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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Одними из наиболее перспективных в качестве потенциально новых ле-

карственных препаратов являются малые бологически-активные пептиды, ко-

торые могут быть как природного, так и синтетического происхождения. Для 

рационального дизайна новых лекарственных препаратов и установления моле-

кулярных мехонизмов действия данных биомолекул определяющую роль игра-

ет их пространственная структура. Одним из наиболее информативных мето-

дов, позволяющих решить данную задачу, является спектроскпия ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения. Причем это единственный 

метод, который может дать информацию о структуре биомолекулы в растворе, 

т.е. в наиболее близкой среде к живому организма. Однако существует ряд ог-

раничений данного метода, например, в экспериментах по ядерному эффекту 

Оверхаузера (ЯЭО) эти ограничения напрямую зависят от молекулярной массы 

исследуемого соединения.  

В последние годы получает широкое распространение метод, в рамках 

спектроскопии ЯЭО основанный на образовании комплекса исследуемой моле-

кулы с тяжелым надмолекулярным образованием – мицеллой поверхностно ак-

тивного вещества. В результате применения данного подхода существенно уве-

личивается количество и качество спектральной информации в спектрах ЯМР 

1
H-

1
H NOESY, что позволяет определять с высоким разрешением структуру ма-

лых пептидов в растворе. Кроме того, мицеллы поверхностно-активных ве-

ществ могут выступать в качестве более подвижной замены фосфолипидным 

везикулам, являясь при этом моделью имитирующей заряженную поверхность 

биологической мембраны, пригодной для изучения методом ЯМР высокого 

разрешения. Описание пространственного строения комплекса «пептид-

модельная мембрана» позволяет подойти к более детальному пониманию моле-
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кулярных механизмов протекающих на поверхности клеток, что открывает но-

вые возможности для рационального дизайна на их основе новых лекарствен-

ных средств. 

В данный работе был исследован тетрапептид NAc-SFVG-OMe, который 

является модельным соединением для спектроскопии ЯМР высокого разреше-

ния биомолекул, но также данная последовательность аминокислотных остат-

ков может встречаться и в более крупных биологически-активных пептидах и 

белках. Ранее на его примере была показана эффективность подхода, в рамках 

спектроскопии ядерного эффекта Оверхаузера (ЯЭО) к установлению про-

странственного строения молекул малой массы, основанного на образовании 

комплекса исследуемой молекулы с тяжелым надмолекулярным образованием – 

мицеллой поверхностно активного вещества, где качестве подобного надмоле-

кулярного образования использовались мицеллы додецилсульфата натрия 

(ДСН). Данные мицеллы обладают поверхностным зарядом, что имитирует за-

ряженную поверхность клетки, однако более близкие по заряду к физиологиче-

ским значениям обладают мицеллы додецилфосфохолина (ДФХ). По этой при-

чине изучение образования комплекса тетрапептида с мицеллами ДФХ также 

представляет собой актуальную задачу. 

Целью нашей работы является изучение пространственного строения 

тетрапептида NAc-SFVG-OMe в растворе с мицеллами ДФХ. 
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1 ИМПУЛЬСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ЯМР 

 

1.1 Классическое описание спектроскопии ЯМР  

 

В основе спектроскопии ЯМР лежат те же принципы, что и в обычной 

спектроскопии в видимом диапазоне. В случае видимой спектроскопии падаю-

щее излучение в виде фотона света вызывает переход электронов из основного 

состояния в возбужденное. В случае спектроскопии ЯМР просиходит переход 

спина ядра из основного состояния в возбужденное состояние во внешнем маг-

нитном поле под действием возбуждающего радиочастотного излучения.  

Наличие внешнего магнитного поля является одним из отличий спектро-

скопии ЯМР от других видов спектроскопии, потому что это условие позволяет 

изменять характерные частоты переходов, изменяя приложенные напряженно-

сти магнитного поля. Другим важным отличием спектроскопии ЯМР является 

то, что время жизни возбужденного состояния составляет порядка в 10
9
 раз 

дольше, чем время жизни возбужденных состояний электронов. Эта разница во 

времен жизни непосредственно вытекает из закона Эйнштейна для спонтанного 

излучения, что относится к жизни возбужденного состояния, τ, с частотой пе-

рехода ω:  

    
 

  
 

(1.1.) 

Длинные времена жизни возбужденного состояния предполагает очень уз-

кие спектральные линии с возможностью определить энергию перехода про-

порционально времени жизни возбужденного состояния. Это одна из форм 

принципа неопределенности Гейзенберга: ΔE Δt ≥    . Таким образом, можно 

обнаружить небольшие изменения в энергии поглощения, которые возникают 

из тонких различий в среде ядерного спина. Наличие возбужденного состояния 

также делает возможным многомерную спектроскопию – краеугольный камень 

современных многоядерных ядерных ЯМР исследований биополимеров, так 
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как позволяет определять связи между резонансными частотами одного спина с 

другими. Наконец, длинное время жизни возбужденного состояния позволяет 

производить измерения молекулярной динамики в широком временном диапа-

зоне. 

1.2  Энергетические переходы ядерных спинов. 

Одним из необходимых условий для всех форм спектроскопии является 

наличие двух или более различных состояний системы, которые отличаются по 

энергии. В системе с двумя энергетическими уровнями, уровень с меньшей 

энергией часто называют основным состоянием, а с более высокой энергией –  

возбужденным состоянием. В случае спектроскопии ЯМР, энергии этих состоя-

ний возникают в результате взаимодействия ядерного магнитного дипольного 

момента с внешним магнитным полем. Возбуждение переходов между этими 

состояниями стимулируется с помощью радиочастотного (РЧ) электромагнит-

ного излучения. 

1.3  Магнитный диполь 

Ядерный магнитный дипольный момент возникает из-за спинового момен-

та ядра. Все ядра с нечетным массовым числом (например, 
1
H, 

13
C, 

15
N) имеют 

спиновый угловой момент, потому что они имеют неспаренный протон. Все яд-

ра с массовым числом и нечетным зарядом (например, 
2
H, 

14
N) также имеют 

спиновый момент.  

Угловой спиновый момент   , квантуется (как и все угловые моменты) и 

различные квантовые состояния обозначаются спиновым квантовым числом I. 

Полный момент ядерного спина:            . Как правило, больше всего 

интересует z-компонента углового момента,Sz, который изменяется в диапазоне 

ћ от −I  до +I. Например, для спина ядра ½ будет два возможных значения Sz : + 

½ ћ, и – ½ ћ, и также соответствующий спину квантовые числа mz = +½ и mz = 

− ½. Магнитный момент спина ядра,   , пропорционален его спиновому угло-
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вому моменту,    , с коэффициентом, γ который имеет  размерность в радианах 

с
-1

 гаусс
-1

 

          (1.2.) 

 

Магнитный γ зависит от типа ядер.  В таблице 1.1 приведены несколько 

использующихся в ЯМР параметров различных ядерных спинов, в том числе 

значений γ. Наличие подходящих для ЯМР значений спинов у изотопов водоро-

да, углерода, азота и фосфора делает возможным получить спектральную ин-

формацию практически от любого атома в биополимерах. Протоны (
1
Н) и фос-

фор (
19

F) являются ядрами с высоким природным содержанием в природных 

биополимерах, в то время как в случае углерода и азота, обычно необходимо 

вводить дполнительно соответствующий изотоп в состав образца с помощью 

биосинтетического мечения. Также следует отметить, что, за исключением дей-

терия (
2
H), все указанные ядера имеют z-составляющую спинового момента   

та    . Следовательно, материал, представленный в данном тексте относится 

ко всем из указанных атомных ядер, за исключением дейтерия. Дейтерий имеет 

значение спинового квантового числа I = 1, т.е. он является квадрупольный 

ядром, и в некоторых случаях для регистрации сигнала этих ядер необходимо 

применять другие эксперименты, чем ядер со спином –1/2.  

 

Таблица 1.1. Свойства ЯМР активных ядер. 

Ядра γ (Рад. С
-1

 . Гаусс
-1

) I Природное содержание (%) 

1
H 26,753 1/2 99.980 

2
H 4,106 1 0.016 

19
F 25,179 1/2 100.000 

13
C 6,728 1/2 1.108 

15
N -2,712 1/2 0.37 

31
P 10,841 1/2 100.00 
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1.4 Импульсная спектроскопия ЯМР 

Простейший импульсный ЯМР эксперимент состоит из короткого РЧ-

импульса с последующим детектированием сигнала. Эта последовательность 

импульсов показана на Рисунок. 1.1. В этом эксперименте ядерные спины воз-

буждается коротким импульсом радиочастотного (РЧ) поля и полученные в ре-

зультате возбужденные состояния создают переменное магнитное поле, которое 

индуцирует ток в катушке приемника. На практике же, катушки, которые были 

использованы для возбуждения спиновой системы, также используется для де-

тектирования сигнала. Индуцированный ток измеряется как функция времени и 

называется спадом свободной индукции или ССИ. 

