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Список сокращений и обозначений

SC stratum corneum

Cer 1 церамид 1

Cer6 церамид 6

Ch холестерин

ChS сульфат холестерина

PA пальмитиновая кислота

СИ синхротронное излучение

МУР малоугловое рассеяние

ШУР широкоугловое рассеяние

КПФ короткопериодная фаза

ДПФ длиннопериодная фаза

ФП фазовый переход

q модуль вектора рассеяния

ДСК дифференциальная сканирующая калориметрия

Lα жидкокристаллическая фаза

Lβ гель-фаза

Lc кристаллическая фаза

Pβ риппл-фаза
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Введение

Актуальность

Работа посвящена экспериментальному исследованию фазового состояния и фазовых

переходов частично упорядоченных модельных липидных наносистем под влиянием внешних

условий (температуры и pH раствора) методом дифракции рентгеновского синхротронного

излучения. Исследуемая липидная наносистема моделирует нативный матрикс верхнего слоя

кожи в избытке воды.

Липидная мембрана по своим свойствам (самосборка) и размерам (≈ 50 Å) является

классическим нанообъектом. Многофазность липидной матрицы приводит к возникновению

межфазных границ в липидной мембране. Это приводит к появлению дислокаций, через

которые возможен транспорт веществ.

Многослойная мембрана представляет собой достаточно подвижную систему бислоёв,

упорядоченных в направлении перпендикулярном бислою. Высокая интенсивность синхро-

тронного излучения позволяет проводить эксперименты в динамике с изменением темпера-

туры или гидратации.

Установлено, что основным барьером на пути трансдермального переноса веществ явля-

ется верхний роговой слой кожи (лат. stratum corneum - SC). SC представляет собой слой из

плоских ороговевших клеток кожного эпителия, которые помещены в связующую липидную

матрицу, через которую идет основной поток веществ через кожу. Функциональные свойства

липидной матрицы определяются, главным образом, её структурой.

Исследования с помощью медико-биологических (химических) методов позволяет опре-

делить состав компонентов, но не отвечают на вопрос о структуре этой липидной матрицы.

Для изучения структуры этой многокомпонентной системы используют модельные мембра-

ны с известным составом.

Большое разнообразие липидных компонент позволяет рассматривать вопросы морфо-

логии, механики и фазового состава липидных бислоев и возможной биологической роли фаз

в функционировании естественного барьера SС. Важным является вопрос о том, какие струк-

турные фазы формируются в модельной липидной матрице верхнего слоя кожи и какова их

стабильность по отношению к изменениям внешней среды.

Наличие в верхнем слое кожи градиента pH в зависимости от глубины делает важным

вопрос о влиянии этого параметра на структуру и свойства липидного барьера. Использова-

ние для этого модельных мембран обусловлено сложностью компонентного состава естествен-
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ного межклеточного матрикса, что требует применения модельных систем для построения

достоверных выводов о поведении липидного бислоя. При исследовании подобных сложных

систем разумно использовать междисциплинарный подход. Интерес в исследовании верхнего

слоя кожи связан прежде всего с вопросами её проницаемости как для полезных молекул

(лекарств), так и для защиты самого верхнего слоя кожи от внешних воздействий (дермато-

логия и косметология).

Основным подходом, который будет использоваться в диссертационной работе является

использование модельных липидных мембран, которые по своему составу существенно проще

нежели нативные, но в которых присутствуют все главные компоненты. Именно поэтому,

такие мембраны называют модельными.

В отечественном сегменте науки тематика дифракционных исследований матрицы верх-

него слоя кожи развивается сравнительно недавно. Пионерские работы по теме структурных

исследований модельных мембран верхнего слоя кожи с помощью дифракции нейтронов

впервые были сделаны группой М.А. Киселева из Объединенного института ядерных иссле-

дований (г. Дубна) [1–5] на многослойных ориентированных модельных мембранах SC, при

их частичной гидратации. Использование синхротронного излучения позволяет исследовать

неориентированные модельные мембраны в избытке воды.

В диссертационной работе рассматривается использование синхротронного излучения

для исследования фазового состояния липидной мембраны SC и фазовых переходов под

влиянием внешних факторов (pH и температуры). Это может служить физико-химической

основой обоснования проницаемости нативной матрицы SC. Таким образом, актуальность

работы определяется использованием синхротронного излучения для изучения и определе-

ния особенностей фазового состояния модельных липидных систем межклеточного матрикса

верхнего слоя кожи при вариации pH и температуры.

Научная новизна

Впервые в России применен метод рентгеновской дифракции на синхротроне для харак-

теристик фазового состояния модельной четырехкомпонентной и пятикомпонентной липид-

ной мембраны межклеточного матрикса верхнего слоя кожи в избытке воды. Обнаружено

влияние температуры и pH на фазовый состав и фазовые переходы модельных липидных

мембран.

Впервые определены времена рекристаллизации образцов четырехкомпонентной модель-

ной мембраны в зависимости от pH. Показана обратимость основного фазового перехода,
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происходящего в четырехкомпонентных мембранах при вариации температуры.

Постановка задачи

Межклеточный матрикс верхнего слоя кожи млекопитающих представляет собой слож-

ную многокомпонентную систему, состоящую из разнообразных липидов (церамиды, жирные

кислоты, холестерин, производные холестерина). На сегодня известно 11 типов церамидов,

входящих в липидный матрикс SC. Несмотря на обширные исследования, которые ведутся

по данной тематике, роль каждого церамида в формировании барьерных свойств межкле-

точного матрикса требует дополнительных исследований.

Липиды способны самоорганизовываться в воде в различные фазы:

• сферические образования - мицеллы и везикулы;

• ламеллярные структуры (плоские слои);

• гексагональная фаза (цилиндрические мицеллы формируют структуру с гексагональ-

ной симметрией);

• непрерывные (гироидные) фазы;

Следует отметить, что формируемые структуры имеют кристаллическую упорядочен-

ность по крайней мере в одном из трех направлений, образуя жидкий кристалл. Получать

структурную информацию о жидких кристаллах возможно с помощью дифракции рентге-

новского излучения. Однако, малые концентрации (1-20%) липидов в исследуемых водных

растворах, подвижность молекул в бислое и слабая рассеивающая способность накладывает

ограничения на используемую экспериментальную технику. Для получения дифракционных

спектров за разумное время требуется использование высокопоточных источников рентге-

новского излучения, которыми являются кольцевые ускорители-синхротроны.

Большое количество компонент в нативной матрице SC делает невозможным изучать

влияние отдельных компонентов на структуру и роль в обеспечении барьерной функции. По-

этому для исследований используют модельные системы, содержащие ограниченное количе-

ство липидных компонент и имеющие известные концентрации. Удобнее всего использовать

химически синтезированные липиды с известной степенью чистоты и качества, в отличие от

применения липидов, выделяемых из верхнего слоя кожи с использованием хроматографи-

ческих методов.

Известно, что даже в случае однокомпонентной смеси липиды могут формировать слож-

ные фазовые диаграммы. Это связано с особенностями формы и строения липидов, которые
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начинают играть роль при помещении липидов в полярный растворитель (воду). В случае

многокомпонентных смесей изучение фазовых переходов в таких системах становится слож-

ной научной задачей, требующей совместного теоретического и прикладного подхода.

Целью диссертационного исследования являлось:

• Определение наноструктуры мембран с составом церамид 6/ холестерин/ пальмитино-

вая кислота/ сульфат холестерина и церамид 1/ церамид 6/ холестерин/ пальмитино-

вая кислота/ сульфат холестерина в избытке воды.

• Определение фазовых переходов происходящих в четырехкомпонентных и пятикомпо-

нентных липидных мембранах, моделирующих состав межклеточного матрикса верхне-

го слоя кожи.

• Определить как изменение температуры и pH растворителя меняет фазовый состав

модельных липидных мембран липидной матрицы stratum corneum (SC).

• Поиск потенциальных возможностей управления фазовым состоянием модельных ли-

пидных мембран липидной матрицы stratum corneum (SC) с целью увеличения прони-

цаемости кожи для лекарств.

Для достижения поставленной цели была выполнена следующая экспериментальная

работа:

1. Проведены эксперименты по дифракции синхротронного излучения на неориентиро-

ванных модельных липидных мембранах в избытке воды.

2. Определена зависимость температуры фазового перехода модельной липидной матри-

цы в зависимости от pH буферного раствора для короткопериодной фазы.

3. Определены условия формирования длиннопериодной фазы в модельной липидной мем-

бране.

4. Определены характерные времена рекристаллизации короткопериодной фазы и их за-

висимость от pH растворителя.

Научная и практическая значимость работы

В работах [2, 6] была впервые определена наноструктура многослойной модельной мем-

браны липидной матрицы SC с составом церамид 6/ холестерин/ пальмитиновая кислота/

сульфат холестерина методом дифракции нейтронов. Мембраны приготавливалась как ори-

ентированные на кварцевой подложке многослойные структуры. Измерения проводились при
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частичной гидратации мембраны парами воды. Было установлено явление сверхсильного ме-

жмембранного взаимодействия, приводящее к стерическому контакту двух бислойных мем-

бран. Открытой проблемой остался вопрос о наноструктуре и свойствах этой мембраны в

избытке воды. Решение этого вопроса требовало изготовления многослойных везикул в из-

бытке воды и последующего применения рентгеновской синхротронной дифракции.

Исследованиями модельных липидных мембран занимаются несколько групп в разных

странах, и большинство работ представлено экспериментальными исследованиями [7–11].

Теоретические расчеты дифракционных спектров и зависимостей параметров липидных бис-

лоев от внешних воздействий рассматривают однокомпонентные системы. В многокомпо-

нентной системе экспериментальное измерение структуры при всех возможные комбинациях

параметров сильно затруднено. Теоретическое рассмотрение простых систем позволяет по-

нять, в какой области изменения параметров следует искать интересные экспериментальные

свойства [12, 13]. Поэтому выбиралась важные для структуры SC параметры - pH и темпе-

ратура в том диапазоне, который больше всего соответствует существующему градиенту pH

и температурному диапазону кожи млекопитающих.

Результаты, изложенные в диссертации, могут быть использованы для прояснения во-

просов переноса лекарственных веществ через SC. Знание структуры модельной матрицы

верхнего слоя кожи позволит понимать процессы, происходящие в нативной матрице при воз-

никновении кожных заболеваний, сопровождающихся нарушением упорядоченности струк-

туры. Также полученные результаты будут полезны при создании легкоусвояемых кремов

для косметической промышленности и везикулярных переносчиков лекарств на основе липи-

дов.

Основные результаты

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:

• Определена ламеллярная и латеральная структура двух модельных липидных мембран

липидной матрицы stratum corneum (SC) в избытке воды;

• Фазовое состояние четырехкомпонентной липидной мембраны с составом церамид 6/

холестерин/ пальмитиновая кислота/ сульфат холестерина и весовым соотношением

компонент 55/25/15/5 зависит от pH. При pH = 9.0 наблюдаются четыре ламеллярные

фазы. При pH = 7.2 наблюдаются 3 ламеллярные фазы.

• Увеличение pH воды приводит к уменьшению температуры фазового перехода (Lc →
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Lα) липидной мембраны с составом церамид 6/ холестерин/ пальмитиновая кислота/

сульфат холестерина, при этом профили электронной плотности не имеют выраженной

зависимости от pH.

• Установлено, что полная гидратация четырехкомпонентной липидной мембраны на ос-

нове церамида 6 не приводит к нарушению сверхсильного межмембранного взаимодей-

ствия. Липидные бислои четырехкомпонентной модельной мембраны липидной матри-

цы SC находятся в стерическом контакте при полной гидратации.

• В присутствии длинноцепочечного церамида, достаточным условием формирования

длиннопериодной фазы в модельной мембране липидной матрицы SC является наличие

избытка воды, низкое значение pH (до 9.0) и низкая температура (до 60◦C).

• Время рекристаллизации модельной мембраны липидной матрицы SC на основе цера-

мида 6 нерегулярно зависит от pH раствора и для pH>7.0 составляет в среднем 21 день.

При pH=5.0 время рекристаллизации минимально и составляет в среднем 4 дня.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на следующих

конференциях:

• 11-я Курчатовская молодежная научная школа, Москва, 2013;

• International Soft Matter Conference 2013, Rome;

• RACIRI Summer school 2013: "Advanced Materials Design at X-ray and Neutron Facilities:

Soft Matter and Nano Composites" , Saint-Petersburg;

• 47-ая школа ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ КИ по Физике Конденсированного Состояния, Санкт-

Петербург, 2013;

• XXII СОВЕЩАНИЕ по использованию рассеяния нейтронов в исследованиях конден-

сированного состояния - РНИКС 2012, Санкт-Петербург;

• Международная молодежная научная школа «Современная нейтронография», Дубна,

2011, 2012;

• Молодежная научная школа «Проблемы физики твердого тела», Дубна, 2012;

• Annual Summer School "Self Assembly in Soft Matter Systems" , Mittelwihr, 2012;

• Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems

HERCULES’2012, Grenoble - Paris - Villigen, 2012

• "Application of Neutrons and Synchrotron Radiation in Engineering Materials Science" ,

Lauenburg, 2011;
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• IV Высшие курсы стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов по совре-

менным методам исследований наносистем и материалов СИН-НАНО-2011, Москва -

Дубна;

• 4th Japan–Russia International Workshop MSSMBS‘10 - "Molecular Simulation Studies in

Material and Biological Sciences" , Dubna, 2010;

• VII Национальная конференция «Рентгеновское, Синхротронное излучения, Нейтроны

и Электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-Когнитив-

ные технологии» РСНЭ – НБИК 2009, Москва;

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 13 печатных работах, из них 2

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК [1A, 2A] и 11 тезисов докладов.

Личный вклад автора. Содержание диссертации и основные положения, выносимые на

защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные работы. Подготовка к пуб-

ликации полученных результатов проводилась совместно с соавторами.

Автор непосредственно принимал участие в приготовлении образцов, планировании и

проведении экспериментов, обработке и интерпретации результатов измерений. Предложена

методика определения температуры фазового перехода из структурных данных.

Автором создан комплекс программ, который использовался для контроля эксперимен-

тов при проведении измерений на синхротронной станции «ДИКСИ» НИЦ «Курчатовский

институт».

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы

и методики эксперимента, 4 глав, заключения и библиографии. Общий объем диссертации

109 страниц, из них 95 страниц текста, включая 63 рисунка и 8 таблиц. Библиография вклю-

чает 135 наименований на 14 страницах.



12

Литературный обзор и методика эксперимента

Тематика липидных мембран, моделирующих SC и их исследования на синхротронных

источниках представлена на сегодняшний день слабо по сравнению с такими методами как

дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), электронная микроскопия, инфра-

красная и рамановская спектроскопия и др. [14–17].

На рисунке 1 показаны графики роста количества публикаций в зависимости от года

публикации для тем, связанных с изучением SC и модельных мембран.

Рис. 1. Динамика роста числа публикаций по тематике stratum corneum и модельных мембран в

зарубежной периодике с 1973 по 2013 год [18].

На рисунке 2 показано распределение числа публикаций по странам. Видно, что лиди-

рующие позиции занимает США (группа профессора Нагла, которая занимается полимор-

физмом липидов в целом) [7, 12, 19] и Германии (группа профессора Р. Нойберта) [20–22].

Cледует отметить группу из университета города Лейден, Нидерланды (группа профессора

Дж. Боустры) [8, 23–25]. Большое число работ по тематике stratum corneum публикуется

авторами из Японии [26–28]. Следует отметить малое количество работ из России, посвящен-

ных этим проблемам.

В лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка ОИЯИ работает уникальный

исследовательский импульсный источник нейтронов - ядерный реактор ИБР-2. Использо-

вание нейтронов позволяет сравнительно просто восстанавливать профили распределения

плотности длины рассеяния нейтрона (фурье-профили) для липидных бислоев.

К недостаткам применения дифракции нейтронов следует отнести низкие потоки ней-

тронов от источников, что увеличивает время одного измерения (это является особенностью

всех нейтронных источников). Поэтому необходимо подготавливать специально ориентиро-
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ванные образцы липидных мембран на кварцевых подложках, увеличивая тем самым их

упорядоченность, а следовательно и улучшая получаемые дифракционные спектры.

Рис. 2. Распределение числа публикаций по странам (2008-2012). а) Публикации по тематике stratum

corneum; б) Публикации по тематике модельных мембран [29].

В целом тематика исследования липидных фаз является развивающейся областью при-

менения источников синхротронного излучения (СИ). В синхротронных центрах по всему

миру (ESRF1 , DESY2) существуют специализированные станции (beamlines), на которых

возможно проводить исследования липидных фаз в зависимости от различных параметров.

Данная тематика является новой для Курчатовского синхротрона. Однако в Центре уже дав-

но успешно развивается специализированна станция «Ленгмюр» для исследования липидных

монослоев на поверхности жидкости методом стоячих рентгеновских волн, которая позволя-

ет определять локализацию тех или иных тяжелых включений в липидном монослое [30, 31].

Первые эксперименты на СИ по дифракции с использованием липидных мембран в

избытке воды показали возможность исследования липидных бислоев на Курчатовском ис-

точнике синхротронного излучения [32].

Структурные фазовые переходы в липидных наносистемах

Самоорганизация и силы взаимодействия

Липиды являются амфифильными молекулами, имеющими гидрофильную и гидрофоб-

ную области. Эта анизотропия приводит к тому, что в воде они способны образовывать

различные липидные агрегаты. При этом силы взаимодействия между такими агрегатами

являются как правило электрическими силами.
1 European Synchrotron Radiation Facility, г. Гренобль, Франция
2 Deutsches Elektronen-Synchrotron, г. Гамбург, Германия
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В физике слабоупорядоченных сред в первою очередь играет роль электростатическое

взаимодействие. Это кулоновское взаимодействие между заряженными частицами. Это вза-

имодействие через некоторую среду - растворитель. Характеристикой, влияющей на элек-

тростатические силы в растворителе является диэлектрическая проницаемость. Диэлектри-

ческая проницаемость воды ϵ ∼ 80 и слабо зависит от температуры, поэтому вода обладает

большой способностью к экранированию зарядов. Кулоновское взаимодействие в среде эф-

фективно уменьшается в ϵ раз.

Липиды в воде способны самоорганизовываться в различные структуры - бислои, мицел-

лы или другие трехмерные образования сложной внутренней структуры. К этому приводит

гидрофобный эффект [33, 34].

Важной особенностью воды как биологической среды является образование водородных

связей между ее молекулами. Воду можно рассматривать не только как непрерывную диэлек-

трическую среду, а как набор молекул определенной формы. Будем представлять воду в виде

двумерной решетки, в узлах которой расположены ионы кислорода.

Принцип гидрофобного эффекта сводится к следующему. Если гидрофобные группы ли-

пидных молекул расположены в разных частях такой решетки, то разрушаются две водород-

ные связи. Если такие группы поместить рядом, то в первом приближении можно говорить

о том, что разрушается только одна водородная связь. Это приводит к тому, что уменьше-

ние свободной энергии при помещении двух гидрофобных частей рядом равно энергии одной

водородной связи.

