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ВВЕДЕНИЕ 

Многослойные ориентированные липидные мембраны на подложках про-
должают оставаться важным модельным объектом для изучения биофизиче-
ских характеристик реальных биологических мембран. Их основные струк-
турные характеристики, в число которых входят период повторяемости ла-
меллярной структуры, толщина липидного бислоя, размеры гидрофильной 
и гидрофобной областей, конформация углеводородных цепей и т. д., могут 
быть определены с помощью хорошо отработанных методов рентгеновской 
или нейтронной дифракции. Одним из актуальных вопросов является зависи-
мость структурной организации мембраны от степени ее гидратации, т. е. от 
состояния водной прослойки между полярными областями липидных бислоев. 
Как правило, такого рода исследования выполняются в стационарных усло-
виях, т. е. при фиксированном уровне влажности окружающей среды или же 
в избытке воды [1]. Дифракционные исследования кинетики водного обмена 
в липидных многослойных структурах уже проводились [2], но они ограничи-
вались регистрацией изменений во времени структурного фактора только од-
ного, наиболее интенсивного дифракционного пика, что не позволяло следить 
за изменениями структуры в ходе процесса. Недавно в наших нейтронных ди-
фракционных экспериментах, выполненных на ориентированных мембранах, 
приготовленных из дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ), удалось одно-
временно измерять несколько (до 5) порядков отражения от ламеллярных 
слоев, и это дало возможность проследить эволюцию внутренней структуры 
мембраны непосредственно в ходе кинетических процессов ее гидратации и 
дегидратации. Эксперименты были проведены на высокопоточном импульс-
ном реакторе ИБР-2 (Дубна) по оригинальной методике (дифракция в реаль-
ном времени) и позволили помимо структурной информации получить данные 
о характерных временах процессов [3]. В продолжение этих исследований 
в настоящей работе представлены результаты аналогичных нейтронных ди-
фракционных экспериментов с мембранами ДПФХ, в которые в определен-
ном соотношении встраивались молекулы холестерина и церамида-VI. Эти 
молекулы оказывают значительное влияние на свойства и функционирова-
ние реальных биологических мембран клетки, что и обусловило их выбор. 
Кроме того, в работе представлены результаты по структуре ориентирован-
ной мембраны, приготовленной на основе тройной системы ДПФХ/церамид-
VI/холестерин с мольным соотношением компонент 3:3:4. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН 
С ХОЛЕСТЕРИНОМ И ЦЕРАМИДОМ 

Структура ориентированных многослойных мембран из ДПФХ при раз-
личной степени их гидратации хорошо изучена. При комнатной темпера-
туре и влажности окружающей среды 60 % липидный бислой находится в 
гель-фазе, характеризующейся хорошо упорядоченной конформацией угле-
водородных цепей, наклоненных относительно нормали к поверхности би-
слоя, периодом повторяемости в ламеллярном (перпендикулярном поверхно-
сти мембраны) направлении около 60 А и толщиной водной прослойки между 
бислоями около 8 А. Период ламеллярной структуры и толщина бислоя пол-
ностью гидратированной мембраны при 20 °С равны соответственно ~ 63,5 и 
- 48 А [1]. 

