


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .............................................................................................................................. 3 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1.«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР» ......................................................................................................... 6 

1.1 Куркума ................................................................................................................................................... 6 

1.2 Куркумин ................................................................................................................................................ 7 

1.3 Фосфолипидная мембрана ..................................................................................................................... 9 

1.4 Взаимодействие куркумина с биомембраной .................................................................................... 13 

ГЛАВА 2. «МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ» ........................................................................... 15 

2.1 Расчет траекторий движения частиц .................................................................................................. 15 

      2.1.1Периодические граничные условия ............................................................................................ 16 

      2.1.2Межмолекулярные взаимодействия ........................................................................................... 17 

      2.1.3 Модель атомного силового поля ................................................................................................ 18 

      2.1.4Пространственные и временные масштабы ............................................................................... 19 

2.2 Параметры моделирования и объекты исследования ....................................................................... 20 

     2.2.1 Параметры моделирования .......................................................................................................... 20 

     2.2.2Построение систем ........................................................................................................................ 21 

     2.2.3Анализ МД систем ........................................................................................................................ 25 

ГЛАВА 3. «РЕЗУЛЬТАТЫ» .......................................................................................................................... 28 

3.1 Куркумин в воде ................................................................................................................................... 28 

3.2 Гидратированные мембраны ............................................................................................................... 29 

      3.3.1 Гидратированная мембрана из 128 ДМФХ с куркумином ...................................................... 32 

      3.3.2 Гидратированная мембрана из 128 ДПФХ с куркумином ...................................................... 35 

ВЫВОДЫ ........................................................................................................................................................ 38 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

МД молекулярная динамика 

ЯМР ядерный магнитный резонанс 

ИК инфракрасная спектроскопия 

ДМФХ димиристоилфосфатидилхолин 

ДПФХ дипальмитоилфосфатидилхолин 

ПОФХ пальмитоилолеоилфосфатидилхолин 

ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная хроматография 

ДМСО диметилсульфоксид 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лекарства, полученные из растений сыграли ключевую роль в жизни 

многих культур, как древних, так и современных. Индийская система 

медицины, известная как Аюрведа [1], использует в фармакологии в основном 

лекарства, изготовленные из растений. 

Поскольку большинство всех лекарств, которые сейчас существуют на 

фармацевтическом рынке, действуют на биологические мембраны клеток [2],  

важной задачей является изучение механизма фармакологического действия 

таких природных лекарственных средств на биомембрану клеток организма. 

Понятие этого механизма может помочь в создании инновационных 

лекарственных препаратов. В современных исследованиях взаимодействия 

биомолекул с биомембранами метод молекулярной динамики приобретает все 

большую популярность, так как данный метод позволяет на атомном уровне 

детально изучить характер взаимодействия лекарств с липидными бислоями. 

Куркума является одним из лекарств традиционной китайской медицины. 

Она используется для лечения заболеваний, связанных с болью в животе. 

Кроме того, куркума – древнее индуистское лекарство, которое применяется 

для смягчения отеков и растяжения связок. Это лекарство впервые было 

использовано несколько тысяч лет назад в Китае и Индии. Компоненты 

куркумы проявляют обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, 

спазмолитическое, рассасывающее, бактерицидное, желчегонное действия [3]. 

 В настоящее время интерес научного мира к этому растению возрастает с 

каждым годом, исследования в основном сосредоточены на доказательстве 

фармакологической активности куркумы в отношении онкопатологиии 

психических расстройств [4]. Согласно современным научным исследованиям 

важную роль в  фармакологической активности куркумы играет, входящие в ее 

состав молекулы куркумина. Однако механизм фармакологического действия 
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куркумина на клетку до сих пор остается неизвестным, поэтому исследование 

взаимодействия куркумина с биомембраной клеток является важной задачей. 

В данной работе с использованием метода молекулярной динамики был 

проведен сравнительный анализ особенностей взаимодействия куркумина с 

липидными бислоями, разного фосфолипидного состава. Выбранные 

фосфолипиды (ДМФХ и ДПФХ) являются основными компонентами 

биомембран эукариотических клеток. 
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 ГЛАВА 1. «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР» 

 1.1 Куркума 

Из примерно 877 низкомолекулярных препаратов, используемых во всем 

мире в период с 1981 по 2002 год, более 60% являются препаратами на 

растительной основе [5]. Это не удивительно, так как растительные 

лекарственные средства могут быть более подходящими, по крайней мере, с 

биохимической точки зрения, для лечения людей, в отличие от 

многочисленных синтетических лекарств. Исходя из данных средств массовой 

информации, 80% населения в зависит от лекарств природного происхождения 

[6]. 

Среди таких растений можно выделить куркуму длинную (Curcuma Longa 

L.) (Рисунок 1). В таких странах, как Китай и Индия куркума с древних времен 

применяется в пище как специя, а также в народной медицине. 

