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ВВЕДЕНИЕ 

Открытие циклоспорина в 1971 году положило начало новой эре в 

иммунофармакологии. Это был первый иммуносупрессивный препарат, 

позволивший селективно осуществлять иммунорегуляцию Т-клеток без 

чрезмерной токсичности. Циклоспорин выделяли из гриба Tolypocladium inflatum 

Gams (Рисунок 1) [1] и других грибов или путем направленного биосинтеза или 

полного химического синтеза. 

 

Рисунок 1 – Грибок Tolypocladium inflatum 

Еще в 1978 году сообщалось, что иммуносупрессивное действие 

циклоспорина А эффективно предотвращает отторжение органов и лечение 

сопутствующих заболеваний. Циклоспорин А в настоящее время широко 

используется для сдерживания отторжения после трансплантации органов 

(особенно сердца, легких и почек), а также для профилактики и лечения 

заболеваний трансплантатов после пересадки костного мозга. Он также 

используется для лечения многочисленных аутоиммунных заболеваний. Однако 

сообщалось о многих дополнительных биологических действиях CsA, включая 

противовоспалительное, паразитарное (антималярийное), противогрибковое и 

противовирусное (анти-ВИЧ) действия [2]. Препарат подавляет Т-клеточные 
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иммунозависимые реакции, поскольку ингибирует активацию лимфоцитов, 

блокируя транскрипцию генов цитокинов для интерлейкинов, в частности IL-4 и 

IL-2. Разработка эффективной пероральной системы доставки этого препарата 

осложняется его низкими биофармацевтическими характеристиками (низкая 

растворимость) и необходимостью тщательного мониторинга его уровня в 

крови [2]. 

В работе производится анализ конформационного поведения близкого 

аналога CsA – циклоспорина C (CsC) в хлороформе и диметилформамиде на 

основе данных спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого 

разрешения. 

Целью работы являлось сравнительное исследование структур 

циклоспоринов A и С методами спектроскопии ЯМР и анализ 

конформационного равновесия CsC в полярной среде (ДМФА). Исходя из 

указанной цели, можно выделить задачи, поставленные в работе: 

1. Получить одно- и двумерные спектры ЯМР (
1
Н, 

13
С) циклоспорина С 

в хлороформе (CDCl3) при 298 К, включая спектры DQF-COSY, TOCSY, ROESY, 

HSQC, HMBC. 

2. Получить одно- и двумерные спектры ЯМР (
1
Н) циклоспорина С в 

ДМФА при разных температурах (TOCSY, ROESY, NOESY). 

3. Произвести соотнесение остатков и сигналов ЯМР по двумерным 

корреляционным спектрам (гомоядерным и гетероядерным) с помощью ПО 

TopSpin и Sparky. 

4. Обнаружить протоны NH, участвующие в формировании 

внутримолекулярных водородных связей. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ЯМР 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – это физическое явление, которое 

зависит от квантово-механических магнитных свойств ядра атома. Это явление 

используется для изучения молекул с точки зрения их химической и 

пространственной структуры. Явление основано на факте, что все атомные ядра, 

которые имеют нечетное число протонов или нейтронов, имеют собственный 

магнитный момент и вращательный момент. Ядра, которые обычно наблюдают в 

методе ЯМР – это ядра атома водорода 
1
H, наиболее распространенного изотопа 

водорода. Можно использовать и другие изотопы (
13

C, 
31

P и т.д.), хотя на 

практике они встречаются реже. В таблице 1 приведены свойства некоторых 

ядер, включая их спин, гиромагнитное отношение и относительную 

чувствительность в ЯМР эксперименте. 

Таблица 1 – Процентное содержание различных изотопов в природе, ядерный 

спин и магнито-резонансные свойства 

Элемент Изотоп (естественное содержание, %) 

H 
1
H (99,99) 

2
D (0,01) – 

C 
12

C (98.9) 
13

C (1.1) - 

N 
14

N (99.64) 
15

N (0.36) - 

O 
16

O (99.876) - 
18

O (0.04) 

F 
19

F (100) - - 

Si  
28

Si (92.18) 
29

Si (4.71) 
30

Si (3.12) 

P 
31

P (100) - - 

S 
32

S (95.02) 
33

S (0.75) 
34

S (4.21) 

Cl 
35

Cl (75.40) 
- 37

Cl (24.60) 

Br 
79

Br (50.57) - 
81

Br (49.43) 

I 
127

I (100) - 
- 

 

Для инициирования спинового перехода ядро, помещённое в магнитное 

поле, должно получить квант со вполне определённой энергией. Для любого 

квантового числа m существует 2m+1 энергетический уровень. Для ядра со 
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спином 1/2 существует только два энергетических уровня: низкий 

энергетический уровень, занимаемый спинами, ориентированными по полю B0, и 

высокий уровень, занимаемый спинами, антипараллельными B0. Энергия уровня 

дается выражением 

E = −mℏγB0                                                          (1.1) 

где m – магнитное квантовое число, в этом случае ±1/2. Схема уровней энергии 

для m > 1/2(квадрупольные ядра) является более сложной. 

Разница в энергии между уровнями энергии в этом случае составляет 

ΔE = ℏγB0        (1.2) 

где ℏ – постоянная Планка. 

Схема, показывающая, как расположены энергетические уровни для ядра 

со спином 1/2, показана ниже. Величина магнитного поля играет большую роль в 

разнице уровня энергии. В отсутствие приложенного поля уровни ядерной 

энергии вырождены. Расщепление вырожденного энергетического уровня из-за 

наличия магнитного поля известно как расщепление Зеемана (рисунок 2) [3]. 
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Рисунок 2 – Расщепление вырожденных уровней ядерной энергии под 

воздействием приложенного магнитного поля. Стрелки представляют собой 

атомные ядра, которые либо выровнены по (низкая энергия), либо направлены 

против (высокая энергия) магнитного поля [4] 

Энергия, необходимая для совершения этого перехода, зависит от 

напряженности внешнего магнитного поля. Обычно диапазон энергий 

соответствует радиоволнам, то есть частотам от 60 – 100 МГц и выше. Переворот 

спина протона от одной ориентации к другой, вызванный радиочастотным 

излучением с энергией (2), известен как условие / явление резонанса [5]. 

1.2. ЯМР спектроскопия 

Спектроскопия – исследование взаимодействия электромагнитного 

излучения с веществом. Ядерная магнитно-резонансная спектроскопия – это 

использование явления ЯМР для изучения физических, химических и 

биологических свойств вещества. Как следствие, ЯМР спектроскопия находит 

применение в нескольких областях науки. ЯМР спектроскопия обычно 

используется для изучения химической структуры с использованием простых 

одномерных методов. Для определения структуры более сложных молекул 

используются двумерные методы. Эти методы заменяют рентгеновскую 
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кристаллографию для определения структуры молекул, в том числе белков. 

