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ВВЕДЕНИЕ 

 

Считается, что биологически активные соединения растительного 

происхождения оказывают благотворное влияние на здоровье человека и могут 

быть использованы как лекарственные средства. В последние годы были 

обнаружены важные фармакологические свойства растительных флавоноидов 

[1], представляющих собой класс биологически активных веществ, обладающих 

антиаллергическими, антиоксидантными и противовоспалительными 

свойствами [2]. Флавоноиды широко распространены в природе. Они 

присутствуют в различных частях растения, включая плоды, листья, цветы. 

Высоко их содержание в различных растительных экстрактах, используемых в 

пище, особенно в чае и красном вине. Взаимодействие с клеточными 

мембранами играет решающую роль в их биологической активности. Основным 

структурообразующим компонентом клеточных мембран являются 

фосфолипиды. Для установления связи структуры химических соединений с их 

биологической активностью необходимо проведение исследований конкретных 

соединений с биосистемами, к примеру, с типичным представителем класса 

флавоноидов - кверцетином - и с фосфолипидной мембраной. 

Кверцетин (3,3 ', 4', 5,7-пентагидроксифлавон), объект нашего исследования, 

является наиболее распространенным биофлавоноидом в растениях. Он 

присутствует в большинстве съедобных фруктах и овощах. Кверцетин обладает 

мембраностабилизирующим воздействием на соединительную ткань сосудов, 

снижает проницаемость клеточных мембран и капилляров, увеличивает 

устойчивость сосудистой стенки. Регулярное потребление кверцетина может 

снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний [3]. 

Наиболее известным свойством почти каждой группы флавоноидов 

является их способность выступать в качестве антиоксидантов [4]. Среди 

флавоноидов кверцетин из-за особенностей молекулярного строения является 

одним из наиболее сильных антиоксидантов. Антиоксиданты обладают 
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сосудорасширяющим, противоопухолевым, противовоспалительным, 

бактерицидным, иммуностимулирующим и противоаллергическим эффектами. 

Механизм взаимодействия кверцетина с фосфолипидной мембраной 

представляет, как фундаментальный, так и практический интерес. Информация 

об изменениях конформационных состояний фосфолипидов позволяет 

предсказать проницаемость клеточных мембран [5]. А способность 

проникновения флавоноидов через плазматическую мембрану клеток может не 

только определять их биологическое действие на живые клетки, но также и 

возможность усвоения этих веществ организмом из растительных пищевых 

источников [1]. 

Значительный интерес представляет взаимодействие катионов металлов с 

биологическими мембранами, так как различные катионы металлов могут по-

разному влиять на стабильность и структуру фосфолипидных бислоев. В 

настоящей работе мы поставили задачу исследования характеристик 

ДПФХ+кверцетин+ион2+(Zn2+) в различных фазах фосфолипида. Среди 

переходных металлов первого ряда цинк уступает только железу по численности 

и важности в химических, структурных и регуляторных ролях в биологических 

системах. Цинк - один из микроэлементов, функционирующих в организме как 

катализатор многих ферментативных процессов.  

Целью данной работы является исследование влияния кверцетина и ZnCl2 на 

мультиламеллярные везикулы дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) с 

помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Благодаря данному методу 

ЯМР на ядрах фосфора 31P мы можем получить информацию о фазовом 

состоянии фосфолипида и поведении гидрофильной части его молекулы. 
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       1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

       1.1 Особенности структуры и некоторые химические свойства 

кверцетина 

 

Кверцетин (3,3',4’,5,7- пентагидроксифлаванон) классифицируется как 

флавонол - один из 6 классов флавоноидов, являющихся большой группой 

растительных фенольных соединений, в основе структуры которых лежит 

скелет, состоящий из двух бензольных колец, соединенных между собой 

трехуглеродной цепочкой (Рисунок 1) [6]. Эти соединения широко 

распространены в растительных организмах, являются неотъемлемой частью 

высших растений и участвуют в важных процессах обмена веществ [7]. 

 

Рисунок 1 - Химическая структура кверцетина 

 

В настоящее время описано около 4000 природных флавоноидных 

соединений различной структуры, которые показали более, чем 40 видов 

биологической активности. Большинство из них обладает высокой Р-

витаминной активностью, обладающей капилляроукрепляющим действием, 

уменьшая хрупкость и проницаемость стенок капилляров [8]. Установлено 

также, что флавоноиды обладают противовоспалительными, антиоксидантными, 

антиаллергическими, противовирусными и многими другими свойствами. 
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Широкий спектр биологической активности флавоноидов позволяет 

предположить, что фармакологическая активность этой группы соединений 

обусловлена способностью взаимодействовать с биологическими мембранами 

[9]. Она проявляется при значительных изменениях в структуре заместителей [6] 

особенно, когда они создают пространственные затруднения при сближении 

молекул на необходимое для образования водородной связи расстояние с 

объектом воздействия. Эта особенность взаимодействия свидетельствует о том, 

что для данной группы соединений характерен механизм взаимодействия, слабо 

зависящий от структуры и положения заместителей. Указанный механизм 

позволяет предполагать, что флавоноидные соединения могут препятствовать 

действию различных веществ, включая аллергенов. Из литературных данных, 

полученных из квантовохимических расчетов, известно, что молекулы, 

имеющие сопряженные системы пи-электронов, образуют многочисленные 

комплексы с клеточными фосфолипидами [9]. 

 

       1.2 Биологические мембраны и их функции 

 

Живая клетка является основой строения всех животных, растений и 

микроорганизмов [10]. Необходимые условия функционирования живых 

организмов на всех уровнях их организации: автономность по отношению к 

окружающей среде, а также обеспечение непосредственной связи с внешней 

средой и регулирование обмена веществ между клеткой и окружающей средой.  