 

Рисунок 1 - Куркума 

 

Активным компонентом многолетнего растения Куркумы Лонга Линн 

является куркумин, который содержится в корне растения. Корень высушивают 

и измельчают, получая порошок куркумы, затем порошок выдерживают в 95% 

этаноле в течение суток, фильтруют и сушат, получая куркумин (Рисунок 2). В 

желто-окрашенной части куркумы содержатся куркуминойды, которые 

химически связаны с его основным ингредиентом - куркумином. Основными 

куркуминойдами, присутствующие в куркуме, являются деметоксикуркумин 
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(куркумин II), бисдеметоксикуркумин (куркумин III), также недавно 

определенный куркуминойд – циклокукрумин [7]. Основные компонентами 

коммерческого куркумина: куркумин I (77%), куркумин II (17%) и куркумин III 

(3%). Комплекс куркуминойдов также называют индийским шафраном, желтым 

имбирем или желтым корнем. Куркуминойды составляют всего 3-5% от 

растения. Несмотря на то, что она была впервые выращена и использована в 

Индии, Южной Азии, Китае и других частях Азии, сегодня куркума стала 

известной по всему миру благодаря своим противоопухолевым свойствам [8]. 

 

Рисунок 2 - Получение и структура куркумина 

 

 1.2 Куркумин 

 

Куркумин (диферуоилметан) представляет собой– полифенол, который 

является структурным классом натуральных органических веществ, 

характеризующимся наличием большого количества фенольных структурных 

единиц. У полифенолов всегда есть гетероатомные заместители, отличные от 

гидроксильных групп, образованные эфирные и сложноэфирные связи 

являются общими. Помимо простых гетероатомных связей, могут появиться 

сложные углеродные структуры, например, различные связи углерод-углерод 

присоединяются к гидролитически неустойчивым сложным и простым эфирам. 
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Фенол, также известный как карболовая кислота, является ароматическим 

органическим соединением C6H5OH (Рисунок 3). Молекула состоит из 

фенильной группы –C6H5 связанной с гидроксильной группой -OH. Фенол 

заметно растворим в воде - в 1000 мл растворяется примерно 84,2 г. Он 

является слабой кислотой и при высоком pH дает феноксид анион C6H5O
-
. 

Феноксид анион обладает нуклеофильностью на свободные амины, при этом 

его сопряженная кислота (нейтральный фенол) даже в умеренно кислой среде 

не перестает быть нуклеофильной. 

 

Рисунок 3 – Фенол 

 

Фенол проявляет кето-енольную таутомерию (Рисунок 4), однако лишь 

небольшая часть фенолов находится в кето форме. Константа равновесия 

енолизации примерно равна 10
-13

, это означает, что только одна из 10
18

 молекул 

находится в кето форме [9]. 

 

Рисунок 4 – Фенол – циклогексадиеновая таутомерия 

 

Куркумин существует в енольной и β-кето форме (Рисунок 5). Тот факт, 

что куркумин существует преимущественно в енольной форме [10], оказывает 

существенное влияние на акцепторную способность радикалов куркумина.  
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Рисунок 5 – Енольная и кето формы куркумина 

 

Впервые свойства куркумина в различных растворителях были 

исследованы в 1910 году В. Лампе с помощью ультрафиолетовой 

спектроскопии [11-12].  Оказалось, что куркумин не растворяется в воде и 

эфире, но растворим в этаноле, диметилсульфоксиде и ацетоне.  

В работе [13] С. Саманта с помощью методов молекулярной динамики 

была рассчитана свободная энергия Гиббса ΔG для процесса сольватации 

куркумина в таких растворителях как вода, 1-октанол и метанол [13]. 

Исследования показали, что свободная энергия для куркумина в воде ΔGвода = 

4,6 кДж/моль, в метаноле ΔGмет = -5,3 кДж/моль, в октаноле ΔGокт = -

2,1кДж/моль, что согласуется с литературными данными о химической природе 

куркумина.  Согласно проведенным расчетам минимальная свободная энергия 

Гиббса соответствует наилучшей растворимости куркумина в октаноле, а 

максимальная свободная энергия Гиббса нерастворимости в воде.  

Стабильность структуры куркумина в водных средах улучшается при 

высоком pH> 11,7 [14-15]. Куркумин является стабильным при кислом pH и 

нестабильным при нейтральном или основном pH, в этих условиях он 

деградирует до феруловой кислоты и феруоилметана [16-17]. 

 1.3 Фосфолипидная мембрана 

 

Жидкостно-мозаичная модель мембранной структуры была предложена в 

1972 году, Сингером и Никольсоном (Рисунок 6) [18]. Она представляла собой 

жидкий билипидный слой, в котором "плавают" белки. Позднее, выяснилось, 

что мембрана участвует в клетке не только как растворитель для белков. 
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Сегодня существует много различных методов исследования: 

рентгеноструктурный анализ, инфракрасная (ИК) микроскопия, ядерная 

магнитно-резонансная (ЯМР) спектроскопия, - все эти методы позволяют 

достаточно хорошо описать химическую структуру, а также физико-

химические свойства мембран. 

