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Пролог: Биологические мембраны, латеральная диффузия, 

холестерин 

 

Жизнь – это движение. Организм для обеспечения своей 

жизнедеятельности обменивается с окружающей средой: потребляет 

питательные вещества и кислород, необходимые для обеспечения 

энергетического цикла, и выводит продукты метаболизма. Обмен 

веществ, как между внутренними органами, так и между клетками 

организма, и внутри каждой клетки, происходит в жидкой фазе, 

пронизывающей весь организм. При этом молекулы воды и 

растворенных веществ, включая газы, белки, углеводороды и ионы, 

находятся в состоянии непрерывного сложного движения, которое 

вызывается перепадами давления и градиентами концентрации 

растворенных газов, ионов, молекул (как малых, так и макромолекул).. 

Для управления этим процессом на клеточном и субклеточном уровнях 

Природа в течение миллиардов лет эволюции «изобрела» и 

усовершенствовала биологические мембраны.  

Сама мембрана является чрезвычайно динамичной структурой, 

поскольку между амфифильными молекулами липидов, образующими 

основу биомембраны, нет химических связей, что характерно для всех 

других клеточных органов. Липидный бислой образуется в результате 

самосборки из амфифильных молекул липидов при их взаимодействии 

с водой. Механизм образования бислоя имеет энтропийную природу, а 

образовавшаяся фаза обладает свойствами жидкокристаллической 

мезофазы. Несмотря на то, что мембрана представляет собой сложный  

по составу и свойствам объект, молекулы липидов способны свободно 

перемещаться вдоль двумерной поверхности и характеризуются 
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высокой трансляционной подвижностью. Применительно к липидам и 

мембранным белкам этот процесс традиционно называется 

латеральной, то есть поверхностной диффузией.  

Механизмы и закономерности латеральной диффузии, их связь с 

составом, температурой, фазовым состоянием мембраны вызывают 

постоянный интерес. Абсолютные и относительные значения 

коэффициентов латеральной диффузии различных липидных и 

белковых молекул важны при анализе разнообразных мембранных 

процессов, изучаемых биофизикой, физиологией и биомедициной. Так 

же, как и в случае самодиффузии в объеме, трансляционная 

подвижность молекул липидов в мембране возрастает при повышении 

температуры и уменьшается при увеличении массы диффундирующей 

частицы. Усиление взаимодействия между молекулами мембраны, их 

ассоциация или диссоциация, латеральное разделение мембраны на 

области с различными физическими свойствами – все эти и другие 

явления приводят к изменению латеральной диффузии липидов и могут 

описываться (либо моделироваться на компьютере) с использованием 

физических закономерностей. Таким образом, латеральная диффузия 

все больше из простой характеристики подвижности липидов 

превращается также и в элегантный инструмент, который дает 

возможность анализировать структуру и функции мембраны и 

особенности взаимодействия между молекулами, иногда в таких 

условиях, когда другие методы «не работают», либо их применение 

предполагает внесение дополнительных микроскопических или 

макроскопических возмущений в систему. 

В течение последних 10 –15 лет при исследовании латеральной 

диффузии липидов метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного 
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поля показал свои преимущества. Инициатором первых 

экспериментальных исследований в этом направлении был профессор 

Йоран Линдблом из Швеции. На кафедре физики молекулярных систем 

Казанского государственного университета исследования 

самодиффузии в липидных системах методом ЯМР ИГМП проводятся 

начиная с середины 90-х годов. Благодаря использованию ЯМР, во-

первых, были определены значения коэффициентов латеральной 

диффузии ряда важнейших липидов, знание которых необходимо при 

изучении механизмов процессов, имеющих значение для биофизики и 

физиологии. Во-вторых, были установлены особенности 

взаимодействия липидных молекул разной структуры между собой, с 

холестерином и другими стеринами. В-третьих, были изучены условия 

образования в бислоях доменов упорядоченной жидкокристаллической 

фазы «rafts» и определены характеристики подвижности липидов в 

различных фазах таких систем.  

Холестерин является достаточно простой и наиболее 

распространенной в биомембранах высших организмов молекулой [1]. 

Между тем, нарушение его метаболизма в организме связано с 

развитием целого ряда заболеваний. Это приводит многих 

исследователей к заключению, что эффект холестерина проявляется на 

«низком уровне», когда главную роль играют межмолекулярные 

взаимодействия холестерина с другими липидами. Холестерин почти 

всегда находился в центре внимания наших исследований. 

Итак, в предлагаемой работе рассматриваются вопросы, связанные 

с латеральной диффузией липидов в модельных одно-, двух- и 

трехкомпонентных модельных липидных мембранах. Подводится 

некоторый итог исследований, выполненных в последние годы, 
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главным образом, с применением метода ЯМР с импульсным 

градиентом магнитного поля. Показаны возможности этого метода для 

исследования биомембран. Надеемся, что работа позволит расширить 

представления о физических процессах, происходящих в 

биомембранах, а полученные нами результаты будут полезны при 

анализе процессов, происходящих в мембранах, и при создании 

липидных композиций с заданными свойствами.   
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Сокращения 
 
 
Сокращение на 
русском 

Сокращение на 
английском 

Расшифровка 

 
Жирные кислоты 
ПНЖК PUFA Полиненасыщенные жирные кислоты 
ДГК DHA Докозагексаеноевая кислота 
 
Липиды 
ФХ PC Фосфатидилхолин 

ФГ PG Фосфатидилглицерин 

ДОФХ DOPC Диолеоилфосфатидилхолин 

ПОФХ POPC Пальмитоилолеоилфосфатидилхолин 

ДПФХ DPPC Дипальмитоилфосфатидилхолин 

ДМФХ DMPC Димиристоилфосфатидилхолин 

ДЛФХ DLPC Дилауроилфосфатидилхолин 

ДСФХ DSPC Дистеароилфосфатидилхолин 

СОФХ SOPC Стеароилолеоилфосфатидилхолин 

СЛФХ SLPC Стеароиллинолеоилфосфатидилхолин 

САФХ SAPC Стеароиларахидоноилфосфатидилхолин 

СДФХ SDPC Стеароилдокозагексаеноилфосфатидилхолин 

СМ SM Сфингомиелин 

яСМ eCM Сфингомиелин из желтка куриного яйца 

бСМ bSM Сфингомиелин из мозга коровы 

мСМ mSM Сфингомиелин из молока коровы 

ДОФГ DOPG Диолеоилфосфатидилглицерин 

ДОФК DOPA Диолеоилфосфатидная кислота 

ДОФС DOPS Диолеоилфосфатидилсерин  

ПОФЭ POPE Пальмитоилолеоилфосфатидилэтаноламин 

ДМКЛ DMCL Димиристоилкардиолипин 

ХОЛ CHOL Холестерин 
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Методы исследования, методы анализа и измеряемые параметры 
ЯМР NMR Ядерный магнитный резонанс 

ЯМР ИГМП NMR PFG Метод ядерного магнитного резонанса с 
импульсным градиентом магнитного поля для 
исследования самодиффузии 

ЯМР ИГМП 
спектроскопия 

NMR PFG 
Spectroscopy 

Метод ЯМР спектроскопии с импульсным 
градиентом магнитного поля для исследования 
самодиффузии с одновременным получением 
спектров ЯМР   

ЯМР DOSY NMR DOSY Метод ЯМР диффузионно-упорядоченной 
спектроскопии 

ДСК DSC Дифференциальная сканирующая калориметрия 

МД MD Метод молекулярной динамики при 
компьютерном моделировании 

CORE CORE Метод глобального анализа набора спектров 
ЯМР в методике ЯМР ИГМП спектроскопии, 
полученных при вариации приложенного 
градиента магнитного поля  

ДЗ DD Диффузионное затухание 

Ds Ds Коэффициент самодиффузии 

КСД SDC Коэффициент самодиффузии 

DL DL Коэффициент латеральной диффузии липидов 

td td Время регистрации молекулярных перемещений 
(время диффузии) в эксперименте ЯМР ИГМП 

ED ED Энергия активации самодиффузии 

Тпл Tm Температура плавления, температура фазового 
перехода липидного бислоя гель – жидкий 
кристалл 

 
Фазы и подфазы 
ЖК фаза LC phase Жидкокристаллическая фаза 
L L Ламеллярная жидкокристаллическая фаза 
ld ld Жидкокристаллическая неупорядоченная фаза 
lo lo Жидкокристаллическая упорядоченная фаза 
so so Гель фаза 
L L Ламеллярная гель фаза 
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I. Самодиффузия. Применение метода ЯМР для исследования 
самодиффузии молекул 
 
 

Термином «самодиффузия» обозначают явление 

пространственного перемещения молекул вещества в 

термодинамически равновесной среде. Самодиффузия обусловлена 

тепловым движением молекул. Хаотичность — важнейшая черта 

теплового движения. 

В отличие от самодиффузии, процесс диффузии происходит в неравновесной 

среде из-за наличия в ней градиента концентрации или, в общем случае, градиента 

химического потенциала.  

Впервые теоретическое описание самодиффузии было 

представлено Эйнштейном и Смолуховским [2]. Согласно построенной 

ими модели, хаотически движущаяся частица за достаточно малый 

промежуток времени 0 перемещается на расстояние l. За время t 

частица совершит N случайных перемещений, N = t / 0. Считается, что 

в диффузионном режиме движение каждой отдельной частицы 

совершается независимо от других частиц, и что перемещения одной и 

той же частицы в разные промежутки времени длительностью 0 

рассматриваются как независимые друг от друга (процесс Маркова [3]). 

Таким образом, определяется, что для времен 0 выполняется условие 

0 >> max, где max – наибольшее время корреляций, связанных со 

степенями свободы для наблюдаемой частицы. В таком случае 

траектории отдельных частиц случайны.  

Чтобы математически описать процесс самодиффузии молекулы в 

рамках статистической физики, вводят плотность условной 

вероятности  NRW ,


 того, что частица сместится на расстояние R


 за N 
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шагов (N >> 1). Выражение для  NRW ,


 определяют функцией Грина 

для случайных блужданий: 

  

























2

223
2

2

3
exp

3

2
,

Nl

R
NlNRW


 

.  (1.1) 

Выражение (1.1) является решением уравнения диффузии Фика: 

   NRW
l

NRW
N

,
6

,
0

2 







,    (1.2) 

где  – оператор Лапласа. Численный коэффициент в правой части 

уравнения (1.2) называют коэффициентом самодиффузии (КСД) 

частицы D.  

Параметром, непосредственно характеризующим диффузионное 

перемещение наблюдаемой частицы за период времени t, выступает 

величина ее среднеквадратичного смещения  tR2


. Связь между 

 tR2


 и коэффициентом D устанавливается соотношением 

Эйнштейна: 

  .62 DttR 


     (1.3) 

С другой стороны, величина  tR2


 на временах t >> max может 

быть найдена через кинетические характеристики частицы, например, 

автокорреляционную функцию скорости молекулы    0VtV


 , где 

 tV


 и  0V


 - скорости частицы в момент времени t и в начальный 

момент времени. 

             
t tt t

ddVVddVVtR
0 0

2121

0 0

2121
2 
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0

212  dVVt


.  (1.4) 

Из соотношений (1.3) и (1.4), получается строгое выражение для 

КСД: 

   



0

0
3

1
dVtVD


.    (1.5) 

В задачи данной работы не входит подробное описание метода 

ЯМР и его приложений, поэтому кратко изложим лишь основы и 

базовые понятия метода ЯМР. В последующих разделах основное 

внимание будет уделено методу ЯМР с импульсным градиентом 

магнитного поля (ЯМР с ИГМП), позволяющему исследовать 

трансляционную подвижность молекул. 

 

Явлением ядерного магнитного резонанса (ЯМР) называют 

поглощение электромагнитной энергии ядрами с полуцелым спином 

(1H, 13C, 15N, 19F, 29Si, 31P и др.), помещенными в постоянное магнитное 

поле 0B


 [4]. В основе явления ЯМР лежат магнитомеханические 

свойства атомного ядра. Некоторые ядра, например, ядро водорода 

(протон), обладают угловым моментом Р, который, в свою очередь, 

обуславливает появление у этого ядра ядерного магнитного момента : 

=Р, где γ – гиромагнитное отношение, являющееся характеристикой 

рассматриваемого ядра. Для протонов γ=26,810-7 рад/(Тлс). 

В однородном постоянном магнитном поле В0 возникает 

прецессия магнитных моментов вокруг направления поля с ларморовой 

частотой 0=-В0. В результате прецессии магнитных моментов 

множества ядер, входящих в состав вещества, в системе появляется 



 17

вектор макроскопической намагниченности М, направленный вдоль 

внешнего поля: M=∑i. При воздействии на систему дополнительного 

переменного магнитного поля 1B


 с ларморовой частотой ω0, 

направленного перпендикулярно 0B


, вектор намагниченности будет 

прецессировать вокруг направления поля 1B


 с частотой ω= -γВ1 в 

системе координат, вращающейся с частотой ω0, относительно 

направления, задаваемого вектором 0B


. При этом в приемно-

передающей катушке, ось которой направлена перпендикулярно полю 

0B


, регистрируется сигнал свободной индукции (ССИ) с амплитудой 

А(0), пропорциональной проекции вектора М на плоскость ху 

лабораторной системы координат.  

С течением времени после прекращения воздействия поля В1 

вектор М возвращается (релаксирует) к своему первоначальному 

состоянию, и амплитуда сигнала свободной индукции затухает. 

Различают два вида релаксации вектора намагниченности М. Первый 

связан с уменьшением составляющей вектора намагниченности, 

перпендикулярной полю В0. Второй связан с изменением 

составляющей вектора намагниченности, параллельной полю В0 и 

обусловлен передачей энергии возбужденных ядерных спинов  

«решетке». Каждый из процессов характеризуется своей временной 

константой, зависящей от ряда макроскопических и микроскопических 

параметров системы: временем спин-спиновой (поперечной) и спин-

решеточной (продольной) релаксации, соответственно. 

Потеря продольной намагниченности связана с обменом энергией 

между ядром и окружающей его «решеткой». При перемещении 
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молекул  в пространстве друг относительно друга магнитные моменты, 

входящие в состав их ядер, также перемещаются, создавая  

флуктуирующее магнитное поле. В спектре частот этого поля  есть 

частота 0, которая удовлетворяет условию резонанса и может вызвать 

переходы между стационарными  состояниями спиновой системы. 

Поперечная релаксация осуществляется за счет обмена энергией 

между индивидуальными спинами. Любой переход ядра между его 

спиновыми состояниями приводит к изменению локальных полей на 

соседних ядрах на частоте, которая вызывает переход в обратном 

направлении. В результате этого время жизни спинового состояния 

сокращается. Общая энергия системы при этом остается постоянной, 

т.к. разбегание ларморовых частот из-за различия локальных полей 

приводит лишь к расфазировке спинов. В жидкостях наиболее важным 

фактором, влияющим на временную зависимость поперечной 

намагниченности, является неоднородность магнитного поля, 

поскольку наложение на индивидуальные спины различных внешних 

полей ускоряет их расфазировку. 

 

Рассмотрим систему спинов, перемещающихся по объему образца 

в неоднородном постоянном магнитном поле. Как указывалось выше, в 

зависимости от своего пространственного положения в таком образце, 

различные спины прецессируют с различными ларморовыми 

частотами. Это приводит к уменьшению составляющей 

намагниченности M  из-за расфазировки спинов. Воздействуя на 

спиновую систему последовательностью РЧ импульсов  18090  , в 

момент времени 2 при условии 2 << T2 получают сигнал спинового 
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эха, амплитуда которого будет определяться амплитудой сигнала 

индукции А(0) после первого 90 импульса и эффектами ЯМР 

релаксации. Однако если ядро за время эксперимента t меняет свое 

положение в пространстве, перемещаясь, таким образом, в 

неоднородном магнитном поле с некоторым градиентом rdHdg 00  , 

то вследствие непрерывного изменения частоты прецессии 

рассматриваемого магнитного ядерного момента его перемещение r


 

будет характеризоваться относительным изменением фазы прецессии:  

    tdtrgt
t

 


0
0 ,     (1.6) 

которую в рассматриваемом случае нельзя будет восстановить 

последующим действием 180 импульса. В результате амплитуда 

сигнала спинового эха А(t) будет меньше по сравнению с A(0) в  раз и 

будет, таким образом, содержать информацию о пространственном 

перемещении спина и содержащей его молекулы.  

В случае броуновского движения (самодиффузии) молекул в 

образце, величина  определяется функцией пропагатора  trP ,


, 

которая является плотностью условной вероятности того, что за время t 

резонирующее ядро совершит перемещение r


: 

  rdtrP






 cos, .     (1.7) 

Для неограниченной самодиффузии молекул в гомогенной среде 

пропагатор имеет вид функции гауссова распределения: 

       DtrDttrP 4exp4, 223 
  ,    (1.8) 

где D – коэффициент самодиффузии молекул. 
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Тогда с учетом (1.6) – (1.8) и соотношения Эйнштейна: 

      6expexp, 222
0

232
0

2
0 trtgDtggt


  .  (1.9) 

Таким образом, амплитуда сигнала спинового эха в 

рассматриваемом случае будет функцией не только времен релаксации, 

но и величины среднеквадратичного смещения резонирующих ядер 

 tr 2 , которое они совершили за время эволюции системы t. 

 

Двухимпульсная последовательность Хана является одним из 

простых способов получения информации о самодиффузии молекул. 

Последовательность может быть записана следующим образом:  

 эхоспиновое 218090   . 

В методике Хана амплитуда спинового эха для системы 

диффундирующих спинов имеет вид: 
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exp0,2 


 , (1.10) 

где  – время между первым и вторым РЧ импульсами, Т2 – время 

поперечной релаксации,  – гиромагнитное отношение для 

резонирующих ядер, g0 – постоянный градиент магнитного поля. 

Для измерения КСД в широком интервале значений можно 

изменять время эволюции системы  или интервалы изменения 

параметров градиента магнитного поля g0. Изменение  ограничено 

условием 2T ; градиент магнитного поля может быть в принципе 

увеличен на любую величину, но он должен быть близким к нулю в 

моменты включения РЧ импульсов и в момент измерения эха, 

поскольку в противном случае нарушается условие резонанса в 
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пределах образца. Во всех остальных промежутках импульсной 

последовательности градиент может быть достаточно большим. 

Практическим решением задачи измерения сравнительно малых 

КСД (D < 10–12 м2с) стала предложенная Стейскалом и Таннером [5] 

методика импульсного градиента магнитного поля (ИГМП) g, который 

в последовательности Хана включают между 90 и 180 РЧ импульсами 

и между 180 импульсом и моментом измерения сигнала спинового 

эха. При условии g >> g0 амплитуда спинового эха определяется 

соотношением: 

    


























3
exp

2
exp0,2 222

2





 Dg

T
AgA ,  (1.11) 

где  – длительность ИГМП,  – промежуток времени между ИГМП. 

Время td, за которое формируется «диффузионный вклад» в затухание 

сигнала спинового эха , называют временем диффузии, 3dt . 

Проблема увеличения времени диффузии в ЯМР- эксперименте до 

значений больших, чем время спин-спиновой релаксации, решается с 

помощью последовательности стимулированного эха, в которой 

определяющую роль в релаксационном уменьшении амплитуды 

сигнала эха оказывает не Т2, а величина времени продольной ЯМР 

релаксации исследуемой системы T1, которая для многих классов 

систем значительно больше Т2. Данная последовательность 

представлена на Рисунке 1.1.  

В простейшем случае одноэкспоненциальной ЯМР релаксации для 

однокомпонентной однофазной жидкости в отсутствии ограничений 

амплитуда сигнала стимулированного спинового эха при g0 << g 

удовлетворительно описывается выражением: 
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На Рисунке 1.1 и в выражении (1.12) A(0) – амплитуда сигнала 

свободной индукции; , 1 – интервалы времени, соответственно, 

между первым и вторым, и вторым и третьим 90 РЧ импульсами. 
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Рисунок 1.1. Импульсная последовательность стимулированного спинового эха. 
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II. Липидный бислой биологической мембраны. Изменение 

свойств мембраны в присутствии холестерина 

 

Структурную основу биологической мембраны составляет двойной 

слой (бислой) фосфолипидных молекул.  

Липиды представляют собой обширную группу соединений, существенно 

различающихся по своей химической структуре и выполняемым функциям. В 

общем случае липидами называют нерастворимые в воде органические вещества, 

которые содержатся в живых клетках и могут быть экстрагированы из них 

неполярными растворителями, такими как хлороформ, эфир или бензол. Считают, 

что в организме липиды выполняют четыре основные функции. Они служат: 1) 

структурными компонентами мембран; 2) формой, в которой депонируются запасы 

метаболического топлива; 3) формой, в которой транспортируется это топливо; и 4) 

выполняют защитную роль (в клеточных стенках бактерий, в листьях высших 

растений, в наружном скелете насекомых и в коже позвоночных). Некоторые 

вещества, относимые к липидам, обладают высокой биологической активностью; 

эта группа включает ряд витаминов и их предшественников, а также некоторые 

гормоны. Липиды в мембранах представлены фосфолипидами, гликолипидами и 

стеринами. У фосфолипидов (соединений, содержащих фосфатную группу) 

молекулы состоят из полярной головы и двух неполярных хвостов. Гликолипиды 

представляют собой продукт соединения липидов с углеводом. Подобно 

фосфолипидам, они состоят из полярной головы и неполярных хвостов. Стерины 

представляют собой гидроароматические спирты сложного строения. Наиболее 

распространен среди них холестерин. 

Молекулы липидов – основные компоненты биологических мембран. 

Амфифильность молекул липидов приводит к их спонтанной агрегации в водной 

фазе, так что при определенных условиях липиды могут образовывать бислой - 

структуру, имеющую свойства двумерной жидкости.  
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Рисунок 2.1. Основные элементы химической структуры молекулы 
фосфатидилхолина. 

 

Молекулы фосфолипидов представляют собой сложные эфиры 

трехатомного спирта глицерина и жирных кислот с длинными 

углеводородными радикалами. Жирными кислотами называются 

карбоновые кислоты с углеводородной цепью не менее 4 атомов 

углерода, они присутствуют во всех организмах. Свободные жирные 

кислоты присутствуют в организме в небольших количествах, 

например, в крови. Ацильные остатки жирных кислот могут довольно 

сильно отличаться по длине цепи, ее разветвленности и по степени 

ненасыщенности (количеству двойных связей).  

При всем многообразии жирных кислот, встречающихся в природе, у 

определенных видов живых организмов преобладают лишь некоторые из них. В 

высших растениях и животных содержатся, главным образом, жирные кислоты с 

длинной и неразветвленной цепью с четным числом атомов углерода - чаще всего 

от 14 до 24 (Таблица 2.1). Среди них преобладают кислоты С16 и С18 – 

пальмитиновая и стеариновая, соответственно. Содержание четного числа 

углеродных атомов в молекулах природных жирных кислот обусловлено 
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биосинтезом этих соединений. Разветвленные жирные кислоты встречаются только 

в бактериях. 

 

Таблица 2.1. Карбоновые кислоты, встречающиеся в липидах. 

Тривиальное 
название 

Число 
атомов 

углерода 

Число 
двойных 

связей 

Положение 
двойных 

связей 

 

Масляная 4 0   
Валериановая 5 0   
Капроновая  6 0    HOOC–CH2–CH2–

CH2–CH2–CH3 
Каприловая 8 0   
Каприновая 10 0   
Лауриновая 12 0   
Миристиновая 14 0   
Пальмитиновая 16 0   
Стеариновая 18 0   
Олеиновая 18 1 9  
Линолевая 18 2 9, 12  
Линоленовая 18 3 9, 12, 15  
Арахиновая 20 0   
Арахидоновая 20 4 5, 8, 11, 14  
Бегеновая 22 0   
Эруковая 22 1 13  
Лигноцериновая 24 0  
Нервоновая 24 1 15 

 

Многие жирные кислоты имеют одну или несколько двойных 

связей. К наиболее распространенным ненасыщенным кислотам 

относятся олеиновая и линолевая. Ненасыщенные ацильные цепи в 

молекулах природных липидов присоединяются, как правило, ко 

второму углеродному атому глицерина и содержат двойные связи у 

девятого атома углерода или еще далее к концу цепи. Характерно, что 

при наличии нескольких двойных связей они никогда не располагаются 

сопряженно: между ними всегда имеется метиленовая группа.  

Для обозначения жирных кислот иногда применяют сокращенные названия, 

где первая цифра означает число углеродных атомов, вторая цифра указывает 
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число двойных связей, а последующие — положение этих связей (номера 

ближайших к карбоксилу углеродных атомов, вовлеченных в образование двойной 

связи). Так, например, линолевую кислоту можно обозначить с помощью 

цифровых символов следующим образом: 18:2;9,12. Нумерация атомов углерода 

начинается с наиболее окисленной группы (карбоксигруппа = С-1). Для этих целей 

используются также буквы греческого алфавита (α = С-2, β = С-3, ω = последний 

атом углерода, независимо от длины цепи). Из двух возможных цис- и транс-

конфигураций двойной связи в природных липидах присутствует лишь цис-форма. 

В насыщенных жирных кислотах (не содержащих двойных 

связей), а также в насыщенных участках непредельных жирных кислот 

может происходить вращение цепи вокруг единичной С-С связи. При 

этом, в зависимости от угла вращения, возможно образование шести 

различных позиций, из которых (из-за взаимного отталкивания атомов) 

реализуются только три. Эти позиционные конфигурации называются 

конформерами.  

Наиболее устойчивым, обладающим меньшим запасом свободной 

энергии, является конформер, носящий название транс-конформера. 

Наименее устойчивыми являются два равноценных гош-конформера, 

обладающих наибольшей энергией. Транс- и гош-конформеры могут 

взаимно превращаться друг в друга.  

При температуре, когда жирная кислота находится в твердом 

(кристаллическом) состоянии, преобладает транс-конформер, а при 

температуре плавления происходит его превращение в гош-

конфигурацию. Это сопровождается возрастающим беспорядком и 

подвижностью цепей жирных кислот, что способствует 

кооперативному переходу жирных кислот из твердого  состояния в 

жидкое. Температуру плавления жирнокислотных хвостов 
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фосфолипидных молекул (температуру перехода гель – жидкий 

кристалл) называют температурой фазового перехода фосфолипида. 

 

 

Рисунок 2.2. Конформации углеводородной цепи липида. 

 

К незаменимым жирным кислотам относятся те из них, которые не 

синтезируются в организме и должны поступать с пищей. Речь идет о сильно 

ненасыщенных кислотах, в частности арахидоновой (20:4; 5, 8, 11, 14), линолевой 

(18:2; 9, 12) и линоленовой (18:3; 9, 12, 15). Арахидоновая кислота является 

предшественником эйкозаноидов (простагландинов и лейкотриенов) и поэтому 

обязательно должна присутствовать в пищевом рационе. Линолевая и линоленовая 

кислоты, имеющие более короткую углеродную цепь, могут превращаться в 

арахидоновую за счет наращивания цепи, и, следовательно, являются ее 

заменителями. 

В жирных кислотах с длинной углеродной цепью вращение 

возможно вокруг нескольких С-С связей. Поэтому вся цепь может 

принимать разнообразные геометрические формы. Углеводородная 

цепь жирных кислот может образовывать изгибы, так называемые 

«кинки». В переводе с английского кинк (петля) –это участок цепи, 

находящийся в конформации гош(+) – транс – гош(-), формирующий 
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уступ или петлю в углеводородной цепи. Более легко кинки 

образуются цис-изомерами ненасыщенных жирных кислот. Поэтому 

полиненасыщенные жирные кислоты могут иметь несколько кинков. 

По этой причине молекулы этих кислот занимают больший объем, а 

при образовании кристаллов упаковываются в них не так плотно, как 

транс-изомеры. Вследствие этого цис-изомеры имеют более низкую 

температуру плавления, чем соответствующие транс-изомеры 

(олеиновая кислота, например, при комнатной температуре находится в 

жидком состоянии, тогда как элаидиновая – в кристаллическом). 

Образованию кинков способствует переход транс-конфигурации в гош-

конфигурацию, причем образование их может происходить вдоль всей 

углеводородной цепи, включая не только ненасыщенные, но и 

насыщенные участки. Поэтому последовательное формирование 

кинков вдоль цепи можно представить себе как их движение. Если 

между двумя жирнокислотными цепями (например, в фосфолипидном 

бислое клеточных мембран) попадает гидрофильная молекула, она 

будет перемещаться вместе с кинками от одной поверхности бислоя к 

другой, при этом в силу своей гидрофильности «захваченная» молекула 

будет скользить вдоль жирнокислотных цепей. Другими словами, 

кинки могут осуществлять внутримембранный транспорт некоторых 

молекул.  

 

В основе классификации фосфолипидов лежит химическая 

природа полярного радикала, образующего сложноэфирную связь с 

остатком фосфорной кислоты. В мембранах наиболее часто 

встречаются фосфолипиды, в которых этот радикал представлен 

аминоспиртами - холином, серином, этаноламином или полиспиртами, 
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например инозитом, соответственно образуя фосфатидилхолин, 

фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозит  

(Таблица 2.2).  

 

 

 

Таблица 2.2. Структура полярных голов липидов. 

Название Формула 

холин HO – CH2 – CH2 – N(+)(CH3)3  

этаноламин HO – CH2 – CH2 – N(+)H3 

серин HO – CH2 – CH – COO(-) – N(+)H3 

 

 

миоинозит 

 

глицерин HO – CH2 – CHOH –CH2OH 

 

Если к четырем названным фосфолипидам добавить еще 

кардиолипин и сфингомиелин, этим списком будут исчерпаны 

доминирующие в мембранах фосфолипиды. По строению кардиолипин 

является дифосфатидилхолином, а структурная основа сфингомиелина 

– аминоспирт сфингозин. Структурные формулы некоторых липидов 

представлены  в Таблице 2.3. 
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Рисунок 2.3. Структурные формулы некоторых липидов. 
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Пальмитоилсфинго-

миелин 
(ПСМ) 

 

 

 
Церамид 

 

Охарактеризуем некоторые типы фосфолипидов. 

Фосфатидилхолин (лецитин) – наиболее распространенный 

фосфолипид большинства клеточных мембран. Содержание 

фосфотидилхолина в некоторых случаях может достигать 50% суммы 

фосфолипидов. 

Фосфатидилэтаноламин расположен в большей степени в 

нервной ткани, белом веществе мозга. В большинстве биомембран 

бактерий фосфатидилхолина нет, а более 60-70% их фосфолипидов 

составляет фосфатидилэтаноламин.  

Для большинства растений очень важен фосфатидилглицерин. 

Это единственный фосфолипид сине-зеленых водорослей, главный 

фосфолипид фотосинтетического аппарата всех растений. 

Сфингомиелин является важнейшим представителем группы 

сфинголипидов. Это один из главных компонентов клеток 

эволюционно продвинутых типов животных. В эритроцитах некоторых 

млекопитающих, в частности овец, он заменяет фосфатидилхолин в 

качестве главного фосфолипида. По строению сфинголипиды 

отличаются от обычных фосфолипидов тем, что функции глицерина в 
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них выполняет аминоспирт с длинной алифатической цепью – 

сфингозин. Производные сфингозина, ацилированного по аминогруппе 

остатками жирных кислот, называются церамидами. Нужно отметить, 

что сфинголипиды в большом количестве присутствуют в мембранах 

клеток нервной ткани и клеток мозга.  

Гликолипиды содержатся во всех тканях, главным образом, в 

наружном липидном слое плазматических мембран и определяют их 

антигенные, рецепторные и, возможно, механические свойства. 

Гликолипиды построены из сфингозина, остатка жирной кислоты и 

олигосахарида. Заметим, что в них отсутствует фосфатная группа. К 

наиболее простым представителям этой группы веществ относятся 

галактозилцерамид и глюкозилцерамид (так называемые цереброзиды). 

В растениях много моно- и дигалактозилдиглицерида. Гликолипиды 

растений играют важную роль в процессе фотосинтеза. У позвоночных 

животных наиболее богаты гликолипидами мозг и нервные ткани. В 

них наряду с цереброзидами присутствует их сульфированные 

производные – сульфаты, а также сфингогликолипиды со сложной 

углеводной цепью – ганглиозиды. Интересно, что последние 

присутствуют только у представителей двух типов животных: 

позвоночных и иглокожих.  

В липидном бислое гидрофобные концы жирных кислот обращены 

друг к другу, а гидрофильные головки образуют заряженный слой на 

поверхности мембран. При физиологических условиях бислой обычно 

находится в жидком агрегатном состоянии и представляет собой 

динамическую структуру, в которой молекулы липидов могут 

перемещаться, меняя свое положение.  
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Холестерин 

Холестерин – самая распространенная молекула плазматической 

мембраны. Он является стерином и благодаря своей широкой 

распространенности относится к основным липидам биомембран, где 

он присутствует и в свободном виде, и в виде эфиров с жирными 

кислотами. Подобно другим молекулам липидов, он имеет 

гидрофобный «хвост», в качестве которого выступают пять 

соединенных циклов, и небольшую гидрофильную «голову» –ОН 

группу. Холестерин регулирует текучесть мембраны, проводимость 

нервных клеток, уменьшает проницаемость мембраны для протонов и 

ионов натрия. Внутри клеток холестерин участвует в некоторых 

биохимических реакциях, является предшественником в синтезе 

витамина Д, стероидных и половых гормонов. Полагают, что 

повышенный уровень холестерина связан с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (атеросклероз).  

Холестерин был открыт в 1815 году французским химиком М. Шеврелем, 

который обнаружил его в желчных камнях. Однако точная химическая структура 

холестерина оставалась неизвестной до 1932 года. В последующее десятилетие 

была установлена последовательность биохимических реакций, приводящая к 

синтезу холестерина, а в 1970-х и 1980-х годах была установлена связь между 

молекулярной эволюцией стеринов и эволюцией видов. Регуляция биосинтеза 

холестерина в организме человека рецепторами липопротеинов низкой плотности 

начала проясняться в последней четверти двадцатого века. Все эти важные работы 

привели к трем Нобелевским премиям: в 1927 по химии Х. Виланду за его работу 

по структуре холестерина, в 1964 году по физиологии и медицине К. Блоху за его 

работу по синтезу холестерина, и в 1985 году по физиологии и медицине М.Брауну 

и Дж.Голдстейну за их работу по регуляции биосинтеза холестерина. В целом, 
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четырнадцать Нобелевских премий были присуждены за работы, связанные со 

стеринами. Исследования холестерина были, несомненно, ключевыми в 20 веке.  