Поэтому вещества, которые не способны образовывать водородные связи, на молекуляр-

ном уровне стремятся к агрегации. В случае липидов это приводит к тому, что неполярные

углеводородные хвосты экранируются полярными головами, тем самым образуя бислойную

структуру.

С термодинамической точки зрения этот процесс можно описать следующим образом.

Если есть смесь полярного (1) и неполярного (2) растворителей, то в равновесии должно

выполняться условие:

µ1 = µ2 (1)

Где µ1 и µ2 - химические потенциалы третьего компонента в полярном и неполярном

растворителе соответственно. Введя химические потенциалы µ0
1 и µ0

2 и обозначив через c1 и

c2 мольные доли третьего компонента в (1) и (2), получим [35]:
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µ0
1 −RT ln c1 = µ0

2 +RT ln c2 (2)

Если третий компонент неполярный, тогда c2 > c1. С учетом этого можно записать

∆µ0 = µ0
1 − µ0

2 = RT ln

(
c2
c1

)
(3)

Из выражения (3) видно, что процесс внесения неполярной молекулы или неполярной

части молекулы сопровождается увеличением свободной энергии, а, следовательно, для ам-

фифильной молекулы неполярные области будут стремиться ограничить взаимодействие с

полярным растворителем, тем самым приводя к агрегации молекул липидов в водных рас-

творах.

Так как энтропийный вклад в выражение (3) пропорционален температуре, то гидро-

фобные взаимодействия усиливаются с её ростом, а положительное изменение свободной

энергии будет уменьшаться, и при достаточно высоких температурах всякая структура бу-

дет стремиться к полному перемешиванию и возможно получить однородный раствор.

В целом, это означает, что как при изменении температуры (термотропном), так и при

изменении концентрации (лиотропном) возможно то или иное изменение фазового состава

системы.

Липидные фазы

Липиды способны образовывать большое количество устойчивых фаз, которые зависят

от формы молекул, температуры и концентрации. На рисунке 3 показаны наиболее распро-

страненные фазы липидов, и типичная фазовая диаграмма однокомпонентной липидной сме-

си.

Липидные структуры могут обладать разнообразными типами решеток, характеризуе-

мыми периодом повторяемости d. Это позволяет по формуле (29) определить тип структуры

из положения дифракционных пиков (таблица 1). Нас прежде всего интересует возможность

контролировать образование различных липидных фаз с помощью внешних воздействий.

Для этого требуется получать детальную информацию о структурных переходах, которые

происходят в образце.

За счет подвижности углеводородных хвостов молекула может принимать различные

геометрические формы (коническую, цилиндрическую, усеченного конуса), обуславливая

большое разнообразие липидных фаз. Для классификации используется параметр упаков-

ки - P [36].
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Рис. 3. Типы липидных фаз в зависимости от параметра упаковки P , и типичная фазовая диаграмма

однокомпонентной системы (монолинолеин в воде) [37].

P =
V

la0
(4)

где V - объем, занимаемый молекулой липида, l - длина молекулы липида, a0 - площадь,

занимаемая полярной группой в мембране.

Например, к форме конуса больше всего приближаются молекулы с большой поляр-

ной головой и небольшими по длине углеводородными хвостами. Такие молекулы стремятся

образовывать мицеллы. Цилиндрические молекулы образуют бислои.

Усеченный конус получается, если у молекулы относительно небольшая полярная го-

лова и длинные и подвижные углеводородные хвосты. Такие молекулы образуют обратные

мицеллы. Разные фазы в зависимости от параметра формы молекулы и типичная фазовая

диаграмма однокомпонентной липидной смеси показаны на рисунке 3.

Исследования межклеточного матрикса SC говорят о преобладании ламеллярной струк-

туры. Все ламеллярные фазы отличаются упаковкой углеводородных хвостов. Липидные
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бислои обладают двумя типами упорядоченности - в плоскости бислоя и в направлении,

перпендикулярном бислою. На рисунке 4 обозначены эти два типа упорядоченности.

Рис. 4. Иллюстрация двух видов упорядоченности в липидной мембране. Плоскость (x,y) – лате-

ральное упорядочивание. Направление z – ламеллярное упорядочивание.

Для ламелярных фаз выделяют отдельные типы упаковки молекул (углеводородных

хвостов) в плоскости бислоя, а также их наклон (рисунок 5). Наиболее изучены фазовые

переходы в мембранах фосфолипидов [19, 38, 39].

При температуре ниже температуры фазового перехода (ФП) липидный бислой нахо-

дится в гель-фазе Lβ и Lβ′ . Штрих обозначает наклон молекул в плоскости бислоя. Упаковка

хвостов имеет признаки дальнего порядка и может формировать различные типы упаковок

- орторомбическую, гексагональную и т.д.

Рис. 5. Типы ламеллярных липидных фаз и переходы между ними [40].

Для ряда фосфолипидов характерно существование т.н. предперехода перед основным
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фазовым переходом из «кристаллического» в жидкое состояние, характеризующееся нали-

чием только ближнего порядка в положениях центров масс молекул (Pβ-фаза).

Промежуточную риппл-фазу, связывают с образованием доменов гель- и жидкой фазы

с характерной длиной ондуляции (волн на поверхности) около 140 Å [41]. Слоевая структу-

ра при этом сохраняется. Углеводородные хвосты приобретают некоторую подвижность в

пространстве, при этом полярные головы образуют гексагональную упаковку.

При температурах выше температуры ФП хвосты становятся подвижными, полностью

разупорядочиваются и приобретают гибкость. В упаковке углеводородных хвостов отсутству-

ет дальний порядок. Липидный бислой находится в Lα-фазе.

В липидной мембране могут образовываться различные ламеллярные субфазы (фазовое

расслоение). При смешивании двух липидов с существенно разной температурой основного

фазового перехода образуются «плотики» (рафты), состоящие из молекул того или иного

вида и разной упорядоченностью. Добавление холестерина к таким мембранам усиливает

фазовое расслоение [42].

Образование рафтов позволяет существовать границам раздела, что в свою очередь го-

ворит о возможной их роли в образовании пор, через которые происходит диффузия веществ

через мембрану.

Фазовые переходы могут происходить не только при вариации температуры, но и при

вариации давления, что важно для понимания сохранения биологических функций мембран

животных, обитающих на больших глубинах [43].

Влияние pH на температуру фазового перехода липидных мембран

Липидный бислой - это сложная система, которая может быть составлена из различных

компонентов. В растворе могут находиться ионы, либо иметься свой потенциал, задаваемый,

например, концентрацией протонов в растворе, которую принято выражать показателем pH

pH = − lg[H+] (5)

где [H+] - концентрация ионов водорода.

В работе [44] показано, что температура основного фазового перехода может зависеть

от pH и ионной силы раствора. Ниже кратко приводятся основные положения, которые поз-

воляют рассчитать изменение температуры ФП за счет изменения зарядового окружения.

Поверхность мембраны может ионизоваться, возникает электростатическое взаимодействие,

в конечном итоге оказывающее влияние на структуру бислоя. Возникает прирост в свобод-
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ной энергии, связанный с изменением площади, приходящейся на одну молекулу липида, тем

самым изменяется поверхностный потенциал.

Рассмотрим случай, когда фазовый переход происходит за счет изменения эффектив-

ной площади, приходящейся на один липид вследствие тепловых флуктуаций при изменении

температуры. При температуре фазового перехода Tt свободная энергия Гиббса фазы A (упо-

рядоченной) и B (жидкокристаллической) становятся равны.

GA = GB (6)

По определению

GA = HA − TSA (7)

GB = HB − TSB (8)

где H - энтальпия системы, S - энтропия системы.

Тогда температура ФП определяется следующим образом

Tt =
HB −HA

SB − SA

=
∆H

∆S
(9)

Предположим, что свободная энергия, приходящаяся на один моль, может быть пред-

ставлена в виде суммы свободной энергии за счет электростатического взаимодействия и не

электростатического G = G∗ +Gэл. Тогда с учетом 9 можно записать

Tt = T ∗
t +∆Tt (10)

где T ∗
t - температура ФП в системе без учета электростатического взаимодействия, ∆Tt -

изменение в температуре ФП за счет существования электростатического потенциала.

Пусть ϕ - поверхностная плотность свободной энергии, возникающей за счет электро-

статических взаимодействий. Тогда электростатический вклад в свободную энергию можно

выразить как

Gэл = NAϕf (11)

где NA - число Авогадро, f - эффективная площадь, занимаемая одной молекулой липида

в мембране, ϕ зависит от поверхностной плотности зарядов σ, которая зависит от площади.

Таким образом, сама поверхностная плотность свободной энергии ϕ зависит от f . Разлагая

Gэл в ряд Тейлора по f и оставляя только линейные члены, получим
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∆Gэл = NA (fBϕB − fAϕA) (12)

Gэл
B = Gэл

A +
dGэл

df
∆f + · · · (13)

∆Gэл = NA

(
ϕ+ f

dϕ

df

)
∆f (14)

Потенциал Ψ0, являющийся решением уравнения Пуассона-Больцмана, имеет вид

Ψ0 = 2
kT

e
sinh−1

(σ
c

)
(15)

где

c =
ϵ

2π

kT

e
κ (16)

κ =

√
8π

ϵ

e2

kT
n (17)

Здесь e - элементарный электрический заряд, T - абсолютная температура, ϵ -диэлектри-

ческая проницаемость среды, k - постоянная Больцмана, n - концентрация соли в растворе

[см−3]. Для одновалентных солей, таких как NaCl, концентрация и ионная сила совпадают

по величине. Выражение для поверхностной плотности потенциала записывается в виде

ϕ = σΨ0 −
ϵ

π

(
kT

e

)2

κ

(
cosh

(
eΨ0

2kT

)
− 1

)
(18)

В итоге для изменения поверхностной свободной энергии из-за наличия электростати-

ческих взаимодействий, можно записать

∆Gэл = − ϵ

π

(
kT

e

)2

NAκ

(
cosh

(
eΨ0

2kT

)
− 1

)
∆f (19)

Рассмотрим два приближения выражения 19:

для низкого потенциала:

coshx− 1 ≈ x2

2
(20)

∆Gэл = −2π

ϵ
NA

σ2

κ
∆f (21)

Tt = T ∗
t − 2π

ϵ

NA

∆S∗
σ2

κ
∆f (22)
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для высокого потенциала:

coshx− 1 ≈ 1

2
expx− 1 (23)

∆Gэл = −2
kT

e
NAσ∆f +

ϵ

π

(
kT

e

)2

NAκ∆f (24)

Tt = T ∗
t − 2

kT

e

NA

∆S∗σ∆f +
ϵ

π

(
kT

e

)2
NA

∆S∗κ∆f (25)

Подробное описание вывода и условий применимости полученных выражений можно

найти в [44]. Для степени ионизации молекул липидов α & 0.3 и молярной концентрации

соли nm . 0.5 (κ ∝ √
nm) применимо выражение для высокого потенциала (25).

Первый член в выражении (25) указывает на уменьшение температуры перехода с уве-

личением поверхностной плотности заряда. Второй член указывает на рост температуры ФП

с увеличением концентрации соли в растворе, где находится липидный бислой.

Рис. 6. Зависимость температуры ФП бислоев метилфосфорной кислоты от pH при различных

значениях ионной силы раствора [44].

На рисунке 6 показаны экспериментальные зависимости температуры ФП метилфос-

форной кислоты от pH раствора при различной ионной силе. Можно добиться как вариации

температуры ФП в зависимости от pH, так и стабилизировать температуру ФП, если задать

необходимое значение концентрации соли в растворе.

Однозначное применение выражений (22), (25) затруднено в случае многокомпонент-

ных систем, т.к. отсутствует возможность точного определения изменения площади каждого

сорта липидов в составе смеси и возможные эффекты кратной ионизации полярных голов.

Тем не менее, все указывает на возможность влияния на фазовое поведение посредством
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температуры и pH. Изучение зависимости температуры ФП липидной смеси от зарядового

окружения в растворе в первую очередь требует экспериментального подхода.

Липидные фазы межклеточного матрикса верхнего слоя кожи и

градиент pH

Модельные липидные мембраны

Моделью принято называть некоторую физическую абстракцию реального объекта, об-

ладающую ключевыми особенностями этого объекта и имеющую предсказательную силу.

«Глубина» реализации модели может отличаться в зависимости от того, с какой точностью

исследователь желает получить ответ [45].

При моделировании таких комплексных систем как липидные мембраны требуется со-

блюсти правильный баланс между общими свойствами, описывающими систему, и количе-

ством важных специфических деталей [46].

Модельные мембраны SC – липидные мембраны, изготовленные из главных компонент

липидной матрицы верхнего слоя кожи млекопитающих (stratum corneum – SC), используют-

ся для изучения общих закономерностей формирования наноструктуры липидной матрицы

SC.

Исследования модельных мембран SC c известным составом липидов позволяют полу-

чать информацию о свойствах отдельных церамидов в формировании общих свойств и струк-

туры липидной матрицы SC. Это является преимуществом применения модельных мембран

SC по сравнению с нативными. В этом случае затруднительно исследовать вклады отдельных

классов липидов в формирование структуры многокомпонентной липидной мембраны [47].

Возможно несколько подходов к изучению свойств нативного матрикса. Наиболее оче-

видным является выделение из нативных образцов кожи составляющих, перемешивание в

различных соотношениях и изучение. Тем не менее, такой подход достаточно трудоемок, и

выход конечного вещества в этом случае ограничен.

Второй подход - это использовать химически синтезированные компоненты, которые не

требуют предварительного выделения и очистки, тем самым экономя время приготовления

и улучшая воспроизводимость образцов.

Третий подход - использовать только нативный матрикс с минимальной предваритель-

ной обработкой, однако дифракционные исследования сильно осложняются изобилием ком-

понент и тем самым делая невозможным однозначно идентифицировать структуру. Для
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последнего требуется применение именно модельных мембран, в которых концентрация и

состав компонент можно контролировать в процессе подготовки образцов.

Использование многокомпонентных липидных систем, построенных из многообразия

химически выделенных из SC липидов, усложняет исследование структуры из-за возмож-

ных эффектов взаимного влияния. Поэтому использование модельных липидных мембран,

содержащих небольшое количество компонент, представляется наиболее эффективным для

использования в качестве модели при проверке влияния различных внешних факторов на

структуру и свойства нативного SC.

Структура межклеточного матрикса верхнего слоя кожи

Верхний слой кожи млекопитающих stratum corneum (SC) состоит из умерших и орого-

вевших клеток (корнеоцитов) и липидной матрицы, в которой находятся сплющенные корне-

оциты. Его толщина составляет 10-20 мкм в зависимости от расположения. Такая структура

похожа на кирпичную стену, в которой роль кирпичей выполняют корнеоциты, а роль це-

ментного раствора выполняет липидная матрица (рисунок 7).

Липидный бислой является жидким кристаллом, который может находиться в различ-

ных фазовых состояниях. Вопрос о фазовом состоянии липидной матрицы верхнего слоя

кожи является предметом современных исследований [48].

Основу межклеточного матрикса верхнего слоя кожи составляют липиды [49, 50]. Липи-

ды представлены в основном церамидами (40-50%) и жирными кислотами (15-25%). Также

одним из важных составляющих является холестерин (20-25%) и его производные, основным

из которых является сульфат холестерина (1-5%) [51, 52]. Липиды, входящие в состав stratum

corneum, показаны на рисунке 8. Фазовые переходы липидной матрицы SC изучены слабо.

Их исследование ведется в основном на модельных мембранах SC.

Липидная матрица SC является главным барьером для проникновения малых молекул

через кожу человека и, тем самым, играет решающую роль в процессах диффузии лекарств

через кожный покров, а также участвует в регулировании водного баланса организма за счет

диффузии воды через SC [50].

Липиды в воде способны образовывать большое разнообразие структурных фаз. Уста-

новлено, что различный тип упаковки углеводородных хвостов в бислое изменяет проница-

емость мембраны [54]. Исследование структуры модельных мембран SC из синтетических

липидов методом дифракции нейтронов успешно развивается в последние годы [2, 6]. Од-

нако, применение дифракции нейтронов требует создания ориентированных многослойных
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Рис. 7. Структура верхнего рогового слоя (SC) кожи (модель «кирпичной стены») [53].

мембран на кварцевых подложках, которые исследуются в состоянии неполной гидратации

межмембранного пространства.

Ламеллярные фазы

Общим утверждением является зависимость размера элементарной ячейки многослой-

ной липидной мембраны от длины углеводородных хвостов молекул церамидов, входящих в

состав мембраны. На основании этих общих свойств, молекулы длинноцепочечных церами-

дов 1, 4, 9 (рисунок 8) должны формировать многослойные мембраны с большим периодом

повторяемости d ≈ 120 − 130 Å (длиннопериодная фаза – ДПФ), а молекулы остальных

короткоцепочечных церамидов должны формировать мембраны с периодом повторяемости

50-60 Å (короткопериодная фаза – КПФ).

Экспериментальные исследования по поиску ДПФ и КПФ в нативных и модельных мем-

бранах дают противоречивые результаты. Исследования SC, отделенного от кожи поросенка,

методом нейтронной дифракции показали, что липидная матрица имеет многослойную струк-

туру с периодом повторяемости 57 Å в сухом состоянии и 62.8 Å при полной гидратации [55].

Результаты рентгеновских дифракционных исследований говорят о том, что липиды, выде-

ленные из SC млекопитающих, образуют многослойную липидную мембрану, состоящую из

двух фаз с разными периодами повторяемости 64 Å и 130 Å [56].

Исследования SC, отделенного от кожи мышей, методом дифракции рентгеновских лу-

чей на синхротронном источнике, подтвердили существование двух фаз липидной матри-

цы: длиннопериодной фазы, основанной на молекулах церамида 1, с периодом повторяемо-
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Рис. 8. Липиды stratum corneum [52]. Цифровая номенклатура церамидов основана на хроматогра-

фическом анализе. Буквенная номенклатура соответствует химической структуре.

сти 136 Å и короткопериодной фазы с периодом повторяемости, изменяющимся от 58 Å до

66 Å при увеличении гидратации SC от 10 % до 80 % [57].

Электронная микроскопия высокого разрешения показывает наличие двух типов упо-

рядоченности в бислое. Предлагается модель, в которой бислой состоит из полностью вы-

тянутой конформации церамида и встроенных молекул жирных кислот и холестерина. На

рисунке 9 показаны электронные микрофотографии межклеточного матрикса и соответству-

ющее распределение электронной плотности, свидетельствующее о наличии повторяющихся

паттернов с характерными размерами 45 Åи 65 Å [26].

Длиннопериодная ламеллярная фаза c периодом повторяемости 130 Å в межклеточном

матриксе верхнего слоя кожи впервые предложена в работе [58]. Построение фурье-профилей

плотности электронов по трем дифракционным пикам порошковой рентгеновской дифрак-

ции демонстрирует существование ДПФ в модельных мембранах с церамидом 1, приготов-

ленных в избытке воды.