Рис. 1. Схематическое изображение молекул ДПФХ, холестерина и церамида-VI, со-
стоящих из полярной головы (выделена круговой линией) и неполярных углеводород-
ных цепей 
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Церамиды (рис. 1) являются основным компонентом липидной матрицы 
stratum corneum (SC), верхнего слоя эпидермиса млекопитающих, выпол-
няющего барьерные функции кожи. Из-за низкой растворимости в воде и 
неспособности самоорганизовываться в липидный бислой церамиды иссле-
дуются либо в составе многокомпонентных систем, либо в смесях с фос-
фолипидами. Исследования ориентированной многослойной модельной мем-
браны SC церамид-У1/пальмитиновая кислота/холестерин/сульфат холесте-
рина с весовым соотношением компонент 55/25/15/5 показали, что по срав-
нению с фосфолипидными мембранами гидратация этой системы в избытке 
воды идет очень медленно: характерное время набухания мембраны SC со-
ставляет 93 мин (для фосфолипидов ~ 1 мин) [4]. В [4,5] выдвинуто пред-
положение о том, что основой медленной гидратации модельной мембраны 
SC и малого межмембранного пространства (около 1 А в гидратированной в 
избытке воды мембране по сравнению с ~ 16 А в мембране ДПФХ) является 
полностью вытянутая конформация молекул церамида-VI, стягивающая сосед-
ние бислои до тесного контакта друг с другом. Исследование однослойных 
везикул этой же системы методом малоуглового рассеяния нейтронов и рас-
четы на основе разделенных формфакторов показали, что структура бислоя 
однослойных везикул отличается от структуры бислоев ориентированной мем-
браны [6]. Однослойные везикулы, в которых церамид-VI находится в одно-
сторонней конформации, способны образовывать кластеры при сферическом 
контакте везикул друг с другом за счет переворота углеводородной цепочки 
молекулы церамида, т. е. перехода церамида в полностью вытянутую конфор-
мацию. В [7], посвященной исследованию мембраны ДПФХ с 32 мол. % 
церамида-VI (одного из девяти типов церамидов липидной матрицы SC) при 
низком уровне относительной влажности, показано, что добавление церамида 
в мембрану значительно увеличивает толщину гидрофобной области бислоя 
и, наоборот, уменьшает толщину водной прослойки между бислоями. В [8] 
обнаружено, что молекулы церамида-VI увеличивают период повторяемости 
(d) мембраны мультислойных и однослойных везикул димиристоилфосфати-
дилхолина, причем наблюдается линейная зависимость между d и мольной 
концентрацией церамида до 25 %. 

В смесях фосфолипида и холестерина при высоких концентрациях по-
следнего была обнаружена фаза с высокой степенью упорядоченности угле-
водородных цепочек в жидкокристаллическом состоянии, названная жидкой 
упорядоченной фазой La (liquid ordered phase) [9]. Бислой в фазе La обладает 
свойствами, промежуточными между свойствами, характерными для бислоя в 
гель-фазе Lp и жидкокристаллической фазе La. Рентгеновские исследования 
показали, что толщина липидного бислоя, находящегося в фазе La, явля-
ется средней величиной между толщинами бислоя чистого фосфолипида в 
фазах Lp 48 А) и La 39 А) [1,10]. Согласно предложенной в [11] 
модели липидных плотов (lipid rafts), именно в фазе La находятся микро-
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домены (плоты) липидного бислоя клеточной мембраны, обогащенные холе-
стерином и церамидами, «плавающие» среди жидкого неупорядоченного би-
слоя фосфолипидов и служащие платформой для осуществления клеточных 
функций. 

Для наиболее изученной двойной системы ДПФХ/холестерин построено 
несколько фазовых диаграмм, иногда существенно отличных друг от друга. 
Согласно диаграмме в [12], ниже температуры фазового перехода (и 38 °С) 
система характеризуется сосуществованием жидкой упорядоченной La- и ге-
левой L^-фаз при мольной концентрации холестерина 5% < жхол < 2 2 % 
и наличием только жидкой упорядоченной фазы во всем температурном ин-
тервале при жхол ^ 25 %. В рентгеновских дифракционных экспериментах 
на ориентированных образцах при относительной влажности 98 % обнару-
жена новая модулированная фаза, обозначенная как Рр, с ламеллярной пе-
риодичностью около 65 А, периодом в латеральном направлении и амплиту-
дой модуляции соответственно ~ 70 и 2,5 А [13]. Углеводородные цепочки 
липидов в этой фазе перпендикулярны поверхности мембраны, толщина би-
слоя оценивается ~ 50 А. При температурах ниже температуры предпере-
хода (34 °С) к основному фазовому переходу система ДПФХ/холестерин при 
15% < жхол < 2 0 % находится в состоянии Рр, а при жхол ^ 22% — в жид-
ком упорядоченном состоянии La. Следует отметить, что при построении 
фазовых диаграмм точное определение указанных граничных концентраций 
холестерина в этих работах не выполнялось. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД 

Материалы и приготовление образцов. Дипальмитоилфосфатидилхолин 
(ДПФХ) и 1Ч-(а-гидроксооктадеканоил)-фитосфингозин (церамид-VI) были 
синтезированы фирмой «Cosmoferm» (Нидерланды). Холестерин приобретен 
в фирме «Sigma-Aldrich» («Сигма-Алдрич», Россия), тяжелая вода (чистота 
99,8 %) — в фирме «Изотоп» (Санкт-Петербург). Кварцевые пластины «Spec-
trosil 2000» приобретены в компании «Saint-Gobain» (Германия). 