В общественном сознании холестерин также занимает особое место. Причина 

этого в том, что холестерин связан с заболеванием, являющимся главной причиной 

смертности в западном обществе – коронарным заболеванием сердца и 

атеросклерозом. Он также связан с адипозом (ожирением), который представляет 

собой растущую проблему для всего мира. Таким образом, холестерин имеет 

самую худшую репутацию из всех молекул липидов. Это, по существу, парадокс, 

так как холестерин – важная структурная молекула для всех клеток нашего тела, а 

также важный метаболит и источник витаминов и гормонов. Немногие осознают, 

что холестерин – единственная наиболее распространенная молекула нашей 

плазматической мембраны, которая по содержанию составляет до 30-50% всех 

липидов. Таким образом, холестерин представляет собой абсолютно необходимый 

липид для высших форм жизни. Преимущество холестерина перед другими 

молекулами обусловлено его уникальной способностью придавать биомембранам 

очень специфические физические свойства.  

Мембранные липиды, вероятно, одни из наиболее «древних» биологических 

молекул на Земле, поскольку ни одна живая клетка не может обходиться без 

мембраны. Конрад Блох установил биохимический путь синтеза холестерина. Этот 

путь проходит девятнадцать стадий и начинается с линейной молекулы сквалена, 

которая должна образовать циклы, характерные для молекул стеринов. Конрад 

Блох показал, что в отсутствие кислорода процесс останавливается в самом начале. 

Таким образом, появление холестерина стало возможно на определенном этапе 

развития жизни на Земле, при накоплении в атмосфере достаточного количества 

кислорода.  

Одно из наиболее известных свойств холестерина в связи с 

физическими свойствами липидного бислоя – это его способность 

стабилизировать специфическую мембранную фазу – 

жидкокристаллическую упорядоченную фазу (lo). Как описано ниже, lo 

фаза имеет свойства жидкости, так как молекулы имеют свойственную 
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жидкости высокую подвижность в плоскости мембраны, однако в то же 

время сохраняется высокая степень упорядоченности цепей липидов. 

Холестерин одновременно препятствует переходу липидов в твердую 

фазу и увеличивает упорядоченность цепей, делая мембрану более 

стабильной, увеличивая ее толщину, уменьшая флуктуации 

подвижности молекул и уменьшая проницаемость мембраны. В чем 

причина такого особого поведения холестерина и его аналогов в 

растительном мире (ситостерина) и мире грибов (эргостерина)? Из 

сравнения холестерина с его биохимическим предшественником 

ланостерином, который не обладает свойствами холестерина 

образовывать lo фазу, видно, что молекула холестерина имеет 

совершенно плоскую структуру, в то время как ланостерин – более 

объемная молекула. Фрагмент цепочки биохимических реакций от 

ланостерина к холестерину реализуется только в высших организмах. 

Возможные механизмы, по которым взаимодействие плоской молекулы 

холестерина с насыщенными фосфолипидами приводит к образованию 

lo фазы, мы будем обсуждать по ходу анализа данных латеральной 

диффузии. А пока следует отметить сам факт, что в ходе эволюции, 

казалось бы, небольшое изменение структуры от ланостерина к 

холестерину имело большое значение для биологических функций. В 

частности, lo фаза необходима для образования в мембране 

функциональных доменов, «rafts».    
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Рисунок 2.3. Модель и структура молекулы холестерина. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Структура молекулы ланостерина.  

 

За последние 70 лет выполнено огромное число исследований с 

целью выяснения роли холестерина в липидных мембранах, однако 

полного понимания значения холестерина для функционирования 

биомембран на молекулярном уровне не было достигнуто. Одно из 

уникальных физико-химических свойств холестерина – 
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конденсирующий эффект. Методами ЯМР на 2Н было показано, что 

присутствие холестерина в жидкокристаллической фазе резко 

увеличивает упорядочивание углеводородных цепей липидов. С другой 

стороны, присутствие холестерина в гель-фазе уменьшает 

упорядоченность цепей. Проницаемость ЖК бислоя в присутствии 

холестерина уменьшается.  

 

Фазовое состояние систем липид вода: структуры фаз 

 
Фосфолипиды в молекулярном виде практически нерастворимы в 

воде. Тем не менее, они гигроскопичны. В водных растворах 

фосфолипиды не растворяются, но набухают. В зависимости от 

соотношения воды и фосфолипида формируются различные 

жидкокристаллические структуры. Это свойство получило название 

«лиотропного мезоморфизма» (полиморфизма). Типичная для системы 

«фосфолипид – вода» фазовая диаграмма представлена на Рисунке 2.5 в 

координатах «концентрация воды – температура». То, какая из 

структур преобладает, зависит от таких параметров, как тип липида, 

концентрация воды, температура, давление, ионная сила  и рН.  

Как видно из диаграммы, для лецитина преобладающей является 

ламеллярная жидкокристаллическая мезофаза L. При комнатной 

температуре гомогенная ламеллярная жидкокристаллическая фаза 

лецитина образуется, если содержание воды находится в интервале от 

9-10 до 43-45 вес.%. Фаза L (в запаянных ампулах) сохраняется вплоть 

до 220-2400 С. При более высоких температурах происходит плавление 
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– превращение в изотропную жидкость, составленную, по всей 

видимости, из обратных мицелл. 
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Рисунок 2.5. Фазовая диаграмма системы «яичный лецитин (фосфатидилхолин) – 
вода» в координатах «концентрация воды – температура».  

 

Когда содержание воды превышает указанные пределы, 

ламеллярная фаза L расслаивается на L и водный раствор. Это – 

область формирования липосом и везикул. При небольшом содержании 

воды (< 10 вес.%) наблюдается образование других 

жидкокристаллических мезофаз: ламеллярной L, гексагональной HII и 

кубической  Q. Отметим, что небислойные мезофазы HII и Q 

лецитина формируются только при повышенных температурах (> 900 

С). 
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Для биологических мембран имеют значение ламеллярная и 

гексагональная мезофазы, которые схематично представлены на 

Рисунке 2.6.  

 

Рисунок 2.6. Схематическое изображение различных фаз водно-липидных систем.  

 

Ламеллярная жидкокристаллическая фаза (L). Именно в этой 

фазе находится основная масса липидов в биологических мембранах, а 

также в бислойных везикулах и мультиламеллярных липосомах. 

Полярные группы молекул фосфолипида находятся на поверхности 

бислоя и взаимодействуют с водой, а углеводородные цепи 

ориентированы преимущественно вдоль нормали к бислою. Вода 

формирует гидратную оболочку полярных групп и водную прослойку 
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между ламеллами в мультиламеллярных липосомах. Для этой фазы 

характерна упорядоченность ацильных цепей, которая, однако, меньше, 

чем для L фазы.  

Ламеллярная гель фаза (L). Ламеллярная гель фаза L 

существует при более низких температурах, чем L. В этой фазе 

молекулы упакованы более плотно (на молекулу приходится меньшая 

площадь поверхности), а ацильные цепи более упорядочены и 

находятся преимущественно в полностью-транс-конфигурации, как в 

липидных кристаллах. Поскольку цепи максимально вытянуты, 

толщина бислоя в фазе геля выше, чем в жидкокристаллической фазе. 

В случае липидов, имеющих объемные полярные головки (например, 

ДПФХ), ацильные цепи наклонены относительно поверхности бислоя. 

Фазу с наклоном цепей отмечают штрихом (L
/). 

Гексагональная фаза I (HI). В этом случае липидные молекулы 

формируют цилиндрические структуры, поверхность которых 

образована полярными головками, контактирующими с водой. Сами 

цилиндры упаковываются с образованием гексагональной решетки. 

Гексагональная фаза II (HII). Липиды в этой фазе образуют 

цилиндры,  в которых  полярные группы обращены внутрь цилиндра и 

формируют водный канал. Упаковка самих цилиндров является 

гексагональной. 

В системах, образованных несколькими липидами, содержащих 

протеины, спирты, углеводороды, другие малые молекулы или 

полимеры, положение границ областей фазовой диаграммы, 

соответствующих различным фазам, изменяется. Обзор современного 
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состояния исследования фаз липидных систем можно найти в работах 

[6-8].  

 

Жидкокристаллическая упорядоченная фаза 

В последние годы было установлено, что ЖК липидный бислой 

неоднороден по фазовому состоянию. Взаимодействие молекул 

липидов с холестерином, некоторыми другими стеринами и 

протеинами может привести к образованию доменов фазы, которая 

промежуточна по степени упорядоченности и молекулярной 

подвижности между обычным ЖК состоянием однородного липидного 

бислоя (называемого также неупорядоченной ЖК фазой и 

обозначаемого ld) и твердым состоянием бислоя или гель-фазой (s или 

sо). Эта новая фаза называется упорядоченной ЖК фазой и 

обозначается lo [9]. Наблюдение фазового разделения в ламеллярной 

фазе на фазовой диаграмме смесей насыщенных фосфолипидов с 

холестерином [10] побудило многих ученых попытаться найти 

детальное молекулярное объяснение этому явлению. Ипсен с 

сотрудниками [11] создали теоретическую модель термодинамики и 

микроскопических взаимодействий, которая описывает фазовые 

равновесия в системе ДПФХ/ХОЛ. Позднее фазовая диаграмма, 

полностью соответствующая этой модели, была экспериментально 

получена методами 2Н ЯМР и ДСК [10]. 
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Рисунок 2.7. Вид фазовой диаграммы системы ДПФХХОЛ.  - молярная 
концентрация холестерина [10]. Воспроизводится с разрешения  [10], ©1990, 
American Chemical Society. 

 

 

Модельные биологические мембраны 

Биологические мембраны сложны по составу, они включают сотни 

видов различных типов молекул – воду, липиды, белки, полисахариды 

и др. Следствием этого является присутствие множества различных 

межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодействий, локальная 

неоднородность состава, усложнение фазовой структуры (присутствие 

подфаз в пределах ламеллярной жидкокристаллической фазы, 

присутствие неламеллярных фаз), сложный анизотропный характер 

локальной и трансляционной подвижности молекул. Кроме того, 

мембрана является живым органом клетки, а значит, находится в 

термодинамически неравновесных условиях, взаимодействуя при этом 

с внутренними структурами клетки и окружением, которые 



 43

представляют собой растворы (достаточно концентрированные), 

содержащие малые молекулы, ионы и макромолекулы.  

Один из подходов к приготовлению модельной биомембраны 

заключается в последовательном упрощении реальной живой системы, 

что позволяет создать аналог биомембраны, наблюдать различные 

процессы, происходящие в реальных мембранах, а также исследовать 

влияние внешних факторов и состава. Мембраны могут быть выделены 

и отмыты, при этом клетка погибает. Примером такой модели являются 

«тени» эритроцитов. В этом случае прекращаются процессы, связанные 

с потреблением энергии, однако появляется возможность исследовать 

пассивный транспорт воды и ионов через мембрану.  

Следующий шаг по пути упрощения системы заключается в 

удалении белков из мембраны и получении липидного бислоя. Это 

может быть использовано как для исследования влияния липид-

липидных взаимодействий, так и для выяснения роли взаимодействий 

липидов с белками на свойства бислоя. В действительности, можно, 

используя детергенты, удалить периферические белки, однако 

интегральные белки не могут быть удалены из мембраны без ее 

разрушения.  

Другой подход к приготовлению модели биомембраны 

заключается в ее реконструкции из липидных и, при необходимости, 

других компонентов (при обязательном использовании липида в 

качестве, по крайней мере, одного из компонентов). Этот подход 

основан на том, что амфифильные молекулы липидов в присутствии 

воды самопроизвольно, путем «самосборки», образуют 

жидкокристаллическую фазу, которая при подходящем выборе состава, 

температуры и гидратации формирует бислой. В этом случае система 
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обычно представляет собой множество однослойных или 

многослойных везикул в окружении воды. Например, если мы хотим, 

используя клеточный материал (скажем, тени эритроцитов), получить 

бислой без белков, то следует обработать этот материал детергентами 

(поверхностно активными веществами), при этом мембраны будут 

разрушены. Далее выделяется часть смеси, содержащая липиды, из 

которой затем удаляются детергенты и растворители, в результате 

получается дегидратированная (обезвоженная) смесь мембранных 

липидов. Эта смесь гидратируется. В зависимости от технологии 

приготовления таким образом можно получить однослойные или 

многослойные везикулы.   

При использовании соответствующих детергентов липиды 

мембраны могут быть разделены на фракции (фосфолипиды, 

сфинголипиды и др.). Перед гидратацией в смесь липидов может быть 

добавлен один или несколько белков, стеринов или других молекул. 

Таким способом могут быть приготовлены бислои различного состава. 

Для приготовления образцов более однородных по липидному составу 

используют синтетические липиды.  

Монобислойные и мультибислойные везикулы более близки по 

размерам и форме к клеткам, однако при проведении некоторых 

экспериментов более удобным или даже исключительно приемлемым 

оказывается плоский бислой. Например, для измерения латеральной 

диффузии липидов методом ЯМР требуется ориентация всех участков 

бислоя с высокой точностью относительно направления магнитного 

поля. Это может быть достигнуто только при использовании плоских 

бислоев. Для приготовления плоских бислоев используют подложку – 

стеклянную или слюдяную пластинку. Пластинка однородно 
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покрывается слоем обезвоженного липида, затем система 

гидратируется. При гидратации происходит самосборка системы 

мультибислоев, каждый из которых параллелен плоскости пластинки. 

Таким способом на одной пластинке может быть получена 

мультибислойная система из нескольких тысяч взаимно параллельных 

бислоев, разделенных слоями воды. Укладывая несколько пластинок 

одну на другую, можно получить сотни тысяч взаимно параллельных 

бислоев. 

При исследовании латеральной диффузии такая ориентированная 

система оказывается очень удобной, в частности, благодаря отчетливой 

зависимости интенсивности сигнала липидов от ориентации стопки 

пластинок с мембранами. В самом деле, спектр ЯМР для произвольной 

системы спинов определяется спиновым гамильтонианом Н, который 

состоит из ряда членов, четыре из них имеют наибольший вклад: 

 
Z CSA Q DH H H H H    , (2.1) 

где HZ – Зеемановский член, а оставшиеся три представляют собой 

статические взаимодействия: HCSA – член, обусловленный 

взаимодействием с орбитальными электронами, то есть определяющий 

химический сдвиг, HQ и HD – квадрупольный и дипольный 

гамильтонианы, соответственно. Статические взаимодействия в 

«полутвердом» образце, который представляет собой лиотропная 

жидкокристаллическая фаза, имеют общий масштабный множитель,  

 
21

(3cos 1)
2

LD  , (2.2) 

который является вторым членом разложения полинома Лежандра 

Р2(LD), где LD – угол между нормалью к бислою и постоянным 
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магнитным полем В0. Для cos(LD) = (3)-0,5, то есть LD = 54,7о, так 

называемого «магического угла», масштабный множитель (2.2) 

становится равным нулю и статические взаимодействия «магически» 

исчезают. При наиболее общем использовании методики ЯМР твердого 

тела с вращением образца под «магическим углом» образец 

помещается в ротор, который может быть приведен во вращение с 

очень высокой угловой скоростью. Тогда при быстром вращении 

образца все статические взаимодействия будут спроецированы на ось 

вращения ротора, которая ориентируется под «магическим углом» 

относительно В0, при этом удаляя все статические взаимодействия в 

образце. 

При исследовании ламеллярной фазы липидов дипольные 

взаимодействия между протонами будут вызывать быструю 

релаксацию спинов, и спиновое эхо не будет формироваться. Однако 

если образец, представляющий собой макроскопически 

ориентированные бислои, поместить в специально сконструированный 

гониометр внутри датчика ЯМР и сориентировать под «магическим 

углом», то статические взаимодействия «исчезают» и может быть 

получен спектр ЯМР, подобный спектру от изотропной жидкости. 

Рисунок 2.8 показывает, насколько чувствительны линии спектра, 

относящиеся к различным протонам бислойной системы липид/вода, к 

расстройке угла относительного «магического угла». Поперечная 

релаксация ЯМР протонов, обусловленная дипольным 

взаимодействием, пропорциональна Р2(LD) и средней константе 

дипольного взаимодействия. Из рисунка видно, что сигнал от протонов 

углеводородных цепей при 1,1 и 0,7 мд имеет большую величину 

константы дипольного взаимодействия, чем от протонов головных 
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групп липидов при 3,1 мд. Сигнал от воды при 4,6 мд гораздо менее 

чувствителен к отклонению LD от «магического угла».  

 

Рисунок 2.8. Зависимость формы спектра 1Н ЯМР в ориентированных бислоях 
ДМФХ от угла вблизи «магического угла» (МА) [12]. Воспроизводится с 
разрешения [12], ©2004, John Willey & Sons, Inc.  

 

Молекулярная подвижность в биологических мембранах 

Молекулы липидов в биомембране находятся в 

жидкокристаллическом состоянии и образуют смектическую 

жидкокристаллическую фазу. При этом молекула сохраняет 

ориентацию главной оси симметрии вдоль нормали к бислою (как в 

твердом теле), а локальные вращательные и колебательные движения 

отдельных групп и вращение молекулы вокруг главной оси достаточно 

развиты (как в жидкости). Поскольку поверхность липидного бислоя 

обладает свойствами двумерной жидкости, то также возможны 

трансляционные перемещения молекул липидов в плоскости бислоя, 



 48

называемые латеральными перемещениями или латеральной 

диффузией липидов. 

 

Необходимо отметить, что молекулярная подвижность липидов в 

бислое связана с такими важными характеристиками биологической 

мембраны как текучесть, проницаемость, степень упорядоченности и т. 

д. Поэтому исследование характеристик молекулярной подвижности 

липидов является предметом целого направления в науке о мембранах. 

Безусловно, что при изучении закономерностей молекулярной 

подвижности в биомембранах применяется комплекс различных 

методов, в том числе и физических, например, методы 

флуоресцентного анализа, радиоактивных меток, различные 

оптические методики. При этом метод ЯМР имеет ряд преимуществ, 

таких как неинвазивность, может применяться в гетерогенных и 

непрозрачных средах, не нуждается в специализированных «метках». 

Исследование влияния внешних факторов и состава модельных 

бислоев на молекулярную подвижность молекул липидов при помощи 

метода ЯМР позволило получить обширную информацию о 

гетерогенных липидных системах, особенностях фазовых диаграмм 

смесей липидов, деталях взаимодействия со стеринами, протеинами и 

лекарствами, установить существование фазового разделения и  

определить границы доменов в липидном бислое и т.д. 

 

Локальная подвижность молекул липидов в 

биологических мембранах и ЯМ- релаксация протонов 
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Сейтер и Чан [13] разработали модель для объяснения ширины 

линии СН2 и СН3 групп, наблюдаемых в спектре 1Н ЯМР 

мультибислоев лецитина. В этой модели молекулы липидов находятся 

в состоянии анизотропного движения, что приводит к твердотельным 

эффектам спектра. В статье Чана [14] было показано, что дипольное 

взаимодействие вызывает уширение спектра. Наблюдаемые времена 

поперечной релаксации (T2) для мультибислоев лецитина были около 

125 мкс и не зависели от напряженности магнитного поля. 

Для протонов СН3 групп углеводородных цепей продольная ЯМР 

релаксация (T1) была экспоненциальной [15]. Скорость спинового 

обмена между СН3 и СН2 группами значительно быстрее, чем скорость 

спин-решеточной релаксации протонов СН3 групп. Это значит, что 

протоны СН3 групп сильно взаимодействуют с протонами СН2 и, 

следовательно, могут служить стоками намагниченности. Более того, 

спиновая диффузия распространяется через большую часть 

углеводородной цепи за время, значительно меньшее, чем наблюдаемое 

T1, поэтому большинство метиленовых протонов не являются стоками 

для спин-решеточной релаксации. Возможно, что менее подвижные 

метиленовые (СН2) группы вблизи глицеринового основания и более 

удаленные от метильных (СН3) стоков намагниченности имеют ширину 

линии больше, чем в среднем. Спиновый обмен между этими 

протонами должен быть быстрее, чем средняя скорость релаксации для 

СН2 углеводородных цепей, в этом случае метиленовые цепи должны 

взаимодействовать так, чтобы спиновая диффузия проходила через всю 

цепь за время, меньшее чем T1. Измеренные времена релаксации 

показывают, что метильные группы, возможно с 2-4 подвижными 
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метиленовыми группами, служат стоками намагниченности для всей 

метиленовой цепи.  

СН3 протоны холиновой группы не взаимодействуют с протонами 

углеводородных цепей. T1, измеряемые для этих протонов, не содержат 

вклада от спиновой диффузии. Однако метильные протоны 

углеводородных цепей взаимодействуют с очень большой спиновой 

системой, метиленовыми протонами. Для холиновых протонов и 

протонов СН3 групп цепей происходит быстрая реориентация вокруг 

оси вращения с малыми вкладами медленных движений оси. 

Метиленовые протоны углеводородной цепи релаксируют через 

торсионные колебания цепей с небольшим вкладом от формирования 

кинков в скорость релаксации. Спиновая диффузия имеет отчетливое 

влияние на T1 метиленовых протонов углеводородных цепей. Более 

того, спиновая диффузия дает вклад во взаимную зависимость спин-

решеточной релаксации метильных и метиленовых протонов 

углеводородных цепей [15].  

Времена корреляции, полученные из температурной зависимости 

вблизи комнатной температуры для холиновых СН3 протонов, 

составляют  = 110-10 - 510-10 с,   410-7 с,   60o. Для СН2 

протонов в связанной спиновой системе  = 110-9 - 210-10 с,   

110-7 с,   60o. Для СН3 протонов в углеводородной цепи  = 110-

10 - 510-10 с,   110-7 с,   60o 
 [15].  
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Таблица 2.3. Времена корреляции для различных типов локальных движений 
протонов групп молекулы липида в бислое в нормальных условиях.  

Движение групп Время корреляции, 
с, с 

Тип движения 

Вращение молекулы 
вокруг оси 

с׀׀
 < 10

-5

  Анизотропное, 90о 
вокруг оси молекулы  

Переходы головных 
групп между двумя 
преимущественными 
гош+ и гош- конф 

< 10
-6

   
Колебательное 

движение 

Торсионные колебания 
вокруг С-С оси, 
метиленовые протоны 
цепи 

с׀׀
 10

-14

 Анизотропное 

вращательное <20o 

Метильные протоны 
холиновой группы 

с׀׀
  1-5·10

-10
,  

с  4· 10
-7

 

Анизотропное 

вращательное <60o 

Метиленовые протоны 
холиновой группы 

с׀׀
  2-10·10

-10
,  

с> 10
-7

 

Анизотропное 

вращательное <60o 

Метильные протоны 
цепи 

с׀׀
 1-5· 10

-10
,  

с  4· 10
-7

 

Анизотропное 

вращательное <60o 

Переходы транс-гош 
конформации цепи 
вокруг С=С связи, 
короткоживущий кинк 

 

с10
-9

 

 
Изменение угла на 

120о 

 

Молекула фосфолипида как целое не может реориентироваться со 

скоростью 109 с-1, поскольку для сравнимой молекулы с одной 

углеводородной цепью, которая имеет значительно меньший момент 

инерции, была определена скорость вращения 106 с-1. Единственный 

тип движения, который происходит быстро и который может привести 

к реориентации вокруг оси цепи – торсионные колебания вокруг 

одиночной связи углерод-углерод. Это движение имеет небольшую 

амплитуду ( 20o) и высокую скорость 1014 с-1. Эта частота слишком 
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высока, чтобы быть эффективным источником T1 релаксации. Однако 

длинная последовательность таких слабо связанных торсионных 

осцилляторов будет давать вклад в большую амплитуду движений с 

низкой частотой вследствие статистических флуктуаций в фазе 

множества осцилляторов. Качественное решение задачи большого 

числа (около 16) слабо связанных торсионных осцилляторов, которые 

плотно ограничены в цилиндре, было бы чрезвычайно сложным. Такие 

осцилляторы будут давать вклад в распределение времен корреляции 

вокруг оси метиленовой цепи. Эти движения связаны в 

высокочастотной, низкоамплитудной части на одной частоте 

колебаний 1014 с-1.  

 

Латеральная диффузия молекул липидов   

Латеральная диффузия – это самодиффузия молекул липидов в 

плоскости мембраны. Трансляционная диффузия липидов через 

мембрану имеет очень малую вероятность, потому что требуется очень 

большая энергия для перемещения полярных головных групп через 

гидрофобную область бислоя. Таким образом, движение липидов в 

мембране является практически двумерным, а молекулы перемещаются 

в плоскости мембраны, сохраняя свою ориентацию относительно 

границы бислоя. В условиях термодинамического равновесия это 

движение представляет собой Брауновское случайное блуждание по 

поверхности бислоя, и средний квадрат смещения описывается 

соотношением: 

 2 4 L dr D t  , (2.3) 

где DL – коэффициент латеральной диффузии. 
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Протеины, полисахариды и другие малые гидрофобные молекулы 

в бислое также способны перемещаться вдоль поверхности бислоя, в 

этом случае их движение также может быть охарактеризовано 

коэффициентом латеральной диффузии. 

Значения коэффициентов латеральной диффузии для некоторых 

липидов и протеинов представлены в Таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4. Значения коэффициентов латеральной диффузии некоторых липидов, 
холестерина и протеинов.  

Система Температура, 
оС 

DL, 
мкм2/с 

Ссылка 

Моноолеин-вода 22 11 [16] 
ДОФХ-вода 25 9,3 [17, 18] 
ПОФХ-вода 25 8,9 [17, 18] 
ДМФХ-вода 25 5,7 [17-19] 
ДПФХ-вода 45 11,8 [19, 20] 

СМ-вода 45 5,8 [17, 18, 21] 
ДМФХ-

холестерин-вода 
25 - [22] 

Грамицидин С 
ДМФХ– вода  

25 3 [23] 

Гликофорин – 
ДМФХ – вода  

25 1,3 [24] 

Бактериородопсин 
– ДМФХ – вода  

25 8 [25] 

 

 

Описание латеральной диффузии липидов с помощью 
феноменологических моделей 

 

Для описания латеральной диффузии мембранных молекул 

используются несколько подходов. В связи со сложностью липидного 

бислоя каждая из моделей предполагает определенное упрощение 

реальной физической ситуации, в соответствии с этим модели могут 
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быть разделены на две основные категории – гидродинамические и 

теории свободного объема.  

Гидродинамические модели рассматривают мембрану как 

двумерную непрерывную жидкость, в которой коэффициент диффузии 

частицы может быть найден путем решения уравнения Навье-Стокса с 

граничными условиями в водной фазе вне бислоя. В таком 

приближении молекулярная структура мембраны не принимается в 

расчет, а свойства мембраны полностью определяются коэффициентом 

вязкости, толщиной и двумерной анизотропной природой бислоя. 

Размер диффундирующей частицы полагается много больше, чем 

размер молекул растворителя. Гидродинамическое уравнение, 

описывающее движение жидкости внутри и вне мембранного «листа» 

является уравнением Навье-Стокса в пределе малого значения числа 

Рейнольдса [26]: 

 
0 0P v F     , (2.4) 

где Р – давление, 0 – вязкость в середине бислоя, v – скорость, F – 

внешняя сила, приложенная к единице объема жидкости. Коэффициент 

диффузии молекулы в жидкости вычисляется из уравнения Эйнштейна-

Стокса: 

 /D kT f , (2.5) 

где f – коэффициент трения молекулы. Это полный аналог случаю 

трехмерной диффузии, для которого, согласно Стоксу, f=60r для 

сферы радиуса r. Однако для малых значений числа Рейнольдса из 

уравнения Навье-Стокса невозможно определить коэффициент трения 

в бесконечно протяженной двумерной жидкости (парадокс Стокса) 
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[26]. Существуют различные приближения для решения задачи в этих 

условиях. Саффман (1976) исследовал ситуацию, когда вязкость водной 

фазы значительно меньше вязкости мембраны, и получил выражение 

для коэффициента трения в виде: 

 1
0 04 ( log( / ' ))cf h h R       , (2.6) 

где ’ – вязкость водной фазы, h – толщина мембраны. Более детальное 

описание гидродинамических моделей биомембраны можно найти в 

обзоре [27]. Эксперименты показали, что гидродинамическая модель не 

применима к описании диффузии липидов в бислоях 

фосфатидилхолинов в ЖК фазе [28], однако она может быть 

использована для описания латеральной диффузии больших 

интегральных протеинов с радиусом больше 15 Å, которые 

пронизывают мембрану.  

Модель свободного объема. Главный принцип теорий свободного 

объема заключается в том, что движение молекулы происходит 

благодаря наличию свободного объема вблизи молекулы. Различие 

между разными теориями свободного объема заключается в механизме, 

посредством которого этот свободный объем образуется. Коэн и 

Турнбул первыми разработали теорию свободного объема для 

молекулярной диффузии в конденсированных жидкостях [27]. Эта 

теория основана на концепции, что молекулярная диффузия 

происходит, когда свободный объем больше, чем критический объем 

V*, созданный по соседству с молекулой диффузанта. Вероятность 

диффузионного прыжка в первом приближении пропорциональна 

вероятности того, что имеется пустое пространство достаточного 

размера. Свободный объем определяется как  
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0f av    , (2.7) 

где av – средний объем, приходящийся на молекулу, 0 – Ван-дер-

Ваальсов объем молекулы. Полагается, что текучесть жидкости 

увеличивается линейно с удельным объемом жидкости, то есть 

плотность – важный фактор, определяющий вязкость жидкости. Ван- 

дер-Ваальсов объем молекулы близок к объему молекулы при 

температурах ниже температуры перехода в стеклообразное состояние.  

Трехмерная модель свободного объема для диффузии в стеклах 

[26] была переопределена Галла с соавторами (1979) для применения к 

двухмерной диффузии липидов внутри бислоев. McCarthy and Kozak 

(1982) вывели выражение для двумерной диффузии липидов в бислоях 

и монослоях, используя приближение свободного объема. Дальнейшая 

модификация теории включала учет влияния вязких сил в водной фазе 

и в центре бислоя на коэффициент латеральной диффузии [26].  

Ваз, Глегг и Халлман [26] описали температурную зависимость 

коэффициента латеральной диффузии в бислоях ПОФХ, ДМФХ ДПФХ 

с помощью уравнения:  

 

Dt = (kT/f)exp(-a*/(a0(+а(T-Tm)))), (2.8) 

 

где f – коэффициент трения со стороны воды и центра бислоя,  – 

численный фактор, учитывающий перекрывание свободных объемов 

(между 0,5 и 1), a* – критический свободный объем, a0 – площадь, 

приходящаяся на молекулу липида в бислое, a0 – свободный объем 

при температуре перехода в гель фазу Tm и а – коэффициент 

двумерного температурного расширения в ЖК фазе. При описании 
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экспериментальных температурных зависимостей коэффициентов 

латеральной диффузии Ваз с соавторами [27] кроме данных, 

полученных независимо (Tm, а0, а) подбирали параметры (вязкость на 

поверхности бислоя и в его середине, которые связаны с 

коэффициентами трения с водой и в середине бислоя f1, f2). Таким 

образом, модель свободного объема может быть использована для 

описания экспериментальных результатов по самодиффузии липидов в 

бислоях.  

Модель свободного объема была успешно применена Альмейдой с 

соавторами для описания эффектов холестерина на латеральную 

диффузию ДМФХ [28]. Было показано, что выше Tm бислой может 

существовать в двух состояниях, которые отличаются свободными 

объемами: одно из состояний имеет широкое распределение свободных 

объемов, а другое – относительно более узкое. В бислоях 

фосфолипидов добавление холестерина и понижение температуры 

эквивалентны, более того, изменение свободного объема – общий 

фактор этих двух процессов. Более детальное описание 

гидродинамических моделей биомембраны можно найти в обзоре [27].  
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III. Аппаратура ЯМР ИГМП, приготовление образцов и анализ 
данных 
 

 

3.1. Особенности аппаратуры ЯМР ИГМП для исследования 
латеральной диффузии липидов 

 

В анизотропной жидкокристаллической фазе диполь-дипольные 

взаимодействия между протонами вызывают быструю поперечную 

ЯМР релаксацию спинов ( 1 мс), так что спиновое эхо в эксперименте 

ЯМР ИГМП не образуется. Проблема «удаления» диполь-дипольных 

взаимодействий решается в спектрометрах ЯМР твердого тела 

следующим образом. Исследуемый образец помещается в ротор, 

который вращается с высокой угловой скоростью, порядка нескольких 

килогерц, под углом 54,7о («магическим» углом) к В0. При этом 

статические взаимодействия в образце эффективно «удаляются». В L 

фазе лиотропных жидких кристаллов быстрые вращательные движения 

молекул могут обеспечить удаление статических взаимодействий без 

вращения образца. Для достижения этого результата липидные бислои 

в образце ориентируют параллельно плоской твердой подложке, 

обычно стеклянной пластинке, так чтобы нормаль бислоёв была 

перпендикулярна плоскости этой пластинки. Затем липидные бислои 

помещаются в магнитное поле и ориентируются под магическим углом 

к В0, также как ротор в эксперименте ЯМР твердого тела. В результате 

спектр ЯМР имеет ширину линий несколько сотен Гц, а времена 

поперечной ЯМР релаксации удлиняются до сотен мс [12]. 

Для ориентации в постоянном поле магнита образца, содержащего 

подложку с липидами, используют специально изготовленный 

гониометр, встроенный в датчик ЯМР ИГМП, в котором изменение 
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угла производится при механическом вращении ручки. «Магический» 

угол между осью молекул липидов и В0 устанавливают по максимуму 

амплитуды сигнала.   

