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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 1946 году прошлого века Ф. Блохом и Э. Парселлом было открыто 

явление ядерного магнитного резонанса, которое в настоящее время находит 

большое применение во многих научных областях: физике, химии, биологии, 

медицине и проч. Спектроскопия ЯМР высокого разрешения – это мощный 

инструмент для изучения взаимодействия между электронами и ядрами 

исследуемого образца, пространственного строения, межмолекулярных 

взаимодействий, исследования внутримолекулярной динамики и 

конформационных переходов. 

Создание новых перспективных супрамолекулярных структур для 

биологического применения, которые потенциально обладают способностью к 

образованию комплексов включения, к самосборке и образованию 

мицеллоподобных структур (которые могут работать как контейнеры для 

доставки лекарств или генной информации) является в настоящее время 

актуальным направлением в современной химии и физике. К таким 

супрамолекулярным структурам относятся и пиллар[n]арены.  

Пиллар[n]арены – это относительно новый класс макроциклических 

соединений, синтезированных в 2008 году в Японии группой исследователей 

под руководством Тада – Аки Ямагиши и Томоки Огоши [1]. В настоящее 

время это соединение имеет большую популярность в среде исследователей 

биофизиков благодаря своему основному свойству образовывать комплексы 

«гость - хозяин» [2], [3], [4]. Именно это свойство пиллар[n]аренов 

обеспечивает возможность использования их в качестве систем для хранения и 

адресной доставки биологически активных молекул (лекарственных 

препаратов).  

Важными преимуществами этих макроциклических соединений по 

сравнению с каликсаренами [5], циклодекстринами [6], кукурбитурилами [7] 

т.п. являются, в – первых, более высокая симметрия пространственной 
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структуры. Это может обеспечить более высокое связывание с молекулами – 

лигандами. Во – вторых, пиллар[n]арены проще функционализировать 

различными заместителями, благодаря чему можно придавать соединению 

разные свойства и увеличивать вероятность образования комплексов 

включения. Именно это свойство позволяет пиллар[n]аренам выступать в 

качестве универсальной платформы для создания разного рода транспортных 

систем. В – третьих, они могут быть легко растворимы в воде и органических 

растворителях, что обеспечивает широкий круг применения пиллар[n]аренов 

для решения биомедицинских задач.  

Исследуемый в данной научной работе образец декааммониевой соли 

4,8,14,18,23,26,28,31,32,35-дека(карбоксиметокси)-пиллар[5]арена (далее 

пиллар[5]арен 1) обладает потенциальной способностью образовывать 

комплекс «гость - хозяин», т.е. инкапсулировать в свою внутреннюю 

макроциклическую полость, образованную пятью 1,4 гидрохиноновыми 

фрагментами биологически активные молекулы. На процесс инкапсуляции и 

высвобождения молекулы – гостя существенным образом влияют процессы 

внутримолекулярной подвижности самого пиллар[5]арена 1: движение 1,4 – 

гидрохиноновых фрагментов, боковых цепей. Поэтому исследование 

структурно – динамических свойств данного соединения является 

перовоочердной задачей.  

В качестве соединения – лиганда использовано соединение (2Е)-

гексеналь. Это биологически активный препарат растительного 

происхождения, он образуется на листьях растений в ответ на внешние 

повреждения либо при взаимодействии с патогенными организмами. (2Е)-

гексеналь может быть использован в качестве антибактериального средства, 

однако низкая растворимость в воде и высокая летучесть соединения 

ограничивают его широкое применение, поэтому использование пиллар[5]арена 

1 в качестве контейнера для хранения (2Е) – гексеналя поможет 

стабилизировать соединение.  
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Перечисленные выше обстоятельства позволили сформировать цели и 

задачи данной научной работы.  

 

Цели работы:  

1. Исследование внутримолекулярной динамики декааммониевой соли 

пиллар[5]арена 1; 

2. Инкапсуляция биологически активного вещества (2Е)-гексеналь в 

макроциклическую полость пиллар[5]арена 1.  

 

В соответствии с данными целями поставлены следующие задачи:  

1. Выполнить запись спектров Карра – Парселла – Мейбум – Гилла (далее 

КПМГ) пиллар[5]арена 1; 

2. Используя зависимость скорости поперечной релаксации от частоты 

следования 180
0
-импульсов в последовательности КПМГ определить константу 

скорости химического обмена пиллар[5]арена 1 при различных температурах; 

определить термодинамические параметры конформационного обмена 

исследуемого пиллар[5]арена 1;  

3. Выполнить моделирование возможных пространственных структур 

пиллар[5]арена 1, а расчет энергий переходных состояний конформационного 

обмена используя полуэмпирические методы квантовой химии; 

4. Выполнить запись одномерных и двумерных спектров ЯМР комплекса 

пиллар[5]арен 1 – (2Е)-гексеналь при различных соотношениях между 

компонентами комплекса; 

5. Выполнить моделирование предполагаемой модели межмолекулярного 

комплекса полуэмпирическими методами квантовой химии;  

6. Определить константу диссоциации комплекса пиллар[5]арен 1–(2Е)- 

гексеналь.  

Работа проводилась на ЯМР спектрометре высокого разрешения «Bruker 

Avance III 600» фирмы «Bruker» в ЯМР лаборатории биофизической химии 

наносистем Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН.
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          1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Основы ядерного магнитного резонанса 

 

Ядерный магнитный резонанс – явление резонансного поглощения 

энергии электромагнитного поля системой ядерных магнитных моментов.  

Для начала, разберемся с фундаментальными понятиями и явлениями, 

которые лежат в основе ЯМР. Протон – это элементарное ядро, которое 

обладает магнитным моментом. Как известно, некоторые ядра могут иметь 

угловой момент количества движения P, который обуславливает появление 

магнитного момента этого ядра  . Эти величины, которые являются 

важнейшими характеристиками атомного ядра, связаны между собой 

следующим соотношением:     , где   - есть гиромагнитное отношение, 

значение которого зависит от типа ядер.  

Аналогично этому подходу, в классической механике атомное ядро 

принято представлять в виде вращающейся заряженной сферы, которая имеет 

момент импульса   и магнитный момент  . Они связаны между собой 

соотношением:       [8]. 

Для характеристики атомного ядра в квантовой механике используют 

такое фундаментальное свойство как спин ядра. Спин определяет число 

разрешенных ориентаций магнитного момента в магнитном поле при 

поглощении ядром дополнительной энергии. Магнитный момент 

представляется в следующем виде: μ= γℏI, где I – спин. Так как ориентация 

углового момента ядра в пространстве дискретная – его проекции  на какую–

либо ось характеризуются набором дискретных значений магнитного 

квантового числа m: m=I, I-1,…,-I. Такие состояния углового момента 

вырождены (неразличимы). Вырождение снимается с появлением постоянного 

магнитного поля. Это приводит к появлению различно заселенных уровней 
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энергии за счет взаимодействия ядерного магнитного момента с постоянным 

полем. 

Следуя этому правилу, получаем, что для ядер со спином I = 1/2 есть две 

возможные ориентации магнитного момента, которые характеризуются 

магнитными квантовыми числами m =  1/2. Это говорит о том, что 

направление вектора магнитного момента квантовано, т.е. если магнитное 

квантовое число m = +1/2, компонента магнитного момента ориентирована 

вдоль оси z (по направлению постоянного магнитного поля   ), если m= 1/2, 

компонента магнитного момента антипараллельна направлению постоянного 

магнитного поля.  

Для наблюдения явления ЯМР необходимо взаимодействие переменного 

радиочастотного поля    с макроскопической намагниченностью образца  , 

которая возникает под действием постоянного магнитного поля   . Когда ядра, 

обладающие магнитным моментом   попадают в постоянное магнитное поле 

   в первую очередь происходит формирование макроскопической 

намагниченности образца  . Далее, намагниченность начинает прецессию 

вокруг направления поля    с частотой ларморовской прецессии      
  

  
. 

При этом, вектор намагниченности   с направлением постоянного поля 

составляет угол  . Если к постоянному магнитному полю приложить 

переменное радиочастотное магнитное поле    с частотой   , то в некоторой 

точке прецессии на ядра будет действовать комбинация этих полей, которая 

стремится изменить угол   (Рисунок 1) [9].  

Если постоянное магнитное поле будет направлено вдоль оси z, то 

магнитный момент ядра будет иметь постоянную проекцию на ось z и 

проекцию на плоскость xy. В тот момент, когда происходит изменение 

проекции магнитного момента на направление постоянного поля 

максимальным образом (т.е. когда проекция    = 0) при равенстве частот  =   

возникает магнитный резонанс. Равенство частот постоянного поля   и 

переменного поля    есть условие резонанса.  
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Рисунок 1 – Формирование макроскопической намагниченности 

 

 

1.2 Импульсная спектроскопия ЯМР 

 

Методы наблюдения ЯМР сигналов можно разделить на две группы: 

нестационарные и стационарные (импульсные). Нестационарные методы ранее 

широко применялись для измерения времен релаксации, но были не очень 

пригодны для решения вопросов о структуре молекул. Это были длительные 

эксперименты с разделенными во времени ЯМР сигналами.  