Длинная углеводородная цепь длинноцепочечных церамидов способна проникнуть через

бислой и встроиться в следующий за ним на глубину ≈ 1.5 бислоя. Эти молекулы способны

образовывать плотную упаковку. Такой «сендвич» имеет неупорядоченную середину из-за

асимметрии и подвижности «хвостов» церамида [EOS]. Состав церамидов кожи подробно

описан в статье [52].
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Рис. 9. a) Межклеточное пространство в нативном матриксе SC человека; б) Увеличенная часть

изображения межклеточного матрикса. Более темные области соответствуют большей электронной

плотности; в) Профиль электронной плотности, соответствующий изображению (б) [26].

При этом внутренняя структура липидного бислоя соответствует модели сэндвича [59].

Модель «сэндвича» липидной матрицы SC, предложенная в [58], использовалась для объяс-

нения результатов рентгеновских дифракционных экспериментов и экспериментов по элек-

тронной микроскопии, выполненных на многослойных мембранах, выделенных из эпидер-

мального SC животных [56, 60].

По данным рентгеновской дифракции от неориентированных многослойных везикул (ли-

посом) в избытке воды, длиннопериодная фаза липидной матрицы SC состоит из трехслойной

элементарной ячейки в 130 Å с тремя внутренними слоями 50 Å, 30 Å и 50 Å как показано

на рисунке 10 [56].

Слои с толщиной 50 Å находятся в кристаллической фазе, а внутренний слой толщиной

30 Å в жидкой фазе (рисунок 10). Последующие исследования модельных и выделенных

липидных мембран SC с более высоким пространственным разрешением (11 Å) подтверди-

ли модель «сэндвича» для длиннопериодной фазы с элементарной ячейкой 130 Å и тремя

внутренними слоями 45, 40 и 45 Å [62].

Короткопериодная фаза по данным дифракции нейтронов от ориентированных мем-

бран, близким по составу к нативному матриксу SC из синтетических церамидов при полной

гидратации имеет период повторяемости около 54 Å. Данные расчета фурье-профилей плот-

ности длины рассеяния говорят о симметричном расположении церамидов с перекрываю-

щимися углеводородными хвостами в середине бислоя. При этом холестерин встраивается в

бислой таким образом, чтобы компенсировать разную длину углеводородных хвостов свобод-

ных жирных кислот, также входящих в состав. Однако определить тип конформации самих

молекул церамидов по данным нейтронного рассеяния не удается [63, 64].
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Рис. 10. Модель «сэндвича» длиннопериодной фазы липидной матрицы SC [61].

Исследования многослойных модельных мембран SC на кварцевых подложках показа-

ли, что наноструктура этих мембран определяется свойствами короткоцепочечного церами-

да 6 [6]. Эта базовая наноструктура (короткопериодная фаза) не может быть принципиально

изменена ни введением в состав мембран длинноцепочечных жирных кислот [65, 66], ни вве-

дением длинноцепочечного церамида 1 [67].

Исследования методом дифракции нейтронов продемонстрировали, что молекулы цера-

мида 6 создают сверхсильное взаимодействие, упрочняющее липидный бислой и стягивающее

липидные бислои практически до стерического контакта друг с другом [2].

В модельной мембране, содержащей короткоцепочечный церамид (NP), холестерин и

стеариновую кислоту наблюдается ламеллярное разделение фаз при частичной гидратации

с периодами повторяемости 39.9 Å и 38.2 Å. При нагревании до 80◦С наблюдается одна фа-

за с периодом повторяемости 38.2 Å. При этой же температуре и относительной влажности

99% фазовое разделение снова наблюдается. Показано, что фаза с периодом повторяемости

38.2 Å сформирована преимущественно молекулами церамида (NP) в V-образной конформа-

ции [68].

Исследования липидных мембран, моделирующих липидную фракцию stratum corneum,

выстилающего слизистые оболочки (oral stratum corneum) показали, что при полной гидра-

тации помимо ламеллярной структуры может образовываться при повышенной температуре

инвертированная гексагональная фаза. При этом на образцах ориентированных мембран при

физиологических температурах и относительной влажности наблюдается сосуществование
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нескольких ламеллярных фаз [69, 70].

Таким образом, несмотря на разнообразие применяемых методик большое количество

компонент, входящих в состав нативного матрикса сильно осложняет задачу полного опре-

деления его структуры.

Градиент pH и его влияние

Известно, что в коже поддерживается градиент pH, который играет роль при регули-

ровании процессов формирования межклеточного матрикса SC. Его измеряют с помощью

pH-метра и специальных плоских электродов при последовательном удалении тонких слоев

с помощью клейкой ленты. Значение pH варьируется в пределах 4.3 - 5.3 на поверхности и

достигает 6.8 в нижних слоях SC [71].

В целом диапазон измеренных pH для различных видов животных и человека лежит в

области от 4-5 до 8.8. Причем у человека в первые 24 часа жизни наблюдается существенно

более щелочная реакция, нежели у взрослых [72].

На рисунке 11 показаны значения pH, которые были измерены на поверхности эпидерми-

са мыши при последовательном удалении слоев с помощью клейкой ленты. Общая толщина

снятых слоев составляет 10-15 мкм.

Рис. 11. Изменение pH и потерь воды ( г
м2·ч) через верхний слой эпидермиса мыши в зависимости от

номера снятого с помощью клейкой ленты слоя [73].

Значение pH в SC не является строго фиксированным и изменяется за счет разнооб-

разных внешних факторов. Эти изменения могут влиять на развитие кожных заболеваний,

связанных с нарушениями целостности барьера проницаемости [74].
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В работе [75] сообщается о влиянии pH на модельные мембраны, составленные из ли-

пидов, выделенных непосредственно из липидного матрикса верхнего слоя кожи поросенка.

Показано, что при увеличении pH по дифрактограммам можно судить об уменьшении упо-

рядоченности структуры, а также об изменении фазового состава. Локальное увеличение pH

влияет на процессы восстановления верхнего слоя эпидермиса после нарушения его целост-

ности и увеличивает время восстановления проницаемости [76].

Влияние структуры на проницаемость верхнего слоя кожи

На барьерные функции липидного матрикса SC оказывает влияние не только состав-

ляющие липиды, но и структура, которую они образуют. Как было отмечено выше, в мат-

риксе выделяют две основные фазы - длиннопериодную и короткопериодную. Отсутствие

или уменьшение содержание длинноцепочечных церамидов (например, церамид 1) увели-

чивает перенос вещества через липидный барьер, что говорит о нарушении его барьерных

свойств [54].

Особенности структуры липидных фаз в латеральном направлении оказывают влияние

на проницаемость матрикса верхнего слоя кожи для различных веществ. Особенно важен

этот вопрос при рассмотрении доставки лекарств через кожу.

Дифракционные исследования нативного матрикса верхнего слоя кожи показали, что

на проницаемость оказывает влияние латеральная упаковка углеводородных хвостов в ли-

пидном бислое. Обнаружена гексагональная, орторомбическая и неупорядоченная (жидко-

кристаллическая) упаковки. Потеря воды через межклеточный матрикс усиливается при уве-

личении доли орторомбической упаковки. Принято считать, что проницаемость наибольшая

в жидкокристаллическом неупорядоченном состоянии и наименьшая при орторомбической

упаковке. Гексагональная упаковка обладает промежуточной проницаемостью [77].

Увеличение гидратации мембраны и увеличение температуры влияют на подвижность

компонентов липидной матрицы нативного SC. Проницаемость для конкретного вещества

зависит от его растворимости в различных частях матрикса. На это в свою очередь влияет

фазовое состояние мембраны и ее структура. Увеличение гидратации мембраны увеличивает

подвижность липидов в бислое. Фазовый переход в полностью разупорядоченное подвижное

состояние происходит при меньшей температуре с увеличением гидратации образцов [78].
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Фазовые переходы в нативном матриксе

Нативный матрикс демонстрирует большое разнообразие фазовых превращений в ши-

роком диапазоне температур как в положительной, так и в отрицательной области. Калори-

метрические исследования показывают, что в нативном матриксе SC существует несколько

фазовых переходов при температуре выше 65◦C, которые зависят от степени гидратации мат-

рикса [79]. При температурах ниже нуля зарегистрированы переходы при -9◦C и в области

-20◦C на различных образцах [80].

Рис. 12. a) Термограмма образца SC новорожденной крысы (A) и после повторного нагрева (B); б)

Термограмма образца SC человека (A) и повторное сканирование (B) [14].

SC, взятый у кроликов, новорожденных крыс и мышей также демонстрирует схожий

набор ФП. При температуре близкой к 95◦C наблюдается резкое изменение теплоемкости

в зависимости от температуры. При повторном цикле сканирования по температуре это-

го пика не наблюдается, тем не менее другие пики на кривой теплоемкости сохраняются.

Это связывают с необратимой денатурацией белка, входящего в состав нативного матрик-

са. На рисунке 12 для примера приведены термограммы различных образцов SC. Наиболее

интенсивный пик теплоемкости расположен в диапазоне 60-80◦C [14].

С помощью дифракции синхротронного излучения было определено, что структурные

фазовые переходы, которые происходят в отдельно взятом корнеоците, схожи с межклеточ-

ным липидным матриксом нативного SC. Фазовый переход в латеральной области липидных

бислоев происходит при температуре около 40◦C. Всего наблюдалось несколько фазовых пе-

реходов в упаковке углеводородных хвостов связанных с изменением орторомбической упа-

ковки и переходов в гексагональную упаковку с последующим плавлением углеводородных

хвостов [81]. Липиды, выделенные экстракцией из нативного матрикса SC также демонстри-
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руют обратимый ФП, при температурах, близких к 60◦C. Таким образом, ФП в области

65-75◦C являются характеристикой нативной системы.

Фазовый состав и адресная доставка лекарств

Наличие фазовых границ в липидном бислое способствует появлению нарушений в

структуре, через которые могут проникать различные вещества. Обычный способ доставки

лекарств в организм человека - это периодический прием препарата, когда воздействие не

является специфичным, и рост концентрации лекарственного средства происходит равномер-

но во всем организме, тем самым возможно нежелательное влияние компонентов препарата

на здоровые органы и ткани. После введения первой дозы препарата необходим повторный

прием для поддержания концентрации на необходимом уровне. Достаточно большой объем

препарата метаболизируется в процессе и не достигает целевого органа.

В случае целевой контролируемой доставки лекарств этих отрицательных явлений воз-

можно избежать. Трансдермальная доставка позволит поддерживать достаточную концен-

трацию лекарства в течение большего времени за счет замедленного высвобождения. Сохра-

нение концентрации на должном уровне в течение большего времени позволит сократить

частоту приема препарата. Также это позволит уменьшить потери лекарства после эффекта

первого прохождения через печень.

Таким образом трансдермальная доставка лекарств может быть определена, как кон-

тролируемое введение лекарств через кожу для достижения терапевтического эффекта и

специфического воздействия на органы и ткани для их лечения [82].

Как уже упоминалось, stratum corneum - обладает существенными барьерными свой-

ствами, обладая малой проницаемость для большинства веществ, в том числе и лекарствен-

ных. Даже в случае относительно высокой приникающей способности лекарства, требуется

использовать больший объем вещества, что экономически менее выгодно.

Для увеличения проницаемости верхнего слоя необходимо чем-либо воздействовать на

липидный барьер и тем самым, изменяя его проницаемость. Для этого могут служить хими-

ческие вещества. Тем не менее, большинство из них могут вызывать раздражение.

Локальное нарушение барьера также может быть вызвано электропорацией, ионофо-

резом или микроиглами. Однако такое воздействие также может вызывать раздражение

обрабатываемого участка.

Третьим подходом является использование везикулярных переносчиков лекарств. В ка-

честве переносчиков могут выступать как липосомы из известных и хорошо изученных ли-
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пидов с легко деформируемой оболочкой [83, 84], так и из липидов, которые составляют сам

матрикс верхнего слоя кожи [85]. Имея возможность воздействовать на структуру везикуляр-

ных переносчиков лекарств, составленных из липидов матрикса верхнего слоя кожи, можно

сделать выделение вещества из них контролируемым.

Существование многофазности в липидном бислое требует наличия фазовых границ,

которые образуют области, в которых нарушена структуры липидного бислоя. Тем самым,

сосуществование липидных фаз при одной и той же температуре может увеличивать общую

проницаемость липидного бислоя.

Рассматриваемая в диссертационной работе четырехкомпонентная липидная мембрана

исследовалась с точки зрения проницаемости различных веществ. Вследствие малой толщи-

ны водной прослойки между бислоями, выявленной на модельных мембранах с использова-

нием нейтронной дифракции [2], можно предположить, что повышенной эффективностью

будет обладать липофильный путь доставки веществ.

Увеличение молекулярного веса лекарства существенно уменьшает скорость его диффу-

зии через модельные мембраны SC. Диффузия липофильной молекулы (натрия диклофенак)

через четырехкомпонентную липидную мембрану, содержащую только длинноцепочечный

церамид, происходит быстрее, чем диффузия менее липофильного кофеина. При этом диф-

фузионный профиль модельной мембраны, содержащей длинноцепочечный церамид [EOS],

ближе к профилю нативной мембраны SC [86].

Определение структуры липидных фаз дифракционными методами

Комплементарность синхротронных и нейтронных методов для исследования

структуры липидных мембран

Использование нейтронных источников позволяет получать детальную информацию о

структуре липидных бислоев [2, 65, 67]. Важным преимуществом использования нейтронов

является возможность определения знаков структурных факторов методом вариации кон-

траста. Это достигается частичной заменой в растворителе воды на тяжелую воду.

Избирательное дейтерирование исследуемых молекул позволяет определять положения

отдельных групп атомов благодаря большой разнице в плотности длины рассеяния нейтронов

для водорода и дейтерия [6].

Однако выборочное дейтерирование относительно дорогой и сложный способ получе-

ния липидов доступный не для всех молекул. Малые потоки нейтронов и малая доступность

самих нейтронных источников существенно увеличивают время эксперимента и требует спе-
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циальной подготовки образца (ориентированных многослойных липидных мембран на квар-

цевых подложках) [22]. Использование кварцевых подложек усложняет исследование при

полной гидратации в избытке воды.

Использование рентгеновского, и в особенности, высокоинтенсивного синхротронного

излучения позволяет существенно упростить подготовку образцов и использовать тонкостен-

ные кварцевые капилляры. Малая рассеивающая способность образца компенсируется высо-

кими потоками излучения и позволяют проводить исследования динамики структуры неори-

ентированных липидных мембран. Однако использование рентгеновского излучения услож-

няет процедуру определения знаков структурных факторов [59].

Таким образом для исследования структуры липидных бислоев существенным преиму-

ществом является использование синхротронного излучения. Обилие синхротронных источ-

ников, доступность экспериментального времени на них и возможность использования разно-

образных методик позволяет эффективно проводить исследования по определению структу-

ры липидных мембран в динамике. Использование нейтронов позволяет исследовать тонкие

особенности структуры липидных бислоев путем выборочного дейтерирования молекуляр-

ных групп и вариации контраста. Таким образом, требуется совместное использование пре-

имуществ обоих методик [87].

Метод порошковой дифракции и липидные наноструктуры

Синхротронное излучение - магнитотормозное излучение, возникающее при движении

заряженных частиц с ускорением. Синхротронный источник обладает преимуществом пе-

ред обычными рентгеновскими трубками. Наиболее важное - это высокая интенсивность и

естественная коллимация излучения [88, 89].

Важно отметить, что для слаборассеивающих объектов («soft matter»), таких как ли-

пидные мембраны, основной характеристикой синхротронного излучения с точки зрения про-

ведения экспериментов является сила излучения (спектральная светимость источника), ко-

торая выражается в форме, удобной для проведения быстрых оценок [90]:

I[фот./с/мрад2/
δλ

λ
= 10−3] = 1.327 · 1013 · I[А] · E2[ГэВ] ·H2

(
λc

λ

)
(26)

где λc - критическая длина волны синхротрона, H2 - безразмерная функция, которая при-

ближенно равна единице в области длин волн, близких к критической.

Типичная схема эксперимента по исследованию дифракции от неориентированных мо-

дельных мембран в избытке воды на синхротронном источнике представлена на рисунке 13.
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Дифракция рентгеновского излучения происходит на периодических неоднородностях элек-

тронной плотности внутри образца. Липидные бислои SC способны образовывать жидкий

кристалл с двумя типами упорядоченности во взаимно перпендикулярных направлениях.

Рис. 13. a) Схема эксперимента по дифракции синхротронного излучения на пропускание; б) Иллю-

страция к закону Вульфа-Бреггов в применении к липидным мембранам.

Липиды модельной мембраны образуют замкнутые сферические везикулы, произвольно

ориентированные в пространстве. Это приводит к усреднению ориентации каждой отдель-

ной везикулы и к образованию дифракционной картины в плоскости детектора аналогичной

кристаллической порошковой дифракции с образованием концентрических колец, располо-

жение которых зависит от упорядоченности в образце (рисунок 13a). Зависимость периода

повторяемости образца от угла рассеяния выражает формула Вульфа-Бреггов (рисунок 13б).

2dsinθ = nλ (27)

где 2θ - угол дифракции, λ - длина волны падающего излучения, n - порядок отражения.

В дифракционном эксперименте регистрируется интенсивность дифрагированного из-

лучения в зависимости от модуля вектора рассеяния q

q =
4π sin θ

λ
(28)

Дифрактограммы состоят из двух частей, ламеллярной дифракции, которая находится

в малоугловой области обратного пространства 0.1 ≤ q ≤ 0.6 Å−1 и латеральной дифракции,

которая находится в широкоугловой области обратного пространства 1.1 ≤ q ≤ 1.8 Å−1,

которые соответствуют типу упорядоченности в липидном бислое.
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В общем случае межплоскостное расстояние d = 2π
q

можно выразить через индексы

Миллера (hkl) следующим образом [91]:

1

d2hkl
=

h2 sin2 α
a2

+ k2 sin2 β
b2

+ l2 sin2 γ
c2

1 + 2 cosα cos β cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

+
2hk
ab

(cosα cos β − cos γ) + 2kl
bc
(cos β cos γ − cosα) + 2lh

ca
(cos γ cosα− cos β)

1 + 2 cosα cos β cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ
(29)

На рисунке 14 показана типичная зависимость интенсивности отражения I от модуля

вектора рассеяния q в случае ламеллярной структуры. Показаны области, соответствующие

ламеллярной и латеральной упорядоченности.

Рис. 14. Ламеллярная и латеральная дифракция в липидных наносистемах.

Тип упаковки Соотношение между положениями пиков

Ламеллярная 1:2:3:4:5

Гексагональная 1:
√
3:2:

√
7:3:

√
12:

√
13:4

Кубическая 1:
√
2:
√
3:2:

√
5:
√
6:
√
7:
√
8:3

Таблица 1. Соотношения между положениями брегговских отражений для разных возможных фаз,

формирующихся в образце [92].