 

3.2. Особенности приготовления образцов для измерения 

латеральной диффузии липидов методом ЯМР 

 

Процесс приготовления образцов организован так, что 

ориентированные мультибислои самопроизвольно образуются на 

стеклянной, слюдяной или другой плоской подложке, благодаря 

взаимодействию молекул липидов между собой и, главным образом, с 

водой. Методики несколько отличаются в зависимости растворимости 

компонент системы в органическом растворителе.   

 

а) Все компоненты системы растворимы в органическом растворителе 

[12] 

Липид или смесь липидов предварительно растворяется в 

органическом растворителе, а затем этот раствор наносится на 

подложку с помощью пипетки. Наилучшая растворимость достигается 

в смеси хлороформа с метанолом в объемном отношении 2:1. Однако 

такой растворитель не всегда удобен. Часто требуется приготовить 

несколько одинаковых пластинок с мультибислоями, при этом быстрое 

испарение растворителя может привести к тому, что концентрация 

липида в растворе будет изменяться во времени, и, в результате, при 

нанесении на пластинки одинакового количества раствора на разных 

пластинках окажется различное количество липида. Чтобы замедлить 

испарение, используют растворитель, состоящий из 1 объемной части 
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метанола и 4 частей пропанола.   

После нанесения однородного слоя растворителя подложка 

высушивается на воздухе при температуре около 20оС. Обычно процесс 

испарения растворителя занимает 20 – 60 минут. Для большинства 

природных и синтетических липидов (лецитин, синтетические 

фосфатидилхолины с насыщенными или мононенасыщенными 

углеводородными цепями и др.) окисления при этом не происходит. 

Однако если объектами исследования являются липиды с 

полиненасыщенными углеводородными цепями, которые могут 

окисляться даже при небольшом содержании кислорода, все 

манипуляции, включая нанесение растворителя на подложку и его 

испарение, следует производить в атмосфере азота или аргона.  

После испарения растворителя и образования тонкой пленки липида 

следует тщательно удалить следы, растворителя, так как они могут 

влиять впоследствии на физические свойства мембраны. Для этого 

подложка с образовавшейся пленкой липида помещается в 

вакуумируемую камеру на 12 часов при давлении ниже 0,1 атм. и 

комнатной температуре. Практика показывает, что выполнения этих 

условий достаточно для удаления следов растворителя. В результате 

получается тонкая бесструктурная пленка липида на плоской твердой 

подложке – исходный материал для последующего получения 

ориентированных мультибислоев.  

 

б) Система содержит компоненты, нерастворимые в органическом 

растворителе. 

Процедура, включающая растворение липида в органическом 

растворителе, может быть применена при приготовлении не любой 
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мембранной системы. В отдельных случаях система может содержать 

компоненты, нерастворимые в метаноле, хлороформе и других 

неполярных жидкостях. Такими компонентами могут быть соли, 

«заряженные» (гидрофильные) протеины, водорастворимые полимеры, 

действующие вещества лекарств. В этом случае применяют несколько 

иной вариант приготовления пленки липида на подложке. 

Первоначально липидный компонент растворяют в органическом 

растворителе так же, как описано ранее. Далее испарение растворителя 

и формирование пленки липида производят непосредственно в колбе, в 

которой растворяли липид, для этого используют струю газообразного 

азота или аргона. После испарения растворителя колбу с пленкой 

липида вакуумируют в течение 12 часов при комнатной температуре 

для удаления следов органического растворителя. После этого в колбу 

с пленкой липида добавляют водный раствор, содержащий 

водорастворимые компоненты, в таком количестве и с такой 

концентрацией, чтобы в результате получилась заданная композиция. 

Гидратация пленки водным раствором производится при интенсивном 

механическом перемешивании, для этого могут быть применены 

шейкер, или воздействие ультразвука, или 3 - 5 кратное замораживание 

системы при температуре жидкого азота с последующим оттаиванием 

при температуре выше температуры основного фазового перехода для 

используемого липида (водяная баня при 40-50оС). Образовавшаяся 

суспензия липосом наносится на подложку и высушивается по 

вышеописанной схеме.   

После формирования на подложке пленки следует стадия ее 

гидратации и формирования путем самосборки, собственно, 

ориентированных мультибислоев. Для этого подложка с пленкой 
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липида помещается во влажную атмосферу. На практике это 

производится следующим образом. В колбу помещают влажную (Н2О 

либо D2O) фильтровальную бумагу и подложку с пленкой липида, 

таким образом, чтобы не было непосредственного контакта пленки с 

водой. В том случае, если используется полиненасыщенный липид, 

воздух в колбе должен быть замещен азотом, а растворенный в воде 

кислород вытеснен пропусканием в течение 15 минут пузырьков азота. 

Далее колба тщательно закупоривается во избежание испарения воды, 

гидратация производится при 20оС или выше, но при этом температура 

должна быть не менее чем на 5 градусов выше, чем температура 

основного фазового перехода используемого липида. В противном 

случае отсутствие молекулярной подвижности не позволит молекулам 

липида самопроизвольно образовать мультибислои. Гидратация липида 

и образование ориентированных мультибислоев происходит  в течение 

2-5 дней. Контроль за ходом гидратации производят, взвешивая 

образец. После завершения гидратации содержание воды в системе 

бислоев составляет обычно 23-27 вес.%. В процессе гидратации липид 

переходит в жидкокристаллическую фазу, это контролируется по 

просветлению первоначально мутного образца и по вращению 

плоскости поляризации света (Рисунок 3.2). Избыток воды вводится 

через фильтровальную бумагу с торца стопки бислоёв. 

Окончательный контроль качества ориентации бислоев 

фосфолипида может быть сделан по форме спектра 31Р ЯМР. Ядро 31Р 

обладает дипольным моментом; химический сдвиг для диполя 31Р 

зависит от ориентации этого диполя по отношению к постоянному 

магнитному полю. Поэтому в жидкокристаллическом состоянии 
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бислоя форма спектра ЯМР 31Р определяется геометрией системы. 

Для ориентированных бислоев спектр ЯМР 31Р представляет собой 

одну линию, положение которой зависит от ориентации нормали 

бислоя относительно магнитного поля. 

 

Рисунок 3.1. Схематическое представление структуры ориентированных на 
подложке липидных мультибислоев. 

 

 

Рисунок 3.2. Вид ориентированных бислоев при наблюдении в условиях 
скрещенных поляроидов[29] .  
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IV. Особенности самодиффузии липидов в модельных 

биологических мембранах 

 

Диффузионное затухание 

Типичное диффузионное затухание 1Н ЯМР для 

однокомпонентных и однофазных макроскопически-ориентированных 

мультибислоев, ориентированных под «магическим» углом 

относительно вектора индукции магнитного поля В0, имеет вид,  

представленный на Рисунке 4.1. Анализ показывает, что его можно 

представить в виде суммы двух компонент:  
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Рисунок 4.1. Диффузионное затухание сигнала 1Н ЯМР стимулированного 
спинового эхо для ориентированных мультибислоёв ПОФХ при 30оС [17]. 
Интервал между первым и вторым импульсами в последовательности 11 мс, время 
диффузии 100 мс, амплитуда импульса градиента поля 1,15 Тлм. Концентрация 
воды в системе 25 моль %, Т=25оС. Штриховая линия показывает участок, 
соответствующий проекции латеральной диффузии липидов, сплошная линия – 
проекция диффузии воды между липидными бислоями на направление 
импульсного градиента магнитного поля. Воспроизводится с разрешения [17], 
©2003 American Biophysical Society. 
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 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2( , , ) exp( ) exp( )d d dA g t P g D t P g D t          , (4.1) 

где D1 – коэффициент, связанный с диффузией воды между бислоями, 

D2 – коэффициент, связанный с латеральной диффузией липидов. 

Затухание сигнала при малых значениях импульсного градиента поля 

(«быстрая» компонента ДЗ) вызвано, в основном, проекцией диффузии 

воды между плоскими бислоями (сплошная линия) на направление 

градиента поля и характеризуется значениями коэффициента 

самодиффузии 10-10-10-9 м2/с. Компонента, которая наблюдается при 

бòльших значениях импульсного градиента поля («медленная» 

компонента ДЗ) обусловлена латеральной диффузией молекул липида и 

характеризуется коэффициентами латеральной диффузии DL. Для 

большинства исследованных липидов в области физиологических 

температур DL находится в интервале 10-13-10-11 м2/с [30]. 

Соотнесение компонент диффузионного затухания с 

молекулярными компонентами системы может быть сделано на 

основании значений коэффициентов диффузии, полученных из 

наклонов соответствующих компонент ДЗ. Однако более надежным 

представляется использование спектров 1Н ЯМР, полученных путем 

Фурье-преобразования спадающей половины стимулированного 

спинового эхо.  

Отметим, что для однокомпонентного бислоя форма части 

диффузионного затухания, соответствующая липиду, описывается 

линейной зависимостью в координатах графика (штриховая линия на 

рисунок 4.1). Это значит, что либо диффузия всех молекул липида 

характеризуется единственным коэффициентом латеральной диффузии, 

либо бислой содержит неоднородности с коэффициентом латеральной 



 66

диффузии липидов в них, отличающимся от среднего значения, однако 

диффузия молекул липидов между различными областями бислоя  

(молекулярный обмен) происходит за времена значительно меньшие, 

чем время измерения диффузии в эксперименте ЯМР ИГМП. 
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Рисунок 4.2. Сверху - спектр 1Н ЯМР мультибислоев ДОФХ, ориентированных под 
«магическим» углом, полученный Фурье-преобразованием стимулированного 
спинового эхо в эксперименте ЯМР ИГМП при условии подавления градиентом 
сигнала от «быстрой» компоненты (воды). Снизу – спектр 1Н ЯМР ДОФХ в 
растворе. Стрелкой показан химический сдвиг, соответствующий подавленному 
сигналу 1Н ЯМР воды. Воспроизводится с разрешения [17], ©2003 American 
Biophysical Society. 

 

Таким образом, эксперимент ЯМР ИГМП не дает оснований 

считать, что латеральная диффузия в бислоях, образованных одним 

липидом, неоднородна. Аналогичный вывод можно сделать из данных 

восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания [28].  

Варьирование времени диффузии td в эксперименте ЯМР ИГМП 

позволяет по изменению формы диффузионного затухания исследовать 

характеристики трансляционной подвижности в мембране при 

временах от 0,001 до 1 с. Для однородной мембраны это 

соответствует среднеквадратичным молекулярным смещениям от 0,02 
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до 60 мкм, в зависимости от коэффициента диффузии липида и условий 

эксперимента. Препятствия, например, в виде мембранных доменов 

предположительно могли бы привести к зависимости ДЗ и измеряемого 

коэффициента диффузии от td. Действительно, такой эффект иногда 

обнаруживается, если в системе при физиологических температурах 

образуются домены гель фазы [31].  

 

Коэффициент латеральной диффузии липидов 

Из наклона компоненты диффузионного затухания 

соответствующей липидам и используя соотношение (4.1) можно 

определить коэффициент латеральной диффузии. Если нормаль к 

бислоям ориентирована под углом  к направлению импульсного 

градиента магнитного поля и составляющие диффузии молекул липида 

вдоль и поперек бислоя обозначим как DL и D, то проекция диффузии 

молекул на направление импульсного градиента: 

 2 2
2 sin cosLD D D     . (4.2) 

Для бислоев, ориентированных под магическим углом (54,7о), 

sin2=2/3, а D можно пренебречь, поэтому D2 = (2/3) DL. Это 

соотношение используется для определения коэффициента 

латеральной диффузии из экспериментально измеренного методом 

ЯМР ИГМП: 

  
21,5LD D  . (4.3) 
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Температурная зависимость коэффициента латеральной диффузии 

Так же, как в случае воды и других простых жидкостей, 

повышение температуры приводит к интенсификации трансляционного 

движения липидов в мембране и увеличению их коэффициента 

самодиффузии. Зависимость DL от температуры нелинейна. Для 

описания температурной зависимости коэффициента самодиффузии 

простых жидкостей вдали от температуры перехода в твердое 

агрегатное состояние часто используют представления Аррениуса, 

которые первоначально применялись для описания температурной 

зависимости скорости химических реакций. При использовании такого 

подхода температурные зависимости коэффициента латеральной 

диффузии имеют вид: 

  

0 exp D
L

E
D D

RT

 
   

 
, (4.4) 

где D0 – независящая от температуры постоянная, ED – энергия 

активации самодиффузии, R – универсальная газовая постоянная, T – 

абсолютная температура. Подход Аррениуса является 

феноменологическим, между тем он может быть полезен для 

определения энергии активации самодиффузии как некой 

энергетической характеристики при сравнительном анализе ряда 

однотипных систем. Типичная зависимость DL липидов от температуры 

в координатах Аррениуса показана на Рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3. Температурная зависимость коэффициента латеральной диффузии 
для ДОФХ в однокомпонентном бислое в интервале температур 20–60оС. 
Приведена оценка энергии активации самодиффузии из наклона зависимостей с 
использованием соотношения (4.4). 

 

Видно, что они хорошо описываются прямолинейными зависимостями 

в координатах Аррениуса. Значения энергии активации самодиффузии 

ED часто используются в качестве характеристики латеральной 

диффузии липидов наряду со значениями ее коэффициентов.  
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4.1. Латеральная диффузия в однокомпонентных бислоях 

 

Однокомпонентный липидный бислой – наиболее простая модель 

биомембраны. В этом случае нет необходимости учитывать 

взаимодействия между разнородными молекулами липидов, 

особенностей взаимодействия каждого типа липидов с молекулами 

воды и различия в локальных движениях. Это удобная модель для 

изучения в «чистом виде» эффектов молекулярной структуры (формы, 

размера, полярности, заряда) полярной головы липида; структуры 

переходной области между головой и гидрофобной частью липида; 

длины и насыщенности гидрофобных цепей. Для изучения влияния 

условий среды, таких как температура, концентрация воды, 

концентрация ионов, однокомпонентный бислой наиболее удобен. 

Бислои, образованные одним типом молекул, могут быть использованы 

в качестве референтных при изучении более сложных биомембран.  

 

4.1.1. Насыщенные фосфатидилхолины 

Как показывает анализ литературы, в наибольшей степени 

исследованы мембраны, образованные насыщенными 

фосфатидилхолинами. В самом деле, фосфатидилхолины (они же 

лецитины) – класс наиболее распространенных липидов. ФХ 

относительно легко извлекаются, например, из яичного желтка и сои 

для исследования и использования в промышленности. ФХ с 

насыщенными цепями стабильны по отношению к воздействию 

температуры и кислорода воздуха, поэтому не требуется особой 

предосторожности при приготовлении образцов и проведении 

измерений. Структуры молекул насыщенных 
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димиристоилфосфатидилхолина и дипальмитоилфосфатидилхолина 

представлены на Рисунке 4.4. Общим для класса фосфатидилхолинов 

является глицериновое основание, с которым соединены 

фосфохолиновая группа и две углеводородные цепи. Для молекул 

ДМФХ и ДПФХ эти цепи представлены остатками насыщенных 

(предельных) жирных кислот: миристиновой (14 атомов углерода) и 

пальмитиновой (16 атомов углерода), соответственно.  

Доля молекул липидов, содержащих только насыщенные цепи, в 

организме невелика. ДПФХ входит в состав смеси липидов, 

покрывающих поверхность альвеол [1], а большинство 

фосфатидилхолинов имеют насыщенную и мононенасыщенные цепи. 

Интересно, что соотношение насыщенных и ненасыщенных цепей в 

организме зависит от условий окружающей среды и изменяется для 

того чтобы обеспечить оптимальные свойства мембран (текучесть) при 

изменении условий среды (например, температуры). Текучесть 

мембраны связана с латеральной самодиффузией молекул липидов и 

зависит от доли насыщенных цепей липидов.  

 

 

ДМФХ 

 

 

ДПФХ 

Рисунок 4.1.1.1. Структуры молекул ДМФХ и ДПФХ.  

 

Первые измерения латеральной диффузии методом ЯМР ИГМП 

производились на смеси фосфатидилхолинов (яичном лецитине) [32, 
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33], а в последующем большая часть измерений выполнялись на 

бислоях ДМФХ (14:0-14:0) [17-19, 27, 28, 34] и ДПФХ (16:0-16:0) [19, 

27, 35], а также дилауроилфосфатидилхолина (12:0-12:0) [27, 36] и 

дистеароилфосфатидилхолина (18:0-18:0) [27].  

 

Одно из первых систематических исследований латеральной 

диффузии насыщенных фосфатидилхолинов в зависимости от длины 

углеводородной цепи и температуры было проведено Вазом с 

соавторами методом восстановления флуоресценции после 

фотообесцвечивания с использованием флуоресцентно-меченного 

липида N-(7-нитро-2,1,3-бензоксадиазол-4-ил)фосфатидилэтаноламина, 

помещенного в бислои ДПФХ, ДМФХ, ДЛФХ и ДСФХ [27].  

На поверхности липидного бислоя, содержащего небольшую долю 

флуоресцентных молекул, однородно, с использованием небольшой мощности, 

аргоновым или криптоновым лазером освещается круг диаметром около 4 мкм, при 

этом регистрируется интенсивность флуоресценции (Fpre). Для засвечивания, при 

котором происходит фотовозбуждение флуоресцентного красителя и необратимая 

химическая реакция, лазерный луч переключается на 5-40 мс на полную мощность, 

которая в 105-106 выше, чем мощность при регистрации флуоресценции. Сразу 

после этого лазер переключается обратно на уровень регистрации и измеряется 

интенсивность сигнала от засвеченной области. Восстановление флуоресценции 

обусловлено диффузией незасвеченных флуоресцентных меток липидов, которые 

перемещаются из областей бислоя вне действия лазера. Форма регистрируемой 

кривой восстановления зависит от инструментальных параметров (диаметра пятна, 

w) и коэффициента самодиффузии молекул D. Для определения коэффициента 

диффузии липидов используют модель Саумпасиса [37]: 
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где D = w2/4, F(t) – восстановление флуоресценции в момент времени t, F() – 

после полного восстановления, F(0) – после окончания засвечивающего импульса,  

- характеристическое время восстановления, I0 и I1 – сферические функции Бесселя 

нулевого и первого порядка. Относительное восстановление Rrel показывает 

фракцию подвижных липидов и определяется как: 

   

)0(

)0()(

FF

FF
R

pre

rel



  

(4.6) 

D и Rrel определяются путем аппроксимации экспериментальной кривой 

теоретической методом наименьших квадратов. 

 
  

 

Рисунок 4.1.1.2. Типичная кривая восстановления флуоресценции после 
фотообесцвечивания в бислое смеси ДЛФХДСФХ, содержащей 1 мольный % 1-
пальмитоил-2-[-6[{7-нитро-2–1,3-бензоксадиазол-4-ил} амино]капроил]-sn-
глицеро-3-ФХ [38].   
 

  

В интервале температур существования ЖК фазы значения 

коэффициентов латеральной диффузии составляют 2–1610-12 м2с и, по 

описанию авторов [27], совпадают для различных липидов в пределах 

ошибки измерения. Авторы отмечают, что слабая зависимость или 

независимость коэффициента латеральной диффузии липидов от длины 
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углеводородных цепей (а соответственно, и молекулярной массы 

липида) не согласуется с гидродинамической моделью диффузии 

липида в мембране [26, 39].  

Температурные зависимости DL в координатах Аррениуса, 

полученные с помощью методов восстановления флуоресценции и 

ЯМР ИГМП, показаны на Рисунке 4.1.1.3. Видно, что они не являются 

строго линейными: отклонение от линейности наблюдается при 

температурах, близких к температуре фазового перехода (первая точка 

в области низких температур для ДМФХ получена при 25оС). 

Полагают, что нелинейность связана с образованием доменов гель 

фазы, которые изменяют состав жидкой фазы, а также могут служить 

препятствиями при движении молекул липидов в ней [17].  
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Рисунок 4.1.1.3. Температурные зависимости коэффициентов латеральной 
диффузии ДЛФХ ( ), ДМФХ (, ), ДПФХ (, )  и ДСФХ (). Данные, 
полученные методом восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания 
[27], показаны пустыми символами, а ЯМР ИГМП - заполненными символами [17, 
18].  

 



 75

Действительно, эффект доменов твердой фазы в области температур 

вблизи фазового перехода на латеральную диффузию липидов был 

проанализирован Полозовым и Гавришем [31] на примере системы 

СОФХПОФЭ, при этом присутствие доменов регистрировалось 

методом ДСК, а из данных ЯМР ИГМП из зависимости 

среднеквадратичных смещений от времени диффузии были оценены 

размеры доменов.  
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Рисунок 4.1.1.4. Термограмма бислойных везикул ДМФХ полученная методом 
ДСК. 

 

Из рисунка видно, что основная часть липида при температуре 

выше 25оС находится в жидком состоянии, однако небольшая часть все 

же остается в гель фазе.  Возможно также, что присутствие твердой 

подложки в ориентированных образцах может несколько изменить 

термодинамические параметры бислоя и сдвинуть Tm в область более 

высоких температур.  
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Возвращаясь к Рисунку 4.1.1.3, следует отметить, что зависимость 

DL от размера молекулы липида присутствует и в данных, полученных 

методом флуоресценции, и в данных, полученных методом ЯМР: с 

увеличением длины углеводородной цепи трансляционная 

подвижность молекул липидов понижается. Это понижение составляет 

6-18% и около 27%, соответственно. Еще одна особенность –  это 

зависимость DL от метода измерения: значения, полученные методом 

ЯМР, примерно на 15-30% больше.  

Энергии активации самодиффузии ED, оцененные из 

температурных зависимостей в области ЖК фазы липидов, Рисунок 

4.1.1.3, примерно равны 32 кДжмоль. С увеличением длины 

углеводородной цепи наблюдается тенденция к увеличению ED, так для 

ДПФХ ED 36 кДжмоль [19]. 

 

Латеральная диффузия в липидных бислоях и монослоях 

исследуется также методами компьютерного моделирования. Все 

подходы к моделированию диффузии в мембранах можно грубо 

разделить на два класса в зависимости от уровня детализации 

моделируемой системы: моделирование на атомном уровне и анализ 

поведения упрощенных моделей. На базовом уровне компьютерное 

моделирование проводят методами молекулярной динамики (МД) или 

Монте-Карло. Результаты, полученные при моделировании липидных 

систем, будут использоваться при обсуждении экспериментальных 

результатов при последующем изложении. Следует отметить, что до 

настоящего времени большинство моделирований было выполнено на 

бислоях насыщенного фосфатидилхолина, ДПФХ, и при этом 

использовался метод молекулярной динамики.  
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Метод молекулярной динамики (МД) – классический метод моделирования, в 

котором решаются уравнения движения Ньютона для системы до нескольких тысяч 

взаимодействующих частиц. Для динамики липидных цепей метод МД имеет 

преимущество в том, что он перекрывает временные масштабы всех существенных 

движений, а коэффициенты диффузии молекул могут быть непосредственно 

рассчитаны из атомных координат в разные моменты времени. В МД-

моделировании для вычисления коэффициента латеральной самодиффузии 

молекул может быть применено соотношение Эйнштейна, связывающее 

коэффициент самодиффузии со среднеквадратичными смещениями частицы: 

        2
2/1lim trtrNtD t    . 

(4.7) 

Здесь r(t) – положение вектора центра масс данной молекулы ФХ в момент 

времени t; N – число поступательных степеней свободы системы (в случае 

латеральной диффузии N=2, D≡DXY, r=rXY – проекция вектора r на латеральную 

плоскость X-Y), усреднение < > производится как по всем возможным точкам 

отсчета  вдоль МД-траектории, так и по молекулам ФХ расчетной ячейки. 

 

 

4.1.2. Фосфатидилхолины с одной двойной связью в углеводородной 

цепи  

 В мембранах растений и животных большинство жирнокислотных 

цепей ненасыщенны, наиболее часто они имеют одну двойную связь в 

положении sn-2 и насыщенную цепь в положении sn-1 [1]. Молекула с 

насыщенными цепями имеет форму, близкую к цилиндрической, а при 

появлении двойной связи в «хвосте» возникает изгиб, из-за чего 

гидрофобная часть принимает форму, более похожую на усеченный 

конус, при этом увеличивается свободный объем, приходящийся на 

одну молекулу [40, 41] и возрастает подвижность цепей, уменьшается 
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плотность их упаковки и увеличивается сжимаемость мембраны [42]. 

Поэтому появление двойной связи существенно изменяет физические 

свойства бислоя: уменьшается толщина бислоя, понижается 

температура плавления [7], изменяются области температур и 

концентраций воды, в которых молекулы липидов могут образовывать 

бислой. В качестве модельных молекул при исследовании влияния 

двойной связи в одной или обеих цепях липида на физические свойства 

мембраны часто используют ПОФХ и ДОФХ (Рисунок 4.1.2.1), 

которые сохраняют способность образовывать ламеллярную фазу, так 

же, как молекулы насыщенных фосфатидилхолинов.    

 

 

ПОФХ 

 

 

ДОФХ 

Рисунок 4.1.2.1. Структуры молекул ПОФХ и ДОФХ.  
 

Латеральная диффузия в бислоях фосфатидилхолинов с одной 

двойной связью в цепи исследовалась в работах [17, 18, 35, 43-45]. 

На рисунке 4.1.2.2 показаны температурные зависимости 

коэффициентов латеральной диффузии трех фосфатидилхолинов с 

близкими длинами углеводородных цепей, но различающиеся 

количеством цепей с двойными связями, полученные в работах [17-19]. 

Видно, что количество двойных связей влияет и на значение DL и на 

наклон зависимости. В случае насыщенного ФХ (ДПФХ) наблюдаются  

наиболее низкие DL и самая высокая для этой серии образцов энергия 
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активации самодиффузии. При введении двойной связи в sn-2  цепь 

(ПОФХ) происходит резкое возрастание DL и уменьшение ED. Введение 

двойной связи во вторую цепь (ДОФХ) имеет качественно такой же, но 

значительно более слабый эффект. Латеральная диффузия в бислоях 

ДОФХ при 30оС моделировалась методом МД [46], полученное 

значение DL = 6,410-12 м2/c было меньше измеренного 

экспериментально методом ЯМР ИГМП 110-11 м2/c [17], но больше 

измеренного методом флуоресцентной корреляционной спектроскопии 

6,310-12 м2/c [47].   
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Рисунок 4.1.2.2. Температурные зависимости коэффициента латеральной 
диффузии для трех фосфатидилхолинов с близкими длинами цепей, но 
различающихся количеством цепей с одной двойной связью.   
 

 

Температурная зависимость DL ПОФХ была получена также при 

исследовании самодиффузии на поверхности мультиламеллярных 
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липосом при применении ЯМР ИГМП спектроскопии на протонах в 

сочетании с вращением образца под магическим углом [45]. Значения 

коэффициентов латеральной диффузии ПОФХ были близки к 

полученным в работах [17, 18], а значение энергии активации 

диффузии 30,70,9 кДжмоль также согласуется с определенной для 

ПОФХ в этих работах.   

 

 

4.1.3. Полиненасыщенные фосфатидилхолины 

Ненасыщенные жирные кислоты с более чем одной двойной связью 

называются полиненасыщенными. Те из них, которые имеют пять или шесть 

двойных связей, называются суперненасыщенными [1]. 

Полиненасыщенные жирные кислоты важны для человека и других высших 

животных. Несмотря на важное значение, полиненасыщенные жирные кислоты не 

могут вырабатываться организмом высших животных, то есть, они являются 

существенными жирными кислотами для человека. Уровень ПНЖК в 

биомембранах может изменяться в зависимости от диеты, причем употребление 

этих жирных кислот в пищу полезно для здоровья. Высокие концентрации 

липидов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты, находятся в нервной 

ткани, и они важны для функционирования мозга и зрительной системы. В нервной 

ткани содержание ПНЖК может достигать 50% от общего числа жирнокислотных 

цепей [1]. Наиболее изученная из полиненасыщенных жирных кислот – 

докозогексаноевая кислота, как полагают, снижает риск и подавляет развитие 

многих болезней – болезни Альцгеймера, рака, ревматоидного артрита, астмы, 

сердечно-сосудистых заболеваний, волчанки, алкоголизма и некоторых других, а 

также необходима во время беременности и вскармливания [48].  

Известно, что упаковка липидов является свойством, существенно влияющим 

на функционирование мембраны, поскольку она определяет кривизну и 

эластичность мембраны. Более чем два десятилетия назад было показано, что 

липидные композиции из так называемых ламелеобразующих и 
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неламелеобразующих липидов в мембране бактерий Acholeplasma laidlawii и 

Escherichia coli регулируются для поддержания оптимальной упаковки или 

спонтанной кривизны для протеинов в клеточной мембране [49, 50]. Подобным же 

образом, как было показано Брауном с сотрудниками [51], существует равновесие 

между липидами, способными и неспособными образовывать бислои в мембранах 

зрительных палочек (retinal rod), где содержатся полиненасыщенные липиды с 

высокой концентрацией цепей ДГК. Эти авторы показали, что 

полиненасыщенность оказывает сильное влияние на функционирование родопсина. 

ПНЖК обнаруживаются в sn-2 цепи фосфатидилэтаноламинов, 

фосфатидилхолинов и фосфатидилсеринов, в которых другая жирнокислотная цепь 

является насыщенной, например, остатком пальмитиновой или стеариновой 

кислоты [52]. Представления о способе воздействия ПНЖК на структуру и 

динамику мембраны основываются на изучении систем из таких молекул. 

Экспериментальные исследования и моделирование показали, что цепь ДГК 

чрезвычайно гибкая и в мембране характеризуется высокой степенью 

неупорядоченности с быстрыми переходами между различными 

конформационными состояниями [53-55]. Это обусловлено пониженным 

энергетическим барьером вращательной изомеризации вокруг С-С связей, которые 

разделяют атомы углерода с ненасыщенными двойными связями.  

 

Рисунок 4.1.3.1. Ряд энергетически эквивалентных конформаций 
докозагексаеноевой кислоты, полученных при компьютерном моделировании, 
демонстрирующий конформационную гибкость полиненасыщенной цепи [54]. 
Воспроизводится с разрешения [54], ©2001 American Chemical Society. 
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Вследствие такой высокой гибкости цепь ДГК может изменять свое 

положение в монослое в большей степени, чем насыщенная цепь. 

Экспериментальные и расчетные данные свидетельствуют, что участки ДГК могут 

даже достигать области раздела полярной и неполярной частей мембраны [53, 56, 

57]. Еще один эффект заключается в понижении упорядоченности насыщенной 

углеводородной цепи в положении sn-1, в присутствии полиненасыщенной цепи в 

положении sn-2; при этом многие свойства мембраны, включая температуру 

плавления, динамику липидов, фазовое поведение, сжимаемость, проницаемость, 

вероятность флип-флоп переходов молекул липидов, зависят от присутствия цепей 

ПНЖК [48]. Наибольший эффект наблюдается при введении первой и второй 

двойной связи, затем при введении третьей и последующих двойных связей он 

достигает некоторого определенного уровня [42, 48]. 

 

Анализ литературы показывает, что до последнего времени эффект 

полиненасыщенности липидов на их латеральную диффузию 

экспериментально не исследовался. Предполагалось, что мембраны 

полиненасыщенных липидов обладают высокой текучестью [48], 

связанной с развитой трансляционной молекулярной подвижностью. 

Однако другие факторы, такие как зацепление липидных цепей, 

свободная поверхность, приходящаяся на одну молекулу, также могут 

влиять на латеральную диффузию в бислое. В работе Оллилы с 

соавторами [58] на основании моделирования методом молекулярной 

динамики было сделано заключение, что увеличение числа двойных 

связей в молекуле липида приводит к увеличению свободного объема 

молекул. Однако расчеты показали, что значение коэффициента 

латеральной диффузии при этом не изменяется. Авторы предположили, 

что, хотя увеличение свободного объема и является предпосылкой 

увеличения трансляционной подвижности молекул, увеличение длины 
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углеводородных цепей и зацепления между ними препятствуют 

реализации этого. 
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СДФХ 

Рисунок 4.1.3.2. Структуры ряда молекул фосфатидилхолинов в порядке увеличения 
числа двойных связей в sn-2 цепи. 
 

В работе Рабиновича с соавторами [59], кроме теоретических расчетов 

(метод самосогласованного поля (ССП)) и компьютерного МД-

моделирования было проведено экспериментальное исследование 

латеральной диффузии липидов СОФХ, СЛФХ, САФХ и СДФХ 

(Рисунок 4.1.3.2) методом ЯМР ИГМП. В молекулах ФХ в положении 

sn-1 располагалась насыщенная стеариновая углеводородная цепь, 

содержащая 18 атомов углерода (18:0), а в положении sn-2 – одна из 

пяти ненасыщенных неразветвленных цепей, содержащих 18, 20 или 22 
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атома углерода и 1, 2, 4 или 6 метиленпрерывающихся двойных cis 

связей. В этом случае МД-моделирование показало результат, 

отличающийся от результата моделирования Оллилы с соавторами 

[58]: при увеличении ненасыщенности цепи происходило монотонное 

увеличение коэффициента диффузии липидов. Экспериментальные 

измерения латеральной диффузии, выполненные в этой работе [59], а 

также в работе [60] показали определенную тенденцию к увеличению 

DL при увеличении числа двойных связей в sn-2 цепи липидов (Рисунок 

4.1.3.3).   
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Рисунок 4.1.3.3. Температурные зависимости коэффициента латеральной 
диффузии в мультибислоях в зависимости от числа двойных связей в молекуле 
липида. Пунктирными линиями показаны линейные аппроксимации, из которых 
рассчитаны энергии активации [59, 60].   

 

 Для описания самодиффузии липидов в мембранах наиболее часто 

используют теорию свободного объема [27, 28, 61]. Посмотрим, 

насколько она применима в данном случае. В этой теории полагается, 

что процесс случайного блуждания молекулы липида в мембране 
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определяется появлением вблизи диффундирующей частицы 

свободного объема или свободной поверхности аf, большей, чем 

критическое значение а*. Существует следующая связь между 

коэффициентом латеральной диффузии и свободной поверхностью 

[26]:  

 
 

*
*expL

f

a
D D

a

 
   

 
, 

 
(4.8) 

 

где D* - постоянная, а  - фактор для поправки на перекрывание 

свободных объемов (обычно 0,5 - 1). Свободная поверхность может 

быть оценена как аf = aav – a*, где aav – средняя площадь поверхности, 

приходящаяся на одну молекулу в бислое. Значения aav для монослоев 

[42] и бислоев [62] достаточно близки, поэтому можно использовать 

литературные данные для монослоев. При описании 

экспериментальной зависимости выражением (4.8), a* принимает 

значения между 43 и 48 Å2, в зависимости от выбранной величины . 

