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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Знание структуры белков в растворе и в комплексе с другими молекулами 

представляет большой интерес для понимания их фармакологического 

действия. Непременным условием для установления структуры и свойств 

образца с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

является соотнесение сигналов в спектрах [1]. Для выполнения соотнесения 

обычно пользуются одно- и двумерными спектрами [2]. 

Инсулин является незаменимым лекарством для больных сахарным 

диабетом, поскольку он оказывает влияние на обмен глюкозы в организме [3-5]. 

Понимание механизма взаимодействия семейства инсулинов с мицеллярными 

образованиями представляет интерес в настоящее время, так как в будущем это 

может позволить создавать более эффективные и удобные лекарства (например, 

принимать инсулин перорально). Хотя понимание взаимодействия инсулина с 

рецептором и клеточной мембраной было достигнуто за последнее десятилетие, 

к сожалению, некоторые вопросы остаются до конца нерешенными [6-16]. 

Кроме того, в настоящее время активно ведутся разработки полимерных 

оболочек, внутри которых содержится инсулин [17-22], а также активно 

исследуется влияние наночастиц на стабилизацию структуры инсулина [23-26] 

с целью адресной доставки лекарственного средства. С другой стороны, 

физико-химические свойства, такие как растворимость и стабильность, 

особенно важны в приготовлении лекарственных препаратов. 

Для создания терапевтических форм инсулина часто требуется наличие 

иона цинка Zn
2+

, в присутствие которого происходит гексамеризация (6 

мономеров) инсулина [27, 28]. Данное число олигомеров является отнюдь не 

случайным, поскольку хранение инсулина в организме человека происходит 

именно в гексамерной форме [29], а далее, после поступления в кровь, 

происходит разделение на мономеры [30]. Существует две разновидности 

гексамеров инсулина – T6 и R6 [31-33], однако, по данным последних 
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исследований, активной является только форма T6 [34]. Между двумя формами 

постоянно происходят переходы [35, 36]. Кроме того, в настоящее время 

активно ведется разработка генно-инженерных форм инсулина, с измененной 

аминокислотной последовательностью, с целью достижения пролонги-

рованного действия лекарственного препарата [37-39]. Совместно с этим 

ведется поиск структуры [40-43] и исследование динамики данных инженерно-

модифицированных инсулинов [44-47], а также белка-предшественника – 

проинсулина [48]. 

В качестве образца исследования был выбран бычий инсулин. Бычий 

инсулин отличается от человеческого тремя аминокислотными остатками, и 

вследствие этого факта лечение бычьим инсулином вызывало побочные 

действия и аллергические реакции [49]. Бычий инсулин состоит из 51 

аминокислоты. Хотя в настоящее время существует множество методов для 

синтеза инсулина [50-54], наиболее простым является его выделение из живой 

клетки (печени быка) [55]. Первым шагом является запись спектров, обработка 

и их соотнесение, т.е. приписание сигналов [56]. Из-за такого большого 

количества аминокислот соотнесение сигналов представляло собой непростую 

задачу, поскольку образец был с природным содержанием изотопов [57]. 

Впервые были получены значения химического сдвига ядер 
1
H и 

13
С основной и 

боковых цепей. Следующим шагом являлся анализ полученных данных и 

моделирование структуры, которая была до настоящего момента неизвестна. В 

свою очередь знание трехмерной конфигурации молекулы позволяет 

исследовать взаимодействие с клеточными структурами. 

Кроме того, в данной работе поднят вопрос об агрегации бычьего 

инсулина. Межмолекулярная близость способствует формированию β-

складчатых элементов, которые могут объяснить дальнейшую олигомеризацию 

небольших пептидов, таких, как амилоидные белки [58] или протегрины [59, 

60]. Подобное поведение человеческого инсулина было замечено достаточно 

давно [61], его способность к агрегации зависит от многих внешних факторов 

(температура, кислотность среды, ионная сила), и, помимо этого, от 
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определенной последовательности аминокислотных остатков. Несмотря на это, 

данная проблема по-прежнему является очень важной, являясь стимулом к 

поиску поиск новых производных инсулина и ингибиторов фибриллизации 

инсулина [62-67]. 

Итак, целью данной работы является исследование пространственной 

структуры (координаты атомов протеина в .pdb формате) бычьего инсулина в 

растворе по данным современных методов (включая двумерную) 

спектроскопии ЯМР высокого разрешения. 
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1 Теоретические основы методов исследования 
 

1.1 Общие принципы двумерной спектроскопии ЯМР 
 

 

Результатом многомерного ЯМР эксперимента является спектр, в 

котором позиция спектральной линии, или пика, определяется двумя или более 

частотами. Существование таких пиков показывает, что участвующие спины 

связаны друг с другом посредством скалярного спин-спинового взаимодействия 

через химическую связь или дипольным-дипольным взаимодействием через 

пространство. 

Основные принципы создания многомерного гомоядерного спектра, 

раскрывающего спин-спиновое взаимодействие, состоят в следующем. 

Рассмотрим применение спектроскопии ЯМР к полипептидам – биополимерам, 

построенным из остатков аминокислот. Все протоны внутри аминокислотного 

остатка принадлежат одной группе скалярно связанных спинов, или спиновой 

системе. Исключение из этого правила составляют ароматические остатки, в 

которых протоны ароматического кольца формируют отдельную спиновую 

систему из-за слабой связи этих протонов с прочими ядрами боковой цепи 

данного остатка (такими, как протоны Hβ фенилаланина). Спины, 

принадлежащие одной спиновой системе, могут быть обнаружены с помощью 

многомерной корреляционной спектроскопии. Определение типа остатка на 

основе свойств спиновой системы, таких, как число спинов и химический 

сдвиг, составляют важный шаг в соотнесении резонансных линий в белках. 

Константа спин-спинового взаимодействия, которую можно извлечь из данных 

спектров, несет информацию о двугранных углах в молекуле. 

Многомерные ЯМР эксперименты состоят из чередующихся комбинаций 

периодов кодирования химического сдвига и периодов смешивания, или 

переноса намагниченности. Периоды смешивания служат для переноса 

информации о химическом сдвиге с одного спина к другому, связанному с ним. 

Например, в двумерной спектроскопии ЯМР, описываемой схемой    , 
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намагниченность берет начало на спине А, частотно закодированном с 

химическим сдвигом А, а затем переносится в течение периода смешивания на 

спин B. Спад намагниченности на спине В регистрируется обычным образом, 

как сигнал в приемной катушке. Итоговый регистрируемый сигнал теперь 

зависит от двух временных областей: первая внесла зависимость от   , а вторая 

– от частоты   . Величина этого сигнала равна 

 (     )    
 (    )  (    ), 

где   определяет эффективность переноса намагниченности между двумя 

ядрами. Двукратное фурье-преобразование этого сигнала даст двумерный 

спектр, который содержит два пика в позиции (  ,   ) и (  ,   ). Этот тип 

пика называется кросс-пиком, потому что две частоты, определяющие 

положение пика, различны. В некоторых случаях, в частности в двумерных 

протонных экспериментах, существуют пики, имеющие одинаковые частоты в 

двух измерениях. Эти пики называются собственными, или диагональными, и 

представляют собой намагниченность, которая не была перенесена на другой 

спин в течение эксперимента. 

Общая схема двумерного эксперимента приведена на рисунке 1. Любой 

двумерный ЯМР эксперимент состоит из четырех частей: подготовки, 

эволюции, смешивания и регистрации. 

 

Рисунок 1 – Схема двумерного эксперимента ЯМР [2] 

Δ𝑡  

            (𝑝 − 1)𝑥Δ𝑡                          (𝑟 −
1)𝑥Δ𝑡             

Подготовка 

 
Эволюция Смешивание Регистрация 

m=1      2      3      4        ….     p         n=1  2  3  4   ….    

r  

𝑡  
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Подготовительный период. Длина этого периода фиксирована и обычно 

применяется для того, чтобы все спины вернулись к положению 

термодинамического равновесия. Он обычно заканчивается с началом     

импульса, который возбуждает первый спин (А). 

Период эволюции. Этот временной интервал применяется для кодировки 

химического сдвига ядра А в матрицу плотности, эволюция которой 

подчиняется гамильтониану        . Данный период фиксируется неявно: 

вначале    принимает значение, равное нулю, а затем увеличивается на 

фиксированную величину    , и для каждого значения регистрируется спад 

свободной индукции. В итоге получится набор p различных CCИ, с полным 

временем измерения по   , равным ( − 1)     . 

Период смешивания. Намагниченность, связанная со спином А, за время 

этого периода «смешивается» с намагниченностью спина В, т.е. осуществляется 

перенос информации о химическом сдвиге. Смешивание может быть вызвано 

спин-спиновым или диполь-дипольным взаимодействием. Величина 

перенесенной намагниченности от А к В пропорциональна     (    ) или 

    (    ). Следовательно, магнитный момент ядра В становится амплитудно-

модулированной функцией, которая содержит информацию о частоте   . 

Период регистрации. В течение этого периода намагниченность, 

прецессирующая в плоскости xy, регистрируется приемными катушками. 

Сигнал также фиксируется в цифровом виде с инкрементом    , называемым 

временем дискретизации. Полное время регистрации одного ССИ составит 

( − 1)     , где r – количество точек в ССИ. 

Данные из двумерного эксперимента представляют собой массив, 

состоящий из точек; каждая ячейка массива проиндексирована переменными 

   и   . Чтобы перевести данные в частотную шкалу, необходимо совершить 

двумерное преобразование Фурье: 

  (     )  ∬ (     ) 
               , 
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где  (     ) – результирующий ЯМР спектр,   (     ) – первоначальная 

матрица данных. 

На практике фурье-преобразование проводится в два этапа (с 

использованием численных алгоритмов): 

 (     )  ∫ (     )  
       ,  (     )  ∫ (     )  

         

1.1.1 Корреляционная спектроскопия 
 

 

Наиболее простой двумерный эксперимент – спектр ЯМР COSY 

(гомоядерная корреляционная спектроскопия). Импульсная последовательность 

для данного эксперимента приведена выше (рисунок 1). Она состоит из 

возбуждающего 90° импульса, периода частотной кодировки, и второго 90° 

импульса, который необходим для осуществления переноса намагниченности с 

одного спина на другой. 

Для получения численных результатов анализируют, как последовательно 

меняется поведение вектора намагниченности в формализме матрицы 

плотности [68]. Пусть начальное состояние матрицы плотности    задано. 

Необходимо вычислить, как последовательно меняется еѐ вид, и получить еѐ 

итоговое значение   ( ), которое отвечает за регистрируемый сигнал. Исходная 

матрица имеет вид: 

        . 