Последующее преобразование Фурье ССИ дает ЯМР-спектр с пиками по-

глощения на частотах, которые представляют собой разность энергий между 

основным и возбужденным состояниями. 

 

Рисунок 1.1.Простейший импульсный ЯМР эксперимент. Эксперимент 

начинается с короткого (≈ 10 мкс) радиочастотного импульса. 

Индуцированный сигнал (ССИ) регистрируется как с течением времени. 

 

Для объяснения как эта процедура позволяет получить спектр ЯМР, про-

анализируем с помощью классической механики состояние спинов во время 

каждого этапа. Разделим этот одноимпульсный эксперимент на три этапа и рас-

смотрим детально эволюцию спинов внутри каждого из них. 

1. Приготовление: До возбуждения спинов импульсом они находятся в теп-

ловом равновесии и на них действует постоянное магнитное поле B0. 
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2. Возбуждение: в течение возбуждающего импульса на спины действует 

постоянное магнитное поле B0 плюс пермененное возбуждающее поле B1. 

3. Регистрация: Возбужденные спины прецессируют в постоянном поле B0, 

генерируя ССИ. Путем преобразования Фурье ССИ получается спектр.  

 

1.5 Обнаружение резонанса 

 По окончании импульса B1 перенесенная намагниченность прецессирует в 

плоскости х-у вокруг поля В0, точно так же как и до испульса. Ключевым отли-

чием является то, что поперечная намагниченность теперь когерентная, что да-

ет ненулевой магнитный момент в плоскости х-у. 

 Прецессия когерентной намагниченности в плоскости х-у вызывает зави-

сящий от времени ток в катушке приемника. Этот сигнал называется спадом 

свободной индукции (ССИ) и представляет собой объемную намагниченность, 

которая существует в плоскости ху. Частота индуцированного сигнала в точно-

сти равна резонансной частоте ядерного спинового перехода, так как намагни-

ченность прецессирует вокруг B0 при ωs = γB. 

Обнаружение прецессирующей намагниченности осуществляется с помо-

щью аналоговых схем, которые измеряют намагниченность во вращающейся 

системе координат, то есть наблюдаемая частота ω' это ωs - ω, где ωs – частота 

прецессии спина и ω является скоростью вращения системы координат, или, 

что эквивалентно, частоте приложенного импульса B1. 
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Рисунок 1.2. Кривая сигнала резонанса. Регистрируемым сигналам соот-

ветствуют Mx во вращающейся системе координат после импульса    
 

. 

Сплошная линия – сигнал во время резонанса (ωs=Ω), пунктирная линия соот-

ветствует спинам при 150 Гц от Ω, точками изображена линия соответст-

вует спинам с резонансной частотой 650 Гц от Ω. Все три резонанса имеют 

одно и тот же время Т2=20 мс. 

 

Резонанс наблюдается тогда, когда резонансная частота спина совпадает с 

частотой поля B1 (ω' = 0). В этом случае сигнал не колеблется, но экспоненци-

ально затухает с постоянным временем Т2, называемым временем спин-

спиновой релаксации. Т2 характерное время затухания поперечной намагни-

ченности. Резонанс не будет наблюдаться для спинов, чья резонансная частота 

не равна ω. Компоненты x- и у сигнала будут колебаться на другой разностной 

частоте равной ωs – ω. Примеры наблюдаемых и ненаблюдаемых резонансных 

сигналов показаны на Рисунке. 1.2. 

Существует возможность измерить объемную намагниченность вдоль обе-

их осей х и у, с помощью независимых измерений Мх и My. Это достигается с 

помощью метода, называемого квадратурным детектированием. В случае 90° 

импульса B1 вдоль оси у, начальная объемная намагниченность сразу после им-

пульса будет Мх = М0. Так как спины прецессируют вдоль оси z, отдельные 

Время [мс] 

а
м

п
л

и
т
уд

а
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компоненты объемной намагниченности будут вести себя следующим образом 

(см. Рисунок.1.3): 

                                              (1.3.) 

где ω' это резонансная частота во вращающейся системе координат, и        

представляет собой затухание возбужденного состояния за счет релаксации, с 

постоянной времени T2. 

Эти два сигнала, как правило, объединяют в единой комплексной число: 

                     
           (1.4.) 

где намагниченность вдоль оси х произвольно выбирается в качестве реальной 

компоненты, а намгниченность вдоль оси у произвольно выбирается в качестве 

мнимой. 

 

Рисунок 1.3. Преобразование Фурье сигнала во временной области. На рисунке 

изображен ССИ после 90
o
 импульса. Верхняя часть рисунка показывает 

прецессию поперечной (то есть х-у) намагниченности после импульса. Нижняя 

часть рисунка показывает, (ССИ) с обозначением точками данных собранных 

во время оцифровки, представляющей собой время задержки 1 мс. На рисунке 

справа показана резонансная линия, полученная после преобразования Фурье. 

На верхней шкале по оси абсцисс в спектре указана частота во вращающейся 

системе координат, на нижней шкале – частоты в лабораторной системе 

координат. 

 

н
ав

ед
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н
о

го
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о
к
а 

Поворотная 

рама 

Время (мс) 

Преобразование 

Фурье 

Лаборатория 

Рамка 
Частоты (рад / сек) 

0 мс 1мс 2мс 3мс 4мс 
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Частоты, которые присутствуют в ССИ могут быть получены с помощью 

преобразования Фурье сигнала во временной области, как показано на рисунке 

1.3. Поскольку преобразование Фурье выполняется с помощью цифровых 

компьютеров, необходимо, регистрировать ССИ через фиксированные 

промежутки времени. Задержку между каждой выборкой называют временем 

задержки (τ dw).  

Положение резонансной линии в спектре зависит от частоты прецессии. В 

случае     , преобразование Фурье дает дельта-функцию, расположенную на 

ω. Форма линии резонанса зависит от того, как сигнал спадает со временем. 

Преобразование Фурье второй функции       , дает комплексную функцию. 

Реальная часть этой функции является лоренцевой формой линии: 

     
  

    
   

 

 

Рисунок.1.4. Форма линии из резонанса ЯМР. Реальная часть после 

преобразования Фурье функции        представляет собой Лоренцеву форму 

линии. Полная ширина на половине высоты обозначается Δν. 

 

Это форма линии показана на рисуноке 1.4. Полная ширина линии на 

половине высоты, Δν, обратно пропорциональна T2: Δν = 1 / (πT2).  

Так как сигнал во временой области является произведением двух 

функций,       и       , то его преобразование Фурье дает свертку 

преобразований Фурье каждой функции. Конечный сигнал в спектре состоит из 

лоренцевой линии, расположенной на частоте ω', (Рисунок 1.3).  

Частоты (рад / сек) 
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1.6 Влияние электронной структуры на химические сдвиги 

В таблицах 1.2 и 1.4 приведены значения химических сдвигов, которые как 

видно отличаются от атома к атому. Например, резонанс протонов амидных 

групп наблюдается в спектре на ≈ 8 м.д., Hα протонов на ≈ 4 м.д. и метильных 

протонов на ≈ 1 м.д. Аналогичная тенденция наблюдается и для сдвигов по 

ядрам α- и β-атомов углерода. Эти различия в химических сдвигах в 

значительной степени объясняются электроотрицательностью атомов, 

химически связанных с атомом по которму наблюдается резонанс. Сигнал 

амидных протонов наблюдается на больших значениях ХС, поскольку от атома 

азота легче оторвать электрон, чем от углерода. Меньшая электронная 

плотность для амидного протона приводит к уменьшению экранирования и, 

следовательно, увеличивает эффективное поле и резонансную частоту. Точно 

так же сдвиги Hα больше, чем сдвиги для метильных групп из-за близости α-

протонов к электроотрицательным атомам азота. 

Отметим, что для всех аминокислотных остатков, наблюдается 

взаимосвязь между типом атома и химическим сдвигои  в обоих случаях как 

для углерода так и для протонов. Например, в случае аргинина наблюдается 

следующая зависимость для ХС углерода и протонов: α > δ > β > γ 

(Таблица 1.3.) 