Рисунок 4.1.3.4 показывает результат такой аппроксимации при =1. 

Значение a*, близкое к Ван-дер-Ваальсову значению площади 

молекулы 40 Å2, является разумным приближением для молекул 

фосфатидилхолинов. Для примера, площадь молекулы, полученная в 

пределе высоких концентраций холестерина и высоких поверхностных 

давлений при 25оС близка к 40 Å2 для всех липидов [42]. Хорошая 

аппроксимация экспериментальной зависимости (Рисунок 4.1.3.4) 

уравнением (4.8) с разумными значениями подгоночных параметров 

показывает, что увеличение DL при увеличении ненасыщенности sn-2 

цепи согласуется с увеличением площади молекулы в бислое.  
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Рисунок 4.1.3.4. Зависимость коэффициента латеральной диффузии от площади 
свободной поверхности для бислоев исследованных фосфатидилхолинов. Линия 
показывает лучшую аппроксимацию экспериментальной зависимости с помощью 
уравнения (4.8) при  = 1. Значения D* и а* выбраны 53 мкм2с и 43 Å2, 
соответственно. Воспроизводится с разрешения [60], ©2007 American Biophysical 
Society. 
 

 

4.1.4. Сфингомиелины 

 

Структура сфингомиелина была определена в 1927 году, когда было 

установлено, что он является N-ацил-сфингозин-1-фосфорилхолином. СМ - 

важный компонент плазматической мембраны клеток эукариотов. В большинстве 

тканей млекопитающих содержание СМ составляет от 2 до 15%. Наибольшее 

содержание СМ обнаружено в эритроцитах, хрусталике глаза, периферической 

нервной ткани и мозге. СМ действует как структурный компонент биологической 

мембраны вместе с другими фосфолипидами, гликолипидами, холестерином и 

некоторыми интегральными протеинами. Структурная роль СМ заключается, в 

частности, в образовании доменов упорядоченной ЖК фазы в биомембране [9, 63].  

Структуры молекул СМ и ФХ похожи в полярной части, так как имеют 

холиновую полярную голову, но существенно различаются в межфазной и 

гидрофобной частях. Наиболее распространенное основание СМ млекопитающих – 
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сфингозин (1,3-дигидрокси-2-амино-4-октадиен) с транс-двойной связью между С4 

и С5. Насыщенная производная называется сфинганином, она присутствует в 

несколько меньшем количестве, чем сфингозин [64].  Состав СМ изменяется в 

зависимости от источника его происхождения. На рисунке 4.1.4.1 показаны 

составы трех коммерчески доступных (Avanti) сфингомиелинов: яичного желтка, 

мозга и молока коровы. 
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Рисунок 4.1.4.1. Состав жирнокислотных цепей исследованных молекул 
сфингомиелина [65], [66]. Воспроизводится с разрешения [21], ©2006 American 
Biophysical Society. 
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Различие в составе СМ приводит к изменению термодинамических 

характеристик – температуры фазового перехода и энтальпии плавления при 

фазовом переходе гель – ЖК, что видно из ДСК термограмм однослойных везикул 

сфингомиелинов (Рисунок 4.1.4.2). Из этого рисунка видно, что для наиболее 

однородного по составу и содержащего наибольшую фракцию насыщенных цепей 

яСМ наблюдается наиболее симметричный пик с наибольшей из трех 

представленных СМ температурой плавления.  Для двух остальных СМ форма 

кривой плавления имеет сложный вид, который представляет собой сумму не менее 

чем трех пиков.  
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Рисунок 4.1.4.2. Термограммы плавления природных сфингомиелинов в малых 
одноламеллярных везикулах различного состава (связанного с различием в их 
происхождении). Около пиков указаны значения температур фазовых переходов. В 
таблице даны значения энтальпии фазовых переходов.  

 

Поскольку плавление является характеристикой фазового состояния вещества, 

можно сделать вывод, что полидисперсность бСМ и мСМ приводит к их фазовому 

разделению в биомембране даже без присутствия других липидов. Вместе с тем, 

фазовое разделение, вероятно, приводит к более энергетически выгодной упаковке 

липидов в мембране, что видно из увеличения энтальпии в ряду яСМ-бСМ-мСМ.  
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Продолжая сравнивать СМ с ФХ, следует отметить, что при одинаковой 

длине углеводородных цепей эти липиды имеют близкую температуру плавления. 

Так, бислои пальмитоилсфингомиелина (ПСМ) имеют температуру основного 

фазового перехода 41оС для ПСМ [6], в то время как для ДПФХ Tm равна 41,3оС 

[7]. Благодаря схожести структуры, насыщенный ДПФХ иногда используют в 

модельных биомембранах в качестве аналога ПСМ для образования и изучения 

упорядоченной ЖК фазы (lo фазы) [20 , 67, 68].  

Межфазные области СМ и ФХ различаются между собой. СМ имеет амидную 

группу, свободную гидроксильную группу на С3 и транс-двойную связь. Амидная 

и гидроксильная группы могут действовать как донор и акцептор водородной 

связи, в то время как амидный карбонил в СМ может действовать только в качестве 

акцептора. ФХ с его двумя эфирными карбонилами в межфазной области является 

только акцептором водородной связи. Описанное отличие дает сфингомиелину, по 

сравнению с ФХ, уникальную возможность образования внутри- и 

межмолекулярной водородной связи [69]. Различие между молекулами ДПФХ и 

ПСМ приводит к существенно более плотной упаковке молекул сфингомиелина в 

мембране и более сильному эффекту его взаимодействия с холестерином.   

 

Латеральная диффузия в бислоях сфингомиелинов исследовалась в 

работах [17, 18, 20, 21].  

Неоднородность молекулярного состава сфингомиелинов 

приводит в ряде случаев к небольшой неэкспоненциальности 

диффузионных затуханий эхо (Рисунок 4.1.4.3), которая зависит от 

ширины распределения молекулярных масс в образце.  

Несмотря на различие в структуре молекул, их молекулярной массе 

(703, 731 и 801 Да для яСМ, бСМ и мСМ, соответственно) и составе 

образцов, сфингомиелины различного происхождения в 

ориентированных мультибислоях имеют близкие значения DL (Рисунок 
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4.1.4.4), которые примерно в два раза меньше, чем DL близкого по 

структуре и молекулярной массе ДПФХ (Рисунок 4.1.2.2).  
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Рисунок 4.1.4.3. Диффузионные затухания намагниченности в бислоях 
сфингомиелинов.  Пунктирные линии показывают начальные наклоны ДЗ.   
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Рисунок 4.1.4.4. Температурные зависимости коэффициента латеральной 
диффузии в мультибислоях трех сфингомиелинов различного состава (яичного 
желтка, мозга и молока коровы). Для сравнения показаны DL ДПФХ. Вертикальная 
пунктирная линия показывает область плавления этих липидов.   
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Возможной причиной такого эффекта является более сильное 

внутримолекулярное взаимодействие между молекулами СМ. 

Следствием такого взаимодействия может быть уменьшение 

свободного объема молекул в мембране, а также увеличение 

эффективного размера диффундирующей частицы. Можно убедиться в 

том, что именно межмолекулярное взаимодействие СМ играет здесь 

роль, разбавив бислой, например, фосфатидилхолином. В бислоях СМ 

с ДОФХ происходит смешение молекул на молекулярном уровне. 

Диффузионное затухание в такой смеси при температурах выше Tm СМ 

близко к однокомпонентному, а следовательно DL характеризует 

поступательное движение как молекул СМ, так и ФХ. Температурные 

зависимости DL в бислоях смесей сфингомиелинов с ДОФХ при 

молярном соотношении 1 : 1 показаны на рисунке 4.1.4.5. Один из 

эффектов – сближение DL в смесях ДОФХ+СМ с DL в смеси 

ДОФХ+ДПФХ, второй эффект – отчетливая зависимость DL от 

молекулярной массы СМ: здесь наибольшие значения DL относятся к  

смеси с яСМ, а наименьшие – к смеси с мСМ. Очевидно, что 

ослабление межмолекулярного взаимодействия молекул СМ приводит 

к проявлению различия между другими свойствами молекул СМ: в 

данном случае более отчетливо начинает проявляться различие 

молекулярной массы в ряду яСМ, бСМ, мСМ. 
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Рисунок 4.1.4.5. Температурные зависимости коэффициента латеральной 
диффузии в мультибислоях смесей трех сфингомиелинов различного состава 
(яичного желтка, мозга и молока коровы) с ДОФХ в соотношении 1 : 1. Для 
сравнения показаны зависимости DL в мультибислоях ДОФХ, ДОФХ + ДПФХ, и 
«чистых» бислоях сфингомиелинов. Вертикальная пунктирная линия показывает 
область плавления сфингомиелинов.  

 

 

 

4.1.5. Заряженные липиды. Влияние ионов на латеральную диффузию 

нейтральных и заряженных липидов 

 

В качестве примера анионных липидов можно привести  фосфатидные 

кислоты, фосфатидилглицерины, фосфатидилсерины и кардиолипины, соли натрия 

которых представлены на рисунке 4.1.5.1.  

 Фосфатидилглицерины присутствуют в мембранах большинства бактерий, 

выполняют функции в процессах фотосинтеза, слияния и деления клеток, при том,  

что их роль в этих процессах недостаточно ясна. Они занимают второе место по 

распространенности во внешней половине клеточных мембранах эукариотов, 

выполняя важную функцию по распределению легочного ПАВ в поверхности 
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клеток типа I легочных альвеол. Присутствие ФГ в липидном бислое может 

усиливать образование фибрилл амилоидных пептидов [70]. 

 

 

 

ДОФК 

 

 

ДОФГ 

 

 

 

ДОФС 

 

 

 

 

ДМКЛ 

Рисунок 4.1.5.1. Структуры молекул анионных фосфолипидов диолеоил-фосфатидной 
кислоты, диолеоилфосфатидилглицерина, диолеоилфосфатидилсерина и димиристоил-
кардиолипина. Каждая из представленных молекул имеет в качестве противоиона Na+ и 
диссоциирует в водной среде, приобретая отрицательный заряд.  
 

Фосфатидилсерин – фосфолипид, присутствующий на внутренней стороне 

цитоплазматической мембраны. Потребление ФС уменьшает риск потери памяти в 

пожилом возрасте, уменьшает риск потери когнитивных дисфункций, улучшает 

самочувствие, настроение, увеличивает сопротивляемость к стрессу.  
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Кардиолипин – важный  компонент внутренней мембраны митохондрий, где 

он составляет около 20%. Так как кардиолипин имеет уникальную структуру, 

изменение рН и присутствие двухвалентных катионов может индуцировать его 

структурные изменения. Так КЛ образует большое разнообразие форм агрегатов. В 

присутствии Ca2+ или других двухвалентных ионов система с КЛ может совершать 

переход от ламеллярной к гексагональной фазе (L-HII). Полагают, что это имеет 

значение при слиянии мембран. Кардиолипин также играет роль в апоптозе, при 

развитии следующих заболеваний: болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, 

иммунодефицита человека, рака.  

 

Используя ЯМР на ядрах 1Н, 2Н, 31Р и 23N, было проведено сравнительное 

исследование липидных бислоев, образованных ДОФГ с бислоями ДОФХ. ДОФХ и 

ДОФГ имеют похожее строение, различаясь только структурой полярной головы и 

наличием нескомпенсированного электростатического заряда у молекулы ДОФГ 

[71]. Кроме этого, для более полного анализа упорядочения молекул заряженного 

липида в бислое с использованием спектроскопии ЯМР на 2Н, использовали 

дейтерированный ПОФГ-d31.   

 

 

ПОФГ- d31 

Рисунок 4.1.5.2. Структуры молекулы пальмитоилолеоилфосфатидилглицерина с  
дейтерий-замещенной пальмитиновой цепочкой.  

 

Спектры 23Na были получены на ориентированных и неориентированных 

образцах на спектрометре Chemagnetics Infinity на частоте 105,94 МГц при 

длительности 90о импульса 5 мкс. Квадрупольное расщепление 23Naq, 

определенное как различие частот между пиками при 90о ориентации, было 

одинаковым для типов обоих образцов.  

Спектры 2Н были получены на частоте 61, 48 МГц также на ориентированных 

и неориентированных образцах с использованием последовательности 

квадрупольного эхо. Спектр состоит из наложенных сигналов СD3 и СD2 групп 
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пальмитиновой цепи, для которой квадрупольное расщепление 2Нq может быть 

получено из различия частот между 90о пиками каждого субспектра. Используя эти 

значения, можно рассчитать так называемый параметр порядка для дейтерия: SCD =  

2Нq127,5 [72] для каждого сегмента цепи. Мы рассчитали SCD только для 

наибольшего расщепления, соответствующего величине параметра порядка в 

области плато, для углеродов в цепи с номерами 3-7 [72, 73].  

Спектры 31Р были получены на частоте 162, 13 МГц с использованием 

последовательности Хана при времени повторения 2 с, длительности 90о импульса 

3,2 мкс и раздвижке эхо 50 мкс. Типичный спектр состоит из двух частей: 

«порошковый» спектр, связанный с присутствием неориентированной части 

образца и не зависящий от угла поворота; и спектр, связанный с присутствием 

ориентированной части образца - узкая линия, положение которой зависит от 

ориентации образца. Сравнивая площади под двумя составляющими спектра, 

можно  определить степень ориентации бислоев в образце. 

Рисунок 4.1.5.3 показывает типичные спектры на примере ориентированных 

бислоев ПОФГ-d31. Спектр 31Р соответствует ламеллярной фазе при различных 

концентрациях NaCl и температурах. Степень ориентации составляет около 80% 

для каждого образца. Спектры ЯМР на протонах были получены на частоте 100 

МГц на ориентированных образцах при угле ориентации 54,7о относительно 

направления постоянного магнитного поля. Это вызывает существенное 

подавление диполь-дипольных взаимодействий [12]. Под магическим углом справа 

виден сигнал от олеиновой цепи ПОФГ-d31, который пропадает при отклонении от 

магического угла на 1,5о, после чего остается только левый пик, относящийся к 

воде.   

Квадрупольное расщепление спектра 23Na ДОФХ при низком содержании 

воды было исследовано ранее [74], при этом использовали соль NaCl. Расщепление 

спектров 23Na увеличивалось с увеличением концентрации соли. Квадрупольное 

расщепление 23Na ДОФГ было исследовано также и для анионных липидных 

бислоев. Для системы ПОФХ, кроме противоионов натрия, естественным образом 

присутствующих в системе, дополнительно использовали соль NaCl при 25оС, и 

было определено 23Naq около 15 кГц, независимо от содержания воды, что 
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свидетельствовало о том, что существует фракция связанных ионов натрия, не 

зависящая от концентрации воды [75]. Такое поведение ионов было предложено 

описывать моделью «конденсации ионов» [76]: ионы, связанные с заряженной 

поверхностью, не могут быть удалены путем разбавления системы водой.   

 

 

  

  

Рисунок 4.1.5.3. Типичные спектры, полученные на четырех различных ядрах для 
макроскопически ориентированного образца ПОФГ-d31, при различных углах между 
постоянным магнитным полем и нормалью к бислоям. Воспроизводится с разрешения [71], 
©2009 Elsevier Science B.V. 

 



 97

 

Рисунок 4.1.5.4. Квадрупольные расщепления 23Na и 2Н неориентированных 
образцов ПОФГ-d31 при 50% воды и различных концентрациях NaCl при 20оС 
(кружки), 40оС (треугольники) и 60оС (квадраты). Воспроизводится с разрешения 
[71], ©2009 Elsevier Science B.V. 

 

Согласно модели конденсации ионов, добавление соли приводит к 

понижению квадрупольного расщепления 23Na, так как фракция свободных ионов 

увеличивается, что и наблюдается на Рисунке 4.1.5.4. При этом 23Naq немного 

увеличивается, демонстрируя небольшое уплотнение упаковки липидных цепей.   

 

Латеральная диффузия заряженных липидов и их смесей с 

незаряженными исследовалась на примере систем ДОФГ и смесей ДОФГ 

с ДОФХ. При сравнении особенностей самодиффузии липидов в 

макроскопически ориентированных липидных бислоях оказывается, что 

для ДОФГ значение DL оказывается большим, чем в бислоях ДОФХ (Рис. 

4.1.5.5.).  

В смесях ДОФХ и ДОФГ для каждого значения соотношения 

ДОФХ/ДОФГ и для всех исследованных температур коэффициент 

самодиффузии липидов смеси находится в диапазоне, ограниченном 
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сверху и снизу значениями, например, при Т=333 К для ДОФГ D=410-

11м2/с и для ДОФХ D=2.710-11м2/с (Рис.4.1.5.5). 
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Рисунок 4.1.5.5. Зависимость коэффициента латеральной самодиффузии: ДОФХ (□), 
ДОФГ (), ДОФХ/ДОФГ (7:3) (▲),  ДОФХ/ДОФГ (8:2) (), ДОФХ/ДОФГ (9:1) ()в 
интервале температур 20-600C. 

 

Различие в трансляционной молекулярной подвижности липидов 

объясняется наличием одноименных зарядов на каждой головной 

группе молекул ДОФГ, благодаря чему между ними существует 

дополнительное электростатическое отталкивание, что приводит к 

увеличению среднего расстояния между «головами» заряженных 

липидов и, как следствие, к возрастанию площади, приходящейся на 

одну молекулу [71, 77]. Действительно, площадь поверхности на одну 

молекулу в бислое ДОФХ составляет 0,72 нм2 [41], а в бислое ДОФГ 

0,8 нм2 [78]. Таким образом, для ДОФГ обеспечивается дополнительный 

свободный объем в бислое, и, следовательно, возрастание значения КСД.  
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Влияние ионов на латеральную диффузию липидов в мембране 

привлекает постоянное внимание, так как ионы натрия, калия, кальция и 

другие присутствуют по обе стороны биологической мембраны, и 

изменения их концентрации в результате различных механизмов 

диффузии сопровождают многие процессы, например, потенциал 

действия, апоптоз и другие.  

Известно, что бислои нейтральных липидов набухают при увеличении 

концентрации одновалентной соли [79, 80]. Полагают, что это набухание 

обусловлено связыванием ионов с поверхностями бислоев и дальнейшим 

отталкиванием бислоев. Недавно для изучения влияния хлоридов натрия и кальция 

на бислои ПОФХ в интервале 0-5 М был использован комплекс методов, 

включающих рентгеновскую дифракцию, малоугловое рассеяние рентгеновских 

лучей, ЭПР и ДСК [81]. Было показано, что обе соли приводят к набуханию 

бислоев, существенному увеличению упорядочивания ацильных цепей, 

уменьшению эластичности бислоев и сдвигу температуры фазового перехода. Все 

эти эффекты наблюдались при концентрациях солей больше 1 М, в то время как 

при более низких концентрациях система оставалась неизменной. По данным ИК- 

спектроскопии для бислоев ПОФХ при различных концентрациях воды было 

установлено, что ионы двухвалентных металлов сдвигают Тm к более высоким 

температурам [82].  

Известно, что, в противоположность умеренным эффектам солей на 

незаряженные липиды, изменение ионной силы оказывает более отчетливое 

влияние на физико-химические свойства анионных липидов и других 

амфифильных молекул [83-88]. 

Для исследования влияния солей на липидные бислои использовались 

различные спектроскопические методы, в частности  из квадрупольного 

расщепления ЯМР на 23Na определяли связывание ионов в анизотропных 

жидкокристаллических фазах. Было показано, что в L фазах ДОФК и ДОФГ доля 

ионов натрия, связанных с поверхностью бислоя, не зависит от содержания воды 

между бислоями [89]. Методами малоуглового рентгена и ЯМР было также 
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показано, что соль натрия ДОФК в воде образует обращенную гексагональную, HII, 

фазу в равновесии с L фазой при концентрациях воды более 40% [89]. Обычно HII 

фаза образуется при гораздо меньших концентрациях воды и для амфифильных 

молекул с относительно маленькими группами. Очевидно, что противоионы Na+ 

экранируют силы отталкивания между головными группами, так что 

гексагональная фаза может образоваться. Наконец, эффект одновалентных солей на 

латеральную организацию бислоев из смеси ДОФК и ДОФХ был изучен методом 

эпифлуоресцентной  микроскопии и было показано, что ионная сила водной фазы 

оказывает влияние на латеральную структуру бислоев [90].  

В последние годы были проведены компьютерные моделирования 

фосфолипидных систем [91]. Как и ожидалось, было установлено, что ионы Ca2+ 

уменьшают площадь поверхности анионных липидов существенно больше, чем 

соответствующих фосфатидилхолинов [92]. Более того, параметр упорядоченности 

углеводородных цепей для анионных липидов в присутствии Ca2+ был существенно 

выше, чем в бислоях ФХ [92, 93]. Добавление соли в Lфазу ДПФХ приводит к 

небольшому уменьшению площади на молекулу липида, так что мембрана 

становится более плотно упакованной [94]. Считают, что связывание ионов с 

мембраной изменяет конфигурацию головных групп липида благодаря изменению 

ее положения относительно границы бислоя и водной фазы. Это поведение 

головных групп экспериментально наблюдалось уже десятки лет тому назад при 

использовании спектроскопии ЯМР на ядрах 23Na and 2H для ионов натрия и 

дейтерированных метиловых групп в холиновых головных группах липидов, 

соответственно [85, 86]. 

 

Влияние ионов на латеральную диффузию липидов в присутствии 

ионов была исследована в значительно меньшей степени, чем другие 

свойства. Бёкман с сотрудниками [95] теоретически и 

экспериментально изучили бислои ПОФХ при использовании 

флуоресцентно меченных зондов. Они обнаружили достаточно сильное 

уменьшение КСД липидов при добавлении соли. Котулска и Кубица 
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[96] путем моделирования методом Монте-Карло пытались выяснить, 

действительно ли происходит уменьшение коэффициентов диффузии 

липидов через образование катион-липидных комплексов, как это 

предположено Бёкман с сотрудниками [95]. Доказательств 

существования таких комплексов в работе [96] не было получено. 

Однако моделирование подтвердило, что происходит экранирование 

зарядов головных групп и липидные молекулы упаковываются более 

плотно. Они также заключили, что ацильные цепи липидов стремятся 

принять более вытянутую конформацию с «торчащими» полярными 

головными группами. 

Так как существуют некоторые противоречия в понимании 

влияния добавления соли на физико-химические свойства липидов, в 

работе [71] было решено измерить коэффициенты латеральной 

диффузии при различных концентрациях солей методом ЯМР ИГМР, 

что позволило бы производить измерения при внесении минимальных 

возмущений в систему. Коэффициенты латеральной диффузии были 

измерены во временном масштабе от 10 до 1000 мс, следовательно, 

трансляционное движение липидных молекул регистрировалось на 

расстояниях порядка микрометров. Для бислоев ДОФХ и ДОФГ и при 

любых концентрациях солей диффузионные затухания не зависели от 

времени диффузии и характеризовались единственным коэффициентом 

диффузии. Было установлено, что эффект соли на диффузию ДОФХ 

очень мал - изменение коэффициента латеральной диффузии в 

присутствии как NaCl, так и CaCl2 было менее 3% и 10%, 

соответственно. Однако для ДОФГ добавление соли приводило к 

сильному понижению DL.  
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Рисунок 4.1.5.6. Зависимость коэффициента латеральной ДОФГ от концентрации 
добавленных солей NaCl (заполненные символы) и CaCl2 (пустые символы) в интервале 
температур 20-600C. Концентрация воды 44 вес.%. Линии показывают лучшую подгонку с 
помощью уравнения (4.9) и значений параметров, представленных в Таблице 4.1.5.1.  
Воспроизводится с разрешения [71], ©2009 Elsevier Science B.V. 

 

Рисунок 4.1.5.6 представляет зависимость DL от концентрации соли в 

температурном интервале 21 – 60oC. Линии показывают экстраполяцию 

экспериментальных данных экспоненциальными зависимостями вида: 

 bxaeyy  0 , 
(4.9) 

а параметры подгонки представлены в Таблице 4.1.5.1. 

Видно, что эффект понижения коэффициента латеральной 

диффузии ДОФГ с увеличением концентраций NaCl или CaCl2 хорошо 

коррелирует с зарядом катиона, то есть, нужны меньшие концентрации 
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CaCl2, чтобы получить такой же эффект, как для большей 

концентрации NaCl. DL выходит на плато при концентрации NaCl 

около 0,1 М или при 0,03 М CaCl2. При более высоких концентрациях 

солей DL остается практически постоянным.  

 
Таблица 4.1.5.1. Параметры подгонки зависимостей коэффициента латеральной 
диффузии ДОФГ от концентрации солей NaCl и CaCl2 и от ионной силы раствора 
экспоненциальной функцией вида (4.9). Воспроизводится с разрешения [71], ©2009 
Elsevier Science B.V. 

Т, оС  Y0 a b 

Данные для NaCl, Рис. 4.1.5.5 

21 5,6 3,1 53 

30 8,2 4,4 44 

40 12,7 6,0 40 

50 18,7 7,0 31 

60 25,4 8,8 23 

Данные для CaCl2, Рис. 4.1.5.5 

21 6,0 2,6 112 

30 9,0 3,6 96 

40 13,6 4,9 111 

50 19,7 5,9 104 

60 27,7 6,4 78 

Данные для зависимости DE от ионной силы, Рис. 4.1.5.6 

- 0,0 1,0 35 

 

Чтобы понять смысл понижения коэффициента латеральной 

диффузии, был введен нормализованный КСД, DE, показывающий 

относительное изменение DL при различных концентрациях 

добавленной соли и температурах: 
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(4.10) 

где DL(c) – значение коэффициента диффузии при концентрации соли 

с, DL(0) – значение без добавленной соли и DL() – предельный 

коэффициент диффузии при его выходе на плато. Рисунок 4.1.5.7 

показывает зависимость DE от ионной силы (I) добавленного раствора 

NaCl или CaCl2.  

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

0,0

0,5

1,0

D
E

Ионная сила добавленной соли (M)  

Рисунок 4.1.5.7. Зависимость DE, нормализованного коэффициента латеральной ДОФГ, от 
ионной силы добавленных солей NaCl (заполненные символы) и CaCl2 (пустые символы) 
в интервале температур 20-600C. Концентрация воды 44 вес.%. Символы соответствуют 
обозначениям рисунка 4.1.5.6. Воспроизводится с разрешения [71], ©2009 Elsevier Science 
B.V. 

 

Из рисунка видно, что при всех температурах DE следует 

приблизительно одинаковой зависимости для обеих солей. Сначала 

коэффициент диффузии понижается с увеличением ионной силы между 

0 и 0,05, после чего остается примерно постоянным. Линия показывает 
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лучшую подгонку для всех данных с использованием соотношения 

(4.9), а параметры подгонки представлены в Таблице 4.1.5.1. 

Экстраполируя литературные данные по квадрупольному 

расщеплению спектра ЯМР 23Na [74] в бислоях ФХ на область 

концентраций добавленной соли NaCl, исследованную в работе [71],  

получаем пренебрежимо малый эффект добавленной соли. Таким 

образом, можно заключить, что связывание ионов Na+ с бислоем 

ДОФХ пренебрежимо мало. Неудивительно, что добавление соли 

практически не влияет на DL липида. В ранних исследованиях [81, 83, 

97] было показано, что эффект ионов Na+ и Ca2+ на площадь, 

приходящуюся на молекулу ДОФХ, очень мал, и это согласуется с 

нашими выводами о самодиффузии. С другой стороны, исследование 

латеральной диффузии методом флуоресценции с использованием 

зондов с заряженной (TRITC-DHPE) и незаряженной (BODIPY-C12-

HPE) полярными головами,  введенных в бислои ПОФХ [95], показало 

сильное уменьшение DL при достаточно низких концентрациях соли. 

Для флуоресцентного зонда с объемной и заряженной головной 

группой (TRITC-DHPE) в отсутствие NaCl коэффициент диффузии 

составлял 7,810-12 м2/с при 27оС. Он понижался в 4,6 раза при 

концентрации добавленной соли 110 мМ, оставаясь постоянным при 

более высоких концентрациях. Для зонда BODIPY-C12-HPE 

наблюдалась подобная же зависимость. В своем компьютерном 

моделировании в наносекундном временном масштабе Бёкман с 

сотрудниками получили понижение DL от 3,910-12 м2/с до 2,610-12 м2/с 

при добавлении 220 мМ NaCl. Это противоречит результатам, 

полученным методом ЯМР ИГМП [71]. Наиболее вероятно, что 

коэффициент латеральной диффузии, полученный в работе [95], 
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определяется поведением молекулы-зонда и не полностью 

соответствует диффузии липидов.  

В отличие от фосфатидилхолинов, в бислоях заряженных липидов 

происходит связывание ионов с бислоем, что видно на примере ПОФГ-

d31 из уменьшения квадрупольного расщепления 23Na ЯМР на рисунке 

4.1.5.3, правая панель сверху. При этом также увеличивается 

квадрупольное расщепление спектров 2Н ЯМР ядер дейтерия на 

ацильных хвостах липида, что свидетельствует об упорядоченности 

гидрофобной части бислоя. Таким образом, связывание ионов с 

заряженным бислоем (их «конденсация» на бислое) приводит к 

экранированию заряда на поверхности мембраны и более плотной 

упаковке гидрофобной области, что ведет к понижению латеральной 

диффузии молекул липидов. Из рисунков 4.1.5.6 и 4.1.5.7 можно 

видеть, что уровень плато при использовании солей натрия и кальция 

одинаков. Таким образом, оба эти иона связываются с бислоем 

неспецифически.  

 

Выводы 

В этом разделе мы рассмотрели применение метода ЯМР ИГМП 

для исследования латеральной диффузии в однокомпонентных бислоях 

липидов различной структуры. Используемый подход в части 

приготовления систем и анализа исходных данных универсален. 

 Диффузионные затухания для всех исследованных систем в 

большинстве случаев не зависят от времени диффузии и имеют 

линейный вид в координатах lg(A)-(2g22td). Это является признаком 

того, что определяемые из этих диффузионных затуханий 

коэффициенты самодиффузии характеризуют поступательную 
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подвижность молекул и не искажены какими-либо эффектами 

микроскопической структуры мембраны.  

Аномальное поведение коэффициента латеральной диффузии 

наблюдается вблизи температур фазового перехода в гель фазу. При 

этом коэффициент диффузии уменьшается по сравнению со 

значениями, экстраполируемыми из температурной зависимости в 

области более высоких температур. Это отклонение, наиболее 

вероятно, обусловлено присутствием в бислое доменов гель фазы, 

выполняющих роль механических препятствий при диффузии молекул 

липидов в жидкой фазе. Однако размеры этих доменов малы по 

сравнению со среднеквадратичными смещениями молекул, 

регистрируемыми в ЯМР ИГМП, поскольку их присутствие не 

изменяет формы ДЗ и не приводит к зависимости ДЗ от времени 

диффузии.   

При анализе самодиффузии липидов другим параметром, 

характеризующим процесс, является энергия активации самодиффузии, 

которая может быть определена из зависимостей коэффициента 

латеральной диффузии от температуры в координатах Аррениуса.    

Наличие заряженной головы липида приводит к 

электростатическому отталкиванию молекул и увеличению 

коэффициента латеральной диффузии. В то время как связывание 

ионов с нейтральным бислоем малó и не оказывает существенного 

эффекта на латеральную диффузию, в системах с заряженными 

бислоями неспецифическое взаимодействие ионов с головными 

группами приводит к экранированию заряда и упорядочиванию 

гидрофобной части бислоя, что ведет к понижению коэффициента 



 108

латеральной диффузии молекул липидов до значений, типичных для 

нейтральных бислоев. 

Значения коэффициентов латеральной диффузии и энергий 

активации самодиффузии закономерным образом изменяются в 

зависимости от молекулярной структуры (структура молекулярного 

основания, длина углеводородных цепей, количество двойных связей в 

них) и плотности упаковки цепей в мембране. В частности, увеличение 

насыщенности цепей и их плотности упаковки всегда сопровождается 

уменьшением коэффициента диффузии и увеличением энергии 

активации. Наблюдаемые закономерности качественно согласуются с 

теорией свободного объема. 

Большие возможности для изучения такого рода закономерностей 

представляют двух- и трехкомпонентные бислои фосфолипидов с 

холестерином, поскольку присутствие холестерина, как будет показано 

в дальнейшем изложении, обычно приводит к более плотной упаковке 

углеводородных цепей.   

 



 109

4.2. Латеральная диффузия в двухкомпонентных бислоях 

фосфолипидов с холестерином  

 

4.2.1. Бислои фосфатидилхолинхолестерин  

Влияние холестерина на трансляционную подвижность молекул 

фосфатидилхолинов было исследовано в ряде работ, начиная с 1980-х 

годов [17-19, 22, 28, 35, 43, 44, 59, 60]. Одно из наиболее детальных 

исследований было выполнено методом восстановления 

флуоресценции после фотообесцвечивания Алмейдой с сотрудниками 

[28],  которые получили температурные и концентрационные 

зависимости среднего коэффициента латеральной диффузии ДМФХ в 

бислоях  ДМФХХОЛ. Результаты, полученные для липидов с 

ненасыщенными цепями, показали, что коэффициент латеральной 

диффузии слабо зависит от концентрации холестерина [43, 44]. 