Получить полный отклик от всей системы ядер исследуемого образца 

одновременно – сущность импульсного ЯМР. Регулируя длительность действия 

переменного магнитного поля, можно добиться вращения макроскопической 

намагниченности на разные углы относительно направления постоянного поля. 

В импульсных последовательностях современных ЯМР спектрометров 

высокого разрешения используются два импульса:  - импульс (180
0
-импульс) и 

 /2 – импульс (90
0
-импульс). На Рисунок 2 представлено действие обоих 

импульсов.  
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Рисунок 2 – а)  /2 – импульс; б)  – импульс [9] 

 

 

1.3 Двумерная спектроскопия ЯМР 

 

Отличие двумерных спектров ЯМР от одномерных в том, что сигнал, 

получаемый от исследуемой системы, является функцией не одной, а двух 

независимых частотных переменных.  

Под двумерным спектром ЯМР подразумевается сигнал         , 

который является функцией двух независимых частотных переменных. Это 

эксперименты, которые позволяют получить ЯМР спектры в представлении, 

когда информация разнесена по двум частотным координатам и дополнена 

сведениями о взаимосвязанных параметрах ЯМР [10].  

Общий вид двумерных последовательностей показан на Рисунок 3: 
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Рисунок 3 – Общий вид двухмерной последовательности 

 

Каждый 2D эксперимент генерируется как последовательность 

одномерных экспериментов с разным временем эволюции   . Конечный 

результат-изображение, которое показывает значения интенсивности для 

каждой пары различных частот. Интенсивность пиков на спектре может быть 

представлена посредством контурных линий или различных цветов. Любой 

двумерный ЯМР эксперимент происходит в несколько этапов. Первая фаза – 

подготовка (или эволюция), в течение которой образец, помещенный в 

спектрометр, возбуждается одним или несколькими импульсами. В течение 

времени    формируется объемная намагниченность  . Вторая фаза – 

смешивание. На систему действует другой импульс (или импульсная 

последовательность), благодаря которому появляется видимый сигнал.  

 

 

1.4 Эксперимент 
1
H-

1
H-COSY  

 

Рассмотрим эксперимент 
1
H-

1
H-COSY [9], [11]. Это самая первая 

двухмерная импульсная последовательность, используется для обнаружения 

спин-спинового взаимодействия.  

Данная импульсная последовательность представляет собой два 90
0
- 

импульса, которые действуют на систему с временной задержкой    (Рисунок 

4). 
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Рисунок 4 – Импульсная последовательность 
1
H-

1
H-COSY 

 

Как и в случае одномерного ЯМР, при включении постоянного 

магнитного поля в образце устанавливается объемная намагниченность  . 90
0
-

импульс поворачивает объемную намагниченность в плоскость xy, где она 

начинает прецессировать, поворачиваясь на какой-то угол. Если пронаблюдать 

за проекциями намагниченности на оси x и y, можно увидеть, что под 

действием второго 90
0
-импульса компонента    повернулась на 90

0
 

относительно своего положения (компонента    остается постоянной, так как 

радиочастотное поле приложено вдоль оси x). Значит, величина амплитуды 

сигнала ЯМР будет пропорциональна длине y - компоненты намагниченности.  

Ели провести серию таких экспериментов с различным временем   , и 

перевести полученные данные в спектр, то в результате получают совокупность 

пиков, каждый из которых соответствует какому-либо времени    и амплитуда 

которых зависит так же от    (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Результат проведения 2D эксперимента с различными 

временами    [9] 

 

Для того чтобы из временной области (        ) перейти в частотную 

область (        ), проводят двумерное Фурье-преобразование. В результате 

получается двухмерный частотный спектр. 

Если намагниченность образца модулируется в течение времени    с той 

же частотой, что и в течение времени   , сигнал на спектре будет находиться на 

диагонали. Такие сигналы соответствуют одномерному спектру.  

Больший интерес вызывают так называемые кросс-пики (недиагональные 

сигналы), которые позволяют определить ядра, связанные спин-спиновым 

взаимодействием. Их наличие обусловлено переносом намагниченности. 

 

 

 

 

 



13 

 

1.5 Эксперимент 
1
H-

1
H-TOCSY  

 

Преимущество эксперимента 
1
H-

1
H-TOCSY в отличие от 

1
H-

1
H-COSY в 

том, что он позволяет визуализировать спин-спиновые взаимодействия между 

ядрами удаленных друг от друга на расстояние до пяти-шести химических 

связей путем увеличения времени смешивания    [12]. Перенос 

намагниченности в данном случае осуществляется через цепочку непрерывно 

связанных спинов, которые находятся в одной фазе. 

Последовательность 
1
H-

1
H-TOCSY представлена на Рисунок 6: 

 

 

Рисунок 6 – Импульсная последовательность 
1
H-

1
H-TOCSY. Время    – 

время смешивания спинового замка 

 

После того, как система спинов получила возбуждение под действием 

90
0
-импульса, в образце образовалась объемная намагниченность в течение 

времени   . Однако вместо одного 180
0
-импульса используют 

последовательность 180
0
-импульсов с малой временной задержкой между 

ними. Такую последовательность называют спиновым замком.  

Спиновый замок представляет собой последовательность 180
0
-импульсов 

с равными по величине малыми временными задержками между ними. 

Благодаря этому считают, что намагниченность в плоскости xy всегда 

находится как бы на одном месте (направлена вдоль одной оси). Так как 

компонента намагниченности    будет одинакова для всех протонов, 
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химический сдвиг равен нулю. Расщепление линий в мультиплете происходит 

из-за константы спин-спинового взаимодействия. 

 

 

1.6 Эксперимент 
1
H-

1
H-NOESY 

 

Стандартная импульсная последовательность эксперимента 
1
H-

1
H-

NOESY выглядит следующим образом [10]: 

 

 
      

 

 
      

 

 
       

 

В данной последовательности времена    и    – времена эволюции и 

регистрации соответственно. Период    – время смешивания. Это время, в 

течение которого z-компонента намагниченности исследуемого ядра, 

модулирующаяся при одном химическом сдвиге в течение времени   , может 

перейти к другому положению. Это приведет к тому, что в течение времени    

данное ядро будет иметь другой химический сдвиг. Результирующий спектр 

буде похож на спектр эксперимента 
1
H-

1
H-COSY, однако кросс-пики будут 

появляться в результате обменных взаимодействий между ядрами. 

Ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО) [13] так же приводит к тому, что 

изменение z-компонента намагниченности на одном ядре влияет на изменение 

z-компонента намагниченности другого ядра. Поэтому кросс-пики в результате 

двухмерного эксперимента 
1
H-

1
H-NOESY могут возникать не только из-за 

химического обмена, а так же из-за ЯЭО.  

Данный метод исследования позволяет определять пути обменного 

взаимодействия между ядрами и получить информацию о структуре молекулы. 

Трудности в выполнении такого эксперимента возникают при выборе 

времени смешивания   , а так же возможного перекрывания кросс-пиков из-за 

спин-спиновой связи. 



15 

 

Ядерный эффект Оверхаузера  

 

Стационарный ЯЭО – это явление, которое наблюдается при 

избирательном облучении слабым радиочастотным сигналом одного из ядер 

молекулы на резонансной частоте этого ядра (заселенности двух уровней 

энергии данного ядра выравниваются) [9]. Это приводит к тому, что 

заселенности энергетических уровней других ядер, расположенных вблизи 

выбранного ядра, изменяются. Подобный метод позволяет выявить 

пространственное расположение магнитных ядер в исследуемом образце. 

Эффект характеризуется величиной ЯЭО:                , где    – 

интенсивность сигнала в отсутствии возбуждения,   – интенсивность 

возбуждения.  

 

 

1.7 Основные характеристики ЯМР спектров высокого 

разрешения  

 

1.8 Химический сдвиг 

 

Химический сдвиг – это сдвиг резонансной частоты ядра, который вызван 

различным его химическим окружением из-за различных констант 

экранирования. Значит, протонный резонанс будет происходить не при какой-

то определенной частоте, а в некотором интервале частот. При описании 

сущности метода ЯМР, полагают, что ядро или система ядер изолированы от 

своего химического окружения. В реальности, ядра в атомах окружены 

электронами, и на резонансную частоту ядер влияет его окружение [8]. 

Каждый атом в образце имеет свое локальное магнитное поле, наличие 

которого обусловлено движением электронов вокруг ядра. Когда исследуемую 
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систему вносят в постоянное магнитное поле  , возникают циркуляции облаков 

электронов, которые окружают ядро [8]. Циркуляция электронного облака в 

свою очередь приводит к тому, что у ядра появляется магнитный момент, 

который противоположно направлен приложенному полю. В результате, 

локальное поле ядра оказывается меньше, чем постоянное поле  . Этот эффект 

принято называть магнитным экранированием ядра (см. Рисунок 7). 