С помощью дифракционных методов можно определить тип формируемой липидной

структуры из положения дифракционных пиков (таблица 1) (в том числе разделение ламел-

лярных фаз), а также определить период повторяемости d (формула (29)). Использование
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синхротронного излучения позволяет экспериментально отслеживать кинетику изменений

этих параметров при динамическом варьировании различных внешних условий (температу-

ры, показателя pH, давления).

Расчет профиля электронной плотности и фазовая проблема

Задача структурного анализа методом рентгеновской дифракции применительно к ли-

пидному бислою сводится к определению профиля рассеивающей (электронной) плотности

в направлении нормали к его поверхности. Полярные головы липидов обладают хорошей

рассеивающей способностью, и поэтому максимумы электронной плотности таких профилей

соответствуют положениям липидных голов, что позволяет оценить толщину самого бислоя

без учета водной прослойки.

Интенсивность рассеяния от неориентированной системы бислоев липидов можно выра-

зить через произведение двух компонент [93].

I =

⟨
|F (q)|2 S(q)

⟩
q2

(30)

где F (q) - форм-фактор S(q) - структурный фактор q2 - нормировка, связанная со случайной

ориентацией везикул в образце [94].

Форм-фактор можно записать как фурье-преобразование рассеивающей электронной

плотности в плоскости бислоя ρ(z).

F (q) =

∫
ρ(z) exp(iqz)dz (31)

Из-за симметричности функции ρ(z) = −ρ(z) в липидном бислое в разложении останется

только член, содержащий cos(qz) (с учетом exp(iq) = cos(qz) + i sin(qz))

F (q) =

∫
ρ(z) cos(qz)dz (32)

Таким образом электронную плотность в направлении нормали z можно получить об-

ратным фурье-преобразованием:

ρ(z) =

∫
F (q) cos(qz)dz (33)

Коэффициенты этого разложения - комплексные числа, поэтому их тоже можно пред-

ставить в виде суммы четных и нечетных функций. Аналогично вследствие симметричности

бислоя в разложении останется только сумма четных функций.
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F (q) = |F (q)| exp(iϕ) = |F (q)|(cos(ϕ) + i sin(ϕ)) (34)

Поэтому фазовый угол будет равен 0, π, 2π... и требуется определить только знак струк-

турного фактора.

F (q) = ±|F (q)| (35)

Тогда профиль электронной плотности от неориентированных липидных может быть

рассчитан с помощью обратного преобразования Фурье (с учетом q = 2π
d

).

ρ(z) = a+ b
hmax∑
h=1

±Fh cos

(
2πhz

d

)
(36)

где Fh - структурный фактор дифракционного пика порядка h, d - период повторяемости

липидной структуры, рассчитанный из положений дифракционных пиков, a и b - нормиро-

вочные параметры.

Модули структурных факторов определяются из экспериментального значения инте-

гральной интенсивности h-го дифракционного пика. Структурный фактор S(q) в области

дифракционных пиков рассматривается как постоянный, поэтому можно записать

|F (q)h| =
√
I(q)h2 (37)

где h - порядок отражения. При наличии n дифракционных пиков всего возможно 2n комби-

наций.

Для определения знаков структурных факторов используют метод набухания (swelling)

липидного бислоя при гидратации. Это позволяет отследить изменения в амплитуде и поло-

жении каждого пика и тем самым построить аппроксимацию модуля структурного фактора.

Таким образом можно из дискретного набора структурных факторов с помощью теоре-

мы Шеннона получить непрерывную функцию, соответствующую данному набору Fh(q) для

каждой из возможных комбинаций знаков [62].

FSh(q) =
h∑
−h

Fh
sin(π(qd− n))

(π(qd− n))
(38)

где Fh - рассчитанные из интенсивностей пиков структурные факторы порядка h.

Сравнение экспериментально полученного дискретного набора модулей структурных

факторов Fh(q) с непрерывной кривой (формула (38)) позволяют выбрать наиболее подходя-
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щий набор знаков. Тогда можно определить электронную плотность бислоя для заданного

периода повторяемости d, используя выражение (36).

В зависимости от числа дифракционных максимумов можно получать распределение

электронной плотности в бислое с большей или меньшей степенью детализации. Для полу-

чения физически разумной картины распределения электронной плотности достаточно трех

порядков отражения [59]. В работе [2] показано, что для оценки разрешения δz профиля

электронной плотности можно воспользоваться следующей формулой:

δz = 0.6
d

hmax

(39)

где hmax - номер максимального порядка, который был использован для вычисление фурье-

преобразования (36), d-период повторяемости ламеллярной фазы.

Приготовление образцов

Образцы (многослойные везикулы в избытке воды) для исследований были приготовле-

ны в Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Объединенного института ядерных

исследований из синтезированных компонент SC.

Для приготовления модельной липидной матрицы SC использовались наиболее важные

основные компоненты: длинноцепочечные и короткоцепочечные церамиды (Cer 1 и Cer 6),

холестерин (Ch), сульфат холестерина (ChS), пальмитиновая кислота (PA). Cer 1 и Cer 6

были любезно предоставлены фирмой Evonik Goldschmidt (Германия) и использовались без

дальнейшей очистки.

Холестерин, сульфат холестерина, пальмитиновая кислота, а также вспомогательные

вещества Trizma HCl, Trizma Base, хлорид натрия (NaCl) и азид натрия (NaN3) были при-

обретены в «Sigma Aldrich». Для приготовления образцов использовалась деионизированная

вода, очищенная на установке Millipore до 18 МОм·cм, а также органические растворители

метанол (CH3OH) и хлороформ (CHCl3).

Каждый липидный компонент растворяли в смеси органических растворителей мета-

нол/хлороформ = 1/1 (по объему). Для приготовления четырехкомпонентной модельной

мембраны липидной матрицы SC растворенные липиды смешивали в пропорции Cer6/ Ch/

PA/ ChS = 55/25/15/5 (вес. %). Для приготовления пятикомпонентной модельной липидной

мембраны липидной матрицы SC растворенные липиды смешивали в пропорции Cer1/ Cer6/

Ch/ PA/ ChS = 30/30/20/15/5 (вес. %).

Полученную смесь выливали в чашку Петри и выпаривали органический растворитель
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при температуре 30◦C до образования многослойной липидной пленки. Остатки органиче-

ского растворителя удаляли, помещая материал в форвакуум на 8-12 часов. Сухой остаток

ориентированных липидных слоев счищали шпателем в пробирку (Eppendorf).

Для проведения экспериментов по рассеянию синхротронного излучения в рентгенов-

ском диапазоне образцы модельной мембраны SC готовили в виде многослойных везикул

в избытке воды с заданным значением pH. Буферные растворы готовились на основе со-

лей Trizma HCl и Trizma Base с добавлением 100 мM NaCl и 0,02 % (по весу) NaN3. Для

приготовления буферного раствора с pH=5.0 использовался фосфат-цитратный буфер.

Для образования многослойных везикул полученную суспензию тщательно взбалтывали

с помощью термошейкера с одновременным нагревом до 60-70◦C. Цикл нагрев–охлаждение

осуществляли несколько раз. Концентрация липидной смеси в буферном растворе составляла

15-20% (по весу).

Приготовленные образцы липидов SC помещали в кварцевые капилляры GLAS (Герма-

ния) диаметром 1.5-2 мм и толщиной стенки 0.01 мм. Густую смесь липидов опускали на

дно капилляра с помощью центрифуги при частоте вращения ротора 1500 об/мин. Капил-

ляры закрывали слоем пленки Parafilm для предотвращения испарения воды. Дальнейшее

хранение образцов осуществлялось при комнатной температуре.

Для исследования чистых компонентов использовалась следующая методика. Образцы

чистых компонент также помещались в кварцевые капилляры. Сухие образцы вначале не

гидратировались. После проведения дифракционных экспериментов и последующего кон-

троля неизменности дифракционных спектров, они подвергались гидратации в течение трех

часов с периодическим нагревом до 65◦C и охлаждением до 25◦C. В течение последнего часа

образец находился при температуре 25◦C до установления равновесия.

Станция ДИКСИ НИЦ «Курчатовский институт»

Эксперименты по исследованию наноструктуры многослойных везикул SC были вы-

полнены в Центре коллективного пользования НБИКС (НИЦ «Курчатовский институт»,

г. Москва) на станции ДИКСИ («ДИфракционное Кино на Снхротронном Источнике») ис-

точника синхротронного излучения «Сибирь-2».

«Сибирь-2»-специализированный источник синхротронного излучения - был запущен

для работы на пользователей в начале 2000-x [95, 96]. Его основные характеристики показаны

в таблице 2.

Он представляет из себя кольцевой ускоритель-синхротрон с 24 поворотными магнита-
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Параметры накопителей «Сибирь-1» «Сибирь-2»

Энергия, ГэВ 0.45 2.5

Средний ток, мА 150 100

Длина орбиты, м 8.7 124.1

Критическая энергия СИ, кэВ 0.21 7.1

Число пучков из поворотных магнитов 8 24

Время жизни, час 6 14

Поле поворотного магнита, Т 1.5 1.7

Таблица 2. Основные параметры бустерного кольца и основного накопителя синхротронного ком-

плекса.

ми, каждый из которых способен генерировать синхротронное излучение. Синхротронное

излучение занимает рентгеновскую область спектра электромагнитных волн, которая соот-

ветствует энергии фотонов от долей до десятков кЭв. Спектр синхротронного излучения из

поворотного магнита «Сибири-2» показан на рисунке 15.

Рис. 15. Энергетический спектр излучения из поворотного магнита накопителя «Сибирь-2». Пунк-

тирной линией обозначена рабочая энергия станции «ДИКСИ» (7.62 кЭв, Ge(111)), точечной линией

обозначена критическая энергия.

Одной из важных характеристик частотного спектра синхротронного излучения являет-

ся критическая длина волны, которая обозначена на рисунке 15 точечной линией. Излучение

из поворотного магнита монохроматизируется кристаллом германия, вырезанного по плоско-

сти (111), установленного под углом 14.5◦ по отношению к падающему пучку. Таким образом

из всего спектра поворотного магнита на станции используется одна длина волны 1.625 Å,
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которая близка к критической длине волны «Сибири-2», разделяющей области равной инте-

гральной интенсивности.

Рис. 16. Оптическая схема станции «ДИКСИ».

Монокристалл германия Ge(111) имеет привод, который способен изгибать кристалл по

цилиндрической поверхности, тем самым фокусируя пучок в горизонтальной плоскости. Мо-

нохроматический пучок в вертикальной плоскости фокусируется с помощью зеркал полного

внешнего отражения, изготовленных из плавленного кварца.

Также в канале присутствует три щели с четырьмя независимыми подвижными танта-

ловыми створками, которые формируют первичный пучок и уменьшают паразитный фон

рассеяния синхротронного излучения на элементах канала. Общая схема станции представ-

лена на рисунке 16. Подробное устройство и характеристики экспериментальной установки

описаны в [97–99].

В целом схема достаточно типична для специализированных малоугловых установок.

Простота организации и управления оптическими элементами позволяет подстраивать схему

измерения на станции для решения большого количества разнообразных научных задач.

Одной из таких задач было исследование температурной кинетики и фазовых переходов в

модельных липидных мембранах верхнего слоя кожи.

Размер пучка во всех экспериментах оставался постоянным и составлял порядка 500×300

мкм с фокусировкой на детекторе. Тонкие стенки капилляра обеспечивали хороший тепловой

контакт. Основные параметры станции и режимы работы приведены в таблице 3.

На станции существует возможность использования двух типов двухмерных детекто-

ров. Это фотографические пластины Imaging Plate (IP) вместе со считывателем, и детектор
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MarCCD с охлаждаемой ПЗС-матрицей. Для получения лучшего пространственного разре-

шения можно использовать пластины IP, которые имеют большую площадь детектирования.

Однако время считывания и очистки для повторного применения такой пластины составля-

ет более двадцати минут. Для исследования процессов в динамике используется детектор

на основе MarCCD. Время считывания одного кадра составляет в зависимости от текущего

разрешения до двух секунд.

Реализован контроль температуры с применением внешнего полупроводникового дат-

чика. Написана программа захвата изображений с камеры, которая обеспечивает точное

позиционирование образца во время экспозиции.

Параметры станции Значение

Угловое разрешение 10−4 рад.

Диапазон значений переданного импульса 0.03 - 20 нм−1

Поле поворотного магнита (канал 1.3a) 1.7 Тл

Кристалл-монохроматор Ge(111)

Размер кристалла 70×20×1 мм3

Ширина спектрального интервала (∆λ
λ

) 10−3

Изгиб кристалла-монохроматора до радиуса 1.5 м

Фокусирующие зеркала плавленый кварц

Размер фокусирующего зеркала 200×20×6 мм3

Изгиб зеркала до радиуса 30 м

Угол скольжения 0-2◦

Размер чувствительной области детектора

Image Plate 200×250 мм

MarCCD 165 Ø165 мм

Максимальное число отсчетов в одном пикселе 65535 (216)

Размер пиксела MarCCD 165 78.702 мкм

Размер пиксела Image Plate 25, 50, 100, 200 мкм

Таблица 3. Основные параметры станции ДИКСИ.
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Схема на просвет в малоугловой и широкоугловой моде

Методика измерений

Геометрия эксперимента представляет собой схему для регистрации дифрактограмм по

методу порошка. С учетом фиксированной длины волны для изменения диапазона регистри-

руемых значений переданного импульса, требуется изменять расстояние образец - детектор.

В данной работе использовалось три положения детектора:

• 127-150 мм (широкоугловая мода)

• 271-290 мм (среднеугловая мода)

• 590-600 мм (малоугловая мода)

В эксперименте регистрируется двумерная зависимость интенсивности дифрагирован-

ного излучения от угла рассеяния. После приведения спектра к одномерному виду определял-

ся период повторяемости липидных структур. Экспериментально определено, что образцы в

области малых углов демонстрируют эквидистантные пики,что говорит о ламеллярной упо-

рядоченности внутри образца. Период повторяемости липидной мембраны определяется по

формуле:

d =
2π

δq
(40)

где δq - относительное расстояние в обратном пространстве между двумя последовательными

пиками лямеллярной фазы.

Погрешность определения модуля вектора рассеяния рассчитывается следующим обра-

зом:

δq

q
=

√(
δλ

λ

)2

+

(
δθ

θ

)2

(41)

Для германиевого монохроматора δλ
λ

≈ 10−3 . Из линейных размеров установки и раз-

меров пикселя изображения значение углового разрешения δθ
θ
≈ 10−4 .

Таким образом δq
q
≈ 10−3. Это определяет разрешение эксперимента. Из выражения (40)

также следует, что δq
q
= δd

d
, что дает относительную погрешность определения периода по-

вторяемости.
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Держатель образца

Для исследований ФП модельных липидных мембран в широком температурном диапа-

зоне был изготовлен специализированный держатель образца, который позволял бы контро-

лировать температуру образца в необходимом диапазоне. Он представляет собой латунный

блок с полостями, через которые перекачивается вода из блока термостата, тем самым обес-

печивая непрерывное поддержание заданной температуры.

Закрепленный на термостатируемом держателе капилляр с образцом помещался в сфо-

кусированный пучок рентгеновского синхротронного излучения. Для лучшего термического

контакта со стенками держателя, образец располагается в тонкостенном кварцевом капилля-

ре внутри специальной латунной вставки так, чтобы зазор между ними был минимальным.

Контроль температуры обеспечивается с помощью цифрового датчика, который имеет точ-

ность до 0.01◦C.

Рис. 17. Термостатируемый держатель образца.

Датчик располагается непосредственно внутри держателя для обеспечения лучшего теп-

лообмена. Для выбора положения образца относительно пучка держатель имеет горизонталь-

ную и вертикальную направляющие с компьютерным управлением.

Второй датчик отслеживает температуру воды в термостате. Данные с обоих датчиков

поступают в компьютер и представляются в виде графиков в реальном времени. Держатель

показан на рисунке 17.
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Предварительная обработка результатов

Рис. 18. Схема получения одномерного дифракционного спектра из двухмерной дифракционной

картины, получаемой с детектора. a) Часть окна программы FIT2D в режиме выбора области инте-

грирования. б) Результирующая зависимость интенсивности от величины модуля вектора рассеяния.

После получения дифракционной картины проводилась стандартная процедура вычи-

тания фона и корректировки положения детектора с помощью предварительно снятого стан-

дарта (бегенат серебра, d = 58.38 Å [100]). Предварительная обработка велась встроенными

средствами программы FIT2D [101, 102].

Для того, чтобы получить одномерную зависимость интенсивности дифрагированного

излучения от величины переданного импульса необходимо вначале проинтегрировать ди-

фракционные картины по радиусу с последующим усреднением по азимутальному направле-

нию. На рисунке 18 показана процедура обработки двухмерных дифракционных спектров,

получаемых с детектора, для получения одномерного спектра. В качестве примера показан

пример обработки для дифракционной картины от калибровочного стандарта.

Серии дифракционных спектров при различной температуре представлялись для боль-

шей наглядности в виде двумерных карт распределения интенсивности в зависимости от

величины вектора рассеяния и температуры. Построение двумерных карт интенсивности

производилось с помощью графической библиотеки Matplotlib [103].
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Глава 1

Термотропные фазовые переходы в модельных мембранах

верхнего слоя кожи, построенных на основе церамида 6

Модельная липидная мембрана SC, построенная на основе церамида 6 ранее исследо-

валась методом дифракции нейтронов при её частичной гидратации. Многослойная мембра-

на приготавливалась на кварцевой подложке и гидратировалась парами воды в камере с

фиксированной влажностью. Результаты исследований показали, что при физиологических

температурах и частичной гидратации такая мембрана является однофазной с периодом по-

вторяемости 45.6 Å. Помещение мембраны в избыток воды приводит к увеличению периода

повторяемости до 46.5 Å [2].

Разрешение нейтронного дифрактометра (точность определения величины вектора рас-

сеяния δq
q
), использованного в работе [2] составляло 0.01, что на порядок хуже разрешения

установок на синхротронных источниках.

В данной главе рассматривается изменение структуры модельной четырехкомпонентной

липидной мембраны состава церамид 6/холестерин/пальмитиновая кислота/сульфат холе-

стерина = 55/25/15/5 (вес. %), а также отдельные компоненты в сухом состоянии и избытке

воды.

1.1. Термотропные фазовые переходы чистых компонентов

липидной матрицы

Прежде чем рассматривать смешанную мембрану в избытке воды, были сняты дифрак-

ционные спектры чистых компонент в сухом и гидратированном состоянии, чтобы проверить

как соотносятся дифракционные спектры отдельных компонент и их смеси. Были использо-

ваны следующие вещества. Молекулярные структуры этих веществ показаны на рисунке 1.1.

• Церамид 6

• Холестерин

• Пальмитиновая кислота

• Сульфат холестерина
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Каждый из компонентов рассматривался в двух состояниях - в сухом и в избытке во-

ды. Образцы помещались в тонкостенные кварцевые капилляры. Концентрация липидов в

избытке воды составляла 10-15%. Каждый образец последовательно нагревался в диапазоне

25-90◦C. Дифракционный спектр записывали каждые 5◦C при увеличении температуры. Вре-

мя экспозиции составило 3-5 мин.