При выборе соотношения компонент в двойных системах мы руковод-
ствовались стремлением получить однофазный образец с максимальной кон-
центрацией холестерина и церамида. Были приготовлены образцы двойных 
систем ДПФХ/церамид-VI с мольным соотношением компонент 3:2, 
ДПФХ/холестерин с мольным соотношением компонент 4:1 и образец трой-
ной системы ДПФХ/церамид-У1/холестерин с мольным соотношением ком-
понент 3:3:4. Для получения образцов использовалась стандартная проце-
дура приготовления ориентированной липидной мембраны на подложке [14]. 
Около 2,4 мл 10% раствора липидов в органическом растворителе (хлоро-
форм/метанол в массовом отношении 2/1) выливалось на кварцевую пластину 
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площадью 65 х 25 мм2. Образец высушивался при комнатной температуре и 
на 12 ч помещался в вакуум для удаления остатка растворителя. Для уменьше-
ния мозаичности образец отжигали в горизонтальном положении при 100% 
влажности паров воды и 80 °С. 

Измерение дифракционных спектров. Измерение нейтронных дифрак-
ционных спектров по времени пролета проводилось на дифрактометре ДН-2, 
расположенном на импульсном реакторе ИБР-2. Подробное описание мето-
дики экспериментов приведено в работе [3]. 

Исследовалась кинетика изменения состояния мембраны ДПФХ/холесте-
рин в случае ее гидратации при переходе из состояния с низкой относи-
тельной влажностью (RH) паров воды к состоянию с высокой влажностью 
и последующей дегидратацией при переходе обратно в состояние с низкой 
влажностью паров воды: 

[70 % RH, 24 °С] —> [98 % RH, 8 % D 2 0 , 24 °С] [58 % RH, 8 % D 2 0 , 24 °С]. 

Для этого сухой образец двойной системы ДПФХ/холестерин из ком-
натных условий (70 % RH) помещался в алюминиевый контейнер объемом 
2600 см3, внутри которого задавалась относительная влажность 98% насы-
щенным раствором соли K2SO4 в воде с содержанием 8% D2O. Нейтро-
нограммы регистрировались двухкоординатным позиционно-чувствительным 
детектором при угле рассеяния 29 = 11° в течение ~ 350 мин с посте-
пенно увеличивающимся временем набора одного спектра от 30 до 60 мин. 
Регистрация первого спектра начиналась через 2 мин после помещения на-
сыщенного раствора соли в измерительную камеру. После достижения образ-
цом равновесного состояния, определяемого выходом значения периода по-
вторяемости на неизменяемое значение, раствор соли K2SO4 заменялся на 
насыщенный раствор NaBr, который задает 58 % относительную влажность 
паров воды. Процесс дегидратации мембраны регистрировался в течение 
~ 320 мин с постепенно увеличивающимся временем набора одного спектра 
от 10 до 60 мин. В случае двойной системы ДПФХ/церамид-VI исследовалась 
только кинетика гидратации мембраны при задании высокой влажности па-
ров воды: [37% RH, 1 8 ° С ] ^ [ 9 8 % RH, 8% D 2 0 , 18 °С]. Тройная система 
ДПФХ/церамид-У1/холестерин была измерена в равновесном состоянии при 
20 °С и 58% RH. 

Измерение системы ДПФХ/церамид-VI при 58 % RH и 20 °С проводилось 
на дифрактометре VI на стационарном источнике нейтронов BERII (BENSC, 
Берлин, Германия) [15]. 

Анализ экспериментальных данных. В дифракционных экспериментах 
на ориентированных на кварцевой подложке липидных мультислоях удается 
измерить интенсивности нескольких порядков отражения от периодической 
ламеллярной структуры. Определение структуры бислоев из дифракцион-
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ных спектров проводится при анализе восстановленной с помощью стандарт-
ной процедуры фурье-преобразования экспериментальных структурных фак-
торов проекции распределения плотности длины рассеяния нейтрона peKp(z) 
(фурье-профиль) вдоль направления, перпендикулярного плоскости мембра-
ны [16-18]: 

где h — индекс Миллера дифракционного пика (порядок отражения), do — 
период структуры. Значение модуля структурного фактора = (Llh)1^2 