Наличие вторичной структуры основной цепи полипептида приводит к 

тому, что ХС изменяются по определенной закономерности. Например, ХС 

углерода Сα аланина уменьшается на 1,3 м.д., когда этот остаток находится в β-

складке, и увеличивается на 2,3 м.д., когда находится в α-спирали. Несмотря на 

то, вторичная структура основной цепи является лишь одним из факторов, 

которые изменяют ХС, можно предсказать вторичную структуру путем 

сопоставления отклонений ХС от значений для конформации в виде 

случайного клубка для ряда различных атомов (например, Сα, Hα, и т.д.). 
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Таблица 1.2. Химические сдвиги протонов в м.д. Приведены средние значения 

химических сдвигов протонов в белках. Данные были получены из базы данных 

BioMagResBank. 

Аминокислотный 

остаток 

Химические сдвиги (м.д.) 

NH Hα Hβ прочие 

Gly 8.34 3.94   

Ala 8.20 4.26 1.38  

Val 8.29 4.16 1.99 0.84. 0.83(CH3) 

Ile 8.26 4.20 1.80 1.30. 1.24 (CH2). 0.80 (γСНЗ). 0.70 (δ CH3) 

Leu 8.22 4.32 1.63,1.57 1.54 (γ CH). 0.77. 0.76(δCH3) 

Pro - 4.41 2.05,2.05 1.93 (γ CH2). 3.64. 3.63 (δCH2) 

Ser 8.29 4.51 3.88 5.33 Hγ (OH) 

Thr 8.27 4.48 4.17 1.16 (γСНЗ). 4.40 Hγ1 (OH) 

Asp 8.33 4.61 2.74,2.70  

Glu 8.34 4.26 2.04 2.31 (γ CH2) 

Lys 8.22 4.28 1.79,1.78 1.38 (γ CH2). 1.61 (δCH2). 2.93 (εCH2). 7.52 

(ζNH3) 

Arg 8.24 4.27 1.79 1.58 (γ CH2). 3.13 (δCH2). 7.32. 6.74. 6.72 (NH) 

Asn 8.37 4.70 2.80,2.78 7.27. 7.20 (δNH2) 

Gln 8.22 4.28 2.05,2.04 2.32 (γCH2). 7.17. 7.07 (γNH2) 

Met 8.26 4.39 2.03,2.01 2.44 (γCH2). 1.86 (εСНЗ) 

Cys 8.42 4.73 2.95,2.98 1.66 -SH 

Trp 8.35 4.74 3.32,3.18 6.68-7.17 (ароматика), 10.13 (NH) 

Phe 8.42 4.62 2.97,2.99 6.89-6.91 (ароматика) 

Tyr 8.37 4.63 1.91 6.86 (Hδ). 6.64 (Hε). 9.25 (-OH) 

His 8.25 4.62 3.11,3.12 Hδ1 10.14(NH). Hδ2 7.08. Hεl 8.08. Hε2 

10.43(NH) 

 

 

Таблица 1.3. Химические сдвиги атомов азота в м.д. Приведены химические 

сдвиги атомов азота боковой цепи. Химические сдвиги азота амидных групп ≈ 

120 м.д., за исключением глицина, который наблюдается на 109,9 м.д. Данные 

были получены из базы данных BioMagResBank.[1] 

Аминокислотный 

остаток 

ХС (м.д.) остаток Сдвиги 

Arg 89.8ε , 74.8 NH
1
, 75.8 NH

2
 His 190.7 (δ1). 179.8 (ε2) 

Asn 112.8 (δ) Lys 71.86 (ζ) 

Gln 111.8 (ε) Trp 129.5 (ε) 
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Таблица 1.4. Химические сдвиги атомов углерода. Среднее значение ХС 

углерода были получены из базы данных BioMagResBank [1].Сдвиги для 

карбонильных групп не приведены, так как они примерно одинаковы и 

составляют 175 м.д. 

Аминокислотный 

остаток 

ХС в м.д. 

Сα Сβ Прочие 

Gly 45.3   

Ala 53.1 18.9  

Val 62.5 32.6 21.3 (СНЗ) 

Ile 61.6 38.6 27.6 (γ1), 17.3 (γСНЗ). 13.4 (δСНЗ) 

Leu 55.7 42.3 26.8 (γ), 24.5 (δСНЗ) 

Pro 63.3 31.8 27.1 (γ), 50.3 (δ) 

Ser 58.6 63.8  

Thr 62.1 69.6 21.4 (γ СНЗ) 

Asp 54.5 40.7 178.41 (γ)  

Glu 57.4 30.0 36.0 (γ), 181.9 (δ)  

Lys 56.8 32.8 24.9 (γ), 28.8 (δ), 40 (ε) 

Arg 56.9 30.7 27.3 (γ), 43.1(δ), 159.0(ζ) 

Asn 54.5 40.7 178.41 (γ) 

Gln 56.6 29.1 33.7 (γ), 179.7 ( δ)  

Met 56.1 32.9 32.1 (γ), 17.2 (εСНЗ) 

Cys 57.4 34.1  

Trp 57.7 30.1 110-137 

Phe 58.2 40.0 129-138 

Tyr 58.0 39.1 117 (εC). 132 (δC). 156(ζ) 

His 56.4 30.0 119.8 (δ2). 136 (ε1) 

 



  

 16 

 

Рисунок 1.5 .Диапазон значений ХС протонов (слева) и углеродов (справа). 

Точками обозначены средние значения ХС. 
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2. ДВУМЕРНАЯ ГОМОЯДЕРНАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СПЕКТРОСКО-

ПИЯ 

  

 

 

Положение линии или сигнала в спектре в многомерных экспериментах ЯМР 

определяется двумя и более частотами.  Наличие такого пика свидетельствует о 

том, что данные спины связаны с одним другом скалярным взаимодействием (J) 

через химические связи или с помощью диполь-дипольного взаимодействи 

через пространство. Положение пика определяется химическими сдвигами, или 

резонансными частотами связанных спинов. 

 Далее в данной главе будем рассматривать многомерные спектры атомов 

связанных с помощью склалярного взаимодействия (J-связи). Все протоны в 

пределах одного аминокислотного остатка принадлежат к одной системе 

спинов связанных скалярным взаимодействием. Исключением из этого правила 

являются остатки с ароматическими группами, в которых ароматические 

протоны образуют отдельную спиновую-систему из-за слабого взаимодействия 

протонами бэта группы Hβ и протонами ароматического кольца. Спины, 

принадлежащие к одной спиновой системе можно определить с помощью 

многомерной корреляционной спектроскопии. Идентификация типа остатков на 

основании свойств спиновой системы, таких, как число и тип химических 

сдвигов, является важным шагом на этапе отнесения резонансных линий 

отдельных атомов в белке. 

Помимо информации об отнесении резонансных линий в спектрах 

корреляционная спектроскопия также позволяет измерять сами значения 

констант спин-спинового взаимодействия, которые в свою очеред дают 

значения двугранных углов, а значит дают информацию о структуре молеукулы. 

Наконец, с увеличением размерности эксперимента также увеличивается 

разрешение спектра, что позволяет наблюдать линий с лучшим разрешением в 

больших системах. 



  

 18 

2.1 Многомерные эксперименты 

 

Многомерные эксперименты ЯМР состоят из чередующихся комбинаций 

периодов возбуждения и передачи намагниченности или, как их еще называют, 

периодами смешивания. Периоды смешивания служат для передачи 

информации о химическом сдвиге от одного спина к другому. Например, для 

двумерного (2D) эксперимента ЯМР, можно записать: 

A → B, 

где намагниченность спина "A", частота котрого возбуждается, в течение 

периода смешивания передается на спин "B". Намагниченность спина "B" 

регистрируется как в обычном эксперименте с помощью приемной катушки. 

Конечный регистрируемый сигнал теперь зависит от двух временных 

интервалов, первый используется для записи ωA в то время как второй 

используется для ωB. Конечный сигнал в конце двумерного эксперимента 

определяется по формуле: 

                           (2.1.) 

где η представляет собой эффективность переноса намагниченности между 

двумя спинами. Конечный регистрируемый сигнал (уравнение 2.1.) 

