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Введение 

 

 

Понимание взаимосвязи структуры и свойств молекул остается одним из 

наиболее актуальных вопросов в структурной биологии. Методы определения 

молекулярной структуры постоянно развиваются. Тот факт, что не только 

основные состояния молекул могут играть важную роль в биохимических 

процессах, создает значительные трудности при их экспериментальном 

исследовании.  

Переходные состояния, которые формируются на короткое время в ходе 

сворачивания белка, могут быть изучены с помощью методики динамического 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [1–3]. Кроме того, состояния, 

формирующиеся на короткое время и потому имеющие лишь небольшую долю 

в равновесной смеси, тем не менее, могут быть ответственны за 

соответствующую активность молекулы [4]. 

Измерение дисперсии ядерной магнитной релаксации [2, 5] позволяет 

наблюдать короткоживущие состояния в относительно быстром обмене с 

главной формой. Непосредственные наблюдения этих состояний, имеющих 

мольную долю порядка 1% по отношению к главной форме, обычно 

невозможны прямыми методами. 

Молекула эффективного иммуносупрессора – циклоспорина А – известна 

изменением своей структуры и динамических свойств при растворении в 

различных растворителях или связывании с ионами металла. В неполярных 

растворителях молекула стабилизирована внутримолекулярной водородной 

связью и напоминает сплюснутое кольцо с двумя β-складками [6,7]. Также в 

равновесии с основной формой существуют менее населенные конформеры. 

Два растворителя, хлороформ и диметилсульфоксид (ДМСО), 

представляют два различных случая с учетом их способности инициировать 

необычное поведение молекулы циклоспорина. В неполярной среде 

(хлороформе) доминирует единственный конформер с населённостью ~95%, 
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тогда как в ДМСО наблюдается множество форм приблизительно в равных 

долях. Растворители были смешаны в произвольных пропорциях, что 

позволило наблюдать влияние его состава (в частности, полярности) на 

поведение молекулы при последовательном варьировании состава.  

Целями нашей работы являются: 

1) анализ изменений в спектрах ЯМР циклоспорина, сопутствующие 

изменению состава растворителя (от чистого хлороформа до смеси 

CHCl3 с ДМСО в мольной пропорции 1:1); 

2)  оценка термодинамических параметров конформационного обмена, 

которому способствует полярный растворитель [9,10].  
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1 Теоретические основы 

1.1 Основы спектроскопии ЯМР высокого разрешения 

 

 

Метод ЯМР спустя несколько лет после открытия стал широко 

применяться для исследования жидкостей и растворов, так как из-за наличия 

теплового движения в них линии ЯМР достаточно узки. 

Основная идея метода ЯМР состоит в следующем. Пусть постоянное 

магнитное поле B0 направлено вдоль оси Z. Если спин ядра не является 

нулевым, то ядро обладает магнитным моментом, и под влиянием 

приложенного магнитного поля спин в состоянии равновесия будет направлен 

вдоль поля. Чтобы отклонить вектор намагниченности от равновесного 

направления, необходимо приложить радиочастотное (РЧ) поле на 

определенной частоте. Чаще всего прикладывают переменное магнитное поле 

(B1) перпендикулярно постоянному полю, и вектор намагниченности начинает 

прецессировать вокруг направления РЧ поля. Частота прецессии называется 

ларморовой частотой. Для подробного рассмотрения данного процесса 

переходят в лабораторную систему координат, вращающуюся с той же 

частотой, с которой вращается рассматриваемый вектор. В этой системе 

координат вектор радиочастотного поля будет покоиться. Если включить 

переменное поле на некоторое время, то будет возможно повернуть вектор 

намагниченности на любой угол. В частности, импульс, поворачивающий 

вектор от оси z к оси y (если B1 направлено вдоль x), будет называться 90°-ным. 

Когда поле B1 выключается, вектор намагниченности будет прецессировать 

вокруг постоянного поля B0, возвращаясь к равновесному значению. В 

жидкостях или растворах из-за различного окружения частоты прецессии 

ненамного отличаются, поэтому суммарный вектор намагниченности 

оказывается суммой магнитных моментов всех ядер, резонирующих при разных 

частотах. В методе ЯМР регистрируют эволюцию вектора намагниченности: 
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прецессию и релаксацию. Регистрация проводится с помощью приемной 

катушки, расположенной в плоскости xy. Прецессия вектора намагниченности 

проявляется в появлении напряжения на катушке, которое и является исходным 

сигналом, называемым спадом свободной индукции. Получаемые результаты 

являются временной функцией, и для анализа с помощью метода ЯМР 

спектроскопии их необходимо трансформировать в частотную зависимость. В 

методе ЯМР это производится с помощью фурье-преобразования. Хотя время – 

это непрерывная величина, измерения проводятся в дискретных временных 

точках. В настоящее время широко развита методика квадратурного 

детектирования, которая предполагает использование двух приемных катушек. 

Одна из них регистрирует сигнал вдоль оси x, а другая – вдоль оси y. Величина 

полученного сигнала выражается формулами 

         
             

 
 

   
 , 

         
             

 
 

   
 . 

Суммирование проводится по всем ядрам j, ядра имеют различные 

частоты    и времена спин-спиновой релаксации    , которые отвечают за спад 

намагниченности. Фазовый член    учитывает задержку между импульсом и 

началом регистрации сигнала (время парализации). Математически удобно 

объединить два выражения в комплексную намагниченность: 

                       
            

 
 

   
  (1) 

Для получения ЯМР спектра, являющегося функцией частоты, 

используют одномерное Фурье-преобразование: 

                   . 

Произведя интегрирование, получаем сигнал следующего вида: 
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        . 

Каждое слагаемое во второй сумме символизирует дисперсионный 

спектр, который является нежелательным. Типичный ЯМР спектр описывается 

первой суммой, в которой j-ое слагаемое описывает пик в спектре поглощения, 

имеющий центр на частоте   , ширину       
   Гц и интенсивность      

 . 

