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ВВЕДЕНИЕ 

Статины обладают высокой гиполипидемической активностью и 

являются ингибиторами 3-гидрокси-3-метилглютарил-коэнзим А (ГМГ-КоА) 

редуктазы, ключевого фермента в цепи синтеза холестерина на этапе 

образования мевалоновой кислоты [1]. Также статины снижают уровень 

холестерина липопротеинов низкой плотности, которые являются 

признанным фактором риска развития атеросклероза. В химической 

структуре статины имеют общую фармакологическую группу, 

имитирующую мевалонат. Именно эта группа ответственна за ингибирование 

фермента ГМГ-КоА редуктазы обратимым и конкурентным образом [3]. 

Однако различия в остальной части молекулярной структуре приводят к 

существенным фармакологическим отличиям. Несмотря на то, что для 

статинов характерна общая фармакологическая мишень, необходимая для 

биосинтеза холестерина, их эффективность, безопасность, и в особенности 

плейотропные  эффекты существенно различаются. Существует гипотеза, что 

свойства статинов зависят от их взаимодействия с клеточной мембраной, но 

на сегодняшний день нет достаточных литературных данных о 

взаимодействии статинов с клеточной мембраной в растворе [3,4,5]. 

Исследование взаимодействия статинов с клеточной мембраной, 

представленные в данной работе, может помочь объяснить 

фармакологические различия статинов.  

Исследования проводились с помощью спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения методом ядерного 

эффекта Оверхаузера (ЯЭО). Ядерный эффект Оверхаузера, безусловно, 

является одним из наиболее важных эффектов в ЯМР спектроскопии. [6]. 

Данный метод позволяет изучать межмолекулярные взаимодействия, 

получать информацию о структуре молекулярного комплекса и о некоторых 

фрагментах молекулы, ответственной за связывание [7-11], но возможности 

ЯМР спектроскопии ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY) все еще 
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ограничены. Существует проблема использования этой методики для 

исследования фосфолипидных мембран. Поскольку времена Т2 релаксации 

протонов фосфолипидных агрегатов слишком коротки относительно 

временного масштаба ЯМР, и естественная ширина линии в спектрах ЯМР 

обратно пропорциональна времени Т2, сигналы в ЯМР спектрах 

фосфолипидных агрегатов получаются широкими и потому мало 

пригодными для исследования [12]. Тем не менее, взаимодействия различных 

препаратов с клеточной поверхностью можно эффективно изучать с 

помощью ЯМР, используя для этого модельные мембраны, такие как 

мицеллы додецилфосфохолина (ДФХ). Мицеллы ДФХ являются одними из 

наиболее часто используемых поверхностно-активных веществ для 

моделирования мембраны в ЯМР экспериментах. Они хорошо подходят на 

эту роль, поскольку имеют аналогичную головную группу, что и 

фосфатидилхолины — одни из самых распространенных молекул клеточных 

мембран [13-17]. 

Целью этой работы является исследование взаимодействия статинов 

(правастатина, симвастатина, флувастатина, церивастатина, аторвастатина) с 

модельной клеточной мембраной на основе мицелл ДФХ методом ЯМР 

спектроскопии.  

Задачами магистерской диссертации являются: 

 Освоение техники проведения ЯМР экспериментов, таких как 

селективный NOESY и ROESY; 

 Отнесение 
1
Н ЯМР сигналов и подтверждение химической 

структуры статинов на основании 
1
H, 2D 

1
Н-

1
Н COSY, 

1
H-

13
C HMBC, 

1
H-

13
C 

HSQC ЯМР экспериментов; 

  определение расположения молекул статинов в их комплексах с 

моделью биологической мембраны на основе мицелл ДФХ на основе данных 

1
Н, 2D NOESY и 1D селективных NOESY и ROESY экспериментов. 



6 

 

Работа выполнена на оборудовании ФЦКП ФХИ Казанского 

Федерального университета (спектрометр ЯМР Bruker Avance II 500 и Bruker 

Avance III 700). 
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1 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ 

 1.2 Явление ядерного магнитного резонанса 

За последние пятьдесят лет ядерная магнитная резонансная 

спектроскопия, которая обычно называется ЯМР, стала выдающимся 

методом для определения структуры органических соединений. Хотя для 

данного метода и требуется большее количества образца, чем для масс-

спектроскопии, преимуществом метода ЯМР является неинвазивность и 

неразрушаемость образца. Кроме того, с помощью современных приборов 

можно получить спектры от образцов весом менее миллиграмма [18].  

ЯМР является физическим явлением, в котором ядра, находящиеся в 

магнитном поле, поглощают и излучают электромагнитные энергию. Эта 

энергия имеет строгую резонансную частоту, которая зависит от величины 

внешнего магнитного поля и магнитных свойств атома. Обычно резонансная 

частота составляет порядка 60 – 1000 МГц.  

Все ядра характеризуются спиновым квантовым числом  (I). Некоторые 

ядра имеют целое значение спина (например: I=1,2,3…), другие ядра имеют 

дробное значение спина (например: I=1/2, 3/2, 5/2…), и несколько ядер 

имеют нулевое значение спина, I=0 (например: 
12

C, 
16

O, 
32

S …). Ядра с 

нулевым спином невозможно наблюдать при ЯМР экспериментах. Поэтому 

самый распространенный элемент в органических соединениях 
12

С, к 

сожалению, не пригоден для ЯМР исследований.  

Спин характеризует квантовые свойства ядра. Эти свойства 

проявляются при поглощении ядром дополнительной энергии. Ядро не 

может поглощать произвольное количество энергии, а лишь определенную ее 

порцию — квант энергии. После поглощения кванта энергии ядро переходит 

на возбужденный энергетический уровень. В зависимости от спина ядра 

таких возбужденных энергетических уровней может быть несколько. 

Возможное количество энергетических уровней ядра N будет равно 2I+1. 
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Минимальное значение ненулевого спина равно ½, в этом случае N=2. Таким 

образом, минимальное количество уровней также равно 2. Соответственно 

спин ядра, находящегося на этих уровнях, может принимать значения  +1/2 и 

-1/2. Спин ядра формируется за счет спина нуклонов, которые входят в его 

состав.  

В соответствии с современной теорией ядро имеет упорядоченное 

строение - нуклоны в нем занимают вполне определенные «места». При этом, 

как и в электронных оболочках атомов, одинаковые нуклоны стремясь 

образовать устойчивые пары, различающиеся знаком спина. Суммарный 

спин такой пары равен нуля. Таким образом, большая часть спинов нуклонов 

взаимно компенсируют друг друга. Поэтому спин ядра не бывает слишком 

большим, несмотря на то, что в его состав могут входить десятки нуклонов. 

Спин ядра редко превышает 5/2 — это соответствует 5 не 

скомпенсированным спинам нуклонов.  

Бывают случаи, когда все нуклоны в ядре образуют устойчивые пары с 

однотипными элементарными частицами. Это происходит в тех случаях, 

когда количество протонов и нейтронов – четное. В следствие этого ядра 

делятся на магнитные и немагнитные. Магнитный момент ядра возникает за 

счет непрерывного движения нуклонов. Движение заряженных частиц 

эквивалентно току в кольцевом проводнике. Как известно, кольцевой ток 

создает вокруг себя магнитное поле, величина которого пропорциональна 

силе тока, поэтому ядро имеет определенный механический момент и 

связанный с ним магнитный момент. Величина магнитного момента µ 

пропорциональна механическому моменту ядра P:  

 

                                                                                                              

Коэффициент пропорциональности   называется гиромагнитным 

отношением. Он характеризует величину магнитного момента ядра [19].  
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При отсутствии внешнего магнитного поля энергетические состояния 

ядра являются вырожденными, поэтому ориентация оси вращательного 

движения каждого ядра является совершенно произвольной и независимой от 

ориентации других магнитных ядер образца. Если внести образец, который 

содержит магнитные ядра, во внешнее магнитное поле (с плотностью 

магнитного поля B0), то ядра благодаря своим магнитным свойствам будут 

ориентироваться в нем лишь совершенно определенным образом. Для 

магнитных моментов атомных ядер относительно этого поля могут 

реализоваться несколько дискретных ориентаций (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 — Магнитный момент ядра I может принимать 2I+1 ориентаций 

относительно приложенного статического магнитного поля B0. 

 

Для наиболее часто используемых в ЯМР ядер 
1
H, 

13
С, 

15
N, 

31
P спин 

равен 1/2. По правилам квантовой механики эти ядра могут принимать 

только два состояния. Их часто обозначают α и β, причем понимают, что 

первое из них имеет несколько меньшую энергию. Во внешнем магнитном 

поле ядро ориентируется вдоль силовых линий магнитного поля, поскольку 



10 

 

именно такая ориентация соответствует  минимуму энергии системы, но для 

него возможны две неравнозначные ориентации, которые несколько 

отличаются по энергии. Одна ориентация по направлению магнитного поля, 

а вторая –против него. Следует также учесть, что точная ориентация ядра 

вдоль поля запрещена принципом неопределённости Гейзенберга, поскольку 

в этом случае и локализация ядра, и его энергия были бы совершенно 

определенными. Поэтому магнитные моменты ядер ориентируются не точно 

вдоль поля, а под определённым углом к нему. В этом случае сохраняется 

неопределённость локализации ядра.  

Воздействие статического поля на магнитный момент ядра, 

расположенный под углом к внешнему магнитному полю, можно 

смоделировать с помощью классической механики. Математически можно 

показать, что воздействие внешнего магнитного поля на магнитный момент 

ядра должно привести к прецессии магнитного момента ядра вокруг 

направления поля B0.  Такое движение называется Ларморовой прецессией. 

Направление движения определяется знаком γ. Оно может происходить по 

часовой стрелке или против нее, однако всегда в одну сторону для всех ядер 

данного типа. Разница энергий между α и β весьма невелика по сравнению с 

энергетическим барьером перехода между спиновыми состояниями, поэтому 

произвольный переход между ними маловероятен. Поэтому в реальных 

образцах часть спинов находится  в состоянии  α, а другая часть — в 

состоянии β. Для того, чтобы между спиновыми состояниями могли 

существовать переходы, необходимо внешнее воздействие. Таким образом, 

внешним воздействием является электромагнитное облучение, частота 

которого совпадает с частотой прецессии ядерных спинов. Переход между 

спиновыми состояниями сопровождается поглощением или излучением 

кванта энергии. Эту энергию можно найти из соотношения: 
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где h — постоянная Планка. 

