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ВВЕДЕНИЕ 

Куркумин – естественный полифенол, получаемый из корня растения 

Куркума Лонга, использовался на протяжении веков в традиционной 

медицине Китая и Индии для лечения ран, инфекций и других проблем 

кожи. Активный компонент куркумы – куркумин, он обладает широким 

спектром фармакологически полезных свойств, таких как антиоксидантные, 

противоопухолевые, антимутагенные, антибиотические, противовирусные, 

противогрибковые, антидиабетические и противовоспалительные свойства. 

Из-за его многочисленных фармацевтических эффектов и присущей ему 

нетоксичности, куркумин привлекает внимания многих биохимических 

исследований в качестве лекарственного средства. Существует 

доказательство, что куркумин накапливается в клетках и взаимодействует с 

клеточными мембранами. В связи с этим выдвинута гипотеза, что куркумин, 

встраиваясь и воздействуя на липидный бислой, может изменять функции 

мембранных белков. Так как куркумин имеет низкую растворимость в 

воде[13] и образует агрегаты. Согласно анализу прошлых работ, куркумин 

ограниченно растворяется в липидном бислое из ДМФХ в концентрации до 

10 моль %, свыше этой концентрации наблюдается образование агрегатов 

куркумина. Также куркумин взаимодействует в основном с головной 

группой молекул липида в бислое. Было предположено, что изменение 

типов липидов может повлиять на растворимость куркумина в липидном 

бислое. Увеличение количества связанного куркумина с мембраной имеет 

практическое значение, так как куркумин – потенциальное 

профилактическое средство при борьбе с рядом заболеваний и его 

переносчиком в организме могут быть везикулы липидов. 

Целью моей работы является исследование взаимодействия куркумина 

с модельными мембранами, образованными из липидов различной 
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структуры, позволяющими моделировать однородную и неоднородную 

поверхность мембраны. Использование модельных липидных систем с 

различным типом липидов может позволить разработать процедуру, 

позволяющую увеличить концентрацию куркумина в липидной везикуле.  

          В качестве предварительного эксперимента использовалась 

микроскопия. Это делалось для того, чтобы убедиться в том, что при 

взаимодействии куркумина с мембраной происходят какие-либо изменения, 

и эти изменения могут быть визуально зарегистрированы. А именно для того 

чтобы убедиться в том, что происходит образование агрегатов куркумина в 

зависимости от изменения его концентрации. В дальнейшем на основании 

этого предварительного эксперимента был проведен основной эксперимент, 

направленный на более детальное изучение механизма воздействия 

куркумина на мембрану также при изменении его концентрации.  

          Все измерения проводились на оборудовании ФЦКП ФХИ КФУ. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

1.1 Куркумин. Определение, свойства 

Куркумин обладает широким спектром фармакологических свойств, 

таких как противовоспалительное [2], антимикробное [3,4], 

противогрибковое [5], противоопухолевое [6-9], антимутагенное [10], 

противопаразитное [11], антипролиферативное [12] и т.д. 

Куркумин – это естественный полифенол, молекулы которого на 

обоих концах имеют две гидроксильные группы. При щелочных условиях  

(рН > 7) эти гидроксильные группы отклоняются от электронного облака. В 

растворах минеральных кислот куркумин цвет не меняет, в щелочах же при 

значении кислотности  выше рН=8 его цвет меняется с желтого на красно-

бурый [1]. При низком значении pH вещество имеет низкую растворимость, 

так же следует отметить, что куркумин нерастворим в воде; легко 

растворяется в спирте; малорастворим в эфире[13].  В растворенном виде 

куркумин может существовать в виде таутомерной смеси в двух формах: 

кетонной и енольной формах (Рисунок 1). Енольная форма является с 

энергетической точки зрения более стабильной в твердом и растворенном 

виде. 

 Химическая формула куркумина: C21H20O6.

Рисунок 1 - Куркумин в кетонной форме

Рисунок 2 - Куркумин в енольной форме 
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При помощи комплекса физико-химических методов, позволяющих 

исследовать реакции молекул в мембране, исследователи определили 

некоторые характерные особенности взаимодействия куркумина с 

клеточной оболочкой. Выяснилось, что изменяется целый ряд параметров, 

таких как прочность мембраны, проницаемость для различных веществ[14]. 

Анaлизируя работу Хуана и его соавторов [14,15], стало известно, что при 

взаимодействии между куркумином и мембраной меняется текучесть 

мембраны в присутствии куркумина. Куркумин меняет липидное окружение 

белка, в результате чего меняются его физические свойства. Так же в 

данных работах были изучены физические изменения в мембране, 

вызванные воздействием куркумина, глубоко встраивающегося в мембрану.  
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1.2 Биологические мембраны, их свойства и функции 

Элементарная живая система, способная к самостоятельному 

существованию, развитию и восприятию – живая клетка является основой 

строения всех животных, растений и микроорганизмов. Важнейшие условия 

существования клетки (и клеточных органелл), с одной стороны, - 

автономность по отношению к окружающей среде (вещество не должно 

смешиваться с веществом окружения, должна соблюдаться автономность 

химических реакций в клетке и ее отдельных частях); с другой стороны, - 

связь с окружающей средой (непрерывный, регулируемый перенос вещества 

и энергии между клеткой и окружающей средой). Живая клетка – 

термодинамически открытая система. 

Единство автономности от окружающей среды и тесной связи с 

окружающей средой – необходимое условие функционирования живых 

организмов на всех уровнях их организации. Поэтому важнейшее условие 

существования живой клетки и, следовательно, жизни – биологические 

мембраны. 

