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Излучение света  

Поглощение света 

Рассеяние света 

Адсорбционная спектроскопия в 
ИК - Инфра красной 
УФ -  Ультра фиолетовой 
Видимой области спектра                 
Круговой дихроизм 
(методика измерения) 

При взаимодействии света с веществом могут происходить изменения в его 
интенсивности, спектре (длине волны) и поляризации.    

Как эти изменения света связаны со свойствами вещества? 

Флуоресценция, 
Люминесценция 

Рассеяние в видимой и УФ 
области. 
Рассеяние рентгеновских 
лучей 

Три варианта постановки опыта в спектроскопии 



При взаимодействии света с веществом могут происходить изменения в его 
интенсивности, спектре (длине волны) и поляризации.    

Как эти изменения света связаны со свойствами вещества? 

Длина волны 

И
н

те
н

си
вн

о
ст

ь 
Поляризация электромагнитных волн – 
направленное колебание векторов 
напряженности электрического и 
магнитного поля   

поляризация 



Характерный размер хромофора  
~ 10Å = 1nm  

=> 
В большинстве спектральных экспериментов 
можно использовать допущение, что свет 
проходит через однородную среду или 
допустить, что на молекулу влияет 
однородное электрическое поле .  

В диапазоне рентгеновского излучения  
среда не может считаться однородной.  



100 nm 

1000 nm 



Энергетические состояния молекулы 
эн

ер
ги
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Геометрический параметр 

S0                

Основной 
электронный 
уровень 

Электронные уровни    (~ 80 ккал/моль) 
Колебательные уровни (~10 ккал/моль) 
Вращательные уровни (~ 1 ккал/моль) 
некоторые  заселены т.к. энергия теплового 

движения молекул ~ 0.6 ккал/моль   
Н-связь ~5 ккал/моль 

S1     

Возбужденный 
электронный 
уровень  

Диаграмма Яблонского - 
схематическое изображение 

процессов поглощения и 
испускания света 
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Соотношение де Бройля. 

- импульс частицы   ( m *V) 

- постоянная Планка 

- длина волны (нм,   см ) 

Почему энергетические состояния молекулы дискретны ? 

На каждой орбите может «уложиться» 
толь целое число длин волн. 
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я λ = с/ν 

ν – частота (Гц)  

Постулаты Бора. 
Атом может пребывать только в 
стационарных состояниях 
Атомы могут излучать свет 
при переходе из стационарных состояний 

Опыт Франка-Герца доказал дискретность энергии атома 
(электроны пролетая через пары ртути теряли свою 
энергию дискретно) 



Бугер П.           - экспериментально установил 
Ламберт И.Г.  - теоретически вывел 
Бер А.              - определил допущения к закону 
 
Допущения 
1 Процесс поглощения не зависит от интенсивности 

света (фотоны не взаимодействуют друг с другом) 
2 Поглощающая способность молекулы не зависит 

от других молекул (молекулы не взаимодействуют 
друг с другом)  

Закон Бугера-Ламберта-Бера 

I0 I 

Сколько света 
поглотилось в 
образце ? DI = I0 - I  

DI = I0 K DL  

DL  

dI = I K dL  

dI/I = K dL 

Переходя к бесконечно 
тонкому слою в пределах 

которого интенсивность не 
меняется 



C  - концентрация поглощающих молекул (Моль) 
𝜺  - коэффициент экстинкции  (зависит от длины волны и типа молекулы ) 
L – длина оптического пути   (обычно 1см) 

Закон Бугера-Ламберта-Бера  для раствора молекул 

T =  I / I0 
пропускание 

A(λ)  D = lg(1/T) = lg (I0/I) = C𝜺L поглощение или 
оптическая 
плотность 



Хромофор    -  структурная группа в которой происходит избирательное поглощение света.  