Спектрометр ЯМР – это прибор, способный создавать условия для 

переходов между спиновыми состояниями и зафиксировать происходящее 

при этом поглощение энергии. Таким образом, резонансная частота ядра 

равняется его Ларморовой частоте.  

Всегда есть небольшой избыток ядер, ориентированных по полю в 

отличие от ядер, которые ориентированы против. При приложении внешнего 

магнитного поля мы создаем разность заселенностей состояний ядер 

ориентированных по полю и против него. Каждый уровень энергии имеет 

свою заселенность (N), и разница между  ними связана с разностью энергий 

по распределению Больцмана:   

  

  

   
  
                                                                                                  

Заселенность – это доля или процент ядер, которые находятся на 

каждом из энергетических уровней.  Чем более энергетически выгодным 

оказывается уровень, тем больше  ядер будет на нем находиться. Откуда 

можно сделать вывод, что энергия, которую может поглощать ядро зависит 

от: 

 Величины магнитного поля (B0). Чем больше величина внешнего 

магнитного поля, тем больше разность энергий энергетических 

уровней. 

 От значения гиромагнитного отношения —  . Для каждого ядра оно 

свое. Ядра с большим значением   способны поглощать/испускать 

больше энергии и поэтому являются более чувствительными.  

Таким образом, ядра водорода 
1
H в 64 раза чувствительнее ядер 

углерода 
13

C, если мы сравним только их гиромагнитное отношение [20]. 

Однако если мы учтем еще и естественное содержание углерода 
13

C (а это 
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приблизительно 1% в органических соединениях), то получим, что 

чувствительность углерода в 6400 раз меньше, чем у водорода.  

1.3 Природа ядерного эффекта Оверхаузера 

Широкое применение методов подавления привело к обнаружению 

интересного и полезного явления. Оно заключается в изменении 

интенсивностей сигналов ЯМР при дополнительном облучении образца на 

частоте одного  из магнитных ядер. Это явление называется ядерным 

эффектом Оверхаузера (ЯЭО). Ядерный эффект Оверхаузера представляет 

собой изменение интенсивности одного сигнала при таком воздействии на 

другой сигнал, которое выводит ядерный спин из состояния теплового 

равновесия. Другими словами, если избирательно облучить один из сигналов 

в спектре, то интенсивности других изменятся. Найдено, что такие изменения 

происходят лишь для сигналов тех ядер, которые в пространстве 

расположены вблизи облученного ядра (на расстоянии примерно <5 Å). Чем 

ближе в пространстве расположены ядра, тем более сильный ЯЭО может 

наблюдаться между ними. Таким образом, появляется возможность выявлять 

пространственную близость магнитных ядер, а значит, и делать выводы о 

строении изучаемой молекулы.  

Простейшей системой спинов, в которой может проявляться ЯЭО, 

является двухспиновая система. Пусть система содержит два одинаковых 

ядра со спином ½, I и S, которые находятся в жесткой молекуле (без 

конформационной подфижности), растворенной в невязком растворе. 

Рассмотрим ситуацию, когда между ядрами отсутствует спин-спиновое 

взаимодействие (JIS=0), однако они располагаются достаточно близко друг к 

другу для существенного проявления диполь-дипольного взаимодействия. 

Это прямое магнитное взаимодействие их спинов через пространство. При 

этом каждый из спинов чувствует ориентацию партнера по взаимодействию. 

Здесь ситуация совершенна аналогична той, которая наблюдается для двух 

точечных магнитов, расположенных один возле другого [21].  
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Предположим, что в образце имеется 4N молекул. Диаграмма 

энергетических уровней для такого ансамбля ядер показана на рисунке 2. 

Поскольку мы рассматриваем гомоядерную систему, то энергии переходов 

спинов I и S будут практически идентичными (разница химических сдвигов 

пренебрежимо мала по сравнению с Ларморовой частотой) и можно считать, 

что состояния αβ и βα в равновесии одинаковы. В соответствии с 

распределением Больцмана имеется избыток ядер на более низком 

энергетическом уровне αα и некоторый дефицит на более высоком уровне ββ. 

Поскольку нас интересует только изменение заселенностей энергетических 

уровней, то обозначим избыток ядер на самом низком уровне как Δ. Тогда 

дефицит ядер на верхнем уровне будет –Δ (относительно заселенности 

уровней αβ и βα). Поскольку спин-спиновое взаимодействие между ядрами, 

как мы условились, отсутствует, то оба перехода, связанные с одним спином, 

идентичны  по энергии. Поэтому в отсутствие дополнительного облучения 

спектр содержит два синглета равной интенсивности (Рисунок 2а).  

Теперь предположим, что мы насыщаем сигнал S. При этом, 

вследствие быстрой реориентации спинов, разность заселенностей для 

переходов ядра S станет равной нулю. Полученное при этом распределение 

заселенностей показано на рисунке 2б. Сравнение с диаграммой на рисунке 

2а показывает, что система вышла из теплового равновесия и разность 

заселенностей изменилась. Поэтому система будет стремиться восстановить 

равновесную заселенность. Это возможно под воздействием процессов 

продольной релаксации. В связи с этим следует решить, какие 

релаксационные процессы будут способствовать установлению равновесия. 

Если не принимать во внимание механизмы релаксации, можно  

предположить 6 возможных путей релаксации двухспиновой системы.  

(рисунок 3). Четыре из них отвечают одноквантовым переходам, в которых 

происходит изменение ориентации («перескок») только одного спина, 

например αα-β . Вероятность каждого перехода или скорость, с которой 

осуществляется «перескок» спина по данному пути, обозначим W. Два 
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оставшихся пути соответствуют переориентации одновременно двух спинов: 

αβ-βα и αα-ββ. Хотя эти переходы и существуют, их, в отличие от 

одноквантовых переходов, невозможно увидеть в эксперименте ЯМР. 

поскольку в данном случае общее изменение магнитного квантового числа 

(ΔМ) не равно единице. Говорят, что эти переходы запрещены 

квантовомеханическими правилами отбора. Процесс αβ-βα с вероятностью 

W0 соответствует нуль-квантовому переходу (ΔМ=0), а процесс перехода 

αα-ββ – двухквантовому переходу W2 (ΔМ=2). Хотя эти переходы и 

запрещены при поглощении энергии, однако при релаксации в определенных 

условиях они могут быть реализованы. Для ЯЭО они оказываются наиболее 

важными. Их называют путями кросс-релаксации. Термин подчеркивает 

участие в релаксации обоих спинов [21, 22]. 
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Рисунок 2 — Диаграммы энергетических уровней и разности заселенностей 

для двух спинов,  S и I, между которыми имеется диполь-дипольное 

взаимодействие; (а) в равновесии, (б) после насыщения спина S, (в) после 

релаксации посредством процесса W2 и (г) после релаксации через путь W0. 

Внизу показаны спектры, соответствующие каждому варианту. 
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Рисунок 3 — Шесть возможных переходов для двухспиновой системы 

 

Остановимся на вопросе о том, как различные релаксационные 

процессы могут способствовать восстановлению равновесия, если учесть, что 

переход W
S

1 (Рисунок 3) продолжает насыщаться  постоянным 

радиочастотным облучением. Разность заселенностей между состояниями 

спина I, как и раньше, равна Δ, поскольку для этого спина равновесные 

условия  сохраняются. Поэтому путь W
I
1 не играет роли в восстановлении 

равновесия и соответственно в возникновении ЯЭО. Процесс W2 переводит 

спины из состояния ββ в состояние αα и тем самым восстанавливает разность 

заселенностей для переходов спина S. При этом разность заселенностей для 

переходов спина I возрастает (рисунок 2в). Таким образом, результатом 

осуществления релаксации через путь W2 является общее возрастание 

интенсивности сигнала I в спектре. В результате при этом появляется 

положительный ЯЭО. Аналогично, процесс W0 приводит к переходу спинов 

из состояния βα в состояние αβ. При этом происходит восстановление 

заселенностей состояний спина S. Результатом является уменьшение 

разности заселенностей состояний спина I (Рисунок 2г). Поэтому релаксация 
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по пути W0 приводит к общему уменьшению интенсивности сигнала спина I. 

Это отрицательный ЯЭО.  

Исходя из приведенных выше качественных описаний становится 

понятным, почему возникает явление ЯЭО и почему эффект может иметь 

различный знак. Процессы кросс-релаксации W2 и W0 осуществляются 

одновременно, и наблюдаемый знак ЯЭО определяется тем, какой путь для 

данной системы является наиболее выгодным.  

Помимо кросс-релаксации на восстановление равновесия может влиять 

также и путь W1
I 

. После возникновения ЯЭО он начинает оказывать 

содействие восстановления равновесной заселенности переходов спина I, 

поэтому он уменьшает величину ЯЭО. Вследствие этого, если механизм W1
I 

оказывает существенное влияние в отличие от механизмов кросс-релаксации, 

то ЯЭО может стать настолько малым, что может и не наблюдаться. Таким 

образом видимый ЯЭО является результатом баланса нескольких 

конкурирующих путей релаксации. Насыщение спина S в течение периода 

времени, большего времени его релаксации, приводит к новым 

стационарным заселенностям уровней, которые определяют интенсивность 

сигналов в полученном спектре.  Полный анализ  всех путей релаксации и 

изменений заселенностей, возникающих при этом, позволяет количественно 

рассчитать величину ЯЭО. Для этого служит уравнение Соломона: 

      
  

  
 

     

      
    

 

 
  

  
 
   

   
                                                                

Множитель     представляет собой  скорость кросс-релаксации для 

двух спинов, а     отвечает общей скорости диполярной продольной 

релаксации спина I. Для учета влияния на заселенность гиромагнитных 

отношений взаимодействующих ядер в уравнение включены их величины    

и   . Данное общее уравнение включает и качественные критерии, которые 

описаны выше, например       определяет знак ЯЭО, а   
 отвечает 
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конкурирующему процессу релаксации, который уменьшает величину ЯЭО, 

необходимо знать, как влияют на скорость разных релаксационных 

процессов молекулярная подвижность и расстояния между спинами [23]. 