Таким образом, биологические мембраны, наряду с цитоскелетом, 

формируют структуру живой клетки. Клеточная или цитоплазматическая 

мембрана окружает каждую клетку. Ядро окружено двумя ядерными 

мембранами: наружной и внутренней. Все внутриклеточные структуры: 

митохондрии, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, 

пероксисомы, фагосомы, синаптосомы и т.д. представляют собой замкнутые 

мембранные везикулы (пузырьки). Каждый тип мембран содержит 

специфический набор белков - рецепторов и ферментов; но основа любой 

мембраны - бимолекулярный слой липидов (липидный бислой), который во 

всякой мембране выполняет две главные функции: барьера для ионов и 
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молекул и структурной основы (матрицы) для функционирования 

рецепторов и ферментов[16]. 

Динамические свойства биологических мембран обусловлены 

текучестью липидного бислоя. Молекулы липидов, находящиеся в бислое, 

обладают довольно высокой подвижностью и могут совершать различные 

движения – поступательные, вращательные и колебательные, а также они 

способны достаточно быстро перемещаться в плоскости мембраны.  

Биологические мембраны выполняют ряд важных функций.  

 Транспортную: передача веществ в клетку и из нее, из 

цитоплазмы в органеллы и наоборот. 

 Механическую: мембраны обеспечивают прочность и 

автономность клеток и внутриклеточных структур. Механическая прочность 

создается за счет сил Ван- дер-Ваальса. 

 Матричную: обеспечивается взаимное расположение и 

ориентация мембранных белков, их оптимальное взаимодействие. 

 Барьерную: мембраны являются барьером и отделяют 

цитоплазму от окружающей среды. 

 Являются катализаторам реакций, которые протекают в 

мембранах и на их поверхности.  

 Энергетическую: участвуют в преобразовании энергии. 

Происходит использование энергии электронного потока для синтеза 

молекул аденозинтрифосфата (АТФ) на внутренних мембранах 

митохондрий и фотосинтез углеводов в мембранах хлоропластов. 

 Генерацию и проведение биопотенциалов;  

 Рецепторную (механическая, акустическая, обонятельная, 

зрительная, химическая, терморецепция – мембранные процессы)  
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 Таким образом, обобщая все эти многочисленные и многообразные функции, 

можно сказать, что главной задачей биомембран является поддержание гомеостаза 

клетки. Для исследования и реконструкции процессов в мембранной системе 

используются модельные липидные мембраны. Они открывают огромные 

возможности для изучения тех свойств мембран, которые обусловлены липидным 

матриксом [21]. 
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1.3 Липиды, строение и основные характеристики 

Биологические мембраны играют ключевую роль, как в структурной 

организации, так и в функционировании клеток — основы всех живых 

систем. Одними из основных составляющих биологической мембраны 

являются липиды, входящие в состав липидного бислоя. Роль липидного 

бислоя как структурной основы биологической мембраны делает его 

удобной модельной системой, а физико-химическое исследование бислоев 

имеет большое значение для понимания процессов, протекающих в более 

сложных биологических системах. 

Липиды представляют собой обширную группу соединений, 

существенно различающихся по своей химической структуре и 

выполняемым функциям. 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. Основные функции липидов в организме, это: 

1. Энергетическая. Липиды окисляются в митохондриях до воды 

и диоксида углерода с одновременным образованием АТФ. 

2. Структурная. Ряд липидов принимает участие в образовании 

клеточных мембран. Типичными мембранными липидами 

являются фосфолипиды, гликолипиды и холестерин.  

3. Барьерная. Отложения липидов в подкожной ткани и вокруг 

различных органов выполняют теплоизолирующую функцию, 

также в качестве основного компонента клеточных мембран 

липиды изолируют клетку от окружающей среды и за счет 

гидрофобных свойств обеспечивают формирование 

мембранных потенциалов [18]. 
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Рисунок 3 – Липидный бислой 

 

Липидный бислой – это основа структуры биомембраны. Липидные 

бислои образуются амфифильными молекулами липида. Амфифильными 

эти молекулы называют потому, что они состоят из двух частей, различных 

по своей растворимости в воде: полярной “головки”, обладающей высоким 

сродством к воде, т.  е.  гидрофильной,  и “хвоста” образуемого 

неполярными углеводородными цепями жирных кислот; эта часть молекулы 

обладает низким сродством к воде, т. е. гидрофобна. Таким образом, при 

помещении в воду молекула липида способна образовывать различные 

многомерные структуры: бислои, везикулы, мицеллы и др. 
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Рисунок 4-  Химическая структура молекулы фосфолипида клеточной мембраны:  

А - общая схема; Б - молекулярная схема; В - упрощенная схема полярной 

«головки» и неполярных жирнокислотных «хвостов» фосфолипида 

Различают три крупные группы липидов, отличающихся по 

химическому строению: I –простые липиды; II – сложные липиды; III – 

оксилипины. 

В группу I наряду с жирными кислотами входят соединения, 

содержащие одну длинную углеводородную цепь с функциональной 

группой, образованной из карбоксильной, или утратившие карбоксил.  

Липиды группы II построены из нескольких блоков, соединенных 

между собой связями, расщепляющимися при гидролизе, чаще всего 

сложноэфирными или амидными. В этих липидах могут быть и простые 

эфирные связи. Сложные липиды обычно делят на две подгруппы, которые 

называют: А – нейтральные липиды и Б – полярные липиды. 
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Липиды группы III- оксилипины образуются не из любых жирных 

кислот, как липиды групп I и II, а только из некоторых полиеновых, в 

первую очередь содержащих 20 углеродных атомов. В литературе липиды 

группы III чаще всего называют эйкозаноидами, из которых наиболее 

известны простагландины. Термин «оксилипины» предложили в 1991 году 

шведские и американские ученые. Он говорит о содержании в молекулах 

кислорода и их принадлежности к липидам. 

