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ВВЕДЕНИЕ 

Куркума (Curcuma Longa) – одна из разновидностей индийской пряности, 

имеет долгую историю использования в аюрведической медицине как растение 

для лечения воспалительных заболеваний и упоминается  в различных 

культурах с измененными названиями Domestica, Turmeric, Haldi [1]. В качестве 

специи куркума известна всему миру на протяжении тысячелетий. Активным 

компонентом куркумы является куркумин или дифферулоилметан, именно он 

отвечает за желтый цвет, благодаря которому легко узнать индийскую специю 

карри [2]. Структура куркумина была впервые исследована в 1910 году 

учеными J. Milobedzka, W. Lampe. [3]. Обширные исследования за последние 

полвека выявили несколько важных функций куркумина. Он способен 

связываться с белками и ингибировать активность различных киназ. Путем 

модуляции куркумин регулирует активацию сигнальных молекул, включая 

различные факторы транскрипции, экспрессию воспалительных ферментов, 

цитокинов, молекул адгезии и белков выживаемости клеток [4]. В 

доклинических исследованиях клеток на животных есть информация о  том, что 

куркумин обладает потенциалом в качестве антипролиферативного, 

антиинвазивного и антиангиогенного агента [5]. А также его можно 

рассмотреть как терапевтический агент при заживлении ран, диабете, болезни 

Альцгеймера, болезни Паркинсона, сердечно - сосудистых заболеваниях, 

заболеваниях легких и артритах [6]. Клинические испытания показали, что 

куркумин является безопасным даже при потреблении в суточной дозе 12 г в 

течение 3 месяцев [7]. Другие клинические исследования предполагают 

потенциальную терапевтическую роль куркумина в таких заболеваниях, как 

семейный аденоматозный полипоз, воспалительное заболевание кишечника, 

язвенный колит, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, 

гиперхолестеринемия, атеросклероз, панкреатит, псориаз, хронический 

передний увеит и артрит. Таким образом, куркума из кухонной полки 
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переместилась в клинику, это означает, что ее свойства оказались крайне 

значимыми для лечения различных заболеваний. 

Благодаря широкому спектру фармакологической активности для такой 

небольшой молекулы, считается, что куркумин действует на базовом 

биологическом уровне, таком как биомембрана, изменяя при этом физические 

свойства мембраны, а не напрямую связывающие мембранные белки [8]. 

Действительно, куркумин оказывает защитное действие на мембраны 

эритроцитов [9], это объясняется сложным взаимодействием куркумина с 

мембранными белками. Кроме того, выдвинуто предположение, что куркумин 

имеет возможность регулировать динамику мембранных белков [10]. Молекула 

куркумина имеет низкую растворимость в воде, из-за этого явления происходит 

образование липидных агрегатов. А также куркумин оказывает целый ряд 

эффектов на биомембрану в экспериментах на липосомах, которые 

использовались в качестве модели клеточной мембраны. В работе [11] 

показано, что куркумин оказывает влияние на структуру биомембраны при 

различных концентрациях, в особенности, при низких концентрациях. 

Выдвигается предположение о том, что состав липидов может изменять 

состояние молекулы куркумина в модели биологической мембраны, тем самым 

влияя на растворимость куркумина в липидной среде.  

Цель моей работы состоит в исследовании взаимодействия куркумина с 

биологической мембраной, в составе которой используется сложный состав 

липидов. Фосфолипиды ДОФХ, ДПФХ, ДМФХ, выбранные для исследования 

взаимодействия, не являются основными компонентами для биологической 

мембраны, однако они часто используются для приготовления модельных 

однокомпонентных бислоев. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Куркума 

В настоящее время препараты на основе растительного сырья широко 

применяются для лечения различных заболеваний. Преимуществом таких 

препаратов перед синтетическими лекарственными средствами заключается в 

их мягком действии и малой токсичности [12]. 

Среди растительных препаратов можно выделить куркуму. Куркума 

длинная (Curcuma Longa) – растение из семейства имбирных (Zingiberaceae), 

которое пришло к нам из Юго-Восточной Индии (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Куркума длинная 

 

Корневища и стебли содержат эфирные масла и желтый красящий 

пигмент (куркумин). Куркума применяется в качестве пряности в пищу и в 

качестве лекарственного растения для лечения широкого спектра заболеваний.  

