесей органических веществ, применяя спектроскопию ЯМР.  

 

 1.3 Двумерная спектроскопия ЯМР 

 

 У сложных органических молекул с спектрах ЯМР большое количество 

линий, это делает их анализ весьма сложным. Если проведем двумерное 

Фурье-преобразование сигнала, полученного в виде функции двух 

временных переменных, то мы существенно облегчим анализ. Разработанные 

методы называются двумерной Фурье спектроскопией ЯМР. 
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 Вследствие использования двумерных методик ЯМР спектроскопии,  

процесс определения пространственной и химической структуры 

исследуемого образца стал гораздо проще. Вместе с тем, сильно усложнились 

задачи, решаемые с помощью двумерной и многомерной спектроскопии 

ЯМР. Таким образом, появилась возможность определять структуру 

различных биомолекул, таких как белки, РНК и ДНК при помощи двумерной 

и трехмерной спектроскопии. До появления многомерных методов ЯМР 

подобные исследования больших молекул были совершенно невозможны.  

1971 год можно считать началом двумерной ЯМР спектроскопии, 

основоположником которой был Дж. Джинером [18]. Им была предложена 

схема эксперимента, у которой, в отличие от одномерного эксперимента, 

интенсивность поглощения зависела уже не от одной частоты. То есть в 

двумерном ЯМР эксперименте сигнал является функцией двух переменных: 

времени t1 и t2. И если дальше производить преобразование  Фурье по этим 

двум переменным, то получим спектр, который является функцией уже двух 

частот. 

И теперь, пик  или спектральная линия определяется уже не одной, а 

двумя частотами  в спектрах двумерного ядерного магнитного резонанса. 

Наличие такой спектральной линии указывает на то, что спины 

взаимодействуют друг с другом через химическую связь с помощью спин-

спинового взаимодействия или через пространство (диполь-дипольный 

механизм). Положение спектральной линии определяется резонансными 

частотами или химическим сдвигом взаимодействующих спинов. Например, 

если ядра  связаны взаимодействием, то в двумерном спектре появятся 

соответствующие кросс пики. 

Ядра Y и B могут быть как гомоядерные , так и гетероядерные, то если 

либо принадлежать к одному типу, либо быть различными. Различия могут 

быть и в типе взаимодействия: спин-спиновое взаимодействие, диполь-

дипольное взаимодействие (в анизотропных средах), кросс-релаксация. 

Кросс-релаксация – это релаксация, которая в многоспиновой системе  
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включает изменение спиновых состояний для разных типов спинов. Поэтому 

используют различные постановки эксперимента, зависящие от типа 

взаимодействия. 

 Любой двумерный эксперимент включает три основные части (Рисунок 

10): 

 Подготовка (переводим систему в неравноценное состояние) 

 Эволюция — поведение спинов в неравноценном состоянии, 

рассматриваемых под воздействием межспиновых взаимодействий. 

 Смешивание (обмен намагниченностями между спинами, то есть 

КССВ, химический обмен и другие) 

 Детектирование (регистрируем сигнал ССИ) 

 

Рисунок 10 — Cхема двумерного эксперимента.  

 

 

 1.3.1 Эксперимент 2D COSY 

 

 В современной науке стала крайне распространена двумерная 

спектроскопия корреляции химических сдвигов, или, по-другому,  

корреляционная спектроскопия (COSY, сокращение с английского Correlation 

Spectroscopy). В 2D спектрах есть информация о наличии взаимодействия 

между различными ядрами. Так, например, в двумерном спектре появляются 

кросс пики от ядер Y и B, если они связаны косвенным спин-спиновым 

взаимодействием [2]. 
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 На рисунке 6 показана импульсная последовательность для COSY 

эксперимента. Из всех многомерных экспериментов ЯМР, COSY является 

самым простым. Для его осуществления необходим импульс возбуждения, 

затем период мечения частоты, второй импульс, служащий для передачи 

намагниченности от одного спина к другому. В течении импульсной 

программы за время t1 производится накопление n сканов. Затем 

увеличивают задержку t1 на Δt1, и вновь происходит регистрация n сканов в 

течении нового времени t1+ Δt1. Описанный процесс повторяется в общей 

сложности p раз. 

 Импульсная последовательность эксперимента COSY состоит 

включает в себя да 90º импульсов, которые разделенны временем эволюции 

t1. В общей сложности делается p экспериментов с разным временем 

задержки t1, каждый из которых состоит из n-сканов.  