При условии наличия воды липиды могут образовывать несколько 

видов фаз: ламеллярная жидкокристаллическая фаза, ламеллярная гель-фаза, 

кубическая фаза, гексагональная фаза I и II типа.  В зависимости от 

химического состава липидных мембран температура фазового перехода 

1 рода гель-жидкий кристалл может меняться от - 20
0
С (для мембран 

ненасыщенных липидов ) до + 60
0
С (для насыщенных липидов). 

А Lα

 

 

Б Lβ
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В HII 
 

 

Г HI 
 

 

 

Ламеллярная жидкокристаллическая фаза (Lα). Считается, что именно 

в этой фазе находится основная масса липидов в биологических 

мембранах. Для этой фазы характерно упорядоченное расположение 

слоистых структур при значительной неупорядоченности ацильных цепей.  

Ламеллярная гель фаза (Lβ). Она образуется при низкой температуре 

теми липидами, которые формируют слоистые структуры. В этой фазе 

молекулы упакованы более плотно (на молекулу приходится меньшая 

площадь поверхности), а ацильные цепи упорядочены и находятся 

преимущественно  полностью в транс-конфигурации, как в липидных 

кристаллах. Поскольку цепи максимально вытянуты, толщина  бислоя в 

фазе  геля выше, чем в жидкокристаллической фазе. В случае липидов, 

имеющих объемные полярные головки (например, 

 

Рисунок 5 - Схематическое изображение различных фаз водно-липидных 

систем.  

А - ламеллярная гель фаза. Б -  Ламеллярная жидкокристаллическая фаза.  

В - гексагональная фаза типа II. Г - Гексагональная фаза типа I 
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дипальмитоилфосфатидилхолин), ацильные цепи наклонены относительно 

поверхности бислоя. Фазу с наклоном цепей обозначают штрихом (L
.
). 

        Гексагональная   фаза   I (HI).   В   этом   случае   липидные   

молекулы формируют цилиндрические структуры, поверхность которых 

образована полярными головками, контактирующими с водой. Сами 

цилиндры упаковываются с образованием гексагональной решетки. 

        Гексагональная фаза II (HII). Липиды также образуют цилиндры, но 

в этом случае полярные группы обращены внутрь цилиндра и формируют 

водный канал. Упаковка самих цилиндров также является гексагональной. 

Молекулы липидов в биомембране находятся в 

жидкокристаллическом состоянии, образуют смектическую 

жидкокристаллическую фазу. При этом молекула сохраняет ориентацию 

главной оси симметрии вдоль нормали к бислою (как в твердом теле), а 

локальные – вращательные и колебательные движения отдельных групп 

достаточно развиты (как в жидкости). 

Для того чтобы мембрана нормально функционировала, она должна 

быть в жидкокристаллическом состоянии. Температура фазового перехода 

понижается при увеличении числа ненасыщенных связей в жирно-

кислотных хвостах. В хвосте молекулы может быть до четырех 

ненасыщенных связей[22]. 

Из-за влияния куркумина на несвязанные друг с другом белки 

клеточных мембран, предполагалось, что он воздействует на свойства самих 

мембран. Молекулы куркумина располагаются друг напротив друга у 

внешнего и внутреннего слоя мембраны. Соединяясь друг с другом 

химическими связями, куркумин "сшивает" слои, делая мембраны более 

прочными для влияния патологических факторов[17]. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Особенности изучения биомембран методом микроскопии  

В качестве предварительного метода исследования мембран была 

выбрана микроскопия. 

Микроскопические методы исследования - это способы изучения 

различных объектов с помощью микроскопа. В биологии, медицине и 

других областях эти методы позволяют изучать строение микроскопических 

объектов, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности 

человеческого глаза. 

Устройство микроскопа.  

Штативная подставка выполняется в виде тяжелой отливки, обычно 

подковообразной формы. К ней на шарнире прикреплен тубусодержатель, 

несущий все остальные части микроскопа. С помощью тубуса, в который 

вмонтированы линзовые системы, можно перемещать их относительно 

образца для фокусировки. На нижнем конце тубуса расположен объектив. 

Как правило, микроскоп снабжен несколькими объективами разного 

увеличения на револьверной головке, которая позволяет устанавливать их в 

рабочее положение на оптической оси. При исследовании образца оператор 

обычно начинает с объектива, который имеет наименьшее увеличение и 

наиболее широкое поле зрения, находит интересующие его детали, после 

чего рассматривает их, пользуясь объективом с большим увеличением. 

Окуляр вмонтирован в конец выдвижного держателя, при помощи которого 

можно при необходимости изменять длину тубуса. Передвигая вверх и вниз 

весь тубус с объективом и окуляром, микроскоп наводится на резкость.  
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Рисунок 6 – Схема микроскопа 

 

В качестве образца обычно берется очень тонкий прозрачный слой или 

срез, который кладут на стеклянную пластинку прямоугольной формы, 

называемую предметным стеклом, а сверху накрывают более тонкой 

стеклянной пластинкой меньших размеров, которая называется покровным 

стеклом. Чтобы увеличить контраст, образец часто окрашивают 

химическими веществами. Предметное стекло кладут на предметный столик 

таким образом, чтобы образец находился над центральным отверстием 

столика. Столик, как правило, бывает снабжен механизмом для плавного и 

точного перемещения образца в поле зрения. 

Третья система линз – конденсор – концентрирует свет на образце. 