 

Рисунок 6 - Общая схема строения биологических мембран 

Из-за сложности исследуемого объекта изучить строение липидного 

бислоя на атомарном уровне является тяжелой задачей, а иногда и вовсе 

невозможной. Поэтому в изучении структуры мембран эффективным методом 

является молекулярная динамика.  

Биомембраны состоят из липидов, белков и углеводов. Соотношение этих 

компонентов варьирует от одной мембраны к другой. Большую часть мембраны 

обычно занимают белки, составляющие около половины от массы мембраны. 

Углеводы найдены только во внешнем слое: они составляют всего несколько 

процентов от общей массы. Содержание липидов варьируется от 25 до 75% 

(Таблица 1) [19].  
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Таблица 1 - Липидный состав клеток млекопитающих, % от массы всех липидов 

 

Липиды 

Плазмати-

ческие 

мембраны 

 

Митохон-

дрии 

 

Лизосомы 

 

Ядра 

 

ЭПР 

 

Аппарат 

Гольджи 

Фосфатидилхолин 18,5 37,5 23 44 48 24,5 

Сфингомиелин 12 0 23 3 5 6,5 

Фосфатидилэтаноламин 11,5 28,5 12,5 16,5 19 9 

Фосфатидилсерин 7 0 6 3,5 4 2,5 

Фосфатидилинозитол 3 2,5 6 6 7,5 5 

Лизофосфатидилхолин 2,5 0 0 1 1,5 3 

Дифосфатидилглицерин 0 14 5 1 0 0 

Другие фосфолипиды 2,5 - - - - - 

Холестерин 19,5 - 14 10 5,5 7,5 

Эфиры холестерина 2,5 2,5 8 1 1 4,5 

Свободные жирные кислоты 6 - 9 3,5 1 4,5 

Другие липиды 15 15 2,5 5,5 5 16 

 

Характерной особенностью липидов мембран является разделение на две 

функционально различные части: неполярные хвосты, состоящие из жирных 

кислот, и заряженные полярные головки (Рисунок 7). По заряду полярных 

головок липидов выделяют нейтральные липиды, полярные головки которых не 

несут заряда, цвиттерионные липиды, в полярных головках которых 

положительные и отрицательные заряды нейтрализуют друг друга, и кислые 

липиды с отрицательно заряженными головками. Наличие неполярных хвостов 

липидов объясняет их хорошую растворимость в жирах и органических 

растворителях. 
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Рисунок 7 - Схема строения молекул фосфолипидов 

 

Обычно в экспериментах в качестве модельной мембраны 

эукариотической клетки чаще всего используется мембрана из 

фосфатидилхолинов. 

Температурозависимый переход липидов кристалл-жидкость оказывает 

сильное влияние на свойства мембран. При низкой температуре билипидный 

слой находится в гель фазе (Lβ), которая характеризуется высокой степенью 

упорядоченности, это означает, что цепи становятся параллельными друг к 

другу. Соответственно это приводит к уменьшению площади, приходящейся на 

липид. По мере повышения температуры, мембрана перейдет в 

жидкокристаллическую фазу (Lα). При этом она становится менее 

упорядоченной, а также станет больше значение площади, приходящейся на 1 

молекулу липида. Данный  фазовый  переход  наблюдается при температуре 

315 К для ДПФХ. 

Различают такие характеристики  липидного бислоя, как толщина 

билипидного слоя мембраны, площадь, приходящаяся на липидную головку, 

параметр порядка углеводородных хвостов липидов.  
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1.4 Взаимодействие куркумина с биомембраной 

 

На данный момент исследование взаимодействия молекул куркумина с 

различными мембранами считается актуальной задачей, что подтверждается в 

многочисленных статьях. 

Так Г. Беган с соавторами изучали взаимодействие куркумина с 

фосфатидилхолином при помощи спектрофотометра [20]. В другой статье Д. 

Барри с соавторами представили исследование влияния куркумина на 

мембранную структуру при помощи ЯМР спектроскопии [21].  

В данных работах было выявлено, что при низких концентрациях 

куркумин внедряется в гидрофобную область липидного  бислоя подобно 

холестерину (Рисунок 8, Рисунок 9), вызывая при этом упорядочивание 

липидной мембраны. Действительно, у куркумина и холестерина в структуре 

есть, как схожие циклические гидрофобные элементы, так и ОН группа. 

Причем, холестерин при помощи одной OH- гидрофильной группы связывается 

с головками липидов в бислое. В предложенной авторами [21] модели 

взаимодействия куркумина с мембраной у куркумина одна OH-группа также 

взаимодействует головками липидов, в то время как вторая ОН-группа 

находится в гидрофобной области липидного бислоя, что должно быть 

энергетически не выгодно. В этой связи заслуживает внимания особенность 

приготовления образцов в этих работах. Так в работе [21] сначала порошок 

куркумина смешивали с липидами в нужных пропорциях, затем растворяли в 

растворителе, распределяли раствор на стеклянные пластинки, на которых 

формировались в процессе гидратации (после предварительного высушивания 

растворителя) ориентированные липидные бислои. Таким образом, встраивание 

куркумина в гидрофобную область липидных бислоев могло быть обусловлено 

эффектом гидратации липидов.  