 

Рисунок 11 —Импульсная последовательность эксперимента COSY. 

Черными прямоугольниками изображены 90º импульсы. 
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В двухмерном спектре, который получаем в эксперименте COSY, по обеим 

осям мы видим частоты единичного изотопа, как правило, водорода (
1
H). Н 

спектры COSY видны два вида пиков: 

 Диагональные пики. На каждой оси они имеют одинаковую частотную 

координату и выстраиваются по диагонали спектра; 

 Кросс-пики.  Они находятся вне диагональной линии, то есть имеют 

разное значение для каждой частотной. 

В спектре диагональные пики соответствуют пикам в экспериментах 

одномерной ЯМР (1D-NMR). Кросс-пики показывают связывание между 

парой атомных ядер. 

 Причина появления кросс-пика связна с феноменом, называемый 

«Перенос намагниченности» (англ. magnetization transfer). Их присутствие 

говорит о том, что два атомных ядра связаны, при этом имеют два разных 

значения химического сдвига, вследствие чего появляются координаты 

кросс-пика. Кросс-пики расположены симметрично относительно 

диагональных пиков. Следовательно, появление кросс-пика вязано с 

появлением корреляции между сигналами спектра для каждой из двух осей в 

данных значениях. Исходя из этого мы можем, посмотрев на кросс-пики 

между разными сигналами, определить, какие атомы соединены друг с 

другом (в диапазоне небольшого количества химических связей) [19]. 

 

 1.3.2. HSQC ЯМР эксперимент 

 

 Как мы можем получить заметное увеличение чувствительности? Для 

этого мы будем регистрировать ядро, у которого «неблагоприятное» 

гиромагнитным отношением, например 
13

С, через его влияние на более 

чувствительные ядра 
1
Н. Впервые регистрировать через 

1
Н предложил 
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Мюллер. Идея корреляционного эксперимента в регистрации через 

гетероядерную мульти-квантовую когерентность (HMQC) [20]. Протоны, не 

связанные с ядрами 
13

С, вызывают проблемы динамической области, которые 

требуют дополнительных действий в виде подавления таких сигналов. Это 

привело к тому, что изначально эксперимент не приобрел ожидаемой 

популярности. 

 Подавляя сигналы протонов, не связанных с ядрами с низким 

гиромагнитным отношением (например, 
13

С) , задача в итоге была решена 

[21]. Heteronuclear Single Quantum Coherence – эксперимент, в котором через 

прямое спин-спиновое взаимодействие (
1
J) между ядрами наблюдаются 

корреляции между химическими сдвигами протонов и химическими 

сдвигами некоторых ядер Y (как правило, 
13

C или 
15

N). В этой методике 

детектируемыми ядраим являются протоны, данный факт позволят заметно 

уменьшить время эксперимента, по сравнению с традиционным 

гетерокорреляционным экспериментом, за счет более высокой 

чувствительности. Требования к точности настройки гораздо выше. Зато, в 

отличии от HMQC позволяет достичь более высокого разрешения по оси ядра 

В [22]. 

 

 

Рисунок 12 — Импульсная последовательность 
1
Н-

13
С HSQC ЯМР 

эксперимента  
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 На рисунке 12 показана импульсная последовательность такого 

эксперимента. Мы видим, что вначале происходит перенос намагниченности 

с ядер 
1
Н на ядра 

13
С, для осуществления переноса используют 

последовательности INEPT. Далее следует задержка , в течение которой 

протоны насыщаются. То есть задержку выбирают таким образом, чтобы 

успевало осуществиться следующее: инвертированная намагниченность 

протонов, не связанных с 
13

С, проходила через точку, в которой амплитуда 

сигнала примерно равна нулю, то есть, в течение периода она меняет свою 

ориентацию с отрицательной на положительную. Длительность  выбрана 

так, что сигналы несвязанных протонов в этот момент имеют нулевую 

интенсивность. Между последующими накоплениями время Т выбирается 

коротким (примерно 1.3Т1 самых быстро релаксирующих протонов), а  

соответствует примерно 0.35Т1. Так как присутствуют связанные ядра 
13

С,  то 

есть расположенные рядом с интересующими протонами, наблюдаем 

значительное укорочение времени релаксации.  Эффективная релаксация 

рассматриваемых ядер позволяет сделать короткой период задержки между 

экспериментами без нежелательного влияния на чувствительность. В течение 

t1 времена выборки чаще приблизительно равно 20-30 мс. Фаза первого 90 

импульса 
13

С циклически меняется: x, y, -x, -y.  В это же время фаза 

приемника в последующих сканах: +, +, -, -. Обработка для получения 

фазочувствительного спектра поглощения требует, чтобы данные, 

полученные из нечетных и четных сканов, записывались отдельно [23]. 