Держатель конденсоров, которых может быть несколько, находится под 

предметным столиком. Здесь же расположена ирисовая диафрагма для 

регулировки апертуры. Еще ниже находится осветительное зеркало, 

устанавливаемое в универсальном шарнире. За счет того, что зеркало 

отбрасывает свет лампы на образец оптическая система микроскопа и 
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создает видимое изображение. Чтобы изображение формировалось на 

фотопленке, окуляр заменяется фотоприставкой. 
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2. 2 Особенности изучения биомембран методом ямр 

 Явлением ядерного магнитного резонанса (ЯМР) называют поглощение 

электромагнитной энергии ядрами (обладающими ядерным магнитным 

моментом), помещёнными в постоянное магнитное поле. Энергия взаимодействия 

ядер с магнитным полем не влияет на термодинамические свойства вещества, т. к. 

она на несколько  порядков меньше тепловой энергии, характерной для  

происходящих  в  обычных  условиях процессов, в том числе и биологических, 

поэтому ЯМР является удобным методом для недеструктивного изучения 

биологических систем [19]. 

 

2.2.1 Основы ЯМР 

Некоторые ядра обладают угловым моментом p который обуславливает 

появление у этого ядра магнитного момента : 

 ,    (1) 

где g  — гиромагнитное отношение, являющееся индивидуальной 

характеристикой ядра. Ядра атомов с нечетным зарядовым или нечетным 

массовым числом имеют ненулевой спин I , а значит, имеют ненулевой магнитный 

момент. Проекции углового и магнитного момента на ось z будут равны: 

 pz = mi ,      mz =g mi .    (2) 

здесь mi
 – магнитное квантовое число, которое характеризует стационарное 

состояние или собственное состояние ядра, 
 
m

i
= I , I -1,…, - I . 

При помещение образца в магнитное поле , его энергетические уровни 

расщепляются (см. рисунок 10) на 2I +1 подуровень. Возникает разность энергий 

двух спиновых состояний ( B0   совпадает с осью z) 

DE= 2mzB0       (3)
 

m

m =g p

B0
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Преимущественно ядра будут находиться в состоянии с меньшей энергией, 

чтобы вызвать переход в состояние с более высокой энергией, необходим квант 

энергии 

ħ,    (4) 

или излучение с частотой 

w0 =g B0.       (5) 

Данное уравнение описывает условие резонанса, при котором частота 

излучения точно соответствует энергетической щели, а w0 = 2pn0  – ларморова 

частота, которая изменяется в зависимости от величины поля , используемого в 

эксперименте. (рисунок 11). 

В макроскопическом образце при термическом равновесии ядра 

распределяются по различным энергетическим уровням в соответствии со 

статистикой Больцмана. Если для I =1/2 число ядер на верхнем энергетическом 

уровне обозначить N , а на нижнем уровне N , то: 

 w0 = DE = 2mzB0 = g B0

B0

 

 

Рисунок 7 - Диаграмма расщепления энергетических уровней ядра для 

различных значений спина ядра I 
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Ná

Nb

=
-DE

kBTe »1-
DE

kBT
= 1-

g B0

kBT
,   (6) 

где kB - константа Больцмана, а T - абсолютная температура. Значение DE по 

сравнению со средней энергией kBT термических движений крайне мало, поэтому 

населенности энергетических уровней примерно одинаковы. Избыток на нижнем 

энергетическом уровне составляет только миллионные доли. 

Как мы видим, частота ларморовской прецессии ν0 пропорциональна 

напряженности магнитного поля В0, приложенного в области нахождения 

прецессирующего ядра. Когда соседние частицы дают вклад в локальное 

магнитное поле, он измеряется по сдвигу частоты прецессии. Дополнительный 

сдвиг частоты прецессии может произойти также за счет неоднородных полей, 

создаваемых соседними частицами [20]. 

2.2.2 Магнитное экранирование ядер. Тензор химического сдвига 

В реальных условиях резонирующие ядра, сигналы ЯМР которых 

детектируются, являются составной частью атомов или молекул. При помещении 

исследуемых веществ в магнитное поле В0 возникает диамагнитный момент 

молекул, обусловленный орбитальным движением электронов. Это движение 

электронов образует эффективные токи и, следовательно, создает вторичное 

магнитное поле, пропорциональное в соответствии с законом Ленца полю В0 и 

 

Рисунок 8 - Расщепление энергетических уровней в магнитном поле 
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противоположно направленное. Данное вторичное поле действует на ядро. Таким 

образом, локальное поле в том месте, где находится резонирующее ядро, 

Влок=-σ * В0 ,  (7) 

где σ — в общем случае тензор второго ранга, называемый тензором ядерного 

магнитного экранирования или тензором анизотропии химического сдвига (АХС), 

и не зависящий от В0, но сильно зависящий от химического окружения (см. 

рисунок 12). 

Таким образом, электронные оболочки ядер атомов частично экранируют 

ядра от внешнего магнитного поля В0 я, вызывая сдвиг резонансной частоты – так 

называемый химический сдвиг: 

   (8) 

Тензор ядерного магнитного экранирования   может быть представлен матрицей 

33: 

   (9) 

 

Тензор АХС можно записать в координатной системе главных осей, в 

которой сохраняются только диагональные элементы, тогда тензор имеет вид: 

0 0(1 )B   

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

  

   

  


 
 

  
 
 

 

Рисунок 9- Соседние частицы дают вклад локальное магнитное поле Влок 
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   (10) 

где , ,  — главные компоненты тензора (рисунок 13), которые определяют 

химический сдвиг магнитного ядра, если направление В0 совпадает 

соответственно с осями x, y и z этой системы координат (термин «PAS» является 

сокращением от principal axes system). Химический сдвиг измеряется 

относительно положения линии, соответствующей стандартному веществу, в 

миллионных долях (м.д.). 

