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ВВЕДЕНИЕ 

 

Липосомы представляют собой класс систем доставки лекарственных 

веществ, которые нашли многочисленное терапевтическое применение 

[1]. Успех липосом, наряду с последними достижениями в области 

нанотехнологий, мотивировал ученых к разработке различных 

модифицированных липосомных наноструктур с улучшенными 

характеристиками доставки лекарств. Благодаря своему фосфолипидному 

бислою, липосома может захватывать гидрофобные молекулы внутри своих 

бислоев и гидрофильные молекулы в центре. Сходство липосом с 

биологическими мембранами предоставляет уникальные возможности для 

доставки молекул лекарственного средства в клетки или их субклеточные 

компартменты. 

На сегодняшний день стандартные липосомные препараты, 

выпускаемые фармацевтической промышленностью [2], представляют собой 

первое поколение липосомных лекарств на рынке.  Применение 

традиционных липосом в качестве систем доставки лекарственных веществ 

сталкивается с проблемами из-за их нестабильности и очень короткого 

времени жизни. После введения «in vivo» обычные липосомы адсорбируют 

на своей поверхности молекулы опсонинов в ходе процесса, называемого 

опсонизацией, в результате чего происходит распознавание и захват липосом 

клетками ретикуло-эндотелиальной системы и быстрое удаление их из 

кровеносного русла [3]. Для преодоления этих трудностей и улучшения 

использования липосом в качестве наноносителей для доставки лекарств, 

предложено использование полимеров, к примеру таких как 

полиэтиленгликоль (ПЭГ). Модификация липосом полимерами 

стабилизирует структуру липосом, предотвращает их слипание, снижает 

взаимодействие с опсонинами сыворотки крови и увеличивает время 

циркуляции липосом в кровеносном русле. Разработка подобных, 

модифицированных полимерами липосом, известных, как стерически 
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стабилизированные липосомы, показала, что они имеют большой потенциал 

для использования и клинического применения [4]. 

Другим полимером, используемым для стерической стабилизации 

липосом наряду с ПЭГ, было предложено использовать плюроники, 

обладающие низкой токсичностью, амфифильностью и хорошей 

совместимостью с лекарственными препаратами [5]. Одним из широко 

применяемых на практике плюроников является плюроник F-127. Данный 

вид плюроника одобрен для использования в качестве вспомогательного 

компонента в пероральных растворах, офтальмологических растворах, 

пародонтальных гелях и местных эмульсиях [5]. 

Целью данной работы является исследование особенностей 

молекулярной подвижности и фазового поведения систем на основе 

мультиламеллярных липосом и плюроника F-127 методом ЯМР при 

варьировании температуры и концентрации плюроника. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

➢ исследование влияния плюроника F-127 различной концентрации на 

фазовое поведение систем на основе мультиламеллярных липосом 

методом 31Р ЯМР спектроскопии; 

➢ исследование молекулярной подвижности компонент систем на основе 

мультиламеллярных липосом и плюроника различной концентрации 

методом 1H ЯМР релаксометрии; 

➢ исследование трансляционной диффузии молекулярных компонент 

систем на основе мультиламеллярных липосом и плюроника различной 

концентрации методом 1H ЯМР диффузометрии. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Строение липосом, их свойства и классификация 

 

1.1.1 Определение, структура и свойства липосом 

 

Липосомы (от греческого lipos – жир и soma – тело) представляют 

собой сферические структуры – везикулы, состоящие из одного или 

нескольких липидных бислоев. В состав липидов входят жирные кислоты и 

их фосфор- и азотсодержащие производные [6]. Основными липидами для 

получения липосом служат фосфолипиды и гликолипиды. Наиболее 

многочисленны по разнообразию фосфолипиды – сложные эфиры 

трехатомного спирта глицерина и жирных кислот с длинными 

углеводородными радикалами. На рисунке 1 приведен один из самых 

распространенных фосфолипидов – фосфатидилхолин. У фосфолипидов 

молекулы состоят из гидрофильной полярной головы и двух гидрофобных 

неполярных хвостов. Наличие амфифильной природы позволяет липидам 

самопроизвольно образовывать в водной среде стабильные агрегаты так, 

чтобы хвосты были упрятаны внутрь, а гидрофильные головы выставлены 

наружу, в воду. Агрегаты принимают разные формы, например, цилиндров, 

шариков и т.п. Это свойство амфифильных молекул получило название 

полиморфизма. 

 
Рисунок 1 – Химическая структура молекулы фосфолипида [6]  

Основной силой, стабилизирующей образующиеся агрегаты, являются 

гидрофобные взаимодействия, которые имеют энтропийную природу и 

связаны с ограничениями, налагаемыми на упаковку молекул воды вокруг 
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неполярных углеводородов [6]. Окончательная форма, морфология и физико-

химические свойства агрегатов, образуемых молекулами фосфолипидов, 

зависят от природы липида, геометрических параметров молекулы липида, 

концентрации воды, температуры, pH раствора и ионной силы раствора.  

Мицеллы представляют собой простейшие агрегаты, образуемые 

липидными молекулами в водной среде при достижении критической 

концентрации и температуры мицеллобразования. Поскольку формирование 

ассоциатов мицеллярного типа является динамическим процессом, то 

мицеллы представляют собой динамические структуры, в которых 

совершается быстрый обмен между отдельными молекулами фосфолипидов 

(унимеров), мицелл и растворителя с характерным временем жизни   от 10-5 

до 10-3 с [6]. В зависимости от природы растворителя различают мицеллы 

обычного типа и «обращенные» мицеллы. В обычных мицеллах 

гидрофильные головки липидных молекул обращены в сторону 

растворителя, в то время как гидрофобные хвосты образуют гидрофобное 

ядро. В «обращенных» мицеллах, существующих в таких растворителях, как 

бензол, гексан и др. [7], молекулы липидов имеют отличную ориентацию: их 

хвосты направлены в сторону растворителя, а полярные головки формируют 

гидрофильную область мицеллы. 

Липидный бислой представляет собой термодинамически наиболее 

выгодную форму ассоциации тех липидов, молекулы которых не способны 

образовывать в воде агрегаты мицеллярного типа [7]. Один или несколько 

концентрических липидных бислоя при замыкании образуют липосомы 

(липидные везикулы). Отметим некоторые характерные свойства липидного 

бислоя: 

• липидный бислой отличается механической прочностью и гибкостью, 

несмотря на малую молекулярную толщину (около 4 нм); 

• компоненты липидного бислоя в жидкокристаллическом состоянии 

обладают высокой молекулярной подвижностью, поэтому липидная 

мембрана в целом ведет себя как жидкая текучая фаза. 
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Возможность упаковки молекул липида в липосому, нормальную и 

«обращенную» мицеллу определяется геометрическим параметром 

упаковки pp
С  – соотношением размеров полярной и неполярной частей 

липида [8]: 

0

pp

c

V
C

A I
=


, (1) 

где V  – молекулярный объем гидрофобной области (хвостов) липида, 0
A  – 

площадь поверхности гидрофильной головной  группы липида на границе 

раздела, c
I  – максимальная длина алкильной цепи (хвоста) липида.  

На рисунке 2 показано, что при увеличении параметра упаковки pp
С  

структура агрегатов может меняться от сферических мицелл (A) до 

цилиндрических мицелл (B), моноламеллярных везикул (C) и многослойных 

мультиламеллярных везикул (D). При больших значениях параметра 

упаковки липиды будут собираться в «обращенные» мицеллы (E). 

 
Рисунок 2 – Геометрия липидов и параметр их упаковки   

 

В зависимости от параметра упаковки липидов и условий окружающей 

среды возможно существование разных фаз [8]. На рисунке 3 схематично 

представлены различные фазы водно-липидных систем при увеличении 

концентрации липидов. Ламеллярная жидкокристаллическая фаза L
  

состоит из бислоев, разделяемых слоями воды, так что полярные группы 

липидов располагаются на поверхности бислоя и взаимодействуют с водой, а 
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углеводородные цепи ориентированы вдоль нормали к бислою. В 

гексагональной фазе ( 1
H , 2

H ) липиды формируют цилиндрические 

структуры из мицелл, которые располагаются в гексагональной решетке. 