Рис. 1.1. Химические формулы веществ, составляющих четырехкомпонентную модельную липидную

матрицу SC.

При рассмотрении чистых компонентов наблюдаются только ламеллярные фазы, но их

количество и периоды изменяются в зависимости от состояния образца, поэтому если не

оговорено иное, используется латинская буква A для обозначения ламеллярной фазы, име-

ющей больший период и латинская буква B для обозначения ламеллярной фазы, имеющий

меньший период. Числовой индекс n рядом с буквой обозначает соответствующий порядок

отражения, соответствующий набору плоскостей с индексами Миллера q001, q002 · · · q00n. Гра-

фики смещены для наглядности по оси ординат.

Церамид 6. На рисунке 1.2 показаны дифракционные спектры сухого и гидратированного

церамида 6 в избытке воды. В сухом состоянии церамид 6 представляет собой двухфазную

систему с двумя ламеллярными фазами A и B.

Кривая (I) показывает дифракционные отражения от образца сухого церамида 6. Ди-
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фракционные пики фазы А расположены при q001 = 0.131±0.002 Å−1, q002 = 0.262±0.001 Å−1,

q003 = 0.393± 0.001 Å−1, q004 = 0.523± 0.001 Å−1 и q006 = 0.787± 0.002 Å−1. Период повторяе-

мости этой структуры d = 47.76± 0.02 Å.

Дифракционные пики фазы B расположены при q001 = 0.172±0.001 Å−1 и q002 = 0.346±

0.002 Å−1. Период повторяемости этой структуры d = 36.48± 0.14 Å.

Рис. 1.2. Дифракционные спектры сухого (I) и гидратированного (II) церамида 6 при температуре

25◦C.

Кривая (II) показывает дифракционные отражения от образца гидратированного це-

рамида 6. В гидратированном состоянии церамид 6 представляет собой также двухфазную

систему с двумя мало разделенными ламеллярными фазами, которые обозначены буквами

A и A’.

Дифракционные пики фазы A расположены при q001 = 0.119± 0.003 Å−1, q002 = 0.248±

0.001 Å−1, q003 = 0.374± 0.004 Å−1, q004 = 0.500± 0.006 Å−1 и q006 = 0.764± 0.004 Å−1. Период

повторяемости этой структуры d = 52.21± 0.02 Å.

Дифракционные пики фазы A’ расположены при q001 = 0.132± 0.002 Å−1, q002 = 0.262±

0.001 Å−1, q003 = 0.394 ± 0.002 Å−1 и q004 = 0.520 ± 0.004 Å−1. Период повторяемости этой

структуры d = 47.61±0.02 Å. Наблюдение двух ламеллярных фаз с несколько разными пери-

одами повторяемости по-видимому связано с существование двух конформаций церамида 6

в растворе [104].

На рисунке 1.3 показаны серии дифракционных спектров сухого и гидратированного це-

рамида 6, полученные при изменении температуры в диапазоне 25-90◦C. Рисунок 1.3а пока-

зывает изменение дифракционных спектров для сухого церамида 6. Рисунок 1.3б показывает
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изменение дифракционных спектров гидратированного церамида 6.

Рис. 1.3. а) Дифракционные спектры сухого церамида 6 в диапазоне температур 25-90◦C; б) Ди-

фракционные спектры гидратированного церамида 6 в диапазоне температур 25-90◦C.

На рисунке 1.4 показано изменение периода повторяемости для сухого и гидратирован-

ного церамида 6. При температуре выше 70◦C в гидратированном церамиде происходит фазо-

вый переход, сопровождающийся изменением периода повторяемости обоих фаз в липидной

мембране.

Рис. 1.4. а) Период повторяемости ламеллярной структуры сухого церамида 6 в диапазоне темпе-

ратур 25-90◦C; б) Период повторяемости ламеллярной структуры гидратированного церамида 6 в

диапазоне температур 25-90◦C. Ошибки имеют размер порядка точки.

На рисунке 1.5а показано изменение в дифракционных спектрах после проведения тем-

пературного сканирования образца сухого церамида 6 и последующего охлаждения до тем-

пературы 25◦C. Кривая (I) рассмотрена ранее на рисунке 1.2(I). Рассмотрим кривую 1.5а(II).
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Дифракционные пики фазы А расположены при q001 = 0.133± 0.008 Å−1, q002 = 0.267±

0.001 Å−1, q003 = 0.397 ± 0.001 Å−1, q004 = 0.520 ± 0.003 Å−1 и q006 = 0.792 ± 0.003 Å−1.

Период повторяемости этой структуры d = 46.94 ± 0.01 Å. Дифракционные пики фазы B

расположены при q001 = 0.172± 0.001 Å−1 и q002 = 0.346± 0.001 Å−1. Период повторяемости

этой структуры d = 36.50± 0.02 Å.

Рис. 1.5. а) Дифракционные спектры сухого церамида 6 при температуре 25◦C до (I) и после (II) про-

ведения температурного сканирования; б) Дифракционные спектры гидратированного церамида 6

при температуре 25◦C до (I) и после (II) проведения температурного сканирования.

На рисунке 1.5б показано изменение в дифракционных спектрах после проведения тем-

пературного сканирования образца гидратированного церамида 6 и последующего охлажде-

ния до температуры 25◦C. Кривая (I) соответствует описанию кривой (II) на рисунке 1.2.

Рассмотрим кривую 1.5б(II).

Дифракционные пики фазы A расположены при q001 = 0.129± 0.004 Å−1, q002 = 0.263±

0.003 Å−1, q003 = 0.399±0.001 Å−1. Период повторяемости этой структуры d = 48.56±0.01 Å.

Дифракционные пики фазы A’ расположены при q001 = 0.142 ± 0.005 Å−1, q002 = 0.274 ±

0.003 Å−1, q003 = 0.410±0.002 Å−1. Период повторяемости этой структуры d = 44.09±0.02 Å.

Холестерин. Кристаллическая структура холестерина в сухом состоянии имеет триклин-

ную решетку с параметрами a = 14.172, b = 34.209, c = 10.481, α = 94.64◦, β = 90.67◦,

γ = 96.32◦. В гидратированном состоянии решетка остается триклинной, но в области малых

углов наблюдаются эквидистантные дифракционные отражения, которые говорят о псевдо-

ламеллярной структуре [105–107].
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Рис. 1.6. Дифракционные спектры в области малых углов, полученные от сухого и гидратированного

холестерина при 25◦C.

На рисунке 1.6 показаны спектры сухого и гидратированного холестерина при тем-

пературе 25◦C. В сухом состоянии два интенсивных пика при q001 = 0.187 ± 0.001 Å−1 и

q002 = 0.373 ± 0.001 Å−1 соответствуют псевдоламеллярной структуре с периодом повторяе-

мости 33.58±0.30 Å.

В гидратированном состоянии эти два интенсивных пика удваиваются и формируют

две псевдоламеллярные структуры A и A’. Пики первой из них (A) расположены при q001 =

0.175 ± 0.001 Å−1 и q002 = 0.353 ± 0.004 Å−1 и имеет период повторяемости 35.92±0.34 Å.

Второй набор пиков A’ несколько смещен и расположен при q001 = 0.185± 0.001 Å−1 и q002 =

0.363± 0.002 Å−1 с периодом повторяемости и имеет период повторяемости 33.98±0.15 Å.

Далее рассматривались термотропные изменения в спектрах сухого и гидратированно-

го холестерина представленные на рисунке 1.7. Заметных изменений в спектре сухого холе-

стерина в области малых углов не наблюдается. В спектрах гидратированного холестерина

происходит изменение при температуре выше 70◦C. Это говорит о начале фазового перехода

при температуре 86◦C [107].

На рисунке 1.8 показано изменение в спектрах сухого и гидратированного холестерина

после температурного сканирования. Сухой холестерин не подвержен изменениям, в то вре-

мя как гидратированный холестерин после нагревания демонстрирует две перекрывающиеся

ламеллярные фазы. Разделение пиков двух наиболее интенсивных отражений до температур-

ного сканирования становится более различимым.
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Рис. 1.7. а) Дифракционные спектры сухого холестерина в диапазоне температур 25-90◦C; б) Ди-

фракционные спектры гидратированного холестерина в диапазоне температур 25-90◦C.

Рис. 1.8. Дифракционные спектры в области малых углов, полученные от сухого (а) и гидратиро-

ванного (б) холестерина при 25◦C до температурного сканирования (I) и после него (II).

В сухом состоянии после температурного сканирования наблюдаются интенсивные экви-

дистантные пики при q001 = 0.186±0.001 Å−1 и q002 = 0.371±0.001 Å−1. Период повторяемости

33.78±0.02 Å.

В гидратированном состоянии после температурного сканирования наблюдается фазо-

вое разделение. Пики фазы A расположены при q001 = 0.179 ± 0.002 Å−1 и q002 = 0.362 ±

0.02 Å−1 и соответствуют периоду повторяемости d = 35.10 ± 0.01 Å. Пики фазы A’ распо-

ложены при q001 = 0.193 ± 0.002 Å−1 и q002 = 0.375 ± 0.020 Å−1 и соответствуют периоду

повторяемости d = 32.56± 0.02 Å.
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Пальмитиновая кислота. На рисунке 1.9 показаны спектры ламеллярной дифракции

для сухой пальмитиновой кислоты в диапазоне 0.06 ≤ q ≤ 0.8 Å−1 и температуре 25◦C в

сухом и гидратированном состояниях.

Рис. 1.9. Дифракционные спектры сухой (I) и гидратированной (II) пальмитиновой кислоты, сня-

тые при температуре 25◦C. Фаза A имеет больший период, фаза B - меньший. Индексы рядом с

латинскими буквами обозначают порядок отражения.

В сухом состоянии (кривая (I), рисунок 1.9) наблюдается сосуществование двух ламел-

лярных фаз A и B. Ламеллярная фаза A имеет слабую интенсивность и сильно подавлена. Ди-

фракционные пики этой ламеллярной дифракции расположены при q001 = 0.152± 0.005 Å−1,

q003 = 0.456± 0.004 Å−1, которые соответствуют первому и третьему порядкам отражения от

структуры с периодом повторяемости d = 41.18± 0.08 Å.

Интенсивные дифракционные пики ламеллярной фазы B расположены при q001 = 0.175±

0.002 Å−1, q002 = 0.353 ± 0.004 Å−1, q003 = 0.530 ± 0.008 Å−1 и q004 = 0.707 ± 0.005 Å−1, кото-

рые соответствуют первому, второму, третьему и четвертому порядкам отражения. Период

повторяемости этой структуры d = 36.02± 0.01 Å.

В гидратированном состоянии (кривая (II), рисунок 1.9) дифракционные пики разде-

ляются более отчетливо. Возрастает интенсивность отражений фазы A. Четыре дифракци-

онных пика этой фазы расположены при q001 = 0.169 ± 0.002 Å−1, q002 = 0.345 ± 0.004 Å−1,

q003 = 0.521 ± 0.008 Å−1 и q004 = 0.696 ± 0.005 Å−1. Период повторяемости этой структуры

d = 37.01± 0.01 Å.

Дифракционные пики фазы B расположены при q001 = 0.180±0.002 Å−1, q002 = 0.0.358±

0.005 Å−1, q003 = 0.532 ± 0.008 Å−1 и q004 = 0.706 ± 0.001 Å−1. Период повторяемости этой
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структуры d = 34.91± 0.01 Å.

На рисунке 1.10 показаны серии дифракционных спектров сухой и гидратированной

пальмитиновой кислоты, полученные при изменении температуры в диапазоне 25-90◦C. Ри-

сунок 1.10а показывает изменение дифракционных спектров для сухой пальмитиновой кис-

лоты.

Рис. 1.10. а) Дифракционные спектры сухой пальмитиновой кислоты в диапазоне температур

25-90◦C; б) Дифракционные спектры гидратированной пальмитиновой кислоты в диапазоне тем-

ператур 25-90◦C.

Ламеллярная структура, детально рассмотренная на рисунке 1.9(I), в целом сохраняется

в температурном диапазоне 25-65◦C. При температуре 45◦C перестает наблюдаться ламелляр-

ная фаза A со средним периодом повторяемости d = 41.07 ± 0.03 Å. В промежутке 65-70◦C

происходит фазовый переход из ламеллярной Lα жидкокристаллической фазы в изотропную

неупорядоченную жидкую I фазу, характеризующуюся отсутствием интенсивных бреггов-

ских отражений и наличием диффузного «гало» в широкоугловой области 1.2 ≤ q ≤ 1.7 Å−1.

Это соответствует известной температуре плавления пальмитиновой кислоты 63.1◦C [108].

Рисунок 1.10б показывает изменение дифракционных спектров гидратированной паль-

митиновой кислоты при изменении температуры в диапазоне 25-90◦C. Аналогично спектрам

сухой пальмитиновой кислоты двухфазная ламеллярная структура сохраняется в несколько

меньшем диапазоне температур 25-60◦C. При этом период повторяемости ламеллярных фаз,

детально рассмотренный на рисунке 1.9 (кривая (II)) остается почти постоянным вплоть до

фазового перехода. Переход из ламеллярной Lα жидкокристаллической фазы в изотропную

неупорядоченную жидкую I фазу также происходит в промежутке температур 60-65◦C.

На рисунке 1.11 показано изменение периода повторяемости в диапазоне температур
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Рис. 1.11. а) Период повторяемости ламеллярной структуры сухой пальмитиновой кислоты в диа-

пазоне температур 25-90◦C; б) Период повторяемости ламеллярной структуры гидратированной

пальмитиновой кислоты в диапазоне температур 25-90◦C.

25-90◦C для сухой и гидратированной пальмитиновой кислоты, полученные по результатам

обработки спектров, показанных на рисунке 1.10.

На рисунке 1.12 показано изменение в дифракционных спектрах после проведения темпе-

ратурного сканирования образца сухой пальмитиновой кислоты и последующего охлаждения

до температуры 25◦C. Кривая (I) подробно описана ранее (рисунок 1.9(I)). Кривая 1.12(II)

аналогична кривой 1.12(I) за исключением слабой двухфазности образца, выраженной в

небольшом «плече» у пика первого порядка. Основная фаза имеет период повторяемости

d = 35.21± 0.05 Å.

Рис. 1.12. Дифракционные спектры сухой пальмитиновой кислоты в диапазоне температур 25-90◦C

до (I) и после (II) температурного сканирования.
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На рисунке 1.13 показано изменение в дифракционных спектрах после проведения тем-

пературного сканирования образца гидратированной пальмитиновой кислоты и последующе-

го охлаждения до температуры 25◦C. Кривая (I) подробно описана ранее (рисунок 1.9(II)).

Кривая 1.13(II) демонстрирует выраженную однофазность. Период повторяемости этой ла-

меллярной структуры d = 35.84± 0.03 Å.

Рис. 1.13. Дифракционные спектры гидратированной пальмитиновой кислоты в диапазоне темпера-

тур 25-90◦C до (I) и после (II) нагрева.

Сульфат холестерина. На рисунке 1.14а показаны спектры ламеллярной дифракции для

сухого сульфата холестерина в диапазоне 0.06 ≤ q ≤ 1.0 Å−1 при изменении температуры от

25◦C до 90◦C. Наблюдается несколько интенсивных эквидистантных отражений соответству-

ющих ламеллярной структуре.

На рисунке 1.14б показано изменение периода повторяемости для фазы А в зависи-

мости от температуры. При увеличении температуры расстояние между слоями несколько

увеличивается. На вставке показан дифракционный спектр сухого сульфата холестерина при

температуре 25◦C. Индексами A1-A6 обозначены порядки отражения.

В ламеллярном направлении формируется однофазная ламеллярная структура. Для

фазы А положения дифракционных пиков рассчитаны на примере спектра при температу-

ре 25◦C, при q001 = 0.154 ± 0.001 Å−1, q002 = 0.310 ± 0.002 Å−1, q003 = 0.466 ± 0.001 Å−1,

q004 = 0.620± 0.001 Å−1, q005 = 0.775± 0.001 Å−1 и q006 = 0.928± 0.001 Å−1, которые соответ-

ствуют первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому порядкам отражения от

ламеллярной структуры с периодом повторяемости d = 40.69± 0.01 Å (фаза А).
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Рис. 1.14. а) Дифракционные спектры сухого сульфата холестерина в области 0.06 ≤ q ≤ 1.0 Å−1

в диапазоне температур 25-90◦C; б) Изменение периода повторяемости в зависимости от темпера-

туры, наблюдаемой ламеллярной фазы (фаза А). На вставке представлены 6 порядков отражения

ламеллярной фазы A при 25◦C.

На рисунке 1.15 показано изменение дифракционных спектров от сухого сульфата холе-

стерина до температурного сканирования и после остывания образца до температуры 25◦C.

Кривая (I) на рисунке 1.15 в увеличенном виде изображает врезку со спектром на рисун-

ке 1.14. После нагревания и последующего охлаждения образца (рисунок 1.15, кривая (II))

до температуры 25◦C положение пиков изменяется слабо. Период повторяемости составляет

d = 40.35± 0.01 Å.

Рис. 1.15. Дифракционные спектры в области малых углов, полученные от сухого сульфата холесте-

рина при 25◦C до температурного сканирования (I) и после (II). Буквами с индексами обозначены

порядки отражения от ламеллярной структуры.

На рисунке 1.16а показаны спектры ламеллярной дифракции для гидратированного



58

сульфата холестерина в диапазоне 0.06 ≤ q ≤ 1.0 Å−1 при температурах 80, 85 и 90◦C.

Ниже температуры 80◦C не наблюдается значительных изменений в периоде повторяемости

ламеллярной структуры. Эта ламмеллярная структура обозначена буквой А. Индекс рядом

с буквой обозначает порядок отражения.

Всего наблюдается три порядка отражения для температуры 25◦C расположенные при

q001 = 0.151± 0.002 Å−1, q003 = 0.454± 0.001 Å−1, q004 = 0.605± 0.001 Å−1. Это соответствует

периоду повторяемости 41.60±0.01 Å. Эта фаза сохраняется вплоть до температуры 80◦C.

Среднее значение периода повторяемости составляет 41.50±0.01 Å.

При температуре 85◦C одновременно существуют две ламеллярные фазы. Для фазы А

положения дифракционных пиков для спектра, полученного при температуре 85◦C располо-

жены при q001 = 0.152 ± 0.001 Å−1, q003 = 0.456 ± 0.001 Å−1, q004 = 0.607 ± 0.001 Å−1. Это

соответствует периоду повторяемости 41.40±0.04 Å. Для фазы B пики ламеллярной дифрак-

ции расположены при q001 = 0.061±0.001 Å−1, q002 = 0.131±0.002 Å−1, q003 = 0.194±0.002 Å−1.

Это соответствует периоду повторяемости 102.41±0.12 Å.

Рис. 1.16. а) Дифракционные спектры гидратированного сульфата холестерина в области 0.06 ≤ q ≤

1.0 Å−1 в диапазоне температур 80-90◦C; б) Изменение периода повторяемости ламеллярных фаз А

и B в зависимости от температуры.