Хромофоры в белках :      
пептидная связь  и ароматические аминокислоты  

хромофоры  

ГЕМ                    Миоглобин Зеленый флуоресцентный белок и 
его хромофор 

Краситель 
тиофлавин 



Поли L-лизин 

Клубок (pH6) 

α спираль  (pH11) 

β слой  (pH11, 50оС) 
Спектр 
поглощения 
пептидной связи 
~ 190нм 

Спектры 
поглощения 
ароматических 
аминокислот 
~ 280нм 

Раствор 
аминокислот 



Поглощение зеленого флуоресцентного белка и его хромофора 
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Хромофор 
 400, 420, 480нм 



ГЕМ                              Миоглобин 

Апомиоглобин 

Поглощение гема 



Поглощение нуклеиновых кислот 

Поглощение происходит в том же 
спектральном диапазоне что и у 
белков, аминокислот    (200,  280нм).  



Некоторые определения 
Хромофор – структурная группа в молекуле, которая поглощает свет. 
Ауксохром – насыщенная группа в молекуле, присоединение которой к хромофору 
изменяет положение и интенсивность полосы поглощения. Напирмер: –NH2, –OH 
 
Батохромный сдвиг – сдвиг полосы поглощения в длинноволновую область спектра 
Гипсохромный сдвиг – сдвиг полосы поглощения в коротковолновую область спектра  
Гиперхромный эффект – увеличение интенсивности поглощения 
Гипохромный эффект – уменьшение интенсивности поглощения. 
 
 

Изобестическая точка – длина волны, при 
                                        которой два соединения, 
                         способные превращаться друг в друга, 
                    имеют одинаковые оптические свойства. 

А <-> B 



Устройство спектрофотометров 

однолучевой 

двухлучевой 

образец 

буфер 

Детектор I0 

Детектор I 

Источник 
света 



Определение концентрации белка 

В области поглощения ароматических аминокислотных остатков 
Обычно на длине волны 280нм 

0.23 

0.001 

A280nm 

1cm 
= 1.4 

C = 0.23/1.4  = 0.16 mg/ml 

 D= 0.23 

С= D/𝜺L 



Определение концентрации белка 

В области поглощения ароматических аминокислотных остатков 
Обычно на длине волны 280нм 

0.23 

0.001 

C = 0.23/1.4  = 0.16 mg/ml 

0.5 

0.2 

 D= 0.23 

 D= 0.3 
 D= 0.25 

0.001 

0.5 

 D= 0.5 

0.5 

0.25 

С= D/𝜺L 



Определение концентрации белка 

Метод Уодделя. (Waddell) 
В пептидной области спектра 

В сильно разбавленных растворах 
концентрация белка 
пропорциональна разнице 
поглощений на 225нм и 215нм. 

С (мг/мл) = (А215-А225)*144*f/100 

А215, А225 поглощение разбавленного раствора белка  

при 215 нм и 225 нм в 1см кювете.  

f –фактор разбавления (например, 50, 100, 200 и 400) 

1) Готовим разбавленные растворы 
2) Измеряем поглощение на двух длинах 

волн (215нм, 225нм) 
3) Усредняем  



Определение концентрации белка 

Метод Бредфорда 
Колориметрический метод (по красителю) 

Краситель кумасси (Coomassie Brilliant Blue G-250) 
взаимодействует с аргинином и гидрофобными аминокислотными 
остатками при этом максимум поглощения на 595нм. 

Метод «работает» в концентрациях от 2 до 120 мкг/мл   
(соблюдается линейность) 

Обычно требуется построение 
калибровочной кривой по БСА 

Концентрация БСА 
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Флуоресценция 

Люминесценция 
(свечение) 

Фотолюминесценция  (энергия света) 

 
Хемилюминесценция (энергия хим.реакций) 

 
Электролюминесценция (энергия эл. тока) 

 
Термолюминесценция  (тепловая энергия) 

Флуоресценция   (время жизни < 

10-6c) 

Фосфоресценция (большое время 

жизни в возбужденном состоянии) 

? 

(для Trp ~ 2-3 •10-9 с) 



Энергия фотона и длина волны 
обратно пропорциональны 

Спектр флуоресценции всегда сдвинут 
в длинноволновую область 
относительно спектра поглощения  

Поглощение        Флуоресценция 

S –синглетные, T – триплетные уровни 

Стоксов сдвиг 

Обнаружен Стоксом в 
опытах с раствором 
хинина 



Спектры флуоресценции и 
поглощения зеркально 
симметричны! 