Существует два основных типа гексагональных фаз: «нормальная» – не 

инвертированная гексагональная фаза ( 1
H ) и инвертированная 

гексагональная фаза ( 2
H ), где полярные группы липидов обращены внутрь 

цилиндра. Гексагональная фаза обычно содержит от 30 до 60 мас.% воды, и, 

несмотря на такое высокое содержание воды, фаза очень вязкая.  Для 

некоторых систем может существовать еще более вязкая фаза, чем 

гексагональная, – кубическая фаза ( 1
I , 2

I ), состоящая из мицелл 

упакованных по типу кубической решетки. 

 
Рисунок 3 – Схематическое представление типичной прогрессии фаз 

водно-липидных систем при увеличении концентрации липидов 

Особенности образования липосомных структур и, прежде всего, 

наличие у них замкнутой мембранной оболочки – липидного бислоя, 

определяют характерные свойства и поведение липосом: 

• липосомы сохраняют структуру и целостность при различных внешних 

повреждающих воздействиях, поэтому мембрана обладает 

способностью к самозалечиванию структурных дефектов;  
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• липосомы обладают высокой пластичностью вследствие гибкости и 

текучести липидного слоя, они меняют размеры, форму с изменением 

концентрации раствора, вплоть до дробления на более мелкие 

структуры – мицеллы [9]; 

• отмечена высокая терапевтическая ценность липосом – способность 

включать в себя и удерживать лекарственные вещества различной 

природы – от неорганических ионов, низкомолекулярных соединений 

до крупных белков и нуклеиновых кислот. 

В ряде исследований [3, 8, 9] были установлены механизмы 

взаимодействия липосом с клеточной мембраной: 

• липосома может увеличить проницаемость мембраны за счет создания 

новых каналов; 

• липосома может прикрепиться к клеточной мембране, т.е. 

адсорбироваться; 

• клетка способна поглотить липосому (этот процесс «заглатывания» 

называется эндоцитоз), тогда лекарственное вещество, доставленное 

внутри липосомы, попадает непосредственно в клетку; 

• клетка и липосома могут обмениваться липидами, в этом случае 

происходит слияние мембран клетки и липосомы, изменяются свойства 

клеточных мембран: электрический заряд, вязкость, проницаемость и т.д. 

Таким образом, благодаря липосомам появляется новый способ 

направленного воздействия на клетку. 
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1.1.2 Классификация липосом 

 

Липосомы классифицируются по размеру (малые, средние, большие), 

количеству липидных бислоев (одно- и многослойные), составу и механизму 

доставки лекарственных веществ в клетку. На рисунке 4 представлена  

классификация липосом по размеру, форме и числу липидных бислоев. 

Малые моноламеллярные везикулы (ММВ) образованы одним липидным 

бислоем со средним диаметром 25-100 нм. Большие моноламеллярные 

везикулы (БМВ) также состоят из одного липидного бислоя диаметром более 

100 нм, многослойные-мультиламеллярные везикулы (МЛВ) диаметром 1-

5мкм имеют в составе сотни липидных бислоев, разделенных водой. Внешне 

липосомы принимают форму глобуллярных частиц, иногда дискообразную 

(дискомы) или трубчатую форму (тубулярные везикулы). Важно отметить, 

что мультиламеллярные везикулы имеют более высокий риск стать 

захваченными клетками ретикуло-эндотелиальной системы, поэтому для 

адресной доставки лекарственных веществ предпочтительными являются 

моноламеллярные везикулы [10, 11]. 

 
Рисунок 4 – Классификация липосом [13] 

Благодаря своему фосфолипидному бислою, липосома может 

захватывать гидрофобные молекулы внутри своих бислоев и гидрофильные 
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молекулы в центре. Это наблюдение, впервые сделанное полвека назад, и 

раскрыло потенциал липосом как транспортных систем для доставки 

лекарств [4]. Липосомы защищают загруженные молекулы лекарственного 

средства от внешней деградации, а их сходство с биологическими 

мембранами предоставляет уникальные возможности для доставки молекул 

лекарственного средства в клетки или их субклеточные компартменты. 

Кроме того, отдельные физико-химические параметры липосом (размер, 

форма, заряд, структура) могут быть изменены на разных стадиях процесса 

их приготовления, что приводит к изменению функциональных 

возможностей и способствует решению конкретных задач доставки лекарств. 

В зависимости от состава и механизма доставки лекарственных веществ в 

клетку липосомы могут быть разделены на четыре класса (рисунок 5). 

Первый класс (рисунок 5A) – стандартные липосомы – это липосомы 

первого поколения, состоящие из фосфолипидов (положительно и 

отрицательно заряженных, нейтральных) и холестерина. Однако применение 

стандартных липосом в качестве систем доставки лекарственных веществ 

сталкивается с проблемами из-за их нестабильности и очень короткого 

времени жизни.  

 

Рисунок 5 – Классификация липосом по механизмам доставки лекарств 
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Второй класс (рисунок 5B) – стерически стабилизированные липосомы 

– это липосомы, модифицированные путем добавления гидрофильного 

полимерного покрытия полиэтиленгликоля (ПЭГ) на поверхности липосом.   

Такая модификация предотвращают слипание липосом, защищает лекарство 

от преждевременного разрушения ферментами и позволяет увеличить время 

циркуляции липосом в кровеносном русле. Данный вид липосом обладает 

периодом полураспада от 2 до 24 часов у грызунов и до 45 часов у людей в 

зависимости от характеристик полимерного покрытия [14].  

Третий класс (рисунок 5C) – липосомы, модифицированные лигандами 

– адресными молекулами. Данный класс липосом может использоваться для 

адресной доставки лекарственных веществ за счет прикрепления лигандов 

(антител, петидов/белков и углеводов) к поверхности липосом или к концам 

присоединенных цепей ПЭГ.  Присутствие адресных молекул на поверхности 

липосом позволяет сконцентрироваться им в проблемной области (опухоли, 

очаге воспаления, зоне ишемии) и доставить туда лекарственное вещество. В 

отличие от обычного введения лекарственного вещества, адресная доставка 

позволяет снизить дозу вводимого лекарства и минимизировать нагрузку на 

здоровые органы и ткани. 

Четвертый класс (Рисунок 5D) – тераностические липосомы – это 

липосомы, состоящие из модифицированной полимерной поверхности, 

адресных молекул и контрастного агента. Контрастный агент, например, 

гадолиний в тераностических системах, позволяет улучшить разрешение 

привычных методов МРТ или позитронно-эмиссионной томографии, а также 

в реальном времени зафиксировать изменение положения клеток или размера 

опухоли [15]. Помимо контрастного агента возможна модификация липосом 

светочувствительными веществами – фотосенсибилизаторами, которые при 

поглощении света с определенной длиной волны способны генерировать 

токсичные агенты, убивающие раковые клетки. Таким образом, 

тераностические липосомы, содержащие контрастные агенты и 

светочувствительные вещества, являются одновременно и средством ранней 



14 

 

диагностики, и терапевтическими агентами.  

В данной работе мы сконцентрировали внимание на изучении липосом, 

с модифицированными поверхностями (стерически стабилизированных), т.к. 

данный вид липосом имеет большой потенциал для дальнейшего 

клинического применения. 

 

 

1.2 Применение стерически стабилизированных липосом на 

основе полимеров для доставки лекарств 

 

На сегодняшний день стандартные липосомные препараты, 

выпускаемые фармацевтической промышленностью [2], представляют собой 

первое поколение липосомных лекарств на рынке. Применение 

традиционных липосом в качестве систем доставки лекарственных веществ 

сталкивается с проблемами из-за их нестабильности и очень короткого 

времени жизни. После введения «in vivo» обычные липосомы адсорбируют 

на своей поверхности молекулы опсонинов в ходе процесса, называемого 

опсонизацией, в результате чего происходит распознавание и захват липосом 

клетками ретикуло-эндотелиальной системы и быстрое удаление их из 

кровеносного русла [3]. 

Для преодоления этих трудностей и улучшения использования липосом 

в качестве эффективных наноносителей для доставки лекарств, предложено 

использование полимеров для усиления структуры липосом и обеспечения 

липосом пространственным препятствием. Гибкая структура полимеров 

позволяет использовать относительно небольшое количество полимерных 

молекул для создания непроницаемого пространственного препятствия, что, 

в свою очередь, предотвращает слипание липосом, снижает взаимодействие с 

опсонинами сыворотки крови и увеличивает время циркуляции липосом в 

кровеносном русле. 