Для того чтобы приготовить порошок куркумы, используют корни 10-

месячного растения, у которого прошел срок цветения. Пряность ошпаривают 

кипятком, это приводит к ее дозреванию, а также при контакте с горячей водой 

клетки, содержащие в своем составе эфирное масло, разрушаются. Куркуму 

высушивают. Благодаря процессу сушки куркумин полностью проникает во 
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внутренние слои корня, поэтому клубень имеет характерный ярко-желтый 

окрас. Получившийся твердый клубень измельчают до состояния образования 

мелкой крошки, после растирают в порошок. На выходе получается яркая 

желтая специя, то есть тот вид куркумы, в котором ее привыкли видеть 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Процесс получения куркумы 

 

В настоящее время куркумин является предметом большого числа 

исследований в области биологии, медицины и фармакологии в связи с его 

воздействием на здоровье человека. Он обладает рядом биологических и 

фотохимических свойств, в том числе антиоксидантной, 

противовоспалительной и противоопухолевой активностью. В последнее время 

также установлено, что куркумин обладает способностью предотвращать 

агрегацию белков, с которым связано развитие таких болезней, как болезнь 

Альцгеймера и болезнь Паркинсона.  
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1.2 Куркумин 

Куркумин, 1,7 - бис (4 – гидрокси – 3 – метоксифенил ) - 1,6 – гептадиен - 

3,5 - дион, это естественный желто-оранжевый пигмент, полученный из корня 

куркумы длинной (Curcuma Longa). Его желтый цвет обусловлен прежде всего 

группой структурно связанных полифенолов, которые в совокупности известны 

как куркуминоиды, состоящие из куркумина (77%) в качестве основного 

биологически активного компонента и двух его производных, 

деметоксикуркумина (17%) и бисметоксикуркумина (3%) [13]. 

По своей химической природе, куркумин — это мощный полифенол, 

который легко растворяется в спирте, мало растворим в эфире, а в воде 

совершенно не растворяется при физиологических рН (рисунок 3). Полифенол 

образует структурный класс натуральных веществ, который характеризуется 

присутствием более чем одной фенольной группы на молекулу [14]. 

Химическая формула куркумина: C21 H20 O6. 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель куркумина. Кето - енольная форма стабилизируется 

внутримолекулярной водородной связью, показанной здесь пунктирной 

красной линией 

Куркумин существует в кето и енольной форме (рисунок 4). Молекула 

куркумина является дикетоном, которому свойственна кето-енольная 

таутомерия. Для растворов красителя такая изомерия известна. Куркумин 

преимущественно существует в енольной форме, именно она более 
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реакционноспособна и отвечает за цвет пигмента. Известно, что для 

простейших альдегидов и кетонов и соответствующих ненасыщенных спиртов 

енольная форма крайне неустойчива. Она быстро превращается в карбонильное 

соединение. В случае сложной молекулы куркумина енольная форма находится 

либо в равновесии с карбонильной формой, либо является доминантной [15]. 

 

 

 

Рисунок 4 – Кето-енольная таутомерия куркумина 

 

Выяснениями физико-химических подробностей поведения куркумина в 

организме занималась группа исследователей под руководством Айалусами 

Рамамурти [16]. Молекулы куркумина встраиваются в клеточные мембраны, 

тем самым помогая упорядочить липиды (строительный материал молекулы), 

делая их более устойчивыми к инфекции и болезнетворным организмам. 

Образование химических связей с мембраной ведет к тому, что изменяются 

физические свойства самой мембраны. Из-за различных эффектов куркумина на 

функции многочисленных несвязанных мембранных белков, высказано 

предположение, что молекулы куркумина влияют на свойства самого бислоя. 

 

1.3 Биологическая мембрана 

Биологическая (клеточная) мембрана – это липопротеиновая оболочка, 

состоящая из трех слоев, которая отделяет каждую клетку от соседних клеток, а 
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также от окружающей среды, и осуществляет обмен между клетками и 

окружающей средой (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Схема строения биологической мембраны 

 

Исходя из результатов исследований, проведенных химическими и 

электронно-микроскопическими методами, а также учитывая сходство в 

свойствах синтетических фосфолипидных бислоев и природных мембран, С. Д. 

Сингер и Г. Николсон сформулировали в 1972 г. теорию строения мембран [17]. 

Согласно этой модели, основной непрерывной частью мембраны, ее матриксом, 

служит липидный бислой. При обычной для клетки температуре матрикс 

находится в жидком состоянии, что обеспечивается определенным 

соотношением между насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами в 

гидрофобных хвостах полярных липидов [18].  
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Клеточная мембрана является окружением для цитоплазмы живых 

клеток, она физически отделяет внутриклеточные компоненты от внешней 

среды. Мембрана –  это активная, постоянно находящаяся в работе, структура 

клетки, на которую природой наложено множество функций. 

Функции биологической мембраны: 

 Барьерная функция. Клеточная мембрана ограничивает содержимое клетки 

от внешней среды. Проницаемость мембраны отличается для разных типов 

молекул, для того чтобы пройти сквозь оболочку клетки, молекула должна 

обладать определенным размером, химическими свойствами и 

электрическим зарядом. 

 Транспортная функция. Транспорт вещества необходим для поддержания 

соответствующего pH (водородного показателя), определяющего ионную 

концентрацию, который обеспечивает эффективность работы клеточных 

ферментов. Транспорт необходим для поставки питательных веществ, 

которые служат источником энергии. Эта функция также обеспечивает вывод 

токсических отходов. 