Структура колебательных 
подуровней одинакова в основном 
и возбужденном состояниях 

Закон симметрии спектров поглощения и флуоресценции  

поглощение 

флуоресценция 



Квантовый выход флуоресценции не 
зависит от длины волны возбуждения 

Излучение происходит с нижнего подуровня 
возбужденного состояния 

Квантовый выход 

Время жизни возбужденного состояния и  время 
затухания флуоресценции 
-  характеристика хромофора и его состояния 

поглощение флуоресценция 



Тушение флуоресценции 

F0/F = 1+K[C] 

Отношение интенсивностей 
флуоресценции в отсутствии и 
присутствии тушителя линейно 
зависит от концентрации тушителя 

Кислород – гаситель для большинства органических хромофоров 



Ферстеровский резонансный перенос энергии 

Förster resonance energy transfer, FRET 

Константа скорости переноса энергии от 
донора к акцептору  

Время жизни 
возбужденного 
состояния донора 

Ферстеровский радиус 
(расстояние при 
котором эффективность 
переноса 50%) 

Расстояние между 
донором и акцептором 

Эффективность 
переноса энергии 

Квантовый выход флуоресценции пары донор-акцептор 

Квантовый выход флуоресценции донора 



1 Измерение спектров поглощения и 
флуоресценции нескольких растворов с разной 
концентрацией 

Экспериментальное определение  квантового выхода флуоресценции  (Fo) 
используя стандарт (с известным Fc) 

2 Построение графиков  
(оптическая плотность) от (площади графика 
флуоресценции) 
 
 
 
 
 
3 
 

Оптическая плотность на 
400нм 

Площадь гр. 
флуоресценции 

   Fo /Fc =   Ao/Ac  



Устройство спектрофлуориметра 

образец 

Источник 
света 

Спектр 
возбуждения 

Спектр 
испускания 

Спектр возбуждения – зависимость интенсивности 
флуоресценции на определенной длине волны от 
длины волны возбуждающего света 

Спектр испускания – зависимость интенсивности 
флуоресценции на разных длинах волн при одной 
длине волны возбуждения.  



Анизотропия и поляризация флуоресценции 

I1 I2 I3 

I0 I0 I0 

I1 

I2 

I3 

Анизотропия поляризации  

Анизотропию поляризации можно 
характеризовать вертикальной () и 
горизонтальной составляющей   ()  

I 

I 

00       450      900 

I 

Анизотропия 

Поляризация 



Деполяризация флуоресценции 

В момент 
поглощения фотонов  

Через время Dt происходит 
изменение ориентации 

молекул и излучение меняет 
плоскость поляризации 
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Для замороженных 
растворов 

Для подвижных молекул 

I 

I 

I 

I 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

Анизотропия 

Поляризация 



При прохождении через образец изменяется плоскость 
поляризации луча 
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Технически удобнее измерять круговой дихроизм  -   
различие между поглощением право- и лево- поляризованного света.     

Явление оптической активности 

DA = AL - AR 

Поляризация 

I 

I 

I 

I 

 (градус) = DA K 

эллиптичность 



Атомы обладающие оптической активностью 

Хиральность – свойство молекулы 
не совмещаться со своим 
зеркальным отражением 

a-спираль 

b-стренды 

Ca-атом 

Ca-атом 



α-спираль 

β-структура 

g 
Развернутый белок 

g 

Спектры кругового дихроизма в дальней 
ультрафиолетовой области белковых 
структур 

Содержание 
вторичной 
структуры белка 

= 



Расчет процентного содержания вторичной структуры по спектрам кругового дихроизма   

a   Карбоксиангидраза 
b   FIBER-FORMING PROTEIN 
g    Развернутый  
 

a 

b 

g 

Например база данных по КД спектрам 
содержит три белка 

Сумма КД спектров белков  a, b, g  
в разном процентном соотношении  



до 204нм  

до 206нм 

Нет поглощающих веществ в буфере  =>  Нет шума 



α-спираль 

β-структура 

g 

«Ключевые точки» при анализе спектров кругового 
дихроизма белков в дальней ультрафиолетовой области 