Во всех живых клетках биологические мембрану выполняют функцию 

барьера, отделяющего клетку от окружающей среды, и разделяющего 

внутренний объем клетки на сравнительно изолированные "отсеки". Сами по 

себе перегородки, разделяющие клетки на отсеки, построены из двойного слоя 

липидных молекул (липидного бислоя) и практически непроницаемы для ионов 

и полярных молекул, растворимых в воде. Но в этот липидный бислой встроены 

многочисленные белковые молекулы и молекулярные комплексы, одни из 
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которых обладают свойствами селективных каналов для ионов и молекул, а 

другие - насосов, способных активно перекачивать ионы через мембрану. 

Барьерные свойства мембран и работа мембранных насосов создают 

неравновесное распределение ионов между клеткой и внеклеточной средой, что 

лежит в основе процессов внутриклеточной регуляции и передачи сигналов в 

форме электрического импульса между клетками. 

Вторая функция, общая для всех мембран - это функция "монтажной платы" 

или матрицы, на которой располагаются в определенном порядке белки и 

белковые ансамбли, образующие системы переноса электронов, регуляции 

внутриклеточных процессов гормонами, поступающими извне и 

внутриклеточными медиаторами, узнавания других клеток и чужеродных 

белков, рецепции света и механических воздействий и т. д.  

Гибкая и эластичная пленка, которой по существу являются все мембраны, 

выполняет и определенную механическую функцию, сохраняя клетку целой при 

умеренных механических нагрузках и нарушениях осмотического равновесия 

между клеткой и окружающей средой. 

Общие для всех мембран функции барьера для ионов и молекул и матрицы 

для белковых ансамблей обеспечиваются главным образом липидным бислоем, 

который устроен, в принципе, одинаково во всех мембранах. Однако набор 

белков индивидуален для каждого типа мембран, что позволяет мембранам 

участвовать в выполнении самых разных функций в различных клетках и 

клеточных структурах [11]. 

 

       1.2.1 Состав биологических мембран 

 

Все биологические мембраны содержат липиды, белки и углеводы. 

Структура мембраны представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 -  Модель структуры мембраны: 1 - липидный бислой; 2 - полярные 

головные группы молекул липидов (в виде сфер); 3 -углеводородные цепи липидов; 4 - 

молекула холестерина; 5 - периферический мембранный белок; 6 - интегральные белки 

(изображения белков - условные) 

Основными компонентами мембран являются белки и липиды, а на долю 

углеводов может приходиться около 10% массы мембран [12]. При этом 

углеводы всегда входят в состав гликопротеинов или гликолипидов. Кроме того, 

еще одним химическим компонентом биологических мембран является вода, 

молекулы которой прочно связываются с поверхностью мембран и образуют 

слой так называемой мембраносвязанной воды.  

 

1.2.2 Липиды 

 

Структурную основу биологической мембраны составляет двойной слой 

(бислой) фосфолипидных молекул. 

Липиды представляют собой обширную группу соединений, существенно 

различающихся по своей химической структуре и выполняемым функциям. В 

общем случае липидами называют нерастворимые в воде органические 

вещества, которые содержатся в живых клетках и могут быть экстрагированы из 

них неполярными растворителями, такими как хлороформ, эфир или бензол [13]. 
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Однако, несмотря на это структурное многообразие, липиды биологических 

мембран построены по единому принципу. В состав липидных молекул входят, 

с одной стороны, длинные углеводородные остатки, отличающиеся низким 

сродством к воде, т. е. гидрофобные (липофильные) радикалы, а с другой - более 

компактные гидрофильные группы, получившие название полярных головок 

(Рисунок 3). Подобные амфифильные (обладающие двойным сродством) 

молекулы проявляют значительную тенденцию к агрегации в воде. При этом 

липофильные участки молекул, стремясь попасть в гидрофобную фазу, образуют 

сплошные неполярные области, а полярные группы формируют границу раздела 

между гидрофобной фазой и водой. Структура образующихся липидных 

агрегатов сильно зависит от природы входящих в их состав компонентов. 

 

 

Рисунок 3 - Основные элементы химической структуры молекулы 
фосфатидилхолина 

 

Липиды в мембранах представлены фосфолипидами, гликолипидами и 

стеринами. У фосфолипидов (соединений, содержащих фосфатную группу) 

молекулы состоят из полярной головы и двух неполярных хвостов. Гликолипиды 

представляют собой продукт соединения липидов с углеводом. Подобно 

фосфолипидам, они состоят из полярной головы и неполярных хвостов. Стерины 

представляют собой гидроароматические спирты сложного строения.  
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Наличие в молекуле липидов двух частей - гидрофильной полярной головки 

и длинных гидрофобных углеводородных заместителей определяет способность 

этих соединений к структурообразованию в воде. Липиды - амфифильные 

вещества, они плохо растворимы как в полярных, так и в неполярных 

растворителях. Самым энергетически выгодным состоянием является 

мономолекулярный слой на границе раздела между полярной и неполярной 

средой. Если поместить липиды в водную среду, их молекулы образуют агрегаты 

- мицеллы, в которых полярные головки липидов обращены наружу, а 

неполярные углеводородные цепи упрятаны внутрь. В неполярной среде 

мицеллы оказываются вывернутыми наизнанку, такие мицеллы называют 

обращенными (Рисунок 4). При увеличении концентрации липидов в воде 

мицеллы слипаются, и при этом возникает плоский бимолекулярный слой 

(сокращенно бислой), который представлен на Рисунке 5.. Толщина липидного 

бислоя определяется длиной углеводородных цепей и составляет 4-5 нм, но 

зависит от плотности упаковки липидных молекул в бислое. 

 

Рисунок 4 - Липидные мицеллы в воде и неполярных растворителях 
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Рисунок 5 - Модель фосфолипидного бислоя 

 

При дальнейшем увеличении концентрации липидов в воде бислои, 

наслаиваясь друг на друга, образуют многослойные липидные структуры. Если 

такую взвесь осторожно перемешивать, то происходит замыкание этих структур 

с образованием частиц более или менее сферической формы - липосом (везикул). 