определяется из интегральной интенсивности Д соответствующего дифракци-
онного пика с учетом фактора Лоренца L, который при использовании метода 
времени пролета равен ~ А4. За нуль принят центр гидрофобной области би-
слоя. Константы а и b в уравнении (1) определяются из нормировки peKp(z) 
с точностью до постоянного множителя при использовании значений плотно-
сти длины рассеяния нейтронов 0,0085 • 10~12 см~2 для групп СНз и 0 см~2 

для межмембранной водной прослойки с содержанием D2O 8 %. Период по-
вторяемости мембраны do совпадает с положением первого дифракционного 
пика на шкале межплоскостных расстояний d. Знаки структурных факто-
ров были определены с помощью процедуры изоморфного замещения Н2О 
на D2O в наших предыдущих измерениях. Для системы ДПФХ/холестерин с 
мольным соотношением компонент 4:1 при обоих уровнях влажности паров 
воды знаки совпадают: «—», «—», «+», «—», «—» соответственно для h = 1, 
2, 3, 4, 5. Структурные факторы системы ДПФХ/церамид-VI при относитель-
ной влажности 58% имеют знаки «—», «+», «+», «—» соответственно для 
порядков отражения h = 1, 2, 3, 4. Количественный анализ фурье-профиля 
проводился при его моделировании предложенной в [19] модельной функ-
цией, являющейся суммой функций Гаусса, соответствующих молекулярной 
группе полярных голов, группам СН2 и СНз углеводородных цепочек. Основ-
ными параметрами липидной мембраны, характеризующими ее внутреннюю 
структуру, являются толщина бислоя d s , размер области углеводородных це-
почек липидов dc и ширина водной прослойки между полярными головами 
пространства dw• Для расчета этих параметров используются параметры 
группы полярных голов — ее положение и ширина, которые определяются 
из найденных положения zph и полной ширины на половине высоты Fph 
функции Гаусса, соответствующей этой молекулярной группе: 

Толщина слоя воды рассчитывается как разница величин периода повторяе-
мости мембраны и толщины бислоя: dw = do — d-Q- Ошибки структурных 

(1) 

dB = 2 ( z p h + F p h / 2 ) , d c = 2 ( z p h - F p h / 2 ) . 
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параметров мембраны вычислялись через рассчитанные методом наименьших 
квадратов абсолютные погрешности параметров описывающей область поляр-
ных голов функции Гаусса: 

A dB = Adc = (4(A^ph)2 + (AFph) 2 ) 1 / 2 , A d w = ((A d0f + (A d B ) 2 ) 1 / 2 . 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Двойная система ДПФХ/холестерин с мольным соотношением компо-
нент 4:1. На рис. 2 представлены дифракционные спектры от мембраны, из-
меренные при 24 °С в процессах гидратации и последующей дегидратации, и 

2 1 

10 20 30 40 40 50 60 70 80 90 
d,k 

10 20 30 40 40 50 60 70 80 90 

Рис. 2. а) Последовательность нейтронных дифракционных спектров от мембраны 
ДПФХ/холестерин с мольным соотношением компонент 4:1, измеренных в реальном 
времени в процессе гидратации и последующей дегидратации мембраны при 24 °С. 
Указаны номера порядков отражения h = 1, 2, 3, 4, 5. Пятый дифракционный пик 
становится виден через час после начала процесса гидратации. Спектр, соответству-
ющий мембране в состоянии равновесия при RH = 58 %, содержит четыре видимых 
дифракционных пика. Стрелки показывают направление процессов, б) Дифракцион-
ные спектры от мембраны, находящейся в равновесных состояниях при 58 % RH и 
98 % RH 
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спектры от мембраны, находящейся в равновесных состояниях при 98 % RH 
и 58 % RH. При анализе последовательности восстановленных из дифрак-
ционных картин фурье-профилей мембраны в процессах ее гидратации и 
дегидратации, как было изложено в работе [3], выявлена картина эволю-
ции ламеллярной структуры липидного бислоя в реальном времени в ходе 
этих кинетических процессов. Временные зависимости периода повторяемо-
сти мембраны, толщины бислоя и слоя воды в ходе процессов гидратации и 
дегидратации представлены на рис. 3, значения этих параметров в равновес-
ных состояниях мембраны (при относительной влажности 98 и 58%) даны 
в табл. 1. 