Для перехода из системы главных осей тензора АХС в лабораторную 

систему используется стандартное преобразование:  

 

                             (11) 

 

где R(α,β,γ) — матрица перехода из одной системы координат в другую (LF – 

laboratory frame). α, β и γ —углы Эйлера, описывающие последовательные 

11

22

33

0 0

0 0

0 0

PAS



 




 
 

  
 
 

11 22 33

 

Рисунок 10 - Схематическое представление тензора 

анизотропии химического сдвига. Показаны направления 

главных осей 
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повороты системы координат при переходе в новую систему: α соответствует 

первому повороту вокруг оси z, β описывает поворот вокруг новой оси x, и, 

наконец, γ — это поворот вокруг новой оси z. 

 Наблюдаемая частота  спектральной линии, выраженная через углы α, β, 

которые связывают главные оси тензора АХС с лабораторной системой координат 

(связанной c B0) имеет вид: 

 2 2 2 2 2

0 0 0 11 22 33sin cos sin cos cosLF LF

CSA zz zzB                  
   (12) 

где  - ларморова частота.  

Частота  спектральной линии, часто, для удобства, записываются через 

параметры , ,  в миллионных долях (м.д.):  

           (13) 

где  – изотропное значение химического сдвига,  

        –  параметр анизотропии, 

        –  параметр ассиметрии тензора.  

Еще одними важными параметрами характеризующими спектр являются: 

полная анизотропия  тензора («tensor span»): , который можно 

охарактеризовать как ширину спектральной линии, и параметр ассиметрии: η = σ22 

- σ11. 

Если образец представляет собой аморфное тело, поликристалл или 

порошок, то в нем существует равномерное распределение тензоров АХС по всем 

возможным ориентациям, а значит и распределение химических сдвигов (рисунок 

14). Спектр ЯМР для таких образцов представляет собой суперпозицию линий 

поглощения возникающих от всех ядер в образце[19]. 
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25  

 

Рисунок 11 - Типичная форма линии ЯМР для анизотропных образцов 
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2.3 ЯМР спектроскопия в изучении липидных мембран 

 

Липидный слой, являющийся основой биомембраны, в большинстве случаев 

состоит из фосфолипидов, то есть, содержит по крайней мере хотя бы один атом 

фосфора в головной части. Метод 
31

P ЯМР позволяет исследовать головной 

(гидрофильную) часть липида, а 
2
H ЯМР хвостовую (гидрофобную) часть за 

замещения атомов водорода в хвостовой части на атомы дейтерия. Таким образом, 

приходим к выводу о том, что  наиболее подходящим методом исследования 

структурных и динамических свойств биомембраны является метод, основанный 

на применении комбинации ЯМР спектрометрии на двух типах ядер: на ядрах 

дейтерия и на ядрах фосфора.  

Таким образом, методы 
2
H  и 

31
P  ЯМР спектроскопии позволяют получить 

данные о модели движения, а также исследовать состояние молекулы липида в 

системе. Движения молекулы рассмотрены ниже на рисунках 12,13. 
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Рисунок 12 – Движение образца и получаемые спектры 
2
H ЯМР 

 

Рисунок 13– Движение образца и получаемые спектры 
31

P ЯМР 
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2.3.1 Метод 2H ЯМР 

 Метод основан на изучении ядер дейтерия, обладающих целым спином, 

равным единице. В отличие от ядер с полуцелым спином, равным 1/2, ядра 

дейтерия имеют еще и электрический квадрупольный момент, характеризующий 

степень  отклонения  распределения  электрического  заряда  в  ядре атома  от  

сферически  симметричного. В 
2
H ЯМР дипольные пары дают много меньший 

сигнал в сравнении с соответствующими сигналами от протонного ЯМР-спектра, 

так как у дейтерия, в отличие от протона значительно меньший мaгнитный 

мoмент. По сравнению с 
13

C ЯМР и
 1

H ЯМР,  
2
Н ЯМР выделяет несколько 

отличительных хaрaктеристик, а именно: 

 
2
H ЯМР обладает высокой чувствительностью к анизотропным 

проявлениям движения. Для изотропного движения 
2
H ЯМР спектр 

представляет собой одну линию, а уже при анизотропном типе 

движения будет наблюдаться дуплет линий от каждого 

присутствующего ядра дейтерия из-за наличия у них квадрупольного 

момента. Квадрупольное расщепление - это рaсстояние  ∆νQ  между 

линиями дуплета, зависящее от степени анизотропии, а также от 

ориентации атома дейтерия в пространстве.  

 Для 
2
H ЯМР необходимо учесть условие замещения в исследуемом 

образце интересующих нас атомов водорода на атомы дейтерия, и 

тогда спектр 
2
Н ЯМР будет представлять собой  набор небольшого 

количества резонансных пиков (в связи с тем, что не все, а лишь часть 

протонов была замещена дейтерием). Эти резонансные пики затем 

могут быть однозначно определены относительно их положения в 

молекуле. Исходя из условия того, что в природе в целом, а также в 

органических молекулах дейтерий находится в очень малых 

количествах, то можно с уверенностью утверждать, что сигнал, 
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получаемый нами исходит только от ядер дейтерия, помещенных нами 

в исследуемую молекулу.  
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2.3.2 Метод 
31

Р-ЯМР. 

Основными структурными элементами бислоя в мембранах являются 

фосфолипиды, которые содержат в своем составе, по крайней мере, один атом 

фосфора в полярной части молекулы. Поэтому атом фосфора является идеальной 

природной меткой в составе фосфолипидов для использования метода ЯМР 
31

Р 

спектроскопии. Поскольку сигнал ЯМР чувствителен к ориентации и зависит от 

динамического поведения полярных головок фосфолипидов, он идеально 

подходит к для изучения структурной организации различных липидных фаз. 