Методы ЯМР спектроскопии во временной области используются для 

исследования молекулярной динамики в растворах. ЯМР спектроскопия 

твердого тела используется для определения молекулярной структуры твердых 

веществ. Также существуют методы ЯМР для измерения коэффициентов 

диффузии [6]. 

1.3. История 

Ядерный магнитный резонанс был впервые описан и измерен в 

молекулярных пучках Исидором Раби в 1938 году, продолжив эксперимент 

Штерна-Герлаха, и в 1944 году Раби был удостоен Нобелевской премии по 

физике за эту работу. В 1946 году Феликс Блох и Эдвард Миллс Парселл 

расширили технику для использования на жидкостях и твердых телах, за что они 

разделили Нобелевскую премию по физике в 1952 году. Евгений Завойский, 

вероятно, наблюдал ядерный магнитный резонанс в 1941 году, задолго до 

Феликса Блоха и Эдварда Миллса Парселла, но отклонил результаты как 

невоспроизводимые. Рассел Х. Вариан запатентовал «Метод и средства для 

установления корреляции ядерных свойств атомов и магнитных полей» 24 июля 

1951 года. Varian Associates разработали первый прибор ЯМР под названием 

NMR HR-30 в 1952 году [7]. 

1.4. Компоненты ЯМР спектрометра 

Одномерная (1D) ЯМР спектроскопия – это метод, использующий 

магнитные свойства протонов для получения информации о структуре 

молекулы. Образец помещают в сильное магнитное поле, а электромагнитное 

излучение в виде радиочастотных импульсов используется для возбуждения 

протонов (Рисунок 3). Когда протоны возвращаются к равновесию, энергия 
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записывается в виде колебательного электромагнитного сигнала, называемого 

спадом свободной индукции (ССИ). 

 

Рисунок 3 – Схема спектрометра ядерного магнитного резонанса 

В основе современного спектрометра ЯМР находится сверхпроводящий 

магнит. Его необходимо поддерживать при гелиевой температуре (4 К), поэтому 

он помещён в жидкий гелий, испарение которого замедляется с помощью 

многослойного сосуда Дьюара с вакуумными и азотным рубашками. Датчик, 

содержащий радиочастотную катушку, расположен в нижней части магнита в 

его канале. Образец опускается в датчик на воздушную подушку. Здесь 

сверхпроводящий магнит заставляет протоны прецессировать, а катушка 

посылает радиочастотные импульсы и детектирует сигнал ССИ, пока они 

релаксируют к состоянию равновесия. Импульсные программы создаются с 

помощью компьютера и отправляются на консоль, которая выполняет функции 

как радиочастотного передатчика, так и приемника. Сигналы усиливаются при 

передаче и получении. ССИ подвергается преобразованию Фурье 

(математическая деконволюция) для получения спектров ЯМР. 
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1.5. Подготовка образцов для эксперимента ЯМР 

Образцы ЯМР готовят путем растворения исследуемого образца в 

растворителе, содержащем дейтерий, например, в хлороформе (CDCl3), 

N,N-диметилформамиде (ДМФА) (CD3)2NCDO, и т.д. На большинстве 

стандартных ЯМР спектрометров высокого разрешения спектры записываются в 

стеклянных ЯМР-ампулах диаметром 5 мм. Высота столбика жидкости в ампуле 

не должна быть слишком маленькой, чтобы не нарушить слишком сильно 

однородность магнитного поля, и чтобы весь чувствительный объём 

радиочастотной катушки был заполнен. 

1.6. Основные методы ЯМР 

1.6.1.  Химический сдвиг 

Когда атом помещен в магнитное поле, его электроны циркулируют вокруг 

направления приложенного магнитного поля. Эта циркуляция создаёт небольшое 

магнитное поле у ядра, которое противостоит внешнему прикладываемому 

полю. 

Поэтому магнитное поле на ядре (эффективное поле), как правило, меньше 

приложенного поля на долю σ. 

B = B0(1 − σ).                                                                             (3) 

В некоторых случаях, таких, как молекула бензола, циркуляция электронов 

на ароматических орбиталях создает магнитное поле на ядрах водорода, которое 

усиливает поле B0. Это явление называется дезэкранированием. На примере 

(рисунок 4) поле B0 приложено перпендикулярно к плоскости молекулы. Если 

смотреть вниз на плоскость, то кольцевой ток движется по часовой стрелке. 
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Рисунок 4 – Дезэкранирование протонов под действием магнитного поля 

кольцевых токов 

Электронная плотность вокруг каждого ядра в молекуле варьируется в 

зависимости от типа ядра и связей в молекуле. Противоположное поле и, 

следовательно, суммарное эффективное поле на каждом ядре будет своё, не 

равное внешнему приложенному полю. Это называется феноменом химического 

сдвига. 

Например, у молекулы метанола (рисунок 5) резонансная частота двух 

типов ядер различается. Эта разница будет зависеть от напряженности 

магнитного поля B0, используемого для выполнения эксперимента ЯМР. Чем 

больше значение B0, тем больше разность частот. Эта взаимосвязь может 

затруднить сравнение ЯМР-спектров, полученных на спектрометрах, 

работающих при различных напряженностях поля. Понятие химического сдвига 

было разработано для того, чтобы избежать этой проблемы. 
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Рисунок 5 – Молекула метанола и спины протонов 

Химический сдвиг ядра – это разница между резонансной частотой ядра в 

рассматриваемой и стандартной молекуле, отнесённая к частоте стандарта. Эта 

величина указывается в миллионных долях (м.д. или ppm) и обозначается 

символом дельта (δ). 

 

 

Рисунок 6 – Сигналы ЯМР 
1
H для некоторых классов соединений [8] 

 = ( - REF) x106 / REF 
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В спектроскопии ЯМР этим стандартом часто является тетраметилсилан 

Si(CH3)4, сокращенно ТМС. Химический сдвиг – это очень точная 

характеристика химического окружения ядра. Например, водородный 

химический сдвиг в группе CH2, когда атом водорода находится рядом с атомом 

Cl, будет отличаться от водорода в CH3 рядом с тем же хлором. Поэтому сложно 

составить подробный список химических сдвигов. На рисунке 6 показана схема 

некоторых химических сдвигов 
1
H в чистых жидкостях и некоторых газах. 