Пусть первый 90° импульс направлен вдоль оси х. Поскольку в нашем 

рассмотрении находится гомоядерный эксперимент, импульс действует на оба 

спина I и S, поворачивая намагниченность от оси z к отрицательному 

направлению оси y. Преобразованная матрица плотности будет иметь вид: 

                 
         ,        (1) 

где             − оператор поворота вокруг оси х. В итоге: 
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           −              −

                                                 −[     ]     (     )    (2) 

В течение периода t1 матрица плотности эволюционирует под действием 

полного гамильтониана, в результате чего    преобразуется в соответствии с 

оператором: 

    (                       ). 

Поскольку все операторы, входящие в данное выражение, коммутируют, 

их можно рассматривать независимо и для удобства переставлять. Поэтому 

вначале анализируют эволюцию за счет химического сдвига спина S, затем из-

за химического сдвига спина I, и в конце учитывают вклад косвенного спин-

спинового взаимодействия (КССВ). В итоге матрица плотности примет вид: 

    
          ,        [           

       ]        -           . (3) 

 

Рисунок 2 – Механизмы эволюции спина под действием различных операторов [2] 

Данное выражение можно представить с помощью диаграмм, которые 

приведены на рисунке 2. Вклад химического сдвига даѐтся выражениями [69]: 

−   −,     (    ) −      (    )], 

           −   −[     (    ) −      (    )]. 

Эффект скалярного взаимодействия (КССВ) на каждое выражение даѐт: 

        (    ) −          (    ), 



11 

 

        (    ) −          (    ), 

        (    )           (    ), 

        (    )           (    ). 

Учитывая совместное действие этих двух вкладов, получают 

окончательный вид матрицы   : 

     −     (    )    (    )          (    )    (    ) 

                       −     (    )    (    )          (    )    (    )     

      (    )    (    )          (    )    (    ) 

                       (    )    (    )           (    )    (    ) 

Выделенные рамками выражения ответственны за кросс-пики в спектрах 

COSY. Действие второго     импульса, направленного вдоль оси х, приведет к 

изменению выражений, написанных выше, а именно (если опустить 

тригонометрические функции): 

                                              

                                             

      −                                             

          −                                       −      

Первая строка, содержащая    и   , соответствует диагональным 

элементам матрицы плотности (формула (3)), которые не могут быть 

зарегистрированы. Выражения во второй строке детектируемы, но они 

производят только диагональные пики, поскольку один и тот же спин 

находится поперек поля до и после смешивания. Третья строка содержит 

выражения, которые создают двуквантовую когерентность после второго 

импульса. Однако она не может быть зарегистрирована в данном эксперименте. 

Последняя строка включает два выражения, которые генерируют кросс-пики в 

спектре COSY. 
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  𝑥   𝑥 

Кросс-пики в спектрах COSY возникают из-за действия двух операторов:  

      −                    −      

Такое преобразование, выполненное с помощью     импульса, 

обеспечивает перенос поперечной намагниченности с одного спина на другой. 

Этот процесс можно проследить, используя матричное представление матрицы 

плотности (в базисе собственных значений оператора спина 

взаимодействующих ядер): 
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  . 

В данной матрице выражение    (    ) заменено на   . После     

импульса она примет вид  

[

 −      (    )   
      (    )    

   −      (    )
        (    )  

] . 

Матричные элементы, представляющие одиночные квантовые переходы, 

например, −      (    ), переместились на место элементов матрицы 

плотности, которые эволюционируют на частоте другого спина    в течение 

периода времени   . Поэтому амплитуда элемента матрицы плотности, 

эволюционирующего на частоте    в течение   , равна    (    )    (    ). В 

результате получим полное выражение для матрицы плотности, которая 

описывает возникновение кросс-пика: 

   −        (    )    (    ) −         (    )     (    ) 

Эти операторы непосредственно не регистрируются, однако они 

эволюционируют за счет спин-спинового слагаемого в гамильтониане. 

Временно пренебрегая амплитудными факторами, например 

   (    )    (    ), определяют эволюцию этих операторов во времени t2: 
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 , 

−      −        (    )        (    ), 

−      −        (    )        (    ). 

В этих выражениях непосредственно регистрируются только    и   , 

поэтому необходимо проанализировать их эволюцию за счет химического 

сдвига. Аналогично, пренебрегая амплитудными факторами: 

  
    (  ) 

        (    )        (    ) 

        (    )        (    ) 

Составляя операторы понижения    и   , включая амплитудные факторы, 

опущенные выше, вычисляют ту часть матрицы плотности, которую возможно 

зарегистрировать: 

              ( )   
 [   (    )    (    )    (    )  

     ]

   [   (    )    (    )    (    )  
     ] 

Регистрируемый сигнал получается из анализа следа матрицы , (   

  )-: 

  (     )     (    )    (    )    (    )  
     

    (    )    (    )    (    )  
      

Аналогично, анализируя компоненты матрицы плотности, определяющие 

диагональные пики, получают: 

  (     )      (    )    (    )    (    )  
     

    (    )    (    )    (    )  
      

Положение пика будет определяться выражениями, которые содержат 

информацию о химическом сдвиге. Эксперимент COSY позволяет 

регистрировать сигналы от спинов, находящихся через одну или максимум две 
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химических связи (при |J| > 0).Помимо этого существует эксперимент DQF-

COSY, который позволяет наблюдать перенос намагниченности только между 

соседними спинами, связанными химической связью (сигналы одиночных или 

эквивалентных ядер не проявляются) [69]. Однако наиболее информативным в 

группе скалярных экспериментов является эксперимент TOCSY [69,70], в 

котором можно задавать то или иное время смешивания (рисунок 3). 

В случае небольших полипептидов (<8 кДа) эксперимент COSY 

позволяет произвести соотнесение сигналов, однако когда размер белка растет, 

спектр становится переполненным, и соотнесение сигналов становится трудной 

задачей. Дополнительно, антифазный характер кросс-пиков в спектре COSY 

ведет к понижению отношения сигнал/шум от частичного перекрытия 

компонентов сигнала. Эксперимент TOCSY (полная корреляционная 

спектроскопия) решает эти проблемы. 

 

Рисунок 3 – Последовательность TOCSY [2] 

Импульсная последовательность состоит из возбуждающего 90° 

импульса, периода частотной кодировки (  ) и затем серии 180° импульсов, 

которые действуют на все связанные спины. 1    импульсы предотвращают 
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эволюцию намагниченности из-за химического сдвига в течение периода 

смешивания. Следовательно, спиновая система эволюционирует только из-за 

спин-спинового взаимодействия в течение данного периода. Подавление 

эволюции под действием оператора химического сдвига осуществляется 

последовательностью спинового эха  − 1   −   (рисунок 3, нижняя часть). В 

течение первого периода   спины поворачиваются на угол    : 

      (   )         (   )                                   
     

1    импульс поворачивает намагниченность вокруг оси x. В итоге 

искомый вектор намагниченности оказывается в 4 квадранте: 

      (   )      −   (   )           
      

В течение второго периода   магнитный момент поворачивается на угол 

   , возвращаясь в исходное положение (вдоль оси х). Математически это 

можно выразить так: 

                               1 

Аналогично, анализируя эволюцию матрицы плотности, возможно 

получить вид регистрируемого сигнала: 

 (     )     
 (    ),(   (    )    (    )-    (    )  

     .  (4) 

Фурье-преобразование от данного сигнала даст кросс-пик (     ). Стоит 

заметить, что, в отличие от спектра COSY, спин-спиновое слагаемое 

выражается через    (    ) в обоих измерениях. Поскольку фурье-

преобразование от (4) даѐт дублет положительных пиков, получаемый кросс-

пик будет иметь положительную амплитуду и меньшую ширину. В настоящее 

время происходит активное развитие данных методов, направленное на 

устранение артефактов и уменьшение времени эксперимента [71-73]. 
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В данном параграфе был рассмотрен только один вид взаимодействия, 

однако кроме спин-спинового взаимодействия, ядра могут быть связаны 

диполь-дипольным взаимодействием через пространство. 

 

1.1.2 NOESY спектроскопия 
 

 

Скалярное (косвенное спин-спиновое) взаимодействие дает информацию 

о взаимном расположении рассматриваемых спинов, а именно – о двугранных 

углах в молекуле. Диполь-дипольное взаимодействие возникает тогда, когда 

магнитное поле, создаваемое одним ядром, изменяет магнитное поле на другом 

ядре. Величина дипольного взаимодействия зависит от величины магнитного 

поля, создаваемого первым ядром и значения магнитного момента второго 

ядра. Диполь-дипольное взаимодействие может быть использовано для 

определения межъядерных (межпротонных) расстояний, а также, в 

определенных случаях, для нахождения ориентации межъядерного вектора по 

отношению к постоянному полю. Следовательно, дипольное взаимодействие 

будет являться основным методом для определения структуры макромолекул. 

Полная энергия взаимодействия двух магнитных диполей имеет вид: 

  
    

   
 −

 (     )(     )

   
   

Хронологически первым экспериментом, который позволяет 

регистрировать дипольное взаимодействие в спектрах ЯМР, является 

эксперимент NOESY. Импульсная последовательность приведена на рисунке 4. 

Вначале создается неравновесная населенность ядра I. После второго 90° 

импульса поведение намагниченности данного ядра будет описываться 

следующим выражением: 

  
(
 

 
)     (

 

 
) 

→         −     (    )        (    ) 
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Второе слагаемое в данном выражении является нежелательным, 

поскольку оно подвержено спин-спиновому механизму релаксации. Для его 

устранения используют либо фазовое циклирование, либо применяют 

импульсные градиенты магнитного поля. В свою очередь первое слагаемое, 

−     (    ), отражает спиновое возмущение ядра I относительно 

равновесного состояния    . Вследствие этого, данное возмущение может быть 

передано другому ядру S посредством диполь-дипольного взаимодействия в 

течение времени     . Время смешивания должно быть подобрано с учетом 

молекулярной массы растворенного вещества и скорости релаксации . 
 

  
/   

Кросс-релаксационный эффект в течение второго временного периода 

описывается следующим выражением: 

−     (    )
    
→  −     (    )    (    ) −      (    )    (    ), 

где    (    ) – коэффициент, отражающий не перенесѐнную 

намагниченность на ядре I, а    (    ) характеризует ту часть 

намагниченности, которая была перенесена на ядро S. Коэффициенты a зависят 

от гиромагнитного отношения ядра и времени корреляции молекулярного 

движения. После третьего импульса первое слагаемое будет выглядеть 

следующим образом:      (    )    (    ), которое после двумерного фурье-

преобразования превратится в диагональный сигнал (     ). Второй член, в 

свою очередь, преобразуется в      (    )    (    ), которое после перехода в 

частотную область будет представлять собой кросс-пик (     ). Спад 

свободной индукции будет иметь вид: 

 (     )    
           , 

где   – интенсивность кросс-пика, которая связана со скоростью 

квантовых переходов и зависит от расстояния между спинами, как r
–6

. 
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Рисунок 4 – Импульсная последовательность NOESY [2] 

Данный эксперимент позволяет регистрировать диполь-дипольное 

взаимодействие между ядрами, расположенными на расстоянии    . Помимо 

нахождения межпротонных расстояний, данный эксперимент позволяет 

исследовать динамические процессы, например процессы обмена (химического, 

конформационного). Хотя в настоящее время появляется множество 

экспериментов, аналогичных NOESY [74-76], данный эксперимент всѐ ещѐ 

остаѐтся популярным. 