 Матричная функция. Клеточная мембрана дает определение местоположения 

органоидов (ядра, митохондрий, хлоропластов) относительно друг друга, а 

также фиксирует это расположение.  

 Механическая функция. Обеспечение ограничения одной клетки от другой, 

соединение клеток правильным образом в ткань, однородную по своему 

строению, и соблюдение устойчивости к деформации. 

 Защитная функция. Клеточная мембрана выступает в роли защитного 

каркаса. 

 Энергетическая функция. При помощи белковых каналов происходит обмен 

энергией между клетками. 
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 Рецепторная функция.  Белки, встроенные в клеточную мембрану, служат 

рецепторами, благодаря которым идет получение сигнала от гормонов до 

клетки. Этот процесс необходим для нормального течения гормональных 

процессов.  

Таким образом, биологические мембраны, рассматриваемые как 

основные структурные элементы клетки, являются не только границами для 

клетки, а представляют собой поверхности, преобразующие динамику и 

функциональность.  Биомембрана в основном состоит из белков, углеводов, 

липидов. Значительную часть мембраны занимают белки, это примерно 

половина состава всей клеточной мембраны, остальное приходится на долю 

липидов [19]. Для того чтобы рассматривать процессы в биомембранной 

системе, достаточно использовать модель клеточной мембраны, состоящей из 

липидного бислоя. Открывается возможность изучить взаимодействие 

мембраны, обусловленной липидами, с конкретным веществом [20]. 

 

1.4 Липиды 

Липиды являются одними из основных составляющих биологической 

мембраны. Они состоят из двух частей «головки» и «хвоста». «Головки» 

являются гидрофильными, «хвосты» – гидрофобными или липофильными, 

следовательно, липиды, у которых молекулы могут содержать не только 

гидрофильную, но и липофильную группировку, обладают амфифильными 

свойствами: в водной среде липиды могут взаимодействовать как друг с 

другом, так и с молекулами воды [21].  

Липиды являются достаточно прочным материалом, способными 

создавать разнообразные стабильные ансамбли, такие как мицеллы, липосомы 

или бислои (рисунок 6), которые предрасположены к тому, чтобы  ограничить 

внутриклеточное содержимое от внешней среды [22]. 
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Рисунок 6 – Структурные комплексы, состоящие из липидов 

 

Основные функции липидов: 

 Защитная функция. Клеточная мембрана является барьером между 

внутренним содержимым клетки и ее окружением. 

 Структурная функция. Так как липиды образуют каркас клеточной 

мембраны, они удерживают мембранные белки. 

 Энергетическая функция. Основная часть запасов энергии организма 

хранится в виде липидов, расходуется в значительной мере при недостатке 

питательных веществ. 

Обычно для рассмотрения модели биологической мембраны используют 

фосфолипиды (рисунок 7), так как основой структуры биологической 

мембраны является бислой фосфолипидных молекул. К разновидностям 

фосфолипидов можно отнести фосфоглицеролипиды, содержащие в своем 

составе глицерин, остатки двух жирных кислот, фосфорной кислоты и 

аминоспирт, кардиолипины, плазмалогены и сфингомиелины, которые состоят 

из сфингозина, жирной кислоты, фосфорной кислоты и аминоспирта холина, а 
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также следует отметить, что сфинголипиды присутствуют в значительном 

количестве в мембранах нервной ткани и клетках мозга. 

 

 

Рисунок 7 – Строение фосфолипида 

 

Мембраны, состоящие из липидного бислоя, существуют в различных 

физических фазах, в зависимости от ее состава и температуры. При низких 

температурах свойства мембраны схожи со свойствами твердых тел, при 

высоких температурах они совершают переход в жидкокристаллическую фазу, 

характером которой обуславливается большая подвижность молекул в 

липидном бислое. В жидкокристаллическом состоянии обнаружено, что 

коэффициенты латеральной диффузии имеют высокие показатели. Именно в 

таком состоянии находятся биологически активные мембраны при 

физиологических условиях. 

Фосфолипиды могут образовывать несколько типов 

жидкокристаллических структур (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Структуры липидных агрегатов в воде. А – гелеобразная, Б – 

ламеллярная, В – цилиндрическая (гексагональная) фаза липидов в воде, Г – 

цилиндры воды в липидной фазе 

 

Среди них можно отметить ламеллярную (слоистую) структуру, в составе 

которой липидные бимолекулярные слои чередуются с водными 

промежутками, а также цилиндрические структуры из молекул липидов, 

расположенных в водной фазе. Если изменяется концентрация воды или 

температуры, то одна структура может перейти в другую. Часто липиды 

образуют агрегаты различных типов одновременно, причем они могут 

переходить друг в друга. Такие фазовые переходы возможны и в биологических 

мембранах, они играют большую роль в жизни клеток.  