Липосомы состоят из ряда концентрических бимолекулярных липидных слоев, 

разделенных водным пространством; расстояние между слоями составляет 15-20 

Å, диаметр липосом 5-50 мкм. 

Физико-химические свойства мембран сильно зависят от фазового 

состояния липидов, которое меняется при достижении критических 

температурных значений фазового перехода [14]. Для липидных систем 

характерен полиморфизм фазовых состояний. В зависимости от условий 

(липидный состав, температура, ионная сила, рН) в них возможно существование 

разных фаз. Для биологических мембран имеют значение ламеллярная и 

гексагональная мезофазы [15], которые схематично представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Схематическое изображение различных фаз водно-липидных систем 

 

Ламеллярная жидкокристаллическая фаза (Lα). Полярные группы 

молекул фосфолипида находятся на поверхности бислоя и взаимодействуют с 

водой, а углеводородные цепи ориентированы преимущественно вдоль нормали 

к бислою.  

Жидкокристаллическая фаза представляет собой состояние с высокой 

молекулярной подвижностью компонентов: гидрофобные углеводородные 

хвосты имеют перегибы, что нарушает их параллельность, тем самым ослабляя 

взаимодействия Ван-дер-Ваальса, что способствует высокой степени текучести. 

Ламеллярная гель фаза (Lβ). При температурах ниже температур Lα, 

липиды образуют твердую фазу, известную как ламеллярная гель фаза Lβ. В 

гелевом состоянии углеводородные цепи с изломами часто подвергаются транс-

конформации, что позволяет полностью вытянуть их и усилить взаимодействие 

Ван-дер-Ваальса. Более сильные взаимодействия Ван-дер-Ваальса приводят к 

более жесткой, более упорядоченной упаковке липидов, в связи с чем 

внутримолекулярные движения сильно ограничены. В случае липидов, 

имеющих объемные полярные головки (например, ДПФХ), ацильные цепи 

наклонены относительно поверхности бислоя. Фазу с наклоном цепей отмечают 

штрихом (Lβ̍) [13]. 
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Основной фазовый переход (Рисунок 7) связан с переходом углеводородных 

цепей липидных молекул из состояния геля (Lβ) в состояние жидкого кристалла 

(Lα) [16,17].   

 

Рисунок 7 - Изменение структуры мембраны при переходе из жидкокристаллического в 

гель (твердокристаллическое) состояние и обратно 

Значение температуры, при которой происходит переход данного липида из 

кристаллического в жидкокристаллическое состояние (и обратно), называется 

температурой фазового перехода (Тф.п.) «гель-жидкий кристалл» [18]. 

Температура фазового перехода зависит от длины углеводородных цепей, 

наличия и положения цис-этиленовой связи, введение метильных групп в 

углеводородные связи цепи липидных молекул. Чем длиннее цепи, тем выше 

Тф.п., поскольку сила вандерваальсовых взаимодействий увеличивается с 

удлинением цепей; наличие транс-двойных связей снижает Тф.п., поскольку они 

нарушают оптимальные взаимодействия цепей в гелевом состоянии. 

Существенно влияют на Тф.п. различия в строении полярных головок, а именно 

степень ионизации полярных групп, присутствие в водной среде двухвалентных 

катионов.  Таким образом, температура является не единственным фактором, 

определяющим фазовое состояние липидов [19].   

К методам изучения динамики мембран, дающим возможность исследовать 

их не разрушая, относятся флуоресцентный метод и методы радиоспектроскопии 

- электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный магнитный резонанс 

(ЯМР). Эти методы позволяют получать сведения о движении и взаимодействии 

как мембранных молекул, так и отдельных частей молекулы.  
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Метод 31Р ЯМР спектроскопии позволяет получить информацию о составе 

фосфолипидных смесей, а также структурную информацию о фазовом состоянии 

образца из анализа формы линий ЯМР сигнала. 
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       2 ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН 

 

ЯМР спектроскопия является широко используемым методом изучения 

строения вещества. Экспериментальные методы ЯМР достаточно хорошо 

разработаны и продолжают развиваться. Спектры ЯМР “чувствуют” влияние 

различного химического окружения вокруг конкретного магнитного ядра, и это 

обнаруживается появлением сигналов при разных значениях приложенного 

магнитного поля [20]. 

Основным механизмом ЯМР спектроскопии на ядрах 31P является 

Зеемановское расщепление уровней энергий и спектральных линий в магнитном 

поле и химическое экранирование. 

В молекулах атомные ядра находятся в окружении электронов, 

заполняющих атомные орбитали. Заполненные электронами орбитали 

проявляют диамагнитные свойства - при наложении внешнего магнитного поля 

B0 электроны индуцируют собственное магнитное поле Be, направление 

которого противоположно направлению B0, а напряженность Be 

пропорциональна напряженности B0:  

𝐵𝐵𝑒𝑒 = −𝜎𝜎𝐵𝐵0 (1) 

При наблюдении ЯМР протоны внутри молекулы находятся в локальном 

магнитном поле Bloc, которое складывается из внешнего поля B0 и поля Be, 

которое создается окружающими электронами: 

𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐵𝐵0 + 𝐵𝐵𝑒𝑒 = 𝐵𝐵0(1 − 𝜎𝜎) (2) 

Таким образом, из-за диамагнитного вклада электронов локальное поле 

оказывается несколько меньше внешнего поля B0. Величина σ, характеризующая 

диамагнитное ослабление приложенного поля, является тензором второго ранга, 

называемым тензором ядерного магнитного экранирования или тензором 

анизотропии химического сдвига (АХС). 

𝜎𝜎 = �
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥

� (3) 
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Электронное экранирование приводит к тому, что частота резонансного 

поглощения изменяется по сравнению с частотой, на которой наблюдался бы 

резонанс для свободного протона. Результатом экранирования является сдвиг 

резонансной частоты на величину 

𝜔𝜔0 = 𝛾𝛾(1 − 𝜎𝜎)𝐵𝐵0 (4) 

Где γ - гиромагнитное отношение, являющееся индивидуальной 

характеристикой ядра. Относительная разница между положениями сигналов в 

10-6 единицах приложенного поля называется химическим сдвигом (ХС). 