Экранирование понижает величину поля   на величину вторичного поля, 

которое индуцировалось у протона         , где    – константа 

экранирования (определяется электронной плотностью на исследуемом ядре). 

Единицей измерения химического сдвига   принимается одна миллионная доля 

резонансной частоты. 

 

                 , (1) 

где      - суммарное поле, которое действует на ядро. 

 

Рисунок 7 – Возникновение электронного облака 

 

При обработке результатов положение резонансного сигнала принято 

измерять относительно положения сигнала некоторого стандартного 

соединения. Это означает, что измеряют не абсолютную резонансную 

частоту   , а разницу (расстояние) между резонансной частотой и частотой  

стандартного соединения    . В протонном ЯМР в качестве эталона обычно 

используют тетраметисилан (ТМС). Данное соединение удобно тем, что его 
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сигнал в спектре представляет собой узкий синглет относительно большинства 

сигналов протонов.  

 

 

1.9 Интегральная интенсивность сигналов ЯМР 

 

Как сказано выше, по химическому сдвигу сигнала ЯМР можно 

соотносить протоны структурных фрагментов образца и сигналы в разных 

областях спектра. Но стоит заметить, что все сигналы ЯМР имеют еще одну 

важную характеристику – все резонансные сигналы имеют разные 

интенсивности.  

Площадь спектра под резонансным сигналом прямо пропорциональна 

количеству протонов, дающих наблюдаемый сигнал. Интегрирование сигналов 

проводится с помощью интегратора, который встроен в ПО ЯМР спектрометра. 

Стоит указать, что интегрирование дает возможность определить лишь 

относительное число протонов. Именно поэтому важно при обработке ЯМР 

спектров и соотнесении сигналов пользоваться информацией и о химических 

сдвигах и значениях интегралов [8]. 

 

 

1.10 Процессы релаксации 

 

Поведение вектора намагниченности образца в постоянном магнитном 

поле (при условии, что оно однородно) будет определяться процессами 

продольной и поперечной релаксации [13], [14]. Продольная релаксация 

рассматривает поведение продольной составляющей вектора намагниченности 

(т.е. поведение проекции   на ось z). Поперечная релаксация рассматривает 
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поведение проекций поперечных составляющих вектора намагниченности (т.е. 

поведение проекций   на оси x и y, Рисунок 8). Рассмотрим их чуть подробнее.  

 

Рисунок 8 – Расположение поперечных компонент намагниченности в 

плоскости xy 

 

 

Продольная релаксация 

 

Процесс формирования макроскопической намагниченности в образце 

при внесении его в постоянное магнитное поле описывается с помощью 

уравнения Блоха:  

 

    

  
 

     

  
  

(2) 

В этом уравнении время    – есть время продольной (спин – решеточной 

релаксации). 

После того как на систему спинов в образце действует радиочастотное 

переменное магнитное поле, намагниченность отклоняется от своего 

первоначального равновесного положения (по направлению поля   ) и 

оказывается в плоскости xy. Через некий временной промежуток (время   ) 

намагниченность возвращается в свое первоначальное состояние. Продольная 

релаксация в образце обуславливается обменом энергией между системой 
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спинов и ее окружением. Под окружением понимается атомная решетка, 

поэтому продольную релаксацию так же называют спин – решеточной. Обмен 

энергией в основном зависит от температуры проведения эксперимента, от 

вязкости исследуемого образца, от структуры молекулы.  

В ЯМР спектрах у сигналов от разных групп протонов будут разные 

значения времени   , поскольку ядра имеют разное химическое окружение. 

Время    так же влияет на ширину резонансного сигнала: при коротком 

времени продольной релаксации линия будет широкая (поскольку время жизни 

ядер в возбужденном состоянии мало). Для жидкостей значения времен 

продольной релаксации лежат в диапазоне от 10
-2

 до 10
2
с, в твердых телах от 

10
-4

 до 10
4
 с. При этом вклад в уширение спектральной линии для жидких 

образцов будет составлять не более чем 0,1 Гц, а для твердых образцов может 

достигать нескольких килогерц. 

 

 

Поперечная релаксация 

 

После того как намагниченность повернулась в плоскость ху, начинается 

процесс   - релаксации и восстановление намагниченности по направлению 

оси z, однако проекции   ,    при этом сохраняются. Помимо продольной 

релаксации, в процесс так же включается поперечная релаксация. После 

выключения переменного магнитного поля   , индивидуальные магнитные 

моменты ядер с течением времени начинают терять фазовую когерентность. 

Это время потери когерентности фазы прецессии между магнитными 

моментами разных ядер называют временем поперечной релаксации   . Потеря 

фазовой когерентности вызвана энергетическим обменом между ядрами, 

поскольку общая энергия системы остается постоянной, а на каждое отдельное 

ядро действуют локальные магнитные поля соседних ядер. Такой процесс 
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требует определенного временного интервала и так же вносит вклад в 

спектральное уширение.  

 

 

1.11 Динамическая ЯМР спектроскопия  

 

Метод ЯМР спектроскопии высокого разрешения так же используют для 

изучения молекулярных и электронных переходов в жидкостях. В частности, 

это переходы из-за перестройки водородных связей, молекулярной ассоциации, 

для изучения внутренних превращений и конформационных переходов в 

циклических соединениях – все эти процессы называют динамическими 

(кинетическими). Раздел ЯМР спектроскопии, который применяется для 

изучения динамических процессов, протекающих в системе, называется 

динамической ЯМР спектроскопией [13]. 

Выше уже было сказано, что основными параметрами спектров ЯМР 

являются такие характеристики, как химический сдвиг, интегральная 

интенсивность сигналов ЯМР, времена    и    – релаксации. Помимо этого, к 

характеристикам ЯМР спектров можно отнести и константу скорости 

химического обмена. Порядок величины константы скорости химического 

обмена    , которую можно определить, используя метод ЯМР, лежит от 10
-1

 до 

10
5 
с

-1
. Если в исследуемой системе происходит медленно протекающая 

химическая реакция, такие процессы можно легко изучать с помощью обычных 

методов магнитного резонанса, при этом время проведения экспериментов 

будет порядка 1 минуты [15]. Это исключает возможность для изучения быстро 

протекающих процессов из–за низкой чувствительности процессов и коротких 

времен жизни частиц в переходном состоянии.  

Рассмотрим ситуацию, когда ядро в образце совершает химический 

обмен между двумя положениями в пространственной структуре молекулы (т.н. 

двухпозиционный обмен между положениями    ). Так как химическое 
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окружение в этих положениях разное, то это ядро будет иметь разные 

химические сдвиги (   и    соответсвенно). В случае если обмен происходит 

медленно (в шкале ЯМР), в спектрах будут наблюдаться два отдельных 

резонансных сигнала. Если увеличивать скорость обмена (это возможно путем 

повышения температуры), то времена жизни ядра    и    в каждом из 

положений будет уменьшаться. Это приведет к тому, что в ЯМР спектре будет 

наблюдаться одна резонансная линия, соответствующая промежуточному 

состоянию относительно первоначальных сигналов. Такое положение называют 

промежуточным или точкой коалесценции. Дальнейшее увеличение скорости 

обмена приведет к тому, что в спектре будет узкий синглетный сигнал, такую 

область в шкале ЯМР называют областью быстрого обмена. Константа 

скорости химического обмена такого процесса будет равняться сумме     

     . 

В динамической спектроскопии ЯМР особый интерес представляют 

активационные параметры, характеризирующие процессы, проходящие в 

исследуемой системе: энтальпия активации    , энтропия активации     и 

энергия активации   . Для определения этих параметров, существуют 

несколько методов, основанных на зависимости константы скорости 

химического обмена     от температуры [16]. 

С. Аррениус одним из первых сделал открытие в этой области. Ученый 

предположил, что между константой скорости реакции и температурой есть 

экспоненциальная зависимость, и на этом он вывел точное соотношение между 

константой скорости химического обмена и температурой:  

 

     
   

     (3) 

 

где   – константа скорости химической реакции,   – постоянная 

Аррениуса (характеризует каждую отдельную реакцию),    – энергия 

активации, R – универсальная газовая постоянная, T – температура. 
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Уравнение Аррениуса в логарифмическом виде: 

 

               . (4) 

Значения неизвестных констант   и    определяются по тангенсу угла 

наклона прямой в зависимости ln(k/T) от величины 1/T. 

Энтальпия и энтропия активации может быть найдена из следующих 

соотношений:  

            

 

(5) 

 
         

  

    
      

(6) 

Если бы каждое столкновение двух частиц приводило бы к химической 

реакции, то все они протекали бы мгновенно. С.Аррениус предположил, что 

столкновения частиц приводят к химической реакции только в том случае, если 

эти частицы обладают некоторым энергетическим запасом (энергией 

активации). Это та минимальная энергия, которой должны обладать частицы, 

чтобы произошла химическая реакция.  