 

1.1.3 Эксперимент DOSY 
 

 

Диффузионно-упорядоченная спектроскопия (DOSY) используется для 

разделения сигналов ЯМР в зависимости от коэффициента диффузии 

компонентов смеси. Для измерения коэффициента диффузии чаще всего 

используется последовательность спинового эха Хана с добавлением 

импульсного градиента магнитного поля (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Последовательность спин-эхо с импульсным градиентом магнитного поля [77] 

 

Интенсивность сигнала будет спадать при увеличении величины 

градиента G (интервалом между ними Δ, длительности градиента δ) по закону: 

     
        (  

 

 
)
, 

где    – интенсивность сигнала в отсутствие градиентов, D – коэффициент 

диффузии, γ – гиромагнитное отношение для выбранного ядра. Подгонка 

изменения интенсивности пика как гауссовской функции от величины 

градиента магнитного поля позволяет рассчитать коэффициент диффузии и 

стандартное отклонение для каждого пика в спектре (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – 
1
H спектр сигнала спинового эха с импульсным градиентом магнитного поля для 

смеси ацетона (А, 2.2. м.д.), холина (С, 3.2 м.д.), ДСС (D, 0 м.д.) в присутствии остаточного 

сигнала HDO (W, 4.8 м.д.) [78] 
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Для каждого пика j в одномерном спектре (для удобства выберем спектр с 

наименьшим G) конструируется двумерный пик, который имеет по одной оси 

ту же форму и объем, пропорциональный высоте пика, что и в изначальном 

спектре, Sj(F). В свою очередь, вдоль диффузионной оси получается гауссова 

линия, центрированная на коэффициент диффузии Dj и имеющая ширину, 

определяемую стандартным отклонением ζj. Окончательный спектр 2D DOSY 

(S(D,F)) представляет собой сумму N таких пиков: 

 (   )  ∫
  ( )

√    
 

 

   
    ,

 (    )
 

   
 -. 

Типичный спектр 2D DOSY выглядит, как показано на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Спектр DOSY, рассчитанный по данным из рисунка 6 [78] 

 

1.2 Подавление сигнала растворителя в спектрах ЯМР 
 

Одной из главных проблем спектроскопии ЯМР высокого разрешения 

является подавление сигнала растворителя. Она возникает из-за того, что чаще 

всего в образце концентрация растворенного вещества, порядка миллимоля на 

литр, значительно меньше, чем растворителя (особенно в исследованиях, 

требующих применения смеси H2O/D2O). Следовательно, число спинов, 

дающих сигнал, тоже в разы меньше, и поэтому необходимо подавить сигнал 

растворителя. Чтобы оцифровать сигнал растворенного вещества, необходимо 

задать большой коэффициент сигнала. Однако при установлении высокого 
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усиления начинается перегрузка аналого-цифрового преобразователя сигналом 

растворителя. Второй проблемой является радиационное затухание («radiation 

damping»), которое заключается в следующем: после наложения 

радиочастотного импульса сигнал растворителя прецессирует в поперечной 

плоскости и создаѐт переменный электрический ток в приѐмной катушке. В 

свою очередь, переменный ток индуцирует электромагнитное поле, вследствие 

чего этот сигнал быстрее возвращается к равновесию. Причѐм чем больше 

настроенная добротность приѐмной катушки и величина намагниченности, тем 

быстрее спадает сигнал свободной индукции: 

    (      )
  . 

Данный эффект отрицательно сказывается на качестве итогового спектра, 

поскольку искажения в спаде свободной индукции приводят к изменениям 

базовой линии, что в свою очередь осложняет дальнейшее соотнесение 

сигналов. 

Все методики подавления сигнала растворителя можно свести в три 

группы: 

1) техники для удаления сигнала в течение эксперимента в рамках 

динамического диапазона спектрометра; 

2) методы для дальнейшего сокращения сигнала с использованием 

усредненных экспериментов; 

3) способы подавления сигнала воды после сбора данных. 

1.2.1 Преднасыщение и биномиальная импульсная 

последовательность 

 

 

Одним из самых используемых и простых элементов импульсных 

последовательностей является преднасыщение. Его схема представлена на 

рисунке 8: 
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Рисунок 8 – Импульсная последовательность с преднасыщением [79] 

Подавление воды обеспечивается следующим образом: перед 

первоначальным импульсом подаѐтся слабое радиочастотное поле (амплитудой 

примерно 50 Гц) в течение 1-2 секунд. В результате этого сигнал растворителя 

насыщается, и переходов с одного энергетического уровня на другой не 

наблюдается. Данный метод является достаточно эффективным, однако у него 

есть ряд недостатков. Во-первых, помимо насыщения сигнала растворителя, 

частично затрагиваются сигналы растворенного вещества, близко 

расположенного к искомому сигналу (обычно протоны Hα пептидов). Во-

вторых, в водных растворах происходит химический обмен ядер растворителя с 

лабильными протонами вещества, вследствие чего их интенсивность 

уменьшается. При значениях pH выше 7 скорость обмена возрастает настолько, 

что сигналы NH протонов в пептидах становятся не наблюдаемы. Зависимость 

скорости обмена от кислотности среды показана на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – зависимость скорости обмена амидных протонов с водой (сплошная линия) и с 

тяжелой водой (пунктирная линия) от кислотности среды [1] 
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В методе преднасыщения равновесная намагниченность изменяется с 

течением времени. Помимо этого, существуют методы, которые позволяют 

уничтожить сигнал растворителя, оставляя еѐ неизменной. Первый из них – 

«прыжок-восстановление» («jump-return») (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Импульсная последовательность «прыжок-восстановление» [80] 

Еѐ действие заключается в следующем. Несущая частота выставляется на 

сигнал растворителя. Время задержки между импульсами выставляется исходя 

из выражения   1 (      ), где       – отклонение от центральной частоты 

(должно охватывать ширину спектра). Например, для наблюдения сигнала, 

расположенного на 14 м.д. (ширина спектра, SW) при частоте спектрометра 600 

МГц, временная пауза должна составлять не менее 45 мкс. Для данной 

последовательности пропагатор U описывается формулой: 

     0 .
 

 
/   1    ,−     -    0− .

 

 
/   1      ,−     -, 

где   – отклонение от несущей частоты («frequency offset»). Эволюция 

сигнала в течение череды импульсов будет описываться выражением: 

  
    
→       (  )        (  ) 

Поскольку центральная частота настроена на растворитель, в теории 

достигается полное его подавление. Интенсивность сигнала растворенного 

вещества будет пропорциональна    и зависеть только от продолжительности 

паузы как     (  ). Поскольку синус – нечетная функция, сигналы до и после 

линии растворителя будут иметь инверсные амплитуды, как показано на 

рисунке 11. Из-за этого для корректирования спектра необходимо применить 

нелинейную фазовую коррекцию. 
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Рисунок 11 – ЯМР спектр дрожжевой РНК на частоте протонов 276 МГц с подавлением воды 

по схеме «прыжок-восстановление» [80]. 

Следующим развитием метода «прыжок-восстановление» стала 

последовательность биномиального подавления воды, предложенная Хором 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Биномиальная последовательность подавления воды [81] 

В теории данная последовательность обеспечивает лучшее подавление 

воды, чем предыдущие методы, однако на самом деле не всѐ так просто. 

Указанная последовательность состоит из четырех импульсов разной 

амплитуды и фазы, а также трех пауз между ними:   −  −     −  −    −

 −    , причем       ,   1 (      ). Пропагатор U вычисляется по 

формуле: 

     ,    -    ,−     -    ,−     -    ,−     -    ,     - 

    ,−     -     ,−    -. 

Из анализа данного выражения можно установить, что для сигнала с ω = 0 

пропагатор U равен величине свободной энергии E, и поперечной 
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составляющей не возникает. Эволюция сигналов с другой частотой 

описывается весьма сложной функцией; для простоты примем     . В этом 

случае после ряда упрощений получаем: 

     0 .
 

 
/   1     ,−    -. 

Эволюция матрицы плотности будет описываться выражением: 

  
   
→   

 (
 

 
)  

→      . 

К сожалению, для других отклонений возникают линейные фазовые 

градиенты, которые приводят к искажению базовой линии. Все предыдущие 

методики подавления очень требовательны к настройке фазы и длительности 

импульса. Эти последовательности особенно эффективны в совокупности с 

постэкспериментальной фильтровкой сигнала. 

 

1.2.2 Спин-лок и импульсный градиент магнитного поля для 

устранения сигнала растворителя 
 

 

Следующим шагом в развитии методологии по подавлению сигналов 

растворителя стало появление селективных радиочастотных импульсов и 

градиентов магнитного поля. Данные методики имеют близкий к идеальному 

профиль возбуждения, что, в свою очередь, позволяет реализовать высокую 

мощность усиления сигнала растворенного вещества. Одной из наиболее часто 

используемых схем подавления является методика блокировки магнитных 

моментов, или «спин-лок». Для наглядного объяснения еѐ действия 

представлено еѐ вложение в последовательность спинового эха Хана (рисунок 

13). 

 

Рисунок 13 – Применение «спин-лока» в последовательности Хана [1] 
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В начале применяется селективный 90° импульс, который переводит 

намагниченность растворителя в поперечную плоскость. Следующий за ним 

неселективный 90° импульс переводит намагниченность растворенного 

вещества в плоскость xy, а магнитный момент растворителя выстраивается 

вдоль оси z. Далее включается длинный импульс с фазовым сдвигом на 90°. 

Чаще всего селективный и неселективный 90° импульс направлены вдоль оси x. 

После их действия поведение намагниченности искомого вещества 

описывается оператором   , а растворителя – −  . Поскольку следующий 

импульс имеет другую фазу (вдоль оси y), и оператор    коммутирует с 

оператором поворота для данного импульса – вращения магнитного момента 

растворителя не возникает, т.е. сигнал остаѐтся неизменным. Наоборот, 

намагниченность растворителя ортогональна к направлению поворота, 

вследствие чего возникает расфазирование сигнала. Хотя в данном методе 

насыщение достигается за несколько миллисекунд, наличие паузы между 

сериями экспериментов приводит к переносу насыщения к амидным протонам, 

что является нежелательным. 