1.6.2. Спин-спиновое взаимодействие 

Ядра, имеющие одинаковое химическое окружение (т.е. химический 

сдвиг), называются эквивалентными. Те ядра, которые имеют различные 

химические сдвиги, неэквивалентны. Близкие друг к другу ядра оказывают 

влияние на эффективное магнитное поле друг друга. Этот эффект проявляется в 

спектре ЯМР, когда ядра неэквивалентны. Как правило, если расстояние между 

неэквивалентными ядрами 
1
H меньше или равно трем длинам связей, то этот 

эффект заметен (рисунок 7). Он называется косвенным спин-спиновым 

взаимодействием; его интенсивность обозначается как J. 

 

Рисунок 7 – Эквивалентные и неэквивалентные расщепления сигналов 
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Если два протона магнитно неэквивалентны, то для каждого протона 

существует два пика в спектре. Если эти два протона испытывают косвенное 

спин-спиновое взаимодействие (КССВ), то один чувствует спиновые состояния 

другого. Поскольку протон (I = 1/2) имеет два энергетических уровня (+½, –½), 

сигналы связанных протонов будут разделены на две линии относительно двух 

энергетических состояний. Если одно из ядер имеет спин I = 1, то состояние 

ядра, с которым оно соединено, расщепляется уже на три линии, так как имеется 

три уровня энергии (+1, 0, –1). Хорошим примером является дейтерохлороформ 

CDCl3 (рисунок 8), у которого углеродный спектр будет иметь вид триплета (три 

линии равной интенсивности), так как дейтерий имеет спин 1 [7]. В общем 

случае интенсивности линий соответствуют треугольнику Паскаля (рисунок 9). 

 

Рисунок 8 – (A) Протоны a и b не связаны. (B) Протон a и b связаны. (C) 

Углерод, имеющий КССВ с изотопом 
2
H 
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Рисунок  9 – Интенсивность линии пропорциональна числу в треугольнике 

Паскаля 

1.6.3. Время релаксации спина 

В магнитно-резонансной томографии (МРТ) и спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопии) термин релаксация описывает, как 

сигналы меняются со временем. В целом сигналы со временем становятся слабее 

и шире. Это ослабление отражает тот факт, что сигнал ЯМР, возникающий в 

результате ядерной намагниченности, возникает из-за перенаселенности 

возбужденного состояния. Релаксация – это преобразование этой неравновесной 

заселенности уровней в нормальную, равновесную заселенность. Другими 

словами, релаксация описывает, как быстро спины «забывают» направление, в 

котором они ориентированы. Скорости этой спиновой релаксации могут быть 

измерены как в спектроскопии, так и в приложениях визуализации. 
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Рисунок 10 – Диаграмма, показывающая потерю компонента Mz 

продольной намагниченности (T1) и поперечной намагниченности Mxy (T2), где T1 

релаксация – это процесс, при котором намагниченность (M) возвращается к 

своему равновесному максимальному значению (M0) 

Ухудшение ЯМР-сигнала анализируется в терминах двух отдельных 

процессов, каждый из которых имеет собственные характерные времена. Один 

процесс, связанный со временем T1, ведет к потере интенсивности сигнала из-за 

возврата населённостей спиновых уровней к равновесному значению. Другой 

процесс, связанный с T2, отвечает за уширение сигнала. Более формально, T1 –

постоянная времени для физических процессов, ответственных за релаксацию 

составляющих вектора намагниченности ядерного спина M, параллельного 

внешнему магнитному полю B0 (который условно ориентирован вдоль оси z). 
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Релаксация T2 влияет на компоненты M, перпендикулярные B0 (Рисунок 10). В 

обычной ЯМР спектроскопии T1 определяет время повторения, скорость, с 

которой может быть получен спектр ЯМР. Значения T1 варьируются от 

миллисекунд до нескольких секунд. 

1.7.  Специальные экспериментальные методы в спектроскопии 

ядерного магнитного резонанса 

1.7.1. Одномерные ЯМР-эксперименты 

1.7.1.1. Калибровка 90° импульса 

Одномерная (1D) ЯМР спектроскопия включает в себя (
1
H) протонный 

резонанс, спектроскопию 
13

C и других ядер. Очень важно, чтобы импульсы, 

которые мы используем в ЯМР экспериментах, обеспечивали правильные углы 

поворота. Например, для получения максимальной интенсивности в 

эксперименте необходимо использовать импульс 90°, а для инвертирования 

намагниченности – импульс 180°. Поэтому калибровка импульсов является 

важным предварительным этапом любого эксперимента. 

 

Рисунок 11 – Иллюстрация того, как достигается калибровка импульсов 
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Интенсивность сигнала изменяется как (sinβ), как показано кривой в 

нижней части рисунка. Вдоль верхней части находятся спектры, которые можно 

было бы ожидать для различных углов поворота. 

Поперечная y-составляющая намагниченности после резонансного или 

широкополосного импульса с углом поворота β пропорциональна sinβ (рисунок 

12). Поэтому, если мы проведем эксперимент с одним импульсом и будем 

менять угол поворота намагниченности импульса (меняя длительность и/или 

мощность РЧ импульса), мы увидим, что интенсивность сигнала изменяется как 

sinβ. Типичный результат такого эксперимента показан на рисунке 11. 

 

Рисунок 12 – Проекции y-и z-компонентов 

1.7.1.2.  Интегрирование 

Область под линией ЯМР пропорциональна количеству атомов, которые 

представляют этот сигнал. Таким образом, измеряя или интегрируя различные 

сигналы ЯМР, можно найти информацию об относительном количестве 

химически различных ядер. 
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Рисунок 13 – ЯМР спектр 
1
H этанола (сигнал ЯМР – нижняя линия, его интеграл 

– верхняя) 

Интегрирование дает информацию только об относительном количестве 

различных протонов (или других ядер), а не об абсолютном количестве. Пики в 

спектрах ЯМР обычно настолько узки, что высота пика обычно является 

достаточно хорошим ориентиром вместо интеграла. Спектр, отображаемый 

спектрометром, показывает интеграл и соотношение пиковых областей. Ниже 

представлен спектр ЯМР 
1
H этанола с интегральной линией (Рисунок 13) [9],[10]. 

1.7.2. Двумерные эксперименты ЯМР 

Двумерная (2D) ЯМР-спектроскопия была впервые предложена в 1971 

году, но ее активная практическая реализация началась с 1980 г. Наиболее 

очевидная выгода разнесения спектра в двух измерениях для больших молекул 

состоит в том, что оно позволяет избежать перекрытия сигналов. 
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Рисунок 14 – Общая схема 2D импульсных последовательностей 

2D импульсные последовательности состоят из периода подготовки 

(обычно это 90° импульс), эволюционного периода (t1), в течение которого 

происходит некоторая модуляция в результате интересующего нас 

взаимодействия, за которым следует период детектирования (t2) (Рисунок 14). 