Исходя из структурных представлений, можно было бы ожидать, что 

куркумин, при взаимодействии с уже сформированными липидными бислоями 
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будет связываться с головками липидов двумя ОН- группами одновременно. 

При этом остается под сомнением его самопроизвольное внедрение в бислои  

кольцевыми группами.  

 

Рисунок 8 – Встраивание холестерина в 

бислой 

Рисунок 9 – Встраивание куркумина в 

бислой

 

В данной работе был использован метод молекулярной динамики для 

того, чтобы выяснить каким образом молекула куркумина будет встраиваться в 

липидный бислой. 
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 ГЛАВА 2. «МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ» 

Молекулярная динамика является одним из самых мощных инструментов 

для визуализации динамики липидов. Несмотря на ограничения, связанные с 

размерами системы и временами расчета, сегодня этот метод позволяет на 

атомном уровне предсказать поведение сложных молекулярных систем. 

Обычно расчеты проводятся для нескольких сотен липидов. Поскольку 

вычисления таких сложных систем очень трудоемкие, получение 

моделирования в несколько десятков наносекунд занимает порядка нескольких 

дней. Данный метод эффективно позволяет изучить характер взаимодействия 

различных биологически активных молекул с липидными бислоями с помощью 

подсчета физико-химических параметров. 

 2.1 Расчет траекторий движения частиц 

 

В компьютерном моделировании поведение молекулярной системы 

предсказывается из упрощенного представления атомов и молекул и 

взаимодействий между ними. Каждый атом представляется в виде частицы, 

движение которой подчиняется классическому закону Ньютона (2.1). 

Fam


  (2.1) 

где m– масса частицы, a–ускорение, а также сила F, действующая на частицу. 

Закон Ньютона выполняется для всех частиц в каждый момент времени t. 

Рассмотрим достаточно малый интервал времени h, такой, чтобы можно 

было считать силу F в течение этого времени постоянной. Положение частицы 

r(t)и ее скорость v(t) будет меняться незначительно за время h с учетом закона 

(2.2). 
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Точность, с которой выполняются эти равенства, будет возрастать при 

уменьшении временного шага h. 

Предположим, что действующие на частицы силы зависят только от 

взаимного расположения частиц (2.3). 

),...,( Niii rrFF


 , Ni ,...1  (2.3) 

где i– номер частицы, N – общее число частиц. Тогда, если в начальный момент 

времени t = 0 заданы координаты и скорости всех частиц, то  можно найти 

действующие на них силы по формуле (2.3) и для каждой из частиц определить 

новые координаты ri(t+h)и скорости vi(t+h) в момент времени t = h по формуле 

(2.2). Аналогично, зная скорости и координаты частиц в момент времени t = 2h, 

затем 3h и так далее. Таким образом, можно проследить за поведением 

молекулярной системы, которая отвечает выбранным начальным условиям и 

силам взаимодействия между частицами. 

Имея значения координат частиц в разные моменты времени 

молекулярной системы в компьютере, можно вывести пространственное 

изображение молекул на экран графического дисплея.  

 2.1.1 Периодические граничные условия 

 

Поскольку в численных экспериментах моделируется движения и 

взаимодействия относительно небольшого числа молекул, чтобы воспроизвести 

макроскопические свойства тел, вводятся периодические граничные условия. 

При этом все пространство разбивается на одинаковые ячейки 

параллелепидной формы. Существует только лишь одна основная (расчетная) 

ячейка, в которую помещается несколько тысяч молекул исследуемого 

вещества. Остальные ячейки являются идентичными основной и отличаются 

лишь соответствующим сдвигом координат частиц. Каждой молекуле в 

расчетной ячейке сопоставляется множество ее образов в других ячейках.  В 

расчетах сил, которые действуют на данную частицу, участвуют не только 
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взаимодействия с частицами, находящимися в той же ячейке, но и с их 

образами в соседних ячейках. Решение уравнений движения необходимо только 

для частиц, которые находятся в расчетной ячейке, поскольку в каждый момент 

времени их координаты в любой из ячеек могут быть точно восстановлены по 

соответствующим координатам. 

 2.1.2 Межмолекулярные взаимодействия 

 

Известно, что между молекулами в реальных телах существуют силы 

различной природы. В расчетном эксперименте взаимодействия между 

частицами задаются потенциальными функциями. 

Обозначим потенциальную энергию модельной молекулярной системы 

через U(r1,…,rN). Данная функция полностью определяет взаимодействия 

между частицами. Сила Fi, действующая на частицу i, получается путем 

дифференцирования энергии U по соответствующим координатам (2.4). 

i

N
i

r

rrU
F 








),...,( 1
 (2.4) 

Принято полагать, что потенциальная энергия молекулярной системы 

представляет собой сумму парных взаимодействий (2.5). 
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 (2.5) 

Здесь uij(ri,rj) – энергия взаимодействия двух частиц с номерами iи j, 

зависящая только от расстояния между нимиrij = |ri–rj|. Так как в системе 

присутствуют периодические граничные условия, наряду с j-й частицей в 

соседних ячейках рассматриваются все ее образы, и из всех расстояний 

rijвыбирается наименьшее. Это расстояние подставляется в формулу для 

вычисления энергии, представляя собой метод ближайшего образа. 