Следует особенно подчеркнуть, что параметры спектра чувствительны к 

незначительным изменениям в электронной и пространственной структуре 

молекулы, к влиянию окружения, из них можно извлечь информацию о 

конформационных особенностях молекулы, обусловленных внутри- и 

межмолекулярными взаимодействиями [21]. 

 

       2.1 Метод 31Р ЯМР 

 

Все фосфолипиды имеют, по крайней мере, одно ядро фосфора. Ядро 31Р 

обладая достаточно высоким гиромагнитным отношением и 100% содержанием, 

хорошо подходит для исследования фосфолипидов методом 31P ЯМР 

спектроскопии.  

Ширина линий сигналов ЯМР в основном определяется молекулярной 

подвижностью, представляющей интерес молекулы. В то время как молекулы, 

которые подвергаются быстрым изотропным движениям, обеспечивают высоко 

разрешенные спектры ЯМР, ширина линий значительно увеличиваются, когда 

подвижность соединения уменьшается. Например, уширение изотропных 

сигналов ЯМР наблюдается в макромолекулах в зависимости от их 

молекулярных масс, где намного более широкие сигналы обнаружены для 

больших молекул. Поэтому очевидно, что формирование крупных липидных 

структур, таких как везикулы или бислои снижает достижимое разрешение ЯМР 
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спектров липидов, поскольку эти структуры характеризуются анизотропными 

ЯМР сигналами шириной в несколько кГц [22]. 

ЯМР-исследования фосфолипидов с использованием сильных магнитных 

полей дают искаженные спектры. Этот факт объясняется магнитной ориентации 

мембран из-за анизотропной магнитной восприимчивости липидного бислоя. 

Частично ориентированные липидные мембраны дают спектры, которые 

отличаются от спектров сферических везикул. Наиболее заметной 

характеристикой является изменение формы линии получаемого ЯМР спектра 

[23]. 

При рассмотрении влияния движения на химический сдвиг удобно 

представлять тензор химического сдвига σ в качестве скалярного произведения 

двух тензоров второго ранга. 

Один из этих тензоров соответствует матрице вращения Вигнера, которая 

связывает ориентацию главной оси системы координат в лабораторной системе 

отсчета. Другой тензор образован компонентами отдельных спиновых 

операторов и внешнего вектора магнитного поля. При наличии молекулярных 

движений тензор химического экранирования σ усредняется по времени.  

В липидном бислое фосфатная часть молекулы липида быстро вращается 

вокруг оси, перпендикулярной к плоскости бислоя. Тензор анизотропии 

химического экранирования, соответствующий матрице Вигнера, будет 

частично усреднен в результате вращения и примет диагональный вид.  

𝜎𝜎 = �
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 0 0

0 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 0
0 0 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥

� 
(5) 

В результате этого характерная форма линии 31P ЯМР спектра будет 

представлять собой высокий пик и небольшое “плечо”. (Рисунок 8) Большой пик 

является результатом ориентации 90°, а малое плечо является результатом 0° 

ориентации. Спектр может быть использован для определения главных значений 

тензора химического сдвига, σ⊥- определяется положением большого пика и σ || 

положением плеча [24]. 
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Рисунок 8 - 31P ЯМР спектр с указанием компонент тензора химического сдвига 

Компоненты σxx, σyy и σzz дают химические сдвиги вдоль главной оси 

молекулы в X, Y, Z и направлениях, соответственно. Когда молекула 

ориентирована вдоль главной оси, например, направление Z, химический сдвиг 

записывается просто как σzz. Другие виды ориентации дают промежуточные 

значения. В предельном случае отсутствия молекулярного движения и 

статистическое распределение ориентации молекул, например, поликристаллы 

или аморфные тела, спектр показывает суперпозицию спектров для всех 

ориентаций [24].  

Если время измерений будет превышать время корреляции, то произойдет 

усреднение сразу двух переменных, что позволит представить статический 

тензор химического сдвига (в системе координат главной оси) 

𝜎𝜎 = �
𝜎𝜎⊥ 0 0
0 𝜎𝜎⊥ 0
0 0 𝜎𝜎∥

� 
(6) 

Локальное электронное окружение уменьшает локальное магнитное поле на 

ядре фосфора. Эффективность электронного экранирования зависит от 

ориентации молекул. Эффект от экранирования наименьший вдоль оси с самой 

низкой плотностью электронов и наибольший вдоль оси молекулы с самой 

высокой плотностью электронов.  

Молекула может ориентироваться при помещении в магнитное поле из-за 

анизотропии ее магнитной восприимчивости. Как правило, степень ориентации 

весьма мала, однако в системе, находящейся в жидкокристаллической фазе, где 

диамагнитно анизотропные молекулы удерживаются параллельно друг другу, 
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анизотропия только увеличивается. Липидные бислои, как полагают, 

ориентируются по нормали к поверхности бислоя, перпендикулярной к 

магнитному полю. 

Используя предположение о том, что везикула имеет сферическую форму, 

предполагают, что магнитное поле деформирует сферическую везикулу в 

эллипсоид вращения (Рисунок 9). Под действием магнитного поля 

эллипсоидальные везикулы ориентируются своей длинной осью по направлению 

магнитного поля из-за магнитной анизотропии липидов [25].  