Спектры кругового дихроизма в ближней 
ультрафиолетовой области белковых структур 

белки нуклеиновые 

Изменения в третичной 
структуре белка 

= 



Поглощение в инфракрасной области спектра  связано с колебательными уровнями 
молекул 

эн
ер

ги
я 

расстояние 

S0                

Основной 
электронный 
уровень 

Электронные уровни 

Колебательные уровни 

Вращательные уровни 

S1     

Возбужденный 
электронный 
уровень 



Разложение «спектров» на Гауссовы составляющие 

Точность данных многократно увеличивается 
если знаем составляющие спектра  ! 

F(x) = f1(x)+ … +f6(x) 

F(x) = f1(x)+f2(x)+f3(x) 



Принцип работы интерферометра 
Майкельсона 

ИК – Фурье спектрометр    
регистрирует составляющие 
спектра (интерферограммы) и по 
ним восстанавливает спектр 

Дисперсионный ИК – спектрометр    
регистрирует спектр (поглощение на 
разных длинах волн) 

 D= 0 



С-Н   
3080-3030  
  
Валентные колебания 
ароматического кольца. 
  
1600-1575  см-1 

1525-1475 
1590-1575  
1465-1440  
  

 
ИК спектр ароматического нитрила  

R-CN  
(нитрилы) 
260-2240   
2230-2220   
2240-2200 
  

λ(nm)  = 107 / λ(sm-1) 

Почему λ в см-1  ? 
- Это величина 
пропорциональная энергии! 



 

 

Амид I 
1700-1600 

Амид II 
1500-1400 

Область 1700-1600см-1 (Амид I) чувствительна к изменению вторичной структуры 
и к присутствию легкой воды. (работают с высушенными образцами и в D2O)   

Область 1500-1400см-1  (Амид II) не чувствительна к изменениям вторичной структуры  

Область  1350-1200 см-1 (Амид III) чувствительна к изменению вторичной структуры.  
 1330-1295 см-1 соответствует α-спирали; полоса 1295-1270 см-1 – b-поворотам; 
полоса 1270-1250 см-1 – неупорядоченной структуре, а полоса 1250-1220 см-1 – b-
слоям. 



Рисунок 13. Диссертация Катиной Н.С.  

  
Анализ площади полученных пиков программой 
OMNIC. 
α-спиралей    39%,  
β-структуры   41%,  
развернутых элементов   4%,  
неупорядоченных или поворотов   16%  



     Статическое рассеяние света 

образец 

Источник 
света 

Можно измерять на флуориметре в области длины волны 
возбуждения 

флуоресценция 
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рассеяние 

Дает информацию о размерах рассеивающих частиц  
Движение частиц не влияет на измеряемый сигнал 



Спектры рассеяния GroEL частицы 

Кинетика изменения светорассеяния при 
разворачивании и олигомеризации GroEL 

60kDa 

840kDa 

300нм 

300нм 



Динамическое рассеяние света Дает информацию о подвижности 
рассеивающих частиц 

Флуктуации интенсивности рассеянного света 
 
большие частицы                    маленькие частицы 
 

Лазер 

детектор 

Преобразователь 
сигнала / коррелятор 



Динамическое рассеяние света 

Интенсивность и 
пространственное 
распределение 
рассеянного излучения 
зависят от длины волны 
(λ) и размера частиц (d). 

Рассеяние Рэлея                  d < λ/15   частица излучает когерентно   => наблюдаем 
интерференционную картину от когерентных источников. 
 
Рассеяние  Ми                      d > λ/15    влияют краевые эффекты => интенсивность 
рассеяния зависит от направления. 
  