Для нуль-квантового перехода    разность энергий спиновых 

состояний довольно мала. Она отвечает разности частот поглощения спинов I 

и S. Поэтому частоты молекулярных движений, которые могут 

стимулировать данный  процесс, ωt можно найти по формуле ωt=ωI-ωS. Такие 

частоты возникают исключительно в случае медленного движения молекул. 

Для примера рассмотрим гомоядерную спиновую систему при частоте 

наблюдения в 700 МГц. Частоты одноквантовых переходов   
  и   

  будут 

равняться приблизительно 700 МГц. Частота  перехода    отвечает разности 

частот поглощения спинов I  и S, то есть  разности химических сдвигов. Она 

лежит в диапазоне от Гц до кГц. Частоты переходов    отвечают сумме 

частот переходов спинов и близки к 1400 МГц. Понятно, что скорость 

молекулярного движения, которая может стимулировать такие переходы, 

должна быть довольно большой. Таким образом, для молекул с высокой 

скоростью движения следует ожидать положительных ЯЭО, что обусловлено 

кросс-релаксацией по пути   , а для молекул. которые движутся медленно, 

должны реализовываться отрицательные ЯЭО за счет повышения 

эффективности пути    (Рисунок 4) [24]. Количественно ситуацию можно 

выразить введя время корреляции τc , которое является характеристикой 

времени флуктуаций, совершающихся вблизи молекулы. Так, например, τc 

характеризует время, необходимое для одного поворота молекулы, или 

время, необходимое для диффузии в соседнее положение. 
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Рисунок 4— Связь времен корреляции со скоростями молекулярных 

движений и знаками эффекта Оверхаузера. 

 

Количественные соотношения для скоростей диполь-дипольной 

релаксации в двухспиновой системе имеют вид: 

  
 

   
   

  
   

       
   

  
                                                                         

  

   
   

  
   

            
   

  
                                                              

  

   
   

  
    

            
   

  
                                                                   

Константы пропорциональности во всех случаях одинаковые. 
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Из уравнений видно, что вероятность переходов зависит от расстояния 

между спинами. Множитель межъядерных расстояний описывает величину 

диполь-дипольного взаимодействия между спинами. Здесь важно то, что все 

пути релаксации одинаково зависят от межъядерных расстояний. Это 

позволяет проводить корреляцию величин ЯЭО со структурой молекул. То, 

что величина ЯЭО обратно пропорциональна шестой степени межъядерного 

расстояния, говорит о быстром спаде эффекта. Заметные ЯЭО наблюдаются 

между протонами, которые отстоят один от другого не больше чем на 0,5 нм.   

Если молекула в растворе вращается настолько быстро, что      , 

то всеми множителями, которые содержат ω, можно пренебречь. Выражение 

для скоростей релаксации при этом упрощаются:  

  
 

   
   

  
   

  
                                                                                        

  

   
   

  
   

  
                                                                                      

     
   

  
    

  
                                                         

Эта ситуация отвечает условию предельного сужения линий, поскольку 

при этом все уширения сигналов, которые связаны с диполь-дипольным 

взаимодействием, усредняются до нуля. Такая ситуация имеет место только 

при измерении спектров малых молекул в невязких растворителях. 

Соблюдение условий предельного сужения зависит от времени корреляции 

молекулы и от напряженности магнитного поля спектрометра.  
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 2 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 1D И 2D-СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 

 2.1 
1
H ЯМР спектр 

Каждый одномерный (1D) ЯМР эксперимент содержит две 

составляющих: подготовку и детектирование (Рисунок ) [21]. Во время 

подготовки спиновая система приводится к определенному состоянию. Во 

время детектирования записывается результирующий сигнал. В простейшем 

случае подготовка представляет собой 90
0
 импульс, который поворачивает 

намагниченность системы Mz на ось y (My), где ось z соответствует 

направлению внешнего постоянного магнитного поля B0. После импульса 

каждый спин прецессирует с собственной Ларморовой частотой  вокруг оси z 

и создает сигнал в приемной катушке. Сигнал спадает из-за спин-спиновой Т2 

релаксации, поэтому он называется спадом свободной индукции (ССИ).  

 

Рисунок 5 — Импульсная последовательность для одномерного ЯМР 

спектра. 

 

Для улучшения соотношения сигнал/шум эксперимент повторяется 

несколько раз. Сигналы суммируются. После суммирования данных 

производят их Фурье преобразование для получения конечного 1D спектра.  

Основными параметрами сигналов в одномерных спектрах являются 

химический сдвиг (ХС), интегральная интенсивность и константа спин-

спинового взаимодействия (КССВ) [19].  

 



22 

 

2.2 Корреляционная 2D-спектроскопия ЯМР (COSY) 

Корреляционная спектроскопия или COSY (COrrelation SpectroscopY) 

является простейшей разновидностью двумерной (2D-) спектроскопии ЯМР. 

Эти двумерные спектры представляют собой квадрат или прямоугольник, 

ограниченный шкалами химических сдвигов. Таким образом, двумерные 

спектры имеют две частотные координаты и соответственно две 

перпендикулярные шкалы протонных химических сдвигов. Сигналы в таком 

двумерном спектре могут располагаться во всей плоскости квадрата. 

Поэтому здесь имеется намного больше места для локализации пиков, чем в 

одномерном спектре, благодаря чему часто удается решить проблему 

перекрывания пиков [26].  

Спектры COSY позволяют выявить спин-спиновое взаимодействие 

(ССВ) между протонами, что дает возможность произвести отнесение 

мультиплетов к определенным спиновым системам молекулы. Спектры 

COSY являются симметричными относительно диагонали. В них различают 

два типа пиков. Одни из них, расположены вдоль диагонали спектра, 

являются полными аналогами сигналов в соответствующем одномерном 

спектре. Эти сигналы называются диагональными. Если спроектировать 

диагональные пики на вертикальную или горизонтальную ось двумерного 

спектра, получим соответствующие проекции, которые ничем не отличаются 

от обычных одномерных пиков. Второй тип сигналов – недиагональные 

пики, или кросс-пики. Проекции кросс-пиков на оси двумерного спектра 

отвечают сигналам ядер, между которыми имеется спин-спиновая связь. 

Такие кросс-пики еще называют корреляциями, поскольку они дают 

возможность относить (коррелировать) сигналы, основываясь на наличии 

ССВ между соответствующими ядрами [24].  

Метод COSY дает возможность решить две проблемы, которые 

возникают при отнесении сигналов протонных спектров. 
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Во-первых, он позволяет определить сигналы тех протонов, между 

которыми существует спин-спиновая связь, а следовательно, установить, 

какие именно спиновые системы присутствуют в исследуемом соединении. 

Сопоставление найденных спиновых систем с формулой соединения часто 

позволяет произвести полное отнесение сигналов в спектре. Следует 

отметить, что кросс-пики в спектрах COSY могут наблюдаться даже тогда, 

когда расщепление сигналов не проявляется в одномерном спектре из-за 

недостатка точного разрешения. 

Во-вторых, в спектрах COSY в виде кросс-пиков отдельно 

наблюдаются сигналы, которые перекрываются в одномерном спектре.  Это 

происходит потому, что перекрывание диагональных пиков не обязательно 

ведет к перекрыванию кросс-пиков. В большинстве случаев кросс-пики 

наблюдаются раздельно [21]. 

Импульсная последовательность эксперимента COSY включает в себя 

4 этапа (Рисунок 6) [21]:  

1. Первый 90
0
 импульс или подготовка,  

2. Период эволюции  

3. Второй 90
0
 импульс или смешивание 

4. Период детектирования 

Период эволюции – ключевой для формирования второго измерения в 

2D-спектре. Он представляет собой промежуток времени, на протяжении 

которого возбужденная спиновая система приобретает необходимые для 

эксперимента свойства. Особенностью периода эволюции в двумерной 

спектроскопии является то, что его продолжительность является переменной 

величиной. Состояние, которое приобретает система в период эволюции, 

влияет на вид сигнала ССИ, который формируется в период детектирования 

[26].  
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Рисунок 6 — Импульсная последовательность эксперимента COSY. Черными 

прямоугольниками изображены 90º импульсы. 

 

2.3 Гетероядерная корреляционная спектроскопия с корреляцией 

через одну связь 

На сегодняшний день большинство экспериментов основано на 

методах инверсного детектирования. Традиционный метод с 

детектированием на ядрах 
13

С сейчас используется лишь на устаревших 

приборах и скоро будет иметь лишь исторический интерес.  

Существует две общепринятые методики для реализации 

экспериментов по выявлению гетероядерной корреляции химических 

сдвигов через одну связь, известные под аббревиатурами HMQC 

(Heteronuclear Multiple Quantum Correlation) и HSQC (Heteronuclear Single-

Quantum Correlation). Корреляционные данные, которые можно получить с 

помощью этих двух методов, практически эквивалентны. Методы 

различаются лишь на последнем этапе, который для рутинных 

экспериментов имеет лишь небольшое значение. С практической точки 

зрения метод HMQC менее чувствителен к несовершенству эксперимента, а 
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метод HSQC имеет преимущество в случаях, когда необходимо повысить 

разрешения сигналов в корреляционном спектре. Этот метод также легче 

поддается модификации импульсной последовательности.  

Обе методики сопоставимы со схемой на рисунке 7б и являются 

оптимальным подходом к установлению связности между гетероатомами при 

детектировании на сигналах протонов. Как и все гетероядерные 

эксперименты, данный подход имеет определенные технические трудности, 

связанные с подавлением сигналов, которые отвечают протонам, имеющим 

химическую связь с основным изотопом (
1
H-

12
C, 

1
H-

14
N). Их сигнал является  

доминирующим в протонном спектре, но он подлежит удалению при 

гетероядерных корреляциях. Традиционным методом удаления таких 

сигналов является применение специальных фазовых циклов. Однако таким 

методом не удается получить спектры, которые полностью лишены 

артефактов. Прорыв в использовании метода был сделан благодаря 

применению импульсных градиентов магнитного поля, которые имеют 

огромное значение для многих методик современной спектроскопии ЯМР 

[27].  

 

Рисунок 7 — 2 схемы для получения гетероядерного 2D-корреляционного 

спектра. Сравнение относительных чувствительностей этих методов 

приведено для экспериментов по корреляции протонов  с 
31

P, 
13

C, 
15

N. 