На рисунке 6 представлены примеры модификации липосом 
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различными полимерами: полиэлектролитами, гидрофильными и 

гидрофобными полимерами. Полиэлектролиты – это полимеры, 

макромолекулы которых содержат функциональные группы, способные к 

электролитической диссоциации. Посредством электростатических 

взаимодействий полиэлектролиты могут адсорбироваться на поверхности 

липосом с противоположными зарядами (рисунок 6А). Примером такого 

взаимодействия является система, состоящая из поликатиона поли-N-этил-4-

винилпиридиний бромид (ПЭВП) и липосомы, образованной яичным 

лецитином и отрицательно заряженным кардиолипином. Адсорбция 

полиэлектролита ПЭВП на поверхности липосомы сопровождается 

снижением заряда липосомы до точки электронейтральности, после чего 

происходит перезарадка поверхности в результате адсорбции избыточного 

количества поликатиона [16]. Изменяя рН раствора, можно контролировать 

образование и диссоциацию комплекса, тем самым добиваясь снижения 

количества эффективного заряда на поверхности липосомы. 

 
Рисунок 6 – Примеры модификации липосом различными полимерами  

При модификации поверхности липосом чаще всего используют 

синтетический полимер – полиэтиленгликоль (ПЭГ). Стабилизация липосом 

достигается добавлением холестерина или гидрофильного цвиттер-ионного 

(биполярного) карбоксибетаина [17]. Данный вид полимера способен 

ковалентно сшиваться с головками липидов с последующим образованием 

липосом (рисунок 6B). Полученные липосомы на основе гидрофильного 

полимера демонстрировали хорошую доставку гидрофильного 

лекарственного средства и увеличение времени циркуляции липосом в 

кровеносном русле. 
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Стабилизация липосом также может быть достигнута путем сшивания 

гидрофобных хвостов липидов гидрофобными полимерами, которые 

образуют полимерную «сетку» либо вокруг липосомы, либо внутри 

липидного бислоя (рисунок 6C, D). В работе [18] исследовали 

полимеризованные липосомы, состоящие из гидрофобного полимера – 

полидиацетилена и насыщенных липидов. Было выяснено, что сшивание 

липидов полидиацетиленом предотвращает преждевременное 

высвобождение лекарства даже при температуре 40°C в течение нескольких 

дней. Отмечено, что при воздействии лазером такая липосома способна 

мгновенно высвободить более 70% содержимого лекарственного препарата и 

обеспечить точный пространственно-временной контроль высвобождения 

лекарств [18]. 

Таким образом, на сегодняшний день проблемы стабилизации липосом 

и увеличения времени циркуляции липосом в кровеносном русле активно 

исследуются [16–18]. Несмотря на то, что ПЭГ остается «золотым» 

стандартом для стерической стабилизации липосом, продолжается поиск и 

других полимеров в связи c побочными реакциями от ПЭГ [19] 

(дерматологическая и анафилактическая реакция, гиперчувствительность). 

Кроме того, метод активной загрузки, применяемый при производстве 

препаратов на основе стабилизированных ПЭГ липосом (Doxil, Caelix), 

пригоден лишь для ограниченного числа лекарств, имеющих природу слабых 

амфифильных кислот или оснований. 

В качестве интересной альтернативы ПЭГ для стерической 

стабилизации и модификации липосом были предложены [20] плюроники, 

широко используемые в качестве эмульгаторов и стабилизаторов [21]. 

Рассмотрим характерные особенности структуры и свойств плюроников. 
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1.3 Строение и свойства плюроников, особенности взаимодействия 

с липосомами 

 

1.3.1 Определение, структура и свойства плюроников 

 

Плюроники – синтетические блоксополимеры гидрофильного 

полиэтиленоксида (ПЭО) и гидрофобного полипропиленоксида (ППО) 

(рисунок 7). Плюроник F-127 одобрен для использования в качестве 

вспомогательного компонента в пероральных и офтальмологических 

растворах, пародонтальных гелях [5]. Данный вид плюроника обладает 

низкой токсичностью, амфифильностью и хорошей совместимостью с 

лекарственными препаратами. В работе [20] исследовали липосомы, 

модифицированные различными плюрониками (F-127, F-87 и P-85) и 

обнаружили, что плюроник F-127 значительно улучшает биодоступность 

куркумина – инкапсулирующего вещества. Однако предыдущие работы [19, 

21] были сосредоточены на исследовании активности препарата, встроенного 

в липосому. Информация о влиянии плюроника F-127 различных 

концентраций на свойства липосом представлена в ограниченном объеме. 

Принимая во внимание вышеописанные преимущества плюроника F-127, 

важно оценить влияние сетки геля, которую образует плюроник при 

определенных условиях, на основные свойства липосом – структуру, 

стабильность и свойства носителя. 

 

Рисунок 7 – Химическая структура плюроника F-127 

В зависимости от температуры и концентрации плюроника F-127 

водные растворы плюроника могут образовывать различные 

постранственные структуры – от мицеллярных до сетчатых. Образование 

мицелл происходит, когда концентрация и температура поднимаются выше 
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критической концентрации мицеллообразования и критической температуры 

мицеллообразования. Дальнейшее повышение выше критической 

концентрации гелеобразования (CGC) и критической температуры 

гелеобразования (CGT) приводит к физическому переплетению мицеллярных 

структур и упаковке мицелл в гелеобразном состоянии (рисунок 8).  

Фазовая диаграмма раствора плюроника F-127 в воде представлена на 

рисунке 9 в координатах концентрация плюроника – температура. При 

концентрациях плюроника менее 15, wt.% водный раствор плюроника 

образует подвижную золь фазу, содержащую отдельные свободные 

макромолекулы (унимеры) и мицеллы. При концентрациях плюроника более 

15, wt.% система находится в гель фазе, при этом установлено [23], что в гель 

состоянии мицеллы образуют лиотропный жидкий кристалл. Возможны 

упаковки мицелл в гранецентрированные кубические структуры – жесткий 

гель и объёмноцентрированные кубические структуры – мягкий гель. 
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Рисунок 9 – Фазовая диаграмма для раствора плюроника F-127 в воде 

[24]. Вертикальные штриховые линии – сечения диаграммы на 

концентрациях 15, 21 и 28, wt. % 

 
Рисунок 8 – Схематическое представление гелеобразования  
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1.3.2 Особенности взаимодействия плюроников с липосомами 

 

Как отмечено в пункте 1.2, одним из методов улучшения стабильности 

липосом является их модификация плюрониками. Плюроники могут либо 

адсорбироваться на поверхности  липосомы (рисунок 10A), либо включаться 

в липидный бислой (рисунок 10B), что приводит к стерической стабилизации 

липосомы [19, 21]. Такое расположение молекул блоксополимера в 

липосомной системе зависит от очередности их добавления в исследуемую 

систему во время приготовления везикул. Существует два вида включения 

плюроника в липосому: 1) предоставить возможность молекулам 

блоксополимера вместе с липидами участвовать в процессе образования 

малых моноламеллярных везикул (ММВ) и 2) добавить плюроник к 

предварительно сформированным небольшим моноламеллярным липосомам. 

 
Рисунок 10 – Примеры включения плюроника в липосому 

В работе [22] методами динамического рассеяния света (DLS) и 

лазерного допплеровского электрофореза показано, что при совместном 

образовании ММВ липидами и плюроником происходит резкое увеличение 

среднего диаметра липосом за счет включения гидрофобного 

полипропиленоксида блока плюроника в липидный бислой. В случае же 

добавления блоксополимера к уже сформированным липосомам средний 

размер липосом не изменяется. Это может указывать на адсорбцию 

плюроника на внешней поверхности липосомы и агрегацию блоксополимера 

в мицеллы отдельно от молекул липидного бислоя. Это, в конечном итоге, 

приводит к разделению фаз. 

В исследовании [25] были оценены проницаемости выше описанных 
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липосом через слизистую кишечника и поглощение монокультуры клеток 

аденокарциномы кишечника – Caco-2. Два вида липосом, 

модифицированных плюроником F-127, показали разные механизмы 

клеточного поглощения в клетках Caco-2. Липосомы со встроенным 

плюроником F-127 (рисунок 10B) демонстрировали более высокую 

эффективность клеточного поглощения и улучшенную способность 

проникать через слизистую оболочку кишечника по сравнению с 

адсорбированными липосомами (рисунок 10A), а также с 

немодифицированными липосомами. Основываясь на результаты работ [21, 

24], в данной работе применялась методика приготовления везикул, при 

которой плюроник вместе с липидами участвовал в процессе образования 

везикул. 