Дифракция Фраунгофера   при d > λ    наблюдается в основном дифракция (измерения 
на малых углах)         

λ= 633нм  
~0.6мкм 



Анализ зашумленного периодического сигнала 

Автокорреляционная функция  это интеграл от произведения двух копий  
сигнала, сдвинутых на dt 

~0.02с 
~0.8с 



Зашумленный периодический сигнал 

 
Автокорреляционная функция (АКФ) =  
 

Dt=0     АКФ= <I2> 

Dt=     АКФ= <I>2 

Dt 

А
К

Ф
 



 
Автокорреляционная функция (АКФ) =  
 

В случае, когда изменение интенсивности рассеянного света во времени вызвано 
флуктуациями концентрации частиц , тогда АКФ интенсивности рассеянного света 
можно представить в виде: 

A, B – коеффициенты 
tc – время корреляции 
Dt – промежуток времени    

Время корреляции связано с коэффициентом диффузии частицы : 

1/tc =  D q2  D - коэффициент диффузии 
q – концентрация  

Формула Стокса- Эйнштейна: 

kB =константа Больцмана 
T – абсолбтная температура 
- Вязкость жидкости 
Rh – гидродинамический радиус 
 



1/tc =  D q2  

Измеряем изменение 
интенсивности рассеяния 
во времени 

Из изменения 
интенсивности рассеяния 
во времени рассчитываем 
автокорреляционную 
функцию 

Аппроксимируем АКФ 
экспонентой и 
рассчитываем tc время 
корреляции 

Из tc  рассчитываем 
коэффициент диффузии  

Из коэффициента диффузии можно 
рассчитать гидродинамический 
радиус 

Из гидродинамического радиуса, 
предположив форму молекулы можно 
расcчитать ее размеры или массу 

Rh = R 

L 
r 

R 

Rh = L/(2ln
𝐿

𝑟
 -ϒ) 

 ϒ от 0.6 до 0.38 в 

зависимости от 
соотношения L/r  
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~(Угол рассеяния) 

Диффузное рентгеновское рассеяние растворов белков 

s= 4/l * sinQ 



Кривые рентгеновского рассеяния 
GroES в координатах Гинье 

Кривые рентгеновского 
рассеяния GroES 

GroES   70kDa Диффузное рентгеновское рассеяние 
раствора белков 

Измерение характерных размеров белковых частиц 

Радиус инерции – среднее расстояние   

Rg = r              Rg < r 



Сравнивая экспериментально полученные 
кривые рассеяния и рассчитанные теоретически 
можно моделировать/анализировать 
изменения в структуре белка  

комплекс 



Мы стояли на плоскости  
С переменным углом отражения,  
Наблюдая закон,  
Приводящий пейзажи в движение.  

Преломление света. Рефрактометрия  

Показатель преломления = sin a / sin b  = n1/n2 

абсолютный показатель преломления   n = с/v   

C -  скорость света в вакууме 
V – скорость света в среде  

Преломленный луч 



n
 –

 n
0
(H

2
O

) 
 

Концентрация (Моль) 

GuHCl 

Urea 

n0(H2O) = 1.333 



Поверхностный Плазмонный Резонанс 

Плазмоны – это псевдо частицы, представляющие собой кванты колебаний 
электронного газа в проводящем материале. 

При условии полного внутреннего отражения 
свет (электрическое поле фотонов) проникает 
в менее плотную среду на расстояние длины 
волны. Если на границе – слой металла то, 
возникают колебания электронов 
(электронного газа).  



В разных приборах регистрируют 
разные  параметры  
- интенсивность 
- резонансная длина волны 
- резонансный угол отражения 
- фазовый сдвиг 

 

Глубина проникновения поля 
(чувствительность) -  расстояние от 
поверхности на котором амплитуда 

поля уменьшается в e раз 

Схема эксперимента 
1) Иммобилизация рецепторных 
молекул на сенсорной поверхности 
2) Связывание анализируемых 
молекул с рецепторами фиксируется 
во времени – записываются 
«сенсограммы» 

Ошибки! 
- Разный состав буфера и «аналита» 
- Температура 
- Скорость потока медленнее чем 

скорость связывания  
 



Нукло́ны (от лат. nucleus — ядро) -  

общее название для протонов и 

нейтронов 

Ма́ссовое число атомного ядра (А) —суммарное количество протонов 

и нейтронов в ядре   

Зарядовое число атомного ядра (Z) (соответствует порядковому 

номеру химического элемента) - количество протонов в атомном ядре  

A= Z + N,  

где А – массовое число,  

Z - заряд ядра, т.е. число протонов,    

N - число нейтронов в ядре  

СТРОЕНИЕ ЯДРА 



Спин ядра  -  векторная сумма полных моментов отдельных нуклонов  
                                          (орбитальный момент + собственный момент)   