Дальнейшим развитием стало применение импульсного градиента 

магнитного поля. Данные методики делятся на две группы: инициирующие 

расфазировку сигнала растворителя либо возвращающие сигнал вдоль 

направления постоянного поля. К первому типу относится методика 

WATERGATE. Еѐ последовательность приведена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – последовательность WATERGATE с использованием селективных импульсов 

[79]. p11 – селективный 90° импульс, G1 – импульсный градиент магнитного поля 
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Следуя за неселективным импульсом, градиент магнитного поля 

расфазирует сигнал всего образца. Поскольку селективные импульсы не 

оказывают влияние на сигнал растворенного вещества, данная 

последовательность будет аналогична методу Хана и после второго градиента 

сформируется эхо. Наоборот, сигнал растворителя чувствителен к данному 

типу импульсов, и второй градиент ещѐ больше расфазирует его 

намагниченность, в результате чего сигнал будет подавлен. Однако для чѐткой 

работы данной последовательности необходимо провести точную калибровку 

селективных 90° импульсов. 

Ко второму типу относится, например, последовательность «Flip-back 

Watergate» (рис.15). 

 

Рисунок 15 – последовательность «water flip-back» [1] 

Главным отличием данной последовательности является добавление 

селективного 90° импульса, благодаря чему поперечная компонента 

намагниченности растворителя не входит в итоговый спад свободной 

индукции. Одним из преимуществ данной методики является нивелирование не 

совсем точной настройки импульсов. Во-вторых, так как сигнал растворителя 

не является расфазированным, влияние радиационного затухания в разы 

меньше, чем в других последовательностях. 

Градиент 

ССИ 
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Несмотря на то, что в настоящее время существует множество методов 

для устранения сигнала растворителя, нет ни одного универсального метода, 

необходимо каждый раз подбирать схему подавления. В случае быстрого 

обмена амидных сигналов с водой (в особенности это касается боковых групп 

гистидина и гидроксильных протонов) необходимо использовать 

последовательности «прыжок-восстановление», биномиальную, либо «water 

flip-back». Если необходимо как можно меньше затронуть сигналы, 

расположенные рядом с сигналом растворителя – последовательность 

WATERGATE с использованием селективных 90° импульсов. Помимо этого, 

всегда остается возможность подавления нежелательного сигнала после 

регистрации эксперимента с помощью математического аппарата. 

1.2.3 Постэкспериментальная обработка сигнала 
 

 

Несмотря на огромное число цифровых фильтров для обработки 

сигналов, в настоящее время широко используется лишь один – 

низкочастотный фильтр. В данном подходе фильтрация сигнала происходит 

путем создания набора данных: 

 ̃(   )  ∑   
 
     (, −  -  ) ∑   

 
    , 

где bj – фильтровочные коэффициенты. На практике в качестве фильтра 

выбирают функцию косинуса: 

      0
  

    
1    ,    -. 

В результате итоговый сигнал будет равен разнице экспериментального 

 (   ) и вспомогательного сигнала  ̃(   ). Стоит отметить, что спад 

свободной индукции состоит из эквидистантного набора точек с k = 0, …, N−1, 

где N – общее число точек. Сигнал после фильтрации, в свою очередь, будет 

включать другой набор точек: m, …, N−m−1. Видно, что после проведения 

данной операции часть точек теряется, и возникают трудности в интерпретации 

результата. Точки, которые расположены на конце ССИ, легко заменяются 
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набором нулей, однако первые m точек просто так не восстановить, поэтому 

приходится применять некоторую экстраполяцию, чаще всего линейную. 

Пример успешного использования данной методики представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Использование низкочастотного фильтра на примере спектра ЯМР убиквитина 

[1] 

1.3 Общие принципы моделирования структуры 
 

 

Молекулярно-динамическое моделирование заключается в решении 

Ньютоновских уравнений движения для системы из N взаимодействующих 

атомов: 

  
    ⃑⃑⃑  

   
    ⃑⃑⃑⃑    1  . 

Данное уравнение можно переписать, используя выражение для 

потенциала  (  ⃑⃑  ⃑   ⃑⃑  ⃑     ⃑⃑⃑⃑ ): 

   −
  

   ⃑⃑⃑  
 . 

Указанные уравнения решаются совместно для всех атомов через 

некоторые промежутки времени. Система прослеживается необходимое время, 

в течение которого поддерживаются заданные значения температуры и 

давления. Решения (координаты атомов), найденные через определенный 

промежуток времени, запоминаются, т.е. прослеживается траектория системы. 

После достижения равновесного состояния путем усреднения по ансамблю 

можно вычислить макроскопические параметры системы, такие, как свободная 

энергия и энтропия. 
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Однако системы взаимодействующих атомов достаточно сложны, 

точного аналитического решения не существует, поэтому используют 

несколько существенных приближений [82]: 

1) Связи между атомами задаются следующим образом: 

1.1) Использование приближения классического 

осциллятора, которое бывает удобным в большинстве случаев, 

однако требует поправок к общей энергии и удельной 

теплоемкости. 

1.2) В виде ограничения на расстояния между атомами 

– данный способ больше всего напоминает квантовый 

осциллятор, однако он не эффективен при малых интервалах 

времени. 

2) Электроны находятся в основном состоянии (приближение 

Борна-Оппенгеймера). 

В методе молекулярной динамики используются консервативные 

силовые поля, которые зависят только от расстояния между атомами, но 

не от угла между связями. Таким образом, подразумевается, что 

движение электронов не рассматривается, и электроны мгновенно 

подстраиваются под атомы при изменении их положения, иначе силы 

перестают быть консервативными. 

3) Силовые поля приблизительны. 

Используемые силовые поля не являются точными, их параметры 

можно изменять в течение моделирования. Однако сама реализация 

силового поля часто является предметом ограничений. 

4) Силовое поле парное и аддитивное. 

Все невалентные силы являются суммой невалентных парных 

взаимодействий. Все непарные взаимодействия выражаются в виде 

эффективных парных потенциалов. 

5) Дальнодействующие взаимодействия урезаны. 
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Все далекие силы либо обнуляются, либо урезаются на 

определенном расстоянии, чаще всего – радиусе отсечения для 

взаимодействия Леннарда-Джонса. 

6) Граничные условия неестественны. 

Поскольку размеры системы достаточно невелики (10 тысяч 

частиц и менее), кластер частиц будет иметь нежелательные границы с 

окружающей средой, вакуумом или раствором. Данный факт 

необходимо избегать, если граница не входит в рассмотрение при 

моделировании. Для этого используют периодические граничные 

условия. 

Одним из главных условий нахождения корректной структуры является 

нахождение минимума потенциальной энергии. Функция потенциальной 

энергии для системы ядер представляет собой гиперповерхность в 

многомерном пространстве. Она имеет только один глобальный минимум и 

несколько локальных минимумов. Поскольку корректным является результат с 

минимальной энергией, необходимо точно определить глобальный минимум, 

что является непростой задачей. По определению, минимумом потенциальной 

энергии называется та точка, в которой: 

  

   
   

   

   
   . 

Матрица вторых производных – гессиан – имеет неотрицательные 

собственные значения. В промежутках между локальными минимумами 

имеются седловые точки, в которых гессиан имеет один отрицательный член. 

Знание всех локальных минимумов, глобального минимума и седловых 

точек позволяет вычислить многие макроскопические параметры системы, 

смоделировать структуру и динамику исследуемого соединения. 

К сожалению, не существует ни одного метода поиска глобального 

минимума, который бы гарантировал его нахождение. Локальный минимум 

найти гораздо проще. При заданных начальных условиях существует 

множество различных алгоритмов, используя которые можно определить 



32 

 

ближайший к первоначальной точке глобальный минимум. Один из наиболее 

распространенных алгоритмов – метод систематического спуска в направлении 

локального градиента (поградиентный спуск). 

Если же требуется найти среди локальных минимумов глобальный, то 

необходимо изменять параметры системы: температуру, давление, а далее на 

каждом шаге запускать алгоритм поиска минимума. Чаще всего используется 

несколько-температурное моделирование, которое заключается в следующем: 

система запускается при высокой температуре, а затем постепенно охлаждается 

до нужной температуры. Однако если имеется точка плавления или 

стеклования, то необходимо начинать с более низкой температуры и охлаждать 

систему в соответствии с определенным алгоритмом – так называемой 

имитацией отжига («simulated annealing»). 

В настоящее время существует три доступных класса методов 

минимизации потенциальной энергии: 

1) Методы, требующие только вычисления функции. 

Примером данного алгоритма является метод симплексов. В нем 

каждый шаг делается на основе предыдущих шагов, из-за чего его 

точность недостаточно высока и он проигрывает двум следующим, но 

является самым быстрым. 

2) Методы, использующие первые производные (Метод 

Ньютона). 

Так как первые производные потенциальной энергии по 

координатам заранее известны – это отрицательные компоненты сил, 

данный метод является очень удобным. 

3) Методы, использующие вторые производные. 

Хотя данный метод и является самым точным, в нем используются 

матрицы размером 3N×3N, что является сильным ограничением 

алгоритма. Необходимо большое количество памяти, вследствие чего 

скорость вычисления является невысокой, и это ограничивает удобство 

метода. 
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Как было сказано выше, наиболее удобным является 2 класс методов. В 

нем самым распространенным алгоритмом является метод наискорейшего 

спуска. Его суть заключается в следующем: исходя из начальной позиции, 

делается шаг в направлении отрицательного градиента (силы), а далее делается 

такой же шаг без учета предыдущей позиции. Величина шага остается 

постоянной. 

Общая схема молекулярной динамики представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – общая схема молекулярно-динамического моделирования [82] 
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1.3.1 Метод симулированного отжига 
 

 

Как было сказано ранее, наиболее подходящим методом для поиска 

глобального минимума является метод симулированного отжига (имитации 

отжига). Суть данного метода заключается в оптимизации с использованием 

упорядоченного поиска, основываясь на аналогии с процессом образования в 

веществе кристаллической структуры с минимальной энергией при его 

охлаждении [83]. 

Главным преимуществом данного метода является использование такой 

характеристики процесса, как температуры, которое позволяет избежать 

попадания в локальный минимум. Это достигается за счет того, что при 

повышении температуры тепловые флуктуации возрастают, и вероятность 

выхода из локального минимума резко увеличивается. 

Метод имитации отжига используется для поиска глобального минимума 

некоей функции f(x), заданной для переменной x на некоторой области 

пространства S, которое является непрерывным или дискретным. Элементы 

множества S представляют собой состояния системы или так называемые 

энергетические уровни, а значение функции в этих точках трактуется как 

мгновенная энергия системы    ( ). При этом предполагается, что в каждый 

момент времени задана температуры системы, которая постепенно 

уменьшается с течением времени. После достижения системой состояния x с 

температурой T, система переходит в следующе состояние, которое 

определяется порождающим семейством вероятностных распределений  (   ). 