 

1.4 Влияние давления на липид полимерные липосомы 

 

За последние несколько десятилетий было разработано множество 

методов получения липосом, таких как гидратация тонкой пленки, метод 

растворения и удаления детергента, испарения с обращением фаз, 

замораживание-оттаивание [26]. Однако получение липосом, указанными 

выше способами, имеет тенденцию к образованию полидисперсных, больших 

мультиламеллярных липосом. Поэтому для достижения большей 

однородности системы и организации небольших моноламеллярных липосом 

следует использовать дополнительные стадии постобработки, включая 

обработку ультразвуком и высоким давлением [27]. Рассмотрим физические 

аспекты влияния давления самоорганизацию липидов. 

Воздействие давления на любую структуру приводит к уменьшению 

объема, а в липидных сборках конечным результатом увеличения давления 

является уменьшение движения углеводородной цепи и соответствующее 

увеличение упорядоченности цепи. Эти эффекты будут иметь тенденцию к 
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уменьшению площади поперечного сечения липидных углеводородных 

хвостов. Важно отметить, что площадь поперечного сечения липидных 

головных групп значительно менее чувствительна к давлению, и поэтому 

увеличение давления может привести к росту кривизны липидного монослоя 

(вытеснение из водной среды) и уменьшению параметра упаковки липидов. 

Таким образом, давление может способствовать «дроблению» 

мультиламеллярной везикулы на более мелкие структуры - однослойные 

везикулы и мицеллы. Так авторами работы [27] было выяснено, что 

дополнительная обработка липосом, модифицированных плюроником, 

высоким давлением (1200 атм) способствует уменьшению размеров липосом 

с 1180 нм до 73 нм и трансформации микроструктуры из мультиламеллярной 

в моноламеллярную. Кроме того, обработка липосом высоким давлением 

способна повысить их стабильность при хранении. 

В более широких диапазонах давление, как и изменение температуры, 

ионной силы раствора, рН среды может привести к фазовым переходам 

между липидными структурами. Это произойдет, когда альтернативная фаза 

энергетически станет более выгодной. В работе [28] исследовалось влияние 

давления на водный раствор дипальмитоилфосфатидилхолина (DPPC). В 

условиях обычного атмосферного давления данная система может 

находиться в кристаллической (субгелевой) фазе ( c
L ), в гелевой фазе ( L ) и 

в жидкокристаллической фазе ( L
 ) с характерными углами наклона 

ацильных цепей. Примечательным является тот факт, что при давлениях от 

1000 атм в водном растворе DPPC образуется дополнительная упорядоченная 

фаза Ι
L  – расщепленная фаза. В фазе Ι

L  углеводородные цепи молекулы 

DPPC, находящиеся на одной стороне бислоя, взаимно проникают в 

противоположный слой бислоя. Дальнейшее повышение давления приводит 

к расширению области Ι
L  фазы.  

Таким образом, применение высокого давления к липидным системам 

может дать новую информацию об их структуре и фазовом поведении. 
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Обработка липосом давлением может способствовать изменению структуры 

липид полимерных липосом, уменьшению их размера и трансформации 

микроструктуры липосом из мультиламеллярных в моноламеллярные. 

 

 

1.5 Методы исследования липид полимерных липосом 

 

На сегодняшний день липосомные системы доставки лекарственных 

веществ активно исследуются различными методами [29]. Наиболее 

распространенными являются: динамическое рассеяние света (DLS), 

просвечивающая электронная микроскопия (TEM), рентгеноструктурный 

анализ (XRD), дифферециальная сканирующая калориметрия (DSC) и метод 

ЯМР. С помощью данных методов анализируются такие параметры как, 

размер липосом и полидисперсность (разброс по размерам), поверхностный 

заряд (дзета-потенциал), форма и морфология липосом, эффективность 

инкапсуляции загруженного в липосому лекарственного вещества, фазовое 

поведение липосомной системы.  

Метод динамического рассеяния света (DLS) является наиболее 

распространенным методом для установления формы и размеров частиц. 

Заметим, что размер липосом является важным параметром в системе 

доставки лекарств, который влияет на их свойства биоразрушения и 

всасывания. В основе метода DLS – броуновское движение дисперсных 

частиц. Принцип броуновского движения состоит в том, что частицы 

подвергаются воздействию случайных сил из-за постоянного столкновения с 

молекулами растворителя. В динамическом эксперименте по рассеянию света 

измеряется корреляционная функция флуктуаций интенсивности рассеянного 

света, которая описывает движение исследуемых макромолекул. Путем 

анализа корреляционной функции определяют коэффициент диффузии 

дисперсных частиц – D , далее из уравнения Стокса-Эйнштейна (2) 

гидродинамический радиус наночастиц – H
R . 
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6

B

H

k T
D

R
= , (2) 

Кроме того, уравнение (2) включает в себя вязкость чистого растворителя  – 

  и абсолютную температуру раствора – T , поскольку оба параметра 

напрямую влияют на движение частиц. 

В работе [20] методом динамического рассеяния света были 

определены размеры липосом, модифицированных плюроником различной 

концентрации, и коэффициент полидисперсности при 20°С. Размер липосом 

уменьшился с 126 нм до 70 нм после добавления плюроника F-127 (рисунок 

11). Однако с увеличением концентрации плюроника изменение размера 

частиц не наблюдалось. Коэффициент полидисперсности (PDI) при высоких 

концентрациях плюроника (1:1, 2:1, w/w) увеличился, что характерно для 

гетерогенных систем (систем, состоящих из двух и более фаз). Это 

свидетельствует о наличии множества морфологий (структур) в системе при 

высокой концентрации плюроника.  

 
Рисунок 11 – Размеры липосом, модифицированных плюроником, 

полученные методом DLS [20] 

Однако, метод DLS не может дать полной информации о размерах 

наночастиц дисперсных систем с большим разбросом размеров. Более мелкие 

частицы «затеняются» более крупными агрегатами. В этом случае 

зафиксировать более мелкие наночастицы при помощи метода DLS 
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невозможно. Учитывая этот факт, метод DLS применяют для первичной 

оценки размеров наночастиц. 

Дополнительным методом к DLS является метод просвечивающей 

электронной микроскопии (TEM). TEM применяется для визуализации 

исследуемых систем, что позволяет эффективно анализировать структурные 

характеристики липосом – форму и морфологию. Авторы работы [20] по 

TEM изображениям (рисунок 12) установили, что в системе липосом, 

модифицированных плюроником F-127 с концентрацией 2:1, кроме 

ламеллярных липосом присутствуют мицеллярные сферические структуры с 

неоднородным размером частиц. 

 

Рисунок 12 – Схематическое представление трансформации морфологии 

липосом в водном растворе и TEM-изображения: (A) - чистых липосом, 

(В) - модифицированных плюроником липосом с концентрацией 0,25:1, (С) - 

модифицированных плюроником липосом с концентрацией 2:1, w/w [20] 

Однако, у данного метода есть ограничения. Подготовка образцов занимает 

длительное время, а использование негативного контрастирования (уранил 

ацетат) может вызывать значительные изменения в форме липосом, 

структурные повреждения и образование артефактов. 

Методы дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) и 

рентгеноструктурного анализа (XRD) позволяют оценить термическое 

поведение системы и кристаллическую структуру вещества, соответственно. 

Данные методы представляют ценность в оценке эффективности 
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инкапсуляции загруженного в липосому лекарственного вещества. В 

экспериментах DSC регистрируется разница тепловых потоков в зависимости 

от температуры и времени, что позволяет изучать термические процессы и 

идентифицировать материалы, на основе липидов [29]. В отличие от DSC, где 

восстановление образца невозможно, рентгеноструктурный анализ (XRD) 

является неразрушающим методом. XRD основан на взаимодействии 

рентгеновского излучения с веществом  липидного бислоя, что позволяет 

определить геометрические параметры структуры (толщину бислоя, среднее 

расстояние между углеводородными цепями), тип мезофазы и ее 

периодичность [30]. 

Резонансные методы, в частности метод ЯМР, наряду с 

рентгеноструктурным анализом является основным методом изучения 

организации липидного бислоя [30]. Явление ЯМР заключается в 

резонансном поглощении (испускании) энергии радиочастотного (РЧ) поля 

системой ядерных спинов, помещенных во внешнее магнитное поле [31-32].  