При определенном значении температуры, энергию активации приято 

представлять в следующем виде:  

 

              (7) 

 

Один из методов вычисления энергии активации процесса основывается 

на теории переходных состояний Г. Эйринга [17]. Он предположил, что 

реакции не протекают мгновенно при столкновении частиц, между реагентами 

и продуктами реакции образуется активный неустойчивый комплекс, который 

имеет малое время жизни. На энергетическом профиле реакции этот комплекс 

принято называть переходным состоянием. Энергия переходного состояния 

соответствует энергии потенциального барьера, который нужно преодолеть для 
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совершения химической реакции. Основное уравнение теории переходных 

состояний Эйринга:  

 
     

   

 
     

   

  
   

(8) 

 

где     - константа скорости химического обмена;   – трансмиссионный 

коэффициент, учитывающий вероятность образования переходного состояния; 

   - константа Больцмана (1,3805        Дж/К);   - постоянная Планка (6,626 

       Дж с);     - энергия Гиббса;   – универсальная газовая постоянная;   

- температура. Оно описывает зависимость константы скорости химической 

реакции от температуры. Активационные параметры рассчитываются из 

линейной аппроксимации зависимости log(k/T) от 1/T. 

 

 

1.12 Импульсная последовательность Карра – Парселла – Мейбум – 

Гилла (КПМГ) 

 

Для измерения и анализа термодинамических методов чаще всего 

применяется метод анализа полной формы линии сигнала ЯМР [18]. Одно 

важное условие применения этого метода – достижение области медленного 

обмена по шкале ЯМР. Однако из – за экспериментальных условий не всегда 

удается достичь этой области обмена. В таких случаях, для определения 

термодинамических параметров используется метод, основанный на измерении 

скорости поперечной релаксации    (       ) с помощью импульсной 

последовательности КПМГ [19]. Общий вид последовательности представлен 

на Рисунок 9: 
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Рисунок 9 – Последовательность Карра – Парселла – Мейбум – Гилла 

 

Последовательность КПМГ состоит из первого 90
0
-импульса и серии 

180
0
-импульсных циклов, с временной задержкой     между 180

0
-импульсами. 

После помещения образца в спектрометр, в течение промежутка    происходит 

формирование равновесной намагниченности в образце вдоль направления 

постоянного магнитного поля. Под действием первого 90
0
-импульса 

намагниченность повернулась на 90
0
 и оказалась в плоскости xy, где 

подверглась релаксационным процессам. Магнитные моменты отдельных ядер 

начинают терять фазовую когерентность (образуется т.н. «веер»). По 

прошествии времени     на систему магнитных моментов действует 180
0
- 

импульс, который отражает намагниченность вокруг оси y. При этом все 

магнитные моменты отражаются симметрично по отношению оси y и 

сохраняют свои направление и скорость движения. Спустя время 2    «веер» 

магнитных моментов «схлопнется» на оси y, в результате чего возникает сигнал 

эхо. Повторяя этот 180
0
-импульсный цикл, наблюдают серию сигналов эхо. 

Если представить, что на систему магнитных моментов не действует 

поперечная релаксация, то амплитуда эхо сигналов после каждого действия 

цикла оставалась бы постоянной. Но из – за процессов как поперечной, так и 

продольной релаксации, амплитуда сигналов эхо постепенно уменьшается. 

Применение этой последовательности можно объяснить из следующих 

соображений. Как уже было сказано в пункте 1.10, в ширину резонансного 

сигнала дают вклад несколько процессов: поперечная релаксация и 

динамические (обменные) процессы. Поэтому информация о константе 
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скорости химического обмена может быть определена из измерения 

наблюдаемой скорости релаксации   .  

Значение скорости спин – спиновой релаксации определяется из 

экспоненциальной зависимости [14]:  

 

      
      (9) 

 

где   – это значение интегральной интенсивности сигнала ЯМР в момент 

времени  ,    – начальная интегральная интенсивность сигнала,    – искомое 

значение скорости релаксации. Однако если в исследуемой системе 

присутствует некий кинетический процесс (например, двухпозиционный обмен 

между состояниями    , о котором говорилось в пункте 1.11), то выражение 

для скорости релаксации (9) в области быстрого обмена принимает вид [20], 

[21]:  

 

 
   

 

   
        

     
 

   
    

   
   

   
 

      
     

      

 
    

(10) 

 

где     - время между 180
0
- импульсами;    – частота следования 180

0
 - 

импульсов,    –  
 

    
;                

  – обменный параметр, в котором 

   и    - заселенности состояний a и b, а    и    резонансные частоты;     = 

   +   константа скорости химического обмена. Первое слагаемое данного 

выражения отражает вклад только от процесса спин-спиновой релаксации 

(«собственная» скорость релаксации), второе слагаемое отражает вклад 

динамических процессов, которые происходят в системе.  
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1.13 Введение в полуэмпирические методы квантовой химии и 

теория переходных состояний  

 

Химическая реакция в самом простейшем своем виде способна протекать 

только при достижении переходного состояния. В ходе реакции ее продукты 

претерпевают некие изменения в пространственной структуре объекта, из–за 

чего происходит изменение полной энергии соединения. Максимальное 

значение энергии при этом изменении и будет переходным состоянием. 

Информация о пространственной структуре и энергии переходных состояний 

системы может быть получена только с применением квантово – химических 

расчетов [22].  

Квантовая химия занимается теоретическим изучением строения, свойств 

и превращений соединений на молекулярном уровне с использованием 

основных законов квантовой механики [23]. В настоящее время с 

использованием методов квантовой химии можно предположить возможную 

пространственную структуру и разные свойства соединений (например, 

энергетические и термодинамические параметры реакций и т.п.).  

Расчетные методы в квантовой химии можно разделить на три большие 

группы: эмпирические (когда при расчете применяют параметры, полученные в 

ходе эксперимента), неэмпирические (когда не применяют экспериментальные 

данные и основываются только на теоретически полученных параметрах) и 

полуэмпирические (часть параметров уравнений получены экспериментально 

или равны нулю, часть параметров вычисляется в ходе расчета). Несмотря на 

такую существенную разницу, все методы квантовой химии основаны на 

решении стационарного уравнения Шрёдингера       . Полуэмпирические 

методы обладают существенными преимуществами, по сравнению с другими 

методами: использование более упрощенных схем вычисления некоторых 

интегралов взаимодействия и перекрывания, сокращенное время расчета.  
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 Зависимость потенциальной энергии от координаты реакции так же 

принято называть энергетическим путем реакции (Рисунок 10). Для того, чтобы 

достигнуть переходного состояния необходимо, чтобы продукты реакции 

приобрели энергию уровня    (энергия активации). Совокупность множества 

таких энергетических срезов реакций будет составлять поверхность 

потенциальной энергии (ППЭ). Наиболее устойчивая конформация любого 

соединения будет иметь самое минимальное значение энергии по сравнению с 

энергиями других конформаций. Ввиду того, что для достижения такого 

глобального минимума на ППЭ требуется много времени, в качестве начальной 

геометрии используют конформацию, которая имеет локальный минимум. 

Самая неустойчивая конформация соединения соответствует переходному 

состоянию или седловой точке на ППЭ. Она обладает самым высоким 

значением энергии и находится всегда между двух локальных минимумов.  

 

 

Рисунок 10 – Кривая потенциальной энергии элементарной химической 

реакции. Стрелками указан путь реакции 
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1.14 Определение константы диссоциации методами ЯМР 

спектроскопии 

 

Константа диссоциации    - это определенный вид константы 

равновесия, которая характеризует склонность более крупного объекта 

распадаться на более мелкие компоненты, составляющие его. В частном случае, 

   характеризует распад молекулярного комплекса на составляющие его 

молекулы. Определение константы диссоциации межмолекулярных комплексов 

вызывает особый интерес, поскольку появляется возможность оценить 

устойчивость образованных комплексов.  

Биологическая активность лекарственных соединений зависит от  

связывания небольших молекул с макромолекулярными рецепторами 

(например, с пиллар[5]аренами и прочими макроциклическими соединениями, 

белками). Процесс связывания (образования межмолекулярного комплекса) 

рассматривается как состояние равновесия, которое возникает в результате 

баланса между ассоциацией и диссоциацией. Константа диссоциации является 

важной термодинамической характеристикой и выражает сродство соединений 

друг с другом [24].  

Существуют разнообразные методы ЯМР спектроскопии высокого 

разрешения для определения константы диссоциации комплексов, которые в 

большей степени находят свое приложение в исследованиях белок – лигандных 

взаимодействиях [25], [26]. Но следует отметить, что похожие 

экспериментальные подходы и методы анализа так же используются в 

исследованиях более общих межмолекулярных взаимодействий (помимо 

белков) [27].  

В случае простой реакции образования межмолекулярного комплекса 

     , константа диссоциации будет определяться следующим образом 

[28]: 
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(11) 

где     - концентрация молекулы – хозяина в растворе,     - 

концентрация молекулы – гостя,      - концентрация образованного 

комплекса. 