Величина этого момента  = спина 

выражается следующим образом: 

  

                                                                                        I =0,  1/2, 1, 3/2, 2 …   

 

                                                                       Дж*c 

- приведенная постоянная Планка   

(! размерность момента импульса),   

 

|𝐼| = ℎ 𝐼(𝐼 + 1) 

Квантовое число 

Магнитный момент ?  Векторное сложение ?  Прецессия?   Волновая 
функция?  n, l, m, s – квантовые числа ?    



Спин    -  Некая квантовая характеристика ядра (нуклона)  
                связанная с его намагниченностью и вращением 

 I 

Квантовое число 
I =0,  1/2, 1, 3/2, 2 … 

Прецессия ядра, обладающего магнитным  

моментом в магнитном поле 



 14N 

 I=1 

N=3 

N=2I+1 

Внешнее магнитное поле (B0) приводит к 
возникновению подуровней  (N) 

 1H 

 I=1/2 

N =2 

Если четное количество 
протонов и нейтронов то:  I=0 
4He    
16O    
12C     

Без магнитного поля В магнитном поле B0 



СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ 

Энергия магнитного 

диполя в магнитном поле: 

Облучение ампулы 

электромагнитным  

излучением с 

 частотой  

При частоте 0  

наблюдается  

поглощение энергии 

Спектр зависимости  

поглощение от частоты 

E = z·Bo 



Классический    и импульсный ЯМР 





Протонный (1H) магнитный резонанс различных веществ 

Главные параметры спектра 
- Химический сдвиг 
- Мультиплетность 
- Интенсивность 



Химические сдвиги ЯМР 1Н в 
органических соединениях  

Химические сдвиги 13C в органических 
соединениях  



Химический сдвиг (ppm)   - положение сигнала по частотной оси,  безразмерная 
величина, разность сигнала образца и стандарта деленая на рабочую частоту 
прибора (поля B0).  

Химические сдвиги протонов в молекулах 
нитробензола, толуола, фенола.  

Поскольку кроме поля B0 
влияют окружающие атомы то 
у «разных» протонов 
«разный» хим.сдвиг  



Нет связанных 
 протонов 

Один связанный 
 протон 

Два связанных 
 протонов 

Система 
 спинов 

синглет 

дублет 

триплет 

Мультиплетность 
Обычно спин-спиновое взаимодействие 
распространяется не далее трех связей  

Если n протонов одной группы ( «А») взаимодействуют с n’ протонами 
другой группы ( «В»), то сигнал протонов группы «А» будет состоять из 
n’+1 линий, а сигнал протонов «В» – из n +1 линий  



Как может выглядеть спектр  иодэтана ? 

1) В спектре ожидаем два сигнала (поскольку в 
каждой группе протоны эквивалентны) 

2) Используем правило  (n+1) 
 Метильные протоны будут в виде  триплета 
 Протоны метиленовой гр.   в виде квадруплета   

Б                                              А 



Спектр     1-нитропропана  

H - С – С – С – N =O 

А3      M2     X2 A3  расщепятся только на M2 
 X2 расщепятся только на M2 
 M2 расщепятся  на A3  и на X2 

1) Обычно спин-спиновое 
взаимодействие распространяется не 
далее трех связей 

2)  расщепление на (n+1) уровней     

X2                                M2                          A3 

M2 

на CH3 

на CH2-NO2 

Конечный сигнал 
Из за чувствительности прибора и с 
учетом интенсивности полос 



Интегральная интенсивность связана с количеством соответствующих протонов  
Интенсивность полос определяется «треугольником Паскаля» 

Константа спин-спинового 
взаимодействия 

Константа спин-спинового взаимодействия характеризует 
степень взаимодействия между ядрами  



Ядерным эффектом Оверхаузера (ЯЭО) называется явление резкого изменения 
интенсивности сигнала ЯМР при взаимодействии спинов разных ядер, например X и Y. 
Увеличение интенсивности сигнала ядер X при резонансном облучении ядер Y тем 
сильнее, чем больше вклад магнитного диполь-дипольного взаимодействия ядер X и Y 
в релаксацию ядер X.  