Если исключить фазовый множитель      из сумм, два слагаемых могут быть 

разграничены как реальная и мнимая часть     . Однако и   , и связь между 

переменным полем B1 и двумя приемными катушками являются 

произвольными. Поэтому обе компоненты      являются смесью спектров 

дисперсии и поглощения. Для их разделения наилучшим вариантом является 

фазировка на этапе обработки спектра. 

Понимание поведения вектора намагниченности во времени и перехода в 

частотную шкалу позволило создавать новые ЯМР эксперименты, из которых 

удалось получить специфические свойства спиновых систем. Импульсная 

последовательность состоит из набора радиочастотных импульсов, 

разделенных временными интервалами, в течение которых происходят 

процессы релаксации, переноса намагниченности и др. Фазовое циклирование 

предполагает чередование фаз между переменным полем B1 и приемными 

катушками; оно может быть использовано для повышения интенсивности 

нужных сигналов и для подавления нежелательных. Следующим этапом в 

развитии ЯМР спектроскопии стала двумерная спектроскопия. 
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1.2 Общие принципы двумерной спектроскопии ЯМР 
 

 

Результатом многомерного ЯМР эксперимента является спектр, в 

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

частотами. Существование таких пиков показывает, что участвующие спины 

связаны друг с другом посредством скалярного спин-спинового взаимодействия 

через химическую связь или дипольным взаимодействием через пространство. 

Основные принципы создания многомерного гомоядерного спектра, 

раскрывающего спин-спиновое взаимодействие, состоят в следующем. 

Рассмотрим применение спектроскопии ЯМР к полипептидам – биополимерам, 

построенным из остатков аминокислот. Все протоны внутри аминокислотного 

остатка принадлежат одной группе скалярно связанных спинов, или спиновой 

системе. Исключением из этого правила составляют ароматические остатки, в 

которых протоны формируют отдельную спиновую систему из-за слабой связи 

этих протонов с Hβ. Спины, принадлежащие одной спиновой системе, могут 

быть обнаружены с помощью многомерной корреляционной спектроскопии. 

Определение типа остатка на основе свойств спиновой системы, таких, как 

число спинов и химический сдвиг, составляют важный шаг в соотнесении 

резонансных линий в белках. Константа спин-спинового взаимодействия, 

которую можно извлечь из данных спектров, несет информацию о двугранных 

углах в молекуле. 

Многомерные ЯМР эксперименты состоят из чередующихся комбинаций 

периодов кодирования химического сдвига и периодов смешивания или 

переноса намагниченности. Периоды смешивания служат для переноса 

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

Например, в двумерной ЯМР спектроскопии, описываемой схемой    , 

намагниченность берет начало на спине А, частотно закодированным с 

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

спин B.Спад намагниченности на спине В регистрируется обычным образом, 
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как сигнал в приемной катушке. Итоговый регистрируемый сигнал теперь 

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

– от частоты   . Величина этого сигнала равна: 

                          , 

где   определяет эффективность переноса намагниченности между двумя 

ядрами. Фурье-преобразование этого сигнала даст двумерный спектр, который 

содержит единственный пик в позиции (  ,   ). Этот тип пика называется 

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

различны. В некоторых случаях, в частности в двумерных протонных 

экспериментах, существуют пики, имеющие одинаковые частоты в двух 

измерениях. Эти пики называются собственными, или диагональными, и 

представляют собой намагниченность, которая не была перенесена на другой 

спин течение эксперимента. 

Общая схема двумерного эксперимента приведена на рисунке 1. Любой 

двумерный ЯМР эксперимент состоит из четырех частей: подготовки, 

эволюции, смешивания и регистрации. 

 

Рисунок 1 – Схема двумерного эксперимента ЯМР. 

Подготовительный период. Длина этого периода фиксирована и обычно 

применяется для того, чтобы все спины вернулись к положению 

термодинамического равновесия. Он обычно заканчивается с началом     

импульса, который возбуждает первый спин (А). 

    

                                                                   

Подготовка 

 
Эволюция Смешивание Регистрация 

m=1      2      3      4        ….     p         n=1  2  3  4   ….    r  
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Период эволюции. Этот временной интервал применяется для кодировки 

химического сдвига ядра А в матрицу плотности, эволюция которого 

подчиняется гамильтониану        . Данный период фиксируется неявно: 

вначале    принимает значение, равное нулю, а затем увеличивается на 

фиксированную величину    , и для каждого значения регистрируется спад 

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

измерения по   , равным          . 

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

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

перенос информации о химическом сдвиге. Смешивание может быть вызвано 

спин-спиновым или диполь-дипольным взаимодействием. Величина 

перенесенной намагниченности от А к В пропорциональна            или 

          . Следовательно, магнитный момент ядра В становится амплитудно-

модулированной функцией, которая содержит информацию о частоте   . 

Период регистрации. В течение этого периода намагниченность, 

прецессирующая в плоскости xy, регистрируется приемными катушками. 

Сигнал также фиксируется в цифровом виде с инкрементом    , называемым 

временем дискретизации. Полное время регистрации одного ССИ составит 

         , где r – количество точек в ССИ. 

Данные из двухмерного эксперимента представляют собой массив, 

состоящий из точек; каждая ячейка массива проиндексирована переменными 

   и   . Чтобы перевести данные в частотную шкалу необходимо совершить 

двумерное Фурье-преобразование: 

                    
               , 

где          – финальный ЯМР спектр,           – первоначальная матрица 

данных. 

На практике Фурье- преобразование проводится в два этапа: 

                          ,                             
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1.2.1 Корреляционная спектроскопия 

 

 

Наиболее простой двумерный эксперимент – спектр ЯМР COSY 

(гомоядерная корреляционная спектроскопия). Импульсная последовательность 

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

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

импульса, который служит для переноса намагниченности с одного спина на 

другой. 