 

 

Рисунок 9 - Однослойная сферическая везикула в воде в отсутствие внешнего магнитного 

поля (слева). При включении магнитного поля происходит деформация формы везикулы и 

ее ориентация вдоль направления магнитного поля 

 

Фосфор 31P имеет спин I = 1/2. Тензор химического сдвига в большей 

степени анизотропный. Если молекула претерпевает быстрое вращение вокруг 

одной оси, то движение усредняет компоненты, перпендикулярные к этой оси. В 

случае быстрого изотропного вращения наблюдается одна резкая линия в 

спектре (Рисунок 10). Например, вращение везикулы зависит от её размера и 

вязкости среды. Чем меньше везикула, тем быстрее вращение. Очень быстрые 

изотропным переворачивания везикулы дают единственный изотропный пик 

[24]. 
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Рисунок 10 - 31P ЯМР спектры фосфолипидов с различными режимами движения 

молекул.a) порошковый образец ; b) бислой. быстрое осевое вращение вокруг оси X 

средних Y и Z компонент тензора химического сдвига. В спектре можно наблюдать два 

основных значения σ||= σxx и  σ⊥=1/2(σyy+σ zz); c) типичный случай жидкой мембраны. 

Наряду с быстрым вращением вокруг оси X, молекулярное движения также частично 

усредняет σ|| и σ⊥. В спектре наблюдаются эффективные значения σ'|| < σ|| и σ'⊥ < σ⊥; d) 

изотропный случай (ЯМР высокого разрешения): σISO=1/3(σ xx+σ yy+σ zz) 

 

Спектр 31P ЯМР порошковых липидов возникает как усреднение спектров 

от многих молекул, и благодаря набору всех возможных статистических 

ориентаций тензора экранирования относительно приложенного магнитного 

поля, представляет собой широкую линию. 

Липиды могут образовывать другие агрегаты, кроме двухслойных мембран. 

Например, обратная гексагональная фаза (фаза HII). Она состоит из 

цилиндрических липидных трубок. Диффузия липидов приводит к другому типу 

анизотропного усреднения компонент тензора, чем в случае больших везикул. 

Рисунок 11 показывает, 31Р ЯМР-спектры от липидов в бислое, HII фазы и 

изотропного случая. Если липидная система претерпевает переход La - HII, то 



21 
 

форма линии 31P ЯМР резко изменяется при температуре перехода, как показано 

на Рисунке 11[24]. 

 

Рисунок 11 - 31P ЯМР спектры для различных фаз фосфолипидных мембран 

Различные воздействия на фосфолипидные бислои, ведущие к изменению 

динамического поведения полярных головок фосфолипидов, сразу же приводят 

к изменению формы спектральной линии. Таким образом, важные 

характеристики, требуемые для получения информации о поведении полярных 

частей молекул фосфолипида и его фазовом переходе, могут быть получены с 

помощью резонанса на ядрах фосфора. Поэтому мы сосредоточили своё 

внимание именно на методе 31P ЯМР спектроскопии в данном исследовании. 

 
2.2 31Р ЯМР метод кросс-поляризации  

 
Кросс-поляризация является одной из наиболее важных методик в 

твердотельном ЯМР.  Механизм кросс-поляризации удобно объяснить на 

наиболее часто используемых системах, где имеются спины I с высоким 

природным содержанием и большим гиромагнитным отношением и редкие 
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спины S с более низким гиромагнитным отношением. Наиболее часто в 

экспериментах энергия переносится с 1H (спины I) на13C (спины S) [26]. 

Обычно два гетероядерных спина резонируют с частотами 

ω𝐼𝐼 = 𝛾𝛾𝐼𝐼𝐵𝐵0 

ω𝑆𝑆 = 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐵𝐵0 

(7) 

где B0- значение статического магнитного поля 

Если приложить к системе два переменных поля B1I и B1S с частотами ωI и 

ωS, которые удовлетворяют соответствующим резонансным условиями, то 

влияние поля B1I  будет пренебрежимо мало на спины S, а поля B1S - на спины I. 

Тогда каждый сорт спинов можно рассматривать в его собственной 

вращающейся системе координат. 

 
Рисунок 12 - Две вращающейся системы координат. Оси x направлены вдоль 

соответствующих РЧ-полей B1I и B1S 

 

Если мы применяем резонансные поля к I и S, они прецессируют с частотой 

Ω𝐼𝐼 = 𝛾𝛾𝐼𝐼𝐵𝐵1𝐼𝐼 

Ω𝑠𝑠 = 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐵𝐵1𝑆𝑆 

(8) 

Мы можем сделать совпадающими частоты прецессии, отрегулировав 

частоту B1 отдельных ядер.  Когда эти условия совпадают, мы получаем так 

называемое условие Хартмана-Хана:  

𝛾𝛾𝐼𝐼𝐵𝐵1𝐼𝐼 = 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐵𝐵1𝑆𝑆 (9) 

Спин I находится в непосредственной близости от спина S, поэтому мы 

имеем сильную гетероядерную дипольную связь, вследствие диполь-дипольного 

взаимодействия. Уширение линии в случае двух спинов разного сорта 



23 
 

определяется членом А гамильтониана диполь-дипольного взаимодействия 

(формула 10). 

𝐻𝐻𝐷𝐷,𝐼𝐼𝑆𝑆 =
𝛾𝛾1𝛾𝛾2ℏ
𝑟𝑟123

(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵+. . . ) 
(10) 

𝐻𝐻𝐷𝐷,𝐴𝐴 =
𝛾𝛾1𝛾𝛾2ℏ2

𝑟𝑟123
(1 − 3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜃𝜃)𝐼𝐼1𝑥𝑥𝐼𝐼2𝑥𝑥 

(11) 

Через диполь-дипольное взаимодействие HD,A (формула 11) появится 

зависящее от времени влияние на MzI , составляющую намагниченности MI , 

перпендикулярную полю H1S. Следовательно, взаимодействие дает такой же 

эффект, как и переменное магнитное поле вдоль оси z с частотой ΩS . Если 

частота возбуждения ΩS согласована с резонансной частотой ΩI спинов I, то 

спины I поглощают энергию из системы спинов S. Таким образом, мы можем 

получить резонансный перенос энергии от I к S-спину. 