При фиксированных значениях x и T данная функция задает случайный элемент 

G(x, T) в пространстве S. После перехода в новое состояние     (   ) 

система с вероятностью  (    ) принимает его, иначе процесс генерации    

повторяется. 

Как правило, в качестве  (    ) используют статистику Ферми-Дирака: 

 (    )  
1

1      (
  
 
)
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или еѐ приближенную форму 

 (    )     .−
  

 
/ . 

Вторая формула используется чаще, поскольку в случае, когда     , 

вероятность принятия состояния приравнивается к единице и полученное 

состояние используется для последующей итерации. 

Итак, конкретная схема отжига определяется следующими параметрами: 

1) Выбором закона изменения температуры T(k), где k – номер 

шага. 

2) Выбором порождающего семейства распределений  (   ). 

3) Выбором функции вероятности принятия  (    ). 

Данный метод выключает в себя два этапа: 

1) Случайным образом выбирается начальная точка         

 . Текущее значение энергии    (  ). 

2) k-я итерация главного цикла состоит из пяти шагов: 

a) Сравнить текущее значение энергии    ( ) с 

найденным на данный момент значением глобального минимума. 

Если полученное значение меньше, то установить его в качестве 

нового минимума. 

b) Перейти к новой точке     (   ( )) 

c) Вычислить значение функции в ней     (  ) 

d) Сгенерировать случайное число α в интервале ,  1- 

e) Если    (  −    ( ))                        

и перейти к следующей итерации. Иначе повторить второй шаг (b) и 

найти новую точку   . Данный алгоритм повторять до тех пор, пока 

неравенство не будет выполнено. 

В настоящее чаще всего используется больцмановский отжиг, в котором 

функция изменения температуры имеет вид: 

 ( )  
  

   (   )
    . 
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В качестве функции вероятности перехода выбирается нормальное 

распределение  (   ) с математическим ожиданием x и дисперсией T c 

плотностью: 

 (      )  (   )        (
 |    |

 

  
). 

 

1.3.2 Использование дополнительных потенциалов 
 

 

Для получения правильной структуры методом молекулярной динамики 

необходимо задавать потенциалы, которые будут минимизироваться в процессе 

выполнения алгоритма симулированного отжига. Существует ряд 

общепринятых потенциалов, которые активно используются в настоящее 

время: ограничение расстояния между атомами (связей), ограничения на 

двугранные углы в молекуле. Однако их исключительное использование во 

многих случаях дает не совсем корректный результат. Чтобы получить верный 

результат, необходимо использовать дополнительные потенциалы. 

Применительно к биологическим образцам и результатам ЯМР спектроскопии 

применяют следующие потенциалы: 

1) Ограничение химического сдвига углерода [84]. 

Химические сдвиги альфа- и бета-атомов углерода коррелируют с 

двугранными углами θ и ψ в молекуле. На первом шаге вычисляют индекс 

химического сдвига для одного остатка, т.е. сравнивают значения химического 

сдвига углерода в молекуле с химическим сдвигом углерода в случайном 

клубке. На втором этапе значение индекса (указанной разности) сравнивается 

для 4 последующих остатков в цепи, и если отклонение химического сдвига не 

изменилось, то это является признаком сворачивания белка, и позволяет задать 

двугранный угол. Данный потенциал задается в следующей форме: 

               ,(     −      )
  (     −      )

 
-, 
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где         – константа взаимодействия,       – химический сдвиг α-

углерода в случайном клубке,       – наблюдаемый химический сдвиг α-

углерода,       – химический сдвиг β-углерода в случайном клубке,       – 

наблюдаемый химический сдвиг β-углерода. 

2) Потенциал водородных связей [85]. 

Так как при формировании вторичной структуры образуются водородные 

связи, необходимо их учитывать в алгоритме программы. Существует метод 

ограничения расстояния, однако он дает некорректные результаты. Только 

использование указанного дополнения правильно находит водородные связи. 

Данный потенциал был создан эмпирически, на основании 

высококачественных структур, полученных методом рентгеновской дифракции. 

Его выражение записывается следующим образом: 

       ∑ (
 

  
−  − ,

 

*            +
 
-) 

      
   , 

где суммирование производится по всем аминокислотным остатка, А и В 

– постоянные, равные 0,019 и 0,21 Å, соответственно,     – силовая константа 

взаимодействия, R – длина связи,      – двугранный угол связи. Данный 

потенциал равен нулю лишь в том случае, когда его параметры (длина и угол) 

точно совпадут с теоретическими значениями, что и будет являться признаком 

формирования водородной связи. 

Существует возможность задания конкретных водородных связей (в виде 

таблицы) или автоматический поиск связей алгоритмом программы, что 

является более предпочтительным, поскольку их достоверное расположение 

заранее не известно. Процесс формирования водородных связей показан на 

рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Переменные, определяющие положение координат атомов донора и акцептора 

в водородной связи CO–NH [85] 

Эти переменные приобретают значения в определенном диапазоне при 

формировании водородных связей, что, в свою очередь, может являться 

инструментом для поиска водородных связей. Чаще всего выделяют четыре 

типа водородных связей в пептидной молекуле (рисунок 19): 

 

Рисунок 19 – относительная геометрия 50 водородных связей: (A) α-спираль, (B) 

антипараллельная β-складка, (С) –параллельная β-складка, (D) далекие изолированные 

водородные связи [85] 
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Использование перечисленных закономерностей позволило сконстру-

ировать алгоритм, который осуществляет поиск водородных связей, исходя из 

экспериментальных данных, а также из анализа баз данных. Данный алгоритм 

задаѐт полуэмпирический потенциал, который в дальнейшем минимизируется. 

Успешность добавления данного потенциала была доказана путем анализа 20 

структур белков; стандартное отклонение после добавления потенциала 

водородных связей уменьшилось с 1,5 Å до 0,98 Å, т.е. в 1,5 раза. 

3) Использование базы данных двугранных углов [86–88]. 

Поскольку в настоящее время известно очень много структур для 

различных биологических объектов, данный факт может быть также 

использован при моделировании. Последовательно разбивая первичную 

структуру белка (аминокислотную последовательность) на тройки, путем 

нахождения таких троек в базе данных задается значение двугранного угла с 

некоторой вероятностью. Потенциал взаимодействия задаѐтся следующим 

образом: 

     ( )  −     ∑ (   (  ))
      
 , 

причѐм 
      (  )

  
 −     ,     (    ) −      (    )-  . 

Здесь       – силовая константа взаимодействия, обычно принимаемая за 

единицу,        – число двугранных углов в молекуле,    – вероятность 

принятия данного значения угла. Как видно из второй формулы, минимальное 

значение потенциала зависит от значения углов в соседних молекулах, что, в 

свою очередь, обосновывает использование триплетов аминокислот. Иными 

словами, данный потенциал задаѐт меньшую энергию взаимодействия между 

несвязанными атомами, чем во взаимодействии Ван-дер-Ваальса, когда 

достоверность определения двугранного угла выше 80%. Вероятность    

рассчитывается исходя из баз данных двугранных углов; как пример, 

характерное распределение  двугранных углов молекулы пролина представлено 

на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Распределение углов θ и ψ в молекуле пролина [89] 

Группой ученых [89] было доказано, что использование базы данных 

двугранных углов увеличивает абсолютное число углов, лежащих в 

разрешенной области на карте Рамачандрана на 10 %, а также уменьшает 

стандартное отклонение положений атомов от среднего значение в 1,2–1,5 раза. 

4) Добавление радиуса инерции [90]. 

Несмотря на наличие ограничений на расстояния, полученные из 

экспериментов, регистрирующих диполь-дипольное взаимодействие между 

ядрами (NOESY), ошибка в их определении достигает 5-10%, вследствие чего 

плотность упаковки структур является недостаточной. Причем чем больше 

аминокислот в пептиде, тем менее плотно они упаковываются (рисунок 21). С 

целью нивелирования данного обстоятельства был введен псевдопотенциал 

инерции. Его суть заключается в следующем: поскольку большинство белковых 

молекул формируют форму глобулы, их объем, а, следовательно, линейные 

размеры, должны быть ограничены. Для этого вводят радиус инерции Rgyr, а 

также задают плотность упаковки равной 1,43 ± 0,03 г/см
3
. 
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Рисунок 21 – Зависимость объема белка от числа аминокислотных остатков [90] 

Радиус инерции определяется как среднеквадратичное отклонение 

расстояния от каждого атома до центра молекулы: 

     *
∑ ,   (∑     )-

  
   

 
   

 
+   , 

где    и    – радиус-векторы атомов i и j, соответственно, N – общее число 

атомов. Радиус инерции не является геометрическим параметром, его задание 

не ограничивает линейные размеры молекулы, а лишь приводит к более 

плотной упаковке структур. Значение      вычисляют эмпирически, исходя из 

числа молекул, входящих в глобулярную структуру: 

         (      )
    . 

Здесь        – число аминокислотных остатков, формирующих 

упорядоченную третичную структуру. Данное значение является целевым, 

экспериментально вычисленное значение данного параметра должно быть в 

пределе устремлено к нему. Для этого вводят псевдопотенциал     , который 

равен нулю при совпадении значений радиусов: 

         ∑ ,         ( ) −         ( )-
       

 , 

где      – силовая константа, обычно равная 100 ккал·моль
−1

/Å
2
, 

          и          – вычисленные и целевые значения радиуса инерции, 
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соответственно, m – переменная, обозначающая группу элементов, имеющих 

одинаковые ограничения. Использование данного потенциала позволяет 

уменьшить среднеквадратичное отклонение атомов от среднего положения 

минимум на 10%, а максимум – для белков с массой более 10 кДа – на 20–30%. 
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2 Первичная структура и функции бычьего инсулина 
 

 

В качестве объекта исследования был выбран бычий инсулин (первичная 

структура бычьего инсулина представлена на рисунке 22). 

 

Рисунок 22 – Аминокислотная последовательность бычьего инсулина [91] 

Инсулин регулирует различные аспекты обмена веществ, стимулирует 

образование в печени и мышцах из глюкозы гликогена, усиливает синтез жиров 

и белков. Основное его действие связано с регуляцией уровня глюкозы в крови, 

которое обусловлено взаимодействием инсулина с соответствующим белковым 

рецептором на клеточных мембранах (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Модель взаимодействия инсулина с рецептором: I – свободный инсулин в 

растворе, II – изменение конформации C-конца B-цепи, III – Развертывание спирали в N-

конце А цепи, IV – повторное сворачивание спирали в месте связывания [41] 

 

Данный белок составлен из двух полипептидных цепей, содержащих 21 

(A) и 30 (B) аминокислотных остатков. Дисульфидные мостики соединяют 

остатки A7–B7, A20–B19 и A6–A11. Различные аминокислотные замены могут 

изменить поведение молекулы инсулина в растворе, но многие подобные 

модификации сохраняют свою физиологическую активность. В частности, 

инсулин свиней отличается от человеческого одним аминокислотным остатком, 

коров – тремя. 
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В растворе инсулин обладает достаточно подвижной структурой, 

склонной к агрегации, что в некоторых случаях затрудняет его исследование. 