В простейшем случае взаимодействие между частицами обуславливается 

двумя параметрами: радиусом частиц R и глубиной потенциала парного 
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взаимодействия ε0. Таким образом, характеризуются ван-дер-ваальсовые 

частицы. Если две частицы находятся на расстоянии, меньшем суммы их 

радиусов, то на них будет действовать расталкивающая сила, и наоборот, если 

они находятся на расстоянии большем, чем суммы их радиусов, то они будут 

притягиваться. Поэтому оптимальным взаимным расположением будет 

соприкосновение двух частиц, которое можно представить в аналитической 

форме как потенциал Леннард-Джонса (2.6). 
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С ростом r потенциал быстро стремится к нулю, оставаясь отличным от 

нуля при любом r. 

 2.1.3  Модель атомного силового поля 

 

Атомные модели силового поля основаны на эмпирических потенциалах 

с конкретным видом функции, представляющие физику и химию 

рассматриваемых систем. Регулируемые параметры выбираются следующим 

образом, либо эмпирический потенциал хорошо соответствует областям 

неэмпирических поверхностей Борна-Оппенгеймера [22], либо они могут быть 

основаны на экспериментальных данных. Типичное силовое поле, 

используемое в симуляциях биосистем, имеет вид, представленный в 

уравнении (2.7). 
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В первых слагаемых индексы суммирования пробегают через все связи, 

углы и углы вращений, определенные ковалентной структуры системы, в то 

время как в двух последних слагаемых индексы суммирования пробегают через 

все пары атомов, разделенных расстояниями rij = |ri – rj| и химически не 

связанных.  

Физически, первые два члена после равенства описывают энергию 

деформаций длин связей li и валентных углов θi от своих равновесных значений 

li0 и θi0. Гармоническая форма данных слагаемых обеспечивает правильную 

химическую структуру, но препятствует моделированию химических 

изменений, такие как разрыв связи. Третье слагаемое характеризует вращения 

вокруг химической связи, которые охарактеризованы периодическими 

условиями энергии (периодичность обозначается n, и высоты вращательных 

барьеров определяются ci). Четвертое слагаемое описывает межатомные 

отталкивающие и притягательные силы Ван-дер-Ваальса потенциала Леннарда-

Джонса [23], и последним слагаемым является электростатический потенциал 

Кулона. Некоторые эффекты, соответствующие специфичным условиям, могут 

быть правильно объяснены частичными зарядами qi также хорошо, как 

параметры Ван-дер-Ваальса εij и σij. 

 2.1.4 Пространственные и временные масштабы 

 

Главной отличительной особенностью таких вычислительных 

экспериментов как молекулярная динамика является способность заглянуть в 

области времени и пространства, которые недоступны никаким другим 

физическим приборам. В молекулярной динамике, состоящей из ван-дер-

ваальсовых частиц, размер шага интегрирования h имеет порядок равный 10
-14

 

с. При этом характерное время парного взаимодействия на два порядка больше 

(≈ 10
-12 

c). Расчетные ячейки имеют размер меньше десятка нанометров, а 

общее число частиц составляет десятки тысяч. При этом эксперимент 
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имитирует поведение молекулярной системы в течение десятков наносекунд, а 

вычисление на достаточно мощных компьютерах длится несколько суток. 

 2.2 Параметры моделирования и объекты исследования 

Все расчеты работы проводились в програмном пакете Gromacs 5.0.4 [24] с 

использованием силового поля GROMOS96 [25]. 

 2.2.1 Параметры моделирования 

 

Для того чтобы приступить к вычислениям, необходимо задать различные 

параметры моделирования, такие как время моделирования, размер расчетной 

ячейки и температура системы. 

Основные параметры моделирования для данной работы представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры моделирования 

Система Размер  

ячейки (нм) 

Температура  

(К) 

Время 

моделирования (нс) 

Куркумин в воде 3,71×3,71×2,62 325 50 

ДМФХ с водой 6,32×6,33×7,29 313 30 

ДПФХ с водой 6,4×6,52×6,64 325 30 

ПОФХ с водой 7,3×7,28×5,37 320 30 

Куркумин с ДМФХ 6,26×6,28×7,4 313 30 

Куркумин с ДПФХ 6,21×6,22×9,15 325 30 
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2.2.2 Построение систем 

 

Прежде всего, необходимо поместить исследуемые молекулы в систему. 

Для достижения данной цели используются файлы топологии молекул, в 

которых описываются координаты атомов, а также связи между ними. В данной 

работе использовались файлы топологии для молекулы куркумина, а также для 

молекул липидных бислоев ДМФХ, ДПФХ и ПОФХ.  