Судя по дифракционной картине, мембрана ДПФХ/холестерин с мольной 
концентрацией жхол = 20 мол. % при обоих уровнях влажности является од-
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Рис. 3. Изменение периода повторяемости do (а) мембраны ДПФХ/холестерин с моль-
ным соотношением компонент 4:1, толщины липидного бислоя с/в (б), слоя воды 
dw (в) и толщины области углеводородных цепочек липидов dc (г) во времени в 
процессе гидратации парами воды и последующей дегидратации мембраны при 24 °С. 
Кривые соответствуют описанию временных зависимостей параметров функцией (2). 
Вертикальной линией отмечено время начала процесса дегидратации. Эволюция па-
раметров с/в. dw и с/с в ходе дегидратации восстановлена приблизительно через час 
после начала кинетического процесса, когда на дифракционном спектре становятся 
четко видны первые четыре порядка отражения 
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Таблица 1. Структурные параметры мембран ДПФХ/холестерин с мольным соотно-
шением компонент 4:1 при 20 °С, ДПФХ/церамид-VI с мольным соотношением ком-
понент 3:2 при 18 °С, мембраны чистого ДПФХ при 20 ° С при разных значениях от-
носительной влажности и тройной системы ДПФХ/церамид-У1/холестерин с моль-
ным соотношением компонент 3:3:4 при 20 °С и относительной влажности 58 % 

Система RH, % d0, А dB, А do, А dw, А 

ДПФХ/ 

холестерин 

98 66,4 ± 0,1 52,7 ± 0,1 33,8 ± 0,2 13,7 ± 0,1 ДПФХ/ 

холестерин 58 58,6 ± 0,1 50,2 ± 0,2 35,0 ± 0,2 8,4 ± 0,1 

ДПФХ/ 

церамид-VI 

98 62,1 ± 0,5 52,7 ± 0,1 35,2 ± 0,1 9,4 ± 0,1 ДПФХ/ 

церамид-VI 58 57,8 ± 0,1 50,6 ± 0,1 37,4 ± 0,1 7,2 ± 0,1 

ДПФХ [3] 
98 60,0 ± 0,1 48,1 ± 0,1 30,8 ± 0,1 11,9 ± 0,1 

ДПФХ [3] 
58 57,8 ± 0,1 49,5 ± 0,1 33,9 ± 0,1 8,3 ± 0,1 

ДПФХ/ 
церамид-VI/ 
холестерин 

58 55,8 ± 0,5 47,7 ± 0,1 32,6 ± 0,1 8,1 ± 0,1 

нофазной системой. Поскольку на нейтронограммах дифракционный рефлекс 
от холестерина в кристаллической фазе не наблюдается, можно сделать за-
ключение, что молекулы холестерина полностью встраиваются в липидный 
бислой ДПФХ. 

В исследованиях влияния холестерина на структурные параметры полно-
стью гидратированного ДПФХ определено, что период ламеллярной струк-
туры, равный в избытке воды 64,5 А , увеличивался до 81 А при добавлении 
7,5 мол. % холестерина в результате увеличения толщины бислоя на 7 А и 
возрастания слоя свободной воды между бислоями с 18,5 до 27,5 А [20]. 
Последнее объяснялось предположением о возрастании электростатического 
отталкивания между бислоями за счет изменения ориентации диполей по-
лярных голов ДПФХ при уменьшении площади поперечного сечения моле-
кулы, что происходит вследствие изменения ориентации углеводородных це-
пей от наклонной к выпрямленной [21]. В нашем случае гидратации системы 
ДПФХ/холестерин при 98 % RH увеличение периода повторяемости соста-
вляет 7,8 А , что является результатом увеличения толщин липидного бислоя 
и слоя воды соответственно на 2,5 и 5,3 А . Молекулы холестерина, распола-
гаясь перпендикулярно поверхности бислоя, препятствуют наклону углеводо-
родных цепочек и тем самым увеличивают толщину углеводородной области 
липидного бислоя: dc при 58 % RH больше dc ДПФХ на 1,1 А , а увеличение 
dc при дегидратации составляет 1,2 А по сравнению с изменением dc на 
3,1 А для мембраны ДПФХ. В отличие от чистого ДПФХ дегидратация си-
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Таблица 2. Характерные времена т (в минутах) процессов гидратации [70 % RH —• 
98 % RH] и дегидратации [98 % RH 58 % RH] мембраны ДПФХ/холестерин с 
мольным соотношением компонент 4:1 при 24° С 