При температуре 90◦C фаза А полностью исчезает и существует только одна ламел-

лярная фаза с уменьшенным периодом повторяемости 99.16±0.23 Å. Наблюдается три по-

рядка отражения, расположенные при q001 = 0.061 ± 0.001 Å−1, q002 = 0.131 ± 0.002 Å−1,

q003 = 0.194±0.002 Å−1. На рисунке 1.16б показано изменение периода повторяемости ламел-

лярных фаз А и B, и переход одной фазы в другую.
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Рис. 1.17. Дифракционные спектры в области малых углов, полученные от гидратированного суль-

фата холестерина при 25◦C до температурного сканирования (I) и после (II). Звездочкой отмечено

отражение, характерное для псевдоламеллярной структуры чистого холестерина, расположенное

при q = 0.187± 0.001 Å−1.

На рисунке 1.17 показано изменение дифракционных спектров от гидратированного

сульфата холестерина до нагревания в процессе температурного сканирования и после осты-

вания образца до температуры 25◦C.

До нагревания наблюдаются четыре дифракционных пика (рисунок 1.17), кривая (I)),

расположенные при q001 = 0.151± 0.002 Å−1, q003 = 0.452± 0.002 Å−1, q004 = 0.604± 0.002 Å−1

и q006 = 0.908 ± 0.004 Å−1. Это соответствует ламеллярной дифракции от структуры d =

41.60± 0.08 Å.

После нагревания и последующего охлаждения образца (рисунок 1.17, кривая (II)) до

температуры 25◦C наблюдаются выделение дополнительно второго порядка отражения при

q001 = 0.295 ± 0.004 Å−1 и «размытие» рефлексов А3 и А4, расположенных при q003 =

0.448± 0.002 Å−1 и q004 = 0.611± 0.002 Å−1. Период повторяемости ламеллярной структуры

составляет 42.01±0.32 Å.

Сравнение чистых компонент и модельной мембраны SC На рисунке 1.18 показано

сравнение дифракционных спектров для сухих и гидратированных компонентов модельной

липидной матрицы. Спектр четырехкомпонентной мембраны при полной гидратации приве-

ден при pH=7.2. Для наглядности спектры смещены друг относительно друга и нормирова-

ны.
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Рис. 1.18. Сравнение дифракционных спектров компонентов и модельной липидной мембраны при

25◦C. a) В сухом состоянии; б) В гидратированном состоянии. Спектр четырехкомпонентной модель-

ной мембраны приведен при pH=7.2. Для наглядности спектры смещены друг относительно друга

и нормированы.

В сухом состоянии четырехкомпонентная модельная мембрана имеет две ламеллярные

фазы с периодами повторяемости 45.86±0.33 Åи 41.89±0.28 Å. В гидратированном состоянии

разделение пиков ламеллярной фазы сильнее. Периоды повторяемости в гидратированном

состоянии двух ламеллярных фаз составляют 46.20±0.32 Åи 41.34±0.27 Å.

Рис. 1.19. Сравнение дифракционных спектров в области малых углов модельной липидной мембра-

ны при 25◦C до (I) и после (II) температурного сканирования. a) В сухом состоянии; б) В гидрати-

рованном состоянии.

Периоды повторяемости двух фаз модельной липидной мембраны SC в сухом состоянии

близки к периодам повторяемости чистого церамида 6 и сульфата холестерина. В гидратиро-
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ванном состоянии периоды повторяемости двух фаз модельной липидной мембраны также

близки к периодам повторяемости чистого церамида 6 и сульфата холестерина.

Компонент Состояние
Период повторяемости, Å

в сухом состоянии в гидратированном состоянии

Cer6

до нагрева
47.76 ± 0.02 52.21 ± 0.02

36.48 ± 0.14 47.61 ± 0.02

после нагрева
46.94 ± 0.01 48.56 ± 0.01

36.50 ± 0.02 44.09 ± 0.02

Ch

до нагрева 33.58 ± 0.30
35.92±0.34

33.98±0.15

после нагрева 33.78 ± 0.02
35.10 ± 0.01

32.56 ± 0.02

PA

до нагрева
41.18 ± 0.08 37.01 ± 0.01

36.02 ± 0.10 34.91 ± 0.05

после нагрева 35.21 ± 0.05 35.84 ± 0.03

ChS

до нагрева 40.69 ± 0.01 41.60 ± 0.08

после нагрева 40.35 ± 0.01 42.01 ± 0.32

SC (модель)

до нагрева
45.86±0.33 46.20±0.32

41.89±0.28 41.34±0.27

после нагрева 45.54 ± 0.02 46.25 ± 0.02

Таблица 1.1. Период повторяемости структуры каждого компонента модельной липидной мембраны

липидной матрицы SC при 25◦C.

Таким образом смешивание компонент и последующая полная гидратация приводит к

образованию новой структуры липидного бислоя модельной мембраны, отличной от струк-

туры каждого из отдельных компонент.

На рисунке 1.19 показано изменение дифракционных спектров в области малых углов
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для сухой и гидратированной четырехкомпонентной модельной мембраны SC. После нагре-

вания мембрана переходит из двухфазного состояния в однофазное. Период повторяемости в

сухом состоянии после температурного сканирования равен 45.54±0.02 Å, в гидратированном

состоянии равен 46.25±0.02 Å.

В таблице 1.1 указаны период повторяемости фаз каждого компонента и модельной

липидной мембраны липидной матрицы SC при 25◦C в сухом и гидратированном состоянии

до и после температурного сканирования.

1.2. Изменение фазового состояния короткопериодной фазы

Рис. 1.20. Дифракционные спектры от модельной мембраны SC c pH = 9.0 при вариации темпера-

туры.

На рисунке 1.20 приведены дифракционные спектры при вариации температуры для

модельной липидной мембраны с pH=9.0. Для системы с pH=9.0 наблюдается четыре фа-

зы (обозначены латинскими буквами A, B, C, D) с различными периодами повторяемости

многослойной мембраны.
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Рис. 1.21. Описание интенсивности дифракционного отражения первого порядка четырьмя гауссиа-

нами для модельной мембраны SC, находящейся в избытке воды с pH=9.0.

Для выделения различных фаз первый порядок отражения аппроксимирован гауссиана-

ми. На риcунке 1.21 показана подгонка интенсивности отражения первого порядка при 20◦C

четырьмя гауссианами. Названия фаз соответствуют порядку уменьшения межплоскостных

расстояний. Фазы A и D являются мажорными, так как имеют максимальную интенсивность

рассеяния. Фазы B и C являются минорными, так как имеют минимальную интенсивность

рассеяния. Аналогичные расчеты проводились для других спектров.

Рис. 1.22. Зависимость периода повторяемости модельной мембраны SC для четырехфазной системы

(pH = 9.0) от температуры.

Полученные из анализа, представленного на рисунке 1.21, значения периодов повторяе-

мости фаз A, B, C, D хорошо совпадают с положениями пиков третьего порядка отражения

для фаз A, B, C, D, которые хорошо разрешены (рисунок 1.20).
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На рисунке 1.22 показано изменение межплоскостных расстояний (периода повторяе-

мости d) при увеличении температуры. При температуре выше 70◦C система становится

однородной с сохранением единственной минорной фазы (d = 41.4 Å). Кристаллическое

состояние с упорядоченной упаковкой углеводородных хвостов (q ∼ 1.1 Å−1) переходит в

жидкокристаллическую фазу.

Для многослойных везикул SC, находящихся в избытке воды с pH=7.2, общее темпе-

ратурное поведение является аналогичным как показано на рисунке 1.23. На рисунке 1.24

показано изменение периода повторяемости мембраны в зависимости от температуры при

pH=7.2.

Рис. 1.23. Дифракционные спектры от модельной мембраны SC, находящейся в избытке воды

(pH=7.2) при вариации температуры.

На рисунке 1.24 видны флуктуации периода повторяемости минорной фазы B в области

физиологических температур. Многофазность мембраны уменьшается с ростом температуры

– при 60◦С исчезает минорная фаза B.

При pH=7.2 не происходит перехода мембраны в однофазное состояние до температуры

80◦С. Минорная фаза С, наблюдавшаяся при высоком pH - не наблюдается при pH=7.2.
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Рис. 1.24. Зависимость периода повторяемости модельной мембраны SC для трехфазной системы

(pH = 7.2) от температуры.

1.3. Выводы к первой главе

Целью работы, представленной в первой главе, являлось исследование структуры мем-

браны с составом церамид 6/холестерин/ пальмитиновая кислота/ сульфат холестерина и

соотношением компонент 55/25/15/5 в избытке воды на дифракционной установке с более

высоким разрешением [109].

Исследования на синхротронном источнике позволили установить, что модельная мем-

брана межклеточного матрикса stratum corneum, построенная на основе церамида 6, в из-

бытке воды обладает сложной многофазной структурой, зависящей от температуры и от pH

растворителя.

Ламмелярная трехфазность системы при низком значении pH=7.2 заменяется на че-

тырехфазную при увеличении pH до 9. При pH=7.2 система является более устойчивой от-

носительно увеличения температуры. При температуре 80◦С мембраны с pH=7.2 является

двухфазной, а мембраны с pH=9.0 переходит в однофазное состояние.

В смеси компоненты модельной липидной матрицы формируют структуру, отличную от

структуры каждого из компонент по-отдельности. Важно поддерживать мембраны в избытке

воды и при полной гидратации. После проведения температурного сканирования отдельные

компоненты не стразу рекристаллизуются в исходное состояние. Этому подвержены гидра-

тированные образцы чистых компонент. В сухом состоянии образцы чистых компонент де-

монстрируют относительную стабильность в положении дифракционных пиков. Результаты

первой главы опубликованы в работе [1A].
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Глава 2

Влияние pH на фазовое состояние модельных мембран

верхнего слоя кожи на основе церамида 6

Эксперименты методом нейтронной дифракции требуют применения ориентированных

мембран на кварцевых подложках. Такие мембраны гидратированы только частично. Вы-

сокие потоки рентгеновского излучения на установке ДИКСИ синхротронного источника

Сибирь-2 НИЦ «Курчатовский институт» и на порядок более высокое разрешение в обрат-

ном пространстве (пространстве векторов рассеяния) позволяют проводить дифракционные

эксперименты на неориентированных липидных мембранах (липосомах) в избытке воды [32].

Недостатком такого подхода является слабая упорядоченность и необходимость использова-

ния высокоинтенсивных источников излучения.

В данной главе рассматривается изменение структуры модельной четырехкомпонент-

ной липидной мембраны состава церамид 6/холестерин/пальмитиновая кислота/сульфат хо-

лестерина = 55/25/15/5 (вес. %) в избытке воды при различном значении pH буферного

раствора.

2.1. Термотропные фазовые переходы при разных pH: исследование

методом малоугловой дифракциии

На рисунке 2.1 изображены двухмерные карты распределения интенсивности дифрак-

ционных пиков в зависимости от величины вектора рассеяния и температуры, записанные

от многослойных везикул Cer6/Ch/PA/ChS при разных значениях pH. Такое представление

позволяет наглядно показать динамику спектров при одновременном изменении двух пара-

метров.

На рисунке 2.1 показана часть, соответствующая дифракции от ламеллярной структу-

ры мембраны, описывающая многослойную структуру в направлении по нормали к слоям

и находящаяся в области малоугловой дифракции, где значения модуля вектора рассеяния

находятся в интервале от 0.025 Å−1 до 0.6 Å−1. Вторая часть дифракционных спектров по-

казана на рисунке 2.5. Получены три порядка отражения от ламеллярной структуры.

В ламеллярном направлении формируется двухфазная система (фазы обозначены ла-

тинскими буквами А и B). Для фазы А, положения дифракционных пиков, рассчитанные

на примере спектров с pH=5.0, при q001 = 0.136 ± 0.001 Å−1, q002 = 0.271 ± 0.002 Å−1 и
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Рис. 2.1. Температурное сканирование образцов при разных pH в области малоугловой дифракции

(шкала псевдоцвета в логарифмическом масштабе): а) pH=5.0; б) pH=7.2; в) pH=7.5; г) pH=7.7;

д) pH=8.0; е) pH=9.0.

q003 = 0.408± 0.002 Å−1 соответствуют первому, второму и третьему порядкам отражения от

ламеллярной структуры с периодом повторяемости d = 46.2± 0.1 Å (фаза А).

Для фазы B положения дифракционных пиков при q001 = 0.152 ± 0.001 Å−1, q002 =

0.304 ± 0.001 Å−1 и q003 = 0.456 ± 0.002 Å−1 соответствует первому, второму и третьему

порядкам отражения от ламеллярной структуры с периодом повторяемости d = 41.8±0.4 Å.

Общая структура фаз сохраняется для всех рассматриваемых значений pH.

На рисункe 2.2 показано изменение периода повторяемости модельной липидной мембра-

ны для фаз A и B. В области 70◦C наблюдается увеличение периода повторяемости, которое

можно связать с ростом флуктуаций и окончательным встраиванием молекул церамида 6 и

холестерина в липидную мембрану с образованием однородного липидного бислоя. Фаза А,

которая по периоду повторяемости совпадает с ламеллярной фазой чистого церамида 6 [104],

не наблюдается выше 70-75◦C.

Исчезновение одной из фаз (фазы А) говорит о встраивании молекул церамида 6 в

общую ламеллярную структуру, что приводит к плавному изменению периода повторяемости

и одновременному плавлению углеводородных хвостов.

Температура фазового перехода определялась по положению максимума периода повто-

ряемости мембраны d как изображено на рисунке 2.2. Для определения максимума исполь-

зовалось описание экспериментальной зависимости гауссианом (рисунок 2.3).

Рассмотрим изменение периода повторяемости за счет внешнего воздействия. Относи-

тельное изменение периода повторяемости из-за увеличения температуры по предположению
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Рис. 2.2. а) pH=5.0; б) pH=7.2; в) pH=7.5; г) pH=7.7; д) pH=8.0; е) pH=9.0; Изменение периода

повторяемости в зависимости от температуры для двухфазной модельной мембраны SC. Показано

существование двух фаз с разными периодами повторяемости, и локальный рост периода повторяе-

мости фазы B в в области 70◦С, что соответствует фазовому переходу мембраны из двухфазного в

однофазное состояние. Ошибки порядка размера точки.

прямо пропорционально близости температуры T к температуре фазового перехода Tc.

∆d

d
= α(T − Tc) ·∆T (2.1)

T → Tc, d → dmax (2.2)

T ≪ Tc, d → d0. (2.3)

Разделим переменные и проинтегрируем обе части равенства. Тогда с учетом граничных

условий (2.2) и (2.3) получим следующее выражение.

d = d0 + dmax · exp(−α(T − Tc)
2) (2.4)

где d0 - период повторяемости бислоя в равновесном состоянии, dmax - максимальный

период повторяемости бислоя, достигаемый при критической температуре Tc (температуре

фазового перехода), α - коэффициент пропорциональности, определяемый при сравнении

модели с экспериментальными данными. График этого уравнения имеет форму кривой Гаус-

са. Фактор χ2, определяющий степень удаления экспериментальных точек от рассчитанной

кривой близок к 1, что говорит о разумном выборе фиттирующей функции.

При этом не следует гауссову функцию рассматривать как закон, которому подчиня-

ется межплоскостное расстояние в мембране при фазовом переходе. В данном контексте
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его следует рассматривать как удобный инструмент для определения параметров экспери-

ментальной зависимости. Абсцисса максимума гауссовой функции определяла температуру

фазового перехода.

Использование других методов, таких как, например, калориметрия – для получения

информации о температуре фазового перехода связано с трудностями и, прежде всего, с

наличием большого широкого плато на кривой ДСК [110], в то время как точность опреде-

ления по структурным параметрам ограничена точностью измерения температуры, которая

составляет доли градуса при измерении с помощью калиброванной термопары. Помимо тем-

пературы ФП при таком подходе можно получать информацию о структурных изменениях

в образце.

Тем не менее, недостатком такой методики является необходимость точного контро-

ля температуры и использования высокоинтенсивных источников рентгеновского излучения

(синхротронов) для того, чтобы получать дифракционные картины за разумное время.

Рис. 2.3. Зависимость периода повторяемости модельной мембраны в области ФП при T=70◦C для

модельной мембраны SC c а) pH=5.0 и б) pH=7.2.

На рисунке 2.4 показана зависимость температуры фазового перехода от pH, показанная

для фазы B. Модельная мембрана SC демонстрирует более слабую зависимость температуры

ФП от pH чем аналогичные зависимости для простых однокомпонентных смесей липидов [44].

В области pH ≤ 8 температура фазового перехода четырехкомпонентной модельной мембра-

ны SC изменяется слабо. В области pH ≥ 8 температура фазового перехода начинает резко

уменьшаться.

Таким образом, модельная липидная мембрана SC демонстрирует зависимость темпе-

ратуры фазового перехода от pH аналогичную однокомпонентным фосфолипидным мембра-

нам. Уменьшение температуры ФП говорит о понижении ламеллярной упорядоченности мем-

браны при увеличении pH. Снижение степени упорядоченности мембраны говорит о суще-
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Рис. 2.4. Зависимость температуры фазового перехода от pH (фаза B).

ствовании потенциальной возможности изменением pH управлять проницаемостью нативной

матрицы SC, уменьшая или увеличивая степень ее беспорядка.

2.2. Термотропные переходы при разных pH: исследование методом

широкоугловой дифракции

Рис. 2.5. Широкоугловая дифракция для модельной липидной мембраны SC при разных значениях

pH. а) pH=5.0; б) pH=7.2; в) pH=7.5; г) pH=7.7; д) pH=8.0; е) pH=9.0.

На рисунке 2.5 показана часть дифрактограмм, которая соответствует дифракции от

пространственной упаковки углеводородных цепочек липидов и описывает латеральную (па-

раллельную поверхности мембраны) структуру мембраны. Эта часть находится в области

широкоугловой дифракции 1.0 ≤ q ≤ 1.9 Å−1.
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Для изотропной жидкокристаллической фазы в сферической системе координат струк-

турный фактор имеет вид [111]:

S(q) = 4π

∞∫
0

G(r)r2
sin qr

qr
dr (2.5)

где G(r) - корреляционная функция плотности.

В простейшем случае изотропной жидкости

G(r) =
ρ2

r
e−κr (2.6)

ξ =
1

κ
(2.7)

где ξ - корреляционная длина, определяющая характерное расстояние, на котором спадают

позиционные корреляции. Тогда структурный фактор изотропной жидкости принимает вид

S(q) =
4πρ2

q2 + κ2
(2.8)

Структурный фактор имеет вид симметричной функции Лоренца с центром при ну-

левом значении вектора q. Интенсивность рассеяния при этом определяется произведением

структурного фактора жидкости и упорядоченного кристалла (набор дельта-функций), что

сдвигает положение максимума интенсивности на q = 2π
d0

.