Результаты моделирования [98-100] в целом согласуются с 

результатами экспериментальных исследований. В последние годы 

наиболее экстенсивные исследования латеральной диффузии липидов в 

бислоях с холестерином были выполнены методом ЯМР ИГМП [17-20, 

60]. Именно эти последние детальные исследования  позволили более 

определенно, по сравнению с предшествующими работами, установить 

характер влияния холестерина на латеральную диффузию ФХ с 

различной структурой углеводородных цепей. При рассмотрении и 

анализе экспериментальных результатов мы должны 

дифференцированно подходить к ФХ с насыщенными цепями и ФХ с 

двойными связями в цепях, поскольку в первом случае присутствие в 

системе холестерина приводит к появлению в определенных областях 

концентрации холестерина и температуры, так называемой, 
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упорядоченной ЖК фазы (lo). В то же время для ненасыщенных ФХ 

жидкая система при всех условиях образует обычную 

неупорядоченную ЖК фазу (ld).  

 

Фосфатидилхолины с одной двойной связью в цепи. Наиболее 

простой вид зависимостей DL от концентрации холестерина и 

температуры наблюдается для ФХ с одной двойной связью в одной или 

обеих углеводородных цепях липидов. Из систем такого типа 

исследовались мультибислои ДОФХ [17, 18], СОФХ [59, 60] и ПОФХ 

[17, 18]. Типичные зависимости DL от концентрации холестерина при 

различных температурах показаны на Рисунке 4.2.1.1.  
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Рисунок 4.2.1.1. Зависимости коэффициента латеральной диффузии ДОФХ в 
бислоях ДОФХ с холестерином от концентрации холестерина (моль %) при 
содержании воды 55 весовых % и температурах, указанных на рисунке [17]. 
Воспроизводится с разрешения [17], ©2003 American Biophysical Society. 

 

Из рисунка видно, что DL уменьшается практически линейно с 

увеличением концентрации примерно на 1% при добавлении каждого 

моля холестерина до примерно 40-60% от DL «чистого» липидного 
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бислоя. Температурные зависимости DL в Аррениусовых координатах 

также описываются линейными  или близкими к линейной функциями 

(Рисунок 4.2.1.2).  
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Рисунок 4.2.1.2. Зависимости коэффициента латеральной диффузии ДОФХ в 
бислоях от температуры при содержании воды 55 весовых % и концентрациях 
холестерина (мольных %) [17]. 

 

Температурные зависимости DL в Аррениусовых координатах 

линейны с кажущейся энергией активацией диффузии в интервале 27-

32 кДж/моль для бислоев ДОФХ и в интервале 28-37 кДж/моль для 

бислоев ПОФХ [17, 18]. При этом энергия активации монотонно 

увеличивается с увеличением концентрации холестерина (Таблица 

4.2.1.1). Аналогичные результаты были получены при исследовании 

латеральной диффузии в бислоях ПОФХ в интервале температур 20-

60оС. Оценки кажущейся энергии активации самодиффузии также 

представлены в Таблице 4.2.1.1.  
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Таблица 4.2.1.1. Кажущиеся энергии активации самодиффузии, определенные в 
бислоях ДОФХХОЛ и ПОФХХОЛ, оцененные из температурных зависимостей  
коэффициентов латеральной диффузии в интервале 25 – 60оС. Воспроизводится с 
разрешения [17, 18], ©2003 American Biophysical Society. 

Система  Концентрация 

холестерина 

(мольных %) 

 

Фаза 

ED (кДж/моль) 

ДОФХХОЛ 0 ld 27 

 5,1 ld 28 

 9,5 ld 29 

 14,5 ld 31 

 25 ld 31 

 33,5 ld 32 

 46,5 ld 32 

ПОФХХОЛ 0 ld 28 

 6,6 ld 29 

 12 ld 29 

 22,5 ld 31 

 33,7 ld 33 

 48,8 ld 37 

 

Попытка измерения латеральной диффузии в lо фазе ПОФХХОЛ 

была сделана в работе [12] расширением температурного интервала в 

область низких температур до 0оС. Действительно, в области 0-20оС 

наблюдались отклонения от Аррениусовой зависимости для образцов 

12-25 мольных % холестерина, эффект типичных для сосуществования 

ЖК фаз (Рисунки 4.2.1.5, 4.2.2.2).   
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Рисунок 4.2.1.3. Сверху: предположительное положение двухфазной (ld + lо) 
области в бислоях ПОФХХОЛ полученное из анализа температурных 
зависимостей DL (пунктирные линии). Снизу: температурные зависимости DL [12]. 
Воспроизводится с разрешения [12], ©2004 John Willey & Sons, Inc. 

 

Тот факт, что коэффициенты латеральной диффузии ДОФХ и 

ПОФХ изменяются пропорционально концентрации холестерина, а 

также то, что температурные зависимости линейны в Аррениусовых 

координатах, показывает, что эти системы при всех условиях находятся 

в ld фазе. В самом деле, обе системы находятся достаточно далеко от 
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температуры фазового перехода Tm бислоев ДОФХ (-20оС) и ПОФХ (-

3оС). Из обобщенных теоретических и экспериментальных фазовых 

диаграмм для бислоев с холестерином ясно, что верхние критические 

температуры смешения ld и lо фаз должны находиться на 30-40оС выше 

Tm, а значит, двухфазные области в системах с липидами с одной 

двойной связью в углеводородной цепи, если они существуют, должны 

наблюдаться при более низких температурах, чем температуры, при 

которых проводились исследования в работах [17, 18]. Уменьшение DL 

может быть объяснено упорядочивающим действием холестерина, 

который, как полагают, уменьшает свободный объем для диффузии 

молекул липидов [27]. 

 

Фосфатидилхолины с насыщенными цепями. Особенностью 

бислоев насыщенных фосфатидилхолинов с холестерином является 

образование lо фазы при тех же концентрациях холестерина и 

температурах, что и  ld фаза (иными словами, две ЖК фазы 

сосуществуют при определенных условиях, Рисунок 2.7). Соотношение 

объемов фаз можно определить из фазовой диаграммы, однако о 

структуре фазовых областей нет однозначного представления.  

Одна из точек зрения на процесс образования упорядоченной ЖК 

фазы предполагает образование комплекса между молекулами 

фосфолипида и холестерина. История представлений о комплексах 

холестерина с фосфолипидами достаточно долгая, однако наиболее 

последовательно эти представления развиваются МакКонеллом с 

сотрудниками [101-109]. Согласно модели «конденсированного 

комплекса» [107], при низких концентрациях холестерина в мембране 

фосфолипида присутствуют два типа объектов – молекулы 
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фосфолипида и комплексы молекул фосфолипидов с холестерином. 

При более высоких концентрациях холестерина большая часть 

фосфолипида входит в комплексы, кроме того, свободной оказывается 

часть молекул холестерина. Оценки показали, что при образовании 

комплексов выполняется динамическое равновесие с условием [106]: 

 
nq npnqC npP C P  , 

(4.9) 

где q и p – количества молекул холестерина и фосфолипида в 

комплексе, соответственно. Для комплексов сфингомиелина с 

холестерином типично отношение 2:1, а значение n может составлять 

от 3 до 5, таким образом, количество молекул в кооперативной единице 

оказывается 9 – 15. Комплексы имеют определенную молекулярную 

структуру и, возможно, распределение по размерам (но не по составу). 

МакКоннелл рассматривает «конденсированный комплекс» как 

элемент lо фазы, в то время как молекулы фосфолипида, не входящие в 

комплекс, образуют ld фазу [110], при этом «конденсированные 

комплексы» молекул существуют в мембране, даже когда разделение 

на фазы не происходит. С точки зрения молекулярной подвижности 

предполагается, что комплекс совершает быстрое свободное 

трансляционное движение, вращательное движение, а также, возможно, 

рептационное движение [110]. Время жизни молекул в комплексе 

достаточно небольшое, от микросекунд до миллисекунд. Бесспорных 

доказательств существования «конденсированных комплексов» до 

настоящего времени не получено.  

Обычно структуру мембраны фосфолипидхолестерин, 

содержащей ld и lо фазы, рассматривают как доменную. Предполагают, 

что одна из фаз (обычно та, доля которой меньше) образует домены в 
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непрерывной среде, образованной более представленной фазой. 

Исследовать такую структуру было бы заманчиво, поскольку в этом 

случае можно было бы приготовить достаточно простую по составу 

(фосфолипид + холестерин) двухфазную мембрану, содержащую 

домены  упорядоченной фазы. В действительности непосредственно 

наблюдать домены в двухфазной мембране фосфолипидхолестерин не 

удается [111], притом, что с помощью физических методов, например, 

ДСК, ЭПР [112-114], ЯМР ИГМП [17, 18] и некоторых других, 

наблюдаются типичные признаки двухфазности.  

Образование lo фазы связывают с упорядочиванием цепей ФХ в 

присутствии холестерина вследствие «конденсирующего эффекта» 

холестерина. Такой эффект наблюдается методами ЯМР на 2Н. 

Детальная фазовая диаграмма ДПФХХОЛ была получена в 1990 году 

методом ЯМР спектроскопии на 2Н [10]. На этой фазовой диаграмме  

(Рисунок 2.7) впервые была получена двухфазная область, образуемая 

при перекрывании двух однофазных областей – одна из областей с 

низким содержанием холестерина (ld фаза), вторая – с высоким 

содержанием холестерина (lo фаза). Впоследствии эта фазовая 

диаграмма была воспроизведена теоретически [115].  

Присутствие ld и lo фаз может быть обнаружено и по данным 

дифференциальной сканирующей калориметрии (Рисунок 4.2.1.4). Из 

рисунка видно, что при увеличении концентрации холестерина в 

мембране основной пик с высокой кооперативностью смещается в 

область низких температур, при этом появляется более 

высокотемпературный пик с низкой кооперативностью и низким 

тепловым эффектом. Этот пик соответствует lo фазе. 
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Рисунок 4.2.1.4. Термограммы бислоев ДМФХ/ХОЛ, полученные методом ДСК 
при  мольных концентрациях холестерина в системе, указанных на рисунке.  

 

Измерения латеральной диффузии в системах ДМФХХОЛ и 

ДПФХХОЛ показывают, что диффузионное затухание 

однокомпонентное и не зависит от времени диффузии, следовательно, 

можно заключить, что движение молекул липидов не ограничено. Это 

типично для системы с единственным коэффициентом диффузии или 

для системы, которая характеризуется двумя или более 

коэффициентами самодиффузии при условии быстрого обмена между 

состояниями, характеризующимися различными DL.  

Экспериментальные DL для системы ДМФХХОЛ приведены на 

Рисунке 4.2.1.5. Фазовые границы между упорядоченной и 

неупорядоченной ЖК фазами взяты из работы Санкарама и Томпсона 

[112] и Альмейды с сотрудниками [28]. Из рисунка видно, что 
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латеральная диффузия в бислоях ДМФХХОЛ в области ld фазы может 

быть описана линейной зависимостью DL от концентрации 

холестерина, так же, как в системах с ДОФХ (Рисунок 4.2.1.1). При 

концентрациях холестерина больше 30 мольных % DL почти не 

изменяется. Понижение температуры расширяет область, в которой DL 

слабо зависит от концентрации холестерина.  

На зависимости DL от концентрации холестерина (Рисунок 4.2.1.5) 

нет отчетливо выраженного перехода из однофазной ld области в 

двухфазную (ld + lо). Очевидно, что в этом случае невозможно точно 

определить положение фазовой границы между областями. С другой 

стороны, при переходе из двухфазной области в однофазную (lо) DL 

перестает зависеть от концентрации холестерина. Значит, из 

пересечения DL в области независимости при высоких концентрациях 

(область  lо фазы) с DL в области зависимости (ld + lо фазы) можно 

оценить положение правой границы двухфазной области для системы 

ДМФХХОЛ. Полученные таким образом оценки согласуются с 

данными Альмейды и сотрудников [28], за исключением диапазона 

низких температур, где оценки, использующие данные ЯМР ИГМП, 

показывают более узкий интервал концентраций холестерина, 

соответствующий двухфазной области.  

Линейная зависимость DL от концентрации холестерина 

противоречит результатам, полученным методом флуоресценции [28], 

где в области ld фазы DL не зависел от концентрации холестерина. Как 

следствие этого различия, наши значения DL для чистого ФХ до 50% 

выше, чем значения, приведенные в статьях [27, 28]. Причина такого 

различия обсуждалась в статье [17], где было предположено, что она 

заключается в различии временных масштабов измерения 
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самодиффузии и различии используемых методов – восстановления 

флуоресценции после фотообесцвечивания и ЯМР ИГМП. Метод 

флуоресценции основан на восстановлении флуоресценции в 

наблюдаемом пятне на поверхности мембраны в течение нескольких 

секунд, при этом молекула липида перемещается на расстояние в 

несколько мкм. С другой стороны, при использовании метода ЯМР 

ИГМП время диффузии составляет несколько мс, поэтому смещение 

молекулы составляет порядка одного мкм. Из измерений 

проницаемости липидных бислоев для молекул воды известно, что 

ориентированные бислои могут содержать на своей поверхности 

дефекты в виде трещин («cracks») [116, 117], которые, вероятно, также 

могут служить препятствиями при латеральной диффузии липидов и 

понижать измеряемый DL. При этом метод флуоресценции должен 

быть более чувствительным к присутствию «cracks». Однако более 

правдоподобное объяснение этого различия было предложено в работе 

[19], где было показано, что вид зависимости определяется 

содержанием воды в образцах, и при пониженной концентрации воды в 

системе ДМФХХОЛ данные, полученные методом флуоресценции, 

воспроизводятся при измерении самодиффузии методом ЯМР ИГМП. 

Вид зависимости  DL ДМФХ от концентрации холестерина в 

области ld фазы явился предметом дискуссии, которая происходила в 

2004-2005 годах на страницах «Biophysical Journal» [61, 118, 119]. Дело 

в том, что понижение DL с увеличением концентрации холестерина в 

бислое, наблюдаемое в эксперименте ЯМР ИГМП [17], было 

воспроизведено с помощью моделирования методами молекулярной 

динамики [118] и Монте-Карло [99]. Факт зависимости DL от 

концентрации ХОЛ противоречил данным, полученным при 
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применении метода восстановления флуоресценции [28], которые 

описывались теорией свободного объема. Эта дискуссия оказалась 

полезной в большей степени для выяснения точки зрения сторон на 

предсказательные возможности теории свободного объема, чем для 

выяснения «правильного» вида зависимости DL от концентрации 

холестерина.   

Для двухфазной области полученные методом ЯМР ИГМП 

значения (Рисунок 4.2.1.5 б) хорошо согласуются со значениями, 

полученными Альмейдой с сотрудниками [28], показывая, что либо 

морфология бислоев становится более однородной на 

микроскопическом уровне, либо самодиффузия липидов в двухфазной 

области менее зависит от содержания воды в системе. Действительно, 

последнее было экспериментально показано в работе [19].  

В двухфазной области диффузионное затухание остается 

однокомпонентным, при том, что система содержит две фазы с 

различающимися коэффициентами латеральной диффузии липидов. 

Очевидно, что между фазами происходит быстрый обмен молекулами 

ФХ. Используя соотношение Эйнштейна для среднеквадратичных 

смещений (уравнение 1.4), время диффузии и значения коэффициентов 

латеральной диффузии, можно оценить верхний предел размера фаз как 

< 0,1 мкм. Исследования, проведенные методом 2Н ЯМР на бислоях 

ДПФХэргостерин, то есть системе, которая имеет фазовую диаграмму, 

подобную исследуемым методом ЯМР ИГМП системам с 

холестерином [120], показали, что размер доменов в зависимости от 

концентраций стерина находится в интервале 30-80 нм. Это 

согласуется с оценкой размера фаз из данных ЯМР ИГМП.   
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Для концентраций холестерина более 30 мольных % области lо 

фазы (Рисунок 4.2.1.5а), коэффициент латеральной диффузии слабо 

зависит от содержания холестерина (Рисунок 4.2.1.5б), а при низкой 

температуре наблюдается даже небольшая тенденция к его повышению 

с увеличением доли холестерина. Такая же зависимость наблюдается  в 

эксперименте по восстановлению флуоресценции [28] и в результатах 

моделирования методом Монте-Карло [99]. Для объяснения эффекта 

увеличения DL при увеличении концентрации холестерина в lо фазе в 

области низких температур было сделано два предположения [28, 99]. 

Во-первых, при образовании lо фазы энергия активации самодиффузии 

достигает насыщения и далее не растет с увеличением концентрации 

ХОЛ, а поскольку проекция холестерина на плоскость мембраны 

больше, чем проекция цепи фосфолипида, то площадь свободной 

поверхности на молекулу липида в мембране возрастает.  Во-вторых, 

при увеличении концентрации ХОЛ происходит уменьшение доли 

контактов между молекулами ФХ и молекул ФХ с холестерином, и 

увеличение доли контактов между молекулами холестерина. Однако 

парный потенциал взаимодействия молекул холестерина между собой 

менее «глубокий», поэтому взаимодействие между молекулами в 

системе в целом уменьшается [99]. Каждый из этих эффектов должен 

привести к возрастанию DL.  
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Рисунок 4.2.1.5. а) Фазовая диаграмма системы ДМФХ/ХОЛ ([28]). Крестиками 
показаны экспериментальные точки в которых измерялась латеральная диффузия 
[17]. б) Коэффициенты латеральной диффузии при различных концентрациях 
холестерина для системы с концентрацией воды 35 весовых % и температурах 25оС 
(), 30оС (), 35оС (), 40оС (), 50оС ()   и 60оС ().в) Температурные 
зависимости DL при концентрациях холестерина 0 (), 5 (), 15 (), 25 () и 35 
мольных % (). Сплошные линии показывают аппроксимацию зависимостей в 
однофазных областях, а пунктирные линии рассчитаны согласно правилу рычага в 
двухфазных областях. При расчетах используются фазовые границы, определенные 
в работе [28] и обозначенные сплошными линиями на Рисунке а. Воспроизводится 
с разрешения [17], ©2003 American Biophysical Society. 

 

 

 

Температурная зависимость DL в координатах Аррениуса  

(Рисунок 4.2.1.5 в) в области промежуточных концентраций становится 

существенно нелинейной. Оценки кажущейся энергии активации 

самодиффузии из линейных участков экспериментальных 

зависимостей для ДМФХ [17, 18] и ДПФХ [19] приведены в Таблице 

4.2.1.2  
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Таблица 4.2.1.2. Кажущиеся энергии активации самодиффузии, определенные в 
бислоях ДМФХХОЛ и ДПФХХОЛ.  

Система  
Концентрация холестерина 

(мольных %) 
Фаза ED (кДж/моль) 

ДМФХХОЛ 0 ld 31# 

 5 ld 36# 

 15 ld 37 

 35 lо 55 

ДПФХХОЛ 0 ld 36 

 6 ld 36 

 35 lо 52 

 42 lо 54 

# Температура 25оС исключена из рассмотрения. 
 

Температурная зависимость DL в ld фазе следует уравнению 

Аррениуса с кажущимися энергиями активации 33-36 кДжмоль 

(Рисунок 4.2.1.5с и Таблица 4.2.1.2). В этой аппроксимации, 

показанной прямой линией на рисунке, точка при 25оС исключена, так 

как ее близость к Tm может повлиять на измеряемый DL. В двухфазной 

области зависимость DL от температуры уже не описывается формулой 

Аррениуса (рисунок 4.2.1.5 в), чего и  можно было бы ожидать, так как 

DL представляет собой среднее для двух фаз с различными 

температурными зависимостями DL. Пунктирные линии показывают 

зависимости, рассчитанные из данных DL, полученных ЯМР ИГМП, на 

границах двухфазной области фазовой диаграммы [28] с 

использованием правила рычага: 

 ( * ) ( *)
( *) d o o d

d o

D c c D c c
D c

c c

    


 , (4.10) 
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где со и сd – концентрации холестерина, соответствующие ЖК 

упорядоченной и ЖК неупорядоченной фазам на границах двухфазной 

области, а Do и Dd – соответствующие им коэффициенты диффузии. 

Правило рычага определяет линейную зависимость DL от концентрации 

при постоянной температуре. 

Видно, что для этой системы экспериментальные точки в 

двухфазной области описываются расчетными зависимостями. В 

области lo фазы температурные зависимости опять становятся 

Аррениусовыми с кажущимися энергиями активации самодиффузии 

около 55 кДжмоль. Это согласуется с результатами для системы 

ДМФХ(фтор-меченный холестерин) [22].   

 

Для объяснения наблюдаемых эффектов холестерина обратимся к 

результатам компьютерного моделирования, выполненным для бислоев 

ДМФХХОЛ и ДПФХХОЛ, при этом рассмотрим поведение 

параметров, которые связаны с перемещением молекул липидов в 

бислое.  

Один из наиболее важных параметров, характеризующих 

состояние молекул в бислое, – это средняя площадь поверхности, 

приходящаяся на одну молекулу. Средняя площадь на молекулу А 

как функция концентрации холестерина показана на Рисунке 4.2.1.6. 

Видно, что А уменьшается с увеличением концентрации 

холестерина, причем почти линейное уменьшение DL сменяется его 

выходом на плато. Такой результат наблюдался в ряде работ по 

моделированию [99, 118, 121, 122] с некоторым различием в скорости 

изменения DL при малых концентрациях холестерина. В экспериментах 
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по сжатию бислоев [123] было показано, что таким же образом 

изменяется свободный объем, приходящийся на одну молекулу ФХ в 

системе ДПФХХОЛ. 

 

 

Рисунок 4.2.1.6.   Площадь поверхности бислоя, приходящаяся на одну молекулу в 
зависимости от концентрации холестерина. На вставке показаны средние площади 
молекул ДПФХ () и холестерина () [118]. Воспроизводится с разрешения [118], 
©2004 American Biophysical Society. 
 

Рисунок 4.2.1.7 показывает, что с увеличением концентрации 

холестерина не только уменьшается площадь, приходящаяся на 

молекулу, но и уменьшаются флуктуации этой площади.  

 

 

Рисунок 4.2.1.7.   Зависимость флуктуаций поверхности, занимаемой одной 
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молекулой в бислое ДПФХ от концентрации холестерина (сверху вниз):  0,0%, 
4,7%, 12,5%, 20,3%, 29,7% и 50,0%.[118]. Воспроизводится с разрешения [118], 
©2004 American Biophysical Society. 

 

Величина средней площади мембраны, приходящейся на 

молекулу, связана с параметром упорядоченности молекулы, который 

определяется степенью ориентационной упорядоченности «хвостов» 

фосфолипидов [124]. В МД-моделировании ориентационный порядок 

характеризуют тензором с элементами S: 

 3 1
cos cos

2 2
S      

(4.11) 

где  - угол между осью  и нормалью к бислою. Молекулярные оси 

могут быть определены по отдельности для каждого сегмента цепи 

молекулы. 

Рассчитанные профили параметра порядка для sn-1 и sn-2 цепей 

ДПФХ показаны на Рисунке 4.2.1.8, где виден упорядочивающий 

эффект холестерина: параметр порядка возрастает при увеличении 

концентрации холестерина. Для «чистого» ДПФХ и при низких 

концентрациях холестерина профили Szz показывают плато при малых 

и промежуточных значениях n и быстро затухают около центра бислоя. 

Когда содержание холестерина увеличивается, плато исчезает и 

появляется максимум в области промежуточных n. Таким образом, 

упорядочивающий эффект холестерина в наибольшей степени 

проявляется для n = 6–10 и достаточно слабо для сегментов «хвостов» 

вблизи полярной области и около центра бислоя. Такой избирательный 

эффект холестерина на фосфолипид связан с особенностью 

расположения в бислое жесткой системы ароматических колец 
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холестерина [100]: наибольшее упорядочивание происходит примерно 

на той же глубине, на которой расположена эта система колец.   

   

 

Рисунок 4.2.1.8.   Профили параметра упорядоченности для (a) sn-1 и (b) sn-2 цепей 

ДПФХ. Концентрации холестерина: 0.0% (), 4.7% (), 12.5% (), 20.3% (), 
29.7% (), и 50.0% (), n соответствует положению СН2 группы относительно 
переходной области к центру бислоя [118]. Воспроизводится с разрешения [118], 
©2004 American Biophysical Society. 

 

Еще одна замечательная особенность бислоев в присутствии 

холестерина – изменение плотности распределения молекул ФХ 

относительно нормали к бислою, которая показана на Рисунке 4.2.1.9.  

Видно, что кривые распределения имеют пик в центре бислоя 

вследствие проникновения одного монослоя в другой, при этом часть 

молекул ДПФХ и холестерина проникают в противоположный 

монослой. С обеих сторон от пика видны широкие плато, которые 
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через 3 нм для ФХ и через 2 нм для холестерина затухают до нуля. Из 

рисунка виден эффект утолщения бислоя при увеличении 

концентрации холестерина, при этом чем больше концентрация 

холестерина, тем меньшая доля молекул ФХ и холестерина проникает в 

противоположный монослой. 

 

Рисунок 4.2.1.9.   Относительные значения количества молекул: (a) ДПФХ и (b) 
холестерина в зависимости от расстояния от центра бислоя. Кривые соответствуют 
концентрациям холестерина: 0,0% (серая штрих-пунктирная линия), 4,7% 
(сплошная черная), 12,5% (сплошная серая), 20,3% (штриховая черная), 29,7% 
(штриховая серая) и 50,0% (штрих-пунктирная черная).[118]. Воспроизводится с 
разрешения [118], ©2004 American Biophysical Society. 

 

Кроме того, при больших концентрациях молекулы 

противоположных монослоев не могут проникать настолько глубоко, 

как при низких концентрациях холестерина. Вероятно, что это явление 
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должно оказывать влияние на латеральную диффузию молекул 

липидов в бислое. 

Результат моделирования латеральной диффузии в бислоях 

ДПФХХОЛ при временах диффузии до 100 нс показан на Рисунке 

4.2.1.10. Из рисунка видно, что как для ФХ, так и для холестерина 

коэффициент латеральной диффузии монотонно уменьшается с 

увеличением концентрации холестерина в системе. Это качественно 

согласуется с экспериментальными результатами [17, 18, 28].   

 

Рисунок 4.2.1.10.  Зависимости коэффициентов латеральной диффузии ДПФХ () и 
холестерина () в бислоях ДПФХХОЛ как функция концентрации холестерина, 
полученная методом МД-моделирования [118]. Воспроизводится с разрешения 
[118], ©2004 American Biophysical Society. 

 

Приведенные результаты моделирования показывают, что 

увеличение концентрации холестерина уменьшает площадь 

поверхности, приходящуюся на одну молекулу, и одновременно меняет 

упаковку молекул. С другой стороны, известно из экспериментов, что 

латеральная диффузия насыщенных ФХ зависит от концентрации 

холестерина. Разумно предположить, что эти свойства и их 

зависимость от концентрации холестерина связаны. Наилучшим 
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способом, по крайней мере, качественно описывает латеральную 

диффузию молекул липидов в бислое теория свободного объема [27, 

28, 125, 126]. Она предсказывает, что коэффициент латеральной 

диффузии липида зависит от свободной поверхности согласно 

уравнению (2.8).   

Рассмотрим применение результатов моделирования свойств 

бислоя в масштабе одной молекулы к латеральной диффузии с точки 

зрения свободного объема. Для прыжка в свободное соседнее 

положение молекуле необходима энергия для преодоления 

активационного барьера. В теории свободного объема это учитывается 

введением коэффициента пропорциональности  exp(-ED/kBT), где ED – 

величина активационного барьера. По мере того, как увеличивающаяся 

концентрация холестерина увеличивает упорядоченность цепей ФХ и, 

следовательно, уменьшает площадь на одну молекулу, кажется 

разумным ожидать, что ED также должна увеличиваться. 

Подтверждение этому есть в экспериментальных результатах ЯМР 

ИГМП (Таблица 4.2.1.2). При малых концентрациях холестерина 

активационный барьер меньше, а при больших он заметно 

увеличивается. В целом, теория свободного объема правильно 

предсказывает уменьшение DL с увеличением концентрации 

холестерина.  

 

 

Полиненасыщенные фосфатидилхолины с холестерином 

 

Одна из интересных особенностей, связанная с присутствием  

полиненасыщенных липидов в биомембране, – это их возможная роль в 
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формировании мембранных доменов. Было показано, что присутствие 

липидов с цепями докозагексаеноевой кислоты (ДГК) приводит к 

фазовому разделению по типу гель-жидкость и жидкость-жидкость в 

липидных бислоях [127]. Так как холестерин является важным 

компонентом жидкокристаллической упорядоченной фазы (lo), [10, 11], 

было проведено несколько исследований взаимодействия холестерина 

с липидами, содержащими цепи полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК). Общий вывод этих исследований заключается в том, что 

холестерин взаимодействует с полиненасыщенными цепями слабо. Это 

приводит к его низкой растворимости в мембранах липидов, 

содержащих две полиненасыщенные цепи. Например, для мембран из 

ди-20:4ФХ и ди-22:6ФХ было определено, что растворимость 

холестерина составляет около 10–15 мольных %, в то время как в 

мембранах 18:0–20:4ФХ и 18:0–22:6ФХ растворимость холестерина 

около 50%–55% мольных % [128]. В результате влияние холестерина 

на свойства мембран понижается при низком количестве холестерина 

для липидов с двумя ненасыщенными цепями по сравнению с 

липидами с одной  ненасыщенной цепью и насыщенными липидами 

[129]. Молекулы холестерина в присутствии липидов с двумя 

ненасыщенными цепями характеризуются также большим углом 

отклонения от нормали к мембране и меньшей степенью 

упорядоченности [128]. 

Комбинированное исследование методами ЯМР 2H и 1H с 

вращением под «магическим» углом показало, что холестерин 

взаимодействует в большей степени с насыщенными цепями липидов 

структуры 18:0-X, где через X обозначены цепи с различной степенью 

ненасыщенности [54]. Это приводит к большей относительной 
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упорядоченности sn-1 цепи и понижению упорядоченности этой цепи 

при увеличении степени ненасыщенности sn-2 цепи. Наряду с этим, 

наблюдается небольшое уменьшение площади молекулы в присутствии 

холестерина для полиненасыщенных молекул фосфолипидов, по 

сравнению с молекулами мононенасыщенных фосфатидилхолинов. 

Моделирование методом молекулярной динамики [57] показало, что 

влияние холестерина на фосфолипидные цепи в мембранах, 

образованных липидами с насыщенной и полиненасыщенной цепями, 

неоднородно: насыщенные цепи показывают только слабый отклик 

(небольшое увеличение проекции цепи на нормаль к бислою), в то 

время как цепи ДГК подвержены существенному перераспределению 

их сегментов из межфазной области в гидрофобный центр бислоя. 

Таким образом, цепь ДГК может принимать различный набор 

конформационных состояний с близкими (низкими) значениями 

энергии, в то время как насыщенная цепь имеет ограниченную 

конформационную свободу.  

 

Серия спектров для образцов полиненасыщенных липидов с 

изменяющейся концентрацией холестерина, полученная в 

эксперименте ЯМР ИГМП, показана на Рисунке 4.2.1.11. На этих 

спектрах наиболее отчетливо видны линии протонов СН3 групп цепей 

(0,9 мд), СН2 цепей (1,1 мд) и холиновых СН3 протонов ФХ, 

аналогично спектру, показанному на Рисунке 4.2. Для ФХ с высокой 

степенью ненасыщенности виден также сигнал от протонов -СН=СН- 

при 5.2 мд. Обратим внимание, что при увеличении концентрации 

холестерина сигнал от протонов цепей липидов понижается в 
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наибольшей степени. Это проявление эффекта упорядочения цепей в 

присутствии холестерина, приводящее к ускорению Т2 релаксации.  

 

Рисунок 4.2.1.11. 1Н ЯМР спектры ориентированных бислоев двухкомпонентных 
систем ФХХОЛ, полученных в эксперименте ЯМР ИГМП после подавления 
сигнала от воды при концентрациях холестерина 0 (сплошные линии), 4 
(штриховые линии) и 40 (штрих-пунктирные линии) мольных % [60]. 
Воспроизводится с разрешения [60], ©2007 American Biophysical Society. 

 

Впервые результаты латеральной диффузии ряда ФХ с 

изменяющимся количеством двойных связей в sn-2 были приведены в 

работе [60]. Зависимости DL липидов от концентрации холестерина при 

различных температурах показаны на Рисунке 4.2.1.12. Для трех 

первых образцов (СОФХ, СЛФХ и САФХ) наблюдается монотонное 

уменьшение DL с увеличением концентрации холестерина. Такая 

линейная зависимость раньше наблюдалась для бислоев ПОФХ и 
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ДОФХ с холестерином [17], которые, как полагают, образуют 

однородную ld фазу. Для СДФХ зависимость более сложная. 
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Рисунок 4.2.1.12. Коэффициенты латеральной диффузии в зависимости от 
концентрации холестерина и температуры для бислоев ФХХОЛ [60]. 
Воспроизводится с разрешения [60], ©2007 American Biophysical Society. 

 

При концентрации холестерина меньше 10% и больше 25% DL 

изменяется мало, а в интервале 10-25%, DL показывает сильную 

линейную зависимость. Такое поведение наблюдалось и для двойных 

систем СМ/ХОЛ [17], где оно интерпретировалось как доказательство 

существования микродоменов. Однако в данной системе сложно 
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сделать заключение об образовании доменов ЖК упорядоченной фазы, 

так как значения энергии активации близки к обычно наблюдаемым в ld 

фазе (Таблица 4.2.1.2). При низком содержании холестерина картина 

усложняется благодаря двум действующим в противоположных 

направлениях эффектам. Конденсирующий эффект холестерина 

приводит к уменьшению свободного объема в бислое, понижая DL. 

Однако малые добавки ХОЛ могут также привести к увеличению DL, 

уменьшая зацепления между цепями липидов [18, 130]. Эти два 

эффекта при низких концентрациях холестерина могут 

уравновешиваться и привести к постоянному значению DL. Причина 

постоянства в величине DL при высоких концентрациях холестерина 

неясна. Уменьшение растворимости холестерина не может быть 

причиной, так как в бислоях SDPC холестерин растворяется до 55% 

[131].  

Температурные зависимости DL при температурах от 20 до 60оС 

представляют собой прямые линии в координатах Аррениуса для всех 

исследованных систем [60]. Из наклонов этих зависимостей были 

оценены энергии активации процесса диффузии, которые показаны на 

Рисунке 4.2.1.13.  