Кросс-поляризация требует, чтобы ядра были дипольно связаны друг с 

другом. Ключом к получению эффективной кросс-поляризации является 

правильное установление условия Хартмана-Хана. В этом случае 

радиочастотные поля редкого спина (например, ω1P-31) устанавливают равными 

распространенным спинам (например, ω1H-1) путем регулировки мощности по 

каждому из каналов: 

𝛾𝛾𝑃𝑃−31𝐵𝐵𝑃𝑃−31 = 𝛾𝛾𝐻𝐻−1𝐵𝐵𝐻𝐻−1 (11) 

Если они установлены правильно, протон и намагниченность фосфора 

прецессируют во вращающейся системе координат с той же скоростью, что 

позволяет переносить обильную спиновую поляризацию на фосфор. 
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Рисунок 13 - Диаграммы энергетических уровней 

 

Энергетические уровни для спинов I и S согласованы во вращающихся 

системах координат двух различных ядер. [26]  
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3 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектами исследования в данной работе являются мультиламеллярные 

везикулы с постоянной определенной структурой липида и концентрацией 

кверцетина 20 моль%. Для приготовления образцов были использованы: 

дипальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ) и кверцетин. Ниже приведены 

Таблицы 1 и 2 с основными характеристиками исследуемых веществ. 

Таблица 1 - Характеристики ДПФХ 

Название дипальмитоилфосфатидилхолин 

Молекулярная формула C40H80NO8P 

 
Молекулярный вес 734 г/моль 

Температура фазового 

перехода из 

жидкокристаллической в 

гель фазу 

41°C 

 

Таблица 2 - Характеристики кверцетина 

Название 3,3',4’,5,7- пентагидроксифлаванон  (кверцетин) 

Молекулярная формула C15H10O7 

 
Молекулярный вес 302,236 г/моль 

Плотность 1,7994 г/см3 
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Способность взаимодействовать с мембранами строго связана с 

неполярными свойствами флавоноида.  Кверцетин, предмет этого исследования, 

содержит пять гидроксильных групп, ответственных за его полярность и слабые 

кислотные свойства.  С другой стороны, кверцетин состоит из двух 

ароматических колец А и В, связанных кислородсодержащим 

гетероциклическим кольцом (Рис.15).  Эта часть демонстрирует высокое 

сродство к гидрофобной среде. 

 

3.1 Приготовление образца: везикулы ДПФХ в присутствии кверцетина 

 

Был использован дипальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ), полученный 

из “Avanti” (Alabaster, AL, США). Для получения везикул, липид взвешивали на 

весах в количестве 40 мг, добавляли в него определенное количество кверцетина 

в концентрации 20 моль %, далее полученную смесь растворяли в этаноле, для 

достижения совмещения смешивания компонентов на молекулярном уровне. 

Раствор поместили в пробирку, затем растворитель выпаривали в потоке газа 

азота (N2). После выпаривания липид содержит небольшое количество («следы») 

растворителя, что может повлиять на результаты экспериментального 

исследования, поэтому далее образец помещали в вакуумную камеру в течение 

суток для полного удаления «следов» растворителя. Приготовленная и 

высушенная на дне колбы пленка липида гидратировалась при добавлении 40 

мкл дистиллированной воды. При гидратировании система тщательно 

перемешивалась с помощью шейкера. Для достижения большей однородности 

систему пять раз проводили через температуру фазового перехода липида путем 

охлаждения до -70°C и нагревания до 50°C. 
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4 ОБОРУДОВАНИЕ 

 4.1 ЯМР спектроскопия  

 

Измерения спектров проводились на ЯМР спектрометре BRUKER 

AVANCE III 400 на ядрах 31P с частотой возбуждения 161,97 МГц. Для 

получения лучшего соотношения сигнал/шум регистрировали спектры с числом 

сканов 512. Для 31P при измерении использовалась одноимпульсная 

последовательность (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 - Используемая последовательность ССИ при измерении 

 

Чтобы вызвать явление ядерного резонанса, через катушку, окружающую 

образец, подается короткий повторяющийся радиочастотный импульс. Процесс 

релаксации Т1 в конечном итоге возвращает спиновую систему в состояние 

равновесия и после завершения импульса индуцированная намагниченность 

ядер быстро спадает. Регистрируемый прибором, осциллирующий сигнал 

называется "спадом свободной индукции" (ССИ) и представляет собой большое 

число затухающих синусоидальных кривых сигнал во временной шкале 

(амплитуда сигнала как функция времени). Последующее преобразование Фурье 

данных во временной шкале дает спектр частотной шкале. Многократно 

повторяя эту процедуру, получают усредненный спектр, при этом снижается 

соотношение сигнал-шум [27]. 

Стационарные 31P CP (КП, англ. cross polarization, CP) ЯМР спектры были 
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получены на ЯМР-спектрометре Bruker AVANCE 400WB, работающем на 

частоте 162,032 МГц и способном к мощной 1H-развязке. Каждый спектр 

представлял собой накопление 512 сканирований.  Используемая задержка 

повторного цикла составляла 4 с, 90o импульс 2,5 мкс и время контакта для CP-

экспериментов составляло 1 мс.  Длительность импульса в последовательности 

spinal64 с применением развязки составляла 5 мкс.  Ширина спектра составляла 

51 кГц.  Температурный интервал, использованный в экспериментах, составляет 

25-49 оС, что охватывает все мезоморфные состояния ДПФХ / водных бислоев. 

 

 
Рисунок 15 - Перенос поляризации от ядра 1H к ядру, с низким гиромагнитным 

отношением γ 

 

Поляризация передается в течение периода спин локинга (время контакта) и 

импульс π/ 2 производится только на протонах. 

Преимущества кросс-поляризации 

• Кросс- поляризация усиливает сигнал от редких спинов потенциально в 

множителе γI /γS, где γI - распространенный спин, γS - редкий спин.  

•   Поскольку распространенные спины сильно дипольно связаны, поэтому 

они подвержены большим флуктуирующим магнитным полям, 

возникающим в результате движения.  Это вызывает быструю спин-

решеточную релаксацию на распространенных ядрах.  Конечный 

результат заключается в том, что не нужно ждать медленно 
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релаксирующих редких ядер, чтобы релаксация прошла скорее, задержка 

возврата зависит от Т1 протонов, фтора и т. д.  