Наличие у молекул липидов двух частей – сильно полярной (головки) и 

неполярной (хвоста) имеет прямое отношение к их способности 

самопроизвольно образовывать мембраны - происходит так называемая 
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«самосборка» мембранного бислоя. В бислойных структурах полярные 

«головы» обращены к воде, а гидрофобные «хвосты» ориентированы внутрь 

бислоя [23]. Как искусственные, так и естественные мембраны всегда замкнуты 

сами на себя, образуя полые вакуоли, пузырьки, везикулы, плоские замкнутые 

мешки или трубчатые образования. 

 

1.5 Взаимодействие куркумина с биологической мембраной 

Влияние куркумина на биологическую мембрану играет важную роль, так 

как предполагается, что куркумин воздействует именно на функции 

биомембран. Биологическая мембрана становится более гибкой, а это в свою 

очередь позволяет контролировать прохождение через нее определенных 

веществ [24].  

С помощью исследований на ЯМР – спектрометре показано, что 

куркумин изменяет структуру мембраны при его низких концентрациях. Он 

проникает в гидрофобную часть липидного бислоя, именно этим он задает 

упорядоченность биомембраны (рисунок 9) [16]. Куркумин способен 

образовывать водородные связи на обоих концах молекулы. А при более 

высоких концентрациях, куркумин образует транс-слоистые олигомерные 

структуры [25], которые, скорее всего, обусловлены водородной связью между 

двумя фенольными группами. 

 

 

Рисунок 9 – Встраивание куркумина в липидный бислой 
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Куркумин модулирует важные физиологические функции. А для того 

чтобы более подробно понять, почему молекулы куркумина встраиваются в 

липидный бислой, готовят модельные образцы биомембраны, которые 

рассматривают на молекулярном уровне. Возможно на каком-то конкретном 

этапе возникает встраивание куркумина в липидный бислой. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для оценки на структурно-динамическое состояние модельных 

биомембран использовался метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Этот 

метод не оказывает разрушающий эффект на эти мембраны, ведь это особенно 

важно для оценки поведения биологического материала. Еще одним 

преимуществом метода ЯМР является высокая разрешающая способность, так 

как магнитные ядра распределяются по всему объему молекулы. Также этот 

метод дает возможность различать ядра друг от друга и получать 

пространственно-селективную информацию о молекуле и ее свойствах.  

Основой ЯМР – спектроскопии является резонансное поглощение 

электромагнитных волн в радиочастотном диапазоне системой магнитных  

ядер, которые находятся в постоянном магнитном поле и, соответственно, 

обладают магнитным моментом. Наиболее часто в исследованиях используются 

ядра 
1
Н, 

2
Н,

 13
С, 

31
Р [26]. Детальную картину строения гидрофобной области 

липидного бислоя удалось получить с помощью метода 
2
Н ЯМР – 

спектроскопии, а рассмотреть гидрофильную часть можно при помощи 
31

Р 

ЯМР спектроскопии. Следовательно, чтобы полнее описать строение 

липидного бислоя потребуется совокупность этих двух методов. 

 

2.1 Метод 
2
Н ЯМР – спектроскопии 

 

Атомы водорода в определенных местах липидной молекулы можно 

избирательно заменить дейтерием. Это считается мягким способом 

зондирования мембран. Считается, что он, не вносит значительных возмущений 

в их структуру.  

Ядра дейтерия обладают целым спином, который равен единице. 
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При помощи ЯМР – спектроскопии на ядрах дейтерия возможно 

рассмотреть эффекты осесимметричных движений, квадрупольное 

взаимодействие, липидные фазы. Можно рассмотреть динамику движения 

молекулы в системе, которая указана на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Эффекты осесимметричных движений в ЯМР – спектрометре на 

ядрах дейтерия 

 

Ядра дейтерия имеют в себе электрический квадрупольный момент, 

который характеризуется, как мера отклонения распределения электрического 

заряда ядра от сферической симметрии. В сферически симметричном случае Q 

= 0. Форма 
2
H спектра зеркально симметрична относительно изотропного 

химического сдвига. Связано это с тем, что из-за квадрупольного расщепления 
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поперечная намагниченность этих ядер состоит из двух компонент, каждая из 

которых имеет свою частоту прецессии [27]. Градиент электрического поля 

направлен вдоль химической связи, соединяющей углерод и дейтерий. 