Эксперимент, в котором возбуждение и детектирования ведется по а) 

гетероядрам и б) протонам.  
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2.3.1 Последовательность HSQC 

Эксперимент, основанный на обнаружении гетероядерных 

одноквантовых корреляций, проводится по общей схеме, которая 

представлена на рисунке 7б. В отличие от HMQC в HSQC во время периода 

t1 индуцируется не многоквантовая когерентность 
1
H-X, а только поперечная 

одноквантовая намагниченность гетероядра Х, как показано на  рисунке 8 

[21]. Последовательность начинается с возбуждения протонов с помощью 

первого 90
0
-градусного импульса. После этого последовательность включает 

элемент спинового эха, в котором период Δ=(1/2)J(H,C), J(H,C) константа 

прямого ССВ 
1
Н-

13
С. В середине этого периода размещен 180

0
-импульс на 

частоте углерода, который рефокусирует проекции магнитных моментов 

ядер, расходящихся за счет разных КССВ. Таким образом, в конце периода Δ 

векторы намагниченности протонов, которые отвечают гетероядерному 

взаимодействию, располагаются вдоль оси x антипараллельно. 

Одновременная подача 90
0
-импульсов на частотах протонов и ядер углерода, 

с одной стороны, направляет векторы протонной намагниченности вдоль оси 

±z, что обеспечивает перенос поляризации от протонов к углероду, а, с 

другой стороны, переносит в поперечную плоскость намагниченность ядер 

углерода. В следующий период времени t1 протонная намагниченность не 

изменяется, поскольку она выведена из поперечной плоскости. В этот период 

эволюционирует, лишь углеродная намагниченность соответственно 

химическим сдвигам и КССВ ядер углерода.  180
0
-импульс на частоте 

протонов в середине этого периода рефокусирует взаимодействие 
1
Н-Х в 

измерении f1 остаются только химические сдвиги гетероядер. После 

окончания периода t1 гетероядерная намагниченность превращается в 

протонную с помощью фрагмента импульсной последовательности 

обратного INEPT. Он состоит из двух 90
0
-импульсов на протонах и на ядрах 

углерода и последующего элемента спинового эха. Импульс на протонах 

переносит противофазные компоненты намагниченности от оси ±z к оси y, а 
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импульс на ядрах углерода осуществляет перенос поляризации от атомов 

углерода на связанные с ними протоны, что обеспечивает модуляцию 

(«метку») протонной намагниченности частотами химических сдвигов ядер 

атома углерода. Спиновое эхо обеспечивает рефокусировку гетероядерных 

КССВ в начале сбора данных. Протонная намагниченность с 

неинвертированной фазой детектируется при одновременном подавлении на 

частоте Х. Базовый двухшаговый цикл, аналогичный тому, что 

использовался в HMQC, включает инверсию первого импульса с 

одновременной инверсией фазы приемника.  

 

Рисунок 8 — Эксперимент HSQC. Для генерации поперечной 

намагниченности ядра X эксперимент включает в себя последовательность 

INEPT. Созданная ею намагниченность после периода эволюции переносится 

назад на протоны с помощью шага Retro-INEPT. Верхняя последовательность 

для протонов, а нижняя для гетероядер X.  

2.4 Гетероядерная корреляционная спектроскопия с корреляцией 

через 2-3 связи 

Рассмотренный ранее метод гетероядерной корреляции Н-Х позволяет 

идентифицировать лишь атомы Х, связанные напрямую с протонами 

(протонированные). Их невозможно применить для отнесения сигналов 

непротонированных атомов Х, в частности углерода. Для полного отнесения 

сигналов ядер Х следует данный подход дополнить установлением 
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корреляций между атомами углерода и близлежащими протонами, которые 

отстоят более чем на одну химическую связь. Это так называемые дальние 

или многосвязевые корреляции. Чаще всего их обнаруживают в 

экспериментах гетероядерной многосвязевой корреляции HMBC с 

детектированием на частотах протонов. В большинстве случаев при этом 

находится связность углерода с протонами, которые отстоят на 2-3 

химические связи, поскольку более далекие КССВ, как правило, слишком 

слабы. Возможность идентифицировать H-C корреляции через связи углерод-

углерод и углерод-гетероатом способствует получению информации о 

скелете молекулы и является одним из наиболее мощных подходов к 

установлению строения органических молекул. Вид спектра HMBC похож  

на спектр HSQC. Здесь также координатные оси отвечают одномерным 

спектрам на ядрах углерода и на протонах. Дальние корреляции каждого 

протона содержатся на линии, которая отвечает его химическому сдвигу. 

Взаимная ориентация осей не является стандартизованной и может быть 

произвольной [25].  

2.4.1 Последовательность HMBC 

Эксперимент HMBC позволяет найти корреляции между протонами и 

ядрами X через несколько связей. Он имеет высокую чувствительность, 

обусловленную детектированием на протонах. Для его реализации 

фактически используется последовательность HMQC, которая 

«настраивается» на получение корреляций через малые КССВ (Рисунок 9) 

[21]. 
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Рисунок 9 — Импульсная последовательность HMBC ЯМР эксперимента. 

 

Настройка эксперимента на малые КССВ состоит в выборе 

продолжительности периода Δ, достаточной для того, чтобы слабые протон-

углеродные взаимодействия получили противофазную ориентацию векторов 

намагниченности, необходимую для появления гетероядерной  

многоквантовой когерентности. Дальние 
1
Н-

13
С КССВ имеют величину, по 

крайней мере, на порядок меньшую, чем прямые КССВ через одну 

химическую связь (обычно они меньше 5 Гц). Промежуток Δ для них должен 

составлять около 100 мс (
n
J(C,H)/2). Хотя такой интервал и является 

оптимальным, однако для предотвращения потери интенсивности сигнала 

вследствие релаксации на практике часто используют меньшие интервалы.  

Хотя период Δ выбирается соответствующим величинам дальних 

КССВ, он может оказаться кратным величинам КССВ через одну связь. 

Поэтому в спектре в дополнение к дальним корреляциям появляются 

расщепления через одну связь с относительно малой интенсивностью.  

Поскольку сбор данных осуществляется без развязки на протонах, в спектрах 

появляются характерные дублеты.  
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2.5 Методы основанные на ядерном эффекте Оверхаузера 

В данном разделе будут рассмотрены однотипные методы 

одномерных и двумерных ЯМР, в которых кросспики образуются между 

ядрами, принимающими участие в релаксации друг друга. Поскольку такая 

релаксация обусловлена, в первую очередь, диполь-дипольным 

взаимодействием, то наличие кросспика свидетельствует о  

пространственной близости магнитных ядер [28]. Использование 

одномерных методик, пригодных для выявления пространственной близости 

множества ядер, требует проведения соответствующего количества 

независимых экспериментов. Преимуществом двумерных методик является, 

то что в одном эксперименте удается обнаружить все имеющиеся факты 

близкого расположения магнитных ядер. Анализ полученных результатов 

позволяет построить геометрическую пространственную модель молекулы, 

которая наиболее полно отвечает полученным эффектам. 

2.5.1 Эксперимент селективный 1D-NOESY 

Одной из популярных методик не стационарного ЯЭО является 

методика NOESY-1D [29]. Несмотря на то, что ее название близко к 

соответствующей двумерной методике, это совершенно самостоятельный 

эксперимент, который использует специфическую импульсную 

последовательность. При применении он дает результаты, которые очень 

похожи на те, которые можно получить с помощью разностной 

спектроскопии (импульсная последовательность, которого можно увидеть на 

рисунке 10) [21], однако он требует меньше времени. Кроме того, спектры 

NOESY-1D лишены артефактов вычитания, которые характерны для 

разностных спектров.  
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Рисунок 10 — импульсная последовательность разностного NOESY спектра. 

 

Сегодня наиболее распространен эксперимент, основанный на 

двухимпульсном градиентном спиновом эхо, DPFGSE (Рисунок1) [21]. 

 

Рисунок 11— Схема импульсной последовательности эксперимента NOESY-

1D, основанная на селективном возбуждении с градиентным отбором. 

 

Этот эксперимент позволяет селективно рефокусировать 

намагниченность выбранного спина, в то время как другие сигналы остаются 

расфазированными и в спектре не наблюдаются. Последовательность 

начинается с неселективного 90
0
-импульса, который переводит в поперечную 

плоскость векторы намагниченности. Дальше в последовательности 

содержатся два элемента градиентного спинового эха, которые представляют 

собой комбинацию селективного 180°-импульса на протонах и двух 

градиентных импульсов, которые подаются до и после селективного 

импульса. Действие первого из градиентов фрагмента градиентного эха 

приводит к полной расфазировке всей намагниченности, которая существует 
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в поперечной плоскости. Селективный импульс избирательно инвертирует 

компоненты намагниченности, которые отвечают сигналу, служащему 

источником ЯЭО. Следующий градиентный импульс, который точно 

соответствует предыдущему, рефокусирует эту намагниченность. Таким 

образом, имеем эффект селективной рефокусировки избранного сигнала при 

полной расфазировке всех других. Второй элемент градиентного спинового 

эха используется для более полной расфазировки всех сигналов. В нем 

используются два одинаковых градиента, которые отличаются по амплитуде 

от предыдущих. Это делается, чтобы сделать невозможным рефокусировку 

намагниченности, которая была расфазирована предыдущим спиновым эхом. 

Следующий 90
0
-импульс располагает выбранный вектор намагниченности 

вдоль оси -z, что приводит к нарастанию ЯЭО на протяжении последующего 

периода смешивания, τm. Существенным отличием от экспериментов 1D-

NOESY является то, что в данном случае за время периода смешивания τm 

возникают лишь сигналы ЯЭО, а все исходные сигналы оказываются 

расфазированными и в спектре не проявляются Дополнительный «чистящий» 

импульс Gm используется для удаления из поперечной плоскости 

остаточных компонентов намагниченности. На насыщаемый сигнал этот 

импульс не влияет, поскольку он в момент подачи импульса расположен 

вдоль оси -z. После обычной выборки получаем спектр, где присутствуют 

только инвертированный сигнал, который облучается селективным 

импульсом, и сигналы ЯЭО, появившиеся в результате его насыщения. 

Получение разностного спектра при этом излишне. Таким образом могут 

быть получены спектры высокого качества, которые не содержат дефектов 

разностной спектроскопии. Данная методика оказывается довольно быстрой, 

поскольку отпадает необходимость продолжительного накопления сигнала 

для усреднения артефактов вычитания.  