Ниже приведены структурные формулы трех разных липидов мембран, 

рассматриваемых в данной работе (Рисунок 10). Липиды ДМФХ и ДПФХ 

отличаются длинной углеводородных цепей, а ПОФХ обладает двойной связью 

на одном из хвостов липида. Нумерация атомов углерода начинается с начала 

хвоста липида до его конца.  

 

Рисунок 10 - Структурные формулы мембранных липидов 

 

Топология для куркумина была получена при помощи специальной 

программы Corina [26]. Файлы топологии для различных бислоев, которые 

содержали 128 молекул соответствующих липидов, были взяты из статьи А. 

Кукол [27]. Для наглядного отображения молекулярной системы в целом была 

использована программа VMD [28].  
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Для случая, когда проводилось исследование взаимодействия молекулы 

куркумина с билипидным слоем, куркумин был помещен над поверхностью 

мембраны на расстоянии 1 нм от головок липидов. После этого в систему была 

добавлена вода. 

Далее проводится минимизация энергии методом наискорейшего спуска 

[29], которая необходима для поиска локального минимума системы. Для 

поиска направления выбирается вектор, направление которого противоположно 

направлению вектора градиента функции ∇F(x). Из математического анализа 

известно, что градиент характеризует направление наиболее быстрого 

возрастания функции. Поэтому -∇F(x)называется антиградиентом и является 

направлением наиболее быстрого убывания функции. Рекуррентное 

соотношение, с помощью которого осуществляется метод градиентного спуска 

имеет вид (2.8). 

)(1 kkkk xFxx    (2.8) 

 

где xk– переменные, λk> 0 - величина шага. 

Ниже представлен график зависимости потенциальной энергии системы 

от времени, полученный в процессе подготовки к МД (Рисунок 11). Видно, что 

в течение первых 200 пс значение энергии резко уменьшается. Низшие 

энергетические состояния более стабильны, поэтому получение 

представленного на графике значения минимальной энергии является важной 

частью подготовки системы.  
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Рисунок 11– График зависимости потенциальной энергии системы от времени 

 

После этого проводится уравновешивание температуры и давления в  

системе с помощью метода Берендсена слабой связи [30]. Алгоритм термостата 

Берендсена основан на знакопеременном трении. Изменения температуры T от 

ее равновесного значения T0 нивелируются согласно уравнению Ландау-

Теллера (2.9). 



)()( 0 tTT

dt

tdT 
  (2.9) 

где T(t) это текущее значение температуры. Отклонения температуры убывают 

экспоненциально с характерным временем τ. Изменение кинетической энергии 

контролируется на каждом шаге путем перемасштабирования скоростей частиц 

молекулярной системы (2.10). 
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  (2.10) 

 

λ– коэффициент пересчета скоростей, τ1– постоянная времения порядка 1 пс. 
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Баростат Берендсена пересчитывает координаты и линейные размеры 

ячейки в конце каждого шага для того, чтобы привести систему к заданному 

давлению P0 (2.11). 

 )(
3

0 tPP
t

xx 


 


 (2.11) 

β – сжимаемость, τ– коэффициент баростатирования, P0–заданное давление и 

P(t) – текущее давление. 

Уравновешивание разделяется на 2 этапа.  

В первом этапе осуществляется под NVT каноническим ансамблем 

(постоянное число частиц, объем и температура). В NVT энергия 

эндотермических и экзотермических процессов обменивается с термостатом. 

Ниже представлено уравновешивание температуры в зависимости от 

времени. В самом начале произошел резкий спад температуры с 325 К, затем 

она поддерживалась на уровне 313 К, что соответствует заданной для системы с 

ДМФХ (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12– Изменение температуры от времени 

 

А во втором этапе уравновешивание осуществляется под NPT 

изотермическим-изобарическим ансамблем (постоянное число частиц, давление 

и температура). Помимо термостата, также необходим баростат. Это 
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соответствует наиболее близким условиям к лабораторным в условиях с 

открытой колбой при комнатной температуре и атмосферном давлении. На 

рисунке 13 изображено установление давления в системе. Как и в случае с 

температурой в самом начале происходит резкий спад давления в системе, 

затем его среднее значение поддерживается на уровне атмосферного равного 1 

бар. 

 

 

Рисунок13 – График зависимости давления от времени 

 

Следующий шаг – проведение молекулярного моделирования системы, 

который является самым длительным, поскольку чтобы вычислить несколько 

десятков наносекунд молекулярной динамики необходимо проводить расчеты 

несколько дней, в связи с большим количеством атомов в системе. 

 2.2.3Анализ МД систем 

 

Для анализа систем были рассчитаны следующие физико-химические 

параметры: толщина липидного бислоя, площадь, приходящаяся на липидную 

головку, средне-квадратичная флуктуация атомов молекулы куркумина и 

параметр порядка углеводородных хвостов мембраны. 
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Для расчета толщины бислоя и площади, приходящейся на липидную 

головку, существует скрипт GridMAT-MD [31]. 