Существенную роль на его поведение оказывает pH среды, температура, 

присутствие в растворе ионов и другие факторы. В кислой среде присутствуют 

димеры, при pH от 4,2 до 6,6 агрегация усиливается и происходит выпадение 

белка в осадок, в щелочной среде удаѐтся получить раствор мономеров. В 

присутствии ионов цинка могут образовываться гексамеры [35] (рисунок 24), 

на основе которых производится лекарственный инсулин замедленного 

действия. 

 

Рисунок 24 – Вид мономеров инсулина в T6 гексамере (слева) и R6 (справа) [35] 

Разнообразное поведение молекулы инсулина стало предметом 

многочисленных исследований. Так, мутантная форма PT-инсулин с 

аминокислотными заменами [Thr(B27) → Pro, Pro(B28) → Thr] существует в 

виде как минимум двух конформеров, но имеет общие черты третичной 

структуры с естественным инсулином [41]. Биологическая активность 

мутантной формы при этом оказывается даже выше, приблизительно на 50%. 

Модификация B31(Lys)-B32(Arg) исследована в работе [39] в смеси 

H2O/CD3CN (65:35, pH = 3,6); обнаружено, что при концентрации 0,1–3 мМ не 

происходит олигомеризации. Эта молекула, таким образом, является удобной 

моделью естественного инсулина для изучения методом спектроскопии ЯМР. 

Синтезу специальных пептидов, замедляющих агрегацию инсулина с 
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последующим образованием фибриллярных структур, посвящена работа [18]. 

Показан ингибирующий эффект найденных пептидов на переход α-спиралей 

инсулина в β-структуры, которые склонны к агрегации. 

2.1 Экспериментальная часть 
 

 

Исследованный в нашей работе образец представлял собой водный 

раствор (90% H2O, 10% D2O) бычьего инсулина (3,6 мг, c = 1,1 мМ) c 

добавлением KCl (c = 0,05 мМ). Также в раствор были внесены NaN3 для 

защиты от бактериального расщепления и DSS (натриевая соль 3-

(триметилсилил)-1-пропансульфоновой кислоты) для стандартизации шкалы 

химических сдвигов. Уровень pH составил 2,86. При повышении кислотности 

происходила либо агрегация белка, либо же NH протоны становились 

невидимыми в спектре ЯМР из-за быстрого обмена. Вследствие этого качество 

спектра в образцах с самым низким pH не позволяло произвести полное 

соотнесение сигналов. 

Для соотнесения сигналов использовались двумерные гомоядерные 

эксперименты TOCSY, NOESY, а также гетероядерные спектры HSQC. 

Спектры были зарегистрированы на спектрометре BRUKER Avance III 700 на 

частоте протонного канала 700 МГц; температура образца составляла 20 и 35°С 

(разные измерения были проведены для устранения перекрытия сигналов). 

Протонные спектры были записаны с количеством накоплений, равным 

64. Двумерные эксперименты NOESY были зарегистрированы с количеством 

точек 2048×512, при 16 или 24 накоплениях на каждый инкремент t1, с 

задержкой между накоплениями 1,5 или 2 секунды; ширина спектра составляла 

12 м.д. Использованные времена смешивания лежали в диапазоне от 0,1 до 0,2 

секунд. Типичная продолжительность эксперимента составляла 7–8 часов. 

Обработка спектров была проведена в программе NMRPipe [92], 

интегрирование сигналов производили в программе Sparky [93]. 
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3 Исследование пространственной структуры бычьего 

инсулина 
 

 

 

Рисунок 25 – одномерный спектр 
1
H бычьего инсулина при 20°С. * - остаточный сигнал воды 

 

На первом этапе был зарегистрирован одномерный спектр бычьего 

инсулина. Его разбор не представлялся возможным, поскольку пики были 

широкими из-за большой молекулярной массы белка (рисунок 25). Далее был 

проведен анализ двумерных спектров, записанных при 20°С, который также 

вызывал затруднения, поскольку наблюдалось перекрытие нескольких 

сигналов, которое не позволяло произвести полное соотнесение. Для решения 

данной проблемы были зарегистрированы спектры при температуре 35°С. 

Кроме того, разные части молекулы имеют разную подвижность, что ведет к 

уширению сигналов при росте температуры (т.к. возрастает скорость спин-

спиновой релаксации), поэтому для дальнейшей работы была выбрана серия 

спектров при 20°С. По данным спектров было произведено соотнесение 

сигналов в спектрах NOESY и TOCSY при различных температурах (Таблица 

П1).Полученные данные о химических сдвигах ядер протонов и углеродов 

были депонированы в международную базу данных BMRB под номером 26889. 
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В спектрах ЯЭО (NOESY) наблюдаются кросс-пики не только между 

протонами NH–Hα соседних групп, но и между амидными протонами NH–NH, 

а также через 2 или 3 аминокислоты [94], что является признаком 

формирования спиральной структуры. Этот факт серьезно усложняет 

соотнесение сигналов. Также дополнительное преписание сигналов было 

осуществлено с помощью гетероядерных спектров. На рисунке 26 представлено 

наложение двумерных спектров TOCSY и NOESY в области NH–Hα при 

температуре 20°С (Рисунок П1). 

 

 

Рисунок 26 – Участок наложенных спектров ЯМР TOCSY и NOESY. Крестиками 

обозначены сигналы в спектре TOCSY, верхний индекс обозначает одну из двух цепей белка 

Анализ спектров показал, что концевые участки молекулы бычьего 

инсулина испытывают конформационный переход, так как в спектре 

проявилось несколько сигналов от одних и тех же аминокислотных остатков. 

Также из представленного участка спектра видно, что имеется большой разброс 

в химических сдвигах NH групп различных ядер, что является признаком 

структурированности молекулы в целом. Для косвенного доказательства 

наличия вторичной структуры пользуются индексом химического сдвига. 

Однако для вычисления данного индекса необходимо знать химические сдвиги 

аминокислот в случайном клубке (неупорядоченной структуре). С этой целью 

были взяты значения, указанные в статье Вишарта и др. [95] 
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Анализ индекса химического сдвига представлен на рисунке 27. В цепи А 

можно однозначно выделить две спирали I2-A8 и L13-Y19. Нарушение 

регулярности в первой цепи связано с тем, что в ней присутствует два 

цистеина, участвующих в дисульфидных связях. В цепи B четко видна спираль 

G8-V18, а также, что более важно – β-складка, а не случайная структура в 

C-конце F24-P28. В нашем случае данный факт может отражать формирование 

димера в водном растворе. 

 

 

 

Рисунок 27 – Сравнение значений химического сдвига для H
α
 протонов в цепи A (первый) и 

цепи B (второй) со значениями для случайного клубка в водном растворе. Диапазон 

изменения химического сдвига для случайного клубка –  ±0,1 м.д 

Анализ спектров NOESY позволил нам построить диаграмму, 

показанную на рисунке 28. Данная диаграмма указывает на наличие или 

отсутствие сигналов в спектре NOESY между соседними аминокислотами (i, 
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i+1), и далекими остатками (i, i+2,3,4), отвечающих расстояниям в парах атомов 

dαN, dαβ, dNN. Из первой картинки явно видны две спирали в А цепи: 3-7 и 12-18, 

характерным признаком которой является наличие дальних (i, i+2,3,4) 

контактов на спектре ЯЭО. Этот факт позволяет нам соединить i и i+4 

аминокислоту водородной связью на этапе моделирования. Аналогичная 

диаграмма для цепи B устанавливает наличие протяженной цепи 8-18. Эти 

результаты в дальнейшем были экспериментально проверены с использованием 

обменных экспериментов N↔D. 

 

 

Рисунок 28 – Распределение ЯЭО контактов в молекуле бычьего инсулина ( А и В цепи 

соответственно) 

Далее были проанализированы гетероядерные спектры ЯМР для 

получения информации о химсдвигах ядер 
13

С, а также оценены двугранные 

углы θ в основной цепи белка с помощью программы TALOS [96]. Полученные 

сведения о межатомных расстояниях (NOESY) совместно с данными о 

двугранных углах были использованы для моделирования структуры белка с 

помощью молекулярно-динамического расчѐта. 

Моделирование проводилось в программе XPLOR-NIH. На первом этапе 

были построены первичные структуры для каждой цепи молекулы. Далее, 

исходя из данных о наличии дисульфидных связей в молекуле, нами были 
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добавлены следующие мостики: Cys6
A
–Cys6

B
, Cys20

A
–Cys19

B
 и Cys7

A
–Cys19

A
, 

где верхний индекс отражает принадлежность к цепи А или В соответственно. 

Полученная первоначальная структура на следующем этапе была выбрана для 

дальнейшей минимизации еѐ энергии. 

Параметры топологии были взяты из внутреннего каталога protein-1.0.par. 

Начальная температура для алгоритма симулированного отжига составляла 

3000 К, конечная – 100 К. Для корректного нахождения минимума 

потенциального энергии были добавлены потенциалы: ЯЭО (NOE), двугранных 

углов (Dihedral), водородных связей (HBDB) и ограничения объема(coll). 

В качестве потенциала ЯЭО была выбрана функция «softsquare»: 

    
          (       ) {

  
 

        
             −         

                                       −         
, 

где ceil определяет потолочное значение энергетической константы, в 

нашем случае ceil = 1000; S – весовой фактор, S = 50; C – взвешивающий 

фактор, C = 1. Exp и softexp – показатели степени, exp = 2, softexp = 1. 

Параметры a и b подбираются программой автоматически исходя из гладкости 

функции     
      в точке R =        −         . Параметр     подбирается 

таким образом, что в пределах диапазона     используется квадратичная 

функция, а вне его – гладкая асимптота,     = 0,5 Å. Наклон асимптоты 

определяется параметром с, который чаще всего выбирается равным 2. 