В основном использует четыре типа ядра: 1H, 2H, 13C и 31P. Как правило, 1H и 

31P ЯМР, используются только при естественном содержании изотопов, а 2H-

ЯМР из-за меньшей чувствительности и низкого естественного содержания 

изотопа требует обязательного применения меченых соединений [30]. С 

помощью меченых соединений можно оценить количество липидных 

бислоев (ламеллярность липосомы). Однако, есть вероятность, что реагенты 

будут распределяться только на внешнем бислое и это приведет к ложному 

результату. Поэтому для анализа ламеллярности липосомы используют 

спектроскопию 31P ЯМР. 

ЯМР высокого разрешения позволяет получить ценную информацию о 

динамических процессах и структурных свойствах различных химических 

групп, входящих в состав липидных систем [33]. Кроме этого, путем анализа 

коэффициентов самодиффузии можно получить информацию о 

молекулярной подвижности исследуемых липосомных систем, оценить 

размеры частиц в системе. 



26 

 

1.6 Применение методов ЯМР для исследования структуры, 

динамики и фазового состояния липид полимерных липосом 

 

Основам метода ЯМР посвящено огромное количество работ и 

учебников [31, 33–35]. В данном литературном обзоре кратко изложим 

основы и базовые понятия метода ЯМР, физические принципы процессов 

ядерной магнитной релаксации (ЯМ-релаксации) и самодиффузии, поскольку 

данные методики позволяют получить важную информацию о динамических 

процессах и структурных свойствах различных химических групп, входящих 

в состав липид полимерных систем. Кроме того, разберем как по 

анизотропным 31P ЯМР спектрам можно определить фазовое состояние 

исследуемой системы. 

 

 

 

1.6.1 Явление ЯМР. Ядерная магнитная релаксация 

 

Ядра, содержащие нечетное число протонов или нечетное число 

нейтронов (1H, 2H, 7Li, 13C, 15N, 19F, 31P и др.), обладают двумя важными и 

взаимосвязанными физическими свойствами – спином и магнитным 

моментом  . Если такие ядра поместить в постоянное магнитное поле о
B , то 

магнитный момент будет ориентироваться вдоль направления постоянного 

поля и совершать прецессию с угловой частотой Лармора 0
 . При этом: 

0
,

о
B =  

(3) 

где   – гиромагнитное отношение, являющееся характеристикой 

рассматриваемого ядра. В результате прецессии магнитных моментов 

множества ядер (i), входящих в состав вещества, в системе появляется 

результирующий вектор макроскопической намагниченности i i
M =  , 

направленный вдоль постоянного поля. Если же на ядра кроме магнитного 

поля о
B  в течение некоторого времени t  воздействовать еще и переменным 
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электромагнитным полем 1
B  резонансной частоты 0 0

2  = , 

перпендикулярным полю о
B , то в системе наступает резонанс, при котором 

система спинов выводится из равновесия. При этом вектор намагниченности 

M отклоняется от первоначальной ориентации вдоль направления поля о
B на 

угол 1
tB = .  

Если образец (систему спинов) поместить в приемно-передающую 

катушку, ось которой направлена перпендикулярно полю о
B , то с ее 

помощью можно зарегистрировать сигнал свободной индукции (ССИ), 

появляющийся после воздействия на спиновую систему радиочастотным 

(РЧ) импульсом. Подбирая длительность p
t  РЧ импульса, вектор M можно 

поворачивать на любой угол 1 p
tB = . Наиболее распространенными 

являются 
0

90 −   и 
0

180 −  импульсы, поворачивающие намагниченность на 

0

90  и 
0

180 , соответственно. 

Амплитуда полученного сигнала (0)A  будет пропорциональна 

проекции вектора намагниченности M на плоскость xy лабораторный 

системы координат. С течением времени после прекращения воздействия 

поля 1
B  вектор M  возвращается (релаксирует) к своему равновесному 

(первоначальному) состоянию, благодаря процессам ядерной магнитной 

релаксации (ЯМ-релаксации) [36]. При этом амплитуда сигнала ЯМР 

затухает. 

Релаксационные процессы могут быть описаны двумя 

характеристическими временами релаксации 1
T  и 2

T . Спин-решеточная 

(продольная) ЯМ-релаксация, характеризующаяся временем 1
T , обусловлена 

обменом энергией между спинами и их окружением (решеткой). Второй вид 

релаксации – спин-спиновая (поперечная) с характерным временем 2
T , 
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вызвана взаимодействиями спинов между собой. Для воды и других простых 

жидкостей времена релаксации 1
T  и 2

T  равны. Для очень чистой воды 1
T  и 

2
T  составляют около 5 секунд. Однако, для твердых тел 1

T  часто намного 

длиннее, а 2
T  намного короче, причем 1 2

T T . Это фундаментальное 

различие в ЯМ-релаксации для жидкостей и твердых тел играет важную роль 

в исследованиях физико-химических свойств спиной системы. 

 

1.6.2 Физические принципы, используемые для описания 

самодиффузии 

 

Термином «самодиффузия» обозначают явление пространственного 

перемещения молекул вещества в термодинамически равновесной  

материальной среде за счет хаотического теплового движения [32]. 

Траектории этих перемещений имеют случайный характер и определяются 

взаимодействием с большим количеством соседних частиц. Математически 

такое движение можно описать с помощью функции пропагатора ( , )P r t , 

которая является плотностью условной вероятности того, что за время t  

резонирующее ядро может совершить перемещение r  [36]. 

При временах 
max

t  (диффузионный режим), где 
max

 – наибольшее 

время корреляций, связанных со степенями свободы для рассматриваемой 

молекулы, ( , )P r t имеет вид функции Гауссового распределения [32]: 

( ) ( ) ( )
3 2 2

4 exp ,, 4DtP r t r Dt
−

 − =  
(4) 

где D  – коэффициент самодиффузии (КСД) молекул. Величина 

среднеквадратичного смещения частицы ( )2
r t  за время t  (время диффузии)  

является параметром, непосредственно характеризующим диффузионное 

перемещение наблюдаемой молекулы. Результатом теории самодиффузии, 

демонстрирующим связь между среднеквадратичным смещением молекулы 
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( )2
r t  и КСД, считается соотношение Эйнштейна [37]: 2 6r Dt= . Для 

одномерного движения по координате x эта формула принимает вид: 

2 2x Dt= . 

Метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля (ИГМП) 

позволяет определить КСД в зависимости от времени диффузии d
t  и 

рассчитать среднеквадратичное смещение молекул по соотношению 

Эйнштейна в течение времени d
t .  В разбавленных растворах и в гелях с 

низкой концентрацией гелеобразующего вещества (например, плюроника) 

КСД не зависит от времени диффузии [38]. Такой вид самодиффузии 

называют свободной. При этом величина среднеквадратичного смещения 

молекул больше их размеров. Диффузионное затухание эхо в этом случае 

определяется соотношением: 

( ) ( ) ( )2

0 exp
d

A g A kt D= −  (5) 

где ( )2

A g  – амплитуда спинового эха, 
2 2 2

k g = ,  – гиромагнитное 

отношение   и g  – длительность и амплитуда импульса градиента, 

соответственно. 

Если КСД зависит от времени диффузии d
t , то это говорит нам о том, 

что самодиффузия ограничена из-за столкновения молекул с физическими 

«барьерами», например, в гелях подобными «барьерами» может служить 

сетка из полимерных цепей, в мультиламеллярных липосомах – сферические 

бислои липидов, разделенных прослойкой воды, или межфазные границы 

[39]. В случае ограниченной самодиффузии в среде с расстоянием между 

ограничениями 2R  в направлении импульсного градиента, эффект их 

проявления на диффузионном затухании зависит от соотношения смещения 

молекул за время диффузии d
Dt  и расстояния между ограничениями или, 

иными словами, от параметра ( ) 2

d
a Dt R= . При 0a →  диффузионное 
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затухание (ДЗ) имеет вид близкий к уравнению (5). Если это условие не 

выполняется, вид зависимости ДЗ от d
t  и форма ДЗ определяется геометрией 

и размером ограничений [39]. 

 Коэффициент самодиффузии D  определяется через кинетическую 

характеристику частицы – автокорреляционную функцию скорости 

молекулы ( ) (0)t  , где ( )t - скорость частицы в момент времени t : 

0

1
( ) (0)

3
D t dt 



=  . (6) 

КСД зависит от свойств среды и температуры, а также от размеров и формы 

движущихся частиц. Формула Стокса-Эйнштейна [2], введённая ранее, дает 

простую связь между значением КСД и геометрическим размером 

диффундирующей молекулы H
R  (гидродинамическим радиусом). Отметим, 

что размер диффундирующих частиц (липидных мицелл, мицелл из 

плюроника, маленьких липосом) является одним из ключевых параметров 

для адресной доставки лекарственных веществ [10, 11]. Так, небольшие по 

размеру липосомы, способствуют увеличению времени циркуляции в 

кровеносном русле и оптимальному распределению лекарства после его 

введения в организм [40]. 