Для получения численных результатов анализируют, как последовательно 

меняется поведение вектора намагниченности, в формализме матрицы 

плотности [20]. Пусть начальное состояние матрицы плотности    задано. 

Необходимо вычислить, как последовательно меняется ее вид, и получить её 

итоговое значение      , которое отвечает за регистрируемый сигнал. Исходная 

матрица имеет вид: 

        . 

Первый 90° импульс направлен вдоль оси х. Поскольку в нашем 

рассмотрении находится гомоядерный эксперимент, импульс действует на оба 

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

направлению оси y. Преобразованная матрица плотности будет иметь вид: 

                 
         ,     (1) 

где               оператор поворота вокруг оси х. В итоге: 

            
              

                          

                                  (2) 

В течение t1 матрица плотности эволюционирует под действием полного 

гамильтониана, в результате чего    преобразуется в соответствии с 

оператором: 
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                             . 

Поскольку все операторы, входящие в данное выражение, коммутируют, 

их можно рассматривать независимо и для удобства переставлять. Поэтому 

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

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

взаимодействия. В итоге матрица плотности примет вид: 

                                   
                            . (3) 

 

Рисунок 2 – Механизмы эволюции спина. 

Данное выражение можно представить с помощью диаграмм. Они 

приведены на рисунке 2. Вклад химического сдвига даётся выражениями: 

                             ] 

                                          

Эффект скалярного взаимодействия на каждое выражение даёт: 

                               

                               

                               

                               

Комбинируя эти два эффекта, получают финальный вид матрицы   : 
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Выделенные рамками выражения ответственны за кросс-пики в спектрах 

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

изменению выражений, написанных выше, а именно (если опустить 

тригонометрические функции): 

                                              

                                             

                                                    

                                                         

 

Первая строка, содержащая    и   , соответствует диагональным 

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

зарегистрированы. Выражения во второй строке детектируемы, но они 

производят только диагональные пики, поскольку один и тот же спин 

находится поперек поля до и после смешивания. Третья строка содержит 

выражения, которые создают двухквантовую когерентность после второго 

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

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

спектре COSY. 

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

                                  

Такое преобразование, выполненное с помощью     импульса, 

обеспечивает перенос поперечной намагниченности с одного спина на другой. 
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Этот процесс можно проследить, используя матричное представление матрицы 

плотности: 
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В данной матрице выражение           заменено на   . После     

импульса она примет вид:  

 

                
               

                
               

  

Матричные элементы, представляющие одиночные квантовые переходы, 

например,              , переместились на место элементов матрицы 

плотности, которые эволюционируют на частоте другого спина    в течение 

периода времени   . Поэтому амплитуда элемента матрицы плотности, 

эволюционирующего на частоте    в течение   , равна                   . В 

результате получим полное выражение для матрицы плотности, которая 

описывает возникновение кросс-пика: 

                                                     

Эти операторы непосредственно не регистрируются, однако они 

эволюционируют за счет спин-спинового слагаемого в гамильтониане. 

Временно пренебрегая амплитудными факторами, например 

                                                   . 
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В этих выражениях непосредственно регистрируются только    и   , 

поэтому необходимо проанализировать их эволюцию за счет химического 

сдвига. Аналогично, пренебрегая амплитудными факторами: 

  
        

                            

                            

Составляя операторы понижения    и   , включая амплитудные факторы, 

опущенные выше, вычисляют ту часть матрицы плотности, которую возможно 

зарегистрировать: 

                                                       

                                       

Регистрируемый сигнал получается из анализа следа матрицы       

 +]: 

                                                 

                                   

Аналогично, анализируя компоненты матрицы плотности, определяющие 

диагональные пики, получают: 

                                            
     

                                   

Положение пика будет определяться выражениями, которые содержат 

информацию о химическом сдвиге. Эксперимент COSY позволяет видеть 

сигналы от спинов, находящихся через одну или максимум две химических 

связи (при |J| > 0). Наиболее информативным в группе скалярных 

экспериментов является эксперимент TOCSY, в котором можно задавать то или 

иное время смешивания (рисунок 3). 
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В случае небольших полипептидов (<8 кДа) эксперимент COSY 

позволяет произвести соотнесение сигналов, однако когда размер белка растет, 

спектр становится переполненным и соотнесение сигналов становится трудной 

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

ведет к понижению отношения сигнал/шум. Эксперимент TOCSY (полная 

корреляционная спектроскопия) решает эти проблемы. 

 

Рисунок 3 – Последовательность TOCSY. 

Импульсная последовательность состоит из возбуждающего 90° 

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

которые действуют на все связанные спины.      импульсы предотвращают 

эволюцию намагниченности из-за химического сдвига в течение периода 

смешивания. Следовательно, спиновая система эволюционирует только из-за 

спин-спинового взаимодействия в течение данного периода. Подавление учета 

химического сдвига осуществляется последовательностью спинового эха 

         (рисунок 3, нижняя часть). В течение первого периода   спины 

поворачиваются на угол    : 
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     импульс поворачивает намагниченность вокруг оси x. В итоге 

вектор оказывается в 4 квадранте: 

                                          

В течение второго периода   магнитный момент поворачивается на угол 

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

можно выразить так: 

                                 

Аналогично, анализируя эволюцию матрицы плотности, возможно 

получить вид регистрируемого сигнала: 

                                                          (4) 

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

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

через           в обоих измерениях. Поскольку фурье-преобразование от (4) 

даёт дублет положительных пиков, получаемый кросс-пик будет иметь 

положительную амплитуду и меньшую ширину. 

Кроме спин-спинового взаимодействия, ядра могут быть связаны диполь-

дипольным взаимодействием через пространство. 