Параметр Гидратация Дегидратация 

do 34 ± 1 34,5 ± 0 , 4 

ds 52 ± 5 

dc 35 ± 9 

dw 35 ± 1 30 ± 3 

стемы ДПФХ/холестерин сопровождается уменьшением толщины липидного 
бислоя d-Q, тогда как для ДПФХ d-Q увеличивалась на 1,4 А, что являлось ре-
зультатом, с одной стороны, увеличения области полярных голов и, с другой 
стороны, уменьшения dc за счет увеличения наклона углеводородных цепо-
чек [3]. В случае двойной системы увеличение области полярных голов при 
гидратации происходит на значительно большую величину, a dc сужается на 
гораздо меньшую величину, чем для ДПФХ, что и объясняет разное поведение 
толщины липидного бислоя мембран при дегидратации. 

Изменение периода повторяемости мембраны в процессе гидратации и 
дегидратации описывается экспоненциальным законом с характерным време-
нем, равным в обоих процессах г и 34 мин: 

do(t) = d 0 - Ad exp (-t/т). (2) 

При переходе системы из условий с относительной влажностью 70 % к влаж-
ности 98% толщина бислоя d-Q увеличивается на 0,6 ± 0,1 А , а толщина 
углеводородной области dc уменьшается на эту же величину нерегулярным 
образом. Изменения параметров d-Q и dc в процессе дегидратации и слоя 
воды dw в обоих кинетических процессах описываются уравнением (2). По-
стоянные времена изменения параметров бислоя в кинетических процессах 
приведены в табл. 2. По сравнению с мембраной из чистого ДПФХ, изменение 
структурных параметров которой при дегидратации происходило в две стадии 
(быстрой начальной и последующей очень медленной), перестройка внутрен-
ней структуры бислоя системы ДПФХ/холестерин в ходе дегидратации имеет 
характерное время, равное нескольким десяткам минут. 

Двойная система ДПФХ/церамид-VI с мольным соотношением компо-
нент 3:2. На рис. 4, а показана последовательность дифракционных картин от 
мембраны ДПФХ/церамид-VI в процессе ее гидратации. В начале кинетиче-
ского процесса дифракционные спектры содержат только видимый первый 
порядок отражения. Через 40 мин после начала гидратации становятся видны 
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Рис. 4. а) Нейтронные дифракционные спектры от мембраны ДПФХ/церамид-VI с 
мольным соотношением компонент 3:2, измеренные в реальном времени в процессе 
гидратации мембраны при 18° С при ее переходе из комнатного состояния с относи-
тельной влажностью 37% в состояние с заданной влажностью 98%. Стрелка пока-
зывает направление процесса, б) Дифракционные спектры, соответствующие началу 
(внизу) и завершению (вверху) гидратации 

третий и четвертый дифракционные пики. При гидратации структурный фак-
тор второго дифракционного пика F\ меняет знак с «+» на «—», при этом 
абсолютное значение F\ уменьшается, проходит через 0, а затем начинает 
увеличиваться, и на нейтронограмме становится виден второй порядок отра-
жения. Через час после начала кинетического процесса, когда на нейтроно-
грамме становятся видны все четыре порядка отражения, удалось проследить 
эволюцию внутренней структуры бислоя в ходе гидратации. Временная зави-
симость периода ламеллярной структуры мембраны в целом процессе гидра-
тации и изменение параметров внутренней структуры липидного бислоя за 
последние два часа процесса представлены на рис.5. Из графика видно, что 
происходит увеличение периода повторяемости мембраны за 3 ч гидратации с 
53 ,3±0,5 А до 62,1 ± 0 , 5 А , и это увеличение описывается экспоненциальным 
законом с характерным временем т = 28±0,2 мин. Характерные времена уве-
личения толщины бислоя с/в и сужения толщины углеводородной области с/с 
в ходе гидратации не определены, поскольку изменение с/в и dc происходит в 
первый час гидратации, а первые значения этих параметров получены только 
через час с момента начала кинетического процесса. В течение последующих 
двух часов гидратации толщины бислоя и углеводородной области практиче-
ски не изменяются, а рост периода повторяемости мембраны происходит за 
счет продолжающего увеличиваться слоя воды. Следует отметить, что продол-
жающееся увеличение dw при почти неизменных параметрах с/в и с/с спустя 
час гидратации характерно и для системы ДПФХ/холестерин, тогда как для 
чистого ДПФХ существует экспоненциальная зависимость между изменением 
толщины бислоя и толщины слоя воды в кинетических процессах. 
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Рис. 5. Изменение периода повторяемости do (•) мембраны ДПФХ/церамид-VI и пер-
вого структурного фактора F\ (о, правая шкала) (а), толщины липидного бислоя 
d.B (б), слоя воды dw (в) и толщины области углеводородных хвостов липидов dc (г) 
во времени в процессе гидратации парами воды при 18 °С. Кривые соответствуют опи-
санию временных зависимостей do(t) и Fi(t) функцией (2). Пунктирными линиями 
обозначены значения параметров мембраны при 58 % RH 