Полная ширина кривой на середине высоты равна δq = 2
ξ
= 2κ. Аппроксимируя широ-

коугловую часть кривых рассеяния при температурах выше фазового перехода (липидный

бислой становится двумерной изотропной жидкостью) можно определить характерное значе-

ние корреляционной длины для молекул внутри бислоя, а также среднее расстояние между

молекулами a, которое можно вычислить, считая данный диффузный пик квазибрегговским

и соответствующим упорядочению проекций углеводородных хвостов молекул на поверх-

ность мембраны в виде двумерной гексагональной решетки. Такая структура формирует

дифракционные пики, положения которых соотносятся как 1,
√
3, 2,

√
7 и т.д. в соответствии

с формулой:

qhk =
4π

√
h2 + k2 + hk√

3a
(2.9)

В нашем случае, когда такой жесткой упаковки не существует, а существует неупорядо-

ченная в смысле дальнего порядка изотропная фаза, квазибрегговское отражение (широкий

диффузный пик) можно связать с усредненным положением молекул, которое реализуются

в случае гексагональной упаковки.
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Плоскости с индексами Миллера (01), (10) дают отражения, имеющие одно и то же

положение в дифракционном спектре при q0 = 2π
d0

. Тогда в соответствии с формулой (2.9)

межплоскостное расстояние и расстояние между молекулами связаны соотношением

d0 =

√
3

2
a (2.10)

Наблюдаемый квазибрегговский пик очень широкий. Это отражение имеет высокую

интенсивность по сравнению с отражениями от плоскостей (11), (20), (02), (21) и т.д. Таким

образом, среднее расстояние между молекулами можно определить следующим образом

a =
4π

√
3

3qdiffuse
∼=

7.255

qdiffuse
(2.11)

где qdiffuse - положение максимума диффузного пика в области больших углов.

Рис. 2.6. а) Широкоугловая рентгеновская дифракция (область углеводородных хвостов) при тем-

пературе 85◦C и pH = 5.0; б) Корреляционная длина ξ и среднее межмолекулярное расстояние a в

зависимости от pH.

На рисунке 2.6a показана широкоугловая область кривой рассеяния для образца SC при

pH = 5.0 и температуре 85◦C, а также фиттирование кривой Лоренца с линейной функцией

фона. Аналогичное фиттирование произведено для образцов с другими значением pH при

температуре 85◦C для получения информации о корреляционной длине и межмолекулярном

расстоянии.

На рисунке 2.6б показана зависимость корреляционной длины и межмолекулярного рас-

стояния от pH. При температуре 85◦C бислой можно считать изотропной двумерной жидко-

стью. Соответствие между корреляционной длиной ξ и межмолекулярным расстоянием a

подтверждает это. Некоторое уменьшение корреляционной длины с ростом pH говорит о

тенденции бислоя терять латеральную упорядоченность с ростом pH.
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2.3. Расчет профиля электронной плотности бислоя при разных pH

Определение знаков структурных факторов Модули структурных факторов были

рассчитаны из интегральной интенсивности пиков первого, второго и третьего порядков отра-

жения двух фаз в образце модельной липидной мембраны межклеточного матрикса верхнего

слоя кожи при нагревании в диапазоне 25-60◦C при pH=5.0 (рисунок 2.1a).

На рисунке 2.7a показано, что к экспериментальным точкам наиболее адекватно рас-

положены кривые с комбинациями знаков (-,+,+), (+,-,-) или (+,-,+),(-,+,-) (фаза A). Для

фазы B (рисунок 2.7б) подходит только комбинация (+,-,+),(-,+,-). Для расчета электрон-

ной плотности выбрана комбинация знаков (+,-,+), т.к. другие комбинации не позволяют

получить физически разумную картину распределения электронной плотности.

Рис. 2.7. Структурные амплитуды для трех порядков отражения для 8 различных температур в

диапазоне 25-60◦C (точки). Линиями обозначены возможные абсолютные значения рассчитанных

непрерывных значений структурных факторов, построенным непрерывным преобразованием (38).

Комбинации знаков обозначены на рисунке. а) Короткопериодная фаза A; б) Короткопериодная

фаза B.

Расчет электронной плотности С учетом полученного набора знаков были построены

профили электронной плотности для фазы с большим периодом (фаза A) и с меньшим пе-

риодом (фаза B). На рисунке 2.8 показана рассчитанная электронная плотность для обоих

фаз. Разрешение такого фурье-синтеза ≈8.8 Å.

Аппроксимация полученных профилей гауссовыми функциями с центрами распределе-

ния, которые соответствуют положениям полярных голов, CH2-групп и CH3-групп позволяют

получить детальную информацию о структуре бислоя (рисунок 2.9).

Период повторяемости липидной мембраны для фазы A (d = 46.13 Å) и фазы B (d =

41.36 Å) почти равен толщине бислоя, определенной по положениям максимумов электрон-



74

Рис. 2.8. Фурье-профиль электронной плотности для фазы A и фазы B, полученный для четырехком-

понентной модельной липидной мембраны с составом Cer6/Ch/PA/ChS = 55/25/15/5 при pH=5.0 и

температуре 25◦C.

ной плотности, соответствующих положениям полярных голов липидов (d = 46.17 Åи d =

46.39 Åсоответственно). Этот результат хорошо согласуется с ранее полученными данными

о наличии сверхсильного межмембранного взаимодействия между бислоями при частичной

гидратации, полученные методом дифракции нейтронов [2].

Рис. 2.9. Профиль электронной плотности ρ(z) в направлении нормали к бислою образца Cer6/

Ch/ PA/ ChS = 55/25/15/5 при температуре 25◦C и pH=5.0 (точки) и фитирующая кривая (непре-

рывная линия). Пунктирными линиями обозначены отдельно фиттирующие кривые, аппроксими-

рующие различные полярные группы: CH3, CH2 и полярные головы: a) Короткопериодная фаза A;

б) Короткопериодная фаза B.

На рисунке 2.10 показано изменение профилей электронной плотности для серии об-

разцов с разным pH раствора для фазы A и B. Видно, что изменение pH практически не

оказывает влияния на структуру липидного бислоя четырехкомпонентной модельной липид-

ной мембраны при 25◦C.
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Рис. 2.10. Электронная плотность для двух разных фаз A и B. Значения pH обозначены рядом с

графиками. a) Короткопериодная фаза A; б) Короткопериодная фаза B.

2.4. Встраивание холестерина в липидную матрицу

Рис. 2.11. Температурные изменения в дифракционных спектрах модельной липидной мембраны

SС при pH = 8.5. На дифрактограмме хорошо видна дифракция от нескольких монокристаллов,

положения которых соответствуют расчетным для холестерина. Видно, что холестерин плохо встра-

ивается в мембрану и растворяется в ней только при увеличении температуры вплоть до 70◦C.

Известно, что холестерин оказывает влияние на фазовое состояние липидных мембран.

Например, в мембранах, содержащих фосфатидилхолин, происходит смещение температуры

основного фазового перехода на несколько градусов [112]. Дифракция от кристаллов холе-

стерина хорошо выражена в представленных спектрах. На рисунке 2.11 показаны темпера-

турные изменения в исходных картинах дифракции. Отчетливо видны «монокристальные»

отражения, соответствующие холестерину.

Таким образом, легко отделить истинно ламеллярные отражения от частично выделив-

шегося в отдельную фазу кристаллического холестерина. Разница в сравнении со спектрами

чистого холестерина говорит о том, что холестерин частично встраивается в мембрану при
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комнатной температуре. Нагревание, как и увеличении pH приводит к полному встраиванию

холестерина в липидную матрицу и исчезновению холестериновых пиков.

На рисунке 2.12 показана малоугловая и широкоугловая части кривых рассеяния для

модельной мембраны SC при температуре 25◦С и разных значениях pH. В широкоугловой

области характерные пики холестерина перестают проявляться при pH > 7.0. При pH > 7.5

наблюдается некоторая особенность. При этом на всем рассматриваемом диапазоне pH об-

щая двухфазная ламеллярная структура модельной липидной мембраны SC при постоянной

температуре (25◦C) сохраняется.

Рис. 2.12. Двухмерная проекция интенсивности дифракционного спектра на плоскость pH − q. В

малоугловой области (а) пики первого порядка от холестерина при q = 0.18 Å и q = 0.34 Å перестают

проявляться, (б) область упаковки углеводородных хвостов.

На рисунке 2.13 показаны температурные исследования изменения дифракционных спек-

тров для сухого и гидратированного холестерина. Характерное для холестерина дифракци-

онное отражение (010), расположенное при q = 0.185 Å−1, и дифракционное отражение (020),

расположенное при q = 0.371 Å−1, которые, как правило, наблюдаются в смеси SC не изме-

няются с ростом температуры.

В области широкоугловой дифракции видна некоторая перестройка. Отчетливые изме-

нения происходят при температуре ∼ 35 − 45◦C, что соответствует наблюдаемому методом

ДСК фазовому переходу между двумя безводными формами холестерина при 38◦C [113].

Гидратированный холестерин при нагревании переходит в безводную форму, что видно по

изменениям в дифракционных спектрах в области 65-75◦C на рисунке 2.13 [107].
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Рис. 2.13. Термотропные изменения в холестерине. а) Холестерин в сухом состоянии; б) Холестерин,

гидратированный в течение 1 часа при комнатной температуре; в) Холестерин, гидратированный в

течении 7 дней. г) Холестерин, гидратированный в течении 12 дней.

Рис. 2.14. a) Изменение интенсивности и положения третьего порядка отражения для модельной

матрицы SC c pH = 7.2; б) Увеличенное изображение области 0.35 ≤ q ≤ 0.40 Å−1. Для отражений

от псевдоламеллярной структуры холестерина заметно двухстадийное изменение положения пика

перед окончательным плавлением.

Таким образом, исчезновение пиков холестерина в смеси с другими компонентами липид-

ной матрицы можно связать именно со встраиванием холестерина в бислой. На рисунке 2.13
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видно, что первые два наиболее интенсивных отражения (010) и (020) сохраняются на всем

температурном диапазоне.

Фазовый переход в модельных мембранах SC является сложным многоступенчатым

процессом. На рисунке 2.14а видно, что холестерин претерпевает не непрерывный переход,

а перед тем как раствориться – по-видимому претерпевает предпереход в два этапа, что вы-

ражается в смещении пика влево (увеличение периода повторяемости). Т.е. мембрана при

нагревании теряет упорядоченность, усиление хаотичного движение молекул и нарушение

вращательной симметрии молекул холестерина внутри бислоя приводит к росту флуктуа-

ций, что косвенно приводит к образованию в среднем большего расстоянию между слоями

вследствие усреднения по структуре при измерении дифракции рентгеновского излучения.

Более детально изменения положения пика холестерина показаны на рисунке 2.14б.

2.5. Выводы ко второй главе

Исследуемая липидная мембрана SC при физиологических температурах имеет двух-

фазную ламеллярную структуру. При увеличении температуры выше 70◦C происходит фазо-

вый переход в однофазное состояние. Температура фазового перехода четырехкомпонентной

липидной мембраны SC зависит от pH. При увеличении pH структура мембраны стремится

к ламеллярному и латеральному разупорядочению. При повышении pH кристаллы холесте-

рина разрушаются и молекулы холестерина встраиваются в липидный бислой.

Уменьшение температуры фазового перехода говорит о понижении ламеллярной упо-

рядоченности мембраны при увеличении pH. Снижение степени упорядоченности мембраны

говорит о существовании потенциальной возможности управлять проницаемостью нативной

матрицы SC, уменьшая или увеличивая степень ее беспорядка. Некоторое уменьшение кор-

реляционной длины с ростом pH говорит о тенденции бислоя терять латеральную упорядо-

ченность с ростом pH.

Увеличение pH воды приводит к уменьшению температуры фазового перехода (Lc →

Lα) липидной мембраны с составом церамид 6/ холестерин/ пальмитиновая кислота/ суль-

фат холестерина, при этом профили электронной плотности не имеют выраженной зависи-

мости от pH.

Установлено, что полная гидратация четырехкомпонентной липидной мембраны на ос-

нове церамида 6 не приводит к нарушению сверхсильного межмембранного взаимодействия.

Липидные бислои четырехкомпонентной модельной мембраны липидной матрицы SC нахо-

дятся в стерическом контакте при полной гидратации.
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Понимание того, как фазовое состояние мембраны зависит от pH и ионной силы раство-

ра позволит эффективнее использовать методы трансдермальной доставки лекарств через

кожу, целенаправленно изменяя барьерные свойства stratum corneum.
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Глава 3

Условия формирования длиннопериодной фазы в

модельных мембранах stratum corneum

Исследования ориентированных и частично гидратированных мембран (состав: церамид

1/ церамид 6/ холестерин/ жирная кислота) методом дифракции нейтронов продемонстриро-

вали, что наличие церамида 1 само по себе не приводит к возникновению ДПФ [6]. Мембраны,

ориентированные на кварцевых положках, имеют период повторяемости не более 50 Å, что

соответствует формированию КПФ. Таким образом, наличие в составе модельной мембраны

SC церамида 1 является необходимым, но не достаточным условием образования ДПФ.

В данной главе исследуется влияние pH и температуры на структуру и свойства пя-

тикомпонентных модельных мембран липидного матрикса SC в избытке воды, содержащих

длинноцепочечный церамид 1 (EOS) с составом Cer1/Cer6/Ch/PA/ChS = 30/30/20/15/5 при

двух значениях pH.

3.1. Результаты и обсуждение

На рисунке 3.1 изображены дифрактограммы, записанные от многослойных везикул

Cer1/Cer6/Ch/PA/ChS при двух значениях pH. Дифрактограммы для обоих значений pH

7.2 и 9.0 состоят из двух частей. Часть, соответствующая дифракции от ламеллярной струк-

туры мембраны, описывает многослойную структуру мембраны в направлении её нормали

и находится в области малоугловой дифракции, где значения модуля вектора рассеяния q

находятся в интервале от 0.025 до 0.6 Å.

Вторая часть дифрактограммы соответствует дифракции от пространственной упаков-

ки углеводородных цепочек липидов и описывает латеральную (параллельную поверхности

мембраны) структуру мембраны. Эта часть находится в области широкоугловой дифракции,

1.3 ≤ q ≤ 1.6 Å−1.

Дифрактограмма при pH воды 7.2 демонстрирует в области латеральной дифракции

два дифракционных пика расположенных при q02 = 1.36± 0.01 Å−1 и q11 = 1.51± 0.02 Å−1 и

соответствующих упаковке цепей в виде двухмерной орторомбической ячейки [114].

Увеличение pH до 9.0 приводит к существенному уменьшению интенсивности рефлекса

(11) без изменения положения обоих рефлексов. Вычисленные по положению дифракцион-

ных пиков, параметры прямоугольной ячейки составляют 4.7±0.1 Å и 9.2±0.1 Å, а площадь
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Рис. 3.1. Дифрактограммы от многослойных везикул Cer1/Cer6/Ch/PA/ChS с соотношением ком-

понент 30/30/20/15/5 (вес. %) в избытке воды с pH = 7.2 и pH = 9.0. Комнатная температура.

поверхности мембраны, приходящаяся на одну углеводородную цепь, Sch = 22.6 ± 0.2 Å2.

Большая 0.15 Å−1 разница в положении рефлексов (02) и (11) является указанием на то,

что модельная мембрана SC при pH=7.2 находится в кристаллической Lc фазе. Для случая

фосфолипидов (дипальмитоилфосфатидилхолин – ДПФХ) разница в положении рефлексов

(02) и (11) в Lc фазе составляет 0.02 Å−1, но положение рефлексов другое, q02=1.43 Å−1 и

q11=1.63 Å−1. Для ДПФХ, Sch = 19.0 Å2 существенно меньше, чем полученное нами значение

Sch = 22.6± 0.2 Å2 для модельной мембраны SC. Процесс кристаллизации мембраны ДПФХ

(переход из гелевой Lβ′ фазы в кристаллическую Lc фазу) описан в [114].

Образование Lc фазы мембраны ДПФХ, гидратированной 27.2 вес. % воды, сопровож-

дается раздвижкой рефлексов (02) и (11) от их положения q02 = 1.50 Å−1 и q11 = 1.54 Å−1

при 20◦C до нового положения q02 = 1.43 Å−1 и q11 = 1.63 Å−1, возникающего при хранении

образца в течении 20 ч. при температуре -2◦C.

Таким образом, в Lc фазе ДПФХ рефлексы (02) и (11) раздвинуты на 0.2 Å−1. Анало-

гичная раздвижка рефлексов (02) и (11) происходит при охлаждении полностью гидратиро-

ванной мембраны ДПФХ. При этом, расстояние между рефлексами (02) и (11) в обратном

пространстве составляет 0.02 Å−1 при комнатной температуре и 0.13 Å−1 при температуре

-18◦C [3].

При увеличении pH до 9 происходит увеличение интенсивности рефлекса (02) и суще-

ственное уменьшение интенсивность рефлекса (11) и его «размытие», что демонстрирует
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уменьшение упорядоченности в упаковке углеводородных хвостов и, соответственно, умень-

шение степени кристаллизации липидного бислоя.

Рис. 3.2. Малоугловая ламеллярная дифракция от многослойных везикул Cer1/Cer6/Ch/PA/ChS с

соотношением компонент 30/30/20/15/5 (вес. %) в избытке воды с pH=7.2 и pH=9.0. Комнатная

температура.

Область малоугловой дифракции более подробно представлена на рисунке 3.2 и рисун-

ке 3.3. Дифрактограммы, представленные на рисунке 3.2, были измерены при Lsd = 593±2 мм

для получения лучшего разрешения пиков и достижения повторяемости результатов. Как

видно из сравнения рисунка 3.1 и рисунка 3.2, дифрактограммы, измеренные при различ-

ных расстояниях образец – детектор и в различное время, полностью совпадают. Рису-

нок 3.3 является увеличением дифрактограмм, представленных на рисунке 3.1, в интервале

0.25 ≤ q ≤ 0.7 Å−1.

Рис. 3.3. Увеличенное изображение дифрактограмм рисунка 3.1 в области 0.25 ≤ q ≤ 0.7 Å−1.
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При pH=7.2 в области векторов рассеяния 0.025 ≤ q ≤ 0.3 Å−1 наблюдается хорошо

выраженная ламеллярная дифракция. Положение пиков L1, L2, L3: qL1 = 0.0490±0.0005 Å−1,

qL2 = 0.100±0.001 Å−1 и qL3 = 0.1484±0.002 Å−1 соответствует трём порядкам отражения от

ламмелярной структуры с периодом повторяемости dLPP = 127 ± 1 Å. Что свидетельствует

о существовании при pH=7.2 длиннопериодной фазы (LPP – long periodicity phase).

Пики, обозначенные на рисунках 3.2 и 3.3 как S1 и S3 и расположенные соответственно

при qS1 = 0.1363 ± 0.002 Å−1 и qS3 = 0.4036 ± 0.004 Å−1, соответствуют дифракции от ко-

роткопериодной фазы (short periodicity phase) с dSPP = 47.0 ± 0.1 Å. Пики V1, V2, V3 при

pH=7.2, изображенные на рисунках 3.1, 3.2, 3.3 и расположенные при qV 1 = 0.177±0.002 Å−1,

qV 2 = 0.353 ± 0.004 Å−1 и qV 3 = 0.529 ± 0.005 Å−1, соответствуют дифракции от второй ко-

роткопериодной фазы с периодом d = 35.7 ± 0.4 Å. Такая короткопериодная фаза может

быть создана V-образной конформацией молекул церамида 6, при которой проекция молеку-

лы церамида на направление перпендикуляра к плоскости мембраны составляет 36 Å [104].