 Для исследований межмолекулярных комплексов, формирующихся по 

принципу «гость - хозяин» обычно используют методы ЯМР - экспериментов, 

основанных на титровании лиганда или молекулы – хозяина в растворе. При 

обработке спектров наблюдают за изменением ширины линии или химического 

сдвига сигнала в зависимости от концентрации. Однако следует учесть, что при 

титровании лиганда в растворе концентрация не должна сильно превышать 

концентрацию хозяина, поскольку в таком случае комплексообразование будет 

иметь слабую силу (если конечно этот случай не интересен).  

 Существуют специальные линейно – графические методы, широко 

применяемые в химии гость-хозяин: метод Скотта [29], Скетчерда [30] и Бенези 

– Хильдебранда [31]. Графики зависимостей для каждого будут выглядеть 

следующим образом соответственно:  
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(13) 

 

  

  
  

  

           
 

 

     
  

(14) 
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где               -разница между химическими сдвигами сигнала 

пиллар[5]арена 1 в свободном состоянии и в комплексе с лигандом;       = 

        .  

На зависимости Скетчерда угол наклона линии будет обратной 

отрицательной величиной относительно константы диссоциации и химический 

сдвиг сигнала будет соответствовать пересечению линии с осью абсцисс. Этот 

метод имеет явное преимущество перед остальными:    получается по наклону 

кривой независимо от каких-либо экстраполяций. График Бенези – 

Хильдебранда отображает обратную зависимость химического сдвига 

наблюдаемого сигнала от обратной концентрации лиганда. Угол наклона 

прямой дает значение 
  

     
, а точка пересечения графика с осью y - 

 

     
  Этот 

метод имеет преимущество в том, что не происходит смешения зависимой и 

независимой переменной (наблюдаемый химический сдвиг сигнала остается 

отличным от концентрации лиганда в растворе). 
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2 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данной работе исследовалось соединение декааммониевой соли 

 4,8,14,18,23,26,28,31,32,35-дека(карбоксиметокси)-пиллар[5]арена-далее 

пиллар[5]арен 1. (см. рРисунок 11 и Рисунок 12). Соединения синтезированы 

коллегами с Кафедры органической химии Института химии 

им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета под руководством 

проф. Стойкова И.И. 
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Рисунок 11 – Структурная формула пиллар[5]арена 1 
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Рисунок 12 – Конформация пиллар[5]арена 1 

 

Пиллар[n]арены – это новый класс макроциклических соединений, 

синтезированных в 2008 году в Японии группой исследователей под 

руководством Тада – Аки Ямагиши и Томоки Огоши [1]. Как уже было 

отмечено во введении к работе, в настоящее время пиллар[n]арены находятся 

на пике популярности у биофизиков, химиков благодаря своей способности 

образовывать комплексы «гость - хозяин», поскольку разработка принципов 

конструирования новых полифункциональных рецепторов, способных к 

молекулярному распознаванию биологически значимых субстратов, является 

актуальной задачей современной супрамолекулярной химии [23], [33], [34]. 

Сейчас известны несколько способов использования пиллар[n]аренов в 

качестве контейнера для транспортировки лекарственных препаратов. Первый 

заключается в захвате препарата (молекулы – гостя) в макроциклическую 

полость образца (молекулы – хозяина). Примером такого межмолекулярного 

взаимодействия является инкапсуляция мемантина [35]. Это органический 

лекарственный препарат, который используется при лечении болезни 
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Альцгеймера. Молекулярная модель такого комплекса включения 

лекарственного вещества с пиллар[6]ареном (слева) и пиллар[7]ареном (справа) 

представлена на Рисунок 13. Благодаря гидрофобным свойствам молекулы – 

гостя произошло образование устойчивого комплекса «гость - хозяин» 

 

 

Рисунок 13 – Молекулярная модель, показывающая инкапсуляцию 

мемантина в пиллар[n]арен, n = 6 (справа), n = 7 (слева) [35] 

 

Еще одним возможным механизмом использования пиллар[n]аренов (как 

и каликс[n]аренов) в качестве контейнеров для адресной доставки является 

образование самоассоциатов: комплексов из взаимодействующих друг с другом 

пиллар[n]аренов, образующих мицеллярные наноагрегаты, способные 

захватывать и транспортирововать лекарственные молекулы. Примером 

образования таких комплексов могут служить продемонстрированный 

результат инкапсуляции куркумина (обладающего широким 

фармакологическим спектром действия), в полость, образованную 

каликс[4]аренами [36]. Таким способом была решена проблема плохой 

растворимости куркумина в воде, а так же замедлена его деградация. 
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2.1 Пространственная структура пила[5]арена 

 

Пиллар[n]арены получили свое название из–за пространственной 

структуры в виде полой трубы (от англ. «pillar» - столб, труба). Данная 

пространственная структура была подтверждена с помощью 

рентгеноструктурного анализа [37]. Углеродным каркасом соединения служат n 

гидрохиноновых фрагментов, которые связаны метиленовыми мостиками в 

пара – положениях (количество гидрохиноновых фрагментов может быть от 4 

до 10). Внутри этой «трубы» образуется полость для хранения и 

транспортировки биологически активных веществ. Диаметр внутренней 

макроциклической полости пиллар[5]арена 1 составляет порядка 9,5 А.  

Еще одна важная особенность пиллар[n]аренов – это наличие планарной 

хиральности. Под хиральностью в химии понимают свойство молекул не 

совмещаться со своим зеркальным отражением. Каждое такое соединение 

имеет свою хиральную плоскость. В случае данного соединения, каждый 

гидрохиноновый фрагмент макроциклического кольца является хиральной 

плоскостью. Наличие хиральности у пиллар[n]аренов обусловлено их 

высокосимметричной пространственной структурой. В свою очередь, 

симметрия пространственной структуры и хиральность обуславливают 

появление у пиллар[n]аренов pS- и pR- энантиомеров [38] (Рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Схематическое представление pR- pS- энантиомеров 

пиллар[5]арена 1 

 

Энантиомеры – это соединения, имеющие одинаковое химическое 

строение, но являющиеся при этом зеркальным отражением друг друга в 

пространстве показаны на Рисунок 14. Конформационные переходы из pS- 

формы энантиомера в pR- форму (и наоборот) происходят путем 

последовательного вращения гидрохиноновых фрагментов вокруг метиленовых 

связей. Такой конформационный переход возможность управлять процессами 

захвата и высвобождения молекулы – гостя из макроциклической полости 

пиллар[n]арена.  

 

 

2.2 Функционализация пиллар[n]аренов.  

 

Фукционализация занимает важное место в химии пиллар[n]аренов, так 

как разные заместителей на обоих концах пара – положений гидрохиноновых 

фрагментов по – разному влияют на их свойства (такие как растворимость, 

конформацию). Например, получение пентазамещенного пиллар[5]арена 

который показан на Рисунок 15, происходит путем щелочного гидролиза. 

Данное макроциклическое соединение содержит галактозные группы, способно 



36 

 

к самосборке в нанотрубки. Из-за низкого уровня токсичности их использовали 

в качестве клеточного клея для ингибирования патогенных клеток [39]. 

 

 

Рисунок 15 – Пентазамещенный пиллар[5]арен [39] 

 

Если в макроциклическом соединении существуют одна или две 

свободные гидроксильные группы, то их функционализация позволяет 

синтезировать полимакроциклические соединения, используя в качестве 

единой платформы пиллар[5]арен. Группой профессора Ф. Стоддарта было 

получено полимакроциклическое соединение, которое включает в себя 

порфириновый, пиллар[5]ареновый и виалогеновый фрагменты. Данный 

продукт способен образовывать супрамолекулярные гели (благодаря захвату в 

полость пиллар[5]арена виалогенового фрагмента [40]. 
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2.3 Биологически активный препарат (2E)-гексeналь 

 

(2E)-гексeналь – природное биологически активное вещество, 

обладающее антибактериальной и противогрибковой активностью [41]. 

Выделяется большинством растений в ответ на ранение, внешние механические 

воздействия, так же может оказывать действие патогенные микроорганизмы 

(Рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Пространственная структура соединения (2E)-гексeналь 

 

Кроме того, (2E)-гексeналь может быть вовлечен в передачу сигнала к 

удаленным частым поврежденного растения или служить в качестве 

информатора для насекомых и животных. Физико – химическими 

особенностями этого соединения является высокая летучесть, низкая 

растворимость в воде, специфический запах яблочного уксуса. Поэтому 

создание межмолекулярного комплекса с пиллар[5]ареном 1, который 

потенциально способен повысить его растворимость в воде и стабилизировать, 

является актуальным.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Регистрация всех ЯМР эксперименты проводились на спектрометре 

высокого разрешения «AVANCE III 600МГц» фирмы «Bruker», оборудованным 

трехчастотным TXI – зондом и блоком контроля температуры BCU 05 в ЯМР 

лаборатории биофизической химии наносистем КИББ ФИЦ КазНЦ РАН. 