1.7.2.1. Корреляционная спектроскопия (COSY) 

Гомоядерная корреляционная спектроскопия является наиболее полезным 

экспериментом для поиска информации о взаимодействии. В спектре COSY как 

вертикальная, так и горизонтальная оси (F1 и F2) представляют химический 

сдвиг протонов. Диагональные пики соответствуют нормальному 1D спектру. 

Есть также кросс-пики, которые появляются в результате спин-спинового 

взаимодействия. Кросс-пики всегда отображаются в виде пары к каким-либо 

двум диагональным пикам (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Пример кросс-пиков в спектре COSY 

COSY – самый простой 2D эксперимент (см. схему на рисунке 16). Первый 

90-градусный импульс переворачивает намагниченность в плоскость XY, где она 

начинает вращаться (прецессировать). По истечении времени (t1) применяется 

еще один 90° градусный импульс, что позволяет преобразовать противофазную 

намагниченность протона А по отношению к протону В в противофазную 

намагниченность протона В по отношению к протону А. В результате появятся 

кросс-пики между сигналами этих двух протонов. Если протон не испытывает 

КССВ с другими протонами, это будет тождественное преобразование, поэтому 

кросс-пика не будет. 
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Рисунок 16 – Импульсная последовательность эксперимента COSY 

1.7.2.2. Корреляционная спектроскопия TOCSY 

Тотальная корреляционная спектроскопия (TOCSY) является одним из 

основных экспериментов, используемых для установления связи между ядрами 

спиновых систем, связанных скалярной связью. Метод основан на методе 

гомоядерной кросс-поляризации, т.е. с помощью специальной 

последовательности импульсов (MLEV-17, DIPSI) достигается блокировка 

намагниченности (спин-лок) с целью получить перенос поляризации. При этом 

условии намагниченность (когерентность) мигрирует по всей спиновой системе. 

Поэтому этот метод в основном используется для пептидов или олигосахаридов, 

поскольку он позволяет идентифицировать один остаток. Для сложных молекул 

полученный спектр TOCSY обеспечивает надежную идентификацию спиновых 

систем, которая не может быть получена другими методами. Основным 

преимуществом TOCSY является то, что происходит полный перенос 

намагниченности и может быть получен фазочувствительный 2D-спектр со 

всеми пиками в фазе поглощения (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Последовательность импульсов TOCSY эксперимента 

1.7.2.3.  Гетероядерная одноквантовая корреляционная спектроскопия 

(HSQC) 

Эксперимент по наблюдению гетероядерной квантовой когерентности 

(или гетероядерной квантовой корреляции) сокращенно называется HSQC. 

Соответствующий спектр является двумерным (2D) с одной осью для протона 

(
1
Н) и другой для гетероядра (атомного ядра, отличного от протона), обычно 

13
C 

или 
15

N. Спектр содержит пик для каждого отдельного протона, связанного с 

рассматриваемым гетероядром. 2D HSQC можно также комбинировать с 

другими экспериментами в многомерных экспериментах по ЯМР, такими, как 

NOESY-HSQC или TOCSY-HSQC. 

Основная схема этого эксперимента заключается в переносе 

намагниченности протона на второе ядро (
15

N или 
13

C) через последовательность 

INEPT. После временной задержки t1 намагниченность передается обратно на 

протон через этап ретро-INEPT, и затем сигнал записывается. В HSQC 

записывается серия экспериментов, в которых время задержки t1 увеличивается. 

Сигнал 
1
Н наблюдается непосредственно в каждом эксперименте, в то время как 

химический сдвиг гетероядра регистрируется в косвенном измерении, которое 

формируется из серии экспериментов (инкрементов t1) [11]. 
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1.7.2.4. Гетероядерная корреляционная спектроскопия через несколько 

связей (HMBC) 

Обратный перенос намагниченности, также известный как косвенное 

детектирование гетероядерной многоквантовой когерентности (HMQC), стал 

чрезвычайно мощным инструментом для наблюдения нечувствительных ядер с 

низким гиромагнитным отношением, таких, как 
13

C или 
15

N. Для 
13

C или 
15

N 

чувствительность непрямого эксперимента теоретически в 64 и 1000 раз выше, 

соответственно, чем в обычных одноимпульсных экспериментах. Это усиление 

достигается путем наблюдения ядер Х, связанных с протоном, со стороны 

гораздо более чувствительного протона. 

Однако не все взаимодейстующие ядра обязательно напрямую связаны с 

протоном, и поэтому они не могут быть обнаружены с помощью 

короткодействующей гетероядерной корреляции в спектроскопии HSQC. 

Гетероядерная корреляция на больших расстояниях может давать сигналы для 

таких ядер, подавляя при этом односвязные корреляции. Наиболее 

распространенное применение этой технологии – для пары 
1
Н-

13
С. Поскольку 

дальнодействующие константы КССВ не все одинаковы, приходится выбирать 

некоторое компромиссное значение – например, 10 Гц или меньше для 
1
H-

13
C и 

8 Гц для 
1
H-

15
N. 

1.7.2.5.  Гетероядерная корреляционная спектроскопия (HETCOR) 

Принципы HETCOR в точности аналогичны принципам COSY. Однако 

требуется другой экспериментальный режим, поскольку задействованы два 

наблюдаемых ядра с разными ларморовыми частотами. Поэтому данную технику 

называют также H,X-COSY, где X может быть 
13

C, 
15

N, 
31

P, 
29

Si и т.д. 

Эксперимент используется для корреляции химических сдвигов X-ядер с 

химическими сдвигами протонов, связанных с X-ядрами. Соотнесение одного 

члена пары связанных спинов сразу же дает возможность приписать сигнал 
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другого. Однако данный эксперимент уступает по чувствительности HSQC, 

описанному выше. 

1.7.2.6.  Спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY) 

Один из самых простых 2D экспериментов – эксперимент NOESY – дает 

картину процессов некогерентного переноса намагниченности, таких, как 

диполь-дипольное взаимодействие и химический обмен. Некогерентная передача 

намагниченности происходит во время смешивания, которое должно быть 

правильно установлено, чтобы можно было наблюдать максимальный ЯЭО 

(NOE). 

 

Рисунок 18 – Последовательность импульсов NOESY эксперимента 

Последовательность импульсов состоит из трех 90-градусных импульсов. 