1.2.2 NOESY спектроскопия 
Скалярное (косвенное спин-спиновое) взаимодействие дает информацию 

о взаимном расположении рассматриваемых спинов, а именно – о двугранных 

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

магнитное поле, создаваемое одним ядром, изменяет магнитное поле другого 

ядра. Величина дипольного взаимодействия зависит от величины магнитного 

поля, создаваемого первым ядром и значения магнитного момента второго 

ядра. Диполь-дипольное взаимодействие может быть использовано для 
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определения межпротоннных расстояний, а также, в определенных случаях, для 

нахождения ориентации межъядерного вектора  по отношению к постоянному 

полю. Следовательно, дипольное взаимодействие будет являться основным 

методом для определения структуры макромолекул. 

Полная энергия взаимодействия двух магнитных диполей имеет вид: 

  
    

   
  

               

   
  

Первым экспериментом, который позволяет регистрировать дипольное 

взаимодействие в спектрах ЯМР является эксперимент NOESY. Импульсная 

последовательность приведена на рисунке 4. Вначале создается неравновесная 

населенность ядра I. Она является функцией резонансной частоты данного 

ядра, т.е.         . Затем неравновесная населенность переносится на спин S 

посредством дипольного взаимодействия. Если населенность уровней ядра I в 

течение периода    пропорциональна          , тогда и населенность ядра S 

будет пропорциональна          . После возбуждения спинов S регистрируется 

спад свободной индукции будет иметь вид: 

                      , 

где   связана со скоростью квантовых переходов, которая пропорциональна r
–6

. 

Фурье-преобразование от данного сигнала даст кросс-пик, расположенный на 

частоте         и интенсивностью  . 

 

Рисунок 4 – Импульсная последовательность NOESY. 
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Помимо нахождения межпротонных расстояний, данный эксперимент 

позволяет исследовать динамические процессы, например процессы обмена 

(химического, конформационного). В случае таких процессов форма и вид 

сигнала остаются аналогичными. 
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1.3 Обменные процессы 
 

 

Кросс-пики в спектрах NOESY, обусловленные химическим обменом, 

позволяют определить схему обмена. Главным свойством обменных 

экспериментов является зависимость интенсивности кросс-пиков от скорости 

обменного процесса. Для понимания такой связи проведем детальное 

рассмотрение эксперимента. 

Изначальная равновесная намагниченность ядра в местоположении j 

равна   
 . После действия первого 90-градусного импульса и периода 

кодировки    намагниченность начнет прецессировать и появится поперечная 

компонента магнитного момента: 

      
        

 
  

    , 

где    – резонансная частота в положении j, а     – время спин-спиновой 

релаксации. В данном выражении допускается фазовая неопределенность из-за 

введения слагаемого       . Второй 90-градусный импульс обращает 

намагниченность вдоль отрицательного направления оси z: 

       
        

 
  
               

В дальнейшем рассматривают влияние химического обмена и спин-

решеточной релаксации на данный магнитный момент. Для этого вводят 

величину   , которая является мерой отклонения от равновесного значения: 

         
            

Временную зависимость введенной переменной описывают системой 

дифференциальных уравнений [15]: 

   
   

  
       

                         ,           (6) 

   

  
            

                   , 
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           , 

где      – время спин-решеточной релаксации в положении i, 

                                                            Данная 

система может быть записана в матричной форме: 

              , 

где m – матрица-столбец, элементами которой являются           , а R – 

квадратная матрица размерности    , недиагональные элементы которой 

        , а диагональные элементы         
        . Данная матрица 

содержит полную информацию об обменном процессе. Необходимо связать её 

с интенсивностью регистрируемого сигнала, так как её можно измерить 

экспериментально. Решением уравнений (6) и (7) при      является: 

                       , 

               , 

где       – первоначальное отклонение (на начало периода смешивания). 

Первоначальное отклонение выражают из уравнений (4) и 5). В итоге: 

           
             

 

       
 

  
      

Величина намагниченности на конец периода смешивания будет равна: 

           
     

             

 

       
 

  
     

     
              

 

       
 

  
           

Последний 90-градусный импульс переводит намагниченность в 

плоскость xy: 
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В течение времени измерения магнитный момент изменяется по закону: 

             
 

  
             

Полная регистрируемая намагниченность получается суммированием по 

всем положениям: 

                     
 

  
      

           
   

          
 

  
           

Фурье-преобразование трансформирует исходный сигнал в двумерный 

спектр: 

             
    

           

       
      

  

   

  
          

    
           

       
      

   

Полученный пик будет иметь ширину        
             

   Гц и 

интенсивность: 

          
                      

 

 
  

              
  (8) 

Анализируя полученные выражения, можно сделать вывод, что спектр 

NOESY будет симметричным относительно диагонали. В выражении (8) 

интенсивность пика выражается через скорость обмена. Нам необходимо 

наоборот, выразить скорость обмена через интенсивность сигнала, которую 

можно извлечь из экспериментального спектра. Существует несколько методов, 

которые позволяют совершить подобное преобразование. Наиболее точным 

является матричный метод [15]. Суть его заключается в том, что решение 

уравнения (8) записывают в виде: 

   
   

  
  

         

  
, 

где               
 ,   – квадратная матрица собственных векторов оператора 

 :                ) и              ),    – собственные значения 

оператора  . Равновесную намагниченность обычно находят, полагая время 

смешивания равным нулю:          
 . 
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Нахождения решения уравнения в общем виде является непростой 

задачей. Часто ограничиваются случаем двухкомпонентного обмена [14,16,17]. 

Принимают следующие допущения: 

1) Населенности конформеров равны 

2) Равны времена спин-решеточной релаксации:              

3) Скорость обмена k равна           

C учетом этих допущений получают: 

                
 

 
 

 
  
              

                
 

 
 

 
  
              

  
 

  
  

   

   
                            

где   
       

       
. 