Полученные спектры анализировали и обрабатывали с помощью ПО Topspin 

3.6.  

 

 

3.1 Одномерные протонные спектры пиллар[5]арена 1 

 

Отнесение резонансных сигналов ЯМР удобно выполнять, начиная с 

одномерных спектров, где можно определить наиболее характерные 

спектральные линии, соответствующие определенным химическим группам. 

Подготовлен образец для первичных ЯМР исследований пиллар[5]арена 1 

концентрацией 10 мМ в водном растворе (90% H2O, 10% D2O).  

 

 

Рисунок 17 – Нумерация исследуемого пиллар[5]арена 1 
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Записаны одномерные протонные ЯМР спектры при температурах 3
0
C и 

30
0
C (Рисунок 18). Для калибровки спектра использовали соединение ТСП (3-

триметилсилилпропионовая-2,2,3,3-d4-кислота, натриевая соль).  

 

 

Рисунок 18 – 
1
H ЯМР спектры пиллар[5]арена 1 при температурах 3

0
C 

(синим цветом) и 30
0
C (красным цветом). Наблюдаем уширение спектральных 

линий с понижением температуры эксперимента 

 

На представленных одномерных спектрах исследуемого образца 

наблюдаются три резонансных сигнала от групп протонов пиллар[5]арена 1: H1 

(протоны гидрохиноновых фрагментов), H5 (протоны ацетаммониевых 

заместителей) и H2’ (протоны метильной группы) и остаточный сигнал воды с 

химическим сдвигом 4,7 м.д. Внимание привлекает тот факт, что все линии в 

спектрах синглетны, несмотря на то, между ядрами разных групп присутствует 
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спин – спиновое взаимодействие, которое приводит к появлению 

мультиплетности сигналов. В полученных спектрах исследуемого образца 

мультиплетности не наблюдается. Сделано предположение, что объяснением 

такого поведения может быть то, что молекулы находятся в состоянии 

быстрого химического обмена. Для подтверждения этого предположения 

записан ЯМР спектр пиллар[5]арена 1 при низкой температуре 3
0
C (синим 

цветом на Рисунок 18). При наложении двух одномерных спектров наблюдаем 

уширение спектральных линий с понижением температуры. Это говорит о том, 

что быстрый обменный процесс в системе замедлился.  

Для дальнейшего соотнесения сигналов записаны двумерный 

гомоядерный корреляционный спектр 
1
H-

1
H-TOCSY и гетерояденые спектры 

1
H-

13
C-HSQC и 

1
H-

13
C-HMBC (см. Приложение Б). Из анализа всех полученных 

спектров пиллар[5]арена 1 выполнено полное отнесение сигналов со 

структурой исследуемого образца, составлена таблица химических сдвигов 

(Приложение А, таблица А.1) 

На основании анализа всех полученных спектров, сделан вывод о 

наличии внутри исследуемого пиллар[5]арена 1 некого динамического 

процесса. Двумерный спектр 
1
H-

1
H-TOCSY (Приложение Б) подтверждает 

наличие спин – спинового взаимодействия, которое должно вызывать 

мультиплетность сигналов. Уширение всех спектральных линий с понижением 

температуры записи спектров так же подтверждает наличие быстрого 

химического обмена.  

Исследование внутримолекулярной динамики пиллар[5]арена 1 

представляет для нас большой интерес, так как подвижность образца может 

влиять на способность соединения образовывать комплексы «гость - хозяин». 

Как говорилось в пункте 1.12, существует метод анализа полной формы линии 

сигналов ЯМР, для применения которого необходимо достичь области 

медленного обмена. Однако в нашем случае этот метод исследования 

применить не удалось, так как исследуемый образец оказался только 

водорастворимым. При  попытках растворения пиллар[5]арена 1 в 
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органическом растворителе (метанол), образец выпал осадок. Самая 

наименьшая доступная температура проведения ЯМР экспериментов для 

образцов в водных растворах – около 0
0
C. При температурах, близких к этому 

значению, в одномерных ЯМР спектрах пиллар[5]арена 1 наблюдались обменно 

– усредненные сигналы. Учитывая данные ограничения проведения 

экспериментов, для определения константы скорости химического обмена 

использовался метод, основанный на применении импульсной 

последовательности КПМГ [42], [43].  

 

 

3.2 Исследование внутримолекулярной динамики пиллар[5]арена 1 

 

1
H ЯМР КПМГ спектры записаны для образца с концентрацией 7,3 мМ в 

водном растворе (100%    ). Импульсная последовательность cpmgpr1d из 

библиотеки импульсных последовательностей ЯМР спектрометра Bruker. 

Стандарт ТСП для калибровки химических сдвигов при записи КПМГ спектров 

не применялся.  

1
H ЯМР КПМГ спектры регистрировали в температурном диапазоне от 

3
0
C до 16

0
C с шагом в 2

0
C. В качестве внешнего эталона калибровки 

температуры использовали образец метанола – d4 [44]. Ширина спектра была 

установлена на 12019 Гц с 65536 точками. Время спин – решеточной 

релаксации   , измеренное при 40
0
C, составило 646 мс, 370 мс и 743 мс для 

групп протонов H1, H5 и H2 'соответственно. Величина задержки 

рециркуляции d1 = 5с была использована для всех КПМГ экспериментов. 

Ширина 90
0
- импульса в последовательности КПМГ обычно калибровалась в 

диапазоне 8,54 ÷ 8,75 мкс, частота несущей 
1
H совпадала с резонансной 

частотой воды. Период действия циклов (    -π-    )n       фиксировался для 

каждого отдельного эксперимента (см. Таблица 1).  
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Таблица 1–Значения периода       при разных температурах для спектральных 

линий, соответствующих протонам групп H5 и H1 

T, 
0
С 1 3 5 7 9 11 14 16 

      (H1), мс 280 260 380 400 580 660 820 980 

      (H5), мс 80 80 100 140 190 230 320 420 

 

Регистрируя серию спектров КПМГ с разными значениями частоты 

следования 180
0 
– импульсов    , можно получить дисперсионные зависимости 

наблюдаемой скорости поперечной релаксации    в зависимости от     для 

групп протонов H1 и H5 (см. Рисунок 19 и Рисунок 20 соответственно). 

Аппроксимация полученных зависимостей, выполненная по формуле (8), дала 

нам значения констант скоростей обмена для групп протонов H1 и H5 (Таблица 

2). В основном результаты аппроксимации получились, удовлетворительны, но 

данные для спектральной линии, соответствующей группе протонов H2’ 

обработать не удалось. Это связано с тем, что константа скорости химического 

обмена этой группы протонов выше, чем доступный диапазон применимости 

метода.  

 

 

Рисунок 19 – Зависимость R2(   ) для спектрельной линии, 

соответствующей группе протонов H1 
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Рисунок 20 – Зависимость R2(   ) для спектрельной линии, 

соответствующей группе протонов H5 

 

Таблица 2–Значения констант скоростей химического обмена для спектральных 

линий H1 и H5 при разных температурах 

T,
0
C 1 3 5 7 9 

kex(H1), с
-1

 2200±100 2090±90 2410±190 3010±190 4000±200 

kex(H5), с
 -1

 3850±160 3530±80 4070±320 - 4700±150 

 

Продолжение таблицы 2 

T,
0
C 11 14 16 

kex (H1), с
 -1

 4100±400 4400±400 4900±500 

kex (H5), с
 -1

 5090±160 - - 

 

Величина наблюдаемой скорости поперечной релаксации может быть 

найдена по формуле (получена из выражения (7)): 

 

 
    

 

     
  

          

       
  

(15) 
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Начальное значение интенсивности сигнала    оценивали по серии КПМГ 

спектров с фиксированной задержкой     1600 Гц и изменением периода      . 

В результате получено экспоненциальное убывание интегральной 

интенсивности сигнала            от времени      . Значение    определяли 

по подбору экспоненциальной кривой в соответствии с выражением (9) 

индивидуально для каждого сигнала в диапазоне температур 3
0
C до 16

0
C. 

Каждая точка на полученном графике представляет собой один КПМГ 

эксперимент с определенным значением      .  

В качестве примера, подтверждающего правильность наших 

рассуждений, провели серии КПМГ экспериментов для сигнала группы 

протонов H1 для двух значений частоты    : 400 Гц и 1600Гц при температуре 

1
0
С (Рисунок 21). В результате обработки записанных спектров получили 

следующие значения начальной интегральной интенсивности сигнала: 

(1,163±0,018)×10
9 

 и (1,145±0,002)×10
9 
для частоты 400 Гц и 1600 Гц 

соответственно. Видно, что с экспериментальной точностью    не зависит от 

значения    .При этом спектр КПМГ должен регистрироваться с одинаковым 

значением периода      , который подбирался так, чтобы интегральная 

интенсивность сигнала ЯМР при минимальном значении     составляла около 

5% от интегральной интенсивности сигнала при максимальном значении    .  
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Рисунок 21 – Зависимости интегральной интенсивности сигнала ЯМР 

протонов группы H1 от периода следования 180
0
-импульсных циклов 

последовательности КПМГ, полученные при     = 400Гц (красные кружки) и 

    = 1600 Гц (черные квадраты) при температуре 1
0
C 

 

Используя полученные значения констант скорости химического обмена, 

найдены термодинамические параметры конформационного равновесия 

пиллар[5]арена 1. Расчет производился по уравнению Эйринга (8). Линейная 

аппроксимация зависимостей Эйринга для групп протонов H1 и H5 (см. 