В данной работе для оценки размеров частиц используется метод ЯМР 

с ИГМП. Помимо определения размеров частиц, метод ЯМР с ИГМП широко 

используется для исследования молекулярного движения исследуемых 

липосомных систем, благодаря его информативности и возможности 

проводить неразрушающие исследования в пористых и дисперсных 

системах, при различных временах наблюдения за самодиффузией молекул. 

Присутствие ограничений, например, в виде межфазной границы, изменяет 

характер зависимости перемещения молекул от времени, и это может быть 

использовано для анализа геометрии ограничивающего пространства [39]. 
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1.6.3 31P ЯМР спектроскопия 

 

Все фосфолипиды имеют, по крайне мере, одно ядро фосфора. Ядро 31P 

характеризуется высоким гиромагнитным отношением 8
)(1,083 10 рад Тл с− 

и природным содержанием (100%). В изучении биологических молекул 

методом ЯМР ядро 31P является вторым по чувствительности после 1H [34]. 

Поэтому 31P является наиболее предпочтительным ядром для анализа 

молекул фосфолипидов и структурной характеристики липосом. По 

анизотропным 31P ЯМР спектрам можно определить фазовое состояние 

липидов, что нелегко сделать по спектрам 1H или 13C. Наконец, 31P является 

ядром без квадрупольного момента, это означает, что на ширину линии не 

влияют быстрые хаотичные релаксационные процессы.  

Ширина линий сигналов ЯМР, в основном, определяется молекулярной 

подвижностью, представляющей интерес молекулы. Высоко разрешенные 

спектры ЯМР характерны для молекул, подверженных быстрым изотропным 

движениям. В макромолекулах с большой молекулярной массой ширина 

линий значительно увеличивается из-за небольшой подвижности соединения. 

Поэтому очевидно, что формирование крупных липидных структур, таких 

как липосомы или бислои, приводит к уширению сигналов в несколько кГц и 

снижению разрешения спектров.  

Рассмотрим с точки зрения теории причину уширения ЯМР спектров 

31P. Общеизвестно, что на ядро действует не только магнитное поле о
B , 

создаваемое электромагнитом, но и локальное поле loc
B , определяемое 

выражением: 

(1 ),
loc о

B B  −=  (7) 

где   – константа экранирования [31]. Это взаимодействие описывается 

гамильтонианом химического сдвига  

ˆˆ ,
cs о

H B = −  (8) 
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где 
ˆ
I – спиновый оператор,  – гиромагнитное отношение ядра,  – тензор 

анизотропии химического сдвига (АХС). 

В общем случае распределение электронов вокруг ядра в молекуле не 

является сферически симметричным. Следовательно, величина электронного 

тока вокруг поля о
B , а, следовательно, и величина экранирования   (или 

химического сдвига  ), будет зависеть от ориентации молекулы в пределах 

приложенного поля. Поэтому экранирующее свойство, связанное с ядром, не 

может быть описано одним числом, а должно быть описано тензором второго 

ранга  . 

Тензор анизотропии химического сдвига   в декартовой системе 

координат может быть представлен матрицей 3 3 : 

,

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

  

   

  

=

 
 
 
 
 

 
(9) 

где x, y, z – некоторый, пока еще не определенный, осевой базис.  

В системе координат главных осей (PAF), где недиагональные элементы 

равны нулю, тензор АХС принимает вид: 

0 0

0 0

0 0

,

xx

PAF yy

zz



 



=

 
 
 
 
 

 
(10) 

где , ,
xx yy zz

   – главные значения тензора АХС. 

Ориентация системы координат главных осей определяется 

электронной структурой молекулы, содержащей рассматриваемое ядро, и 

фиксируется относительно молекулы. Мы можем представить себе тензор 

экранирования в виде эллипсоида, закрепленного внутри молекулы. Главные 

оси эллипсоида совпадают с осями системы координат главных осей. Если 

молекулярная ориентация в лабораторной системе координат изменяется, то 
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изменяется и ориентация тензора экранирования, как показано на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Эллипсоидальное представление экранирующего тензора [35] 

Зная, главные значения тензора АХС, можно определить такие параметры 

как – изотропное значение химического сдвига iso
 , параметр анизотропии 

0

CSA
  и параметр асимметрии тензора АХС CSA

 : 

1 3 ( ),
PAF PAF PAF

iso xx yy xx
   = + +  

,
PAF

zz iso
 − =  

( ) .
PAF PAF PAF

xx yy zz
   = −  

(11) 

Если приложенное поле о
H  направлено вдоль оси z, то гамильтониан 

экранирующего взаимодействия можем записать как: 

ˆ ˆ ,
lab

о zz zcs
H hH  = −  

  (12) 

где z – ось лабораторной системы координат. Следует отметить, что 

требуется только компонента zz
  тензора экранирования, которая задает 

экранирующее поле в направлении приложенного поля о
H  и осью 

квантования для спинов. 

Тензор химического сдвига наиболее удобно выражать в системе 

координат, в которой он является диагональным, то есть в системе координат 

главных осей (PAF). Поскольку на оператор углового момента не влияет 

преобразование координат, мы получим только химический сдвиг 

ларморовской частоты определенного спина ядра 31P: 

0
,

lab lab

о zz zzcs
hH   = = −  (13) 

где 0
  – ларморовская частота 31P при данной напряженности магнитного 
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поля. Выражение 
CS

  описывает медленную прецессию относительно 

частоты Лармора. Элемент zz тензора экранирования, выраженный в 

лабораторной системе координат, может быть записан в PAF с 

использованием следующего преобразования: 

0 0
.

lab PAF PAF PAF

zz zz
 = b b  (14) 

Вектор 
0

PAF

b  можно выразить через полярные координаты ( , )   и 

собственные значения экранирующего тензора , ,
PAS PAS PAS

xx yy zz
   . Тогда 

уравнение (9), примет вид: 

0

2 2 2
( (cos sin ) (sin sin ) (cos ) ).

PAF PAF PAF

CS xx yy zz
         + +=  (15) 

При рассмотрении влияния движения на химический сдвиг удобно 

представить 
CS

  в виде суммы двух вкладов: изотропной части и 

анизотропной части (зависимой от ориентации). Для этого мы вычитаем 

изотропный химический сдвиг
PAF

iso
  из каждого значения 

PAF

ii
 и приходим к 

общему выражению для анизотропной частоты 31P: 

( )
2 2

0
, (3cos 1 sin cos(2 )),

2CS iso


        + − −= −  

(16) 

где ( )
y x z

   −=  – параметр асимметрии, 
0 z

  = −  – параметр 

анизотропии.  

С помощью уравнения (16) можно описать форму линий всех фаз 

фосфолипидов [34]. На рисунке 14а представлен широкий спектр 31P ЯМР 

порошковых фосфолипидов со всеми возможными ориентациями тензора 

экранирования , ,
xx yy zz

   . Наличие амфифильной природы позволяет 

липидам в воде самопроизвольно образовывать бислои в виде 

мультиламеллярных липосом. В ламеллярной жидкокристаллической фазе 

L
  молекулы фосфолипидов подвергаются быстрой аксиально-

симметричной переориентации вокруг своей длинной оси, что приводит к 

частичному усреднению тензора экранирования. Усредненный тензор 
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экранирования аксиально-симметричен относительно оси z, что дает 

xx yy
  

⊥
= =  и zz

 = . Для аксиально-симметричного тензора 

экранирования параметр асимметрии   равен нулю, что упрощает уравнение 

(16). Кроме того, раскачивающие движения головной группы фосфолипидов 

приводят к дополнительному усреднению движения в бислоях и типичной 

ширине тензора экранирования (45 50) 
⊥

 −− ppm [34]. Форма линии 

ЯМР 31P для мультиламеллярных липосом фосфолипида в ламеллярной 

жидкокристаллической фазе показана на рисунке 14b. 