Видно, что в целом увеличение концентрации холестерина приводит к 

понижению ЕD. Кроме того, ЕD почти постоянна до концентраций 

холестерина около 10 мольных %, в то время как в интервале 10% - 

40% холестерина ЕD увеличивается почти линейно. Однако степень 

изменения ЕD невелика, и все ее значения расположены в интервале, 

характерном для липидных бислоев в ld фазе [17, 132]. В целом, данные 

для двухкомпонентных бислоев «ненасыщенный липид – холестерин» 
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показывают, что бислои находятся в однородной ld фазе, хотя нельзя 

исключить возможность присутствия небольшой фракции lо фазы.    

 

0 10 20 30 40
26

28

30

32

34

36

38

E
D
 (

кД
ж

/м
ол

ь)

ХОЛ (моль %)

 СОФХ
 СЛФХ
 САФХ
 СДФХ

 

Рисунок 4.2.1.13.. Зависимость кажущейся энергии активации самодиффузии в 
двухкомпонентных бислоях ФХХОЛ от концентрации холестерина для ФХ с 
различной степенью ненасыщенности [60]. Воспроизводится с разрешения [60], 
©2007 American Biophysical Society. 

 

В последние годы было выполнено множество исследований 

методом МД-моделирования на системах из насыщенных 

фосфолипидов и холестерина для изучения взаимодействия этих 

молекул и свойств бислоев в lo фазе  на молекулярном уровне. В 

большинстве из этих работ исследуются особенности взаимодействия 

липидов, приводящие к образованию lo фазы, и лишь в некоторых из 

них изучаются процессы в масштабах, много превосходящих размер 

молекул, такие как диффузия. Объяснение этого заключается в том, что 

для получения данных во временном масштабе «реального 

эксперимента» необходимы времена «машинного эксперимента» 

которые пока еще недоступны при существующих возможностях 
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вычислительной техники. В работе Рабиновича с сотрудниками [59] 

диффузия рассматриваемого ряда ФХ в бислоях моделировалась 

методом молекулярной динамики при временах до 400 пс.  

 

Таблица 4.2.1.3. Коэффициенты латеральной диффузии (1012 м2с) в бислоях 
молекул ряда фосфатидилхолинов с изменяющимся количеством двойных связей в 
в sn-2 цепи при температуре 21оС [59].  
 

МД- моделирование 
ЯМР ИГИП 

эксперимент 

 ФХ +  

40% ХОЛ 

ФХ без ХОЛ ФХ +  

40% ХОЛ 

ФХ без 

ХОЛ 

СОФХ 2,29 3,43 4,40 7,99 

СЛФХ 2,38 3,55 5,78 10,3 

САФХ 2,61 5,68 6,30 12,8 

СДФХ 2,75 6,08 8,55 14,1 

 

Сравнивая результаты компьютерного моделирования с 

результатами эксперимента ЯМР ИГМП для бислоев ряда 

полиненасыщенных липидов (Таблица 4.2.1.3), можно отметить, что, 

несмотря на возможное различие в механизмах диффузии в различных 

временных и пространственных масштабах, наблюдается соответствие 

между теоретическими и экспериментальными результатами. Можно 

обсуждать два аспекта соответствия между полученными различными 

методами результатами: (а) количественное, то есть числовое 

соответствие между значениями коэффициентов диффузии липидов, и 

(б) качественное, то есть соответствие между зависимостями 

коэффициента диффузии липида (полученными при различных 

подходах) от различных факторов и условий, например, количества 

двойных связей или концентрации холестерина. В первую очередь 
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следует упомянуть качественное согласие между расчетным значением 

DXY = 2,75  10–12 м2/с (Таблица 4.2.1.3) для СДФХ с 40 мольными % 

холестерина при 30оС и полученным ранее результатом для того же ФХ 

в мембране с 25 мольными % холестерина при 37оС (DXY = 3,6  10–12 

м2/с) [57]. Далее, теоретическая (МД) и экспериментальная (ЯМР 

ИГМП) зависимости DL имеют одинаковый тренд. Таблица 4.2.1.3 

показывает, что, согласно моделированию, DL в бислоях различных 

липидов при концентрации холестерина 40 мольных % понижается в 

~1,5 – 2,2 раза по сравнению с соответствующими «чистыми» 

бислоями. Этот фактор в эксперименте ЯМР ИГМП близок к 

рассчитанному теоретически: ~1,7 – 2,0. С другой стороны, 

наблюдается количественное различие: экспериментально 

определенные коэффициенты диффузии в 2-3 раза больше расчетных.  

Зависимости DL от концентрации холестерина, полученные с 

помощью МД-моделирования и экспериментально, методом ЯМР 

ИГМП, для полиненасыщенных систем качественно согласуются с 

результатами, полученными в ранних компьютерных моделированиях 

насыщенных и мононенасыщенных ФХ [57, 99, 118, 133, 134]. Такой 

вид зависимости является, по-видимому, универсальным. 

Следует отметить еще один результат, полученный в работе 

Рабиновича с сотрудниками [59]: моделирование показало, что 

диффузионный режим, который определяется из независимости 

характерной зависимости молекулярных среднеквадратичных 

смещений от времени диффузии, начинается при смещениях 

значительно меньше, чем проекция молекулы липида на плоскость 

мембраны (около 8Å, так как типичная площадь на молекулу 

фосфатидилхолина 65-70Å2 [135]). Согласно теории свободного объема 
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для диффузии, которая хорошо описывает латеральную диффузию 

липидов [26-28, 61], установившийся режим диффузии характеризуется 

коэффициентом, не зависящим от времени диффузии после того, как 

молекула совершит несколько случайных прыжков и переместится на 

расстояние в несколько молекулярных размеров. Однако из данных 

моделирования [59] видно, что диффузионный режим начинается при 

смещениях, гораздо меньших, чем размер молекулы: на Рисунке 

4.2.1.14 видно, что линейная зависимость среднеквадратичного 

смещения от времени начинается при временах около 100 пс, что 

соответствует смещениям менее 1 Å. 

 

 

Рисунок 4.2.1.14. Зависимость центров смещений молекул ФХ в латеральной 
плоскости от времени  для ФХ с 40 мольными % холестерина: 1- СОФХ, 2- СЛФХ, 
4- САФХ и 5- СДФХ [59].  
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4.2.2. Бислои сфингомиелинхолестерин 

 

В плазматической мембране клеток холестерин имеет тенденцию 

преимущественного взаимодействия со сфингомиелином, как видно из 

одинакового распределения этих двух липидов в плазматической мембране и на 

поверхности частиц липопротеинов низкой плотности [136, 137]. Исследования по 

десорбции холестерина также показывают, что холестерин более предпочтительно 

взаимодействует со СМ, чем с другими фосфолипидами [138]. Упаковка молекул в 

бислоях СМ с холестерином также отличается от упаковки в мембранах ФХ с 

холестерином, что видно из различия сжимаемости бислоев различных липидов 

при одинаковом содержании в них холестерина [139, 140]. Различие в 

молекулярной упаковке может быть частично объяснено большим Ван-дер-

Ваальсовым притяжением между насыщенными цепями СМ и жесткой основой 

холестерина [141]. Данные компьютерного моделирования позволяют 

предполагать, что гидроксильная группа холестерина может взаимодействовать 

через образование водородных связей с кислородом карбонильной и фосфатной 

групп ФХ [133, 142]. В случае СМ образование водородной связи может быть даже 

более вероятным [69].  Дифференциальная сканирующая калориметрия показывает, 

что в системе СМХОЛ в зависимости от концентрации холестерина и температуры 

могут присутствовать ld , lо или обе ЖК фазы одновременно (Рисунок 4.2.2.1, 

сравните с Рисунком 4.2.1.4).  

Латеральная диффузия молекул сфингомиелина в бислоях с 

холестерином исследовалась в работах [17, 18]. На Рисунке 4.2.2.2 

показаны результаты, полученные для системы яСМХОЛ вместе с 

фазовой диаграммой, построенной Санкарамом и Томпсоном [112]. 

Часть этой диаграммы характеризуется широкой двухфазной областью 

ld и lо фаз, распространяющейся от 5 до 30 мольных % холестерина и от 

37 до 57оС (Рисунок 2.2.2.2а). 
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Рисунок 4.2.2.1. Термограммы бислоев яСМ/ХОЛ, полученные методом ДСК при 
различных мольных концентрациях холестерина в системе. 
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Рисунок 4.2.2.2. а) Фазовая диаграмма системы яСМ/ХОЛ ([112]) Кружки 
показывают экспериментальные точки, в которых измерялась латеральная 
диффузия [17]. Пустые и заполненные кружки соответствуют образцам в области 
одной и двух ЖК фаз, соответственно. б) Коэффициенты латеральной диффузии 
при различных концентрациях холестерина для системы с концентрацией воды 35 
весовых %. Сплошные линии показывают границы двухфазной области. Тонкие 
сплошные и пунктирные линии показывают линейные интерполяции DL в 
однофазных и двухфазной областях, соответственно. в) Температурная 
зависимость DL в Аррениусовых координатах при различных концентрациях 
холестерина. Сплошные линии показывают аппроксимацию зависимостей в 
однофазных областях, а пунктирные линии рассчитаны согласно правилу рычага в 
двухфазных областях. При расчетах используются фазовые границы, определенные 
при измерении латеральной диффузии в работе [17].  Воспроизводится с 
разрешения [17], ©2003 American Biophysical Society. 
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На этом рисунке значения, в которых производились измерения,  

отмечены кружками: пустыми для областей одной (ld или lо) фазы и 

заполненными для двухфазных областей. Рисунок 4.2.2.2б показывает 

DL как функцию концентрации холестерина. При малых концентрациях 

холестерина эта зависимость слаба, но в интервале 5-20 мольных % 

холестерина DL резко уменьшается и затем выходит почти на 

постоянный уровень в области высоких концентраций холестерина.  

 

Таблица 4.2.2.1 Кажущиеся энергии активации самодиффузии, определенные в 
бислоях яСМХОЛ. Воспроизводится с разрешения [18], ©2003 American 
Biophysical Society. 

Система  
Концентрация холестерина  

(мольных %) 
Фаза ED (кДж/моль) 

яСМХОЛ 0 ld 39* 

 5 ld 44* 

 31 lо 64 

 42,5 lо 57 

* 313  T  333 K. 

 

Температурные зависимости DL для системы СМХОЛ показаны 

на Рисунке 4.2.2.2в. Их вид отличается от Аррениусового. Для 

«чистого» бислоя отклонения наблюдаются при приближении к Tm = 

41oC, вследствие размытого фазового перехода и образования частью 

молекул сфингомиелина доменов гель-фазы. Это связано с 

распределением используемых молекул в природном образце 

сфингомиелина по длине и с различной насыщенностью 

углеводородных хвостов разных молекул. Такое же поведение 

наблюдается при малых концентрациях холестерина, соответствующих 

ld фазе. Для образцов с 0 и 5 мольных % холестерина линейные 
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зависимости показаны прямыми линиями для трех самых высоких 

температур измерения. При концентрациях холестерина более 20 

мольных % зависимости близки к линейным с кажущимися энергиями 

активации 55-65 кДжмоль. Наиболее сильное отклонение от 

Аррениусовой зависимости происходит в двухфазной области, при 

этом сами зависимости описываются «правилом рычага» (пунктирные 

линии). Полученные кажущиеся энергии активации самодиффузии, 

определенные из наклона прямолинейных участков зависимостей, 

приведены в Таблице 4.2.2.1.  

Экспериментальные данные для системы яСМХОЛ можно 

разделить на три области в соответствии с зависимостью DL от 

концентрации холестерина и температуры. Эти области могут быть 

связаны с областями ld и lо фаз и двухфазной областью между ними, 

согласно фазовой диаграмме этой системы, показанной на Рисунке 

4.2.2.2а. В области ld фазы DL слабо зависит от концентрации 

холестерина, при этом, однако, сложно сделать надежное заключение, 

так как область существования этой фазы очень узка и число 

измеренных образцов мало. Есть небольшая тенденция к увеличению 

DL при малых добавках холестерина. Это может отражать 

«размягчение» мембраны [130] и увеличение вращательной и 

трансляционной подвижности молекул, которые наблюдались при 

исследовании ЯМР релаксации на дейтерии при концентрациях 

холестерина 2–3 мольных % [143].  

В области lо фазы DL почти на 50% меньше, чем в ld фазе при той 

же температуре, и он слабо зависит от концентрации холестерина. В 

этой фазе DL понижается с добавлением холестерина при температурах 

выше 50оС, но при более низких температурах DL увеличивается слабо. 
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Такое поведение наблюдалось и раньше в эксперименте 

восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания в системе 

ДМФХХОЛ [28], а также в эксперименте по моделированию систем 

липидстерин [99].  

В двухфазной области, так же, как и в системах ДМФХХОЛ и 

ДПФХХОЛ (Раздел 4.2.1), для липидов наблюдается 

экспоненциальное диффузионное затухание, которое не зависит от 

времени диффузии (50 мс – 1 с). Можно предположить, что в этой 

системе также происходит быстрый в масштабе эксперимента ЯМР 

ИГМП молекулярный обмен между ld и lо фазами. Это предположение 

нашло подтверждение в работе Чачати с сотрудниками [114]. При 

исследовании систем СМХОЛ при концентрации 17 и 33 % 

холестерина рентгеновская дифракция показала присутствие только 

одной фазы липидов, а ЭПР выявил присутствие двух типов областей. 

Из сравнения параметров упорядоченности было видно, что одни 

области более, а другие менее упорядочены, по сравнению с ЖК фазой 

чистого СМ. Скорости обмена между областями составляли около 0,1 

мкс, в течение которых липид смещался примерно на 1 нм.  

Возвращаясь к Рисунку 4.2.2.2 отметим, что область температур и 

концентраций холестерина, в которой DL уменьшается наиболее резко 

(5 – 20 % ХОЛ), совпадает с двухфазной областью фазовой диаграммы 

для системы яСМХОЛ, и, следовательно, можно заключить, что это 

понижение определяется увеличивающейся фракцией lо фазы в бислое. 

В предположении быстрого обмена наблюдаемый DL в двухфазной 

области должен быть средним от коэффициентов диффузии на фазовой 

границе с однофазными областями, то есть, мы должны получать 
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линейную зависимость DL от концентрации холестерина в двухфазной 

области. Пунктирные линии на Рисунке 4.2.2.2б показывают 

наилучшую аппроксимацию эксперимента в двухфазной области. 

Фазовые границы могут быть получены при пересечении этих линий с 

линиями, соединяющими точки внутри каждой из однофазных 

областей (которые в простейшем случае могут рассматриваться как 

линейные). Границы фаз, полученные таким образом, показаны 

сплошными линиями на Рисунке 4.2.2.2б. Как видно, они немного 

сдвинуты в область низких концентраций холестерина по сравнению с 

фазовой диаграммой, полученной Санкарамом и Томпсоном [112], 

Рисунок 4.2.2.2а.  

Рисунок 4.2.2.2в показывает, что температурные зависимости в 

целом не описываются формулой Аррениуса, за исключением области 

высоких температур. Вероятно, это является следствием широкого 

фазового перехода, наблюдаемого в природном сфингомиелине. 

Температурная зависимость коэффициента латеральной диффузии в ld 

фазе неопределенна из-за широкого фазового перехода. Следует 

отметить, что для более высоких температур, когда зависимость близка 

к Аррениусовой, кажущиеся энергии активации в самодиффузии в 

липидных бислоях с 0 и 5 мольными % холестерина составляют около 

40 кДжмоль (Таблица 4.2.2.1), что согласуется хорошо со значениями, 

полученными для других липидных бислоев в ld фазе. Для lо фазы 

энергии активации существенно выше. Применяя правило рычага для 

точек в двухфазной области на рисунке 4.2.2.2б, можно оценить 

фракцию липида в ld и lо фазах. Эти значения могут быть использованы 

вместе со значениями DL в фазах для анализа поведения системы в 
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двухфазной области. Экспериментально полученные значения DL в 

двухфазной области хорошо описываются правилом рычага.  

 

 

4.2.3. Зависимость коэффициента латеральной диффузии от 

содержания воды в системе 

 

Впервые зависимость коэффициента латеральной диффузии 

липидов в ламеллярной фазе от содержания воды наблюдалась методом 

ЯМР ИГМП в работе [35]. Было определено, что DL ДПФХ 

увеличивается примерно в два раза при изменении концентрации воды 

от 15 до 40 % по весу. Такая же тенденция наблюдалась методом 

восстановления флуоресценции [144]. Ву и Хуанг [145] вычислили 

изменение латеральной диффузии как функцию концентрации воды, 

используя теорию Саффмана и Дельбрюка [39], и показали, что это 

изменение связано, в первую очередь, с изменением подвижности воды 

между бислоями. Для исследования влияния подвижности молекул в 

водной фазе на латеральную диффузию липидов Линдблом с 

сотрудниками [146] использовали вместо воды смесь воды с 

глицерином. Увеличение концентрации глицерина приводило к 

монотонному уменьшению трансляционной подвижности молекул 

воды и глицерина, при этом действительно уменьшался DL ДПФХ. В 

более поздних исследованиях (Filippov, Orädd, Lindblom, 

неопубликованные данные) эти результаты были воспроизведены 

(Рисунок 4.2.3.1).  
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Рисунок 4.2.3.1. Зависимость приведенной вязкости смеси водаглицерин () и 

приведенного коэффициента латеральной диффузии ДОФХ () от концентрации 
глицерина, С. Температура 25оС. (Filippov, Orädd, Lindblom, неопубликованные 
результаты).     

 

Для понимания механизмов затормаживания самодиффузии воды 

между бислоями полезно рассмотреть взаимодействие молекул 

фосфолипидов с молекулами воды в ламеллярной фазе. Известно, что 

часть воды в области полярных групп образует гидратную оболочку. 

Во взаимодействие с молекулами воды вовлечены эфирный и 

фосфатный кислород, карбоксильные, аминогруппы или группа 

тетраметиламмония. Ульрих и Уаттс показали с использованием 

метода ДСК, что с полярной группой в ЖК ламеллярной фазе ДОФХ 

связаны около 20 молекул воды [147]. Для насыщенного ДМФХ 

количество связанных молекул воды в ламеллярной ЖК фазе меньше – 

всего 9,7, как было определено с помощью ЯМР на дейтерии [148]. Эти 

молекулы отличаются по свойствам от объемной воды; они, в 

частности, характеризуются более ограниченной подвижностью. 
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Между тем, если в системе есть оба эти типа воды, то разделить 

сигналы от «связанной» и «свободной» воды не удается, так как между 

ними происходит быстрый обмен. В работе Ульрих и Уаттса 

исследовалось влияние гидратации мультиламеллярных липосом на 

конформацию и динамику фосфохолиновых групп ДОФХ путем 

анализа квадрупольного расщепления Q и спин-решеточной 

релаксации (1Т1) 
2Н ЯМР селективно меченных дейтерием сегментов 

головных групп (, , и  на рисунке) при молярном соотношении 

водалипид от 4 до 100 [147].  
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При всех соотношениях водалипид молекула как целое совершает 

вращение вокруг нормали к бислою. Кроме того, происходит 

изменение конформации полярной группы между двумя устойчивыми 

положениями – гош+ и гош-, быстрое в масштабе квадрупольного 

взаимодействия (c  10-6 с). При низкой степени гидратации Q 

сначала изменяется непрерывно с увеличением гидратации, а затем 

выходит на плато примерно при соотношении 14 молекулы воды на 

молекулу липида. Скорость продольной ЯМР релаксации (1Т1) 

уменьшается с ростом гидратации и достигает плато примерно при 

соотношении 22 молекулы воды на липид. Интересно, что для каждого 

из трех наблюдаемых сегментов Q и 1Т1 изменяются одинаковым 

образом. Это свидетельствует, что холиновая группа при гидратации 

ведет себя как единое целое. Анализируя изменения Q и 1Т1 от 

гидратации, авторы [147] пришли к заключению, что повышение 
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гидратации ведет к увеличению скорости вращения молекул липида. 

Холиновый диполь, при низких концентрациях воды ориентированный 

почти параллельно плоскости мембраны, постепенно приподнимается 

над мембраной и глубже проникает в водную фазу; при этом 

увеличивается объем гидратированной полярной группы. Эти 

результаты согласуются с данными Христовой и Уайта [149] которые 

исследовали рентгеновскую дифракцию на мультибислоях ДОФХ и 

установили, что при увеличении гидратации от 5,4 до 9,4 молекул воды 

на липид толщина углеводородной области уменьшается, а площадь, 

приходящаяся на молекулу липида, возрастает. К такому же 

заключению пришли Машл и Скотт на основании МД-моделирования 

[150]. 

Один из подходов к описанию пассивной проницаемости бислоя,  

теория «растворение-диффузия» [151], предполагает, что вода 

содержится не только в области полярных голов, но  также и в 

гидрофобной области. В частности, небольшое количество молекул 

воды может содержаться в дефектах, образующихся  при 

конформационных изменениях углеводородных цепей между транс- и 

гош- положениями (межцепная гидратация). Эти молекулы воды 

перемещаются между дефектами, вероятно, по «прыжковому» 

механизму. Относительная доля дефектов бислоя возрастает при 

переходе из гель-фазы в ЖК- фазу при повышении температуры, 

увеличении количества двойных связей в углеводородных цепях и 

уменьшается при упорядочивании цепей, в частности, в присутствии 

холестерина. 

Холестерин по-разному влияет на гидратацию полярной и 

гидрофобной области бислоя. Известно, что 3--гидроксильная группа 
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холестерина располагается вблизи карбонильной группы 

глицеринового основания. Вместе с тем, измерение времен 

вращательной корреляции флуоресцентной метки (dansyl) в бислое 

фосфатидилэтаноламина [152] показало, что присутствие ХОЛ не 

оказывает влияния на движение метки. Таким образом, холестерин 

является «спейсером» для полярных групп, то есть, увеличивает 

расстояние между ними, не влияя на характеристики подвижности и 

межмолекулярного взаимодействия. Увеличенное расстояние между 

полярными группами делает более доступными для молекул воды как 

сами эти группы, так и переходную область (область глицеринового 

основания) [153]. Методом моделирования МД было показано, что 

включение холестерина в бислой ослабляет межлипидные связи и 

увеличивает гидратацию полярных голов [142].  

С другой стороны, присутствие холестерина ведет к 

упорядочиванию, в наибольшей степени для насыщенных цепей. При 

упорядочивании цепей уменьшается вероятность образования 

дефектов, а значит и межцепная гидратация. Таким образом, 

холестерин увеличивает гидратацию полярной области и понижает 

гидратацию гидрофобной области.  

Исследования латеральной диффузии липидов в зависимости от 

концентрации воды в системе позволили уточнить представления о 

роли воды в этом процессе [18, 19]. Для удобства сравнения эффектов 

воды в различных системах вычисляли нормализованный коэффициент 

латеральной диффузии Drel = D/D(55), где D(55) – значение 

коэффициента диффузии при концентрации воды 55% по весу. 

Характер изменения DL в зависимости от концентрации воды для трех 
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ФХ: насыщенного, с одной ненасыщенной и двумя ненасыщенными 

цепями представлены на Рисунке 4.2.3.2.  

Из рисунка видно, что с увеличением концентрации воды 

зависимость выходит на уровень насыщения при 45-50 % воды. При 

этих и больших концентрациях воды на стенках ампулы образуются 

капельки воды, находящиеся в динамическом равновесии с бислоями, 

что показывает, что мультибислои достигают максимальной 

гидратации.   
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Рисунок 4.2.3.2. Нормализованные коэффициенты латеральной диффузии как 
функция концентрации воды при трех температурах для ДОФХ, ПОФХ и ДМФХ. 
Концентрации холестерина для ДОФХ: 0 (), 14,5 () и 42 (); для ПОФХ: 0 (), 
13 () и 48 (квадраты); и для ДМФХ: 0 (), 5 () и 33 () мольных % [18]. 
Воспроизводится с разрешения [18], ©2003 American Biophysical Society. 
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Для оценки энергий активации самодиффузии липидов при 

различных концентрациях воды проводили измерения зависимости DL 

от температуры. Эти зависимости для бислоев ДОФХ или ПОФХ 

описывались с помощью уравнения типа Аррениуса, из которого 

определяли ED. Для бислоев, содержащих ДМФХ или СМ 

температурные зависимости отклонялись от Аррениусова типа при 

температурах, близких к основной температуре фазового перехода (39 

и 24оС, соответственно). Вследствие этого, кажущиеся энергии 

активации для ДМФХ оценивались из линейного 

высокотемпературного участка зависимости. Для природного яСМ 

достаточно широкий интервал перехода из гель-фазы в ЖК фазу 

вследствие неоднородности длин цепей препятствовал такому анализу. 

Более того, для образцов с 10,5 и 35% бислой расслоен на две ЖК 

фазы, так что температурная зависимость дополнительно отклоняется 

от Аррениусового типа [18].  

Полученные значения энергий активации были независящими от 

концентрации воды в ФХ (Таблицы 4.2.1.1 и 4.2.1.2). В частности, для 

фосфатидилхолинов с ненасыщенными цепями изменение ED было 

порядка точности измерений, а для бислоев ДМФХ наблюдалось 

только небольшое увеличение ED с увеличением концентрации воды.  

Так как ED практически не зависит от содержания воды в этих 

системах, данные при различных температурах на Рисунке 4.3.3.2 

оказываются на одной кривой. Зависимость от концентрации воды 

качественно одинакова для всех трех систем и для различных 

концентраций холестерина. Drel быстро уменьшается при 

концентрациях воды в интервале 20-35 % до значений 0,5-0,7. Для 

систем с ДОФХ и ПОФХ добавление холестерина приводит к 
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значительно меньшему понижению Drel, в то время как в системе с 

ДМФХ нет отчетливого тренда. Соответствующие зависимости Drel как 

функция содержания воды в бислоях СМ показаны на Рисунке 4.3.3.3 

для 50оС. Подобные кривые были получены и при других 

температурах.  
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Рисунок 4.2.3.3. Нормализованный коэффициент латеральной диффузии при 50оС 
как функция концентрации воды в мультибислоях яСМ. Концентрация 
холестерина: 0 (), 11 () и 31 () мольных %. Воспроизводится с разрешения 
[18], ©2003 American Biophysical Society. 

 

Здесь при 0 и 11 мольных % холестерина Drel понижается до 0,6 с 

наибольшим изменением в области 30-40 весовых % воды. Для 31 

мольных % холестерина степень понижения меньше.  

Для объяснения наблюдаемых эффектов обратимся к известным 

представлениям о влиянии воды на молекулы липидов и на бислой в 

целом. Уменьшение содержания воды по сравнению с состоянием 

максимально набухших мультибислоев должно, во-первых, приводить 

к уменьшению толщины водного слоя и, как только содержание воды 

уменьшается ниже полной гидратации головных групп липидов, это 
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должно приводить к уменьшению площади мембраны, приходящейся 

на одну головную группу, и, как следствие, к эффективному 

увеличению толщины гидрофобной области. Этот эффект наблюдался 

методом рентгеновской дифракции в различных бислойных системах 

[154]. Во всех исследованных бислоях фосфатидилхолинов 

уменьшение содержания воды приводит к увеличению толщины 

бислоя, и это увеличение эффективной длины углеводородной части 

должно сопровождаться упорядочиванием цепей. Это должно 

воздействовать на латеральную диффузию липидов, и DL, как 

ожидается, будет понижаться при уменьшении содержания воды в 

системе. При дальнейшем уменьшении концентрации воды 

предполагается дальнейшее уменьшение DL из-за столкновения 

головных групп ближайших бислоев и их проникновения в водную 

фазу противоположного бислоя [35, 144]. Представленые на Рисунке 

4.2.3.2 нормализованные коэффициенты латеральной диффузии, 

полученные для трех систем с различными ФХ, демонстрирует 

ожидаемое уменьшение относительно образцов с избытком воды, и это 

уменьшение качественно подобно для всех трех систем. При 

небольших добавлениях холестерина кривые резко понижаются при 

концентрациях воды 20-30% по весу, что соответствует соотношениям 

8-15 молекул воды на липид для систем с ДМФХ, и 10-17 – для систем 

с ДОФХ и ПОФХ. Эти соотношения соответствуют завершению 

формирования гидратной оболочки головных групп липидов, после 

чего начинается одномерное набухание бислоя [148, 149, 154, 155]. 

Таким образом, наибольшее уменьшение DL связано с изменением 

площади, приходящейся на головную группу липида и с изменением 

эффективной длины цепи. Зависимость для концентраций холестерина 
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более 30% является менее сильной. Это может быть следствием 

различного количества воды, связываемого с молекулой фосфолипида 

и холестерина. Предполагается, что холестерин связывается с меньшим 

количеством молекул воды, чем фосфолипид, так что эффективное 

количество связанных молекул воды на молекулу липида больше в 

бислоях фосфолипидов, чем в бислоях ФЛХОЛ.  

После предшествующих исследований подобных систем было 

сделано заключение, что бислои ненасыщенных фосфолипидов 

остаются в ld фазе при содержании воды 35% по весу при всех 

концентрациях холестерина [17]. Принимая во внимание различие 

между DL в ld и lo фазах,  можно предполагать, что Drel существенно 

уменьшится в lo фазе, которая образуется при понижении концентрации 

воды в системе. Подобие зависимостей для чистых липидов (которые 

образуют только ld фазу) и систем, содержащих холестерин, позволяет 

заключить, что эти системы также образуют только ld фазу даже при 

низких концентрациях воды. В бислоях ДМФХ при 35 весовых % воды, 

0 и 5 мольных % холестерина образуется ld фаза, а при 33 мольных % 

холестерина - lo фаза [17]. Несмотря на различие фаз, Drel следует той 

же самой зависимости от концентрации воды. Этот факт показывает, 

что изменение концентрации воды примерно одинаково влияет на 

диффузию в ld и lo фазах.  

Зависимости Drel в бислоях СМ (Рисунок 4.2.3.3) показывают 

уменьшение на 50-60% при снижении концентрации воды до 20 

весовых %. Однако формы зависимостей несколько отличаются от 

зависимостей, наблюдаемых для фосфатидилхолинов, в том, что 

наиболее сильное изменение происходит при 30-40 весовых %. Этот 

интервал соответствует 14-22 молекулам воды на молекулу СМ. Такое 
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изменение указывает на эффект упорядочивания СМ при понижении 

содержания воды и не согласуется с данными рентгеновского 

рассеяния, в которых не обнаруживалось утолщения бислоев [156]. 

В целом для всех систем DL монотонно понижается при 

увеличении концентрации холестерина и это отражает общую 

тенденцию к упорядочиванию цепей. Однако в системе ДОФХХОЛ 

при низких концентрациях воды наблюдается аномалия (Рисунок 

4.2.3.4). При высоких температурах зависимость близка к линейной, но 

как только температура понижается, плато на зависимости при низких 

концентрациях холестерина становится все более и более отчетливым. 

Для двух самых низких температур наблюдается даже небольшое 

увеличение DL при небольших добавках холестерина. Этот эффект 

постепенно переходит в типичное для всех других образцов 

монотонное понижение DL при более высоких концентрациях воды.  
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Рисунок 4.2.3.4. Коэффициент латеральной диффузии в мультибислоях ДОФХ при 
20 весовых % воды как функция концентрации холестерина при температурах: 
25оС (), 30оС (), 35оС (), 40оС (), 50оС () и 60оС (*). Воспроизводится с 
разрешения [18], ©2003 American Biophysical Society. 
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Для объяснения этого эффекта было предположено, что 

увеличение подвижности липидов в области малых концентраций 

холестерина может быть вызвано понижением межмолекулярного 

взаимодействия между молекулами фосфолипида. Может оказаться, 

что вследствие присутствия холестерина, его упорядочивающего 

эффекта, уменьшается вероятность зацепления между цепями липидов. 

Сообщалось [130], что низкие концентрации холестерина (до 3 

мольных %) приводят к «размягчению» мембраны и только при 

концентрациях более 4 мольных % происходит ее «ужесточение». При 

исследовании 2Н ЯМР релаксации дейтерированных липидов Труард с 

сотрудниками [143] также предполагали, что увеличение вращательной 

и трансляционной молекулярной подвижности при низких 

концентрациях холестерина вызывается уменьшением зацеплений 

между липидными цепями. 

 

 

4.2.4. Коэффициент латеральной диффузии холестерина 

 

В отличие от фосфолипидов, измерить латеральную диффузию 

холестерина в мембране с помощью метода ЯМР ИГМП, не прибегая к 

специальным приемам, не удается. Молекула холестерина имеет 

жесткую структуру, внутренние вращения различных химических 

групп в ней не развиты, а анизотропное вращение молекулы как целого 

не усредняет диполь-дипольное взаимодействие между протонами. В 

результате времена поперечной ЯМР релаксации протонов составляют 

менее 1 мс, и получить достаточный вклад в эхо в эксперименте ЯМР 

ИГМП  для этих протонов не удается.  
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Один из методических приемов заключается в использовании 

изотопно меченного холестерина. В работе Орадда с соавторами [22] 

вместо обычного холестерина использовали холестерин, в котором 

протон в положении «6» был заменен ядром фтора.  

 

Латеральная диффузия исследовалась методом ЯМР ИГМП на 

резонансе ядра 19F в бислоях ДМФХ с содержанием холестерина 38 

мольных % в температурном интервале от 25 до 60оС. Было 

установлено, что коэффициенты латеральной диффузии холестерина и 

фосфолипида, несмотря на различие в размерах и молекулярных массах 

молекул, совпадают во всем интервале температур (Рисунок 4.2.4.1), а 

значит, так же совпадают и энергии активации самодиффузии. Авторы 

объясняют это тем, что для молекул обоих типов работает некоторый 

общий механизм. Например, образуется некоторая «кооперативная 

единица», включающая как молекулы фосфолипида, так и молекулы 

холестерина. Альтернативное объяснение – диффузия в бислое в 

большей степени обуславливается некоторым его свойством, общим 

для всех молекул (например, свободным объемом), чем 

индивидуальными характеристиками молекул. Этот же подход 

использовался при исследовании латеральной диффузии холестерина в 

трехкомпонентных бислоях ДОФХяСМХОЛ в условиях расслоения 

ЖК фазы и образования латеральных доменов [67], при этом 

использовали холестерин с протоном, замещенным на 19F в положении 
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25. В этом случае также характеристики трансляционной подвижности 

фосфолипидов и холестерина в пределах каждой фазы совпадали, что 

позволило авторам [67] установить распределение холестерина в 

системе в различных областях фазовой диаграммы. Более детально эти 

результаты рассматриваются в Разделе 4.3.1.    
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Рисунок 4.2.4.1.  Зависимость DL для 19F меченого холестерина () и ДМФХ () в 
бислоях ДМФХ/ХОЛ (38 мольных %) и ДМФХ в «чистых» бислоях () [22]. 
Воспроизводится с разрешения [22], ©2002 American Biophysical Society. 