Если населенности конформеров не равны, то: 

  
              

                  
, 

где       – мольные доли конформеров. Для определения прямой и обратной 

скорости обмена пользуются уравнением: 

           , 

где    – относительная населенность положения i. Далее, производя измерения 

при различной температуре, вычисляют термодинамические параметры 

перехода, такие, как энтропия, энтальпия и энергия активации. Данные 

параметры находят, используя уравнение Эйринга [19]: 

  
 

 
 

   
 
 

 

 

 
   

  

 
 

  
 
 

 
 

Энергию активацию вычисляют по формуле: 
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2 Объект исследования 

 

 

В современной медицине многие соединения, полученные из грибков, 

используются и активно исследуются как потенциальные иммуно-

суппрессивные агенты. В настоящее время разработаны моноклональные 

антитела и пептидные лиганды, которые являются новым поколением 

иммунодепрессантов [21]. Семейство циклоспоринов в комбинации с 

терапевтическими агентами имеют важные клинические применения в 

транспланталогии почек, печени и сердца. Также они были предложены для 

лечения псориаза [23]. 

 

Рисунок 5 – Химическая структура циклоспорина А. 

Циклоспорин А – незаряженный, гидрофобный циклический пептид 

грибковой природы, состоящий из 11 аминокислот. Семь из одиннадцати 

аминокислот являются азотно-метилированными. В течение последних 

тридцати лет циклоспорин А широко используется в качестве одного из 
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ключевых лекарств в профилактике и лечении отторжения трансплантата [22]. 

Циклоспорин содержит метилированные аминокислоты, которые имеют 

склонность принимать цис-конформацию чаще, чем в большинстве рибосомно-

синтезированных белков. Циклоспорин А известен тем, что он связывается с 

внутриклеточным белком циклофилином, формируя с ним комплекс, который 

тормозит фосфатазную активность [24]. Конформация циклоспорина в 

комплексе значительно отличается от конформации свободного циклоспорина 

(в растворе). В комплексе с циклофилином все пептидные связи имеют транс-

конфигурацию, а в растворе присутствует, по крайней мере, одна цис-

изомеризация. Процесс цис-транс изомеризации характеризуется барьерной 

свободной энергией порядка 81 ± 2 кДж/моль. Для установления конформаций 

пептидной связи наиболее информативным является метод ЯМР. 

2.1 Экспериментальная часть 
 

Спектры ЯМР были зарегистрированы на спектрометре Bruker 

Avance II 500. Смесь растворителей была приготовлена с помощью добавления 

ДМСО в раствор циклоспорина А в хлороформе или добавлением 

дейтерированной воды в раствор ДМСО. В обоих случаях образец становился 

мутным, но после небольшого встряхивания замутнение пропадало. ЯМР 

измерения были проведены при различной температуре с точностью 

установления последней ±1 К. 

Протонные спектры в растворе ДМСО/D2O были записаны с количеством 

накоплений, равным 120. Двумерные эксперименты NOESY были 

зарегистрированы с количеством точек 2048*512, при 16 или 24 накоплениях на 

каждый инкремент t1, с задержкой между импульсами 1,5 или 2 секунды; 

ширина спектра составляла 12 м.д. Использованные времена смешивания 

лежали в диапазоне от 0,2 до 0,6 секунд. Типичная продолжительность 

эксперимента составляла 7-8 часов для концентрации 1:1. Обработка спектров 

была проведена в программе NMRPipe [11], интегрирование сигналов 

производили в программе Sparky [12]. 
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3 Результаты работы 
 

 

Известно, что индивидуальные конформеры показывают отдельные 

линии в спектрах ЯМР в случае медленного обмена. Они сливаются в 

отдельную резонансную линию при средней частоте в случае большой скорости 

обмена. Для раствора циклоспорина в смеси ДМСО/хлороформ в мольных 

долях от 1:10 до 1:1 такого поведения, при котором линии сближаются и 

проходят через этап коалесценции, не наблюдалось. Новые сигналы 

появляются в типичном диапазоне частот (химических сдвигов), и их 

химические сдвиги имеют слабую зависимость от температуры. Интенсивность 

их, напротив, возрастает при добавлении в раствор ДМСО. 

Скорости превращения доминирующей (мажорной) и минорный форм 

друг в друга, а также термодинамические параметры в состоянии равновесия в 

случае медленного обмена могут быть изучены с использованием эксперимента 

EXSY (Exchange spectroscopy [13,14]). Кросс-пики в двумерных ЯМР спектрах 

EXSY позволяют соотнести химические сдвиги δ выбранных атомов в 

различных конформерах. Значительная разница в химическом сдвиге была 

замечена для протона NH валина: для главной формы он составлял 7,53 м.д., а 

для минорной – 8,38 м.д. Барьерная свободная энергия ΔG
≠
 составила 

82 кДж/моль. Эти наблюдения близки к результатам, полученным в растворе 

чистого хлороформа [8]. Однако свободная энергия ΔG0 минорной формы стала 

меньше, около 2,6 кДж/моль. Похожие результаты были получены для 

обменивающейся пары в низкопольной части спектра (6,96 – 6,76) м.д.: ΔG
≠
 = 

75, ΔG0 < 1 кДж/моль. 
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Рисунок 6 – Низкопольная часть спектра ЯМР 
1
H циклоспорина в смеси растворителей 

(мольные доли ДМСО/хлороформ даны в левой части рисунка). Большинство сигналов 

имеют форму дублетов с характерной константой спин-спинового взаимодействия, равной 

7–8 Гц. 