Средне-квадратичная флуктуация атомов молекулы RMSF представляет 

собой меру отклонения между расположением i-ой частицы и ее исходного 

положения (2.12).  
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 (2.12) 

 

где T – время для которого происходит усреднение, xi–положение частицы в 

конкретный момент времени, ix~ является исходным положением частицы i. 

Средне-квадратичная флуктуация атомов необходима, чтобы оценить 

конформационную стабильность молекулы куркумина. 

Параметр порядка (Scd) является мерой анизотропии движения для 

исследуемой связи углерод–дейтерий (C-D) n-го сегмента цепи и дает среднюю 

по времени ориентацию (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Ориентация хвоста липида 
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Параметр порядка определяется следующим образом (2.13). 

2

1cos3 2 
 nScd


 (2.13) 

где черта означает усреднение по времени, βn – угол между нормалью I к 

поверхности мембраны и нормалью II к плоскости, образованной векторами   

C-D связей n-го сегмента углеводородной цепи.  

В случае с липидным бислоем, особое значение имеет изменение 

параметра порядка Scd в зависимости от положения сегмента в цепи, которое 

выражает средние угловые колебания вокруг поверхности бислоя. Очевидно, 

что при идеальной упорядоченности Scd = 1  

Данный параметр необходим, чтобы оценить динамические отклонения 

конформации хвостов липидов от нормали к поверхности бислоя. Таким 

образом, можно определить влияние молекулы куркумина на параметр порядка 

и сравнить с данными, полученными для чистых гидратированных бислоев.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ГЛАВА 3. «РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 3.1 Куркумин в воде 

 

Для анализа поведения куркумина было необходимо провести 

эксперимент, в котором молекула куркумина была помещена в водное 

окружение (Рисунок 15). В течение времени всего эксперимента молекула 

куркумина при перемещении в воде вращалась, сгибалась и разгибалась, что 

обусловлено конформационными степенями свободы, связанными с 

вращениями вокруг одинарных связей. 

 

Рисунок 15 - Моделирование куркумина в воде 
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3.2 Гидратированные мембраны 

 

Молекулярные модели мембран из 128 гидратированных ДМФХ 

(Рисунок 16), 128 гидратированных ДПФХ (Рисунок 17) и 128 

гидратированных ПОФХ (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 16 - Мембрана ДМФХ с водой Рисунок 17 - Мембрана ДПФХ с водой

 

Рисунок 18 - Мембрана ПОФХ с водой 

 

Усредненные данные, полученные из расчетов молекулярной динамики  

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – физические свойства различных бислоев, полученные на основе вычислений МД 

система Площадь (нм
2
) Толщина (нм) 

ДМФХ 0,62±0,15 3,43±0,32 

ДПФХ 0,64±0,16 3,73±0,3 

ПОФХ 0,73±0,19 3,52±0,29 

Куркумин с ДМФХ 0,61±0,14 3,47±0,33 

Куркумин с ДПФХ 0,60±0,15 3,84±0,31 

 

Таблица 4 – физические свойства различныхбислоев, полученные экспериментально 

Бислой Площадь (нм
2
) Толщина (нм) 

ДМФХ 0,6 3,67 

ДПФХ 0,63 3,9 

ПОФХ 0,67 3,79 

 

Сравнивая усредненные данные, полученные из вычислений 

молекулярной динамики, с данными, полученными экспериментально из статьи 

Н. Куцерки (Таблица 4) [32], видно, что с учетом средне-квадратичных 

отклонений данные, полученные с помощью метода молекулярной динамики, 

совпадают с данными, полученными экспериментально. Тем самым была 

проверена корректность выбранного силового поля, с помощью которого 

проводились расчеты. С присутствием молекулы куркумина для двух мембран 

незначительно уменьшилась площадь, приходящаяся на липидную головку, а 

также увеличилась толщина бислоя. 
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Рисунок  19 - Профили плотности для различных систем 

 

По графикам зависимости плотности системы от координаты наглядно 

видно распределение липидов и воды в системе для каждого из бислоев 

(Рисунок 19). Видно, что липидный бислой окружен водой, которая не 

проникает в гидрофобную область мембраны. Зависимость плотности 

фосфора и азота от их расположения характеризует положение 

гидрофильных липидных головок в системе. В системах, в которых 

присутствует куркумин, видно, что молекула куркумина имеет значение 

плотности отличное от нуля в той области,  где ненулевые значения 

плотности имеют атомы азота и фосфора. Таким образом, подтверждается 

встраивание молекулы куркумина в область гидрофильных головок не только 

на визуальном уровне. 
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 3.3.1Гидратированная мембрана из 128 ДМФХ с куркумином 

 

Вид системы до моделирования представлен на рисунке 20. В течение 

первых 3 нс молекулярной динамики произошла сорбция молекулы 

куркумина в область гидрофильных головок (Рисунок 21), где она и 

оставалась до конца симуляции. 

 

Рисунок 20- Куркумин с ДМФХ 

 

Рисунок  21- Вид системы после 30 нс

 

Для определения конформационной стабильности молекулы куркумина, 

были вычислены средне-квадратичные флуктуации атомов молекулы 

куркумина относительно исходного положения (Рисунок 22). Нумерация 

атомов в молекуле куркумина представлена на рисунке 23 и в таблице 5 в 

соответствии с файлом топологии молекулы. 