Параметр асимметрии тензора ГЭП (рисунок 11) [28] 

𝜂 =  
(𝑉11 – 𝑉22)

𝑉33
,         (1) 

где V33 является главной компонента тензора ГЭП, а ось  тензора направлена 

вдоль связи C–2H. Константа квадрупольной связи [28]  

𝑒2𝑞𝑄

ℎ
= 167 кГц,      (2) 

Каждое ядро дейтерия представляет собой спектр, который состоит из 

двух линий. Диполь-дипольные взаимодействия проявляются только лишь в 

уширении этих линий. Расщепление линий может быть зарегистрировано 

только для частично дейтерированных веществ, в которых ядра легкого 

водорода и дейтерия находятся достаточно близко друг к другу. В спектре 

дейтерия наблюдается расщепление каждой линии на две из-за его 

взаимодействия с ближайшим протоном. 
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Рисунок 11 - Влияние параметра асимметрии на форму спектральных линий 

 

В системе координат, связанной с главными осями тензора ГЭП, 

гамильтониан квадрупольных взаимодействий одинаковых (произвольных) 

спинов имеет вид [28] 

𝐻𝑄  =  
𝑒2𝑞𝑄

4𝐼(2𝐼 − 1)
[3𝐼2  −  𝐼(𝐼 +  1)  + 

𝜂

2
 (𝐼+

2  +  𝐼−
2)],             (3) 

где eq = V33, eQ — квадрупольный момент ядра. Переход от системы координат 

abc главных осей тензора ГЭП к лабораторной системе XYZ можно 

осуществить через молекулярную систему xyz, как и для диполь-дипольных 

взаимодействий. В конечном итоге формула, описывающая расщепление линий 

спектра дейтерия в сильном поле [28]  

∆𝑣𝑄 =
3𝑒2𝑞𝑄

2ℎ
(

3𝑐𝑜𝑠2𝜃−1

2
) (

3𝑐𝑜𝑠2𝛽−1

2
) (

3𝑐𝑜𝑠2𝛼−1

2
),          (4) 

где угол θ, β, α — угол между обозначенными индексами осями систем 

координат abc и xyz. 
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2.2 Метод 
31

Р ЯМР – спектроскопии 

 

ЯМР – спектроскопия на ядрах фосфора является высокоинформативным 

методом изучения строения и фазового полиморфизма гидратированных 

фосфолипидов. Форма линии 
31

P ЯМР - спектров мембран чувствительна к 

анизотропным движениям молекул фосфолипидов, что, в свою очередь, 

позволяет рассматривать изменения состояния модельной мембраны. При 

помощи этого метода можно исследовать динамику движения липидов 

(рисунок 12), морфологию везикул, фазы липидов, изучать пептидно-липидные 

взаимодействия [29]. 

 

 

Рисунок 12 – Спектры 
31

Р ЯМР для различных видов движения молекулы 

липида 

 

Если рассматривать мультиламеллярные везикулы, то спектр 
31

Р ЯМР 

липида, будет выглядеть таким образом, как указано на рисунке 13. 



22 
 

 

Рисунок 13 – Спектр 
31

Р ЯМР мультиламеллярной везикулы 

 

Фосфолипид является основным элементом структуры липидного бислоя, 

который содержит один атом фосфора в головной (полярной) части молекулы. 

Сигналы от фосфолипидов возможно наблюдать при наиболее благоприятных 

условиях, когда температура в мембранных везикулах выше температуры 

фазового перехода. В малых везикулах есть возможность различить линии, 

которые соответствуют фосфолипидам, при нахождении их на внутренней и 

внешней стороне мембраны [30]. Спектры ЯМР на
 

ядрах фосфора 

свидетельствуют о том, что увеличение напряженности магнитного поля не 

всегда приводит к высокому разрешению, так как ввиду анизотропии 

химического сдвига имеет место особый вклад в релаксацию [31]. В таком 

случае скорость релаксации возрастает, а разность значений химических 

сдвигов увеличивается линейно, это связано с ростом магнитного поля. 
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3 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Строение и характеристики исследуемых объектов 

 

Образцами для исследования являются мультиламеллярные везикулы с 

добавлением вещества куркумин. В составе образцов используются липиды: 

ДОФХ (диолеилфосфатидилхолин), дейтерированный ДМФХ 

(димиристоилфосфатидилхолин), ДПФХ (дипальмитоилфосфатидилхолин), СМ 

(яичный сфингомиелин) и куркумин. Структура строения представлена в 

таблице 1. 

Липиды были приобретены в Аvanti Polar Lipids [29]. 

Приведенные характеристики липидов и  вещества куркумин: 

1. ДОФХ – диолеилфосфатидилхолин, имеющий молекулярную формулу 

C44H84NO8P с молекулярной массой 786.113 г/моль, температура фазового 

перехода из  жидкокристаллического состояния в состояние гель фазы 

составляет -17 °C. 

2. ДМФХ – димиристоилфосфатидилхолин, имеющий молекулярную 

формулу C36H72NO8P с молекулярной массой 677.933 г/моль, температура 

фазового перехода из  жидкокристаллического состояния в состояние гель фазы 

составляет 24°C. 