Рисунок 22а и Рисунок 22б соответственно) дала значения энтальпии активации 

   , энтропии активации     и свободной энергии Гиббса         

    . Полученные термодинамические параметры представлены в Таблица 3.  
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а)  б)  

Рисунок 22 – Зависимости Эйринга для группы протонов а) H1; б) H5 

 

Таблица 3–Значения термодинамических параметров конформационного 

обмена для спектральных линий H1 и H5. Значения    
    определены для 

температуры 279 К (6 
0
C).  

    , кДж/моль    ,Дж/К моль    
   , кДж/моль 

H1 47±7 -9±4 50±5 

H5 27±3 -76±2 49±5 

 

Из анализа литературных данных выдвинуто предположение, что 

исследуемый пиллар[5]арен 1 участвует в конформационном обменном 

процессе между его pS- и pR-энантиомерами. Группой исследователей был 

исследован полный конформационный обмен между pS- и pR-энантиомерами 

похожего по структуре пергдроксилированного пиллар[5]арена (Рисунок 23) 

[44]. Было показано, что реакция проходит через четыре интермедиата и пять 

переходных состояний. Теоретически рассчитанная методом ТФП [22] энергия 

активации всего процесса составила величину в 57 кДж/моль. Измеренная 

экспериментально энергия активации составила величину в 54 кДж/моль, что 

достаточно хорошо согласуется с теоретически рассчитанной величиной. 
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Рисунок 23 – Пример конформационного обмена между pS- и pR-

энантиомерами дигидроксипиллар[5]арена. Экспериментально измеренное 

значение     = 54 кДж/моль, теоретически рассчитанное     = 57 кДж/моль 

[45] 

 

Для более глубокого понимания процесса конформационного обмена 

между двумя энантиомерами исследумого пиллар[5]арена 1 были выполнены 

расчеты по поиску переходных состояний методом ТФП в ПО Гауссиан. 

Процесс инверсии пиллар[5]арена 1 из R- в S- энантиомер включает вращение 

одного или нескольких 1,4 – гидрохиноновых фрагментов через 

макроциклическое кольцо вокруг метиленовых связей и проходит через 

образование конформационных изомеров пиллар[5]арена 1.  

Процесс конформационного перехода происходит путем 

последовательного вращения каждого 1,4 – гидрохинонового фрагмента из пяти 

через макроциклическое кольцо вокруг метиленовых связей (Рисунок 24). 

Белым цветом показаны 1,4 – гидрохиноновые фрагменты до инверсии, темным 

цветом – после инверсии. Буквами R, P обозначены основные состояния, TSi – 

переходные состояния, Inti – изомеры пиллар[5]арена 1 

Процесс инверсии сопровождается образованием конформационных 

изомеров пиллар[5]арена 1. 
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Рисунок 24 – Иллюстрация путей перехода из pS – в pR-форму 

энантиомера пиллар[5]арена 1 

 

На Рисунок 25 представлен энергетический профиль реакции перехода из 

одной формы энантиомера в другую. Такие высокие значения энергии для 

каждого переходного состояния и изомера объясняются тем, что расчеты 

производились без учета растворителя.  

 

 

Рисунок 25 – Энергетический путь реакции перехода из pS- в pR- 

энантиомер пиллар[5]арена 1 
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3.3 Инкапсуляция (2Е)-гексеналя в макроциклическую полость 

пиллар[5]арена 1 

 

Для исследования возможности применения пиллар[5]арена 1 в качестве 

контейнера для хранения и доставки лекарственных препаратов, в качестве 

молекулы – гостя выбрано биологически активное соединение (2E)-гексeналь 

(2.3). Его структурная формула показана на Рисунок 26 в верхнем левом углу.  

Для регистрации 
1
H ЯМР спектров подготовлен образец (2E)-гексeналя в 

водном растворе с концентрацией 1 ммоль в водном растворе. Получен 
1
H ЯМР 

спектр при температуре 5
0
C, выполнено соотнесение спектральных линий (2Е) - 

гексеналя (Рисунок 26), составлена таблица химических сдвигов (Приложение 

А, таблица А.2).  

 

 

Рисунок 26 – 1
H ЯМР спектр (2Е) - гексеналя в водном растворе при 

температуре 5
0
C 
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Для выполнения поставленной задачи подготовлен образец комплекса 

пиллар[5]арен 1 - (2Е)-гексеналь в водном растворе 100% D2O. Полученный 

спектр комплекса при температуре 30
0
C показан на Рисунок 27. Интересно 

отметить, что наблюдается замедление движения ацетаммониевых фрагментов 

пиллар[5]арена 1 (появление мультиплетности сигнала, соответствующего 

группе протонов H5). 

 

 

Рисунок 27 – 1
H ЯМР спектр пиллар[5]арена 1 в водном растворе 100% 

D2O с добавлением (2Е)-гексеналя при T=30
0
C. Наблюдается замедление 

движения ацетаммониевых фрагментов пиллар[5]арена 

 

Чтобы подтвердить образование межмолекулярного комплекса, 

выполнена запись гомоядерного корреляционного спектра 
1
H-

1
H-NOESY при 

температуре 30
0
C. 

1
H-

1
H-NOESY используют для определения конфигурации 

исследуемого образца, анализ таких спектров позволяет определить ядра, 

H5 
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находящиеся на расстоянии не более 5А друг от друга. На Рисунок 28 отмечены 

кросс – пики между сигналами протонов H5 пиллар[5]арена 1 и сигналами H1 

лиганда, которые свидетельствуют об образовании межмолекулярного 

комплекса.  

 

Рисунок 28 – 1
H-

1
H-NOESY ЯМР спектр комплекса пиллар[5]арен 1 - 

(2Е)-гексеналь в водном растворе 100% D2O с добавлением при T=30
0
C 

 

На основании анализа полученных спектров (
1
H и 

1
H-

1
H-NOESY спектры) 

построена предполагаемая молекулярная модель, показывающая образование 

комплекса между (2Е)-гексеналем и пиллар[5]ареном 1 (Рисунок 29). 

Оптимизация пространственной геометрии комплекса проводилась в ПО 

MOPAC 2016 [46] с использованием полуэмпирического потенциала PM7. 

Расчет выполнялся без учета растворителя (т.е. в вакууме). Общий заряд 
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молекулы пиллар[5]арена 1 равен -10, а энергия образования полученного 

комплекса равна -168 ккал/моль.  

 

 

Рисунок 29 – Предполагаемая молекулярная модель, показывающая 

образование комплекса между (2Е)-гексеналем и пиллар[5]аренном 1. Для 

наглядности углеродный каркас лиганда выделен синим цветом. Расстояние 

между протонами группы H1 (2Е)-гексеналя и H5 пиллар[5]арена 1 около 2А 
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3.4 Изучение комплекса пиллар[5]арен 1 – (2Е)-гексеналь 

 

Чтобы исследовать возможность использования пиллар[5]арена 1 в 

качестве контейнера для хранения и транспортировки (2Е)-гексеналя были 

подготовлены образцы комплекса в водном растворе (90% H2O +10% D2O 

объемом 550 мкл) с разными концентрационными соотношениями между 

компонентами. Для калибровки спектров использовали вставку с ТСП. 

 

 

Ошибка! Источник ссылки не найден.Рисунок 30 – 1
H ЯМР спектры комплекса 

пиллар[5]арен 1-(2Е)-гексеналь в разных концентрационных соотношениях при 

температуре 5
0
C 

 

На Рисунок 30 представлены 
1
H ЯМР спектры при температуре T=5

0
C 

исследуемого комплекса. Первый спектр снизу (синим цветом) – одномерный 

спектр (2Е)-гексеналя в водном растворе (100% D2O), контрольный. Второй 
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снизу спектр (фиолетовым цветом) – одномерный спектр комплекса 

пиллар[5]арен 1-(2Е)-гексеналь с концентрациями   (П5А) =0,5 ммоль и 

  (гекс) =10ммоль соответственно (избыток лиганда, соотношение между 

компонентами 1:20). Третий спектр снизу (зеленым цветом) – одномерный 

спектр исследуемого комплекса с концентрациями   (П5А) = 0,5 ммоль, 

  (гекс) = 0,5 ммоль (соотношение между компонентами эквивалентное, 1:1). 