Первый импульс создает поперечную намагниченность, затем намагниченность 

помечается частотной меткой в течение времени эволюции. Второй импульс 

переворачивает маркированные компоненты на ось –z. Эти компоненты 

смешиваются в процессе кросс-релаксации во время смешивания. Последний 90-

градусный импульс снова поворачивает намагниченность в поперечную 

плоскость для наблюдения (Рисунок 18). 
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1.7.2.7.  Спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера во вращающейся 

системе координат (ROESY): 

Ядерный эффект Оверхаузера широко используется при определении 

пространственной структуры молекул. С помощью ЯМР спектрометра с 

высоким полем обнаружение ЯЭО с помощью NOESY иногда бывает довольно 

сложным, когда масса молекулы составляет приблизительно 1000-2000 Да, 

поскольку эффект Оверхаузера меняет свой знак в зависимости от времени 

молекулярной корреляции. Когда время корреляции молекулярного движения 

соответствует условию ω0τc = 1 или близко к этому, где ω0 – частота Лармора, а 

τc – время корреляции, ЯЭО не будет наблюдаться. Когда ω0τc > 1, как в случае 

макромолекул, величина ЯЭО приближается к –1, но специфичность 

соотнесения нарушается из-за спиновой диффузии. Эксперимент ROESY с 

блокировкой спина во вращающейся системе координат (в плоскости xy) 

подходит для преодоления этих трудностей, так как усиление интенсивности 

сигнала (то есть ядерный эффект Оверхаузера) в методике ROESY всегда 

положительно и монотонно увеличивается с ω0τc.  

 

Рисунок 19 – Последовательность импульсов ROESY эксперимента 

В спектре ROESY пики ЯЭО появляются в положительной фазе, а 

диагональные пики имеют отрицательную фазу, однако для химически или 
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конформационно обменивающихся протонов кросс-пики имеют отрицательную 

фазу. Последовательность импульсов, показанная на рисунке 19, начинается с 

задержки релаксации, за ней следует импульс предварительного насыщения для 

устранения интенсивного пика растворителя (при необходимости). В конце 

периода насыщения 90-градусный импульс переворачивает намагниченность на 

ось Y; спины будут прецессировать с разными скоростями в соответствии с их 

химическими сдвигами в течение времени эволюции. Затем включается сильное 

радиочастотное поле на время периода смешивания, в течение которого 

происходит обмен спина вдоль оси блокировки. 

1.7.2.8.  Сравнение NOESY и ROESY 

Эксперименты NOESY хорошо работают для молекул с очень низкой и 

очень высокой молекулярной массой. Они не очень хорошо работают для 

молекул с молекулярной массой около 1000 – 2000 г/моль при типичной 

напряженности поля, где типичные величины ЯЭО очень близки к нулю. 

Эксперимент ROESY может быть использован для получения информации о 

молекулах в режиме промежуточной молекулярной массы (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Величина ядерного эффекта Оверхаузера в разных режимах 

молекулярного движения (при разных временах корреляции τc) 



29 

 

Таблица 2 ниже содержит более подробную информацию о разнице между 

этими методами 2D ЯМР. 

Таблица 2 – Разница между NOESY и ROESY [12] 

 параметр NOESY ROESY 

1 Перенос 

намагниченности 

продольная ось (направление –z) поперечная плоскость xy 

2 Интенсивность NOE от +0,38 до –1,00 от +0,38 до +0,68 

3 Применимость: 

малые молекулы 

 

средние молекулы 

 

макромолекулы 

 

работает, скорость нарастания 

пиков ЯЭО медленная 

неприменимо, NOE равно нулю 

 

предпочтительнее, интенсивные 

сигналы 

 

работает, скорость 

нарастания быстрая 

предпочтительно ROE 

всегда положителен 

можно использовать с 

осторожностью 

4 химический обмен трудно идентифицировать – 

диагональные и кросс-пики имеют 

один и тот же знак. 

простая идентификация – 

диагональные и кросс-

пики имеют 

противоположные знаки 

5 спиновая диффузия высокая вероятность низкая вероятность 

6 Артефакты минимальны (большое 

преимущество) 

проблема (вероятные 

эффекты TOCSY и 

смешения) 
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2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Механизм действия циклоспорина 

Кальцийнейрин представляет собой кальций / кальмодулин-зависимую 

серин-треониновую фосфатазу. Активированный кальциневрин дефосфори-

лирует регуляторные сайты на нескольких транскрипционных факторах, в 

частности, ядерный фактор активированных Т-лимфоцитов (NFATs). 

Ингибирование кальцинейрина циклоспорином происходит посредством 

связывания с иммунофилином – циклофилином. Именно этот этап 

предотвращает дефосфорилирование NFAT и его последующую транслокацию 

из цитоплазмы в ядро в процессе, опосредованном IL-2. Ингибирование на этом 

уровне тем самым предотвращает включение промоторов активации Т-клеток и 

общего иммунного ответа [13]. 

В дополнение к своему влиянию на иммунную функцию, CsA обладает 

рядом других, токсических эффектов. Наиболее заметными являются острая и 

хроническая нефротоксичность, но также сюда можно отнести гипертонию, 

гиперлипидемию, гиперплазию десны, гиперкалиемию, нейротоксичность, 

гипомагниемию, гиперурикемию и тромботическую микроангиопатию. 

Считается, что эти эффекты частично обусловлены ингибированием 

кальцинейрина в нелимфатических тканях [14]. Также отмечаются нарушения 

ионного гомеостаза [14, 15]. На протяжении многих лет нефротоксические 

эффекты привлекали наибольшее внимание и имеют два компонента: острую 

нефротоксичность, вызванную дисфункцией сосудов, и более хроническую 

фиброзную форму. 

2.2. Объект 

Циклоспорин A (CsA) – гидрофобный пептид с уникальной структурой, 

состоящей из 11 аминокислотных остатков, семь из которых N-метилированы 

(рисунок 21, левая часть). Метилирование и гидрофобный характер 
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аминокислотных остатков вместе с четырьмя внутримолекулярными 

водородными связями, которые придают высокую жесткость циклической 

структуре, приводят к тому, что препарат имеет очень низкую водную 

растворимость. Он имеет молекулярную массу 1202,6 Да, и его молекулярная 

формула C62H111N11O12. 