3. Дейтерированный ДМФХ – димиристоилфосфатидилхолин, имеющий 

молекулярную формулу C36H18NO8PD54 с молекулярной массой 732.265 г/моль, 

температура фазового перехода из  жидкокристаллического состояния в 

состояние гель фазы составляет 24°C. 

4. ДПФХ – дипальмитоилфосфатидилхолин, имеющий молекулярную 

формулу C40H80NO8P с молекулярной массой 734.039 г/моль, температура 

фазового перехода из  жидкокристаллического состояния в состояние гель фазы 

составляет 41°C. 
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5. СМ – яичный сфингомиелин, имеющий молекулярную формулу 

C39H79N2O6P с молекулярной массой 710.965 г/моль, температура фазового 

перехода из  жидкокристаллического состояния в состояние гель фазы 

составляет 43°C. 

6. Куркумин – полифенол, имеющий молекулярную формулу C21H20O6 с 

молекулярной массой 368.378 г/моль, температура фазового перехода из  

жидкокристаллического состояния в состояние гель фазы составляет 183°C. 

 

Таблица 1 – Структура липидов и куркумина 

 

Наименование Строение 

 

ДОФХ 

 

 

ДМФХ-d54 

 

 

ДПФХ 

 

 

СМ 

 

 

Куркумин 
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3.2 Приготовление везикул 

 

Всего приготовили четыре образца с составами липидов:  

 (40% моль) ДОФХ + (40% моль)  ДМФХ-d54 + (10% моль) СМ 

 (40% моль) ДОФХ + (40% моль) ДМФХ-d54 + (10% моль) СМ + (10% 

моль) куркумин 

 (40% моль) ДПФХ + (40% моль) ДМФХ-d54 + (10% моль) СМ 

 (40% моль) ДПФХ + (40% моль) ДМФХ-d54 + (10% моль) СМ + (10% 

моль) куркумин 

Измерения массы производились на весах Vibra с погрешностью 

0,0001мг. 

Смесь липидов растворили в 200 мкл этанола, тем самым добились 

совмещения компонентов на межмолекулярном уровне. Растворы поместили в 

стеклянные колбы с полусферическим дном. Затем было произведено 

выпаривание растворов в атмосфере азота до полного высыхания образцов. 

Чтобы не осталось следов от растворителя, образцы поместили в вакуумную 

камеру на 24 часа. Затем образцы гидратировались путем добавления 

дистиллированной воды и было произведено тщательное перемешивание 

липидов с дистиллированной водой при помощи шейкера. После были 

подвержены нагреву при температуре 30°C и замораживанию при температуре 

-70°C 5 раз, тем самым образцы проходили через температуру фазового 

перехода, что способствовало большей однородности образцов. Таким образом, 

получили мультиламеллярные везикулы. 
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4 АППАРАТУРА 

 

Измерения проводились на ЯМР Фурье-спектрометре фирмы Bruker 

Avance III 400 на ядрах дейтерия (
2
H) и фосфора (

31
P). Частота резонанса ЯМР  

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Частоты ЯМР ядер дейтерия и фосфора в нашем эксперименте 

 

Ядра, 

используемые в ЯМР - 

спектрометре 

2
H 

31
P 

Частота 

возбуждения 

61,44 МГц 162,03 МГц 

 

Для дейтерия (
2
H) использовалась последовательность solid echo  

(твердотельного эха),  90°х - τ - 90°y,  представленная на рисунке 14. 

Произведено 4096 сканирований, на одно измерение потребовалось 33 мин 

исследования.  

 

Рисунок 14 – Последовательность solid echo, которая использовалась для 

получения спектров ЯМР дейтерия (
2
H). 

 

Одноимпульсная последовательность, представленная на рисунке 15 

использовалась для фосфора (
31

P). Произведено 512 сканирований, на одно 

измерение потребовалось около 40 мин исследования. 
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Рисунок 15 – Одноимпульсная последовательность, которая использовалась для 

получения спектров ЯМР фосфора (
31

P). 

  



28 
 

5 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе данного исследования, после того как образцы прошли состояние 

гидратации, образовались липидные агрегаты. Были сняты ЯМР – спектры 

мультиламеллярных везикул с куркумином и без него при двух различных 

температурах. Выбраны температуры 35°C и 45°C, так как при 35°C некоторые 

фосфолипиды находятся в состоянии гель фазы, а при увеличении температуры 

до 45°C происходит переход в жидкокристаллическую фазу, в которой 

подвижность фосфолипидов увеличивается. 

 

5.1 ЯМР – спектроскопия на ядрах дейтерия (
2
H) 

 

Эксперименты, выполненные на везикулах ДОФХ, ДМФХ, ДПФХ в 

присутствии куркумина, показали, что спектры фосфора и дейтерия везикул 

имеют формы, присущие ламеллярной фазе липидов. Центральная часть 
2
H 

ЯМР - спектров везикул, которая связана с метиленовыми и метильными 

группами липидных алкильных цепей, показана на рисунках 16 - 19.  