Значения         задаются для каждого сигнала, используя экспериментальные 

данные, полученные из анализа ядерного эффекта Оверхаузера. Также, для 

удобства, имеется возможность добавить некоторое экспериментальное 

смещение     . Величина   находится из следующего выражения: 

  {

 − (       −     )                                                         −       

                                                                 −                  −      

 −       −                                                                                  −       

, 

где R – среднее расстояние. Вид данного потенциала показан на рисунке 

29. 
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Рисунок 29 – вид потенциала «soft-square» [82] 

В используемом программном обеспечении существует четыре методики 

для усреднения расстояния между атомами. Для пептидных молекул наиболее 

предпочтительным является алгоритм усреднения      : 

  (    
   )    . 

    пробегает по всем возможным значениям расстояний между ядром i и 

ядром j. Полное значение энергии диполь-дипольного взаимодействия 

рассчитывается суммированием по классам (цепям, молекулам) и по 

ограничениям в этих классах (3 Å, 4 Å, 5 Å): 

     ∑ ∑     
     

               . 

Ограничения на двугранные углы задавались следующей функцией: 

       ∑      (| −   |   )
    | −   |   ,−     -, 

где S = 50, C = 1.    – центральный угол,    – диапазон изменения угла. 

Ed – показатель степени, в большинстве случаев ed = 2. Параметры       

задаются экспериментально из анализа химического сдвига ядер протонов и 

углеродов (программа TALOS). Функция «well» вычисляется следующим 

образом: 

    (   )  {
 −                          
                −      
                      − 

. 
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Помимо стандартных потенциалов, нами были добавлены несколько 

специфических. Первый из них – потенциал, описывающий водородные связи в 

молекуле. Поиск водородных связей осуществлялся в свободном режиме 

методом, описанным в параграфе 1.2.2. Параметры, использованные для 

данного потенциала, представлены на рисунке 30, весовой коэффициент был 

задан равным 1. 

Помимо ограничений непосредственно на двугранные углы, информация 

о химическом сдвиге ядер может быть полезна для контроля смоделированной 

структуры. С этой целью был добавлен потенциал «carbon», который 

сравнивает экспериментальные значения химического сдвига углеродов    и    

(Таблица П2) с соответствующими значениями для неупорядоченной 

структуры и исходя из этого формирует угловые ограничения (см. 1.3.2). 

Пример задавания данного потенциала представлен на рисунке 31. 

 

Рисунок 30 – Параметры для потенциала HBDB 
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Рисунок 31 – параметры для потенциала «carbon» 

Кроме того, был использован потенциал, использующий базы данных 

двугранных углов, который позволяет отобрать наиболее вероятные области 

значений углов θ и ψ, «2D_quarts_new.tbl», «3D_quarts_new.tbl», 

«forces_torsion_prot_quarts_intra.tbl». 

Помимо этого, на первоначальном этапе был добавлен потенциал, 

задающий плотность упаковки структур («collapse»), формирующих форму 

глобулы. Радиус инерции для первой цепи, исходя из формулы 5, составил 

5,6 Å, а для второй цепи – 6,6 Å. Однако использование данного потенциала не 

привело к улучшению структуры, поскольку его действие разделилось на две 

цепи, т.е. они рассматривались как независимые единицы, что является 

некорректным. 

Моделирование проводилось в разреженной среде в два этапа в 

программе XPLOR-NIH. На первом этапе были добавлены все 

вышеперечисленные потенциалы, кроме «rama» и «carbon», и было 

смоделировано 300 структур. Из этих 300 структур было отобрано 20 с 

наименьшей энергией. Далее были добавлены два потенциала («carbon» и 

«rama»), а затем проводилось уточнение модельных структур. С этой целью 

использовался протокол «sa_refine.inp», вес потенциала ЯЭО был уменьшен до 

20, а вес ограничений на двугранные углы был уменьшен до 5. Улучшение 

проходило в несколько шагов с повторением данного алгоритма. На выходе 
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был получен ансамбль из 20 структур с наименьшей энергией. 10 структур с 

наилучшей сходимостью были депонированы в международную базу данных 

белков (PDB) под номером 5MIZ. Структура с наименьшей энергией 

представлена на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Структура бычьего инсулина с наименьшей энергией 

Качество полученных структур было подтверждено построением графика 

Рамачандрана [97] (Рисунок П2), который показывает распределение 

двугранных углов в молекуле. В структуре с наименьшей энергией 98% углов 

лежало в наиболее благоприятной зоне. Помимо этого, было вычислено 

среднеквадратичное отклонение положений тяжелых атомов основной цепи от 

среднего значения. Среднее значение данной величины составило около 2 Å. 

Данный факт доказывает хорошую сходимость ансамбля структур. 

Было замечено, что оба конца цепи В являются вытянутыми и 

подвижными, как видно из полученной структуры (рисунок 31) и нескольких 

пиков для концевых аминокислот. Также загиб второй цепи, включающий 

остатки Gly23
B
–Phe25

B
, позволяет концевым остаткам приблизиться к 

остальной части молекулы и расположиться в щели между цепями, как было 

обнаружено в статье [98]. В нашем случае, хотя загиб и имеет место быть, 

располагается он достаточно далеко от щели. Кроме того, наличие подобного 

поворота может свидетельствовать о формировании димера путѐм создания 
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β-складки из молекул мономеров. Таким образом, высокая подвижность 

данного сегмента при определенных условиях может являться предпосылкой к 

димеризации и дальнейшей фибриллизации инсулина. 

На основании данного факта возникает следующий вопрос: каким 

образом возможно экспериментально наблюдать процесс олигомеризации 

белка? Первым из доказательств является наличие нехарактерных кросс-пиков 

в спектрах NOESY. Из анализа данного спектра нами было выявлено несколько 

таких пиков (рисунок П1), например: F24
B
-C7

A
, F24

B
-C11

A
, R22

B
-S9

A
, A30

B
-

S12
A
, A30

B
-Y14

A
. Для дальнейшей проверки данного факта были 

зарегистрированы спектры DOSY с целью выявления коэффициента диффузии 

Dbi бычьего инсулина. В данном растворе он составил         1 
        . В 

свою очередь для стандарта (DSS) коэффициент диффузии был равен      

     1         . Их отношение, согласно [99], должно лежать в диапазоне: 

√
   

    

 
 
    

   
 √

   

    
 , 

где                 – молекулярная масса молекулы инсулина, n – 

целое число, равно числу агрегатов в растворе,       1       – 

молекулярная масса DSS. Такого рода диапазон  от кубического до квадратного 

корня из отношения масс соответствует возможности изменения формы 

наблюдаемой системы между сферической и цилиндрической. Полученное 

отношение 
    

   
         1 соответствует числу агрегатов, равному n=1, 2, 3. 

Кроме того, с целью сравнения линейных размеров молекулы инсулина, было 

проведено моделирование в водном растворе в программе GROMACS, которое 

предсказало общие размеры молекулы, равные 33×17 Å
2
. 

Расчет коэффициента самодиффузии, как описано в [100], включает в 

себя форм-фактор fs, который определяется по соотношению коротких и 

длинных полуосей (a и b) молекулы, имеющей форму эллипсоида: 

    
     

    
     

       (√    )

√    
, 
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где    – постоянная Больцмана,   – температура, принятая за 293 К,   – 

вязкость растворителя при данной температуре,       1     , ρ – отношение 

большой полуоси к малой. Вычисленное значение форм-фактора    составило, 

исходя из линейных размеров, полученных из моделирования в программе 

GROMACS,        . Используя данное значение и экспериментальное 

значение коэффициента диффузии, полученная длина полуоси составила 13 Å, 

что значительно больше, чем для смоделированной модели (8,5 Å). 

Это противоречие позволяет предположить наличие мономеров инсулина, 

быстро обменивающихся с небольшими растворимыми олигомерами. К 

сожалению, непосредственный анализ данных, полученных из экспериментов 

DOSY, в случае быстро обмена является достаточно сложным. Помимо этого, 

данная экспериментальная техника имеет несколько ограничений. Например, 

наличие конвекции в образце приводит к искажению получаемого 

коэффициента диффузии. Вследствие чего, использование только данной 

методики не является лучшим способом для измерения подвижности молекул. 

К счастью, существует другой способ определения молекулярной массы 

путем нахождения времени корреляции ηc. Время корреляции определяет 

скорость кросс-релаксации для исследуемой пары ядер, чаще всего протонов. В 

случае если известно расстояние между искомой парой протонов, время 

корреляции ηc рассчитывается по формуле: 

  
   

 

    
  .

   

   
/    

       

       
. 

Здесь    – время смешивания в анализируемом эксперименте NOESY, 

        – интенсивность кросс-пиков,         – интенсивность диагональных 

сигналов. Постоянная q определяется следующим выражением [68]: 

  
 

    
    (

  

   
), 

где r – расстояние между исследуемыми ядрами, γ – гиромагнитное 

отношение для данного сорта ядер,   1     1          – постоянная 

Планка,    1    1 
        – магнитная постоянная. Наиболее удобной 



59 

 

парой сигналов являются сигналы в ароматическом ядре, поскольку их 

подвижность ограничена, и следовательно расстояние между ними слабо 

меняется от внешних факторов [101]. Кроме того, ароматические кольца входят 

в состав гидрофобных аминокислот и, как правило, находятся во внутренней 

части белковой глобулы, поэтому динамика этих остатков даѐт представление о 

динамике молекулы в целом. Для анализа были выбраны ароматические 

протоны (Hε–Hδ) в аминокислотном остатке тирозина в цепи А (Tyr19
A
), 

расстояние между которыми равно 2,44 Å. Ароматические сигналы тирозина в 

спектре NOESY показаны на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Амидная часть спектра NOESY записанного при ηm = 140 мс при 7°C 

С целью замедления обменных процессов, в случае их наличия, спектры 

ЯЭО были зарегистрированы при температуре 7°C при трѐх временах 

смешивания: 60, 100, 140 мс. Вычисленное время корреляции при 7°C 

составило 2,4 нс. Эффективный объем молекулы V, в предположении 

сферической формы молекулы, вычисляется по формуле [102] 

         , 

где    – постоянная Больцмана, Т – температура образца (К),   

1          – динамическая вязкость растворителя. В итоге полученный объем 

молекулы составил        , а, следовательно, диаметр молекулы составил 
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примерно 26 Å, что больше, чем у полученной структуры мономера. Данный 

результат также хорошо согласуется с данными из эксперимента DOSY. 

Помимо этого, нами были вычислены времена корреляции в дважды (0,55 

мМ) и в четырѐхкратно (0,28 мМ) разбавленных растворах. Полученные 

значения составили, соответственно 1,6 и 1,2 нс. Эффективный объем, 

вычисленный по формуле, написанной выше, составил примерно 19 Å. 

Полученная длина полуоси, b, хорошо согласуется с полученной 

моделированием в программе GROMACS (17 Å). Таким образом, видно, что 

время корреляции уменьшается при разбавлении. Данный факт является 

отражением того, что при уменьшении концентрации инсулина увеличивается 

число мономеров в растворе, т.е. смещается обменное равновесие. Кроме того 

данный факт подтверждается из анализа вращательного коэффициента 

самодиффузии Dr, который вычисляется по формуле: 

   1    . 