Экспериментальные трудности применения кросс-поляризации 

• Для подвижных образцов (где дипольная связь усредняется) ширина линий 

мала и экспериментально трудно соответствовать условию Хартмана-Хана 

• Небольшие колебания выходного сигнала усилителя могут привести к 

ошибке настройки условия Хартмана-Хана 

• Распределение ВЧ полей в катушке образца 
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       5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

       5.1 Результаты 31P ЯМР спектроскопии 

 

Полученная форма сигнала ядер 31Р в везикулах ДПФХ указывает на 

нахождение образца в ламеллярной гель фазе Lβ (303K). Наблюдается сигнал, 

имеющий плечо слабого поля (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 - Экспериментальный 31P ЯМР спектр везикул ДПФХ в ламеллярной гель фазе 

Lβ и ламеллярной жидкокристаллической фазе Lα 
 

Повышение температуры приводит к изменению интенсивности сигнала. 

Уменьшение ширины сигнала свидетельствует о повышение параметра 

анизотропии химического сдвига АХС [28], увеличении подвижности и 

уменьшении порядка головных групп фосфолипида, что иллюстрирует спектр, 

представленный на рисунке 16 и соответствует ламеллярной 

жидкокристаллической фазе (313K). 

На рисунке 17(а) представлена температурная зависимость спектров 31Р 

ЯМР везикул ДПФХ. 
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а б 

Рисунок 17 - Температурная зависимость спектров (а) 31Р ЯМР и (б) 31P CP ЯМР спектров 

везикул ДПФХ 

Полученные 31Р ЯМР спектры с кросс-поляризацией (КП, англ. cross 

polarization, CP) (Рисунок 17 (б)) показывают неоднородное уширение 

спектральной линии, ведущее к характерному широкому минимуму, 

появляющемуся в среднем положении химического сдвига [28]. Этот минимум 

более заметен при температурах выше Тф.п из гель в жидкокристаллическое 

состояние. Что может быть связано со сложным вращательным движением 

головной группы ДПФХ, и чем сильнее вращение, тем более заметен минимум. 

При температурах от 298 K до 308 K спектры 31Р ЯМР отображает 

характеристики фосфолипидов в ламеллярном гель (Lβ) состоянии с пиком 

сильного поля и плечом слабого поля [29].  При температуре 313 K на кривой 

(Рисунок 17 (а)) видны изменения в интенсивности сигнала ЯМР: интенсивность 

плеча стала ниже, чем для ориентированных случайным образом дисперсионных 

липидов (порошковый спектр), что указывает на макроскопические 

выравнивание липидной фазы в магнитном поле.  Наблюдаемое явление 

соответствует изменению структуры фосфолипида при переходе из гель в 

жидкокристаллическое состояние Lα [16]. 
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На рисунке 18 показана температурная зависимость спектров ДПФХ в 

присутствии 20 моль% кверцетина.   

а б 

Рисунок 18 - Температурная зависимость  спектров (а) 31Р ЯМР  и (б) 31Р СР (кросс- 

поляризация) ЯМР спектров ДПФХ в присутствии 20 моль% кверцетина 

Дополнительные сведения о влиянии флавоноидов на фазовое поведение 

бислоя даёт методика кросс-поляризации (CP) (Рисунок 19(б)). В присутствии 

кверцетина наблюдается снижение амплитуды сигнала в центральной части 31P 

CP ЯМР спектра и более слабая температурная зависимость формы спектра. 

Известно, что диполь-дипольное взаимодействие ядерных спинов способствует 

спин-решеточной релаксации, приводящей к уширению резонансной линии. 

Предполагаем, что сильное дипольное взаимодействие ядра 31P с ближайшими 

протонами уменьшает подвижность молекул липида, что в свою очередь может 

привести к недостаточному усреднению внутримолекулярных диполь-

дипольных взаимодействий, обуславливающих уширение двух сигналов, 

составляющих общую форму спектра. Исходя из этого, можно сделать 

предположение об увеличении взаимодействия кверцетина с полярной головной 

группой фосфолипидов. 
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а б 

Рисунок 19 - Температурная зависимость 31Р ЯМР спектров (слева) и  31Р СР ЯМР 

спектров (справа) везикул ДПФХ в присутствии 20 моль% кверцетина и 10 моль % ZnCl2 

 

Наличие хлорида цинка в системе ДПФХ+кверцетин приводит к изменению 

характеристик приготовленных везикул. Из данных, представленных на рисунке 

19, видно, что существенно влияют на температуру фазового перехода также 

различия в строении полярных головок фосфолипида, а именно, степень 

ионизации полярных групп, присутствие в водной среде двухвалентных 

катионов, в нашем случае это Zn2+. Катионы цинка сдвигают фазовый переход в 

сторону больших температур. Эта тенденция указывает на стабилизацию гель 

состояния из-за сильных взаимодействий между липидами и ионами. Что может 

свидетельствовать о действии Zn2+ на полярные группы молекул ДПФХ. 

На рисунке 20 приведены сравнительные спектры 31P ЯМР спектры везикул, 

приготовленных из ДПФХ, смеси ДПФХ в присутствии 20 моль% кверцетина и 

10 моль% ZnCl2. 
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Рисунок 20 - Сравнительные 31P ЯМР спектры везикул ДПФХ в присутствии 20 моль% 

кверцетина и 10 моль% ZnCl2 

Видно, что уширение линии постепенно уменьшается с ростом температуры 

для всех трех образцов, с существенным изменением при температуре 313 K, что 

соответствует температуре фазового перехода из гель в жидкокристаллическую 

фазу для ДПФХ. Меньшую ширину спектра, полученную в 

жидкокристаллической фазе, можно объяснить дополнительным колебательным 

движением полярной головной группы фосфолипида. Вышесказанное приводит 

также к сужению сигнала в 31Р CP ЯМР спектре и сдвигу минимума в сильное 

поле (от -10 до -25 м.д.) (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Сравнительные 31P CP ЯМР спектры а) ДПФХ б) ДПФХ+кверцетин в) 
ДПФХ+кверцетин+ZnCl2 при температурах 301,313 и 323 К 

 

Метод определения Тф.п. с помощью 31Р ЯМР основан на том, что при 

«плавлении» углеводородных цепей увеличивается подвижность фосфатных 

групп молекул фосфолипида, что приводит к уменьшению сигналов в спектрах 

везикул фосфолипида. На графике температурной зависимости ширины 

сигналов (Рисунок 22) имеется спад, соответствующий температуре фазового 

перехода гель-жидкий кристалл. 