В сравнении с классическим гетерокорреляционным экспериментом 

вышеописанный эксперимент заметно более чувствителен. Так эксперимент 

HSQC в 16 или 100 раз чувствительнее для 
13

С и 
15

N (если учитывать влияние 

различных факторов), соответственно. Кроме того, появляется новый, 

дополнительный фактор 2 для СН2 или NH2 групп и 3 для СН3 или NH3 групп 

соответственно по сравнению с «классическим» HETCOR экспериментом. 
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 1.3.3. HMBC ЯМР эксперимент 

 

 Описанный ранее
 1

Н-регистрируемый гетероядерный эксперимент 

мульти-квантовой когерентности (HMQC) применялся с целью увеличения 

чувствительности метода, предоставляющего информацию о гетероядерных 

связях, с помощью 
1
Н-регистрации. Модификация этого эксперимента, 

настроенная на КССВ дальнего порядка на 
2
JCH и 

3
JCH, используется, чтобы 

сгенерировать многосвязную гетероядерную мультиквантовую 

когерентность (HMBC). Таким образом, может быть получен спектр, 

эквивалентный гетерокорреляционному спектру, настроенному на связи  

дальнего порядка.  

 

Рисунок 13 — Импульсная последовательность HMBC ЯМР эксперимента 

 

На рисунке 13 показана импульсная последовательность HMBC ЯМР 

эксперимента. Так, в начале происходит перенос намагниченности с ядер 1H 

на ядра 13C, причем за счет подбора задержек Δ и Δ' перенос происходит 

только за счет дальних (непрямых) констант КССВ (используется 

фильтрация по значению     . После эволюции системы в течение времени    

происходит обратный перенос намагниченности на ядра водорода, после чего 

сигнал регистрируется. В результате двумерного фурье-преобразования 

получается спектр, кросс-пики в котором соответствуют наличию спин-
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спинового взаимодействия между ядрами 13C и 1H (причем связанных 

непрямыми константами).  

 Дальнейшая обработка и анализ спектров производится аналогично 

спектрам HSQC.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы, методы и объекты исследования 

  

Регистрация ЯМР 
1
H и 

13
С (500 МГц) спектров пинанового 

сульфоксида проводилась на ЯМР-спектрометре "AVANCE II
тм

-500" фирмы 

"Bruker" в лаборатории ЯМР Института физики КФУ. Спектрометр оснащен 

5 мм Z-градиентным инверсным датчиком и системой термостатирования 

образца с точностью установки температуры 0,1К. В качестве образцов 

применялись растворы соединения пинанового сульфоксида в 

дейтерированной воде (D2O). При записи спектров ЯМР 
1
Н использовали 90

0 

-ные импульсы, а задержки между импульсами равнялись 2с; ширина спектра 

была 8 м.д.; число накоплений от 10 и более. Все данные регистрировались 

при температуре 20
0
С. Для отнесения сигналов в 

1
H спектрах ЯМР  

использовали подход, основанный на совместном применении 2D CОSY, 2D 

1
H-

13
C HSQC, 2D 

1
H-

13
C HMBC экспериментов ЯМР [26]. 

 Все спектры ЯМР обрабатывались с помощью программного 

обеспечения TOPSPIN, отнесение сигналов в спектрах было выполнено в 

программе MestReNova. 

 

2.2 Анализ 
1
H ЯМР спектра 

 

Объект исследования представляет собой класс лекарственных 

препаратов терпеноидов, а именно пинановый сульфоксид, химическая 

структура которого изображена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – структурная формула пинанового сульфоксида. 