Четвертый снизу одномерный протонный спектр (красным цветом) – спектр 

комплекса с концентрациями   (П5А) = 0,5 ммоль,   (гекс) = 0,25 ммоль 

(недостаток (2Е)–гексеналя по отношению к пиллар[5]арену 1, соотношение 

1:0,5). 
1
H спектр желытым цветом (самый верхний) – спектр пиллар[5]арена 1 

без добавления лиганда в водном растворе, контрольный.  

Наблюдаем, что в случае недостатка (2Е)-гексеналя (спектр красным 

цветом, образуются комплексы «гость - хозяин». Практически нет сигнала 

лиганда в свободном состоянии с химическим сдвигом 9,4 млн.д., появляются 

характерные обменные резонансные сигналы в области сильных полей спектра. 

Стрелками указаны смещения сигналов в результате взаимодействия (2Е)-

гексеналя и пиллар[5]арена 1. 

 

 

3.5 Расчет константы диссоциации для комплекса пиллар[5]арен 1 

– (2Е)-гексеналь 

 

Для расчета константы диссоциации исследуемого комплекса было 

проведено титрование пиллар[5]арена 1 биологически активным веществом 

(2Е) – гексеналь. Концентрация пиллар[5]арена 1 при этом оставалась 

постоянной – 0,5 ммоль. Концентрация (2Е) – гексеналя варьировалась в 

диапазоне от 0,25 ммоль до 30 ммоль.  

В спектрах, представленных на рисунке 30, особый интерес вызывает 

сигнал от группы протонов H1 пиллар[5]арена 1. В случае недостатка лиганда 
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по отношению к пиллар[5]арену 1 этот сигнал имеет мультиплетную форму 

линии, а с увеличением концентрации (2Е) – гексеналя в растворе сигнал 

становится синглетным. Данный факт объясняется тем, что при малой 

концентрации лиганда в растворе, его практически не остается в свободной 

форме, поскольку происходит полное его связывание с пиллар[5]ареном 1, 

межмолекулярный обмен при этом замедляется. Предполагается, что в этом 

случае стехиометрия между компонентами комплекса 1:1 (т.е. на один 

пиллар[5]арен 1 приходится один лиганд). В случае избытка (2Е) – гексеналя по 

отношению к пиллар[5]арену 1, молекулы – гостя в свободной форме больше, 

чем молекул – хозяев. Соответственно, стехиометрия комплекса изменяется, 

обмен между компонентами увеличивается, и в спектрах мы можем наблюдать 

синглетную форму линии для группы протонов H1 пиллар[5]арена 1.  

Поскольку определение химического сдвига резонансного сигнала ЯМР 

синглетной формы проще с точки зрения обработки спектров, было принято 

решение определить константу диссоциации для группы протонов H1 

пиллар[5]арена 1 при высоких значениях концентрации (2Е) – гексеналя в 

растворе: от 10 до 30 ммоль (т.е. в области быстрого обмена). В результате 

анализа химических сдвигов протонов группы H1 пиллар[5]арена 1 построен 

график зависимости 1/   от обратной концентрации (2Е) – гексеналя (Рисунок 

31).  
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Рисунок 31 – Зависимость Бенези – Хильдебранда для химических 

сдвигов протонов H1 пиллар[5]арена 1 при концентрации (2Е) – гексеналя в 

растворе 10-30 ммоль, температура 5
0
C 

 

Аппроксимируя данную зависимость выражением (14), определена 

константа диссоциации для протонов H1: 

   = (80 ± 11) ммоль. 

Из литературных данных известно [31], что в зависимости от величины 

константы диссоциации комплексообразование можно разделить на сильное 

(         моль) и слабое (    0,5 моль). Опираясь на это, можно сделать 

вывод о том, что в нашем случае межмолекулярный комплекс пиллар[5]арен 1 

– (2Е)–гексеналь при высоких концентрациях лиганда менее устойчив. Для 

подобных межмолекулярных комплексов слабое комплексообразование более 

предпочтительно, так как помимо захвата молекулы-гостя в макроциклическую 

полость пиллар[5]арена 1 должно произойти и ее высвобождение, что 

затруднительно при сильном комплексообразовании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании комплексного подхода к изучению внутримолекулярной 

подвижности декаммониевой соли 4,8,14,18,23,26,28,31,32,35 дека 

(карбоксиметокси)-пиллар[5]арена, включающего в себя методы одно- и 

двумерной спектроскопии ЯМР 
1
Н и 

13
С, и расчетные полуэмпирические 

методы квантовой химии показано: 

1.Декааммониевая соль 4,8,14,18,23,26,28,31,32,35 дека(карбоксиметокси)

-пиллар[5]арена в растворе существует в виде pS- и pR-энантиомеров и 

находится в состоянии быстрого конформационного обменного процесса 

между ними. По данным спектроскопии ЯМР найдены термодинамические 

параметры конформационного обмена между pS- и pR-энантиомерами. 

Полуэмипирическими методами квантовой химии выполнен расчет 

конформационного перехода из pS- в pR-форму энанатиомера пиллар[5]арена 1. 

2. Пиллар[5]арен 1 образует устойчивый комплекс с (2Е)-гексеналем. Это 

подтверждено методами ЯМР спектроскопии высокого разрешения и расчетом 

структуры межмолекулярного комплекса пиллар[5]арен 1 – (2Е)-гексеналь 

полуэмпирическим методом (PM7) квантовой химии. Определена константа 

диссоциации комплекса по методу Бенези – Хильдебранда.  

3. Полученная константа диссоциации комплекса пиллар[5]арен 1-(2Е)-

гексеналь принадлежит к диапазону слабого комплексообразования, что 

является разумным при потенциальном использовании (2Е)-гексеналя в 

медико-биологических целях. 
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Приложение А 

 

Таблица А.4–Таблица химических сдвигов пиллар[5]арена 1 

Номер 

атома 

T=30
0
C T=3

0
C 

 (
1
H), м.д.  (

13
C),м.д.  (

1
H), м.д. 

1 6,76 117,76 6,73 

2 – 131,6 – 

2’ 3,45 31,94 3,84 

3 – 152,18 – 

5 4,33 68,71 4,34 

6 – 179,92 – 

 

Таблица А.2 – Таблица химических сдвигов (2Е) – гексеналя при T=5
0
C 

Номер 

атома 

1 2 3 4 5 6 

 (
1
H), м.д. 9,03 5,86 6,85 2,03 1,2 0,58 
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Приложение Б 

 

Корреляционный спектр 
1
H-

1
H-TOCSY позволяет визуализировать взаимодействие 

рассматриваемых спинов друг с другом в пределах данной спиновой системы. На 

полученном 
1
H-

1
H-TOCSY спектре (рисунок А.1) наблюдаются кросс-пики между всеми 

тремя группами сигналов, характеризующие корреляции между группами протонов H1, H5 и 

H2’. Следовательно, рассматриваемые группы протонов связаны скалярным спин-спиновым 

взаимодействием, что подтверждает их принадлежность одной молекуле 

 

Рисунок А.1 – Двумерный спектр 
1
H-

1
H-TOCSY пиллар[5]арена 1 в растворе 10% D2O + 90% 

H2O при температуре 30⁰C 

 

Анализ гетероядерных корреляционных спектров 1H-13C-HSQC и 1H-13C-HMBC 

позволяет получить информацию о химических сдвигах ядер 1H и 13C за наличия спин–

спинового взаимодействия между ними. С помощью 1H-13C-HSQC ЯМР спектра (рисунок 

А.2) можно определить корреляции между ядрами атомов разных типов, которые связаны 

ковалентной связью. Наличие кросс–пиков свидетельствует о том, что между ядрами 

водорода и ядрами углерода существует химическая связь. Следовательно, зная химические 

сдвиги ядер водорода, можно определить химические сдвиги ядер углерода 

рассматриваемого образца. Горизонтальная ось на спектре соответствует шкале химических 

сдвигов протонов 1H вертикальная ось - шкале химических сдвигов ядер углерода. 
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Рисунок А.2 – Двумерный спектр 
1
H-

13
C-HSQC пиллар[5]арена 1 в растворе 10% D2O + 90% 

H2O при температуре 30⁰C 

В спектрах 
1
H-

13
C-HSQC не проявляются сигналы от четвертичных углеродов, т.к. 

они не имеют ковалентно связанных протонов. Соответственно, для их обнаружения 

используют эксперимент 
1
H-

13
C-HMBC, который позволяет визуализировать корреляции 

между ядрами водорода и ядрами углерода, разделенными двумя или тремя химическими 

связями. Как видно из полученного спектра
1
H-

13
C-HMBC (рисунок А.3), для каждой группы 

протонов присутствуют корреляции с несколькими сигналами от ядер углерода. Это связано 

с тем, что спин–спиновое взаимодействие одного и того же ядра водорода может 

наблюдаться с несколькими ядрами углерода. 
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Рисунок А.3 – Двумерный спектр 1H-
13

C-HMBC пиллар[5]арена 1 в растворе 10% D2O + 90% 

H2O при температуре 30⁰C 
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