Высокопольная часть спектра ЯМР циклоспорина в растворе с высокой 

концентрацией ДМСО показывает несколько групп сигналов, распределенных в 

широком диапазоне химических сдвигов; количество сигналов было больше, 

чем наблюдалось ранее [8]. В то время как в чистом хлороформе главный 

конформер превалирует в растворе, в смеси ДМСО/хлороформ при 

концентрации 1:1 интенсивность минорных сигналов приближается к величине 

сигналов главной формы, о которой можно судить по сигналам четырех 

амидных протонов (в остатках Abu
2
, Val

5
, Ala

7
, D-Ala

8
). Разница в химических 

сдвигах для этих NH протонов в разном магнитном окружении достигает 1 м.д., 

и получающиеся группы обменивающихся сигналов охватывают низкопольные 
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(8,0–9,0) и высокопольные (6,3–7,3) границы резонанса амидных протонов. 

Двумерный спектр EXSY позволяет получить схему обмена, так что позиция и 

интенсивность сигналов амидных протонов могут быть найдены для различных 

конформеров, сосуществующих в растворе. На практике эта возможность 

ограничена чувствительностью измерений, поскольку доля наименее 

населенных форм молекулы составляют всего 10
-2

, и перекрытием сигналов. В 

то время как при небольших концентрациях ДМСО число конформеров 

циклоспорина мало и число перекрытий линий невелико, при увеличении 

населенностей минорных форм их число также резко возрастает. Это 

обстоятельство особенно сильно мешает интегрированию диагональных пиков. 

Кроме того, измерение интенсивностей соответствующих конформеров в 

одномерном спектре, важное для количественного анализа данных спектров 

EXSY, также осложняется. 

 

Рисунок 7 – Спектр ЯМР EXSY циклосопорина А в растворе ДМСО/хлороформ в 

концентрации 1:1. Две группы, состоящие из четырех сигналов (остатки аланина) были 

выбраны для анализа. Представленный спектр был записан при температуре 28°C с временем 

смешивания, равным 120 мс. 
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Поэтому две аминокислоты, имеющие четко разделенные сигналы в 

одномерных и двумерных спектрах, были выбраны для дальнейшего анализа, а 

именно – Ala
7
 и Ala

8
; соответствующая область резонанса амидных протонов 

представлена на рисунке 6, химические сдвиги приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Химические сдвиги δ некоторых ядер в обменивающихся группах (в смеси 

ДМСО-хлороформ 1:10) и наклон температурной зависимости δ(T). Значения, отмеченные *, 

определены менее точно из-за уширения или перекрытия сигналов 

Группа 

сигналов 

22°C 27 33 38 43 Наклон, 10
-

3
 м.д./K 

Ala
7
 8,66 * 

8,544 

6,918 

6,752 

8,640 

8,534 

6,908 

6,743 

8,609 

8,523 * 

6,901 

6,722 

8,599 

8,51 * 

6,896 

6,717 

8,582 

8,50 * 

6,878 

6,71 * 

3,94 

2,52 

1,84 

2,2 

Ala
8
 7,412 

7,501 

8,399 

8,309 

7,399 

7,487 

8,369 

8,304 

7,389 

7,48 * 

8,314 

8,255 * 

7,380 

7,473 * 

8,291 

8,239 * 

7,369 

7,474 * 

8,269 

8,212 * 

2,10 

1,36 

6,76 

5,26 

Прежде всего, необходимо отметить, что суммарная интенсивность 

сигналов внутри группы Ala
7
 значительно меньше, чем для Ala

8
. Выбранные 

группы сигналов для Ala
7
 необязательно содержат все сигналы, принадлежащие 

NH протонам Ala
7
 во всех возможных конформерах. Скорее всего, это отражает 

преобразование внутри группы из четырех конформеров, которые, в свою 

очередь, связаны с другими формами посредством очень медленных 

превращений, которые не могут быть замечены с использованием 

спектроскопии ЯМР EXSY. 

Время жизни отдельных форм составляет порядка нескольких секунд, как 

будет показано ниже. Совместно с тем фактом, что концентрация каждого 

конформера относительно невелика, структурные исследования с 

использованием ядерного эффекта Оверхаузера становятся затруднительными. 

Однако знание химических сдвигов даёт основную информацию о структурных 

особенностях наблюдаемых форм. Большое различие в резонансных частотах 

может возникать из-за изменения ориентации C=O связи. Поскольку двойная 

связь магнитно анизотропна, её ориентация может давать значительный эффект 

на локальные поля в области соседнего ядра и тем самым изменять его 
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резонансную частоту. Другой причиной может быть влияние магнитных 

моментов S=O связи в молекулах диметилсульфоксида. 

Информация о химических сдвигах атомов основной цепи (
15

N, 
13

Cα, 

13
C’), а также 

13
Cβ также может быть использована для определения вторичной 

структуры с использованием статистического подхода TALOS [18]. Были 

зарегистрированы гетероядерные спектры HSQC 
1
H-

15
N. Для всех минорных 

конформеров химический сдвиг 
15

N смещался в высокопольную область, а 

химсдвиг 
1
H для некоторых конформеров смещался в высокопольную область, 

а для некоторых – в низкопольную. Различие значений δ(
1
H) также указывает 

на то, что существующие в растворе формы молекулы циклоспорина 

отличаются друг от друга, кроме прочего, наличием или отсутствием 

водородных связей. Для того, чтобы применить полученные сведения о 

химических сдвигах в структурном анализе, будет необходимо собрать 

дополнительные данные о химсдвигах карбонильных углеродов. Соотнесение 

сигналов в спектре 
1
H-

15
N HSQC приведен в таблице 1 Приложения. 

В случае D-Ala
8
 подгруппа конформеров (3,4) отличается от пары (1,2) 

значительно большей температурной зависимостью химических сдвигов 

амидных протонов. Значения Δδ/ΔT меньше 4×10
-3

 м.д./К (по абсолютной 

величине) являются показателем формирования внутримолекулярной 

водородной связи. Можно сделать вывод, что в формах (3,4) ориентация либо 

D-Ala
8
 N–H связи, либо C=O связи соседнего остатка такая, что формирование 

водородной связи между ними невозможно. В анализированной группе 

сигналов (3,4) для Ala
7
, в противоположность конформерам (3,4) D-Ala

8
, 

присутствует водородная связь, включающая амидный протон Ala
7
, в то время 

как для пары (1,2) эти протоны направлены вовне (в растворитель). 