В случае, если коэффициент диффузии не меняется с уменьшением 

концентрации, то в растворе находятся молекулы мономера. Наоборот, если 

подвижность молекулы меняется, то присутствует процесс олигомеризации. 

Данная зависимость для исследуемого образца представлена на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Зависимость коэффициента диффузии от концентрации образца 

Из графика видно, что коэффициент диффузии не остается неизменным, 

следовательно, подтверждается факт наличия обменных процессов в водном 

растворе бычьего инсулина. 
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В дальнейшем планируется регистрация спектров ЯМР свиного и 

человеческого инсулина, а также спектров меченного магнитными изотопами 

15
N и/или 

13
C человеческого инсулина, что позволит более полно соотнести 

спектры с учетом сигналов ядер 
13

C карбонильных групп и ядер 
15

N. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 

 

1) Зарегистрированы двумерные спектры ЯМР TOCSY и 

NOESY, и проведено полное соотнесение сигналов ядер 1H и 
13

C (кроме 

сигналов карбонильных углеродов). 

2) Из анализа экспериментальных данных ЯМР спектроскопии 

NOESY были найдены ограничения на расстояния и двугранные углы в 

молекуле. 

3) Впервые была получена пространственная структура 

(координаты атомов протеина в .pdb формате) бычьего инсулина в водном 

растворе. Результаты депонированы в международную базу данных  

структур Protein Data Bank (PDB ID 5MIZ). 

4) Линейные размеры смоделированной молекулы находятся в 

соответствии с теми, которые были получены экспериментально из 

спектров ЯМР DOSY и анализа времѐн корреляции при большом 

разбавлении. 

5) Показано, что подвижность молекулы меняется с изменением 

концентрации образца, что является свидетельством наличия обменных 

процессов между мономерной и димерной формами инсулина в растворе. 

6) Качество полученной структуры подтверждено построением 

графика Рамачандрана, а также вычислением среднеквадратичного 

отклонения положений тяжелых атомов основной цепи от среднего. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Таблица П1 – Химические сдвиги бычьего инсулина в спектре TOCSY 
1
H–

1
H в водном 

растворе при Т = 20°С
Hn Hα Hβ Others

A1 Gly - 4,02

A2 Ile 8,87 3,85 1,1 Hγ1=1,23 Hγ2=0,72 Hδ=0,51

A3 Val 8,4 3,63 2,07 Hγ1=1,08 Hγ2=1,0

A4 Glu 8,17 4,03 2,17; 2,08 Hγ1=2,59 Hγ2=2,44

A5 Gln 8,32 4,11 2,21; 2,08 Hγ1=2,64 Hγ2=2,49 Hε=7,13/6,87

A6 Cys 8,41 4,97 3,28; 2,90

A7 Cys 8,14 4,89 2,80; 3,06

A8 Ala 8,25 4,18 1,6

A9 Ser 7,02 4,78 4,09; 3,9

A10 Val 7,87 4,39 1,74 Hγ1=0,43 Hγ2=0,63

A11 Cys 8,53 5,11 2,92; 2,98

A12 Ser 8,79 4,59 4,01; 4,31

A13 Leu 8,68 3,8 1,39 Hγ=1,30 Hδ1=0,75 Hδ2=0,78

A14 Tyr 7,6 4,15 2,99; 2,96 Hδ=7,08 Hε=6,87

A15 Gln 8,05 4,39 2,12 Hγ1=2,30 Hγ2=2,63 Hε=7,0/6,88

A16 Leu 8,14 4,17 1,73; 1,94 Hγ=1,6 Hδ1=0,78 Hδ2=0,83

A17 Glu 7,39 4,49 2,12 Hγ1=2,59 Hγ2=2,44 

A18 Asn 7,92 4,5 2,97; 2,43 Hδ=6,82/7,31

A19 Tyr 7,89 4,43 3,44; 2,85 Hδ=7,27 Hε=6,83

A20 Cys 7,31 5,45 3,44; 2,85

A21 Asn 8,22 4,98 2,71 Hδ=6,81/7,28

B1 Phe 4,26 3,17 Hδ=7,24 Hε=7,37 Hζ=7,29 

B2 Val 8,23 4,08 1,88 Hγ1=0,83 Hγ2=0,86

B3 Asn 8,56 4,67 2,71 Hδ=6,92/7,56

B4 Gln 8,17 4,03 1,99; 2,07 Hγ1=2,12 Hγ2=2,22 Hε=7,44/6,84

B5 His 8,73 4,48 3,28; 3,55 Hδ=7,34 Hε=8,57

B6 Leu 9,17 4,51 1,77 Hγ=1,55 Hδ1=0,7 Hδ2=0,87

B7 Cys 8,39 5,04 3,25; 2,96

B8 Gly 9,74 3,9 (Д)

B9 Ser 8,9 4,58 3,07; 3,61(Д)

B10 His 7,78 4,33 3,52; 3,22 Hδ=7,44 Hε=8,64

B11 Leu 8,47 4,09 1,17; 1,92 Hγ=1,63 Hδ1=0,8 Hδ2=0,85

B12 Val 6,86 3,93 1,89 Hγ1=1,13 Hγ2=1,25

B13 Glu 7,52 4 2,04; 1,99 Hγ1=2,39 Hγ2=2,44

B14 Ala 8,2 4,23 1,33

B15 Leu 8,38 4,06 1,91; 1,45 Hγ=1,61 Hδ1=0,86 Hδ2=0,84

B16 Tyr 8,61 4,65 2,97; 2,84 Hδ=7,71 Hε=7,28

B17 Leu 7,44 4,12 1,44; 2,03 Hγ=1,75 Hδ1=1,08 Hδ2=1,0

B18 Val 8,56 3,82 1,92 Hγ1=0,92 Hγ2=0,99

B19 Cys 8,6 4,79 3,03; 3,52

B20 Gly 7,36 3,92 (Д)

B21 Glu 9,15 4,18 2,11; 2,25 Hγ1=2,58 Hγ2=2,62

B22 Arg 8,04 4,15 1,66; 1,75 Hγ=1,43 Hδ=2,95 Hε=7,45/6,84

B23 Gly 7,42 3,88 (Д)

B24 Phe 8,71 5,42 3,1; 3,44 Hδ=6,82 Hε=7,09 Hζ=7,00 

B25 Phe 8,58 5,09 3,0; 2,79 Hδ=7,21 Hε=7,36 Hζ=7,28 

B26 Tyr 8,66 4,78 2,99; 3,09 Hδ=7,35 Hε=7,0

B27 Thr 7,14 5 3,85 Hγ=1,0

B28 Pro - 4,34 2,23 Hγ1=1,9 Hγ2=2,12 Hδ1=3,58 Hδ2=3,64

B29 Lys 8,4 4,35 1,80; 1,93 Hγ=1,45/1,53 Hδ=1,71 HεNH3=7,57  Hε=3.02

B30 Ala 7,93 4,29 1,46

Residue
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Таблица П2 – Химические сдвиги ядер 
13

C в бычьем инсулине 

Residue Cα Cβ Others 

A1 Gly 43,46 
  

A2 Ile 57,42 41,29 Cγ=15,86  Cδ=12,23 

A3 Val 66,53 27,77 Cγ=18,61 

A4 Glu 57,57 31,03 Cγ=31,52 

A5 Gln 59,12 29,32 Cγ=31,48 

A6 Cys 54,38 38,05 
 

A7 Cys 53,03 38,07 
 

A8 Ala 58,33 18,64 
 

A9 Ser 55,63 69,74 
 

A10 Val 65,90 29,04 Cγ=17,54 

A11 Cys 53,62 42,13 
 

A12 Ser 53,90 69,99 
 

A13 Leu 60,19 41,27 Cγ=24,1  Cδ=21,38 

A14 Tyr 63,76 41,24 Сδ=130,09 Сε=115,67 

A15 Gln 52,77 31,16 Cγ=31,74 

A16 Leu 55,27 42,22 Cγ=28,18  Cδ=23,17 

A17 Glu 56,86 27,93 Cγ=30,37 

A18 Asn 57,50 38,31 
 

A19 Tyr 57,16 50,31 Сδ=131,23 Сε=115,1 

A20 Cys 52,82 42,10 
 

A21 Asn 52,46 38,27 
 

B1 Phe 57,19 39,71 Сδ=129,84 Сε=127,87 Сζ=128,48 

B2 Val 65,93 32,79 Cγ=17,79 

B3 Asn 53,15 38,33 
 

B4 Gln 60,98 33,95 Cγ=31,26 

B5 His 56,31 28,24 Cδ=118,29 Cε=133,4 

B6 Leu 54,93 45,85 Cγ=23,04  Cδ=20,86 

B7 Cys 53,89 43,87 
 

B8 Gly 45,13 
  

B9 Ser 58,84 65,67 
 

B10 His 60,79 27,91 Cδ=117,6 Cε=134,02 

B11 Leu 56,43 42,36 Cγ=28  Cδ=20,02 

B12 Val 65,15 26,83 Cγ=16,77 

B13 Glu 63,99 32,00 Cγ=32,59 

B14 Ala 54,68 19,21 
 

B15 Leu 58,49 40,04 Cγ=28,18  Cδ=21,62 

B16 Tyr 56,59 37,76 Сδ= 127,1 Сε=116,2 



76 

 

B17 Leu 61,87 42,36 Cγ=24,12  Cδ=20,48 

B18 Val 65,18 27,33 Cγ=17,63 

B19 Cys 54,68 44,38 
 

B20 Gly 47,11 
  

B21 Glu 60,21 33,13 Cγ=29,45 

B22 Arg 59,64 33,47 Cγ=24,11  Cδ=45,68 

B23 Gly 47,05 
  

B24 Phe 57,54 39,72 Сδ=127,91 Сε=130,3 Сζ=130,37 

B25 Phe 55,82 42,08 Сδ=129,01 Сε=129,35 Сζ=127,77 

B26 Tyr 55,80 37,75 Сδ=129,84 Сε=127,87 

B27 Thr 55,79 71,43 Cγ=16,18 

B28 Pro 69,42 33,99 Cγ=30,37  Cδ=59,29 

B29 Lys 57,18 32,61 Cγ=22,05  Cδ=24,11 Cε=45,69 

B30 Ala 51,76 19,50 
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Рисунок П1 – Амидная часть спектра ЯМР спектра NOESY бычьего инсулина в водном 

растворе при Т = 20°С. 
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Рисунок П2 – График Рамачандрана и стандартное отклонение положений тяжелых атомов  

основной цепи от средних значений для структуры бычьего инсулина с наименьшей 

энергией 
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