Скорость изменения внутренней структуры бислоя в процессе гидрата-
ции можно оценить по временной зависимости изменения первого структур-
ного фактора. Как видно из рис.5, зависимость Fi(t), как и clo(t), описыва-
ется экспоненциальным законом. Характерное время изменения F i составляет 
27 ± 4 мин, что совпадает с характерным временем набухания мембраны. 

В предыдущих экспериментах с системой ДПФХ/церамид-VI с моль-
ным соотношением компонент 3:2 была получена информация о внутрен-
ней структуре мембраны в равновесном состоянии при влажности 58 % и 
20 °С, представленная в табл. 1 для сравнения с параметрами мембраны в ги-
дратированном состоянии. Как и холестерин, церамид увеличивает толщину 
липидного бислоя и сужает область углеводородных цепочек при гидратации. 
Хотя период мембраны ДПФХ/церамид-VI увеличивается на 2,1 А по сравне-
нию с мембраной из чистого ДПФХ, межмембранное пространство в системе 
ДПФХ/церамид-VI при обоих уровнях влажности уже, чем в чистом ДПФХ. 
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Полярная голова молекул церамида меньше, чем у ДПФХ, и она меньше 
гндратируется, что и обуславливает меньшую водную прослойку между би-
слоя ми. 

Толщина межмембранного пространства мембраны ДПФХ с 40 мол. % 
церамида-VI при высокой влажности 9 А ) значительно больше по срав-
нению с ориентированной многослойной мембраной SC 1 А ) . Гидратация 
мембраны двойной системы парами воды при 98 % RH (т ~ 30 мин) про-
исходит быстрее гидратации мембраны SC в избытке воды (т ~ 90 мин). 
На основании сравнения структуры и гидратации этих двух систем можно 
заключить, что полностью вытянутая конформация молекул церамида-VI, ло-
кализованная между соседними бислоями и обуславливающая особенности 
мембраны SC, в смеси с ДПФХ экспериментально не выявлена. 

Тройная система ДПФХ/церамид-У1/холестерин с мольным соотноше-
нием компонент 3:3:4. На нейтронограмме тройной системы, находящейся 
в равновесном состоянии при 58% RH, виден дифракционный пик от холе-
стерина в кристаллической фазе с периодом повторяемости около 34 А [22] 
(рис. 6). Все молекулы церамида встраиваются в бислойную структуру ДПФХ, 
поскольку дифракционный пик в позиции около 37 А от церамида в кристал-
лической фазе [23] не наблюдается. Период повторяемости и вычисленные 
при анализе фурье-профиля параметры мембраны равны: do = 55,8 ± 0,5 А , 
с/в = 47,7 A , dc = 32,6 А и dw = 8,1 А . Из табл. 1 видно, что толщина 
бислоя dB и толщина области углеводородных цепочек dc тройной системы 
намного меньше соответствующих параметров двойных систем с холестери-
ном и церамидом. По-видимому, углеводородные цепочки липидов должны 
быть значительно наклонены по отношению к поверхности мембраны. 