соответствует регистрируемому ССИ. Величина          зависит от         , 

которая содержит информацию о частоте связанного спина. Преобразование 

Фурье этого сигнала дает двумерный спектр, который содержит один пик, 

расположенный в точке (ωа, ωb). Пики данного типа называются кросспиками, 

так как их положение в спектре опрделяются двумя различными частотами. В 

некоторых экспериментах, в частности, в многомерных гомоядерных 

экспериментах по протонам, существуют пики, которые имеют ту же частоту во 

всех измерениях. Эти пики называются диагональными и соответствуют 

намагниченности, которая не была перенесена на другие спины в ходе 

эксперимента, а следовательно, эти пики имеют одинаковые по всем осям 

частоты. 
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В трехмерном эксперименте используются два периода возбуждения и 

смешивания, в результате чего путь намагниченность передается между тремя 

спинами, как: A → B → C, что дает следующий сигнал. 

                                      (2.2.) 

В этом случае, амплитуда регистрируемого ССИ зависит от членов, 

содержащих информацию о частотах двух других связанных спинов. 

Преобразование Фурье этого сигнала будет давать пик, положение которого в 

трехмерном кубе определяется частотами ωA, ωB и ωс в каждом измерении, как 

показано на Рисунке. 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Расположение пика в трехмерном спектре. Местоположение 

кросспика в трехмерном спектре определяется пересечением трех 

ортогональных плоскостей. Первая плоскость представляет собой 

геометрическое место всех точек, которые имеют частоту ωA в первом 

частотном измерении. Вторая плоскость соответствует геометрическому 

месту точек, которые имеют частоту ωB во втором частотном измерении. 

Пересечение этих двух плоскостей представляет собой линию, как показано в 

центре диаграммы. Третья плоскость соответствует точкам, которые 

имеют частоту ωс в третьем измерении частоты. Эта плоскость пересекает 

полученную ранее линию в одной точке, которая является расположением 

кросспика. 

 

В многомерных экспериментах, интенсивность кросспика будет 

пропорциональна η. В случае спинов связанных спин-спиновым 
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взаимодействием значение η может приближаться к единице. В случае спинов 

связанных диполь-дипольным взаимодействием величина η зависит от 

расстояния между двумя спинами, что делает возможным измерения 

межатомных расстояний. 

2.2 Элементы многомерных экспериментов ЯМР 

Основные импульсные последовательности используемые в двумерных и 

трехмерных экспериментах, показаны на Рисунке 2.2. Любое двумерный 

эксперимент ЯМР можно условно разделить на четыре основных этапа: 

подготовка, эволюция, смешивание и регистрация. Эти элементы подробно 

описаны в таблице 2. В трехмерном эксперименте периоды эволюции и 

смешивания будет повторяться в дополнительное время. 

 

Рисунок 2.2. Обобщенная схема двумерных и трехмерных импульсных 

последовательностей. Части А и В соответствуют двумерному или 

трехмерному эксперименту, соответственно. Оба эксперимента начинаются 

с возбуждающего импульса, после которого идет период эволюции, t1, а затем 

период смешивания. В двумерном эксперименте регистрация ССИ 

производится после периода смешивания. В случае трехмерного эксперимента, 

добавляется еще один этап эволюции и смешивания до регистрации ССИ.  
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2.3 Регистрация многомерных спектров ЯМР 

Данные двумерного эксперимента могут быть представлены в виде 

двумерного массива отдельных точек данных, где каждая ячейка этого массива, 

определяется временем эволюции в t1 или t2 (Рисунок. 2.3). Как правило, 

каждый зарегистрированный ССИ содержит 1024 или 2048 точек, а количество 

отчек регистрируемых по косвенной оси содержит от 128 до 1024 точек, в 

зависимости от характера эксперимента. Для обработка этого массива данных 

двумерного спектра требуется расчет двумерного преобразования Фурье: 

                    
                  (2.3) 

где Ω представляет собой конечный спектр и S (t1, t2) представляет собой 

начальную матрицу точек данных. 

На практике это преобразование вычисляется как зависимость одной 

переменной от времени, как правило, начиная с преобразования данных в 

зависимости от t2, с последующим преобразованием в зависимости от t1. 

 

 t2 →         

t1↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 . r 

1 x x x x x x x x . . 

2 x x x x x x x x . . 

3 x x x x x x x x . . 

4 x x x x x x x x . . 

5 x x x x x x x x . . 

. . . . . . . . . . . 

Ƥ . . . . . . . . . . 

Рисунок. 2.3. Структура данных в двумерном спектре. Каждая строка 

соответствует ССИ из r точек, который был получен в соответствующее 

время t1. Каждый ССИ может получаться как сумма одного или нескольких 

сканов, но все они должны быть зарегистрированы с тем же временем t1. 

                     
          (2.4) 

                             (2.5) 

2.4 Гомоядерная корреляционная спектроскопия 

В этом разделе мы рассмотрим подробнее два двумерных корреляционных 



  

 22 

гомоядерных эксперимента, COSY (COrrelated SpectroscopY) (Корреляционная 

спектроскопия) и DQF-COSY (Double-Quantum Filtered COSY) 

(Корреляционная спектроскопия с двухквантовой фильтрацией). Впервые 

эксперимент COSY был предложен Джинером в 1971 г. [2] и получил свое 

нынешнее название в 1980 г. [3]. Эксперимент DQF-COSY является частным 

случаем COSY эксперимента с мультиквантовым фильтром [4]. 

Основное внимание в этом разделе будет обращено на понимание того, что 

происходит на частоте возбуждеия и как информация передается от одного 

спина к соседнему. 

 

2.5 Эксперимент COSY (COrrelation SpectroscopY) 

Импульсная последовательность для COSY эксперимента показана на 

Рисунке. 2.5. Эксперимент COSY является самым простым из всех 

многомерных экспериментов ЯМР. Он состоит из импульса возбуждения, 

период мечения частоты, и второго импульса, который служит для передачи 

намагниченности от одного спина к другому. 

В течении импульсной программы производится накопление n сканов в 

течении времени t1. Затем задержка t1 увеличивается на Δt1 (id0), и вновь n 

сканов регистрируются в течении нового времени t1. Этот процесс повторяется 

в общей сложности p раз. 
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Рисунок. 2.4. Генерация сигналов в двумерном спектре. В этом примере 

частота двух связанных спинов была 190 и 250 Гц соответственно. Следует 

отметить, что только здесь рассматривается только один путь переноса 

намагниченности (A → B), поэтому в спектре присутствует только один пик, 

расположенной на частоте  νA = 190 Гц и νB = 250 Гц. 

А. Приведена серия импульсных последовательностей, которые используются 

для получения эволюции в первом временном интервале. Внизу показана 

последовательность в которой время t1 равно нулю; импульс смешивания 

следует непосредственно за импульсом возбуждения. Далее для серии 

отдельных экспериментов время эволюции t1 увеличивается на фиксированную 

величину, Δt1. Справа показаны ССИ, которые получаются для каждого из 

этих экспериментов. Каждый ССИ соответствует одному значению t1. В 

начальный момент времен t1 первые точки ССИ больше нуля, в последующие 

моменты времени t1  эти точки становятся отрицательными в связи с тем, 

что  ССИ равен            
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В. Показано преобразование Фурье каждого из ССИ. Интенсивность 

резонансной линии при 250 Гц, положительна для коротких значений t1, но 

становится отрицательной на больших значенях t1. 

С. Приведены результаты, полученные после второго преобразования Фурье по 

t1. Это преобразование было получено, из столбца данных для каждой 

частоты ν2 и вычисления преобразования данных по t1. В результате 

наблюдается пик на частоте νA= 190 Гц и νB = 250 Гц. 

D. Показан контур, или топографическая карта, того же спектра, что 

приведен в части С.  

 

 

Рисунок. 2.5. Импульсная последовательность эксперимента COSY. Черными 

прямоугольниками изображены 90º импульсы. 

 

Импульсная последовательность эксперимента COSY состоит из двух 90º 

импульсов, разделенных временем эволюции t1. В общей сложности 

производится p экспериментов с разным времем t1, каждый из которых состоит 

из n-сканов. Второй импульс служит для передачи намагниченности от одного 

связанного спина к другому. 

2.6 Внешний вид спектра COSY. 

Схематическое представление COSY спектра показано на Рисунке. 2.7. 

Сигнал, который соответствует кросс-пикам является: 

S(t1,t2) = sin(ωSt1)sin(πJt1)sin(πJt2) 
      

+sin (ωI t1) sin (πJt1) sin (πJt2)  
      

(2.6) 

а сигнал, соответствующий диагональному пику: 

подготовка эволюция смешивания детектировани

е 
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S(t1,t2) = sin(ωIt1)cos(πJt1)cos(πJt1) 
        

+ sin(ωSt1) cos(πJt1) cos(πJt1)  
       

(2.7) 

Положение этих пиков в двумерном спектре определяется условиями, 

которые содержат информацию о химическом сдвиге. Например,  

sin (ωSt1)  
      соответствует кросспику на часьтотах (ωS, ωI). Таким образом, 

уравнение 2.6 соответствует двум кросспикам и уравнение. 2.7 соответвтсвует 

двум диагональным пикам, на частотах (ωI, ωI) и (ωS, ωS) соответственно. 