Релаксационные процессы, которые имеют место во время периода τm, 

вызывают постепенное уменьшение намагниченности. Это приводит к тому, 

что градиентные импульсы воздействуют на несколько неодинаковые 
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состояния спиновой системы. Результатом релаксации может явиться 

нежелательная фазировка компонентов намагниченности, вследствие чего 

конечном спектре с небольшой интенсивностью могут проявиться все 

имеющиеся сигналы. Для того, чтобы интенсивность таких сигналов была 

как можно меньшей, в импульсную последовательность вводится один или 

два 180-импульса (одновременно с градиентными чистящими импульсами) 

Поскольку данные импульсы инвертируют имеющиеся в плоскости х 

компоненты намагниченности, то после их действия интенсивность сигналов 

под влиянием релаксации какое-то время стремится к нулю. Показано что 

для малых молекул и молекул среднего размера, когда продолжительность 

периода смешивания составляет около 500 мс, для удаления фоновых 

сигналов достаточно во время τm подавать один 180°-импульс, который 

инвертирует намагниченность. Если же продолжительность периода 

смешивания составляет 1,5 с, то следует подавать два таких импульса. 

Для расщепленных под действием CCB сигналов, как и в случае 

экспериментов по стационарному разностному ЯЭО, могут возникать 

артефакты, связанные с эффектом SPT (селективный перенос поляризации). 

Большим преимуществом градиентного подхода является возможность 

наблюдать с его помощью дальние ЯЭО. В разностных экспериментах такие 

эффекты или не проявляются, или их невозможно наблюдать в присутствии 

артефактов вычитания.  

2.5.2 Эксперимент 1D-ROESY 

Наибольшей проблемой ЯМР является существование нулевой кросс-

релаксации, когда ω0τс=1, где ω0 – Ларморова частота ядра, а τс – время 

корреляции. При этом как стационарный, так и нестационарные ЯЭО 

оказываются близкими к нулю. Чаще всего такая ситуация наблюдается для 

молекул среднего размера с массами в диапазоне 1000-2000 Дальтон. 

Нулевые ЯЭО могут также явиться результатом ассоциации меньших 

молекул. Величина диапазона нулевой кросс-релаксации зависит от вязкости 
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растворителя и частоты спектрометра, поэтому область нулевой кросс-

релаксации может реализоваться и для молекул меньшего размера. 

Поскольку в лабораториях синтезируется все больше многоатомных молекул, 

то они все чаше составляют предмет исследования химиков, и возникает 

потребность в изучении их ЯЭО. С тем, чтобы для таких молекул не 

выполнялись условия нулевой кросс-релаксации, следует измерять их 

спектры на приборах с большей напряженностью магнитного поля, однако 

измерение спектров на таких приборах оказывается очень дорогим. Поэтому 

спектрометры с очень большой напряженностью поля все еще мало 

распространены. Единственный доступный способ анализа таких систем - это 

искусственное устранение условий нулевой кросс-релаксации. Этого можно 

достичь, проводя измерение ЯЭО во вращающейся системе координат (ВСК), 

которое называется экспериментом ROESY — Rotating frame nuclear 

Overhauser effect spectroscopy [21]. 

Измерение ВСК-ЯЭО требует немного специфического 

экспериментального подхода. Данный эффект возможен, когда вектор 

намагниченности фиксируется в плоскости, перпендикулярной направлению 

магнитного поля, а не вдоль поля. Поэтому его иногда называют поперечным 

ЯЭО. Для генерирования необходимого возмущения заселенностей 

избранного спина на его сигнал воздействуют селективным 180
0
-импульсом. 

После этого подается неселективный 90°-импульс. Поэтому общий угол 

поворота избранного спина составляет 270°. Вследствие этого он оказывается 

инвертированным в плоскости х-у относительно всех других спинов. После 

подачи этих двух импульсов поперечная намагниченность "замораживается" 

в ВСК с помощью продолжительного импульса низкой мощности. Такой 

импульс называется "спиновым замком" (spin-lock). Спиновый замок 

используется для предотвращения эволюция намагниченности ядер с 

разными химическими сдвигами во время периода смешивания. Простейшая 

схема последовательности для одномерного эксперимента ROESY  

представлена на  рисунке 12 [21].  
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Рисунок 12— Основная схема для наблюдения ЯЭО в ВСК. ВСК-ЯЭО 

развивается на протяжении длинного импульса спинового замка, который 

подается в период смешивания τm. 

 

Чаще этот эксперимент проводят в двумерном варианте. Таким 

образом, при действии спинового замка на протяжении всего периода тm 

эволюции химических сдвигов не происходит. О спинах, находящихся под 

воздействием спинового замка, говорят, что их магнитные моменты в этот 

период заперты в ВСК. В данном случае вдоль оси  +y (Рисунок 13). 

   

Рисунок 13— Векторы удерживаются вдоль оси y длинным радиочастотным 

импульсом. О таких векторах говорят, что они заперты в ВСК.  

 

Ситуацию, которая возникает во время действия спинового замка, 

можно представить в виде поперечного эквивалента процессов, которые 

происходят во время периода смешивания в нестационарном ЯЭО (Рисунок 

14). 
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Рисунок 14— Эксперимент ЯЭО в ВСК можно представить как эквивалент 

эксперимента нестационарного ЯЭО для поперечной намагниченности в 

обоих случаях создается ситуация, когда выбранный спин (Ms) и все 

остальные спины (Mi) ориентируются параллельно. 

 

Действие спинового замка заключается в сохранении на длительное 

время противоположной ориентации вектора намагниченности ядра, сигнал 

которого инвертируется, и векторов намагниченности других спинов. При 

отсутствии спинового замка такая ориентация быстро теряется из-за процесса 

эволюции намагниченности. Таким образом, возникает возможность 

возникновения ВСК-ЯЭО за счет процессов кросс-релаксации в поперечной 

плоскости. В этом случае релаксация спинов определяется временной 

константой Т1ρ (=Т2). Отличием от обычного ЯЭО является то, что в 

поперечной плоскости статическое магнитное поле B0 не воздействует на 

векторы намагниченности, которые находятся в поперечной плоскости. 

Таким образом, при использовании спинового замка сильное статическое 

поле B0 заменяется намного более слабым радиочастотным полем B1. При 

этом динамика нарастания ЯЭО соответственно изменяется. В то время как 

γB0 составляет сотни мегагерц, γB1 равно всего нескольким килогерцам. 

Поэтому γB0⨠γB1, а значит ωI (частота ВСК) << ω0. Вследствие этого ωIτс<<1 
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для всех реальных величин τс, и молекулы ведут себя так, как будто они 

находятся в условиях предельного сужения линий. Поэтому все ВСК-ЯЭО 

являются положительными, знак непрямых эффектов совпадает со знаком 

прямого эффекта.  

Для эксперимента 1D-ROESY скорость кросс-релаксации для 

гомоядерных спинов задается условием: 

   

    
 

    
   

 

   
  

   
                                                                           

где r – это расстояние между спинами,   - время корреляции. 

В отличие от соответствующего уравнения  для нестационарного ЯЭО 

это выражение остается положительным для всех значений   . Выражения 

для нестационарного ЯЭО представлено ниже. 

   

    
 

     
   

 

   
  

   
                                                                           

Отсюда следует, что эксперименты ROESY имеют определенное 

преимущество для анализа молекул с произвольными скоростями 

молекулярного движения. Для малых молекул величина ВСК-ЯЭО отвечает 

величине нестационарного ЯЭО, а для больших молекул она может 

достигать 68%, но никогда не приближается к 0 (Рисунок 15). Аналогично, 

скорость ЯЭО и ВСК-ЯЭО для малых молекул одинакова, а для больших эти 

скорости существенным образом различаются. 

Для малых молекул, когда ω0τс<<0, оба уравнения упрощаются до 

формулы: 
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Поэтому величины для таких молекул одинаковы. В отличие от этого 

для больших молекул, для которых ω0τс>>1, множитель в скобках уравнений 

становится настолько малым, что им можно пренебречь, отсюда: 

   
     

    

   
       

       

 
     

   
                                                           

или 

   
       

      
                                                                               

 

Рисунок 15— Зависимость ROE (ВСК-ЯЭО)  и нестационарного NOE (ЯЭО) 

для изолированной гомоядерной двуспиновой системы от скорости 

молекулярного движения log(ω0τс). 

 

Несмотря на наличие явных преимуществ, для спектров ROE 

возникает ряд экспериментальных осложнений. Главное из них то, что во 
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время действия спинового замка происходит перенос когерентности TOCSY. 

Кроме того, сигналы могут ослабляться внерезонансными эффектами. Таким 

образом, анализ спектров ROE может сопровождаться еще большими 

трудностями, чем интерпретация обычных спектров ЯЭО.  

2.5.3 Спектроскопия 2D-NOESY 

Эксперимент 2D NOESY – это метод, с помощью которого можно 

наблюдать сигналы между ядрами, находящимися в пространстве в 

непосредственной близости, т.е. в результате диполь-дипольного 

взаимодействия, за счет ядерного эффекта Оверхаузера. Этот метод основан 

на обмене намагниченности через диполь-дипольное взаимодействие при 

релаксации спинов к тепловому равновесию. 

Последовательность данного метода состоит из трех 90
0
 импульсов 

(Рисунок 16) [21]. Первый и второй импульсы разделяются переменным 

временем t1, за которым следует постоянное время смешивания τm, третий 

импульс и регистрация ССИ. Для объяснения этой последовательности 

воспользуемся векторной моделью (Рисунок 17). 

 

Рисунок 16— Импульсная последовательность эксперимента 2D NOESY. 

 

Действием первого 90
0
-импульса вся продольная намагниченность 

переносится в поперечную плоскость. После первичного возбуждения имеет 

место период эволюции t1. В это время вектор намагниченности находится в 

перпендикулярной плоскости, а его компоненты, которые отвечают 

химическим сдвигам и КССВ, эволюционируют согласно своим частотам 
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прецессии. 

 

Рисунок 17— Эволюция векторов намагниченности при работе 

последовательности NOESY. Инвертированная намагниченность на 

протяжении периода смешивания генерирует ЯЭО. Поперечная 

намагниченность, которая осталась, удаляется с помощью импульсного 

градиента поля. 