 

Рисунок 14 – Примеры возможных форм линий ЯМР 31P [34] 

В зависимости от температуры, фосфатидилэтаноламины могут 

образовывать инвертированные гексагональные фазы H . В этом состоянии 

молекулы фосфолипидов располагаются в цилиндрах так, что головная 

группа обращена внутрь цилиндра, где находится вода. В дополнение к 

аксиально-симметричному вращению молекул вокруг их длинной оси 

происходит дополнительное быстрое закручивание фосфолипида вокруг оси 

цилиндра. Таким образом, существует осевая симметрия как относительно 

нормали к поверхности цилиндра, так и относительно  длинной оси 

цилиндра, что приводит к дополнительному коэффициенту масштабирования 

-1/2. Следовательно, линия ЯМР 31P фазы H  инвертирована и имеет 
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половину ширины по сравнению с формой линии L
  (рисунок 14c). 

Наконец, быстрые изотропные движения молекулы вокруг одной оси 

полностью усредняют анизотропную часть тензора экранирования, приводя к 

изотропному сигналу ЯМР 31P (рисунок 14d). Такие изотропные движения 

наблюдаются для молекул фосфолипида в мицеллах органического 

растворителя.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Основные принципы измерения КСД молекул методом ЯМР с 

импульсным градиентом магнитного поля 

 

Метод измерения коэффициента самодиффузии (КСД) молекул D  

базируется на изменении частоты прецессии или фазы магнитных моментов 

ядер i
  за счет трансляционных перемещений молекул в неоднородном 

внешнем поле. Одним из распространенных способов получения 

информации о КСД молекул в конденсированных средах является 

применение методик либо двухимпульсной последовательности Хана: 

0 0

90 180 2 − − −  (спин эхо), либо трехимпульсной последовательности 

стимулированного эха: 
0 0 0

1
90 180 90

x x x
 − − − − (стимулированное эхо) [32]. 

Схематично данные последовательности изображены на рисунке 15. 

  

Рисунок 15 – Основные импульсные последовательности для измерения 

КСД: (а) последовательность Хана и (б) последовательность 

стимулированного эха [31] 

Суть данных последовательностей заключается в том, что после первого 
0

90  

РЧ импульса (RF), подается первый импульс градиента магнитного поля 

амплитудой g , приводящий к расфазировке намагниченности в образце. 

После 
0

180  РЧ импульса в последовательности Хана и третьего 
0

90  

импульса в последовательности стимулированного эха, инвертирующих все 

фазы, подается второй фазирующий градиентный импульс. При условии 

полной идентичности двух градиентных импульсов точное сфазирование 

спинов произойдет в том случае, если частоты их прецессии не изменились в 
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течение действия импульсной последовательности. Это возможно, если не 

изменились положения спинов в пространстве. Если длительность   

прикладываемых градиентных импульсов мала, так что можно пренебречь 

перемещением ядер за время  , а их амплитуда g  значительно больше 

величины постоянного градиента магнитного поля 0
g , то величина 

расфазировки спинов, приобретенная в результате перемещений ядер за 

время   между двумя градиентными импульсами определяется как [32]: 

2 2 2 2 2

,g r  =  
(17) 

где 
2

r  – среднеквадратичное смещение спинов,  – гиромагнитное 

отношение для резонирующих ядер,   и g  – длительность и амплитуда 

импульса градиента, соответственно. 

Затухание амплитуды спинового эхо в последовательности Хана будет 

определяться выражением: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

2

2
2 ,g 0 exp exp ( 3) ,A A g D

T


   = − −  −  (18) 

где ( )0A  – амплитуда эхо в начальный момент времени,   – время между 

первым и вторым РЧ импульсами, 2
T  – время спин-спиновой релаксации,

( 3)
d

t − = − время диффузии, в течение которого формируется 

«диффузионный вклад» в затухание сигнала эхо.  

Для последовательности стимулированного эхо затухание амплитуды 

сигнала эхо подчиняется выражению: 

( )
( ) ( ) ( )2 2 2 21

1

2 1

,
0 2

2 , g exp exp ( 3)
2

A
A g D

T T


    − == − −  −  

( ) ( )2 2 2

1
2 , ,0 exp ( 3) ,g DA     = −  −  

 

(19) 

 

где   и 
1

  – интервалы времени между первым и вторым, вторым и третьим 

РЧ импульсами, соответственно, 1
T  – время спин-решеточной релаксации. 

При малых   по сравнению с   слагаемым 3  обычно пренебрегают. 
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Между двумя вышеописанными методиками существует важное 

отличие. В последовательности Хана основную роль в релаксационном 

затухании амплитуды сигнала эхо играет время спин-спиновой релаксации 

2
T . В последовательности стимулированного эхо намагниченность находится 

в поперечной плоскости лишь в периоды расфазирования и сфазирования, а в 

период времени диффузии затухает со временем 1
T . Поскольку для 

биологических систем время 
1 2

T T , то, используя методику 

стимулированного эха можно увеличить время диффузии в ЯМР 

эксперименте за счет интервала 1
  и зарегистрировать меньшие значения 

КСД.  

В многофазных системах, характеризующихся различными временами 

релаксации 1 i
T , 2 i

T  и коэффициентами самодиффузии i
D , затухание 

амплитуды стимулированного эхо можно описать следующим выражением: 

( )
( )

( )2 2 2 2

1
1

0
2 , , g exp ,

2

N

i d
i

A
A p g Dt   

=

= −  

( )
( )

1

2 1

1

1 2 1

2
exp

.
2

exp

i

i i

i N

i
i i i

p
T T

p

p
T T

 

 

=



− −

=

− −

 

(20) 

Здесь N  – число фаз в системе, 
i

p  – населенность компоненты, 

характеризующейся временами релаксации 1 i
T , 2 i

T  и КСД i
D . 

Определение КСД можно производить непосредственно из тангенса 

угла наклона огибающей амплитуд эхо (диффузионного затухания), 

имеющей вид прямой в координатах 
2

lg A g−  при постоянных g  и  , или 

lg A −   при постоянных g  и  . 

Важно отметить, что в сложных системах, ЯМР высокого разрешения 

позволяет получить диффузионные затухания различных химических групп, 

входящих в состав исследуемых систем. Выделяя в спектре области 

интегрирования по линиям, относящимся к той или иной химической группе, 



40 

 

может быть построено диффузионное затухание для каждой из 

молекулярных компонент отдельно. Таким образом, использование ЯМР 

высокого разрешения в настоящей работе позволило идентифицировать 

коэффициенты самодиффузии и диффузионные затухания, характеризующие 

только трансляционную подвижность молекул липидов и плюроника. 

 

2.2 Основные принципы измерения времен поперечной релаксации 

методом ЯМР 

 

Для измерения значения времен поперечной релаксации 2
T  наиболее 

предпочтительной является импульсная последовательность Карра-Парселла-

Мейбума-Гилла (КПМГ): 
0 0

90 ( 180 )
x y n

 − − − . Данная методика 

применяется с целью ослабления влияния диффузии на измеряемые значения 

2
T  и уменьшения длительности эксперимента. За счет того, что 

0

180 -е 

импульсы прикладываются со сдвигом фазы импульса на 
0

90  по отношению 

к начальному 
0

90 -му импульсу, можно избежать накопления ошибки. 

Величина (2 )n  в эксперименте КПМГ может быть определена как время 

эволюции системы спинов. Как видно из рисунка 16, в моменты времени 

t (2 )n=  получаем сигнал спинового эха, амплитуда которого в простейшем 

случае затухает со временем t  за счет спин-спиновой релаксации, как: 

( ) ( ) ( )2
.0 expA t A t T 

 = −  (22) 

Заметим, что получение спектров ЯМР импульсными методами в 

сочетании с Фурье-преобразованием сигнала ЯМР позволяет различать 

релаксационные характеристики, относящихся к отдельным линиям в 

спектре ЯМР. 
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Рисунок 16 – Импульсная последовательность КПМГ для измерения времен 

спин-спиновой релаксации 

 

2.3 Характеристики используемой аппаратуры и условия 

измерений 

 

Измерения и регистрация ЯМР спектров проводились на ядрах 31P на 

частоте резонанса 161,03 МГц и ядрах 1H на частоте 400,26 МГц на 

оборудовании ЦКП ФХИ КФУ – импульсном спектрометре ЯМР с Фурье-

преобразованием AVANCE III TM фирмы «Bruker». Установка оснащена 

блоком импульсного градиента магнитного поля с максимальной величиной 

градиента 28 Тл/м. Все измерения в данной работе проводились при 

варьировании температуры от 293 до 328 K с шагом 5-10 K. 