Метод 
31

Р ЯМР имеет широкий диапазон химических сдвигов (около 700 м.д.).  

Основой ЯМР спектроскопии на ядрах фосфора является зеемановское 

расщепления линий атомных спектров в магнитном поле, а также  химическое 

экранирование. 

Когда молекула помещается в магнитное поле, на электронной оболочке ее 

атомов индуцируется электрический ток, который затем в свою очередь создает 

локальное магнитное поле, противоположное по своему направлению внешнему 

полю. Таким образом эти локальные магнитные поля «закрывают» сигналы от 

определенных атомов, в результате чего интенсивность сигналов уменьшается.  

Форма линии 
31

Р-ЯМР спектра фосфолипидов липосомы определяется 

основными элементами тензора экранирования, зависящего  от молекулярного и 

внутримолекулярного двигательного усреднения.  

Для липидов в порошке отсутствует молекулярная подвижность. В 

мембранах, находящихся в жидкокристаллическом состоянии, для липидов 

характерно вращение вокруг собственной оси (которая совпадает с нормалью  
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Рисунок 14 - Типичные спектры ЯМР для ядер фосфора (спин 1/2) при различной 

структурной организации липидов 

 

к мембране). В результате этого вращения тензор экранирования частично 

усредняется и является аксиально-симметричным относительно z оси в системе 

координат главных осей, так что σ11=σ22 =σ⊥ и σ33=σII. При этом параметр 

ассиметрии тензора анизотропии химического сдвига . В результате этого 

31
Р-ЯМР спектр представляет собой характерную форму линии с высоким пиком и 

небольшим плечом. Данная форма линии описывается анизотропией химического 

сдвига, т. е. из-за разницы между параллельной и перпендикулярной 

составляющими. Также вклад в форме линии вносится и из-за   частичной 

ориентации липидных двойных слоев в магнитном поле. Исходя из  

отрицательности анизотропии магнитной восприимчивости липидных молекул, то 

они ориентируются длинной осью перпендикулярно к приложенному магнитному 

	

σ11	 σ33	
Фосфолипидный	порошок	

	 Бислой	 Гексагональная	
	фаза	

Фазы,	в	которых	происходит	
изотропное	движение	

Фазы	

Спектры	31Р-
ЯМР	

0CSA 
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полю, в результате чего это приводит к тому, что липосомы вытягиваются в виде 

эллипсоида.  

 В системе координат главных осей тензора анизотропии химического 

экранирования молекулы фосфолипида тензор анизотропии химического 

экранирования примет диагональный вид: 
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Если время измерений будет превышать время  корелляции, то произойдет 

усреднение двух переменных, и получится тензор с двумя идентичными 

параметрами: 
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В результате на спектре  мы будем наблюдается удвоение амплитуды 

импульса, который зависит от параметра σ+ (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 – Пример 
31

P ЯМР спектра с указанием продольной и перпендикулярной 

составляющих химического сдвига  
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ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Объекты. 

Обьектами изучения в данной работе являются ориентированные 

плоские бислои с изменяемой концентрацией куркумина и фиксированной 

массой липида и везикулы. Для приготовления образцов были 

использованы: куркумин, диолеоилфосфатидилхолин (ДОФХ), 

димиростоилфосфатидилхолин (ДМФХ), дейтерированный ДМФХ, ЯФХ 

(яичный фосфатидилхолин), яичный сфингомиелин. Липиды приобретались 

у Avanti Polar Lipids (Birmingham, AL).  

Ниже  приводятся основные характеристики используемых липидов и 

куркумина: 

Таблица 1. Характеристики ДОФХ. 

Название диолеоилфосфатидилхолин  

Молекулярная формула C42H77NO10PNa  

 

Молекулярный вес 810,025 г/моль 

Температура фазового 

перехода из 

жидкокристаллического 

состояния в гель фазу 

-11°C 
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Таблица 2. Характеристики ДМФХ. 

Название димиростоилфосфатидилхолин  

Молекулярная формула C36H72NO8P 

 

Молекулярный вес 678 г/моль 

Температура фазового 

перехода из 

жидкокристаллического 

состояния в гель фазу 

24°C 

 

 

 

Таблица 3. Характеристики дейтерированного ДМФХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

абли

ца 4. 

Хара

ктеристики яичного сфингомиелина. 

Название яичный   сфингомиелин 

Молекулярная формула C39H79N2O6P 

Название димиристоилфосфатидилхолин 

(дейтерированный) 

Молекулярная формула C36H18NO8PD54 

 

Молекулярный вес 732 г/моль 

Температура фазового 

перехода из 

жидкокристаллического 

состояния в гель фазу 

24°C 
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Молекулярный вес 710.965 г/моль 

Температура фазового перехода 

из жидкокристаллического 

состояния в гель фазу 

43°C 

  

Таблица 5. Характеристики куркумина. 

Название диферулоилметан 

Молекулярная формула C21H20O6

 

Молекулярный вес 368 г/моль 

Температура фазового перехода из 

твердого состояния в жидкое  

183°C 

  

 

 

 

 

 

 

3.2 Ориентированные бислои. Приготовление 

Образцы готовились следующим образом. Брали липид, взвешивали его на 

весах в количестве 1 мг,  добавляли в него определенное количество 
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куркумина в концентрации 5, 10, 20, 40 моль %, затем добавляли 

растворитель этанол, после этого наносили получившийся раствор объемом 

60 мкл с помощью пипетки на стеклянную подложку размером 18*18 мм. 