Период эволюции изменяется от одного инкремента к другому и 

служит, как и в методе COSY, для генерации второго измерения непрямым 

методом. На момент подачи второго импульса каждый из векторов 

намагниченности, отвечающих отдельным магнитным ядрам, можно 

представить в виде двух векторов, расположенных в направлении осей x и y. 

Второй импульс один из этих векторов переносит к оси –z. Если мы 

используем импульсы 90
0

х , то в направлении к оси –z перемещается тот 

компонент, который был направлен вдоль оси y. В методе COSY мы 

использовали тот компонент намагниченности, который оставался в 

поперечной плоскости, именно для него второй импульс осуществлял 

перераспределение намагниченностей в спиново связанных системах и 

генерировал образование кросс-пиков. Компонент намагниченности, 

который второй импульс перемещал к оси –z, в экспериментах COSY не 

используется. Однако этот компонент оказывается очень полезным для 

генерирования ЯЭО, так как, как это мы видели раньше из селективного 

эксперимента, ЯЭО возникает в том случае, когда вектор намагниченности 

определенного ядра оказывается инвертированным. В случае спектроскопии 

NOESY инвертированными оказываются одновременно компоненты 
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намагниченности всех магнитных ядер, поэтому все они, если это только 

возможно с точки зрения взаимного расположения ядер, являются 

источником возникновения ЯЭО. Ориентация векторов намагниченности, 

которая соответствует различным магнитным ядрам, зависит от их 

химического сдвига. Поэтому после подачи второго импульса для одних ядер 

к оси –z будет направлена практически вся намагниченность и для них ЯЭО 

будет максимальным, для других же ядер, векторы которых в этот момент 

близки к оси у, переноса практически не произойдет. При переходе от 

инкремента к инкременту ЯЭО будет наблюдаться для различных ядер, а 

весь эксперимент даст возможность наблюдать все имеющиеся ЯЭО. 

Эффект ЯЭО для своего возникновения требует определенного 

времени. Это время и обеспечивается последующим периодом смешивания 

τm. Компоненты намагниченности, которые остаются в поперечной 

плоскости и которые можно детектировать в эксперименте COSY, в 

эксперименте NOESY удаляют с помощью дальнейшей обработки сигнала. 

На рисунке 16 для этого использован единичный градиентный импульс. По 

окончании периода регистрируется с помощью еще одного 90°-импульса. 

Действие этого импульса заключается в перенесении намагниченности от оси 

-z в поперечную плоскость. При этом переносится исключительно та 

намагниченность, которую к оси -z перенес второй импульс. Ее компоненты 

образуют в конечном спектре диагональные пики. Эти пики должны быть 

инвертированными. Кроме того, в поперечную плоскость переносится 

намагниченность, которая отвечает изменению интенсивностей сигналов за 

счет ЯЭО. Они могут быть как положительными, так и отрицательными в 

зависимости от особенностей молекулярного движения. Эти компоненты 

намагниченности в периоды времени t1 и tm имели разные частоты прецессии 

поэтому в конечном спектре они образуют кросс-пики между диагональными 

пиками, для которых имеет место ЯЭО. Эти ЯЭО и регистрируются при 

сборе данных, который происходит непосредственно после подачи третьего 

импульса. Таким образом, в результате действия последовательности NOESY 
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вместо кросс-пиков, связанных с переносом когерентности, появляются 

кросс-пики, связанные исключительно с изменениями заселенностей. Для 

достижения необходимого соотношения сигнал/шум последовательность 

повторяется многократно. Поскольку для полного восстановления исходной 

намагниченности перед следующим сканом необходим период времени 5T1, 

где T1 – время продольное релаксации, то эксперимент занимает довольно 

много времени, особенно для малых молекул. На практике в этом случае 

применяют более короткий период релаксации, который равняется 1-3 с (1-

2T1 -для спина, который релаксирует наиболее медленно).  
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Материалы и методы. 

Статины и додецилфосфохолин были приобретены у компании Sigma-

Aldrich Rus (Москва, Россия) и использовались без дополнительной очистки. 

Растворы мицелл были приготовлены с использованием смеси 

дейтерированного (>98%) и недейтерированного ДФХ. Концентрация мицелл 

в растворе D2O была выше критической и равнялась 7,7 ммоль/л для 

недейтерированного и 17,5 ммоль/л для дейтерированного ДФХ. 

Необходимое количество ДФХ были взвешено для подготовки водного 

раствора. После растворения поверхностно-активного вещества в D2O, 

растворы были перемешаны и помещены в ультразвуковую ванну на 5 мин. 

После приготовления исходного раствора, было добавлено необходимое 

количество статинов, далее образец после тщательного перемешивания 

отстаивался в течение 12 часов при комнатной температуре. Концентрация 

правастатина, флувастатина, церивастатина и аторвастатина в образцах с 

ДФХ составляла 7,1, 7,3, 6,5 и 3,8 ммоль/л, соответственно. Симвастатин был 

растворен в D2O+ДФХ с концентрацией 3,1 ммоль/л. Концентрация статинов 

в растворах без ДФХ составляет для флувастатина 9,22 мМ, церивастатина 

8,31 мМ, правастатина 8,57 мМ, симвастатина 9,55 мМ, аторвастатина 3,46 

мМ.  

Все ЯМР эксперименты были выполнены на ЯМР-спектрометре 

"AVANCE II
тм

-500" и "AVANCE III
тм

-700" фирмы "Bruker" в лаборатории 

ЯМР Института физики КФУ, оборудованных 5 мм z-градиентным 

инверсным датчиком с программным обеспечением TOPSPIN и системой 

термостатирования образца с точностью установки температуры 0,1К.  

Эксперименты были выполнены при температуре 303К без вращения 

образца. Химические сдвиги в миллионных долях (м.д.) отсчитывались от 
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соответствующих сигналов остаточных протонов растворителя (4,72 м.д. для 

1
H в D2O, 3,87 м.д. для 

1
H в DMSO, 4,65 для 

1
H в CD3OD). 

При записи спектров ЯМР 
1
Н использовали 90

0
-ные импульсы, а 

задержки между импульсами равнялись 2 с; ширина спектра была 8 м.д.; 

число накоплений от 10 и более. Для отнесения сигналов в 
1
H спектрах ЯМР 

использовали подход, основанный на совместном применении 2D CОSY, 2D 

1
H-

13
C HSQC, 2D 

1
H-

13
C HMBC экспериментов ЯМР. 

Все двумерные эксперименты были выполнены с количеством точек 

2k×512; количество накоплений (96 сканов) и ширина развертки была 

оптимизирована индивидуально. Гомоядерные 2D ge-NOESY эксперименты 

проводились с использованием методики импульсной фильтрации градиента. 

Таким образом, задержка релаксации была установлена равной 2 с, а 

длительность 90° импульса – 7,5 мкс. Время смешивания варьировалось в 

пределах от 0,1 до 0,5 с.  

Эксперименты 1D ROESY проводились с использованием 

импульсных последовательностей, описанных в [30,31]. Гауссообразные 

импульсы использовались для радиочастотного облучения. Время 

повторения между последующими прогонами последовательности ROESY 

было по меньшей мере в три раза длиннее, чем среднее время T1 релаксации 

для молекул. 

Все спектры ЯМР обрабатывались с помощью программного 

обеспечения TOPSPIN, отнесение сигналов в спектрах было выполнено в 

программе MestReNova. 

3.2 Объекты исследования 

Химическая структура исследованных статинов показана на рисунке 

18. Правастатин, флувастатин и церивастатин являются активными 

дигидроксикислотами, они имеют общую фармакофорную группу (у 

правастатина и аторвастатина боковая цепь – остаток дигидроксигептановой 

кислоты, а у флувастатина и церивастатина в боковой цепи содержится 
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остаток гептеновой кислоты), которая имитирует мевалонат – 

промежуточное соединение в биосинтезе холестерина [32]. Симвастатин 

является исключением: он представляет собой неактивный δ-лактон, который 

в процессе метаболизма переходит в гидроксикислотную форму. Однако 

различия в остальной части молекул приводят к тому, что появляется 

многообразие возможностей, которые не зависят от ингибирования ГМГ-

КоА-редуктазы. Так, правастатин и симвастатин содержат одинаковую 

нафталеновую группу, но, в отличие от симвастатина, правастатин имеет 

полярную гидроксильную группу в положении C-3, что способствует 

увеличению его гидрофильности (Рисунок 18). Симвастатин содержит 

метиловый заместитель в том же положении. Известно, что церивастатин в 

клинической практике гораздо чаще приводит к развитию рабдомиолиза 

(1/316000) по сравнению с правастатином (1/27,1 миллионов) и другими 

статинами, поэтому он был изъят с рынка продаж. Причины повышенного 

риска церивастатина до конца не изучены, хотя известно, что он имеет 

химическую структуру, весьма схожую с другими статинами.  
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а) аторвастатин      б) церивастатин 

 

в) флувастатин       г) правастатин 

  

д) симвастатин     е) додецилфосфохолин 

 

Рисунок 18 — химические структуры статинов: a) аторвастатин, б) 

церивастатина, в) флувастатин, г) правастатин, д)симвастатин.и 

додецилфосфохолина е). 

 

Для исследования взаимодействия статинов с клеточной мембраной 

использовалась ее модель в виде мицелл додецилфосфохолина (ДФХ) 

(Рисунок 18 е) [33-38]. К мицеллам относят частицы в лиофильных 
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коллоидах (растворах поверхностно-активных веществ). В лиофильных золях 

мицелла представляет собой ассоциат молекул (агрегаты, состоящие из 

десятка и сотен амфильных молекул). В каждой молекуле длинный 

гидрофобный радикал связан с полярной (гидрофильной) группой. При 

образовании мицеллы несколько десятков или сотен молекул объединяются 

так, что гидрофобные радикалы образуют ядро (внутреннюю область), а 

гидрофильные группы — поверхностный слой мицеллы [39]. Концентрацию 

поверхностно-активных веществ в растворе, при которой в системе 

образуются устойчивые мицеллы, находящиеся в равновесии с 

неассоциированными молекулами поверхностно-активного вещества, 

называют критической концентрацией мицеллоообразования. 