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

f, Hz

 DOPC+DMPC-d54+SM, T=308K

 DOPC+DMPC-d54+SM+CUR, T=308K





v = 2740,8 Hz

v = 2856,3 Hz

 

Рисунок 16 – ЯМР-спектры на ядрах дейтерия (
2
H) для фосфолипидов: ДОФХ, 

дейтрированного ДМФХ и сфингомиелина в присутствии куркумина 
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-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

f, Hz

 DOPC+DMPC-d54+SM, T=318K

 DOPC+DMPC-d54+SM+CUR, T=318K
v = 2349,2 Hz

v = 2233,7 Hz

 

Рисунок 17 – ЯМР-спектры на ядрах дейтерия (
2
H) для фосфолипидов: ДОФХ, 

дейтрированного ДМФХ и сфингомиелина в присутствии куркумина 

 

В спектре 
2
Н везикул наблюдается центральная линия, соответствующая 

дейтронам воды. Две симметричные линии вблизи нее относятся к СD3 группам 

липидов и характеризуются квадрупольным расщеплением приблизительно 2,5 

кГц. Квадрупольное расщепление СD2 групп зависит от их положения 

относительно центра бислоя – сигналы от СD2 групп близких к CD3 группам 

расположены ближе к центру спектра и характеризуются квадрупольным 

расщеплением около 8-10 кГц (эти группы менее упорядочены), в то время как 

сигналы от CD2 групп более близких к полярной области мембраны 

расположены на «периферии» и характеризуются квадрупольным 

расщеплением до 25 кГц и более (эти группы относительно более 

упорядочены). Для мембран, содержащих ДОФХ, на спектрах, полученных при 

308 К (рисунок 16, черная линия) сигналы от различных CD2 групп 

перекрываются, однако при 318 К (рисунок 17, черная линия) они наблюдаются 

более отчетливо. Это значит, что степень упорядоченности соседних групп 
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вдоль углеводородных цепей липидов при 308 К меняется достаточно 

непрерывно, а при 318 К ее изменение становится более дискретным.  

Для мембран содержащих ДОФХ (рисунки 16-17, красные линии), 

добавление куркумина не приводит ни к существенному изменению 

квадрупольного расщепления, ни к степени дискретности его изменения вдоль 

углеводородной цепи. 

 

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

f, Hz

 DPPC+DMPC-d54+SM, T=308K

 DPPC+DMPC-d54+SM+CUR, T=308K
v = 4106,6 Hz 

v = 3484,5 Hz

 

Рисунок 18 – ЯМР-спектры на ядрах дейтерия (
2
H) для фосфолипидов: ДПФХ, 

дейтрированного ДМФХ и сфингомиелина в присутствии куркумина 
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-10000 -5000 0 5000 10000

f, Hz

 DPPC+DMPC-d54+SM, T=318K

 DPPC+DMPC-d54+SM+CUR, T=318K
v = 3226,6 Hz

v = 2855,4 Hz

 

Рисунок 19 – ЯМР-спектры на ядрах дейтерия (
2
H) для фосфолипидов: ДПФХ, 

дейтрированного ДМФХ и сфингомиелина в присутствии куркумина 

 

Для везикул, приготовленных из насыщенных липидов (рисунки 18-19, 

черные линии), линии спектров CD3 групп характеризуются большими 

значениями квадрупольных расщеплений, чем для везикул, приготовленных с 

ненасыщенным липидом ДОФХ (рисунки 16-17). Линии спектров, относящиеся 

к CD2 групам, находящимся на различном удалении от CD3 групп, отчетливо 

различаются между собой в гель фазе (рисунок 18) и в жидкокристаллической 

фазе (рисунок 19), что свидетельствует о дискретности изменения параметров 

упорядоченности CD2 групп вдоль углеводородных цепей. Таким образом, 

параметр порядка вдоль цепей меняется в этом случае более прерывистым 

образом. 

В присутствии куркумина интервал квадрупольных расщеплений не 

изменяется (рисунки 18-19, красные линии), однако степень дискретности 

изменения квадрупольного расщепления уменьшается. Значит, изменение 

параметра порядка CD2 групп вдоль цепей становится более непрерывным. 
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Куркумин представляет собой жесткую плоскую молекулу с длиной, 

примерно равной одной молекуле липидного бислоя. При рассмотрении 

везикулы, в составе которой имеется ДПФХ, видно, что куркумин индуцирует 

общий порядок бислоя при данной концентрации в 10% моль, это 

свидетельствует о конформационном изменении липидной головной группы в 

присутствии куркумина. При добавлении жесткой молекулы в мембрану можно 

создать либо сегментное упорядочение или неупорядоченность в мембране в 

зависимости от способа взаимодействия. Сегменты мембраны, которые 

находятся в контакте с молекулой куркумина обладают более высокой 

степенью порядка по сравнению с чистым бислоем, потому что движение 

молекулы липида затруднено в этой области молекулами куркумина. Именно 

эти молекулы куркумина оказывают сильное влияние на динамику липидного 

бислоя, изменяя упорядоченность ацильной цепи.  