Затем эти образцы сушили в атмосфере азота и помещали в вакуумируемую 

камеру на 12 часов при давлении ниже 0,1 атм. и комнатной температуре для 

удаления следов растворителя. После удаления следов растворителя 

произвели гидратацию образцов так же при комнатной температуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Везикулы. Приготовление 

Приготовление везикул. Смесь липидов растворяли в этаноле, этим 

достигли совмещения компонентов на молекулярном уровне. Раствор поместили 
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в колбу, затем растворитель выпаривали в потоке газа азота (N2).  После   

выпаривания   липид   содержит   небольшое   количество

«следов» растворителя, которые могут повлиять на результаты 

экспериментального исследования, поэтому далее колба вакууммировали  в 

течение 12 часов для полного удаления «следов» растворителя.  

Приготовленная и высушенная на дне колбы пленка липида 

гидратировалась при добавлении необходимого количества водного буфера 

(дистиллированной воды). При гидратировании система тщательно 

перемешивалась. Для достижения большей однородности систему несколько раз 

проводили через температуру фазового перехода липида путем охлаждения и 

нагревания, а именно, система 5 раз замораживалась и размораживалась.  

 

  



 

38 
 

ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Микроскопия 

Для исследования и визуальной регистрации получившихся агрегатов 

куркумина использовался микроскоп «Микромед-3» с камерой dcm800 с 

увеличением в 80 раз, подключенный к персональному компьютеру. Данные 

образцы поместили на предметный столик и рассматривали в окуляр с 

увеличением в 80 раз, далее снимали эти образцы с помощью программы 

Scopephoto. 
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4.2 ЯМР-спектроскопия 

Измерения образцов проводились на ЯМР спектрометре BRUKER AVANCE III 

400  на ядрах  
2
H и 

31
P с частотами возбуждения 61,402 МГц и 145,70 МГц и 

количеством накоплений 16000 и 1200, соответственно. Использовались 

последовательности solid echo (
2
H) и  одноимпульсная последовательность для 

(
31

P).  

 

Рисунок 16 - использованные последовательности при измерении: solid echo и 

одноимпульсная последовательность 

Для стaндaртной aппaрaтуры импульснoгo ЯМР хaрaктeрнo 

врeмeнaми пaрaлизaции τp, значения которых примерно равны  характерным 

временaм поперечной релaксaции сигнала ЯМР. Для того, чтобы 

вoсстанoвить информацию о форме сигнала спада свободной индукции на 

временах меньших τp на практике используют различные импульсные 

последовательности, в том числе и последовательность solid echo, которая 

использовалась при нашем измерении, позволяющее частично обратить 
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вызванное диполь-дипольными взаимодействиями затухание поперечной 

намагниченности к моменту времени 2τ, соответствующему максимуму 

амплитуды сигнала твердотельного эха, что было показано из квантово-

механических расчетов.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

5.1 Результаты микроскопии 

Исследование полученных образцов для удостоверения 

взаимодействия куркумина с мембранами и его воздействия на них, а также 

для определения образования агрегатов куркумина проводилось методом 

микроскопии. Измерения проводились на микроскопе «Микромед-3» с 

камерой dcm800 с увеличением в 80 раз.   

Затем непосредственно производились обработка и анализ 

полученных данных.  

 

Рисунок 16 – Результаты микроскопии 
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Полученные фотографии обрабатывались с помощью программы 

Scopephoto. Для этого брали объект с известными размерами (как эталон) и 

посчитали на фотографиях получившиеся средние агрегаты куркумина для 

липидов  яичного фосфатидилхолина и диолеоилфосфатидилхолина. Ниже 

приведена таблица зависимости средних размеров агрегатов куркумина с 

увеличением концентрации куркумина. 

Таблица 2. Зависимость средних размеров агрегатов куркумина с 

увеличением концентрации куркумина. 

тип 

липида 

средние размеры агрегатов  куркумина в зависимости от 

концентрации куркумина  [10
-6 

м] 

5 моль 

% 

10 

моль 

% 

20 

моль 

% 

40 моль % 

ДОФХ 0,85 1,05 1,7 1,88    

ЯФХ 0,89 1,15 1,24 1,67 

 

 

Погрешность расчетов ±0.03 
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Рисунок 17 - зависимость средних агрегатов куркумина от его концентрации для 

липида ДОФХ 

 

    

Рисунок 18 - зависимость средних агрегатов куркумина от его концентрации для 

липида ЯФХ 
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Из полученных данных следует вывод о том, что при увеличении 

концентрации куркумина средние размеры агрегатов куркумина для 

липидов  ДОФХ и ЯФХ увеличиваются. 

В проведенных ранее исследованиях на липиде ДОФХ с куркумином 

было показано, что при концентрациях выше 10 моль % куркумин не 

растворяется в мембране ДМФХ и образует агрегаты, которые визуально 

регистрируются. Было предположено, что так мало куркумина растворяется 

в мембране потому, что липид  ДОФХ очень однороден по размеру и 

образует мембраны с очень плоской и ровной поверхностью, на которой как 

раз и адсорбируется куркумин. В моей работе мы взяли липиды с 

распределением размеров молекул- диолеоилфосфатидилхолин (ДОФХ) и 

яичный фосфатидилхолин (ЯФХ). 
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5.2 Результаты 
31

P и
  2

H ЯМР-спектроскопии  

Для сфингомиелина 

Спектры 
31

Р ЯМР везикул сфингомиелина с добавкой дейтерированного 

ДМФХ и варьируемой концентрацией куркумина показаны на рис. 19. 

 

Рисунок 19 – 
31

P ЯМР-спектр для смеси липидов: яичного сфингомиелина и 

дейтерированного ДМФХ 

Видно, что форма спектра несколько изменяется уже при добавке 5% куркумина, а 

затем, при больших концентрациях куркумина практически не меняется.  