 Мицеллы ДФХ являются близкими по молекулярному строению к 

фосфолипидным эукариотическим клеточным мембранам, поскольку 

содержат аналогичную полярную «головную» фосфадитилхолиновую 

группу. Мицеллы додецилфосфохолина представляют собой сферические 

агрегаты, распределенные по всему раствору, имеют полярную поверхность, 

аналогичную поверхности клеточных мембран и являются наиболее 

подходящей модельной системой с точки зрения метода ЯМР из-за их 

небольших размеров [40]. 

 

Рисунок 19 — Схематичная модель биологической мембраны. 
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3.3 ЯМР спектры 
1
Н 

1
Н ЯМР спектры статинов в растворе и в растворе с присутствием 

мицелл ДФХ показаны на рисунке 20. На спектрах цифрами обозначены 

соответствующие протоны из химической структуры статинов. Сигналы, 

которые не подписаны, относятся к сигналам от растворителя и примесей. 

Флувастатин, правастатин, церивастатин были растворены в D2O. 

Аторвастатин и симвастатин нерастворимы в воде. Поэтому для них в 

качестве растворителя использовались CD3OD и DMSO соответственно. 

Сигналы в спектрах были отнесены в соответствии с литературными 

данными [41-46] и в результате подхода, основанного на совместном 

применении 2D CОSY, 2D 
1
H-

13
C HSQC, 2D 

1
H-

13
C HMBC экспериментов 

ЯМР.  

Из диаграммы характеристических областей поглощения протонов 

типичных групп в органических соединениях определили, что протоны СН2 

групп лежат в области от 0,5-5,5 м.д., СН3— 0,3 - 4,5 м.д., СН — 1,3 - 7,2 м.д.. 

Сигналы в спектре, которые лежат левее 7,0 м.д. были отнесены к 

ароматическим протонам. Геминальные протоны аторвастатина CH2-7, CH2-6 

и CH2-4, у флувастатина только протоны группы CH2-4 и у симвастатина 

CH2-10, CH2-14, CH2-16 в спектре не эквивалентны, что указывает на то, что 

углеводородный хвост данных статинов имеет относительно жесткую 

структуру в растворе. Используя интегральную интенсивность, 

мультиплетность и химический сдвиг сигналов было сделано частичное 

отнесение химической структуры статинов и сигналов в спектре. Сигналы 
1
H 

ЯМР ароматических протонов аторвастатина, церивастатина и флувастатина 

сильно перекрываются. Также сигналы углеводородных хвостов 

правастатина и симвастатина плохо разрешены. Таким образом, информация 

о химических сдвигах данных областей спектров ЯМР была получена с 

помощью 2D CОSY, 2D 
1
H-

13
C HSQC, 2D 

1
H-

13
C HMBC ЯМР спектров и 
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составлена таблица химических сдвигов для ЯМР сигналов протонов и 

углеродов (Таблица 1).  
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Рисунок 20 — Спектры ЯМР 

1
Н для статинов в растворе: а 1) аторвастатин в  

растворе CD3OD и 2) аторвастатин + ДФХ; б 1) церивастатин в D2O и 2) 

церивастатин +ДФХ; в 1) флувастатин +ДФХ и 2) флувастатин в D2O; г 1) 

правастатин в D2O и 2)правастатин +ДФХ; д 1) симвастатин в DMSO и 2) 

симвастатин +ДФХ 

1) 

 
 1 

2) 

 
 1 

1) 

2) 

 
 1 

1) 

2) 

 
 1 

1) 

2) 

 
 1 

1) 

2) 

 
 1 
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Существуют различия в ЯМР спектрах 
1
Н статинов в «чистом» 

растворителе и в спектрах в растворе D2O+ДФХ мицеллы. В случае 

правастатина наиболее важные изменения наблюдаются для сигналов 

нафталиновой группы (СН-3 ...7) и пространственно близкой к ней СН-2. 

Соответствующие резонансные линии смещаются в область более высоких 

полей в присутствии мицелл ДФХ. Наибольшие различия между 

химическими сдвигами одних и тех же сигналов в двух спектрах (0,18 и 0,1 

м.д.) относятся к CH-7 и CH-6 соответственно. Все протонные сигналы 

ароматической области (CH-11,12,13,14, CH-2 ', 3', 5 ', 6') и сигнал CH-7 в 

спектре 
1
H-ЯМР флувастатин + мицеллы ДФХ демонстрируют заметные 

смещения в область сильных полей по сравнению со спектром в чистом D2O. 

Заметные изменения наблюдаются для химических сдвигов и формы линий 

почти всех сигналов церивастатина, но направления сдвигов сигналов 

различаются. Сигнал CH-3 испытывает сильный сдвиг в область слабых 

полей (+0,3 м.д.). Другие сигналы смещаются в более высокие поля.  Для 

аторвастатина наблюдается смещение CH-10 на 0,09 м.д. в область слабого 

поля. Ароматические сигналы сместились как в область сильных полей, так и 

область слабых, имея при этом различные значения до 0,31 м.д. (для CH-2*, 

6*). Сигналы ЯМР углеводородной цепи CH2-2...CH2-7 смещения 

испытывали в разной степени. Наибольшее различие наблюдается для СН-3 

(-0,09 м.д.). Положение метильных сигналов CH3-11,12 было изменено на -

0,05 м.д. Для всех рассматриваемых соединений линии ЯМР в спектрах с 

мицеллами уширены по сравнению со спектрами только в растворителях. 

Уширение особенно заметно в спектре церивастатина и мицелл ДФХ. 

Вероятно, наблюдаемые различия в спектрах показывают, что статины 

каким-то образом связываются с мицеллами ДФХ. Поэтому можно сделать 

вывод, что те сигналы тех протонов, которые сместились сильнее всех, 

являются ответственными за межмолекулярное взаимодействие.  Таким 

образом была составлена таблица 
1
Н и 

13
С ЯМР химических сдвигов для 

данных статинов. 
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Таблица 1 - Химические сдвиги (δ) протонов и ядер углерода в молекулах статинов в растворах без мицелл ДФХ. 

Флувастатин Церивастатин Правастатин Симвастатин Аторвастатин 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

1  180,0 1  180,06 1’  179.92 1 5.15 68.03 1  180,23 

2 1,54 

1,72 

44,55 2 2,22 44,29 2’ 2.40 41.39 2 2.25 36.97 2 2,33 и 

2,42 

43,65 

3 3,85 67,03 3 3,51 66,28 3’ 1.59 16.11 3 2.35 26.91 3 4,09 67,41 

4 2,30 42,42 4 1,54 42,8 4’ 0.89 26.15 4 5.47 129.66 4 1,50 и 

1,64 

42,90 

5 4,39 70,73 5 4,17 70,0 5’ 1.12 10.40 5  36.94 5 3,76 67,41 

6 5,73 139,92 6 5,31 138,3 1 5.43 70.41 6 5.93 128.38 6 1,77 38,91 

7 6,76 120,11 7 6,41 127,06 2 2.51 34.82 7 5.77 133.35 7 4,01 и 

4,18 

40,88 

8  135,0 8 3,41 21,37 3 4.42 64.10 8 2.31 30.35 8  168,12 

9  114,0 9 1,30 21,37 4 5.59 124.79 9 1.54 36.51 9 9,30  

10  128,2 10 1,30 21,37 5  36.75 10 1.92; 

1.79 

32.32 10 3,47 26,21 

11 7,58 118,78 11 3,41 31,8 6 6.03 137.86 11 1.26 23.66 11 12 1,58 21,37 

12 7,27 120,7 12 1,26 20,9 7 6.08 126.42 12 1.67 32.53 1’   

13 7,76 122,47 13 1,26 20,9 8 2.45 30.48 13 4.42 76.39 2’  128,24 

14 7,75 112,86 14 4,21 67,9 9 1.69 34.7 14 1.75 и 

1.61 

35.30 3’  121,92 

15  135,36 15 3,14 57,43 10 1.67 36.67 15 4.08 61.56 4’  116,63 

16 4,92 49,00 2’  163,27 11 1.36 23.62 16 2.61 и 

2.39 

38.58 5’  137,77 

17 1,62 20,78 3’  128,37 12 1.48 33.10 17  171.31 1”  161,73 

18 1,62 20,78 4’  150,31 13 3.73 70.44 18 0.79 13.78 2” 6” 7,34 133,35 

1'  160,0 5‘  124,8 14 1.64 43.20 19 0.98 22.93 3” 5” 7,17 114,91 
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Продолжение таблицы 1. 

Флувастатин Церивастатин Правастатин Симвастатин Аторвастатин 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

№ ядра 

в 

молеку

ле 

δ 
1
Н, 

м.д. 

δ 
13

С, 

м.д 

2' 7,26 115,82 6’  164,91 15 4.11 67.47 1’  177.53 4”  163,13 

3' 7,45 133,23 1’’  160,98 16 2.31 44.80 2’  42.74 1’’’  134,97 

4'  162,0 2’’ 7,16 114,87 17  180.04 3’ 1.45 32.80 2’’’ 6’’’ 7,24 129,57 

5' 7,45 133,25 3’’ 7,16 131,24 18 0.89 12.04 4’ 0.72 9.28 3’’’ 5’’’ 7,20 127,48 

6' 7,26 115,82 4’’  162,78    5’ 1.03 24.53 4’’’ 7,15 125,50 

   5’’ 7,16 131,24    6’ 1.03 24.53 1*  138,43 

   6’’ 7,16 114,87    -OH 5.37  2* 6* 7,38 120,19 

            3* 5* 7,31 128,24 

            4* 7,13 123,79 
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3.4 ЯМР эксперименты  для подтверждения образования 

молекулярных комплексов статинов с мицеллами ДФХ 

3.4.1 Спектр 2D NOESY флувастатина и мицелл ДФХ 

В 2D NOESY спектрах флувастатина (Рисунок 21), кросс-пики в 

которых соответствуют близкому пространственному расположению 

соответствующих групп атомов, наблюдались кросс-пики между сигналами 

циклической части молекулы флувастатина (2’,3’,5’,6’,11-14) и B, C, D, F, H 

сигналами додецилфосфохолина. Кроме того, в спектре 2D NOESY были 

обнаружены кросс пики между метильными протонами 17,18 флувастатина и 

B, D, E, F, H сигналами протонов мицелл. Также в спектре наблюдаются 

кросс-пики слабой интенсивности между сигналами СН-6 флувастатина и B, 

D додецилфосфохолина. Наблюдаемые ядерные эффекты Оверхаузера 

свидетельствуют о том, что флувастатин частично оседает на поверхности 

модельной мембраны, но его липофильная циклическая часть проникает во 

внутреннюю часть мицеллы, в то время как боковая цепь 

дигидроксигептановой кислоты остается снаружи (Рисунок 22).  
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Рисунок 21 — 2D NOESY ЯМР-спектр флувастатина + мицелл ДФХ в 

растворе D2O, T = 303 K. 