Дополнительные слагаемые в уравнениях 2.6 и 2.7, такие как sin (πJt1), 

ответственны за расщепление каждого пика за счет спин-спинового 

взаимодействия. Так как конечный сигнал является произведением двух 

функций в каждом измерении, то его преобразование Фурье будет давать 

свертку от каждого из них. Например:  

            
  
                              (2.8) 

В случае кросспика, резонансный пик получается из свертки 

преобразования Фурье члена sin(πJt). Это приводит к появлению дублета с 

противофазой, с отрицательным пиком при -πJ и положительным пиком при + 

πJ. Следует отметить, что в целом расщепление между этими двумя пиками 

составляет 2πJ рад/с (или J Гц). Это расщепление происходит в обоих 

направлениях, образуя таким образом квартет пиков. 
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Рисунок 2.6. Схематическое  изображение спектра COSY для системы двух 

связанных спинов, I и S. Окружностями представлены пики в режиме 

поглощения формы линии. Заполненные кружки соответствуют сигналам с  

положительной фазой, пустые - отрицательной. Спектр был сфазирован 

таким образом, что что кросспики являются в форме поглощения, таким 

образом, диагональные пики имеют дисперсию формы линии в обоих 

направлениях, которая представлена символом . 

 

2.7 Скалярное взаимодействие посредством изотропного смешивания: 

эксперимент TOCSY. 

 В случае небольших белков (<8 кДа), эксперимент COSY может быть 

использован для идентификации спиновой системы связанных протонов внутри 

аминокислотного остатка путем обнаружения парных взаимодействий. Однако, 

при увеличении размеров белка сигналы в области спектра, содержащей 

кросспики боковых цепей, начинают сильно перекрываться, что делает его 

трудным дальнейшую идентификацию синалов связанных протонов. Кроме 

того, кросспики имеют компоненту с противофазой, что приводит к 

увеличению сигнала шума, поскольку отдельные пики с противофазой 

начинают компенсировать друг друга. Эта проблема становится еще сложнее за 

счет уширения линий для белков больших размеров (Рисунок. 2.7). Для 

небольших константи, таких как между протонами HN и Hα групп в α-

спиралях, в спектрах экспериментов COSY кросспики могут не наболюдаться, 
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когда молекулярная масса белка превышает 10 кДа. 

Эксперимент TOCSY или TOtal Correlation SpectroscopY (полная 

корреляционная спектроскопия) был впервые описан Брауншвейлером и 

Эрнстом [5], и он позволяет избежать оба недостатка эксперимента COSY. Во-

первых,  в спектре TOCSY кросспики предстовляют собой линии в режиме 

положительного поглощения, то есть имеют одну и ту же фазу, таким образом 

предотвращается потеря сигнала за счет интерференции. Во-вторых, 

информация о химическом сдвиге одного протона в спиновой системе 

передается всем другим протонам внутри нее. 

 

Рисунок 2.7. Формы линии в спектрах COSY и TOCSY экспериментов. Показан 

срез кросспика из двумерного спектра для сигнала дублета противофазный 

(COSY) и синфазный (TOCSY), константа спин-спинового взаимодействия 7 Гц. 

С увменьшением времени спин-спиновой релаксации (T2) наблюдается уширение 

линий. Нижний спектр соответствует белку с массой ≈8 кДа, верхний спеектр 

соответствует белку с массой ≈50 кДа. 

 

Это происходит путем последовательного переноса намагниченности через 

цепочку спинов связанных спин-спиновым взаимодействием. Например, 

возникновение кросспика в спектре TOCSY между спинами HN и Hβ будет 

происходить в два этапа. Сначала намагниченность, от помеченого химического 

сдвига амидного протона передается к протону Hα через JHNHα связь, а затем на 

протон Hβ через JHαHβ связь. Во время t2, это намагниченность будет 

прецессировать на частоте химического сдвига протона Hβ, давая при этом 

Частота [Гц] Частота [Гц] 
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кросспик на частотах (ωHN, ωHβ). Следовательно, кросспики от связанных 

протонов внутри боковых цепей будут наблюдаться в относительно 

разрешенной от сигналов амидной области спектра протонов, где можно легко 

идентифицировать резонансы от различных аминокислотных остатков. 

 В эксперименте TOCSY также можно наблюдать спиновые системы и 

других ядер, например, можно передавать намагниченность между ядрами 

углерода. Эксперименты TOCSY по ядрам углерода играют важную роль в 

получении информации о химических сдвигах боковой цепи атомов углерода и 

протонов.  

2.8 Анализ импульсной последовательности TOCSY (TOtal Correlation 

SpetctroscopY) 

Простейший вариант импульсной последовательности TOCSY показан на 

рисунке. 2.8. Данная импульсная последовательность состоит из 90º импульса, 

времени задержки t1, длинной серии 180º импульсов и времени регистрации, 

которое применяется для всех связанных спинов. 180º импульсы 

предотвращают развитие намагниченности по химическим сдвигам в течение 

времени смешивания. Следовательно, система эволюционирует только в этот 

период, что приводит к передаче намагниченности между связанными спинами. 
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Рисунок 2.8. Импульсная последовательность TOCSY. Как и все другие 

последовательности двумерных экспериментов она содержит периоды 

подготовки t1, частоту мечения, периоды смешивания и регистрации t2. 

Продолжительность периода смешивания обозначается τ. На рисунке 

показана последовательность 180º импульсов.  

 

Подавление эволюции химического сдвига во время смешивания 

осуществляется с помощью импульсной последовательности спин-эхо  

δ-180º-δ. В течении первого периода δ поперечные спины будут 

прецессировать на угол ωoδ: 

Mx = cos(ωoδ), My = sin(ωoδ), или в комплексной записи         (2.9) 

В комплексном представлении 180º импульс исключает фазовый угол и 

дает следующее представление для намагниченности после 180º импульсов: 

Mx = cos(ωoδ), My = − sin(ωoδ),            (2.10) 

Во втором периоде δ, намагниченность прецессирует на угол ωoδ, в 

результате чего возвращается обратно к исходной точке, по оси х. В 

комплексной записи общий процесс можно записать в виде: 

   
 
        

    

         
 
                 (2.11) 

Эти преобразования проиллюстрированы в нижней части рисунка 2.8.  Так как 

время эволюции системы зависит от гамильтониана: 

Смешивания (τ) 
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    (2.12) 

отсутствие прецессии из-за химического сдвига означает, что член 

гамильтониана, который приводит к эволюции химического сдвига равен нулю 

во время смешивания. Таким образом, единственный оставшийся член в 

гамильтониане для спинов связанных скалярным взаимодействием: 

H = 2πJI ・ S = 2πJ[IxSx + IySy + IzSz] (2.13) 
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3 СПЕКТРОСКОПИЯ ЯДЕРНОГО ЭФФЕКТА ОВЕРХАУЗЕРА (ЯЭО, 

ЭКСПЕРИМЕНТ NOESY)  

3.1 Определение межпротонных расстояний 

 Хаотичное вращение молекулы в растворе создавает флуктуации 

локального магнитного поля, так как диполь-дипольное взаимодействие 

зависит от взаимной ориентации двух связанных спинов. Эта флуктуация поля 

может обеспечить механизм релаксации спинов связанных диполь-дипольным 

взаимодействием, если существуют колебания на частоте нулевого, одно- и 

двухквантовых переходов. Скорость перехода определяется формулой [6]: 

      

    

  
       (3.1) 

где Wk величина нулькванотового (к = 0), одно- (к = 1), или двухквантовых 

переходов (к = 2), ζ0 = 0,1, ζ1 = 0,15, ζ2 = 0,6 J (kω) является значением функции 

спектральной плотности на ω = K × ωs и ωs - резонансная частота. 

 Для молекулы находящейся в случайном изотропном движении функция 

спектральной плотности равна: 

     
  

      
 I (3.2) 

где  с является вращательным временем корреляции, или средним временем, 

которое требуется молекуле, чтобы повернуться на один радиан. Вращательное 

время корреляции пропорционально молекулрной массе белка и 

приблизительно составляет 1 нс на каждые 2,6 кДа массы. Спектральные 

функции плотности для малых и больших белков, показаны на рисунке 3.1.  