На спектрах 
2
Н ЯМР метильной группы углеводородных хвостов 

дейтерированного ДМФХ (рис.20) этих систем виден эффект в той же области 

концентраций куркумина, однако изменения спектров 
2
Н ЯМР метиленовых групп 

(рис.21) не происходит. 
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Рисунок 20 – 
2
Н ЯМР-спектры метильных групп смеси липидов: яичного 

сфингомиелина и дейтерированного ДМФХ при варьировании концентрации 

куркумина 
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Рисунок 21 – 
2
Н ЯМР-спектры метильных и метиленовых групп смеси липидов: 

яичного сфингомиелина и дейтерированного ДМФХ при варьировании 

концентрации куркумина  

 

Сравнение 
31

Р ЯМР спектров в ДМФХ и сфингомиелина без куркумина и в 

присутствии 5% куркумина показано на рисунке 22. Видно, что куркумин имеет 

больший эффект на фосфатные группы сфингомиелина в этой области 

концентраций.   
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Рисунок 22 –Сравнение 
31

P ЯМР-спектров ДМФХ и смеси липидов:яичного 

сфингомиелина и дейтерированного ДМФХ без и в присутствии 5 моль% 

куркумина 
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Для яичного фосфатидилхолина (ЯФХ) 

Спектры 
31

Р ЯМР везикул яичного фосфатидилхолина с добавкой 

дейтерированного ДМФХ и варьируемой концентрацией куркумина 

показаны на рис. 23 и 24. Здесь, также как и в системе со сфингомиелином, 

наибольший эффект наблюдается при добавлении 5 моль% куркумина. При 

этом, на спектрах 
2
Н ЯМР нет существенного изменения в квадрупольном 

расщеплении для линий протонов метильных (рис.23) и метиленовых 

(рис.24) групп.  

 

Рисунок 23 – 
31

P ЯМР-спектр для смеси липидов: ЯФХ и дейтерированного 

ДМФХ при варьировании концентрации куркумина 
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Рисунок 24 – 
2
Н ЯМР-спектр метильных групп смеси липидов: яичного 

фосфатидилхолина (ЯФХ) и дейтерированного ДМФХ 
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Рисунок 24 – 
2
Н ЯМР-спектры метильных и метиленовых групп смеси липидов: 

ЯФХ и дейтерированного ДМФХ 

Сравнение 
31

Р ЯМР спектров в ДМФХ и ЯФХ без куркумина и в присутствии 

5% куркумина показано на рисунке 25. Видно, что куркумин имеет больший 

эффект на фосфатные группы ЯФХ в этой области концентраций. 
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Рисунок 25 –Сравнение 
31

P ЯМР-спектров ДМФХ и смеси липидов: ЯФХ и 

дейтерированного ДМФХ без куркумина и в присутствии 5 моль% куркумина 

 

Приведенные результаты показывают, что в неоднородных липидных 

бислоях, приготовленных из смесей дейтерированного ДМФХ со 

сфингомиелином или яичным фосфатидилхолином, изменения в динамике 

фосфатных групп липидов происходят в узком интервале концентраций 

куркумина, менее 5 моль%. При этом дейтерированные углеводородные 

«хвосты» ДМФХ нечувствительны к изменению динамики фосфатных 

групп.  
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Возможной причиной такого поведения может быть разделение ДМФХ 

и второго липида смеси (яичного сфингомиелина или ЯФХ) происходящее 

либо без влияния куркумина, либо под его воздействием, на латеральные 

фазы (или микрофазы) и взаимодействие куркумина преимущественно со 

сфингомиелином или ЯФХ. Для подтверждения такого механизма 

взаимодействия куркумина с мембраной из смеси липидов необходимы 

дополнительные исследования. Если же такой механизм действительно 

имеет место, то он согласуется с предположением, послужившим стимулом 

при постановке задачи этого исследования – преимущественное и более 

объемное взаимодействие куркумина с неоднородными биомембранами, по 

сравнению с мембраной из ДМФХ. 
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ВЫВОДЫ 

Методами микроскопии и ЯМР на ядрах 
31

Р и 
2
Н проведены 

исследования состояния куркумина и его эффектов на динамику фосфатных 

и дейтерированных гидрофобных групп липидов, образующих мембраны с 

неоднородной поверхностью. 

1. Показано, что в мембранах из яичного фосфатидилхолина куркумин 

образует агрегаты в той же области концентраций, что и в мембранах из 

ДОФХ, однако размеры их меньше.  

2. Показано, что в неоднородных липидных бислоях, приготовленных 

из смесей дейтерированного ДМФХ с яичным сфингомиелином или яичным 

фосфатидилхолином, изменения в динамике фосфатных групп липидов 

происходят в узком интервале концентраций куркумина, менее 5 моль%. 

При этом дейтерированные углеводородные «хвосты» ДМФХ 

нечувствительны к изменению динамики фосфатных групп.  

Возможной причиной такого поведения может быть разделение ДМФХ 

и второго липида смеси (сфингомиелина или ЯФХ) происходящее либо без 

влияния куркумина, либо под его воздействием, на латеральные фазы (или 

микрофазы) и взаимодействие куркумина преимущественно с яичным 

сфингомиелином или ЯФХ, а не с ДМФХ.  

Очевидно, механизм взаимодействия куркумина с липидным бислоем 

более сложен, чем первоначально предполагалось и требует дальнейшего 

исследования. Для подтверждения такого механизма взаимодействия 

куркумина с мембраной из смеси липидов необходимы дополнительные 

исследования.  
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