 

Еще один подход, позволяющий получить сигнал от холестерина в 

ЯМР ИГМП эксперименте, был применен Гавришем с сотрудниками, 

которые исследовали латеральную диффузию ДПФХ и холестерина 

методом ЯМР ИГМП с вращением образца под магическим углом 

[157]. В качестве объекта исследования готовили мультиламеллярные 

везикулы ДОФХХОЛ (20 мольных % холестерина) с размером 1,5 – 3 

мкм. В результате усреднения диполь-дипольных взаимодействий при 

вращении образца удается получить 1Н ЯМР спектр холестерина, а 
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также спектр ДПФХ и исследовать диффузию этих двух типов молекул 

раздельно по затуханию соответствующих линий в 1Н ЯМР спектре.   

 

Рисунок 4.2.4.2. Зависимость от времени диффузии среднеквадратичного 
смещения молекул  ДПФХ-d62 (квадраты) и холестерина (треугольники) в 
мультибислойных везикулах с 20 мольными % холестерина при температурах 51оС 
(заполненные символы) и 31оС (пустые символы) [157]. Воспроизводится с 
разрешения [157], ©2005 American Chemical Society. 

 

Вследствие кривизны бислоев в везикулярной системе зависимость 

между среднеквадратичным смещением и временем диффузии была 

нелинейной и описывалась уравнением для диффузии молекул по 

поверхности сферы (линии на рисунке). Из этого рисунка видно, что 

при больших временах диффузии средний квадрат смещений молекул 

достигает плато, связанное с размером везикул (режим полностью 

ограниченной диффузии). Однако в области малых времен диффузии 

(до 0,1 с), когда режим полного смещения еще не достигнут, видно 

различие: смещение молекул холестерина при одинаковых временах 

примерно на 20% больше, чем молекул ФХ. Авторы [157] полагают, 
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что бóльшие значения DL холестерина обусловлены его меньшей 

молекулярной массой. Принимая это во внимание, можно объяснить 

близость значений коэффициентов латеральной диффузии ДМФХ и 

холестерина, которые измерили в ориентированных бислоях [22]: в 

самом деле, молекулярная масса ДМФХ (678 Да) ближе к ММ 

холестерина (387 Да), чем ММ ДПФХ (734 Да). 

Энергии активации диффузии ФХ и холестерина для областей 

фазовой диаграммы, соответствующих ld, ld + lo, и lo фазам, 

вычисленные из температурных зависимостей DL, показаны на Рисунке 

4.2.4.3.  

 

Рисунок 4.2.4.3.  Энергии активации самодиффузии молекул ДПФХ-d62 () и 
холестерина (), определенные из Аррениусовых зависимостей в области 
температур от 31 до 51оС. Пунктирные линии показывают примерное положение 
фазовых границ [157]. Воспроизводится с разрешения [157], ©2005 American 
Chemical Society. 

 

Видно, что ED увеличивается от 38 кДжмоль для «чистого» ДПФХ до 

70 кДжмоль для области сосуществования ld и lo фаз и понижается 

опять до 35 кДжмоль для lo фазы при избытке холестерина. Поведение 
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ED холестерина подобно поведению энергии активации фосфолипида, 

однако холестерин имеет несколько большие энергии активации (в 

среднем на 10 кДжмоль) во всех областях фазовой диаграммы. Авторы 

[157] предположили, что повышение энергий активации самодиффузии 

в двухфазных областях связано с затруднением при диффузии молекул 

через границы доменов,  образованных фазами. Это отличается от 

результатов для системы ДПФХХОЛ, полученных методом ЯМР 

ИГМП на ориентированных бислоях, где энергия активации в lo фазе 

составляет 55 кДжмоль (Таблица 4.2.1.2).  

 

Самодиффузия холестерина в бислоях моделировалась методами 

молекулярной динамики [57, 118]. В работе Фальк с соавторами 

расчетные коэффициенты латеральной диффузии ФХ и холестерина в 

бислоях ДМФХХОЛ практически совпадают (Рисунок 4.2.1.10), что 

согласуется с экспериментом [22, 67].  

Моделирование методом МД самодиффузии полиненасыщенного 

ФХ и холестерина в бислоях СОФХХОЛ при концентрации 

холестерина 33 мольных % при временах диффузии до 12 нс было 

приведено Питманом с сотрудниками [57]. Результаты моделирования, 

а именно – среднеквадратичные смещения молекул и рассчитанные из 

них коэффициенты диффузии показаны на Рисунке 4.2.4.4.  
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Рисунок 4.2.4.4.  (A) Среднеквадратичное смещение как функция времени 
диффузии, рассчитанное для центра масс фосфолипида (сплошная линия) и 
холестерина (штриховая линия). (B) Коэффициент латеральной диффузии, 
рассчитанный как функция времени диффузии для молекул фосфолипида 
(сплошная линия) и холестерина (штриховая линия). Система СДФХХОЛ (33 
мольных процента холестерина) [57]. Воспроизводится с разрешения [57], ©2004 
American Chemical Society. 

 

Видно, что латеральная подвижность холестерина (7,910-12 м2с) 

больше, чем СОФХ(3,610-12 м2с). Экспериментальных данных по 

диффузии холестерина в этой системе нет, однако сам факт получения  

различных коэффициентов латеральной диффузии еще для одной 

системы, кроме ДПФХХОЛ, позволяет предполагать, что точка зрения 

Шеидта с соавторами [157] верна, а совпадение DL в системе 
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ДМФХХОЛ [22, 118], скорее всего, лишь частный случай, имеющий 

место, когда молекулярные массы ФХ и холестерина близки. К такому 

же заключению приводит и зависимость коэффициента диффузии от 

структуры стерина: при замене холестерина на десмостерин и 

ланостерин DL ДПФХ менялся мало, а DL стерина возрастал в 

последовательности холестерин-десмостерин-ланостерин, отражая 

ослабление интенсивности взаимодействия между стерином и ФХ в 

этом ряду [157]. Однако для надежных выводов о механизмах, 

определяющих самодиффузию холестерина в бислоях липидов, 

необходимы новые экспериментальные результаты по диффузии 

холестерина в мембранах липидов разной структуры.  

 

 

Выводы 

 

Проведенные исследования самодиффузии в бислоях 

фосфолипидов с различной структурой показали, что при увеличении 

концентрации холестерина наиболее общей тенденцией является 

понижение коэффициента латеральной диффузии липидов и 

увеличение энергии активации самодиффузии. Эти эффекты могут 

быть объяснены увеличением упорядоченности цепей липидов, их 

более плотной упаковкой в присутствии холестерина. По мере того как 

цепи становятся более упорядоченными, наблюдается тенденция к 

более сильному взаимодействию цепей фосфолипидов с молекулами 

холестерина и цепями других молекул липидов. В терминах теории 

свободного объема для диффузии это соответствует более высоким 
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энергиям активации для перемещения молекул, что приводит к 

уменьшению их подвижности.  

В системах насыщенный фосфолипидхолестерин с фазовым 

разделением на две жидкокристаллические фазы коэффициенты 

латеральной диффузии фосфолипидов в фазах отличаются в 2-5 раз, а 

энергии активации самодиффузии – примерно в 1,5 раза. Такое 

поведение воспроизводится при компьютерном моделировании и 

качественно описывается теорией свободного объема. Общее 

заключение – ЖК упорядоченная фаза благодаря присутствию молекул 

холестерина характеризуется большей степенью упорядоченности 

цепей фосфолипидов, меньшими значениями и меньшей относительной 

флуктуацией площади поверхности мембраны на одну молекулу 

липида.  

В двухфазной области диффузионное затухание остается 

однокомпонентным, свидетельствуя, что между фазами происходит 

молекулярный обмен за времена, меньшие, чем время эксперимента 

ЯМР ИГМП. Присутствие двухфазных областей обнаруживается по 

отклонению температурных зависимостей коэффициентов латеральной 

диффузии от Аррениусового вида и по изломам на зависимостях 

коэффициентов латеральной диффузии от концентрации холестерина. 

Эти критерии могут быть использованы для обнаружения двухфазных 

областей на фазовой диаграмме бислоев фосфолипидхолестерин по 

данным самодиффузии. В согласии с указанными критериями, бислои 

ненасыщенных фосфолипидов при всех концентрациях холестерина 

образуют только одну жидкокристаллическую фазу. Исключением 

может быть только ПОФХ с одной двойной связью в sn-2 цепи, однако 

необходимы дополнительные доказательства, что он при больших 
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концентрациях холестерина и температурах близких к фазовому 

переходу может образовывать ЖК упорядоченную фазу.   

Изменение концентрации воды в бислойной системе не влияет на 

положение границ между ЖК фазами. Однако при пониженных 

относительно равновесного набухания концентрациях воды в системе 

холестерин может оказывать на диффузию фосфолипидов влияние, 

отличное или противоположное тому, которое наблюдается в 

насыщенных водой системах: коэффициент латеральной диффузии 

становится независимым или даже возрастает при увеличении 

концентрации воды в системе. Этот эффект объясняется 

упорядочиванием цепей фосфолипидов в присутствии холестерина, что 

уменьшает межцепные зацепления.  

Наконец, коэффициент латеральной диффузии самого холестерина 

удается измерить методом ЯМР ИГМП при использовании изотопно 

меченных молекул холестерина или при использовании варианта 

метода, при котором диполь-дипольные взаимодействия протонов 

холестерина усредняются в результате вращения образца под 

магическим углом по отношению к магнитному полю. Зависимости 

коэффициента латеральной диффузии холестерина от температуры и 

концентрации холестерина следуют за соответствующими 

зависимостями фосфолипида, однако коэффициенты диффузии и 

энергии активации самодиффузии холестерина в общем случае 

несколько больше.  
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4.3. Латеральная диффузия в трехкомпонентных бислоях липидов: 

жидкокристаллическое фазовое разделение 

 

В последнее десятилетие организация латеральных структур биологических 

мембран привлекает возрастающее внимание. Особый интерес вызывают 

жидкофазные микродомены, называемые в литературе мембранными плотами 

(«membrane rafts») [1, 63, 158-161]. В последние годы появилось более 3000 

публикаций по этой проблеме, проводятся специализированные симпозиумы и 

выпускаются тематические выпуски журналов, таких как «Biochimica et Biophysica 

Acta». Гипотеза об образовании «rafts» была основана на явлении разделения ЖК 

фазы на упорядоченную (lo) и неупорядоченную (ld) фазы, которое происходит в 

мембранах, содержащих достаточное количество сфингомиелина и стерина [162], и 

где lo фаза предполагалась более насыщенной сфингомиелином и холестерином, 

чем окружающая ее матрица ld фазы. Во многих исследованиях было показано, что 

состав углеводородных цепей липидов важен для взаимодействия липидов и 

протеинов, благодаря чему могут изменяться функции мембраны. Например, 

активизация специфических мембранных каналов, встроенных в мембрану, зависит 

от длины цепей фосфолипидов [163], а активность энзимов и важных мембранных 

протеинов, таких как родопсин, модулируется ненасыщенностью цепей липидов 

[51, 164]. Специфические мембранные протеины располагаются в особых областях 

плазматической мембраны или мембраны аппарата Гольджи, которые имеют более 

упорядоченную гидрофобную область, чем окружение. Расположение одних 

протеинов в упорядоченных доменах вызывает исключение других протеинов из 

этих областей, что тоже имеет значение для некоторых функций мембраны. 

Предполагается, что домены «rafts» вовлечены в большое число различных 

клеточных процессов, включая  встраивание протеинов в мембрану, разделение 

протеинов [159], передачу сигнала [165], гомеостаз кальция [166], протоцитоз 

[167], альтернативные пути эндоцитоза [168], активацию инсулинового рецептора в 

адипоцитах [169-171], транспорт транслоказы жирных кислот [172] и холестерина 

[173], почкование вирусов. Недавно было также установлено, что монослой 

сурфактанта в легочных альвеолах при физиологических температурах образует 
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две жидкие фазы, и было показано, что протеины этого сурфактанта накапливаются 

в одном из типов липидных доменов [174]. Это привело к заключению, что 

холестерин является важным регулятором структуры доменов и может влиять на 

механические функции легких.   

До последнего времени физико-химические исследования «rafts» проводились 

на модельных мембранах, где было продемонстрировано, что смеси липидов с 

составом, моделирующим состав внешнего монослоя плазматической мембраны, 

демонстрируют несмешиваемость компонентов и разделяются на lo и ld домены. 

Клеточные мембраны, с другой стороны, имеют сложный липидный состав, 

который может быть представлен 8 главными классами липидов и холестерином 

[175]. На основании данных по разделению компонентов мембраны с помощью 

детергентов было предположено, что домены «rafts» имеют более высокую по 

сравнению с окружающим бислоем концентрацию сфинголипидов и холестерина. 

Таким образом, двухкомпонентные и трехкомпонентные липидные системы, 

которые обычно исследуются, могут дать хотя и ограниченную, но важную 

информацию о сложности фазового состояния клеточных мембран.  Несмотря на 

большое число работ по исследованию «rafts», до сих пор нет определенности в 

вопросах, касающихся механизмов образования доменов в клеточных мембранах, 

их размеров и стабильности, взаимодействия молекул, приводящего к образованию 

«rafts». Особенный интерес представляет диффузия молекул липидов в мембране в 

присутствии доменов, так как локальное изменение состава и наличие фазовых 

границ может дать важную информацию о взаимодействиях молекул, структуре и 

составе образующихся фаз. 

 

 

4.3.1. «Каноническая смесь липидов» 

Наиболее простую по составу, но вместе с тем близкую по составу к 

клеточным мембранам и образующую жидкофазные домены «rafts» систему 

представляют бислои, содержащие смесь ненасыщенного ФХ, насыщенного СМ и 

холестерина. Смесь этих трех компонентов в эквимолярном соотношении 

называют «канонической смесью липидов» [176]. Если фосфолипиды пометить 
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флуоресцентными метками, то жидкофазные домены микронных размеров на 

поверхности везикул или ориентированных бислоев можно наблюдать через 

микроскоп [68, 111], а различие в молекулярной подвижности молекул в 

упорядоченной и неупорядоченной фазах регистрируется с помощью методов 2Н 

ЯМР спектроскопии дейтерированных липидов и ЭПР спектроскопии спин-

меченных липидов. Используя эти методы, в большей мере ЯМР спектроскопию на 

дейтерии и флуоресцентную микроскопию, были получены фазовые диаграммы, 

которые показывают границы области концентраций и температуры, в которой 

система, образованная компонентами «канонической смеси», разделяется с 

образованием жидкофазных доменов [68, 177-179]. Типичный вид такой фазовой 

диаграммы показан на Рисунке 4.31. Следует отметить, что такой «классический» 

метод регистрации фазовых переходов, как ДСК, который позволяет обнаружить lo 

фазу в двухкомпонентных бислоях из смеси фосфолипидов с холестерином 

(Рисунок 4.20), оказывается нечувствительным к переходам между ld и lо фазами в 

трехкомпонентных бислоях ФХСМХОЛ, вследствие того, что, как будет показано 

ниже, эти переходы имеют энтропийную природу и характеризуются очень 

небольшим тепловым эффектом.   

  

 

Рисунок 4.3.1.1. Фазовый треугольник Гиббса, показывающий область 
сосуществования  ld и lо фаз в смеси ДОФХ, ПСМ и холестерина при 25оС.  Фазовая 
диаграмма получена методом флуоресцентной микроскопии [180]. На 
микрофотографиях показаны везикулы вблизи границ фазового разделения. 
Воспроизводится с разрешения [180], ©2005 Elsevier Science B.V. 
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Первое свидетельство о различии латеральной диффузии липидов 

в ld и lо фазах «канонической смеси» липидов было получено из анализа 

перемещения 40 нм частицы золота, химически «пришитой» к 

молекуле дипальмитоилфосфатидилэтаноламина, введенной в бислой 

ДОФХПСМХОЛ, расслоившийся с образованием доменов lо фазы 

[111]. Оценки показали, что при 24оС коэффициент латеральной 

диффузии частицы золота составляет 1,110-12 м2с и  0,3810-12 м2с в lo 

и ld фазах, соответственно.  

Первые непосредственные измерения самодиффузии методом 

ЯМР ИГМП липидов в трхкомпонентных бислоях липидов в условиях 

жидкокристаллического фазового расслоения были проведены на 

системе ДОФХяСМХОЛ [132]. В эксперименте поддерживалось 

эквимолярное соотношение ФХ к СМ, а фракция холестерина 

варьировалась от 0 до 50 мольных %. При каждом из условий 

измерения (фиксированные состав и температура) регистрировались 

спектры 1Н ЯМР при различных значениях ИГМП, и диффузионные 

затухания интеграла спектра. Сравнение формы диффузионных 

затуханий при различном фазовом состоянии бислоев показало, что для 

температур и композиций, когда в мембране присутствует только одна 

(lo или ld) фаза, форма ДЗ однокомпонентная, а в случае присутствия в 

системе обеих фаз (lo + ld) форма ДЗ становится сложной и графически 

может быть представлена в виде суммы двух компонент (Рисунок 

4.3.1.2).  
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Рисунок 4.3.1.2. Диффузионное  затухание для латеральной диффузии липидов в 
ориентированных мультибислоях ДОФХяСМХОЛ при соотношении компонентов 
1 : 1 : 1 и температуре 25оС (условия, соответствующие присутствию ld и lо фаз). 
Графическое разделение ДЗ показывает присутствие двух компонент с 
населенностями и коэффициентами латеральной диффузии, приведенными на 
рисунке. «Медленная» компонента показана пунктирной, а «быстрая» - штриховой 
линиями.  

 

Таким образом, было показано, что форма диффузионного 

затухания содержит информацию о фазовом состоянии бислоя, а 

анализ ДЗ по компонентам дает возможность определить 

коэффициенты латеральной диффузии в ld и lо фазах.  

Более надежный и информативный метод анализа диффузионных затуханий 

сложной формы для липидных бислоев, содержащих ld и lо фазы, представляет 

собой компьютерный метод глобального анализа данных (CORE, COmponent 

REsolved spectroscopy) [181], компьютерная программа для использования которого 

имеется в свободном доступе [182]. Исходными данными для использования этого 

метода является набор 1Н ЯМР спектров, полученных в порядке увеличения 

ИГМП. Программа производит выделение диффундирующих компонентов в 

предположении независимости химических сдвигов от приложенного импульсного 

градиента и экспоненциальности диффузионного затухания для каждого из 
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компонентов. По этой причине она напрямую неприменима, если один из 

молекулярных компонентов испытывает пространственные ограничения при 

диффузии или если между «фазами» системы происходит молекулярный обмен с 

условиями, соответствующими «промежуточному» обмену. По этой причине перед 

применением программы целесообразно убедиться в отсутствии эффектов 

ограничения или обмена, например, проведя измерения при нескольких временах 

диффузии и убедившись, что форма ДЗ не зависит от времени диффузии. 

Действительно, во всех проведенных измерениях латеральной диффузии липидов в 

трехкомпонентных липидных бислоях с ЖК фазовым разделением форма ДЗ не 

зависела от времени диффузии в интервале от  50 до  500 мс [21, 60, 67, 132, 

183]. 

 

Применение метода глобального анализа данных к анализу 

латеральной диффузии липидов в бислоях ДОФХяСМХОЛ при 

условиях фазового разделения позволило одновременно выделить 

спектральные компоненты, соответствующие ld и lо фазам, и 

определить коэффициенты латеральной диффузии липидов в фазах 

(Рисунок 4.3.1.3). 
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Рисунок 4.3.1.3. На верхнем рисунке показан экспериментальный спектр для 
липидов в бислоях смеси ДОФХяСМХОЛ при соотношении компонентов 1 : 1 : 1, 
полученный в эксперименте ЯМР ИГМП при минимальном значении импульсного 
градиента поля, и результат разложения этого спектра с помощью программы 
“CORE” на «быструю» и «медленную» компоненты. Т=35оС. Время диффузии 60 
мс. Стрелки показывают линии протонов -СН2-СН=СН-СН2- групп ДОФХ. На 
нижнем рисунке приведены последовательность экспериментальных спектров и 
последовательности спектров диффузионных компонент в порядке увеличения 
импульсного градиента поля, полученные с помощью программы “CORE” 
глобального анализа данных [132]. Воспроизводится с разрешения [132], ©2004 
American Biophysical Society. 

 

На рисунке видно, что обе спектральные компоненты имеют два 

доминирующих пика, соответствующие метиленовым протонам 

углеводородных цепей при 1,1 мд и метильным протонам холиновых 

групп при 3,1 мд. Также виден сигнал от протонов -СН2-СН=СН-СН2- 

ненасыщенных цепей ДОФХ при 5,2 и 2,0 мд, причем этот сигнал 

присутствует только в спектре «быстрой компоненты».  

Присутствие двух компонент указывает на фазовое разделение в 

системе. Размеры фаз достаточно велики – это следует из того, что нет 

зависимости ДЗ от времени диффузии. За время измерения молекулы 

не испытывают ограничения на границах раздела фаз, и обмен между 
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фазами отсутствует. Используя соотношение Эйнштейна для 

среднеквадратических смещений (1.3), время диффузии и значения 

коэффициентов латеральной диффузии, можно оценить нижний предел 

размера фаз как > 4 мкм. Это хорошо согласуется с размером фаз, 

наблюдаемым в флуоресцентный микроскоп.  

Поскольку неэкспоненциальность ДЗ является признаком 

разделения бислоя на ЖК фазы, этот признак может быть использован 

для построения фазовой диаграммы. На Рисунке 4.3.1.4 в координатах 

концентрация холестерина – температура показаны области, в которых 

наблюдается однокомпонентная и двухкомпонентная латеральная 

диффузия в бислоях ДОФХяСМХОЛ. Эта фазовая диаграмма имеет 

вид, подобный наблюдаемому методом флуоресцентной микроскопии 

[176, 178-180]. Данные, полученные методом ЯМР ИГМП, можно 

сравнить с результатами измерения самодиффузии методом 

флуоресцентной корреляционной спектроскопии [47, 184] в подобных 

системах. Значения «быстрого» и «медленного» коэффициентов 

латеральной диффузии, полученные обоими методами, хорошо 

согласуются. Различие наблюдается только в интервале концентраций, 

при которых происходит разделение фаз. Это различие может быть 

связано с более быстрой поперечной ЯМР релаксацией в lо фазе при 

низких температурах, что понижает наблюдаемую населенность 

протонов этой фазы, поэтому даже если диффузионное затухание 

экспоненциально, нельзя исключить, что небольшая фракция 

упорядоченной фазы присутствует в системе. 
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Рисунок 4.3.1.4. «Фазовая диаграмма» системы ДОФХ/яСМ/ХОЛ, построенная на 
основании компонентного анализа латеральной диффузии исследованной методом 
ЯМР ИГМП [132]. Открытые символы соответствуют однофазным, а заполненные 
символы – двухфазным областям. Воспроизводится с разрешения [132], ©2004 
American Biophysical Society. 

 

Однако главным достоинством метода ЯМР ИГМП при 

исследовании биомембран, образующих домены «rafts», является 

возможность непосредственного измерения коэффициентов 

латеральной диффузии липидов в однофазных областях фазовой 

диаграммы, и анализ сложных диффузионных затуханий в двухфазных 

областях позволяет определить коэффициенты самодиффузии в фазах 

при всех температурах и концентрациях, при которых проводились 

исследования. Кроме того, из анализа поведения диффузионного 

затухания и среднего коэффициента диффузии от времени диффузии 

можно установить характерные времена обмена между фазами 

(которые связаны с размерами фаз и проницаемостью межфазных 

границ), а также оценить размеры фаз. На Рисунке 4.3.1.5 для системы 

ДОФХ/яСМ/ХОЛ показаны зависимости коэффициентов латеральной 
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диффузии в неупорядоченной и упорядоченной фазах от концентрации 

холестерина при различных температурах.  
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Рисунок 4.3.1.5. Значения коэффициентов латеральной диффузии в упорядоченной 
и неупорядоченной ЖК фазах системы ДОФХ/яСМ/ХОЛ при различных 
температурах (на выноске в оС), полученные прямыми измерениями в однофазных 
областях и разделением компонент в двухфазных областях.  Границы областей 
показаны штриховыми линиями.  
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Значения DL в упорядоченной фазе во всех случаях больше, чем в 

неупорядоченной, что согласуется с известными представлениями о 

более плотной упаковке молекул липидов в упорядоченной фазе. 

Коэффициент DL в неупорядоченной фазе сравнительно слабо зависит 

от концентрации холестерина при некоторой тенденции к понижению 

(Рисунок 4.3.1.5 снизу). Это может быть связано с эффектом 

увеличения холестерина в системе, который, как известно, для мембран 

из молекул любой структуры приводит к понижению DL [18, 60], в то 

время как холестерин достаточно равномерно распределяется между 

двумя ЖК подфазами [20, 180]. Другая возможная причина – 

ограничение поступательных перемещений в фазе за счет столкновения 

с межфазной границей (она может проявляться в области, 

ограниченной штриховыми линиями между 15 и 35 % ХОЛ), однако 

проведенные измерения показали отсутствие зависимости DL от 

времени диффузии, поэтому эффективность такого механизма не 

должна быть большой.    

Самодиффузия в упорядоченной фазе показывает более 

отчетливые тенденции в зависимости от концентрации холестерина: 

первоначальное возрастание DL и затем выход его на плато. Этот 

эффект наблюдался при исследовании флуоресцентными методами  и 

компьютерном моделировании систем фосфолипидхолестерин и 

описывался как смена «упорядочивающего» эффекта холестерина его 

«разрыхляющим» эффектом [28, 99]. Вопрос заключается в том, 

почему именно при низких концентрациях ХОЛ (около 15%) 

достигается наиболее плотная упаковка СМ. Дело в том, что молекула 

холестерина непосредственно не взаимодействует с молекулой СМ и не 

образует с ней каких-либо специфических связей, однако присутствие 
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уже малых концентраций ХОЛ с его плоской конформацией молекулы 

может вызвать «вытягивание» насыщенных цепей СФ, уплотнение 

мембраны и фиксацию такого состояния через донор-акцепторное 

межмолекулярное взаимодействие между карбонильными и амидными 

группами СМ. Из описанного механизма следует, что дальнейшее 

увеличение концентрации холестерина в системе не должно 

увеличивать плотность упаковки, так как сам холестерин не участвует в 

образовании связи между молекулами СМ. Вероятно, при повышении 

концентрации холестерина часть его будет «выталкиваться» в 

неупорядоченную ЖК фазу, в то время как другая часть будет 

накапливаться в упорядоченной фазе и, разбавляя фазу, уменьшать 

взаимодействие между молекулами СМ. При уменьшении 

упорядоченности молекул СМ в упорядоченной фазе будет 

увеличиваться концентрация ФХ. Все эти эффекты должны приводить 

к увеличению DL в этой фазе, что и наблюдается в эксперименте.   

В упорядоченной ЖК фазе, так же, как и в неупорядоченной, как 

показали проведенные измерения, DL не зависит от времени диффузии, 

а зависимость DL от температуры в координатах Аррениуса линейна и 

характеризуется кажущимися энергиями активации для диффузии 40-

44 кДжмоль. Такое поведение свидетельствует, что обмен липидов 

(сигнал от холестерина не наблюдается) в данном временном масштабе 

соответствует условиям «медленного обмена» [185] между 

упорядоченной и неупорядоченной фазами, вместе с тем, что не 

наблюдается и эффект «ограниченной диффузии». Это показывает, что 

размеры доменов значительно больше смещений, которые 

регистрируются в эксперименте ЯМР ИГМП. Оценка смещений с 

использованием соотношения Эйнштейна дает для наибольших времен 
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эксперимента (1 с) и значений коэффициентов DL (Рисунок 4.3.1.5 и 

аналогичные зависимости для других исследованных систем) значение 

для молекулярных смещений около 4 мкм.  

При использовании ЯМР ИГМП на 1Н сигнал от холестерина не 

удается зарегистрировать из-за малых значений времен поперечной 

релаксации, характерных для этой жесткой молекулы, а при разделении 

сигналов от ФХ и СМ возникают затруднения вследствие уширения 

сигналов, происходящего вследствие анизотропного вращения молекул 

липидов в мембране. Поэтому распределение молекул между фазами 

однозначно установить не удается; можно лишь делать оценки, 

основываясь на некоторых специфических линиях в спектрах липидов 

и зависимости населенности фаз от состава [60, 132]. Полную 

определенность в этом вопросе может дать применение изотопно-

меченных молекул липидов при приготовлении образца и 

использование ЯМР ИГМП на частоте резонанса этих изотопов. Орадд 

с сотрудниками изучали диффузию в трехкомпонентных 

мультибислоях ДОФХ/ДПФХ/ХОЛ на образцах, три из которых имели 

молярное соотношение 42,5:42,5:15, а другие три - 35:35:30 [67]. При 

этом в каждом из составов был образец, содержащий холестерин, 

меченный 19F, и образец с ДПФХ, меченным 2Н.  

 Рисунок 4.3.1.6 показывает DL для системы с 30 мольными % 

холестерина. На левой панели приведены значения DL, полученные при 

измерениях на 1Н (кружки). Для температур больше 33оС 

диффузионное затухание хорошо описывалось одной компонентой, что 

соответствовало одному коэффициенту диффузии. Однако при 

температурах ниже 33оС диффузионное затухание представляло собой 

сумму двух компонент. Несмотря на использование ЯМР 
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спектроскопии, не было возможным отнести два наблюдаемых 

коэффициента диффузии к различным типам молекул липидов, так как 

сигнал от холестерина не наблюдался вообще, а линии спектров 1Н 

ДОФХ и ДПФХ были уширены и перекрывались. Для сравнения здесь 

же показаны результаты, полученные для системы ДОФХСМХОЛ 

при таком же соотношении компонентов (крестики) [132] и 

температурная зависимость коэффициента диффузии в бислоях 

ДОФХДПФХ (линия) [20]. 
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Рисунок 4.3.1.6. Коэффициенты латеральной диффузии липидов, полученные для 
образцов с молярным соотношением компонент, равным 35:35:30 для 
ДОФХДПФХХОЛ (слева), ДОФХДПФХ-d75ХОЛ (в центре) и 
ДОФХДПФХХОЛ-25F (справа).  Коэффициенты диффузии для 1Н (), 2Н () и 
19F (). На левой панели также показаны данные для системы ДОФХДПФХ-d75 
(сплошная линия) и для системы ДОФХСМХОЛ  (+) [132]. Воспроизводится с 
разрешения [67], ©2005 American Biophysical Society. 

 

На средней панели показаны коэффициенты латеральной 

диффузии, полученные для системы ДОФХДПФХ-d75ХОЛ. Как 

можно видеть из этого рисунка, для температурного интервала 

однокомпонентной диффузии (Т  27оС), DL, измеренные на протонах 

(кружки) и 2Н (квадраты), совпадают. Однако при  Т  27оС диффузия 

на протонах показывает две компоненты, в то время как диффузия 

меченного 2Н ДПФХ дает только одну компоненту, равную по 
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значениям компоненте с меньшим DL, полученной для диффузии 

протонов.  

Правая панель Рисунка 4.3.1.6 показывает результат измерения для 

системы ДОФХДПФХХОЛ-25F. Так же, как и в предыдущих случаях, 

при Т  30оС наблюдается латеральная диффузия с единственным DL, 

при измерениях как на 1Н (кружки), так и на 19F (треугольники). При Т 

 30оС самодиффузия становится двухкомпонентной для обоих ядер.  

В целом, при высоких температурах коэффициент самодиффузии 

одинаков во всех трех образцах и для всех трех используемых ядер. 

Это свидетельствует, что все молекулы липидов движутся одинаково, а 

значит, диффузионное поведение в бислое управляется в большей 

степени свойствами бислоя, его фазового состояния, чем 

индивидуальными характеристиками молекул. Согласно теории 

свободного объема, различные виды молекул будут иметь одинаковые 

характеристики диффузионного движения, доступный свободный 

объем одинаково распределен среди разных молекул [28].  

Вторая особенность – коэффициенты диффузии понижаются с 

увеличением концентрации холестерина. Это поведение наблюдалось 

во многих системах, и было признано, что это является следствием 

способности холестерина уменьшать свободный объем, усиливая 

конденсацию углеводородных цепей фосфолипидов [186]. 

Температурный интервал, в котором наблюдается двухфазная 

диффузия, соответствует присутствию в системе lo и ld фаз. Для 

образцов с ДПФХ-d75 температура смешения понижается на 6оС, что 

хорошо согласуется с более ранними результатами, в которых это 

объяснялось понижением  Тm,  температуры фазового перехода ДПФХ-
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d75 [179]. Коэффициент диффузии, полученный на 2Н, близок к одной 

из компонент (с меньшим DL) полученной для диффузии на 1Н. 

Коэффициент диффузии протонов демонстрирует резкое увеличение 

при понижении температуры и переходе из однофазной области в 

двухфазную и становится только немного меньше, чем в системе без 

холестерина (ДОФХДПФХ) (сплошная линия на Рисунке 4.3.1.6). Это 

показывает, что концентрация холестерина несколько понижена в ld 

фазе. Однако поскольку данные, полученные для ДПФХ-d75, 

показывают, что ld фаза обеднена ДПФХ, более удобно сравнивать 

диффузию липида в этой фазе с системой ДОФХ/ХОЛ [17], чем с 

диффузией в системе ДОФХ/ДПФХ. Сравнение с этими данными 

показывает, что компонента «быстрой» диффузии сравнима по 

значениям коэффициентов с системой ДОФХ с 15-мольными % 

холестерина. Используя эту концентрацию как один предел и 

уменьшение ДПФХ в ld фазе как второй предел, можно вычислить 

интервал составов и относительные доли двух образовавшихся фаз. 