 

 

 

Существует множество природных вариантов циклоспорина, например, A, 

B, C, D и т.д. Циклоспорин С является одним из них и отличается от CsA 

модификацией второго остатка. Замена остатка аминомасляной кислоты (Abu2) 

треонином дает циклоспорин С (CsC) (рисунок 21, правая часть), один из 

вариантов, который все еще обладает некоторой иммуносупрессивной 

активностью, хотя и слабее, чем у CsA. Он имеет молекулярную массу 1218.6 Да, 

и его молекулярная формула C62H111N11O13. 

 

 

Рисунок 1 – Химические структуры циклоспорина А (слева) и циклоспорина 

C (справа). Последовательность аминокислот: Bmt1-[Abu/Thr]2-Sar3-Mle4-

Val5-Mle6-Ala7-D-Ala8-Mle9-Mle10-Mva11 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ  

Спектры ЯМР были зарегистрированы на спектрометре Bruker Avance II 

500 и Avance III HD 700. Пробы готовили в концентрации ~1 мМ в двух 

различных растворителях – CDCl3 и диметилформамиде (ДМФ). Было проведено 

несколько одномерных экспериментов при различных температурах. Обработка 

спектров проводилась с помощью программного обеспечения спектрометра 

TopSpin; соотнесение сигналов проводилось с помощью программы Sparky. По 

результатам экспериментов были получены две группы спектров. 

3.1. Исследование циклоспорина в хлороформе (CDCl3): 

3.1.1. ЯМР 
1
H CsC в хлороформе 

 

Рисунок 2 – ЯМР 
1
H спектр CsC в CDCl3, 700 МГц, 298 К 

Согласно спектру 
1
Н (Рисунок 22), химические сдвиги исследуемого 

соединения – циклоспорина CsC – покрывают почти весь спектральный 

диапазон, что означает, что материал содержит несколько видов химических 

функциональных групп (метильные группы, алифатические цепи, NH, группы 

заместителей у электроотрицательных атомов). 
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Рисунок 3 – ЯМР 
1
H Спектр CsC в CDCl3, 700 МГц, 298 К в резонансной области 

Hα-групп (4,5–5,5 м.д.). 

Из (рисунка 23) в резонансной области Нα-групп [4.5-5.5 м.д.] можно 

распознать 10 различных пиков, связанных с аминокислотами в CsC. С помощью 

2D-спектров и по характеру мультиплетности можно классифицировать пики 

следующим образом, как показано в таблице 3: 

Таблица 3 – Приписание сигналов в резонансной области Hα-групп (4,5–5,5 м.д.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Химический 

сдвиг 

5.685 5.334 5.326 5.155 5.102 5.053 4.935 4.825 4.780 4.736 

Мультиплетность dd dd d d t (dd) dd Dd quint-d t (dd) d 

Таким образом, сигналы соотносятся аминокислотным остаткам 

следующим образом, слева направо: Mle9, Mle4, Bmt1, Mva11, Mle10, Mle6, 

Thr2, Dal8, Val5, Sar3. Также есть остаток Ala7, но его сигнал находится за 

пределами спектрального диапазона, показанного на рисунке 23. 
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3.1.2. Спектр DQF-COSY CsC 

Гомоядерные 2D спектры регистрировались в спектральном окне 10×10 

м.д. и размером во временной области 2048×512 точек. Области сильного 

перекрытия сигналов делали идентификацию некоторых атомов неоднозначной, 

многие протоны CH2δ имеют близкие сигналы в одной и той же области вместе с 

некоторыми неэквивалентными CH2-протонами других остатков (1,6–1,7 м.д.). 

 

Рисунок 4 – DQF-COSY CsC спектр при 298 К 

Кросс-пики (не диагональные), симметричные относительно диагонали, 

образуют квадрат и тем самым показывают корреляцию через КССВ. Это, 

например, позволяет сделать соотнесение Ala-Hβ, Hα и NH, используя только 

спектры протонов (без ядер углерода). Спектр COSY в CDCl3 (Рисунок 24) дает 
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лучшее разделение вышеперечисленных сигналов. На этом участке видны все 

ожидаемые кросс-пики. Связь протонов в позициях (β-α) показана на рисунке 25 

для Thr, Val, Ala, Dal, Mle6, Mle9, Mle10, Mva. Спектр COSY показывает сильно 

связанные системы спинов, что дало возможность определить связь (
3
J) между 

вицинальными протонами боковых цепей (β, γ) и далее, а также NH-Hα. 

 

Рисунок 5 – DQF-COSY CsC Спектр при 298 К, диапазон корреляций (β-α) 

Кроме того, уменьшается случайное перекрытие. Именно сочетание 

нескольких двухмерных методов значительно повышает надежность 

соотнесения сигналов в сложных спектрах [17]. 

3.1.3. HMBC спектр CsC 

Гетероядерные спектры были необходимы для прояснения областей 

перекрытия, определения сигналов групп NCH3 и определения места каждого 

остатка в 11-членной цепи по сигналам карбонильных атомов углерода. Однако 

сам по себе 
13

С-ЯМР не дает достаточной информации для назначения атомов 

углерода в молекуле. 
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Рисунок 6 – HMBC спектр CsC при 298 К, где пики, соответствующие 

взаимодействию внутри одного остатка, помечены черным; в соседних остатках 

(NCH3(i)–CO(i–1)) – синим 

Атомы остатков 2, 5, 8 и 11 всех исследованных соединений имеют 

сигналы в высокочастотной части карбонильной области (около 173,4–174,0 

м.д.), а Mle6 C' появляется в середине этого диапазона (171,3 м.д.). Это является 

признаком того, что карбонильные группы этих остатков являются акцепторами 

водородных связей. 

3.1.4. HSQC спектр CsC 

Спектр HSQC наиболее ценен, когда протоны уже приписаны. В них 
1
H 

спектр соответствует горизонтальной оси, а 
13

C спектр показан на вертикальной 

оси. 
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Рисунок 7 – HSQC спектр циклоспорина C при 298 К; область сигналов атомов 

боковой цепи (β, γ, δ) 

3.1.5. TOCSY спектр CsC 

На рисунке 28 видны пики, принадлежащие с 9 аминокислотами в CsC. 

Кросс-пики (не по диагонали), симметричные диагонали, показывают 

корреляции TOCSY. Сравнивая TOCSY с DQF-COSY (рисунок 25), можно 

видеть появление новых корреляций между атомами основной и боковой цепи, 

например, кросс-пик для Thr2, указывающей на Hα и Hγ в диапазоне (4,9; 1.2) 

м.д. Кроме того, здесь видны цепочки более длинных остатков – валина, 

лейцина. Например, на частоте F2 = 5,7 м.д. (Mle9 Hα) имеется вертикальная 

линия с сигналами атомов Hβ1, Hγ, Hβ2, Hδ1 и Hδ2 боковой цепи этого же Mle9. 