Оба вывода совместимы с тем фактом, что происходит несколько 

независимых процессов, которые изменяют геометрию молекулы 

циклоспорина. Как следствие, возникает несколько конформаций с различной 

структурой. Остатки, которые близки к подвижным частям молекулы 

(например, к месту транс-цис изомеризации пептидной связи), испытывают 
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большие изменения в химических сдвигах (порядка 1 м.д.), в то время как 

удаленные протоны испытывают значительно меньшее влияние. 

Следовательно, две пары близких пиков (1,2) и (3,4) отражают влияние 

структурного перехода от состояния, где данный амидной протон (Ala
7
 либо  

D-Ala
8
) включен в водородную связь к состоянию, где данный протон обращен 

в раствор. Обменные процессы (1↔2) или (3↔4) – это процессы одного типа, 

но происходящие в участках цепи, по-разному удаленных от рассматриваемого 

остатка. 

Вычисление термодинамических параметров было выполнено с 

использованием формул для двухкомпонентной системы, указанных в главе 

1.3. Более сложные обменные схемы могут быть анализированы численно. 

Возникает вопрос, какую ошибку необходимо ввести при вычислении значений 

   , если мы берем в рассмотрение только часть обменных пиков, например, в 

случае группы Ala
7
. Для проверки этого может быть использована модельная 

система обменивающихся сигналов (1,2,3,4) с известными скоростями    . 

Теоретические значения интенсивностей сигналов в спектре EXSY были 

вычислены с использованием общего подхода (формула (7)), а затем были 

проанализированы подсистемы сигналов (1,2), (1,3) и т.д. с использованием 

двухкомпонентной модели обмена по формуле (8). Кинетическая матрица, 

использованная в симуляции, содержала скорости порядка 10
-1

 с
-1

, скорости 

релаксации       , а скорости кросс-релаксации были приравнены к нулю. 

Такие значения близки к реальной ситуации. Описанный алгоритм был 

применен для различных времен смешивания (0,1, 0,3 и 0,5 с, так что      

     ). Упрощенный алгоритм анализа скоростей обмена попарно дал 

приблизительно те же значения скоростей обмена, которые мы изначально 

взяли для симуляции спектров EXSY. Ошибка была значительно меньше, чем 

разница между скоростями, вычисленными на основе различных реальных 

спектров EXSY. 

Экспериментальные спектры были проанализированы с использованием 

общего подхода и измеренных из 1М спектров равновесных населенностей 
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конформеров. Полученные данные представлены в таблице 2. Типичные 

расхождения между результатами, полученными из различных спектров, 

зависят от выбранной подгруппы сигналов. Получившиеся значения скорости 

    для пар, не связанных обменом, были порядка 10
-3

 с
-1

 и имели 

отрицательный знак. Эти значения дают представление о минимальной 

неточности в предсказании скоростей обмена. Превращения наименее 

населенных пар конформеров были наиболее трудны для исследования, 

поскольку неточность в определении соответствующих скоростей обмена 

составляла около 30% (Ala
7
        ). Очевидно, это показывает предел 

применимости метода EXSY для количественного анализа медленного 

химического обмена. Однако превращение конформеров с большей 

населенностью может быть достоверно охарактеризовано с ошибкой около 

10%, когда скорость обмена лежит в диапазоне 0,1–0,5 с
-1

. 

Таблица 2 – Интегральные интенсивности пиков и соответствующие доли конформеров 

в одномерном спектре ЯМР 
1
H в растворе ДМСО-хлороформ 1:1 при различных 

температурах. Интенсивности представлены при температуре Т = 23 °C; относительные 

населенности приведены в трех правых столбцах 

Группа сигналов 23° 

 

23° 28° 35° 

Ala
7
 957 

803 

1107 

1281 

23 

19 

27 

31 

27 

15 

27 

31 

24 

14 

30 

32 

Ala
8
 2819 

1190 

1431 

651 

46 

20 

23 

11 

52 

22 

16 

10 

58 

11 

25 

6 

Скорости обмена были вычислены при трех температурах (23, 28 и 35°С, 

см. таблицу 3), и при каждой температуре были использованы различные 

времена смешивания при проведении экспериментов EXSY. Полученные 

значения возрастали при повышении температуры, при этом свободный 

энергетический барьер может быть вычислен из зависимости          ) от 1/T, 

где T – абсолютная температура. 
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Таблица 3 – Отношения скоростей обмена для выбранных групп сигналов в смеси 

растворов ДМСО-хлороформ в концентрации 1:1 и значения энергии активации для группы 

сигналов Ala
7
. Погрешность в вычислении энергии активации составляла около 30% для 

данных 1-2, 1-3 

 Ala
7
 Ala

7
: ΔG

≠
, 

кДж/моль 

Ala
8
 

T, °C 23 28 35 35 

k12 / k21 0,25 / 0,40 0,38 / 0,66 0,88 / 1,52 93,3 / 91,4 0,13 / 0,66 

k13 / k31 0,049 / 0,043 0,11 / 0,11 0,33 / 0,25 120 / 95,2 0,14 / 0,31 

k14 / k41 0,013 / 0,0097 0,025 / 0,019 0,046 / 0,034 67,1 / 64,1  

k23 / k32     0,30 / 0,13 

k24 / k42 0,097 / 0,045 0,18 / 0,077 0,36 / 0,35 76,3 / 168  

k34 / k43 0,52 / 0,45 1,03 / 0,91 2,3 / 2,2 88,5 / 97,2 0,84 / 0,37 

Получившиеся значения ΔG
≠
 для всех проанализированных пар сигналов 

лежат в диапазоне (8–12) × 10
4
 кДж/моль. Такой высокий энергетический 

барьер означает, что конформеры испытывают затрудненное взаимное 

превращение. Разумно предположить, что наблюдаемый конформационный 

обмена в исследованном пептиде – это транс-цис изомеризация пептидной 

связи. 