Влияние куркумина на фазовые переходы как в ДМФХ, так и ДПФХ 

согласуется со значительными взаимодействиями с гидрофобными свойствами 

мембраны. Куркумин незначительно снижает температуру основной гель - 

фазы до перехода в жидкокристаллическую фазу. 

 

5.2 ЯМР – спектроскопия на ядрах фосфора (
31

P) 

 

Спектры мультиламеллярных везикул из смеси фосфолипидов с 

добавлением куркумина и без его добавления представлены на рисунках 20 - 

23. 
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40 20 0 -20 -40

ppm

 DOPC+DMPC-d54+SM, T=308K

 DOPC+DMPC-d54+SM+CUR, T=308K
ppm

 ppm

 

Рисунок 20 – ЯМР-спектры на ядрах фосфора (
31

P) для фосфолипидов: ДОФХ, 

ДМФХ и сфингомиелина в присутствии куркумина 

 

40 20 0 -20 -40

ppm

 DOPC+DMPC-d54+SM, T=318K

 DOPC+DMPC-d54+SM+CUR, T=318K
ppm

ppm

 

Рисунок 21 – ЯМР-спектры на ядрах фосфора (
31

P) для фосфолипидов: ДОФХ, 

ДМФХ и сфингомиелина в присутствии куркумина 
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Спектры 
31

Р ЯМР (рисунки 20-21) соответствуют липидным везикулам. 

Вместе с тем они показывают, что температура и присутствие куркумина не 

оказывают влияние на состояние липидов для везикул, приготовленных из 

смесей, содержащих ДОФХ. 

 

40 20 0 -20 -40

ppm

 DPPC+DMPC-d54+SM, T=308K

 DPPC+DMPC-d54+SM+CUR, T=308K
ppm

ppm

 

Рисунок 22 – ЯМР-спектры на ядрах фосфора (
31

P) для фосфолипидов: ДПФХ, 

ДМФХ и сфингомиелина в присутствии куркумина 
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40 20 0 -20 -40

ppm

 DPPC+DMPC-d54+SM, T=318K

 DPPC+DMPC-d54+SM+CUR, T=318K
ppm

ppm

 

Рисунок 23 – ЯМР-спектры на ядрах фосфора (
31

P) для фосфолипидов: ДПФХ, 

ДМФХ и сфингомиелина в присутствии куркумина 

 

Для везикул, приготовленных из насыщенных липидов (рисунки 22-23) 

спектр 
31

Р ЯМР сужается при переходе от гель фазы (рисунок 22, черная линия) 

к жидкокристаллической фазе (рисунок 23, черная линия).  

В присутствии куркумина для гель фазы происходит сужение спектра 

(рисунок 22), характерное для перехода в жидкокристаллическую фазу. Это 

свидетельствует об увеличении подвижности фосфатной группы. Если же 

система находится при температуре жидкокристаллического состояния 

(рисунок 23), то присутствие куркумина приводит к уширению спектра, что 

свидетельствует об упорядоченности фосфатной группы. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При помощи метода ЯМР – спектроскопии на ядрах дейтерия (
2
H) и фосфора 

(
31

P) проведены исследования мультиламеллярных везикул, приготовленных 

из смесей липидов и куркумина: 

 ДОФХ /ДМФХ /СМ 

 ДОФХ /ДМФХ /СМ /куркумин 

 ДПФХ /ДМФХ /СМ 

 ДПФХ /ДМФХ /СМ / куркумин 

2. Эффект куркумина на биологическую мембрану проявляется в большей 

степени для мембран с более упорядоченным составом липидов. 

Интенсивность сигнала от липидов в мембране в присутствии куркумина 

уменьшается вследствие ускорения ЯМР релаксации в ряду: ДПФХ, ДМФХ, 

ДОФХ и сфингомиелина. 

3. Динамика фосфатных групп, по данным спектроскопии 
31

P ЯМР, обладает 

меньшей чувствительностью к присутствию куркумина, чем динамика 

углеводородной хвостовой части молекулы липида, по данным 
2
H ЯМР 

спектроскопии изотопно меченных CH2 и СН3 групп.  

4. Для мембран, имеющих в своем составе насыщенные липиды ДПФХ, 

характерно встраивание куркумина в зоне перехода, вблизи фосфатной 

группы, чем у мембран, имеющих в своем составе ненасыщенные липиды 

ДОФХ, скорее всего такое различие связано с фазовыми состояниями. 
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