 

Рисунок 22 - Температурная зависимость анизотропии химического сдвига 

полученных 31Р ЯМР везикул ДПФХ спектров трех исследуемых образцов. Синяя 

пунктирная линия-значение температуры фазового перехода для чистого ДПФХ 
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Как показано на рисунке 23, с повышением температуры наблюдается 

более выраженный провал спектральной линии с центром, соответствующим 

среднему значению тензора анизотропии химического сдвига и его ориентации 

по отношению к внешнему магнитному полю под углом, равным магическому 

углу 54,74° [30]. 

 

Рисунок 23- Нормированный 31Р СР ЯМР спектр везикул ДПФХ  

Как видно из графика (Рисунок 24), по характеру расположения точек, 

можно предположить о способности кверцетина оказывать влияние на 

фосфолипиды. 

 

Рисунок 24 - Зависимость амплитуды сигнала в центральной части 31P  CP ЯМР спектров 

везикул ДПФХ 
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В случае, когда в рассматриваемой системе ДПФХ присутствует кверцетин, 

одним из возможных объяснений полученных температурных зависимостей 

может быть наличие двойного эффекта встраивания молекулы кверцетина в 

бислой.  

При температурах ниже Tф.п., кверцетин увеличивает текучесть бислоя, что 

наблюдается в уменьшении амплитуды плеча слабого поля спектральной линии.  

Напротив, при температурах выше Tф.п. кверцетин укрепляет бислой, что 

приводит к более высокой степени упорядоченности углеводородных цепей в 

бислое. Увеличение амплитуды и ширины плеча слабого поля, в сравнении со 

спектрами чистого ДПФХ (Рисунок 20). 

Все сказанное выше приводит к выводу, что влияние кверцетина на 

плавление липида может послужить признаком уменьшения подвижности 

компонент фосфолипидных молекул. Мы предполагаем возможность 

проникновения молекул кверцетина в область головной группы липидов и 

взаимодействие с полярными группами липида. Можно так же предположить, 

что плоская форма молекулы кверцетина помогает преодолевать меньшие 

стерические препятствия при прохождении между плотно упакованными 

углеводородными цепями липида [1]. 

Рисунок 25 (а) демонстрирует включение кверцетина в бислой, который 

уменьшает пространственную свободу полярных головных групп. Кверцетин 

встраивается около полярных головок липидов (Рисунок 25(б)). В результате 

увеличивается расстояние между углеводородными цепями и липиды образуют 

жидкую упорядоченную фазу [31] Локализация кверцетина в этой области 

головных групп липида может привести к увеличению средней площади, 

занимаемой статистически липидной молекулой, и, следовательно, может 

ослабить ван-дер-ваальсовые взаимодействия между алкильными цепями [32], и 

в то же время увеличить подвижность гидрофобных хвостов фосфолипида. 

Информация, полученная из представленного исследования, согласуется с 

результатами [32]. 
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Рисунок 25 - Предполагаемое расположение молекул кверцетина в бислое фосфолипидов. 

а) упорядочивание липидных хвостов б) расплавленное(жидкое) состояние бислоя 

 

Таким образом, результаты, полученные методом ЯМР, показали, что 

кверцетин внедряется в липидный бислой и оказывает двойственный эффект на 

текучесть.  Исследования ЯМР показали, что кверцетин в липидном бислое не 

проникают глубоко в гидрофобную область и расположены ближе к фосфатным 

группам, кверцетин может уменьшать молекулярную подвижность молекул 

липида в бислое, поскольку предполагается, что молекулы кверцетина 

локализуются на границе между полярной и гидрофобной областями. 
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ВЫВОДЫ 

 

Анализ результатов данной работы, проведенной на мультиламеллярных 

везикулах ДПФХ методом 31P ЯМР спектроскопии, позволяет сделать вывод о 

зависимости температуры фазового перехода из гель в жидкокристаллическое 

состояние в присутствии кверцетина и кверцетина с хлоридом цинка. 

В результате работы были получены следующие выводы: 

1. взаимодействие между кверцетином и молекулами ДПФХ влияет на 

подвижность фосфатных групп молекул липида в бислое. 

2. присутствие в образце ДПФХ соли цинка ZnCl2 повышает 

температуру фазового перехода. Взаимодействие катионов цинка Zn2+ 

с полярными группами ДПФХ уменьшает подвижность фосфатных 

групп липида и препятствует формированию изотропной фазы, в 

которой движения являлись бы достаточно быстрыми, чтобы 

полностью усреднить анизотропию. 

3. уменьшение ширины сигнала в 31Р ЯМР спектрах с ростом 

температуры связано с увеличением подвижности фосфатных групп 

молекул фосфолипида. 

Наши исследования показывают, что температура фазового перехода и 

текучесть бислоя зависят не только от температуры, но также от возмущений, 

обусловленных наличием молекулы флавоноида или же катиона металла. 

Использование методики кросс-поляризации в применении к везикулам 

ДПФХ позволило нам выявить, по наблюдению характерного широкого 

минимума в спектрах, увеличение взаимодействия кверцетина с полярной 

головной группой фосфолипидов. Что в совокупности с анализом параметров и 

формой спектров позволяет предположить о включении кверцетина в бислой и 

предполагает его расположение на границе между полярной и неполярной 

областями бислоя.   
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