Результаты для D-Ala
8
 были менее точными, и они представлены в 

таблице 3 лишь с той целью, чтобы представить типичные скорости обмена для 

циклоспорина А в растворе ДМСО-хлороформ. Отношение прямой и обратной 

скорости обмена         имело большую величину, когда одна из форм имела 

большую населенность, чем другая. В противном случае, разница энергий ΔG0 

между конформерами минимизировалась и доли конформеров становились 

примерно равными. Наклон зависимости          ) от 1/T для прямых и 

обратных процессов дают выражение для энергии активации; разница между 

ними равна разнице энергий ΔG0 между конформерами. Она ожидается порядка 

нескольких кДж/моль, и большие расхождения в парах         и         

показывают ограниченность нашего анализа для медленного процесса 

преобразования между различными формами. 

Поведение других NH сигналов может быть описано на качественном 

уровне с помощью сравнения спектров ЯМР, записанных в одной среде при 

разных температурах. Типичная серия экспериментов для раствора 1:1 ДМСО–
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хлороформ в диапазоне температур от 23 до 43°С представлена на рисунке 8. 

Большинство пиков испытывают умеренный сдвиг в высокопольную область 

при повышении температуры. Такой ход температурной зависимости отражает 

тот факт, что водородная связь ослабляется при нагревании [6]. Слияния или 

уширения линий для всех групп сигналов замечено не было, что подтверждает 

тот факт, что скорости для всех обменных процессов значительно меньше 3 × 

10
2
 с

-1
. Следовательно, и здесь ожидается высокий энергетический барьер.  

 

Рисунок 8 – Фрагменты одномерных спектров ЯМР 
1
Н при различной температуре 

В ДМСО, а также в смеси ДМСО с водой, наблюдается усложненная 

модель медленного химического обмена. Добавление воды в мольной доле 50% 

не изменяет общего вида резонансной области амидных протонов (рисунок 9). 

Стоит заметить, что при том же молярном количестве хлороформа в смеси 

ДМСО-хлороформ вид спектра ЯМР был существенно проще (ср. с 

рисунком 6). Наблюдаемый феномен индуцирования конформационного 

обмена может быть отнесен к влиянию общих свойств воды и ДМСО, а именно, 

высокой полярности и способности формировать водородные связи. 
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Рисунок 9 – Спектры ЯМР 
1
H циклоспорина в ДМСО и в ДМСО с добавлением D2O после 

различных периодов времени. Темные и светлые треугольники показывают сигналы с более 

медленным и более быстрым протонно-дейтериевым обменом, соответственно. 

Замещение NH протонов на дейтерий после добавления тяжелой воды в 

раствор циклоспорина в ДМСО – процесс медленный, с характерным временем 

порядка нескольких часов. Это показывает, что амидные протоны 

циклоспорина включены в водородную связь – внутримолекулярную либо с 

молекулами ДМСО в сольватационной сфере, которая защищает их от доступа 

молекул воды. 
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Выводы 
 

На основании проведенного экспериментального исследования 

циклоспорина в смешанной среде ДМСО – хлороформ методом спектроскопии 

ЯМР можно сделать следующие выводы. 

1. Добавление диметилсульфоксида, акцептора водородной связи, в 

раствор циклоспорина в хлороформе ведет к появлению нескольких 

минорных форм, испытывающих взаимный медленный обмен. Разница 

в свободной энергии между конформерами уменьшается по мере 

добавления ДМСО, однако скорости обмена остаются небольшими в 

масштабе времен ЯМР (0,1–1 с
-1

).  

2. Медленный протон-дейтериевый обмен в смеси ДМСО–D2O 

свидетельствует о существовании сильного взаимодействия между 

пептидом и молекулами ДМСО. Поскольку способность образования 

водородных связей является общей для воды и ДМСО, информация, 

полученная в этом растворителе, может быть применена также к 

поведению циклоспорина в водном растворе, которую сложно изучать 

непосредственно из-за плохой растворимости циклоспорина в воде. 

3. Процесс конформационного обмена, который можно непосредственно 

пронаблюдать в спектрах EXSY, характеризуется высокой энергией 

активации. Вместе с упомянутыми изменениями химических сдвигов 

амидных протонов это указывает на то, что наблюдаемый процесс 

обмена в молекуле циклоспорина – цис-транс изомеризация 

пептидной связи. 
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Приложение 

Таблица 1 – химические сдвиги циклоспорина в спектре HSQC 
1
H–

15
N в растворе 

ДМСО:хлороформ 1:1 при Т = 33°С 

 

 

 

Сигнал Хим. сдвиг 
15

N Хим. сдвиг 
1
H 

AbuN-H 118,553 7,655 

AbuN-H 127,491 7,628 

Abu*N-H 117,088 7,432 

Abu**N-H 119,722 7,003 

Abu***N-H 118,578 7,332 

AlaN-H 127,906 7,604 

Ala*N-H 117,532 6,596 

DalaN-H 115,269 7,321 

DalaN-H 119,933 7,277 

Dala*N-H 116,746 7,537 

ValN-H 115,501 7,520 

ValN-H 124,091 7,483 

Val*N-H 120,942 8,315 

Val**N-NH 125,447 8,461 

Val***N-H 126,575 8,383 

aN-H 122,070 7,867 

aN-H 121,361 8,111 

a*N-H 116,580 7,791 

bN-H 119,213 6,802 

b*N-H 117,631 6,642 

cN-H 123,774 8,532 

c*N-H 124,341 8,431 

dN-H 121,227 7,368 

dN-d*H 123,254 8,224 
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