 

1
Н ЯМР спектр пинового сульфоксида представлен на рисунке 15. Из 

диаграммы характеристических областей поглощения протонов типичных 

групп в органических соединениях определили, что протоны СН2 лежат в 

области от 0,5-5,5 ppm,СН3— 0,3 - 4,5 ppm, С   — 1,3 - 7,2 ppm. Соотнесение 

пинанового сульфоксида (рисунок 14). Для начала были определены, 

сигналы от метильных групп лежат в области 0…3 м.д., которые в 

соответствии со структурной формулой представляют собой синглеты с 

интегральной интенсивностью, равной трем. Этому условию удовлетворяют 

сигналы при 1.07 и 0.88 м.д.. отнесенные таким образом к протонам СН3-8 и 

СН3-9, либо наоборот, так как по одномерному спектру не удается точно 

определить данные сигналы. Для этого надо делать более сложные 

двумерные эксперименты. Сигнал от СН2-12 определили к пику с 

химическим сдвигом 3.86 м.д., так как данная группа находится близко к 

кислороду, и поэтому должна сместиться в область слабых полей, также 

интегральная интенсивность, равная 2, соответствует данной группе. Сигнал 

от СН1-2 по химической структуре должны иметь мультиплет с интегральной 



27 

 

интенсивностью равной 1. Этому условию соответствуют два сигнала с ХС 

2,44 и 2.27 м.д.. Сигналы с ХС 2.97 и 2.87 отнесли к СН1-10 и СН1-11, так как 

из-за соседства с SO группой они должны примерно изменить свой ХС.  

 

Рисунок 15 - 
1
Н ЯМР спектр пинанового сульфоксида в D2O, T=293K  

 

Для более детального и точного соотнесения требуется снять двумерные 

спектры 
1
H-

1
H COSY. 

 

2.3 Анализ 2D 
1
H-

1
H COSY спектра 

 

В эксперименте 2D 
1
H-

1
H COSY использовали тот же раствор 

пинанового сульфоксида в дейтерированной воде, что и в предыдущем 
1
Н 

эксперименте.  
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Рисунок 16 - 2D 

1
Н6

1
Н COSY ЯМР спектр пинанового сульфоксида в D2O, 

T=293K  

 

На данном эксперименте видно, какие протоны связаны между собой 

спин-спиновым взаимодействием. С помощью данного спектра смогли 

определить, что сигнал от СН 2 – 11 имеет ХС 2,96 м.д., так как он имеет 

кросс-пик с СН2 – 12. Далее определили, что сигналы от СН2 – 2 имеет ХС 

2,45 м.д., так как он имеет кросс-пик с СН2 – 10. Аналогично этому были 

определены ХС для большинства протонов. И составили таблицу 1 – 
1
Н ХС 

для ядер водорода. 

 

2.3 ЯМР спектры 
1
Н-

13
С HSQC и HMBC пинанового сульфоксида 

 

Спектр 
1
Н-

13
С HSQC пинанового сульфоксида приведен на рисунке 17. 

С помощью данного спектра были определены химические сдвиги ядер 

углерода, связанных с ядрами водорода через прямое спин-спиновое 
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взаимодействие. Полученные значения химических сдвигов приведены в 

таблице 1. 

 
Рисунок 17 — 2D 

1
H-

13
C HSQC спектр ЯМР пинанового сульфоксида в      

T=293K. 
 

 С помощью спектра HSQC были определены не все химические сдвиги 

ядер углерода, так как некоторые из них не содержат ядер водорода 

непосредственно. Для этого был записан спектр HMBC (Рисунок 18). С 

помощью спектра HMBC были определены химические сдвиги ядер 

углерода, не связанных на прямую с ядрами водорода, но влияющих на них 

посредством спин-спинового через 3-4 связи. Таким образом была составлена 

полная таблица химических сдвигов ядер углерода (таблица 1). 
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Рисунок 18 — 2D 1H-13C HMBC спектр ЯМР пинанового сульфоксида в 

    .  
 

Таблица 1 — ХС  ЯМР ядер углерода и водорода. 

№  δ, м.д. 
1
Н δ, м.д. 

13
С 

1 1,87 46,07 

2 2,45 34,55 

3 1,54  1,99 20,33 

4 1,76  1,87 25,35 

5 1,80 40,42 

6 0,90  2,27 32,20 

7 - 37,93 

8 1,07 26,89 

9 0,88 22,37 

10 2,87  2,96 59,46 

11 2,94  2,97 53,99 

12 3,86 54,57 
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 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

• На основании 
1
H и 

1
Н-

1
Н 2D COSY, 

1
H-

13
C HSQC и HMBC ЯМР 

экспериментов установлено, что химическая структура исследуемого 

соединения соответствует пинановому сульфоксиду. 

•  Определили химические сдвиги 
1
Н и 

13
С пинанового сульфоксида. 
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