38 

 

 

Рисунок 8 – Спектр CsC-TOCSY при 298 К 

3.1.6. NOESY CsC Спектр 

NOESY не только содержит пики, из которых получаются расстояния для 

расчета структуры, но также активно используется в процессе 

последовательного приписания линий. 

Учитывая, что скалярные связи ограничены протонами в пределах одной 

аминокислоты, из NOESY необходимо взять последовательные корреляции 

(корреляции между протонами соседних аминокислот) [18]. Но важно помнить, 

что спектр NOESY может содержать кросс-пики между атомами дальних 
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аминокислот (не соседних в цепи), которые оказываются близко в пространстве 

в трёхмерной структуре молекулы. 

 

Рисунок 9 – NOESY спектр циклоспорина С при 298 К 

Анализ спектра NOESY подтвердил наличие связей между атомами 

алифатических боковых цепей, таких как Thr Hβ-Hγ, Sar Ha1-Ha2 и многих 

других (рисунок 29). 

3.1.7. Спектр ROESY  

Дополнительная информация для различения аминокислот одного типа и 

их последовательного соотнесения была получена с использованием спектров 

ROESY. 

Пептидная связь между остатками Mle9 и Mle10 находится в цис-

конформации в исследуемых пептидах, что может быть доказано кросс-пиком 

между соответствующими протонами Hα в спектрах ROESY. Сигнал Mle9 
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является самым левым среди всех альфа-протонов и поэтому легко распознается; 

Mle10 Hα можно найти непосредственно из спектра ROESY. 

В нашем случае спектр ROESY оказался более информативным, так как 

содержал больше интенсивных кросс-пиков ядерного эффекта Оверхаузера. 

3.2. Исследование циклоспорина в диметилформамиде (ДМФА) 

Концентрация образца составляла 1 мМ. Серии одномерных 
1
Н ЯМР 

спектров регистрировали при разных температурах от 14 до 40°С. В 

низкотемпературном спектре, полученном на частоте 500 МГц, можно 

наблюдать не менее 20 сигналов амидных протонов. Точный подсчет 

затрудняется тем фактом, что с повышением температуры появляются новые 

слабые пики или перекрываются со своими соседями, а другие расширяются. 

Короткая серия спектров, полученных на частоте 700 МГц, позволила лучше 

наблюдать некоторые слабые сигналы, перекрывающиеся с основными, 

благодаря лучшему спектральному разрешению. Итого, 30 сигнал был 

проанализирован. 
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3.2.1. ЯМР 1H CsC в полярной среде (ДМФА) 

 

Рисунок 10 – ЯМР 
1
H спектр CsC в ДМФА, 700 МГц, 298 К 

 

Рисунок 11 – ЯМР 
1
H спектр CsC в ДМФА, 700 МГц, 298 К в резонансной 

области Hα-групп (4,4–5,8 м.д.) 
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Рисунок 12 – ЯМР 
1
H Спектр CsC в ДМФА, 700 МГц, 298 К в резонансной 

области NH-групп (6,5–8,5 м.д.) 

Видно, что в диапазоне 4–6 м.д. спектров ЯМР 
1
H (рисунок 31), сигналы 

перекрываются друг с другом, и некоторые слабые сигналы не всегда видны под 

более сильными. Эта спектральная область содержит сигналы протонов Hα 

основной цепи, и очевидно, что число сигналов превышает количество остатков 

в цепи циклоспорина. Следовательно, при растворении CsC в ДМФА происходит 

медленный химический обмен по шкале времени ЯМР, что ожидается в 

полярных средах [19]. 
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Рисунок 13 – Обменивающиеся сигналы NH циклоспорина C в ДМФА и 

температурная зависимость положений пиков 

Чтобы охарактеризовать наблюдаемые сигналы в области резонанса NH, 

их химические сдвиги были измерены при разных температурах (при этом 

сигналы боковых цепей в сильнопольной области спектра пептида считались 

фиксированными). Было обнаружено, что большинство из них демонстрируют 

умеренное или быстрое изменение химсдвига, зависящее от температуры [20]. 

Рисунок 33 показывает, что не все сигналы движутся синхронно. Есть 

такие, которые движутся достаточно быстро (производная ∆δ/∆T> 0,006 м.д./К) – 

в основном это интенсивные сигналы, а также есть другие, которые остаются 

почти на своем месте. 

3.2.2. ROESY спектр CsC в ДМФА 

Чтобы наблюдать пики обмена, требовалось провести 2D-измерение. 

Метод обменной спектроскопии дает спектры, содержащие кросс-пики из-за 

медленного химического обмена и ядерного эффекта Оверхаузера (Рисунок 34). 



44 

 

 

Рисунок 14 – Часть 2D EXSY (ROESY) спектра CsC в ДМФА, полученного при 

частоте 700 МГц, 298 К, со временем смешивания 360 мс. Наблюдаются как 

пики ЯЭО, так и обменные пики (пики ЯЭО зеленые, обменные синие). 

В этом случае их можно различить по фазе сигнала: пики NOE 

противоположны по знаку диагональным пикам («отрицательным»), в то время 

как пики обмена имеют одинаковую фазу с диагональными. 

Из рисунка 34 видно, что протоны Hα в разных наблюдаемых конформерах 

имеют химические сдвиги, которые различаются до 1 м.д. Наблюдаются также 

множественные кросс-пики ЯЭО, которые нетипичны для этого спектрального 

диапазона. Они соответствуют случаям, когда два протона Hα приближаются 

друг к другу в пространстве (на расстояние <5 Å), что указывает на то, что 

пептидная связь между соответствующими остатками принимает цис-

конформацию (угол ω = 0 °). Самый левый сигнал при 5,7 м.д. может быть 

распознан как Mle9 по кросс-пику, показывающему цис-связь между Mle9 и 

Mle10; тот же сигнал можно наблюдать для циклоспоринов А, С, растворенных в 

хлороформе (химические сдвиги можно увидеть из таблицы 4). 
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3.3. Сравнение между CsC и CsA в хлороформе (CDCl3) 

Циклоспорин А был изучен ЯМР в различных растворителях. Структурные 

данные в CDCl3 были получены H. Kessler и соавторами[21], [22]. Комплекс CsA 

с его целевым белком, циклофилином (Cyp18) был изучен в [23] [18]; было 

обнаружено, что связанная конформация отличается от свободной, наблюдаемой 

в полярных растворителях и в кристаллической форме. Разница в спектрах ЯМР, 

особенно в химических сдвигах 
13

C, дает первое представление о возможных 

различиях в конформациях молекул [19, 20]. 