Поскольку скорости перехода, Wk, пропорциональны 1 / r
6
, они могут быть 

использованы для получения информации о расстоянии между протонами (r), 

при условии, что вклад от функции спектральной плотности к скорости 

перехода может быть оценен с некоторой степенью точности. 
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Рисунок 3.1. Влияние молекулярной массы на функции спектральной 

плотности. Показаны спектральные функции плотности для небольшого белка 

(2,6 кДа, сплошная линия) и большого белка (20 кДа, пунктирная линия).  

 

Велчина переходов определяется экспериментальным путем за счет 

измерения скорости с которой неравновесное население одного спина влияет на 

население энергетических уровней спина связанного с ним диполь-дипольным 

взаимодействием. Есть несколько способов создания неравновесной 

населенности энергетических уровней. В просткейшем примере одномерного 

эксперимента по ядерному эффекту Оверхаузера (ЯЭО), непрерывное РЧ поле 

применяется на частоте одной резонансной линии (перехода ядерного спина). 

Приложенное РЧ будет выровнивать заселенности основных и возбужденных 

состояний облученного спина, вызывая насыщение одноквантовых переходов. 

ЯЭО затем получают путем измерения влияния этого насыщения на 

заселенность уровней связанного спина. Хотя этот метод хорошо работает для 

небольших молекул, как правило, он не подходит для больших белков, так как 

большое количество перекрывающихся резонансных линий исключает 

возможность селективно насыщять переход какого-либо одного спина. 

На рисунке 3.2 показано изменение в населенности в одномерном 

эксперименте по ЯЭО. Облучение на частоте спина I выравнивает заселенности 

состояний спинов, связанных одноквантовым переходом со спином I: 

nαα = nβα  nαβ = nββ (3.3) 

В крупных белках диполь-дипольное взаимодействие между спинами 

приводит к увеличению эффективности нульквантовых переходов, 

следовательно, населенность уровней, связанных нулевыми квантовыми  

Log [Частота [рад / с] 
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Рисунок 3.2. Изменение населенностей ядерных спинов за счет диполь-

дипольного взаимодействия. На верхней части рисунка приведена 

населенность каждого из четырех состояний. На нижей части рисунка 

показаны наблюдаемые спектры. 

 

переходами, равна nβα = nαβ. Таким образом, интенсивность перехода, 

соответствующая спину S будет изменяться из-за взаимодействия со спином I, 

как показано на рисунке 3.2. 

3.2 Эксперимент NOESY 

Как правило не представляется возможным насытить одну резонансную 

линию в спектре с большим количеством сигналов. Тем не менее, 

эквивалентный эффект можно достичь в многомерном эксперименте NOESY с 

помощью генерации неравновесной заселенности спинов I, которая зависит от 

резонансной частоты, например, как cos(ωIt). Эта неравновесная населеность 

затем переносится на спин S с помощью диполь-дипольного взаимодействия. 

Уровень изменения заселенонсти  спина S прямо пропорционален 

неравновесному состоянию спинов I. Если населенность уровней спина I будет 

равна cos (ωIt1) в течение первого периода времени в двумерном эксперименте, 

то населенность спинов S станет пропорциональна cos (ωIt1). Возбуждение 

спинов S и прецессирующая намагниченность будут создавать сигнал в 

следующей форме: 

                              (3.4) 
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где η связана с уровнем квантовых переходов, которые пропорциональны 1/r
6
. 

Преобразование Фурье этого сигнала будет давать кросспик на чатотах (ωI, ωS) 

с интенсивностью η.  

Последовательность импульсов для двумерного эксперимента NOESY 

показана на рисунке. 3.3.  

3.3 Описание эксперимента NOESY с помощью подхода квантовой меха-

ники 

Начальные условия. ρ0: при тепловом равновесии, каждый спин будет 

содержать член пропорциональный Z-составляющей момента импульса 

матрицы плотности: 

ρ0 = Iz + Sz  (3.5) 

Первый 90ºх импульс, ρ1: 

ρ1 = e
−iβJx

 ρ0e
iβJx 

= 

= −iβJx (Iz + Sz)e
iβJx 

= 

= −Iy − Sy   

(3.6) 

 

 

Рисунок 3.3. Последовательность импульсов двумерного NOESY эксперимента. 

Все импульсы являются 90
o
 импульсами высокой мощности по протонам.  

 

Эволюция в течении времени t1, ρ2: эволюция системы в период t1 может 

быть описана с помощью оператора эволюции. Так как I и S не связаны 

скаляным взаимодействием, каждый из них может рассматриваться отдельно. 

                                 
       (3.7) 

подготовка эволюция смешивания детектирование 
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Второй 09ºх импульс ρ3: 

                              
       

                            
 

  
    

(3.8) 

 

Время смешивания, обмен намагниченности (ρ4): В начале времени 

смешивания Z-компонента намагниченности спина I равна cos (ωI t1). Отметим, 

что это соответвтсвует неравновесной разнице заселения по отдельным 

квантовым переходам и разница заселенности связана с химическим сдвигом 

спина I. 

 В дополнение к компонентам Iz и Sz, матрица плотности также содержит 

недиагональные элементы. Так как нас нтересует описание эффектов диполь-

дипольного взаимодействия на заселенность уровней спинов, мы будем 

игнорировать недиагональные члены в матрице плотности. Эти составляющие 

могут быть удалены либо с помощью фазового циклирования, либо с 

использованием градиентных импульсов. 

Обмен намагниченностью между I и S происходит за счет того, что 

неравновесная заселенность спина I влияет на заселенность спина S, и 

наоборот. В конце времени смешивания происходит изменение заселенности:  

                                 
       

                             
       

(3.9) 

 

 

где η является долей намагниченности, которая передаются от одного спина к 

другому, и α представляет собой намагниченность, которая осталась, связанной 

с каждым спином.  

После третьего 90ºх импульса, ρ5: Этот импульс возвращает продольную 

намагниченность в поперечную плоскост для регистрации сигнала в течение t2. 

                              
       (3.10) 
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Регистрация t2, ρ6: При регистрации, каждый член соответствует  

химическому сдвигу, связанному со спиновым оператором, что приводит к 

последующему обнаруженного сигнала: 

                                  
 

  
          

                          
              

(3.11) 

 

Конечный сигнал содержит два диагональных пика с интенсивностью α и два 

кросспика, с интенсивностью η. 

3.5 Интенсивность кросспиков в спектрах эксперимента NOESY 

Информация об интенсивности кросспика в спектре NOESY может быть 

легко получена с помощью стандартных дифференциальных уравнений. 

Зависимость от времени заселенности основного состояния (αα) определяется 

по формуле: 

    

  
      

    
           

       
           (3.12) 

 

Зависимость от времени из каждого из трех уровней также можно записать 

аналогичным образом. Это кинетические уравнения, описывающие изменение 

населенности от одного уровня к другому в зависимости от переходов, 

вызванных изменением магнитного поля. Продольная намагниченность 

полученая путем расчета разницы между уровнями: 

  
                   

  
                   

(3.13) 

 

Это дает следующие дифференциальные уравнения: 

   
 

  
                

            
  

   
 

  
            

               
  

(3.14) 
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Что в дальнешем дает: 

               

               

          

(3.15) 

 

Таким образом получаются дифференциальные уравнения, описывающие 

изменения намагниченности в зависимости от времени: 

  

  
                   

  

  
                   

(3.16) 

Эти уравнения могут быть легко решены с помощью преобразования 

Лапласа. Приведем конечное решение для одного из спинов: 

        
       

  
                     

 
         

 
                    

(3.17) 

 

В условиях равновесия, S (0) = Таким образом, I (0) = Iо, т.е. нет изменения 

намагниченности. 

3.6 Влияние молекулярного веса на интенсивность кросспиков в NOESY 

спектре 

Интенсивность кросспика в NOESY спектре зависит от относительного 

размера из коэфициента собственной релаксации (зависимость показана на 

рисунке. 3.4). Для больших белков функция спектральной плотности мала при 

ω и 2ω, поэтому W2 <W1 <Wo и ρ ≈ Wo и σ ≈ -Wo. Подставляя эти значения в 

уравнение. 3.17 получим что кросспики будет иметь положительный знак и их 

интенсивность возрастает с увеличением молекулярной массы (Рисунок. 3.4). 

Для малых молекул кросспики в NOESY спектре противоположны по знаку 

диагонали пика, и слабее по интенсивности. Когда ωτc ≈ 1, кросспики в NOESY 
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имеют нулевую интенсивность, и таким образом не возможно получить какую-

либо информацию о межпротонных расстояниях с использованием этой 

методики. 