При сравнении структурных параметров систем ДПФХ/церамид-VI/xo-
лестерин и ДПФХ/церамид-VI можно отметить их сильное отличие при близ-

Рис. 6. Нейтронный дифракционный спектр от мембраны ДПФХ/церамид-У1/холе-
стерин с мольным соотношением компонент 3:3:4 при 20 °С и 58 % RH 
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ких мольных соотношениях ДПФХ и церамида в составах мембран. Это ука-
зывает на то, что какая-то часть холестерина встраивается в ламеллярную 
структуру тройной системы, изменяя организацию бислоев ДПФХ + церамид. 
В [24] построена фазовая диаграмма для тройной системы ПОФХ(паль-
митоилолеилфосфатидилхолин)/церамид (brain сегагшс1е)/холестерин и пока-
зано, что бислойная фаза существует ниже максимальной суммарной мольной 
концентрации церамида и холестерина 67 %, причем бислой включает все 
молекулы фосфолипида и предпочтительно холестерину молекулы церамида. 
Только затем некоторое количество холестерина встраивается в бислой при 
общей концентрации жцер + жхол ^ 67%, а избыток холестерина выделяется 
в кристаллическую фазу. Поскольку величины максимальной растворимо-
сти холестерина в ДПФХ и ПОФХ очень близки [24], можно предположить, 
что наша система имеет похожую фазовую диаграмму и зарегистрирован-
ная дифракционная картина от ламеллярной структуры является спектром от 
эквимолярной системы ДПФХ/церамид-У1/холестерин. Избыток холестерина 
(25 мол. % всего холестерина в предположении эквимолярности ламеллярной 
структуры) выпадает в кристаллы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью нейтронной дифракции исследованы процессы гидратации-
дегидратации в модельной двойной системе ДПФХ/холестерин с мольным со-
отношением компонент 1:4 и процесс гидратации мембраны ДПФХ/церамид-
VI с мольным соотношением компонент 3:2. Охарактеризовано влияние хо-
лестерина и церамида-VI на скорость водного обмена в мембране ДПФХ и 
изменение структуры во времени. По сравнению с чистым ДПФХ набухание 
мембран ДПФХ/холестерин и ДПФХ/церамид-VI в процессе гидратации про-
исходит быстрее и имеет характерное время ~ 30 мин. Холестерин замедляет 
изменение внутренней структуры бислоя при дегидратации: временные зави-
симости параметров мембраны описываются экспоненциальной зависимостью 
с характерным временем несколько десятков минут, тогда как структура мем-
браны ДПФХ изменяется в два этапа (быстрый начальный этап и медленный 
последующий). Церамид-VI и холестерин оказывают одинаковый эффект на 
мембрану ДПФХ при гидратации: увеличение периода повторяемости проис-
ходит за счет увеличения толщины бислоя d-Q (для чистого ДПФХ d-Q умень-
шается). Однако в отличие от холестерина церамид-VI значительно снижает 
степень гидратации мембраны: толщина водного слоя в межмембранном про-
странстве dw при относительной влажности 98 % составляет 9,4 А по сравне-
нию с 13,7 А для ДПФХ/холестерин и 11,9 А для ДПФХ. Полученная инфор-
мация о структуре двойной ориентированной мембраны ДПФХ/церамид-VI 
и скорости процесса ее гидратации парами воды позволяет заключить, что 

14 



в смесях с фосфолипидами вероятность нахождения молекул церамида-VI 
в полностью вытянутой конформации, существующей в многокомпонентных 
системах, моделирующих липидную составляющую верхнего слоя кожи мле-
копитающих — stratum corneum, достаточно мала. 

Измерения мембраны ДПФХ/церамид-У1/холестерин в стационарных усло-
виях при комнатной температуре и низкой относительной влажности пока-
зали, что эта тройная система имеет значительно меньшие толщины бислоя и 
области углеводородных цепочек, чем двойные системы ДПФХ/церамид-VI, 
ДПФХ/холестерин и чистый ДПФХ. Часть холестерина выпадает из ламел-
лярной структуры мембраны в кристаллическую фазу. 

Таким образом, в настоящей работе продемонстрирована эффективность 
методики дифракции в реальном времени для изучения структурных изме-
нений двойных липидных систем в кинетических процессах. Дифракция 
нейтронов в реальном времени может быть применена для изучения такого 
рода переходных процессов в более сложных системах и использоваться, на-
пример, для изучения проникновения лекарственных средств в биологические 
мембраны. 

Авторы выражают благодарность С. Г. Василовскому за помощь в прове-
дении экспериментов. 
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