Оказывается, что доля ld фазы расположена между 0 и 40% и что 

концентрация холестерина в ld фазе составляет 30-40 мольных % в 

области образования двух фаз. Необычно, что концентрация 

холестерина в lo фазе близка к верхнему пределу в двухфазной ld/lo 

области для двухкомпонентных систем [17, 28, 112]. «Медленный» 

коэффициент диффузии в 3-7 раз меньше, чем «быстрый», и 

«медленный» коэффициент диффузии в исследуемой системе 

несколько больше, чем в системе ДОФХ/СМ/ХОЛ, изученной раньше 

[132] (Рисунок 4.3.1.6, левая панель, символы «плюс»). С другой 

стороны, наблюдается хорошая корреляция поведения коэффициентов 

диффузии  в обеих системах. Температура появления 
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двухкомпонентной диффузии несколько выше в ДОФХ/ДПФХ/ХОЛ, 

чем в ДОФХ/СМ/ХОЛ, несмотря на близость температур основного 

фазового перехода для ДОФХ и СМ. Это является признаком более 

плотного взаимодействия ХОЛ с СМ, чем с ДПФХ.  

Для образцов с ХОЛ-25F температура  такая же, как для образцов с 

обычным холестерином. Это свидетельствует о том, что мечение 

изотопом 19F в положении «25» существенно не изменяет физико-

химические свойства молекулы холестерина.  

При низких температурах сигналы от протонов и фтора 

расщепляются на две компоненты, в то время как самодиффузия 

дейтерия соответствует единственной медленной компоненте, 

полученной для двух других ядер. Это показывает, что ДПФХ 

преимущественно находится в lo фазе. Следует отметить, что 

поперечная спиновая релаксация в lo фазе значительно быстрее, чем в ld 

фазе. Поэтому сигнал от ld фазы легче наблюдать, чем от lo фазы. 

Несмотря на это, сигнал 2Н ЯМР наблюдается только от lo фазы. 

Следовательно, количество ДПФХ в ld фазе очень мало. Этот результат 

несколько не согласуется с данными Витч и сотрудников [179], 

которые обнаружили малое количество ДПФХ в ld фазе. В отличие от 

2Н, сигнал 19F ЯМР расщепляется на «быструю» и «медленную» 

компоненты, подобно сигналу 1Н ЯМР. Это ясно показывает, что 

холестерин распределен между lo и ld фазами.  

В области низких температур и 15 мольных % холестерина 

диффузия протонов показывает расщепление на два коэффициента 

диффузии при тех же температурах, как в системе с 30 мольными % 

холестерина, однако доля «медленной» компоненты диффузионного 

затухания очень мала. «Быстрый» коэффициент диффузии близок к 
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КСД в системе  ДОФХ/ДПФХ при всех температурах и он монотонно 

понижается при понижении температуры, то есть, его поведение 

отличается от поведения, показанного на рисунке 4.3.1.6. Исходя из 

этого, авторы [67] заключили, что только небольшая часть липида 

образует lo фазу в этой системе.   

 

Выводы о взаимодействии липидов в трехкомпонентных бислоях, 

образующих жидкофазные мембранные домены, могут быть получены 

при сравнении температурных зависимостей коэффициента 

латеральной диффузии липидов в однокомпонентных, 

двухкомпонентных и трехкомпонентных системах [20]. Для этих целей 

привлекали данные по латеральной диффузии, полученные в 

однокомпонентных системах: ДОФХ, ДПФХ, СМ; бинарных системах 

ДОФХ/ХОЛ, ДПФХ/ХОЛ, СМ/ХОЛ, ДОФХ/СМ, ДОФХ/ДПФХ и 

трехкомпонентных системах ДОФХ/СМ/ХОЛ, ДОФХ/ДПФХ/ХОЛ и 

ДПФХ/СМ/ХОЛ. Двухкомпонентные системы содержали либо два 

фосфолипида в соотношении 1 : 1, либо фосфолипид и холестерин в 

концентрации около 30 мольных %. В трехкомпонентных системах 

мольное соотношение компонентов было 1 : 1 : 1. На Рисунке 4.3.1.7 

показана температурная зависимость латеральной диффузии липидов 

DL для бислоев этих липидов. Видно, что для однокомпонентных 

бислоев DL изменяется в порядке ДОФХ > ДПФХ > СМ. Объяснение 

этому дает модель, основанная на свободном объеме молекулы в 

бислое [28], которая предсказывает, что латеральная диффузия 

уменьшается при уменьшении свободной поверхности бислоя. 

Следовательно, можно ожидать, что DL определяется в большей 

степени свойствами бислоя, а не свойствами отдельной липидной 
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молекулы, и DL различных липидов определяется площадью головы 

липида на поверхности бислоя: чем больше площадь на молекулу, тем 

больше коэффициент диффузии. Это было подтверждено 

исследованиями методом малоуглового рентгеновского рассеяния как 

ламеллярных фаз фосфолипидов, так и монослоев, в которых было 

показано, что площадь поверхности на молекулу увеличивается в 

порядке: ДОФХ > ДПФХ > СМ [156, 187-190]. Такая 

последовательность в изменении площади на молекулу в данном ряде 

липидов объясняется тем, что СМ способен образовывать 

межмолекулярные связи между фосфатными и гидроксильными 

группами; в свою очередь, насыщенные жирнокислотные цепи СМ и 

ДПФХ более плотно упакованы, чем ненасыщенные цепи ДОФХ.  
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Рисунок 4.3.1.7. Коэффициенты латеральной диффузии липидов для одно-, двух- и 
трехкомпонентных мембран ДОФХ, ДПФХ, СМ и ХОЛ. Воспроизводится с 
разрешения [20], ©2006 Elsevier Science B.V. 
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Как видно из Рисунка 4.3.1.7, в бислоях ДОФХ с ДПФХ и СМ  

средний DL понижается, причем в большей степени в присутствии СМ. 

При температурах ниже, чем температура фазового перехода 

насыщенного липида сосуществуют твердая упорядоченная (гель-) и 

ЖК фазы. ЯМР сигнал от гель фазы не наблюдается, поэтому 

понижение связано с явлениями столкновениями с препятствиями и 

перколяцией в ЖК фазе [12]. Значительное уменьшение DL происходит 

при добавлении в бислои холестерина, так как он уменьшает 

свободную поверхность, необходимую для диффузии. Эффект 

увеличивается в последовательности ДОФХ < ДПФХ  СМ, то есть, 

насыщенные цепи в большей степени упорядочиваются холестерином, 

чем ненасыщенные.  

В трехкомпонентных системах появляется вторая диффузионная 

компонента, относящаяся к липидам [132]. Она появляется благодаря 

фазовому разделению ЖК фазы на упорядоченную и 

неупорядоченную, причем одна из фаз образует домены в окружении 

другой. Системы ДОФХ/ДПФХ/ХОЛ и ДОФХ/СМ/ХОЛ показывают 

один коэффициент диффузии при высоких температурах, а при 

температурах ниже 39 и 47оС, соответственно, эти системы имеют два 

коэффициента диффузии липидов. Очевидно, что lo фаза, образуемая 

системой с СМ, более упорядочена, чем с ДПФХ. Однако при той же 

самой температуре коэффициенты диффузии липидов близки для 

обоих бислоев для каждой из фаз. Исследования диффузии изотопно-

меченных липидов показали, что в ld фазе меньше ДПФХ (система 

ДОФХ/ДПФХ/ХОЛ) и несколько меньше концентрация холестерина 

[67]. Таким образом, здесь диффузия отличается от того, что 

наблюдается в двухкомпонентном бислое ДОФХ/ХОЛ. Подобное 
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происходит и в системе ДОФХ/СМ/ХОЛ. Эти результаты показывают, 

что нет преимущественной концентрации ХОЛ в lo или ld фазе.  

Если сравнить DL для lo фазы с ее значением в двухкомпонентной 

смеси, то становится очевидным, что ДОФХ должен присутствовать в 

этой фазе, так как диффузия липида здесь быстрее, чем в бислоях 

ДПФХ/ХОЛ и СМ/ХОЛ. Таким образом, трехкомпонентная система 

разделяется на плотноупакованную lo фазу, содержащую все три 

компоненты, и ld фазу, содержащую ДОФХ и ХОЛ. Трехкомпонентные 

бислои с двумя насыщенными липидами и ХОЛ не обнаруживают 

фазового разделения, и DL близок к средним величинам для 

двухкомпонентных бислоев ДОФХ/ХОЛ и СМ/ХОЛ при температурах 

выше 40оС.  

Латеральное фазовое разделение в исследованных системах может 

быть объяснено в терминах упорядоченности липидов и совместимости 

ДОФХ в упорядоченных фазах. Интерпретация экспериментальных 

данных основана на предположениях, что латеральная диффузия в 

бислоях определяется упорядоченностью липидов и что нет 

специфических взаимодействий между молекулами исследуемых 

систем, в том числе каких-либо липид-холестериновых комплексов, 

описанных в литературе [103, 104]. В рамках таких предположений 

оказывается, что насыщенные липиды ДПФХ и СМ образуют более 

упорядоченные фазы, а добавление ХОЛ значительно увеличивает 

упорядоченность в этих фазах. Предположено [20], что движущая сила  

фазового разделения на lo и ld фазы – уменьшение возможности ДОФХ 

встроиться в высокоупорядоченную фазу. Интересным и достаточно 

неожиданным является тот факт, что ХОЛ присутствует в обеих фазах 

примерно в одинаковых концентрациях. Это значит, что ХОЛ не отдает 
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преимущества ни одной из фаз, и нет каких-либо специфических 

взаимодействий между холестерином и насыщенными липидами. Роль 

холестерина в процессе фазового разделения заключается в увеличении 

упорядоченности первоначально однородной липидной мембраны до 

такой степени, что система, наконец, претерпевает фазовое разделение, 

при котором большая часть ДОФХ «выдавливается» из lo фазы. Пандит 

с сотрудниками [191], на основании данных МД-моделирования и 

анализе энергий взаимодействия также показали, что молекула 

холестерина в мембране ДОФХ/ПСМ/ХОЛ не оказывает предпочтения 

при взаимодействии с молекулами СМ и ДОФХ, однако она участвует 

в процессе образования доменов, движущей силой которого в этой 

системе в большей степени является энтропийный фактор, чем 

различие в межфазной энергии. У молекулы холестерина одна сторона 

(-face) более плоская, чем другая (-face),  из которой выступает 

метиловая группа. Как такая специфическая структура холестерина 

влияет на образование доменов, когда холестерин попадает в бислой? 

Моделирование показало, что СМ взаимодействует с -face 

холестерина, а ДОФХ – с обеими сторонами [191]. Такая 

избирательность молекул холестерина будет вести к тому, что 

насыщенные цепи СМ будут лучше упаковываться вблизи плоской -

face.      

 

 

4.3.2. Влияние структуры сфингомиелина 

Как видно из предшествующих разделов, для образования доменов 

упорядоченной фазы в трхкомпонентных липидных бислоях, близких 
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по составу клеточным мембранам эукариотов, ключевое значение 

имеет присутствие молекул сфинголипидов. Все типы сфинголипидов 

– сфингомиелины, церамиды, ганглиозиды, нейтральные 

гликосфинголипиды и сульфатиды – были обнаружены во фракциях 

мембран, не растворимых в детергентах, на основании чего полагали, 

что они входят в состав упорядоченной ЖК фазы. В модельных 

мембранах в ряде случаев наблюдали образование доменов lo фазы и 

без сфинголипидов, но бислои, содержащие сфинголипиды, образуют 

наиболее термодинамически стабильные липидные домены. В 

природных биомембранах углеводородная цепь СМ обычно насыщена 

и содержит от 16 до 24 атомов углерода, в то время как цепь базы 

имеет двойную связь между 4 и 5 атомами углерода, и в большинстве 

типов молекул СМ содержит 18 атомов углерода. Присутствие 

насыщенной цепи в гидрофобной части бислоя обуславливает 

относительно высокую температуру фазового перехода гель – ЖК. Для 

выяснения особенностей влияния структуры молекулы СМ на 

образование доменов были исследованы модельные мембраны – 

трехкомпонентные липидные бислои, содержащие ДОФХ, ХОЛ и одну 

из трех типов молекул СМ, различающихся структурой, – из желтка 

куриного яйца (яичный СМ, яСМ), из мозга быка (бСМ) и из молока 

коровы (мСМ); особенности структуры и латеральной диффузии 

описаны в разделе 4.1.4.  

Трехкомпонентные бислои, содержащие яСМ, представляют собой 

«каноническую смесь липидов», и результаты исследования 

латеральной диффузии в них описаны в разделе 4.3.1. Проведенные 

нами исследования показывают, что для бислоев с бСМ 

обнаруживаются аналогичные зависимости формы ДЗ и 
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двухкомпонентность 1Н ЯМР спектров в случаях образования ими 

одной и двух ЖК фаз (Рисунок 4.3.1.8).   
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Рисунок 4.3.1.8. Вид диффузионных затуханий, формы спектра 1Н ЯМР, 
компонент ДЗ и спектров, полученных методом глобального анализа данных ЯМР 
ИГМП в бислоях ДОФХбСМХОЛ.   

 

Вместе с тем, для мСМ во всем интервале исследуемых 

температур и концентраций холестерина наблюдается 

однокомпонентная латеральная диффузия. Области наблюдения двух 

ЖК фаз для яСМ и бСМ показаны на Рисунке 4.3.1.9. Из рисунка 

видно, что ширина интервала концентраций, в которых наблюдаются 

две фазы, примерно одинакова для систем с яСМ и бСМ, в то время как 

области температур, в которых наблюдается разделение, различна. Для 

бСМ область фазового разделения полностью находится при 

температурах ниже Tm, а для яСМ – как ниже, так и выше Tm. 

Температура фазового разделения более чем на 10°C выше для яСМ, 
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что свидетельствует о том, что lo фаза имеет более высокую 

термодинамическую стабильность. Вместе с тем, в области низких 

концентраций ХОЛ и температур ниже Tm СМ (левый нижний угол 

графика), система с яСМ содержит ЖК фазу только одного типа 

(неупорядоченную), а система с бСМ разделяется на две ЖК фазы.    
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Рисунок 4.3.1.9. Области наблюдения методом ЯМР ИГМП одной () и двух () 

ЖКфаз в трехкомпонентных бислоях ДОФХбСМХОЛ в случаях: а) яСМ [132] и б) 
бСМ [21]. Данные получены методом глобального анализа данных ЯМР ИГМП 
[181]. Воспроизводится с разрешения [132], [21], ©2004 и ©2006  American 
Biophysical Society. 

 

Высокотемпературная граница двухфазной области бислоев с 

бСМ хорошо согласуется с опубликованными ранее данными 

флуоресцентной микроскопии [178]. Различие в химической структуре 

молекул СМ заключается в длине углеводородных цепей и степени 

ненасыщенности цепей (Рисунок 4.1.4.1). Из рисунка видно, что яСМ 

имеет наиболее однородный состав, что и объясняется 

преимущественным использованием этого липида в модельных 

системах. Различие между яСМ и бСМ заключается в том, что бСМ 

имеет большую долю длинных цепей и также включает 20 % 

ненасыщенных цепей 42:1. мСМ имеет самое широкое распределение 

длин цепей, которое в среднем немного шире, чем у бСМ, но главное 
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различие  состоит в длине базовой цепи, которая для мСМ содержит 

большую долю цепей с меньшим, чем 18, числом атомов углерода. При 

выяснении причины формирования доменов ЖК упорядоченной фазы 

следует принять во внимание, что наиболее важным фактором может 

быть большая однородность по структуре цепей яСМ, 

благоприятствующая более плотной упаковке цепей в бислое. Было 

показано, что чистый, выделенный из тканей d-еритро-SM 

упаковывается более плотно, чем смесь обоих энантомеров  [65]. 

Следовательно, разумно полагать, что однородная молекулярная 

структура СМ является условием более плотной упаковки и имеет 

большое значение для процесса разделения фаз. Это может быть 

причиной отсутствия доменов ЖК фазы в бислоях с мСМ, так как мСМ 

имеет наиболее неоднородный состав цепей, включая базовую цепь.    

Таким образом, показано, что структура молекул сфингомиелина 

влияет на возможность, интервалы концентраций и температуру 

фазового разделения в жидкокристаллической ламеллярной фазе 

трехкомпонентной смеси липидов, моделирующей состав клеточной 

мембраны. Наиболее широкий интервал фазового разделения, как по 

температуре, так и по концентрации холестерина, соответствует узкому 

распределению насыщенного  сфингомиелина при максимальной 

ненасыщенности sn-2 цепи фосфатидилхолина, а ненасыщенность СМ 

имеет большее значение для фазового разделения, чем длина цепи.  

 

 

4.3.3. Влияние ненасыщенности фосфатидилхолина 

Систематические исследования, выполненные методом ЯМР 

ИГМП, выявили, что каждый из этих трех компонентов «канонической 
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смеси» липидов важен для образования доменов и что малые 

изменения в структуре компонентов могут привести к большим 

эффектам в процессе разделения на ЖК фазы [21, 67, 132, 183]. Было 

установлено, что однородность СМ имеет ключевое значение для 

формирования доменов [21] и что небольшие изменения в структуре 

стерина также сильно влияют на фазовое разделение [183, 192]. Для 

расширения представления о свойствах и условиях образования 

жидкофазных липидных доменов было интересно увидеть, как влияет 

структура ФХ на латеральное фазовое разделение. Ранее образование 

доменов наблюдалось для липида с двумя мононенасыщенными 

цепями ДОФХ в бислоях с СМ и ХОЛ, в то время как для ПОФХ с 

одной мононенасыщенной цепью результат был неопределенный 

([111]. Фазовые диаграммы, приведенные в литературе, различаются 

[178, 193], а данные метода ЯМР ИГМП не могут быть однозначно 

интерпретированы с точки зрения существования доменов в этой 

системе. Это различие связано с пространственным разрешением 

используемых методов. Флуоресцентная микроскопия и ЯМР ИГМП 

могут обнаруживать домены относительно больших размеров (порядка 

мкм), в то время как из измерений флуоресцентной анизотропии можно 

обнаруживать домены меньших размеров. Дальнейшее изучение 

влияния структуры ФХ на возможность ЖК фазового разделения было 

проведено на трехкомпонентных системах, в которых структура 

молекулы СМ не изменялась (использовали яСМ), также оставался 

постоянным компонентом холестерин, но систематическим образом 

менялось количество двойных связей в sn-2 цепи молекулы ФХ. Для 

этих целей использовали описанный в Разделе 4.1.3 ряд 

фосфатидилхолинов: СОФХ, СЛФХ, САФХ и СДФХ. Для определения 
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фазового состояния бислоев использовали подход, описанный в 

разделе 3.1 и [132], основанный на анализе формы диффузионного 

затухания липидов в бислое. Результаты полученного таким образом 

анализа представлены на Рисунках 4.3.3.1 для четырех исследованных 

систем. 
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Рисунок 4.3.3.1. Области однофазности () и  двухфазности () в зависимости от 
концентрации холестерина и температуры для систем ФХ/СМ/ХОЛ с 
соотношением ФХ/СМ = 1:1 и при изменяющемся числе двойных связей в sn-2 
цепи ФХ: а) СОФХ (1 двойная связь), б) СЛФХ (2 двойные связи), в) САФХ (4 
двойные связи), г) СДФХ (6 двойных связей). 

 

Из этих рисунков видно, что изменение структуры молекулы ФХ 

характерным образом изменяет фазовую диаграмму системы. В том 

случае, когда в молекуле присутствует одна двойная связь (СОФХ), 

разделения ЖК бислоя на подфазы не происходит вообще (Рисунок 
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4.3.3.1а). Аналогичная ситуация ранее наблюдалась в бислоях, 

содержащих ПОФХ [111]. Для системы с ФХ с двумя двойными 

связями (СЛФХ) область двухфазности занимает узкий интервал 

температур и концентраций холестерина и наблюдается при низких 

температурах (ниже 30оС) и концентрациях холестерина от 30 до 40 

мольных % (Рисунок 4.3.3.1б). Увеличение количества двойных связей 

в sn-2 цепи ФХ до 4 (Рисунок 4.3.3.1в) и далее до 6 (Рисунок 4.40г) 

приводит к расширению интервала температур и концентраций, при 

которых наблюдается двухфазная область.  Таким образом, увеличение 

степени ненасыщенности липидных цепей приводит к фазовому 

разделению на ld и lo фазы для обеих, САФХ/СМ/ХОЛ и 

СДФХ/СМ/ХОЛ, систем. Таким образом, мембрана, которая находится 

на фазовой диаграмме вблизи области образования больших доменов, 

может образовать такие домены при увеличении числа двойных связей 

в первоначально мононенасыщенных ФХ.  

Анализ температурных зависимостей коэффициентов латеральной 

диффузии в этих системах при соотношении ФХ/СМ/ХОЛ 37,5/37,5/25 

мольных % был проведен в работе [60]. Полученные результаты 

приведены на Рисунке 4.3.3.2. Для сравнения на рисунке данные для 

одно- и двухкомпонентных систем показаны как сплошные и 

штриховые линии. 
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Рисунок 4.3.3.2. Температурные зависимости DL, полученные при анализе 
самодиффузии в одно-, двух-, и трехкомпонентных бислоях. Кружками обозначена 
диффузия в трехкомпонентных системах  ФХ/яСМ/ХОЛ. Сплошные линии 
показывают DL для ФХ (сверху) и СМ (снизу). Штриховые линии для бислоев в 
присутствии 25 мольных % холестерина: ФХ (сверху) и яСМ (снизу). [60]. 
Воспроизводится с разрешения [60], ©2007 American Biophysical Society. 

 

В трехкомпонентных бислоях с СОФХ и СЛФХ коэффициент 

диффузии занимает промежуточное значение между значениями, 

определенными для двухкомпонентных бислоев яСМ/ХОЛ и ФХ/ХОЛ 

(Рисунок 4.3.3.2 а и б). Такое «усреднение» коэффициентов диффузии в 

бислоях из смесей липидов отражает тот факт, что латеральная 

диффузия определяется физико-химическими свойствами бислоя как 

целого в большей степени, чем свойствами индивидуальных липидов 



 199

[22, 67, 194]. Следовательно, бислои однородны в двух указанных 

системах при всех температурах и временах диффузии эксперимента 

(50–200 мс), то есть, если домены, различающиеся по DL, и 

присутствуют в этих системах, то их размеры должны быть меньше 1 

мкм. 

Трехкомпонентные системы с САФХ и СДФХ демонстрируют 

отличающееся поведение (Рисунок 4.3.3.2 в и г), свидетельствующее о 

разделении системы на ld и lo фазы. Коэффициенты латеральной 

диффузии в 2-10 раз меньше в lo фазе, при этом различие больше при 

низких температурах. Определить состав этих фаз из диффузионных 

данных – сложная задача, так как линии спектра 1Н ЯМР 

фосфолипидов перекрываются, а сигнал от холестерина не 

наблюдается совсем. Более того, так как времена релаксации 

различаются в двух фазах, невозможно определить напрямую 

соотношение фаз. Однако возможно сделать оценку состава двух фаз из 

значений наблюдаемых коэффициентов латеральной диффузии и 

формы спектра каждой из компонент. Можно полагать, что lo фаза 

обогащена насыщенным липидом, а ld фаза обогащена ненасыщенным 

липидом, что согласуется с фазовой диаграммой подобных систем [67, 

178, 179]. Такое предположение дает возможность оценить содержание 

холестерина в фазах при сравнении коэффициентов латеральной 

диффузии в них с DL в соответствующих двухкомпонентных системах. 

Если сравнить DL в ld фазе с данными для системы ФХ/ХОЛ, то видно, 

что DL соответствует содержанию холестерина 30%–40%. Из этого 

можно рассчитать, что концентрация холестерина в ld фазе составляет 

20% или меньше. Подобным же образом проведенное сравнение DL в lo 

фазе с полученным для системы СМ/ХОЛ, показывает, что очень 
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небольшое количество холестерина размещено в lo фазе. Такое 

заключение является неожиданным, так как из всех предшествующих 

исследований следует, что холестерин находится в lo фазе в небольшом 

избытке по сравнению с ld фазой. Возможное объяснение может быть 

таким: небольшое количество СМ присутствует в ld фазе, а некоторое 

количество ненасыщенных ФХ присутствуют в lo фазе. Таким образом, 

диффузия будет понижена в ld фазе и ускорена в lo фазе, при этом 

прямое сравнение с двухкомпонентными системами 

фосфолипид/холестерин будет переоценивать количество холестерина 

в ld фазе. Если посмотреть на спектр 1Н ЯМР для lo фазы (Рисунок 

4.3.3.3 б и в), то здесь не видно пика 5,2 мд от протонов СН=СН групп.  
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Рисунок 4.3.3.3. Спектры, полученные при анализе результата эксперимента ЯМР 
ИГМП в трехкомпонентных бислоях ФХ/яСМ/ХОЛ с различной структурой ФХ 
при температуре 40оС. Воспроизводится с разрешения [60], ©2007 American 
Biophysical Society.  

 

Из этого следует, что концентрация ФХ в этой фазе мала, так как этот 

пик виден в системах ФХ/ХОЛ до концентраций холестерина 40%. 
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Более того, сравнение спектра 1Н ЯМР для ld фазы со спектром для 

двухкомпонентных систем ФХ/ХОЛ показывает, что он подобен 

спектрам, наблюдаемым для бислоев с 20%–30% холестерина. Таким 

образом, количество холестерина в ld фазе достаточно велико и 

холестерин примерно равномерно распределяется между двумя фазами, 

лишь с небольшим избытком в lo фазе. Это предположение согласуется 

с tie-lines, найденными в системах ДОФХ/ДПФХ/ХОЛ [179], в то время 

как другие исследования показывают более выраженное размещение 

холестерина в lo фазе [195, 196].  

Дальнейшие представления о природе двух фаз были получены из 

температурной зависимости DL. Поскольку энергия активации 

самодиффузии  (ED) значительно больше для lo фазы по сравнению с ld 

фазой [18, 132], это дает возможность различать по этому признаку эти 

две фазы. Определили, что ED для бислоев САФХ и СДФХ составляют 

24 и 29 кДжмоль, соответственно, для ld фазы, в то время как она 

значительно выше (68 и 78 кДж/моль) для lo фазы (Рисунок 4.3.3.4).   

Для бислоев СОФХ и СЛФХ энергия активации самодиффузии 

занимает промежуточное значение - 49 кДж/моль для обеих систем. 

Это может показывать, что эти системы также образуют lo фазу, но что 

образованные при этом  домены малы, так что липиды обмениваются 

между двумя фазами за время, меньшее, чем временной масштаб 

эксперимента. В этом случае наблюдаемый DL является средним для 

двух фаз, также как и ED. 

 

 



 202

2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

1

10

D
L
 (

м
км

2 /c
)

1000/T (K
-1
)

а)

 

2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

1

10

б)

 

2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

1

10

в)

 

2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

1

10

г)

 

Рисунок 4.3.3.4. Температурные зависимости DL полученные при анализе 
самодиффузии в трехкомпонентных системах ФХ/СМ/ХОЛ в координатах 
Аррениуса. Линии показывают интерполяции с помощью уравнения Аррениуса с 
кажущимися энергиями активации: а) СОФХ 49 кДЖмоль, б) СЛФХ 49 кДЖмоль, 
в) САФХ 24 (ld) и 68 (lo) кДЖмоль, г) СДФХ 29 (ld) и 78 (lo) кДЖмоль. [60] 

 

 

Выводы 

Трехкомпонентные липидные системы, такие как «каноническая 

смесь» моделируют состав клеточных мембран высших животных, 

поэтому изучение их физико-химических свойств представляет особый 

интерес для развития представлений о биологии клетки. Метод ЯМР, 

как показано в этой главе, имеет уникальные возможности для 
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характеризации состава и подвижности молекул липидов в бислоях 

трехкомпонентных смесей ФХСМХОЛ. Так как условия измерения 

соответствуют медленному молекулярному обмену, из диффузионных 

затуханий в этих системах можно определить коэффициенты диффузии 

в жидкокристаллических неупорядоченной и упорядоченной фазах и 

соотношение фаз. Как и в случае двухкомпонентных систем 

фосфолипидхолестерин, фазы различаются значениями 

коэффициентов латеральной диффузии и энергиями активации 

самодиффузии фосфолипидов. Кроме того, метод ЯМР ИГМП 

спектроскопии дает возможность выделить спектральные компоненты 

для каждой из фаз, а по форме спектров 1Н ЯМР оценить их состав.  

Для того, чтобы понять физико-химические механизмы процессов 

образования доменов в присутствии холестерина, используя метод 

ЯМР ИГМП, были исследованы несколько систем при вариации 

структуры липидных компонентов, в соответствии с их вариацией в 

клеточных мембранах различных органов. Были получены фазовые 

диаграммы ЖК состояния в координатах «концентрация холестерина – 

температура». Показано, что свободные энергии в фазах близки,  а 

движущей силой фазового разделения является энтропийный фактор: 

ненасыщенный липид имеет предпочтение для расположения в ld фазе, 

а насыщенный липид – в lo фазе. Возможности метода ЯМР ИГМП 

были расширены при использовании изотопно меченных молекул, 

которые позволяют независимо измерять диффузию липида каждого 

типа в смеси.  

Установлено, что интервал концентраций и температур, в которых 

происходит ЖК фазовое разделение, чувствителен к структуре молекул 

сфингомиелина, насыщенности цепей фосфатидилхолина. Наиболее 
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широкий интервал фазового разделения, как по температуре, так и по 

концентрации холестерина, соответствует узкому распределению 

насыщенного  сфингомиелина при максимальной ненасыщенности sn-2 

цепи фосфатидилхолина, а ненасыщенность СМ имеет большее 

значение для фазового разделения, чем длина цепи. Возможность 

разделения и интервалы концентраций и температур, при которых 

сосуществуют две ЖК фазы, увеличиваются при увеличении степени 

ненасыщенности липидных цепей. Было также установлено, что 

холестерин присутствует в обеих ЖК фазах примерно в одинаковых 

концентрациях. Это показывает, что холестерин не имеет предпочтения 

при взаимодействии холестерина с насыщенными липидами; его роль в 

процессе фазового разделения заключается в увеличении 

упорядоченности первоначально однородной липидной мембраны до 

такой степени, что система, наконец, претерпевает фазовое разделение, 

при котором большая часть ненасыщенного ФХ «выдавливается» из lo 

фазы. 
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V. Заключение 

 

Мы рассмотрели представления о самодиффузии молекул в 

липидных бислойных мембранах, которые сформировались за 

последние годы благодаря использованию метода ЯМР ИГМП при 

изучении липидных бислоев. Область исследований существенно 

расширилась по сравнению с предшествующим периодом. Это стало 

возможным благодаря, во-первых, новым целям, которые были 

сформулированы в мембранной биологии во второй половине 90-х 

годов (концепция функциональных мембранных доменов) и 

стимулировали изучение модельных биомембран со структурой, более 

сложной, чем однокомпонентные бислои, но при этом достаточно 

простой для моделирования физико-химических свойств природных 

многокомпонентных и многофазных мембран.  

Во-вторых, сам метод ЯМР ИГМП в связи с общими тенденциями 

и новыми целями получил развитие. Оно проявилось в разных 

направлениях, но, возможно, наиболее важными из них были 

следующие: применение методик для исследования анизотропной 

самодиффузии в ориентированных на плоской подложке 

мультибислоях, использование для этого гониометров, трехмерных 

градиентов микротомографов, появление методики для измерения 

коэффициентов самодиффузии методом ЯМР ИГМП при вращении 

образца под «магическим» углом. Кроме того, метод ЯМР ИГМП был 

применен на частотах ЯМР 2Н и 19F для исследования самодиффузии 

изотопно-меченных липидов, а при анализе сложных диффузионных 

затуханий в многокомпонентных системах стали использовать 
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компьютерные процедуры, принимающие во внимание различие 

спектральных характеристик диффузионных компонентов.   

Достигнутый прогресс очевиден – он заключается в установлении 

факторов, которые влияют на фазовое разделение в липидных бислоях,  

выяснение роли холестерина в этом процессе, определении 

характеристик и механизмов латеральной диффузии липидов в 

жидкокристаллических подфазах модельных биомембран. Уточнено 

или впервые установлено диффузионное поведение важнейших классов 

липидов, в число которых входят фосфатидилхолины и 

сфингомиелины и их двухкомпонентные и трехкомпонентные смеси с 

холестерином, впервые изучена латеральная диффузия 

полиненасыщенных фосфолипидов и их смесей с холестерином. Более 

детально выводы сформулированы после каждого из разделов главы 

IV.    

Так как объем исследований самодиффузии в биомембранных 

системах был и остается достаточно большим, а для обсуждения 

результатов приходится обращаться к множеству исследований в 

близких областях, за пределами рассмотрения данной работы осталось 

несколько важных приложений ЯМР ИГМП в биомембранных 

системах, в которых в последнее время также достигнут заметный 

прогресс. Это исследование транспорта воды и других малых молекул 

через биомембраны и связь этого транспорта со структурой и 

физическим состоянием мембран; выяснение влияния структуры 

различных стеринов и других малых и макромолекул (включая белки) 

на фазовое состояние и латеральную подвижность липидов в 

биомембранах; использование микроскопических частиц, содержащих 

бислои (бицелл) для изучения латеральной диффузии липидов в 
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биомембранах, а также некоторые другие. Авторы приносят за это 

извинения читателям.  

В целом, мы ставили целью показать возможности ЯМР ИГМП 

для исследования латеральной диффузии в бислойных липидных 

мембранах, потенциал этого метода для биофизических исследований, 

возможности получения данных не только о подвижности, но и 

структуре фаз, о механизмах образования жидкокристаллических фаз. 

Насколько эта цель достигнута – должен судить читатель. 
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