Уравнение. 3.17 можно упростить, если предположить, что Wo намного 

больше, чем W1 и W2, это, безусловно, имеет место для большинства белков. 

Это предположение дает следующее упрощенное уравнение для передачи 

намагниченности между двумя спинами. 

         
         

 
             

         

 
            (3.18) 

где I(t) является z-компонентой намагниченности спина I в конце времени 

смешивания. В NOESY эксперименте, намагниченность в начальный момент 

периода перемешивания составляет: 

S (0) = cos (ωSt1) I(0) = cos(ωI t1)  (3.19) 

Таким образом, первое слагаемое в формуле. 3.18 относится к 

интенсивности кросспика расположенного на частотах (ωS, ωI), в то время как 

второй член соответствует интенсивности пика, расположенного в точке 

(ωI, ωI). 

Кроме того, что интенсивность пика меняется в зависимости от диполь-

дипольного взаимодействия в течение времени τmix, намагниченность как 

диагонального так и кросспика будет уменьшаться в зависимости от скорости 

спин-решетчатой релаксации, T1 во время смешивания. Поэтому наблюдаемая 

интенсивность кросспика будет равна: 

                               (3.20) 
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Рисунок. 3.4. Интенсивность кросспика как функция времени вращательной 

корреляции. График соответствует измерениям для кросспика между 

протонами отстоящими на 2 Å и частоте спектрометра 500 МГц.  

 

Сначала интенсивность возрастает в связи с передачей намагниченности 

от диполь-дипольного взаимодействия, а затем уменьшается из-за спин-

решеточной релаксации, как показано на рисунке 3.7. При малых временах 

смешивания, это сводится к: 

η(tmix) = +2Wotmix  (3.21) 

и интенсивность кросспика увеличивается линейно с коэфициентом 2W0. 

3.7 Экспериментальное определение межпротонных расстояний 

Цель состоит в том, чтобы преобразовать интенсивность каждого 

кросспика в эксперименте NOESY в расстояние между протонами. Ниже 

приводится общий обзор подходов, которые используются для получения 

межъядерных расстояний, приведенные в порядке убывания точности: 

1- интенсивность пиков в NOESY эксперименте измеряется для нескольких 

значений времени смешевания, от 100 до 300 мс, а затем анализируется  

полная матрица релаксации. 

2- интенсивность пиков в NOESY эксперименте измеряется для нескольких 

значений времени смешевания, и решается уравнение. 3.20  для системы 

двух изолированных спинов. 

3- интенсивность пиков в NOESY эксперименте измеряется для одного 

относительно короткого времени смешивания, например, 100 мс, и 
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прдполагается линейная зависимость между интенсивностью пика и 

временем смешивания, с наклоном 2W0. 

4- интенсивность пиков в NOESY эксперименте измеряется для одного 

относительно длинного времени смешивания, например, 400 мс, для того 

чтобы получить интенсивные пики. Также предполагается линейная 

зависимость между интенсивностью пика и временем смешивания, с 

наклоном 2W0. 

 

В случае первого способа, расстояния между протоннами получаются 

непосредственно из матрицы R. Остальные три метода дают оценку W0. 

Конечное расстояние между протоннами рассчитывается из следующего 

уравнения: 

   
 

  

 

  
        

 

 (3.22) 

 

J(0), значение спектральной плотности при ω = 0, обычно оценивается по 

интенсивности кросспика для двух протонов, отстоящим друг от друга на 

известное расстояние, например, двух протонов Hα для остатка глицина, при 

условии, что они неподвижны в белке. 
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4 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Все эксперименты были проведены на импульсном ЯМР спектрометре 

Avance 500 фирмы «Bruker» в лаборатории ЯМР Института физики КФУ. Спек-

трометр оснащен 5мм Z-градиентным инверсным датчиком и системой термо-

статирования образца с точностью установки температуры 0,1К. 

При записи спектров ЯМР 1Н использовали 90° импульсы и задержки 

между импульсами равнялись 2 с; ширина спектра была 9.40 м.д.; число накоп-

лений от 10. Для отнесения сигналов в спектрах ЯМР 
1
H использовали подход, 

основанный на совместном применении 2D TOCSY и 2D NOESY эксперимен-

тов ЯМР. 

При проведении 2D ЯМР экспериментов (NOESY – модификация) в мо-

лекулярной системе время задержки между последовательностями импульсов 

было втрое большим, чем усредненное время продольной релаксации Т1 для 

протонов тетрапептида. Спектры записывали с использованием фазочувстви-

тельной методики для 1024 точек F2 координаты и 256 точек F1 координаты; 

использовали экспоненциальную фильтрацию вдоль обеих координат. Пара-

метр времени смешивания τm выбирали равным 400 мс. 

Обработка спектров ЯМР проводилась с помощью программного обеспе-

чения TOPSPIN (версия 3.0), приписание сигналов в спектрах было выполнено 

в программе SPARKY.  

Экспериментально полученные значения межпротонных расстояний в Å 

из экспериментов по ЯЭО, а так же константы спин-спинового взаимодействия 

в Гц использовались в качестве входных параметров для расчетов пространст-

венной структуры методом молекулярной динамики в программе XPLOR-NIH 

[7]. Рассчитывался ансамбль из 1000 структур, из которых затем выбирались 20 

с минимальным значением энергии. 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

 

Объект исследования (рисунок 5.1) представляет собой 

олигопептид, включающий в себя четыре аминокислотных остатка: 

серин, фенилаланин, валин, глицин. 

 

Рисунок 5.1 - Структурная формула тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-Gly-

OMe. 

 

Данный пептид содержит ароматические, алифатические и полярные 

аминокислотные остатки, что позволяет изучать на его основе особенности 

взаимодействия разных типов аминокислотных остатков с заряженными 

поверхностями различных детергентов, мицелл или бислоев. Ранее была 

определена пространственная структура данного олигопептида в растворе [8] 

и в комплексе с мицеллами ДСН [9]. Однако мицеллы ДСН обладают 

большим отрицательным поверхностным зарядом, что позволяет довольно 

условно считать, что они имитируют заряженную поверхность клетки. Более 

близким по заряду к физиологическим значениям обладают мицеллы ДФХ, 
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имеющие нейтральную по заряду поверхность. По этой причине, в данной 

работе исследование тетрапептида проводилось в комплексе с мицеллами 

ДФХ. Изучение образования комплекса тетрапептида с мицеллами ДФХ и 

сравнение конечной структуры с полученной ранее в случае ДСН 

представляет собой актуальную задачу. Целью данной работы являлось 

изучение пространственного строения тетрапептида NAc-SFVG-OMe в 

растворе с мицеллами ДФХ. 

4 мг пептида nAc-Ser-Phe-Val-Gly-OMe были добавлены в 500 мкл 

миуеллярного раствора, который содержал 500 мкл воды (90% H2O + 10% 

D2O) и 20 мг предейтерированных мицелл ДФХ (полнота замещения 

протонов на ядра дейтерия составляла 98%) при pH = 3.5 и температуре 

298 K.   

Соотнесение сигналов от атомов водорода тетрапептида nAc-Ser-Phe-

Val-Gly-OMe было сделано на основе двумерных экспериментов ЯМР COSY 

и TOCSY (рисунок 5.2 и 5.3). Из двумерных ЯМР COSY и TOCSY 

эксперимента были определены четыре спиновых системы соответствующие 

четырем различным аминокислотным остаткам. В зависимости от количества 

групп протонов в спиновой системе и с помощью анализа химичесих 

сдвигов, спиновые системы были сопоставлены с аминокислотными 

остатками. 
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Рисунок 5.2 – Двумерный  
1
Н-

1
Н COSY (500 МГц) спектр ЯМР 

тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-Gly-OMe в растворе Н2О + D2O с мицеллами 

ДФХ. pH = 3.5, Т=298 K. 
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Рисунок 5.3 – Двумерный  
1
Н-

1
Н TOCSY (500 МГц) спектр ЯМР 

тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-Gly-OMe в растворе Н2О + D2O с мицеллами 

ДФХ. pH = 3.5, Т=298 K, τmix=100 мс. 

 

В спектрах NOESY кросс-пики от протонов тетрапептида в растворе с 

мицеллами ДФХ наблюдались того же знака что и диагональные сигналы, 

что указывает на большую молекулярную массу наблюдаемого объекта [10]. 