 

Рисунок 22 — Схематическое изображение расположения флувастатина 

относительно модельной мембраны – мицеллы ДФХ (в разрезе). Пунктирные 

линии соответствуют наблюдаемым в 2D NOESY спектрах 

межмолекулярным эффектам Оверхаузера. 
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3.4.2 Спектр 2D NOESY церивастатина и мицелл ДФХ 

2D NOESY ЯМР спектр церивастатина в растворе с мицеллами ДФХ 

(Рисунок 23) также содержал ряд нетривиальных кросс-пиков. В частности, в 

спектре наблюдались кросс-пики между сигналом метильной группы А 

соответствующего гидрофобного хвоста ДФХ и сигналами ароматических 

протонов церивастатина 2'', 3'', 5'',6''. Спектр также содержал кросс-пики 

между сигналами CH3OCH2 церивастатина и уширенным сигналом В 

метиленовой цепи ДФХ. Таким образом, был сделан вывод о том, что 

церивастатин глубоко проникает в ядро мицеллы ДФХ, так как в спектре не 

наблюдались кросс-пики между сигналами церивастатина и сигналами ДФХ 

C-H, которые соответствуют гидрофильной поверхности мицелл (Рисунок 

24). 

 

Рисунок 23 — Схематическое изображение расположения церивастатина 

относительно модельной мембраны – мицеллы ДФХ (в разрезе). Пунктирные 

линии соответствуют наблюдаемым в 2D NOESY спектрах 

межмолекулярным эффектам Оверхаузера. 
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Рисунок 24— 2D NOESY ЯМР-спектр церивастатина + мицелл ДФХ в 

растворе D2O, T = 303 K. 

 

3.4.3 Спектр 2D NOESY симвастатина и мицелл ДФХ 

На основании анализа 2D NOESY спектров симвастатина (Рисунок 25) 

был сделан вывод, что его расположение в модельной мембране представляет 

собой промежуточный случай между локализациями церивастатина и 

флувастатина. В спектре наблюдался ряд интенсивных кросс-пиков между 

атомами симвастатина и группами В-Н ДФХ. Таким образом, симвастатин 

проникает в гидрофобную часть мицелл внутрь пространства между 
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углеводородными цепочками додецилфосфохолина, однако не так глубоко, 

как церивастатин (Рисунок 26).  

 

Рисунок 25 — 2D NOESY ЯМР-спектр симвастатина + мицелл ДФХ в 

растворе D2O, T = 303 K. 
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Рисунок 26 — Схематическое изображение расположения 

симвастатина относительно модельной мембраны – мицеллы ДФХ (в 

разрезе). Пунктирные линии соответствуют наблюдаемым в 2D NOESY 

спектрах межмолекулярным эффектам Оверхаузера. 

 

3.4.4 Спектр 1D ROESY правастатина и мицелл ДФХ 

В спектре 2D NOESY правастатина в присутствии мицелл ДФХ не 

было обнаружено кросс-пиков, соответствующих межмолекулярным 

взаимодействиям. Было обнаружено только то, что знаки кросс-пиков в 

спектре 2D NOESY правастатина изменились с положительного на 

отрицательный после добавления ДФХ. Это означает, что соединение 

попадает в категорию больших молекул с медленным молекулярным 

движением относительно временного масштаба ЯМР. Также для повышения 

чувствительности были проведены селективные ROESY эксперименты 

(Рисунок 26). В 1D ROESY спектре был обнаружен слабый сигнал, 

вызванный эффектом Оверхаузера между метильным сигналом D, 

принадлежащим полярной поверхности мицеллы и CH2-16 группой 

правастатина. Таким образом, было выдвинуто предположение о том, что 

правастатин связывается только с верхней гидрофильной частью мицелл за 

счет слабого электростатического взаимодействия (Рисунок 27). 
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Рисунок 26— 1D селективный спектр ROESY правастатина + мицелл ДФХ в 

растворе D2O, T = 303 K. Стрелка указывает сигнал с частотой применяемого 

селективного РЧ-импульса. 

 

Рисунок 27— Схематическое изображение расположения правастатина 

относительно модельной мембраны – мицеллы ДФХ (в разрезе). Пунктирная 

линия соответствуют наблюдаемому в 1D ROESY спектре 

межмолекулярному эффектам Оверхаузера. 

 

3.4.5 Спектр 1D ROESY аторвастатина и мицелл ДФХ 

Для определения конформационной структуры комплекса 

аторвастатина с мицеллами ДФХ были получены спектры 2D NOESY 
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(Рисунок 28). В спектре наблюдается несколько межмолекулярных ядерных 

эффектов Оверхаузера. Кросс-пики между сигналами 3''', 5''' и 2'' - 6'' 

аторвастатина и групп А и В мицеллы указывают на то, что аторвастатин 

проникает в мицеллу своей ароматической частью. Существуют также ЯЭО 

между группой F мицеллы и 10,11,12 протонами аторвастатина, 

подтверждающими это предположение. К сожалению, кросс-пики в 2D 

спектре NOESY аторвастатина и мицелл ДФХ имели очень низкую 

интенсивность. Для получения дополнительной информации о 

межмолекулярных ЯЭО была проведена серия 1D экспериментов по методу 

ВСК-ЯЭО (ROESY) (Рисунок 29). Все найденные сигналы ЯЭО на спектрах 

2D NOESY и выборочных экспериментах 1D ROESY между аторвастатином 

и мицеллами представлены на рисунке 30. В результате выборочных 1D 

экспериментов с методом ROESY было обнаружено гораздо больше 

межмолекулярных ЯЭО. По полученным данным «хвост» алифатического 

фрагмента аторвастатина СН2-7 ... СН2-2 взаимодействует в основном с 

полярными головными группами мицелл (сигнал D). В то же время 

наблюдается много сигналов ROESY между ароматическими протонами 

соединения и сигналами A и B цепи углеводородов ДФХ. Таким образом, 

было сделано заключение, что аторвастатин встраивается в пространство 

между гидрофобными хвостами модельной мембраны своими 

ароматическими частями, а карбоксильная группа C1OO
-
 остается вблизи 

полярной поверхности мицеллы. 
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Рисунок 28— 2D NOESY ЯМР-спектр аторвастатина + мицелл ДФХ в 

растворе D2O, T = 303 K. 
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Рисунок 29— 1D селективные спектры ROESY аторвастатина + мицелл ДФХ 

в растворе D2O, T = 303 K. Стрелка указывает сигнал с частотой 

применяемого селективного РЧ-импульса. 

 

Рисунок 30— Схематическое изображение расположения аторвастатина 

относительно модельной мембраны – мицеллы ДФХ (в разрезе). Пунктирные 

линии соответствуют наблюдаемым в 2D NOESY и 1D ROESY спектрах 

межмолекулярным эффектам Оверхаузера. 

 

  



64 

 

4 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты экспериментов показывают, что все изученные статины 

формируют комплекс с мицеллами на основе ДФХ в растворе D2O. Также 

показано, что даже незначительные отличия в химической структуре 

соединений правастатина и симвастатина приводят к различному 

взаимодействию с модельной мембраной (Рисунок 31).  

 

Рисунок 31— Схематическое изображение комплексов статинов с мицеллами 

додецилфосфохолина. 

 

Снижение уровня холестерина ЛПНП у разных статинов  

предположительно коррелирует с глубиной их проникновения в модельные 

мембраны. Наибольший эффект снижения холестерина ЛПНП среди 

рассмотренных статинов относится клинически запрещенному церивастатин. 

Доза 0,8 мг/сут снижает уровень холестерина ЛПНП на 45% [47-51]. Было 

установлено, что церивастатин обладает уникальным самым глубоким 

расположением в мицеллах ДФХ в гидрофобном центральном ядре [52]. С 

другой стороны, правастатин и флувастатин, которые взаимодействуют 

только с поверхностью модельной мембраны и не проникают глубже, 
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показывают самые низкие уровень снижения холестерина ЛПНП (доза 

правастатина или флувастатина 20 мг/сут снижает уровень холестерина 

ЛПНП на 24 и 17% соответственно) [53-55]. Аторвастатин и симвастатин 

занимают промежуточное положение в мицеллах между углеводородными 

цепями (ни в сердцевине, ни на поверхности), а также их способность 

снижать уровень холестерина ЛПНП является промежуточной среди этих 

пяти статинов (доза аторвастатина или симвастатина 20 мг / сут снижает 

уровень холестерина ЛПНП на 46 и 35% соответственно) [56-58]. Таким 

образом, можно предположить, что более глубокое проникновение статинов 

в мембрану связано с более эффективным снижением холестерина ЛПНП. В 

то же время вероятность опасных побочных эффектов статинов, таких как 

рабдомиолиз, также коррелирует с местами рассматриваемых статинов в 

модельных мембранах. Суммируя полученные результаты, можно сделать 

вывод, что расположение статинов в клеточной мембране является очень 

важным фактором, определяющим их фармакологические свойства. 

Следовательно, изучение взаимодействия статинов с модельными 

мембранами будет полезно для дальнейшего рационального проектирования 

препаратов, снижающих уровень холестерина ЛПНП, и для объяснения 

терапевтического эффекта используемых в настоящее время статинов. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты экспериментов показали, что все изученные статины 

формируют молекулярные комплексы с модельными клеточными 

мембранами на основе мицелл ДФХ в водном растворе, при этом: 

• Аторвастатин и симвастатин проникает в пространство между 

углеводородными цепями мицеллы ДФХ 

• Правастатин слегка связан с полярной поверхностью мицелл 

• У флувастатина ароматические фрагменты встраиваются в 

поверхность мицеллы 

• Церивастатин проникает глубоко в гидрофобное ядро мицеллы 

 

Было высказано предположение, что более глубокое проникновение 

статинов в мембрану связано с более эффективным снижением уровня 

холестерина ЛПНП, но в то же время с более высоким риском рабдомиолиза. 
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