Селективное подавление спин-спинового взаимодействия  

Образец облучают радиочастотой, соответствующей резонансной частоте одного 
из ядер   => подавление спин-спинового взаимодействия между двумя 
взаимодействующими ядрами. (если поле слабое – меняется интенсивность)  

в случае 1-пропанола  



Облучение дополнительным 
радиочастотным генератором на 
частоте резонанса  одной из групп 
протонов   «убирает» 
расщепление на протонах этой 
группы, т.е. облученные протоны 
«не влияют» на «соседние» 
протоны. 



Гетероядерный двойной резонанс 

Амплитуда радиочастотного поля для облучения протонов должна быть 
настолько большой, чтобы полностью перекрывался весь диапазон химических 
сдвигов 1Н.    Широкополосное облучение.  

Сигналы  13С  возросли за счет 
исчезновения мультиплетности и из-
за  ядерного эффекта Оверхаузера 

«подавление»  сигналов от 1H 

Сигналы  13С  не видны на 
фоне 1H 



Спектр ЯМР белка 



Получение двумерного спектра ЯМР.  
А) серия импульсных последовательностей с разным t1.  
Б) Фурье преобразование по t2.  В) Фурье – по t1.  Г) Двумерный спектр. 



Эксперимен COSY  (двумерный 
спектр) 

Эксперимен TOCSY   
(позволяет    зарегистрировать 
взаимодействия между однотипными 
ядрами (1H-1H)) 

Эксперимен NOESY (позволяет 
определить расстояние между 
ядрами по интенсивоноси 
кросс-пиков (до 5А) ) 



 Двумерный (2D) ЯМР 
 
COSY (COrrelation SpectroscopY) – корреляционная 1H–1H спектроскопия, позволяющая 
оценить магнитные взаимодействия между протонами через электроны разделяющих 
их химических связей. 
 
NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) – спектроскопия ядерного эффекта 
Оверхаузера между ядрами 1H, сближенными в пространстве на расстояние до 3.5 Е, но 
не обязательно соединенными цепочкой ковалентных связей. 
 
ROESY (Rotating Overhauser Effect SpectroscopY) – вариация спектроскопии ядерного 
эффекта Оверхаузера. 
 
HMBC (Heteronuclear Multiple-Bond Correlation) – корреляционная 1H–13C спектроскопия, 
позволяющая оценить дальние взаимодействия между углеродными атомами 
протонами (как правило, через 2 или 3 связи); взаимодействия через одну связь в ходе 
2D эксперимента подавляются. 
 
HSQC (Heteronuclear Singe Quantum Correlation) – корреляционная 1H–13C спектроскопия, 
позволяющая оценить магнитные взаимодействия между углеродными атомами и 
непосредственно связанными с ними протонами, т.е. для связей C–H. 
 



NMR spectra of GFP in aromatic (including 
the region of the amide proton 
absorption, 10÷8.2 ppm, A) and aliphatic 
regions (including the upper-field region, 
+0.8÷−1 ppm, B, corresponding to the 
absorption of the methyl protons that 
participate in the formation of the 
protein's hydrophobic core) measured at 
various temperatures. 
Plot C represents the temperature 
dependence of the integral intensity of the 
aliphatic region (4÷0.2 ppm). 



n Количество 
экспериментов 

сигнал/шум 

2 1.414214 
3 1.732051 
4 2 
5 2.236068 
6 2.44949 
7 2.645751 
8 2.828427 
9 3 

10 3.162278 
11 3.316625 
12 3.464102 
13 3.605551 
14 3.741657 
15 3.872983 
16 4 

25 5 
36 6 
49 7 
64 8 
81 9 

100 10 

сигнал/шум    ~  𝑛 

Среднее  для n  измерений  

Среднеквадратичное отклонение  для n  
измерений  