Поэтому эту КПФ можно обозначить как V фазу.

В образце с pH = 9.0 не наблюдается четких рефлексов от длиннопериодной фазы,

как видно на рисунке 3.1. Положения дифракционных пиков S’1 при q = 0.130 ± 0.001 Å−1

и S’2 при q = 0.260 ± 0.002 Å−1 соответствует первому и второму порядку отражения от

ламеллярной структуры с периодом повторяемости d = 48.3 ± 0.4 Å. Причем пик второго

порядка отражения визуализируется только на спектре малоугловой дифракции при Lsd =

593 мм (рисунок 3.2).

Дифракция от кристаллов холестерина выражена в представленных спектрах слабо.

Характерное для холестерина дифракционное отражение (010), расположенное при q =

0.185 Å−1, и дифракционное отражение (020), расположенное при q = 0.371 Å−1, не вид-

но на экспериментальных спектрах [105, 115, 116]. Широкий холестериновый пик (Ch) на

рисунке 3.3, расположенный при q = 0.445 ± 0.005 Å−1 соответствует отражению (100) от

кристаллов холестерина.

На рисунке 3.4 показаны дифракционные спектры в области малых углов при pH=7.2

от пятикомпонентной модельной липидной мембраны при варьировании температуры в диа-

пазоне 20-90◦C. Вертикальной линией обозначено положение второго порядка отражения

длиннопериодной фазы.

Длиннопериодная фаза, возникающая при введении в базовую мембрану Cer1, имеет

период повторяемости ламеллярной структуры 127 Å, перестает наблюдаться выше темпера-

туры 60◦C.
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Рис. 3.4. Дифрактограммы от многослойных везикул Cer1/Cer6/Ch/PA/ChS с соотношением ком-

понент 30/30/20/15/5 (вес. %) в избытке воды с pH = 7.2 при изменении температуры в диапазоне

20-90◦C.

3.2. Выводы к третьей главе

Методом дифракции рентгеновского излучения исследована модельная мембрана верх-

него слоя кожи stratum corneum c составом церамид 1/ церамид 6/ холестерин / пальмити-

новая кислота/ сульфат холестерина с весовым соотношением компонент 30/30/20/15/5.

Показано, что структура исследуемой мембраны при pH=7.2 состоит из двух короткопе-

риодных фаз с периодами повторяемости d = 47 Å и d = 35.7 Å , а также длиннопериодной

фазы с d = 127 Å. При увеличении pH до 9.0 происходит разрушение длиннопериодной фазы,

а короткопериодная фаза сохраняется с d = 48.3 Å.

Модельная мембрана SC c составом церамид 1/церамид 6/холестерин /пальмитиновая

кислота /сульфат холестерина и весовым соотношением компонент 30/30/20/15/5 в избытке

воды с pH=7.2 и pH=9.0 находится в кристаллической Lc фазе. При этом, площадь поверх-

ности мембраны, приходящаяся на одну углеводородную цепь, составляет 22.6± 0.2 Å2, что

существенно больше соответствующей величины для фосфолипидов 19 Å2.

Модельная мембрана SC при pH=7.2 состоит из двух короткопериодных фаз с периода-

ми повторяемости d = 47 Å и d = 35.7 Å, а также длиннопериодной фазы с d = 127 Å. При

увеличении pH до 9.0 происходит разрушение длиннопериодной фазы, а короткопериодная

фаза сохраняется с d = 48.3 Å.

В присутствии длинноцепочечного церамида, достаточным условием формирования длин-
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нопериодной фазы в модельной мембране липидной матрицы SC является наличие избытка

воды, низкое значение pH (до 9.0) и низкая температура (до 60◦C). Результаты, представлен-

ные в третьей главе опубликованы в работе [2A].
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Глава 4

Рекристаллизация модельных мембран верхнего слоя

кожи на основе церамида 6

Одним из важных вопросов является структурная устойчивость нативной липидной

матрицы верхнего слоя кожи при внешнем воздействии (температуры и pH). Способность к

восстановлению исходной структуры является важным свойством биологической системы.

Детальное исследование структуры липидной матрицы SC важно для понимания процес-

сов диффузии воды через кожу, лечения заболеваний кожи, создания переносчиков лекарств

через кожу, разработки фармацевтических и парфюмерных мазей и кремов.

При использовании модельных мембран при исследовании нативного матрикса важно

рассмотреть их устойчивость и обратимость структурных переходов при температурном воз-

действии, так как кожа должна поддерживать свои барьерные свойства в широком диапазоне

температур. В данной главе рассматриваются модельные липидные мембраны SC с составом

церамид 6/ холестерин/ пальмитиновая кислота/ сульфат холестерина = 55/25/15/5 (вес. %).

4.1. Методика описания кинетики рекристаллизации

Степень кристалличности образца χc можно характеризовать как отношение рассеяния

кристаллической фазы к общему рассеянию от аморфных и кристаллических областей [117].

Интенсивность рассеяния от исследуемого образца Is является суммой интенсивностей от

кристаллической и аморфной фаз (Is = Iam+ Ic), поэтому то же самое можно записать через

интенсивность рассеяния от аморфной фазы Iam.

χc = 1−
∫∞
0
Iam(q)dq∫∞

0
Is(q)dq

(4.1)

где q - величина модуля вектора рассеяния.

В обобщенном смысле можно рассматривать любое характерное состояние образца в

метастабильном состоянии после воздействия на этот образец извне как базовое Iref «аморф-

ное» состояние, и рассматривать эволюцию системы во времени относительно этой базовой

фазы, то есть Iref = Iam.

Для исследования кинетики рекристаллизации часто используется подход Аврами [118–

120]. Исследования по кинетике гидратации ориентированных липидных мембран на кварце-

вых подложках проводились ранее [121]. Была рассмотрена экспоненциальная зависимость
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периода повторяемости от влажности. В данной работе рассматривается не столько изме-

нение периода повторяемости, а общая степень упорядоченности образца, характеризуемая

числом интенсивных дифракционных пиков.

Для описания кинетики рекристаллизации используют зависимость, описываемую урав-

нением Аврами-Колмогорова [122] в форме

χc = 1− exp(−ktn) (4.2)

Приведем уравнение двойным логарифмированием к линейному виду:

ln (− ln (1− χc)) = ln k + n ln t (4.3)

Аппроксимируя данную зависимость линейным уравнением вида y = a + bx в коор-

динатах (ln (− ln (1− χc)),ln t), получим выражения для показателя степени n и константы

k:

k = exp(a) (4.4)

n = b (4.5)

Определим характерные времена процессов t0.5 и t0.95, равные временам которые требу-

ются для превращения в кристаллическую фазу 50 и 95% (вес.) образца соответственно:

(1− 0.5) = exp(−ktn0.5) (4.6)

(1− 0.95) = exp(−ktn0.95) (4.7)

Тогда

t0.5 =

(
ln 2

k

) 1
n

(4.8)

t0.95 =

(
ln 20

k

) 1
n

(4.9)

В дифракционных исследованиях использовалась серия образцов с заданным pH = 5.0,

7.2, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0. Каждый образец измерялся при температуре 25◦С, нагревался до темпе-

ратуры 90◦С, затем снова измерялся при температуре 25◦С сразу после охлаждения. Далее

дифракция от каждого из образцов снималась заново через разные промежутки времени.
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Липидные мембраны характеризуются наличием двух разных по масштабам видов упо-

рядоченности, поэтому следует их рассмотреть по отдельности. Границы отдельной области

на шкале q обозначим через q1 и q2 . Тогда формулу 4.1 можно переписать в виде

χc = 1−
∫q2
q1
Iref (q)dq∫q2

q1
Is(q)dq

(4.10)

где Iref - интенсивность рассеяния от образца, выбранного в качестве базового, отно-

сительно которого рассматривается эволюция системы (Is). В случае изучения рекристал-

лизации за базовую выбирается аморфная фаза (Iref = Iam). В случае изучения эволюции

перехода модельной липидной мембраны SC из однофазной ламеллярной в двухфазную ла-

меллярную, за основу бралось состояние образца сразу после охлаждения. Для корректного

сравнения интенсивность рассеяния каждого из образцов, снятых в разное время, нормиро-

валась на максимальное значение интенсивности.

Степень кристалличности χc определялась по спектрам дифракции по формуле 4.10.

Полученная зависимость χc(t) аппроксимировалась линейной регрессией в координатах

(ln (− ln (1− χc)), ln t). Характерное время превращения образцов (рекристаллизации) опре-

делялось по формулам 4.8 и 4.9.

4.2. Результаты и обсуждение

Рис. 4.1. Дифракция от модельной мембраны SC при pH=5.0. Для наглядности спектры смещены

друг относительно друга. Временные интервалы обозначены на рисунке. а) Малоугловая область;

б) Широкоугловая область;

На рисунке 4.1 показана дифракция от ламеллярной и латеральной областей модель-

ной мембраны SC при pH=5.0. Спектры для других значений pH в целом имеют аналогич-

ный вид. Дифракционный спектр показывает зависимость интенсивности рассеяния Is от
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величины модуля вектора рассеяния q. При этом на спектре можно выделить две области:

малоугловую при q в интервале 0.025 ≤ q ≤ 0.6 Å−1 и широкоугловую при в интервале

1.0 ≤ q ≤ 1.6 Å−1. Этим областям соответствует дифракция от послойной (ламеллярной)

упорядоченности и упорядоченности в упаковке углеводородных хвостов внутри слоя (лате-

ральной) соответственно.

При температуре 25◦С мембрана находится в кристаллической Lc фазе. При температу-

ре 90◦С мембрана находится в жидкокристаллической фазе Lα, в которой углеводородные

хвосты полностью разупорядочиваются. Рост интенсивности и количества дифракционных

пиков в области латеральной дифракции связан с ростом упорядоченности внутри образца.

При рассмотрении дифракционного спектра на рисунке 4.1a при 25◦С после цикла 25◦С

- 90◦С - 25◦С виден интенсивный дифракционный пик, который говорит о наличии дальне-

го порядка. Это показатель существования упорядочения в направлении, перпендикулярном

стопке липидных бислоев. До нагревания в образце существуют две ламеллярные фазы. Та-

ким образом χc из формулы 4.10 при рассмотрении ламеллярной области будет описывать

относительное количество образца, которое перешло из состояния с одной ламеллярной фа-

зой в состояние с двумя ламеллярными фазами.

Для латеральной области интенсивность рассеяния от кристаллической фазы, харак-

теризующейся интенсивными брегговскими отражениями в диапазоне 1.0 ≤ q ≤ 1.6 Å−1

возрастает с течением времени, поэтому суммарная интенсивность рассеяния от образца в

латеральной области также будет расти с увеличением кристалличности образца.

За базовое значение (аморфная фаза), относительно которой рассчитывается кристал-

личность в области латеральной дифракции, принималось состояние образца после цикла на-

грев-охлаждение (25◦С - 90◦С - 25◦С). При этом на рисунке 4.1б при температуре 25◦C после

предшествующего нагрева набор острых брегговских пиков становится слабо выраженным

диффузным рассеянием. Это говорит о разупорядочивании упаковки молекул внутри бислоя

при нагревании. Повторное переупорядочивание (рекристаллизация) происходит постепенно

с характерными временами, зависящими от pH раствора, в котором находится мембрана.

Результаты аппроксимации линейной функцией в координатах Аврами для определе-

ния времени рекристаллизации при pH = 5.0 представлены на рисунке 4.2. На этом рисунке

также показаны соответствующие значения показателя Аврами и степени n. По формулам

(4.8) и (4.9) были определены характерные времена t0.5 и t0.95 рекристаллизации. Для осталь-

ных значений pH результаты расчетов времен рекристаллизации t0.5 и t0.95 представлены в

таблицах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
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pH 5.0 7.2 7.5 8.0 8.5 9.0

Характерное время, дней 1.04 4.23 4.92 3.06 4.94 8.51

Погрешность, дней 0.37 0.12 0.06 0.18 0.10 0.01

Таблица 4.1. Время рекристаллизации t0.5 для ламеллярной фазы для разных значений pH

pH 5.0 7.2 7.5 8.0 8.5 9.0

Характерное время, дней 0.60 12.35 4.00 5.16 11.31 6.57

Погрешность, дней 0.46 0.01 0.10 0.07 0.01 0.03

Таблица 4.2. Время рекристаллизации t0.5 для латеральной фазы для разных значений pH

Рис. 4.2. Степень рекристаллизации образца в зависимости от времени в координатах Аврами и ли-

нейная аппроксимация этой зависимости: а) для ламеллярной области; б) для латеральной области.

Для поиска возможной закономерности на рисунке 4.3 показаны зависимости времен

рекристаллизации t0.5 и t0.95 от pH растворителя для ламеллярной и латеральной областей и

аппроксимация этих зависимостей линейной функцией. Для ламеллярной дифракции (4.3а

и 4.3в) заметен линейный рост обоих времен рекристаллизации с ростом pH.

Для латеральной области (4.3б и 4.3г) сильной линейной зависимости времени рекри-

pH 5.0 7.2 7.5 8.0 8.5 9.0

Характерное время, дней 4.75 21.58 21.66 18.47 23.85 25.91

Погрешность, дней 0.39 0.14 0.06 0.25 0.11 0.01

Таблица 4.3. Время рекристаллизации t0.95 для ламеллярной фазы для разных значений pH
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pH 5.0 7.2 7.5 8.0 8.5 9.0

Характерное время, дней 3.51 35.27 19.80 23.8 34.13 22.78

Погрешность, дней 0.62 0.01 0.11 0.08 0.01 0.03

Таблица 4.4. Время рекристаллизации t0.95 для латеральной фазы для разных значений pH

сталлизации углеводородных хвостов от pH не наблюдается. Из этого можно сделать вывод

об относительной независимости времени упорядочивания углеводородных хвостов в зависи-

мости от pH. Время полной рекристаллизации образца в обоих областях в среднем составляет

21 день. Это время следует учитывать при проведении экспериментов по изучению модель-

ных липидных мембран stratum corneum.

Рис. 4.3. Время рекристаллизации в зависимости от pH раствора. а) Время t0.5 для ламеллярной

рекристаллизации; б) Время t0.5 для латеральной рекристаллизации; в) Время t0.95 для ламеллярной

рекристаллизации; г) Время t0.95 для латеральной рекристаллизации;

4.3. Выводы к четвертой главе

Показано, что четырехкомпонентная модельная мембрана находится в метастабильном

состоянии после нагрева и восстанавливает кристаллическую структуру с характерным сред-
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ним временем от нескольких дней до нескольких недель. На этот показатель оказывает вли-

яние pH растворителя, в котором находится модельная матрица. При высоком pH система

дольше приходит в равновесие. Наименьшее время, за которое система приходит в равновес-

ное состояние, достигается при наименьшем из рассмотренных pH=5.0.

В состоянии равновесия четырехкомпонентная липидная система является жидким кри-

сталлом, состоящим из повторяющихся бислоев липидов. На спектрах рассеяния рентгенов-

ского излучения наблюдаются серии дифракционных пиков, что говорит о наличии дальнего

порядка как в плоскости бислоев, так и в перпендикулярном направлении. Дальний порядок

разрушается в обоих направлениях при нагревании выше температуры плавления углеводо-

родных хвостов.

Рассматриваемая модельная липидная мембрана stratum corneum на основе церамида 6

является обратимым объектом в термотропных процессах и может быть использована для

изучения влияния веществ, увеличивающих проницаемость верхнего слоя кожи и диффузии

лекарств.

Время рекристаллизации модельной мембраны липидной матрицы SC на основе цера-

мида 6 нерегулярно зависит от pH раствора и для pH>7.0 составляет в среднем 21 день. При

pH=5.0 время рекристаллизации минимально и составляет в среднем 4 дня.
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Заключение

Методом рентгеновской синхротронной дифракции исследованы фазовые переходы в

модельных липидных мембраны межклеточного липидного матрикса верхнего слоя кожи

stratum corneum. Использование модельных липидных мембран оправдано относительной

простотой приготовления и контролем над составом и концентрацией компонент. Использова-

ние дифракции нейтронов осложнено использованием ориентированием липидных бислоев,

нанесенных на кварцевые подложки. Одним из преимуществ использования синхротронного

излучения является возможность исследования модельных липидных мембран в условиях,

близких к реальным - в избытке воды.

В результате вариации температуры в четырехкомпонентной липидной мембране с со-

ставом церамид 6/ холестерин/ пальмитиновая кислота/ сульфат холестерина и весовым со-

отношением компонент 55/25/15/5 обнаружено сосуществование нескольких ламеллярных

липидных фаз. Их количество зависит от pH буферного раствора. Нагрев до 70◦C вызывает

фазовый переход с образованием одной ламеллярной фазы.

Вариация pH в диапазоне pH = 5.0 - 9.0 не вызывает выраженных изменений в пе-

риоде повторяемости и фурье-профиле электронной плотности двух наиболее интенсивных

липидных фаз в четырехкомпонентной липидной системе. Рост pH вызывает смещение тем-

пературы основного фазового перехода в сторону уменьшения. В избытке воды липидный

бислой модельной мембраны демонстрирует сильное межмембранное взаимодействие между

бислоями, которое было обнаружено в исследованиях с помощью дифракции нейтронов.

В модельной мембране с составом церамид 1/ церамид 6/ холестерин/ пальмитиновая

кислота/ сульфат холестерина и весовым соотношением компонент 30/30/20/15/5 при зна-

чении pH=9.0 длиннопериодная фаза, возникающая за счет введения в систему длинноце-

почечного церамида 1 подавляется. Нагрев до температуры выше 60◦C также разрушает

эту фазу. Наличие избытка воды является одним из условий, облегчающих формирование

длиннопериодной фазы в модельной липидной мембране.

При использовании модельных липидных мембран при вариации температуры необхо-

димо исследовать стабильность таких систем для получения воспроизводимости результатов.

Для этого была рассмотрена кинетика рекристаллизации четырехкомпонентной модельной

липидной мембраны. Увеличение pH приводит к большему времени рекристаллизации, ко-

торое в среднем составило 21 день.

Таким образом, многофазность является одним из основных свойств как нативного меж-

клеточного матрикса так и модельных липидных систем, построенных на основе синтети-
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ческих компонент. На фазовый состав оказывают влияние температура и pH воды. Мно-

гофазность подразумевает наличие фазовых границ в липидном бислое. Фазовые границы

образуют локальные нарушения структуры бислоя, которые облегчают его проницаемость.

Наличие сильного межмебранного взаимодействия между липидными бислоями позволяет

предположить, что доставка веществ может происходить преимущественно по липофильному

пути. Исследование различных факторов, влияющих на проницаемость межклеточного мат-

рикса верхнего слоя кожи позволит создавать эффективные трансдермальные переносчики

веществ.
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