Из этого мы можем сделать вывод, что у нас образовался комплекс 

тетрапептид-мицелла масса которого больше чем масса пептида в не 

связанном состоянии.  
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Далее на основе интегральных данных об интенсивности кросс-пиков 

в спектре ЯМР 
1
Н-

1
Н  NOESY были определены межпротонные расстояния 

на основе которых в дальнейшем была расчитана структура исследуемого 

тетрапептида в растворе. 

 

Таблица 5.1 – Химические сдвиги ЯМР 
1
H протонов для тетрапептида nAc-

Ser-Phe-Val-Gly-OMe, растворенного в Н2О+ D2O с ДФХ, находящемся в 

мицеллярном состоянии. pH = 3.5, Т=298 K. 

Ser, м.д. Phe, м.д. Val, м.д. Gly, м.д. 

α 4.27 α 4.62 α 3.95 α 3.55 

β 3.64 β 2.98 β 1.88 NH 7.39 

NH 8.15 δ 7.16 γ 0.80  

 NH 8.24 NH 8.03  

 

 

Рисунок 5.4 – Двумерный  
1
Н-

1
Н NOESY (500 МГц) спектр ЯМР 

тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-Gly-OMe в растворе Н2О + D2O с мицеллами 

ДФХ. pH = 3.5, Т=298 K, τmix=400 мс. 

 

Для определения межпротонных расстояний был записан спектр 
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NOESY (рисунок 5.4) с временем смешивания 400 мс. Обработку и анализ 

информации в спектре, проводили с помощью методики, изложенной в 

работе [11]. На основе интегрирования сигналов в спектре NOESY были 

получены приближенные межпротонные расстояния, приведенные в 

таблице 5.2. Условно сигналы были разделены на две группы, сигналам в 

группе с наибольшими значениями интегральной инстенсивности кросс-

пиков сопоставлялись расстояния в 2,5 Å, в группе сигналов с меньшей 

интенсивность – 3,5 Å. 

 

Таблица 5.2- Межпротонные расстояния для тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-

Gly-OMe в растворе с мицеллами ДФХ.  

Пара протонов Межпротонное расстояние r, 

Å 

Phe 3 HA-HB 2,5 

Val 4 HG-HA 2,5 

Val 4 HG-HB 2,5 

Phe 3 HA-HD 2,5 

Phe 3 HD-HB 2,5 

Val 4 HA-HN 3,5 

Phe 3 HA- Val 4NH 3,5 

Val 4 HB-HA 3,5 

Val 4 HB-HN 3,5 

Gly 5 HA-HN 3,5 

 

Полученные межпроотнные расстояния были использованы как 

входные данные для расчета структуры методом молекулярной динамики в 

программе XPLOR (рисунок 5.5). Координаты атомов пространственной 

структуры тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-Gly-OMe в комплексе с мицеллами 

ДФХ в H2O+D2O приведены в Приложении (таблица 1). Как  
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Рисунок 5.5 – Конформация тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-Gly-OMe 

в растворе с мицеллами ДФХ, рассчитанная в программе XPLOR с 

использованием экспериментально определенных межпротонных 

расстояний. Прозрачным показана структура данного пепетида в растворе 

с мицеллами ДСН [12]. Стрелками показаны изменения ориентации 

аминокислотных остатков.  

 

Сопоставление атомов основной цепи для структур исследуемого 

пептида в растворах с мицеллами ДФХ и ДСН [12] дает среднеквадратичное 

отклонение 0,823, что говорит о хорошей гомоолгии. Однако ориентация 

атомов боковых цепей меняется в зависимости от заряда поверхности 

мицеллы (Рисунок 5.6). Наиболее сильно это проявляется для 

ароматического кольца фенилаланина, менее выражено для полярных 

аминокислотных остатков серина и глицины, и практически не проявляется 

для алифатического остатка валина. 
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Рисунок 5.6 – Конформация тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-Gly-OMe 

в растворе с мицеллами ДСН и ДФХ (показаны прозрачными линиями).  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для различных типов 

детегентых мицелл: ДСН и ДФХ, конформация атомов основной цепи 

пептида остается неизменной, но могут быть различия в ориентации атомов 

боковых цепей ароматических и полярных аминокислотных остатков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

 

1. На основе экспериментальных данных спектроскопии ЯМР высокого 

разрешения была получена пространственная структура тетрапептида 

NAc-SFVG-oMe в растворе с мицеллами ДФХ.  

2. Установлено, что для различных типов детегентых мицелл: ДСН и ДФХ, 

конформация атомов основной цепи пептида остается неизменной, но мо-

гут быть различия в ориентации атомов боковых цепей ароматических и 

полярных аминокислотных остатков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Таблица 1 – Координаты атомов конформации тетрапептида nAc-Ser-Phe-Val-

Gly-OMe, растворённого в комплексе пептид – мицеллы додецилсульфата на-

трия в pdb-формате. 

 

№ 

атома 
Атом 

Фрагмент 

пептида 

x-

Координа

та 

y-

Координа

та 

z-Координата 

1 CA ACE 0.415 -4.649 3.613 

2 HA1 ACE -0.336 -5.296 4.039 

3 HA2 ACE 1.121 -4.364 4.379 

4 HA3 ACE 0.933 -5.170 2.822 

5 C ACE -0.252 -3.399 3.047 

6 O ACE -1.348 -3.026 3.465 

7 N SER 0.417 -2.757 2.095 

8 HN SER 1.294 -3.101 1.798 

9 CA SER -0.115 -1.551 1.476 

10 HA SER -1.128 -1.730 1.149 

11 CB SER -0.099 -0.392 2.481 

12 HB1 SER -0.399 0.524 1.986 

13 HB2 SER 0.896 -0.267 2.879 

14 OG SER -0.994 -0.684 3.547 

15 HG SER -1.658 -1.294 3.218 

16 C SER 0.748 -1.199 0.282 

17 O SER 1.396 -2.071 -0.295 

18 N PHE 0.792 0.080 -0.062 

19 HN PHE 0.281 0.740 0.449 

20 CA PHE 1.633 0.518 -1.164 

21 HA PHE 1.121 0.361 -2.101 

22 CB PHE 1.965 2.009 -1.002 

23 HB1 PHE 1.176 2.597 -1.446 

24 HB2 PHE 2.894 2.226 -1.509 
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Продолжение таблицы. 

25 CG PHE 2.100 2.387 0.473 

26 CD1 PHE 2.365 1.420 1.471 

27 HD1 PHE 2.495 0.385 1.214 

28 CD2 PHE 1.947 3.728 0.843 

29 HD2 PHE 1.756 4.475 0.090 

30 CE1 PHE 2.469 1.805 2.810 

31 HE1 PHE 2.670 1.061 3.568 

32 CE2 PHE 2.055 4.106 2.186 

33 HE2 PHE 1.933 5.139 2.463 

34 CZ PHE 2.314 3.146 3.169 

35 HZ PHE 2.394 3.441 4.204 

36 C PHE 2.930 -0.277 -1.145 

37 O PHE 3.057 -1.319 -1.785 

38 N VAL 3.863 0.243 -0.366 

39 HN VAL 3.654 1.069 0.114 

40 CA VAL 5.168 -0.349 -0.164 

41 HA VAL 5.098 -1.065 0.641 

42 CB VAL 5.666 -1.056 -1.429 

43 HB VAL 5.049 -1.935 -1.598 

44 CG1 VAL 5.563 -0.109 -2.636 

45  G11 VAL 5.708 0.911 -2.311 

46  G12 VAL 4.590 -0.205 -3.093 

47  G13 VAL 6.324 -0.364 -3.361 

48 CG2 VAL 7.128 -1.488 -1.239 

49  G21 VAL 7.318 -2.379 -1.820 

50  G22 VAL 7.313 -1.695 -0.195 

51  G23 VAL 7.787 -0.698 -1.571 

52 C VAL 6.103 0.769 0.259 

53 O VAL 7.327 0.648 0.229 

54 N GLY 5.469 1.866 0.665 

55 HN GLY 4.489 1.872 0.661 

56 CA GLY 6.170 3.052 1.118 

57 HA1 GLY 6.837 2.788 1.925 
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Продолжение таблицы. 

58 HA2 GLY 5.435 3.764 1.478 

59 C GLY 6.974 3.682 -0.014 

60 O GLY 7.986 3.119 -0.433 

61 CA MEO -0.444 -2.378 -5.671 

62 HA1 MEO 0.149 -2.705 -6.514 

63 HA2 MEO -0.583 -1.307 -5.722 

64 HA3 MEO -1.407 -2.866 -5.700 

65 O MEO 0.221 -2.716 -4.458 
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