 

Рисунок 22 - Средне-квадратичные флуктуации атомов молекулы куркумина 
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Рисунок 23 - Порядковый номер атомов в молекуле куркумина 

 

Таблица 5 –Нумерация атомов в молекуле куркумина 

№ 

атома 

Имя 

атома 

№ 

атома 

Имя 

атома 

№ 

атома 

Имя 

атома 

№ 

атома 

Имя 

атома 

1 C20 11 C14 21 C9 31 O2 

2 O1 12 O5 22 H6 32 C21 

3 C6 13 C3 23 C17 33 C8 

4 C4 14 C15 24 H10 34 H5 

5 H3 15 O6 25 C13 35 C16 

6 C1 16 C19 26 O4 36 H9 

7 C10 17 H12 27 H14 37 C12 

8 H7 18 C11 28 C7 38 O3 

9 C18 19 H8 29 C5 39 H13 

10 H11 20 C2 30 H4   

 

Как видно из графика, молекула кукрумина, находясь на границе раздела 

фаз вода/ДМФХ, не проявляет существенных отличий от куркумина в водной 

среде.  

Для того, чтобы узнать, внесла ли изменения в структуру мембраны 

молекула куркумина, был определенен параметр порядка углеводородных 

хвостов мембраны (Рисунок 23, Рисунок 24). Видно, что куркумин 

незначительно влияет на упорядоченность хвостов липидов мембраны, это 

означает, что структура бислоя практически не изменяется. 
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Возможно,  из-за недостаточной продолжительности моделирования в 30 

нс молекула куркумина не успела встроиться обоими концами в область 

гидрофильных головок.  

 

Рисунок 23 - Параметр порядка для первого углеводородного хвоста липида ДМФХ 

 

Рисунок 24 - Параметр порядка для второго углеводородного хвоста липида ДМФХ 

 

С ростом номера атома углеродной цепи параметр порядка падает, что 

согласуется с экспериментальными исследованиями [26]. С увеличением 

расстояния от поверхности бислоя уменьшается влияние гидрофильной части 

на хвосты липидов. 
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3.3.2Гидратированная мембрана из 128 ДПФХ с куркумином 

 

Вид системы до моделирования представлен на рисунке 25. В течение 

первых 5 нс молекулярной динамики произошла сорбция молекулы куркумина 

в область гидрофильных головок (Рисунок 26), где она и оставалась до конца 

симуляции. 

 

Рисунок 25 - Куркумин с ДПФХ 

 

Рисунок 26 - Вид системы после 30 нс. 

 

Для определения конформационной стабильности молекулы куркумина, 

были вычислены средне-квадратичные флуктуации атомов относительно их 

исходного положения (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27- Средне-квадратичные флуктуации атомов молекулы куркумина 
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Как видно из графика, значения среднеквадратичного отклонения атомов 

молекулы кукрумина от их исходного положения, которая находилась на 

границе раздела фаз вода/ДПФХ,  отличны от значений для системы куркумин 

в воде. Наибольшее различие заметно для участка, включающий номера атомов 

в молекуле от 11 до 16. То, что значения среднеквадратичных отклонений стали 

меньше означает, что атомы куркумина стали менее подвижными в области 

углеводородной цепи, соединяющей два фенольных кольца. 

Графики параметров порядка углеводородных хвостов для мембраны 

ДПФХ (Рисунок 28, Рисунок 29).  

 

Рисунок 28 - Параметр порядка для первого углеводородного хвоста липида ДПФХ 

 

Рисунок 29 - Параметр порядка для второго углеводородного хвоста липида ДПФХ 
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Как видно из графиков,  поскольку параметр порядка увеличился с 

появлением молекулы куркумина, можно сделать вывод, что куркумин 

упорядочивает липидные хвосты мембраны ДПФХ. При этом бислой переходит 

в менее жидкое состояние, следовательно, липиды становятся менее 

подвижными в присутствии куркумина. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработаны две молекулярнодинамические модели: куркумин на 

границе вода/ДМФХ и на границе вода/ДПФХ. Для обеих моделей при 

взаимодействии молекулы куркумина с модельной мембраной, 

куркумин за время эксперимента не входит глубоко в липидный 

бислой, а располагается параллельно поверхности. Подтверждается 

предположение о взаимодействии 2-х гидрофильных групп ОН- 

куркумина  с полярной головкой мембранного фосфолипида.  

2. Показано, что связывание молекулы куркумина с поверхностью 

бислоя не приводит к существенным изменениям интегральных 

характеристик липидов, таких как средняя площадь на липидную 

молекулу, средняя толщина бислоя. В случае с липидным бислоем 

ДПФХ с присутствием куркумина увеличилось значение параметра 

порядка ацильных цепей липидов, что говорит о уменьшении 

подвижности углеводородных хвостов мембраны в присутствии 

куркумина.  
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