Как показано в Таблице 4 ниже, циклоспорин C в полярных средах ведет 

себя подобно CsA и испытывает сложную систему конформационных 

изменений. Но также видно, что циклоспорин С с точки зрения спектрального 

параметра имеет заметные отличия от варианта А, которые, однако, не 

коррелируют напрямую с его иммунологической активностью. 

Таблица 4 – 
1
H и 

13
C ЯМР химические сдвиги для растворенных в CDCl3 CsC и 

CsA. 

Сравнение xимсдвигов атомов основной цепочки 
  CsA  CsC разность CsC - CsA 

Остаток 
NO. 

Амино-
кислотный 

остаток 

Cα Hα C' NH Амино -
кислотный 

остаток 

Cα Hα C' NH Cα Hα C' NH 

1 Bmt 58.97 5.461 170.6  Bmt 59.1 5.326 170.8  0.13 -0.135 0.2  

2 Abu 48.94 5.021 174 7.964 Thr 51.4 4.935 173.5 8.132 2.46 -0.086 -0.5 0.168 

3 Sar 50.5 4.725 171.4  Sar 50.0 4.736 170.7  -0.5  0.011 -0.7  

3   3.198     3.214     0.016   

4 Mle 55.63 5.334 170.2  Mle 55.3 5.33 169.9  -

0.33 

-0.004 -0.3  

5 Val 55.56 4.646 174 7.468 Val 54.7 4.780 173.2 7.163 -
0.86 

 0.134 -0.8 -0.305 

6 Mle 55.48 4.973 171.8  Mle 54.9 5.053 171.3  -

0.58 

 0.08 -0.5  

7 Ala 48.77 4.511 171.4 7.681 Ala 48.8 4.442 171.3 7.686 -
0.03 

-0.069 -0.1 -0.005 

8 Dal 45.33 4.82 173.7 7.163 Dal 45.1 4.825 173.6 7.257 -

0.23 

 0.005 -0.1 -0.094 

9 Mle 48.35 5.687 170.5  Mle 48.2 5.685 170.7  -

0.15 

-0.002 0.2  
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10 Mle 57.69 5.069 170.3  Mle 57.5 5.102 170.3  -

0.19 

 0.033 0  

11 Mva 58.06 5.119 173.7  Mva 58.1 5.155 173.9  -

0.04 

 0.036 0.2  

Анализ данных о химических сдвигах для обоих форм CsA и CsC и 

сравнение их друг с другом дает больше информации об аминокислотных 

остатках и при каких химических сдвигах они резонируют. Очевидно, что 

наиболее сильное отличие наблюдается для остатка 2 (разница ~ 2,46 м.д. для Cα, 

~0,168 для NH), но также есть заметная разница между химсдвигами остатков 

Val5, Mle6 и Dal8, несмотря на то что они стоят далеко от позиции замещение 

Abu2  Thr2. 
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Заключение и выводы 

ЯМР-спектр – это качественный инструмент, широко используемый в 

фармацевтической, химической промышленности для структурного 

исследования лекарственных средств, химических веществ и т.д. Сочетание 

различных гомо- и гетероядерных двумерных ЯМР-экспериментов позволило 

соотнести все H- и C-резонансы циклоспорина C. 

Как только становится ясно, какие спиновые системы являются 

последовательными по сегменту из 3-4 остатков, дополнительной информации 

из идентификации спиновой системы обычно достаточно, чтобы назначить 

спиновые системы их точному положению в аминокислотной 

последовательности. 

 

Рисунок 15 – Структура циклоспоринов A, C, D, G и H. Боковые цепи: 

NorVal -CH2CH2CH3, Thr -CH(OH)CH3, Val -CH(CH3)2, Abu (L-аминомасляная 

кислота) -CH2CH3. Пунктирные линии представляют водородные связи [24]. 
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Проведенные исследования и результаты, полученные в настоящей работе, 

предоставляют много возможностей для дальнейших исследований. Основными 

подходами для будущих исследований в этой области может быть проведение 

исследований на большем количестве образцов из семейства циклоспоринов, 

чтобы прояснить взаимосвязь между структурной формулой соединения и его 

активностью. Отдалённой целью является поиск наиболее эффективного 

варианта иммунодепрессанта с минимально возможной токсичностью. 

Целью данной работы было изучение конформационного поведения 

циклоспорина С в различных растворителях, один из которых является 

неполярным (CDCl3), а другой - полярным (ДМФА) с использованием методов 

ЯМР высокого разрешения. Это было достигнуто с помощью спектроскопии 

ЯМР циклоспорина С при различных температурах путем в обоих растворителях 

и последующей обработки спектров ЯМР. Полученные данные могут быть в 

дальнейшем использованы в исследованиях, проводимых в лаборатории ЯМР. 

Основные результаты: 

1) Получены одно- и двумерные спектры ЯМР (1Н, 13С) циклоспорина 

С в хлороформе (CDCl3) при 298 К, включая спектры DQF-COSY, TOCSY, 

ROESY, HSQC, HMBC. Соотнесение остатков сигнала произведено по 

двумерным корреляционным спектрам с помощью ПО TopSpin и Sparky. 

Результаты соотнесения представлены в базе данных BMRB под номером 27800. 

2) Получены одно- и двумерные спектров ЯМР (1Н) циклоспорина С в 

ДМФА при разных температурах (TOCSY, ROESY, NOESY). По спектрам 

ROESY наблюдался медленный конформационный обмен. 

3) Соотнесение сигналов ЯМР CsC в сравнении с CsA показало 

небольшое отличие химсдвигов в отдельных аминокислотах, что можно 

объяснить как локальное изменение конфигурации основной цепи. В целом 

можно ожидать, что структуры молекул близки. 
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4) Спектры ROESY CsC в ДМФА позволили сделать частичное 

соотнесение NH-сигналов. Все остатки с NH-группами (Ala, Val, Thr)  дают по 

несколько сигналов, что подтверждает идею о существовании в равновесии 

различных конформаций. 

5) По зависимости химсдвига от температуры обнаружены протоны 

NH, участвующие во внутримолекулярных водородных связях, и те, которые 

подвергаются воздействию растворителя. Доля конформеров с сохранёнными 

внутримолекулярными H-связями при растворении в ДМФА невелика, <15%. 

По результатам исследования подготовлен доклад на 16 Международной 

школе-конференции «Spinus 2019», а также написана статья в рецензируемом 

научном журнале BioNanoScience [26, 27]. 
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