Для регистрации 31P и 1H ЯМР спектров применялась простейшая 

одноимпульсная последовательность с периодом повторения 5с. 

Исследования времен поперечной релаксации на ядрах 1H проводились 

в спектрально-разрешенном режиме. Для измерения релаксационных 

затуханий и определения времен T2 применялась последовательность КПМГ, 

изображенная на рисунке 16. Интервал между радиочастотными импульсами 

был равен 2мс. 

Для измерения диффузионных затуханий (ДЗ) и определения КСД 

использовалась импульсная последовательность стимулированного эха, 

описанная ранее в пункте 2.1. Значение временного интервала между 

градиентными импульсами   и длительность   градиента магнитного поля 

при варьировании температуры были равны 300 мс и 7 мс, соответственно. В 
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экспериментах по определению наличия ограничений в системе   

варьировалось в пределах от 200 мс до 3,5 с, что позволило исследовать 

зависимость формы ДЗ от времени диффузии в широком диапазоне значений. 

Длительность   импульса варьировалась от 1,7 мс до 7 мс. Все измерения 

проводились при температуре 318 K. Градиент магнитного поля 

варьировался от 0 до 24 Тл/м. 

Для обработки образцов давлением в 1000 атм использовался 

поршневой пресс с манометром (МП-2500). Принцип действия данного 

прибора основан на уравновешивании усилия, развиваемого измеряемым 

давлением на неуплотненном поршне, силой тяжести груза, нагружающего 

поршень [41]. Поршень расположен в цилиндре, заполненном рабочей 

жидкостью (касторовым маслом) с малым зазором между поршнем и 

стенками цилиндра. Таким образом, поршень находится во взвешенном 

состоянии и может оказывать на жидкость давление, обусловленное весом 

поршня и груза на нем. 

 

 

2.4 Объекты исследования 

 

Объектами исследования в данной работе являются 

мультиламеллярные липосомы (везикулы), состоящие из фосфолипида – 

соевого лецитина, холестерина и плюроника F-127.  

Соевый лецитин – липоид S100 

В качестве фосфолипида был выбран липоид S100 – соевый лецитин 

(рисунок 17). Приобретен в AVANTI Polar Lipids. Данный липид состоит в 

основном из фосфатидилхолина (98,1%) и лизофосфатидилхолина (0,7%), 

имеет молекулярную массу 758,1 г/моль.  
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Рисунок 17 – Химическая структура липоида S100 

Фазовая диаграмма для яичного и соевого лецитина представлена на рисунке 

18 в координатах концентрация вещества в воде-температура. Большую 

область на фазовой диаграмме занимает ламеллярная жидкокристаллическая 

фаза L

, детально описанная в пункте 1.1.1. Когда содержание воды 

превышает 45 мас.%, ламеллярная фаза L

 расслаивается на фазу L


 и 

водный раствор. Эта двухфазная область – область формирования липосом 

(везикул). Именно эта область интересует нас в данной работе и поэтому для 

приготовления образцов содержание соевого лецитина (фосфатидилхолина) в 

воде составило 50 мас.%.  

 

Рисунок 18 – Фазовые диаграммы яичного (1) и соевого (2) лецитинов [42] 
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Холестерин 

Холестерин – самая распространенная молекула плазматической 

мембраны (рисунок 19), имеющая молекулярную массу 386,6 г/моль. Одно из 

наиболее известных свойств холестерина – это способность стабилизировать 

жидкокристаллическую упорядоченную фазу L
 [36]. Данная фаза имеет 

свойства жидкости, так как молекулы имеют свойственную жидкости 

высокую подвижность в плоскости мембраны, и в то же время сохраняется 

высокая степень упорядоченности цепей липидов. Холестерин одновременно 

препятствует переходу липидов в твердую фазу и увеличивает 

упорядоченность цепей, делая исследуемую систему более стабильной, 

увеличивая ее толщину и уменьшая флуктуации подвижности молекул. 

 

Рисунок 19 – Структура холестерина 

 

Плюроник F-127 

В качестве плюроника был выбран плюроник F-127 (рисунок 7) с 

молекулярной массой 12600 Да (а.е.м.). Приобретен в Sigma (St. Louis, MO). 

Плюроник F-127 содержит 65 звеньев пропиленоксида, образующих 

гидрофобный блок, и гидрофильный блок этиленоскида, масса которого 

составляет 70 % от массы всей макромолекулы. Именно гидрофильные 

участки плюроника, в состав которых входят полярные группы, 

обеспечивают взаимодействие полимера с водой и мультиламеллярной 

липосомой.  
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2.5 Методика приготовления образцов 

 

Для приготовления образцов использовали метод гидратации тонкой 

пленки. В пластиковую пробирку добавляли необходимое количество 

липоида S100, холестерина и плюроника F-127. Полученную смесь 

растворяли в обезвоженном этаноле, затем растворитель выпаривали в 

потоке воздуха. После выпаривания образец может содержать небольшое 

количество («следы») растворителя, это может повлиять на результаты 

экспериментального исследования [36]. Поэтому для полного удаления 

растворителя образцы помещали в лиофилизатор (установка для 

сублимационной сушки) на 24 часа. Приготовленная и высушенная на дне 

пробирки пленка из исследуемых компонент, гидратировалась при 

добавлении необходимого количества дейтерированной воды. Для соевого 

лецитина необходимым количеством воды для формирования липосом 

является 50 вес.% (рисунок 18 – фазовая диаграмма). При гидратировании 

система тщательно перемешивалась с помощью шейкера (вортекса), далее 

производили 3-4 цикла замораживания-оттаивания. Для достижения большей 

однородности системы и организации малых мультиламеллярных липосом 

использовали дополнительные стадии постобработки, включая обработку 

ультразвуком в течение 20 минут и давлением в 1000 атм. 

В результате для исследования, были приготовлены следующие 

образцы: 

• суспензия липосом из фосфатидилхолина (ФХ) (содержание липида в 

дейтерированной воде составило 50 вес.%);  

• суспензия липосом из ФХ и холестерина с концентрацией холестерина 

20 моль% (содержание липида и холестерина в дейтерированной воде 

составило 50 вес.%);  

• суспензии липосом из ФХ, холестерина (20 моль%) и плюроника F-127 

c концентрацией плюроника 2,5, 5, 10 моль% (содержание липида, 

холестерина и плюроника в дейтерированной воде составило 50 вес.%). 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Исследование фазового поведения липид-полимерных систем 

по данным 31P ЯМР спектроскопии 

 

При изучении фазового поведения и структурной организации 

липидных бислоев широко применяется метод 31Р ЯМР спектроскопии, 

детально описанный в пункте 1.6.3. Данный метод чувствителен к 

молекулярной ориентации полярных головок фосфолипидов, а также к 

изменениям структуры при добавлении в липидный бислой различных 

молекул.  

Форма линии 31Р ЯМР спектра для исследуемых систем определяется 

аксиально-симметричным тензором экранирования, обусловленным быстрым 

вращением молекул липидов вокруг собственной оси. Из-за наличия сильной 

анизотропии химического сдвига, спектры липидов несимметричны и 

уширены. На рисунке 20 слева представлен типичный 31Р ЯМР спектр 

суспензии из фосфатидилхолина (ФХ) при T=313 K.  
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Рисунок 20 – 31P ЯМР спектры для суспензии из фосфатидилхолина 

Характерным для данного спектра является наличие высокого пика (
⊥  – 

компонента, ориентированная перпендикулярно магнитному полю) и 

широкого «плеча» (  – компонента, ориентированная параллельно 

магнитному полю). Наблюдаемая полная анизотропия химического сдвига – 
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Ω составляет величину 40 м.д., что согласуется с данными работы [33]. 

Полученная аксиально-симметричная форма линии спектра указывает 

на нахождение суспензии из ФХ с концентрацией липида 50 вес.% в 

ламеллярной жидкокристаллической фазе (области формирования везикул) 

L

, что согласуется с фазовой диаграммой для данного липида (рисунок 18). 

При нагревании системы с 293 по 328 K с шагом 5-10 K мы наблюдали 

сохранение формы линии спектра (рисунок 20, справа), что говорит о 

нахождении суспензии из ФХ в ламеллярной жидкокристаллической фазе во 

всем исследуемом диапазоне температур. Изотропное значение химического 

сдвига iso
 оставалось постоянным -8,15 м.д., параметр анизотропии 

0

CSA
  

уменьшался с 31,60 до 29,57 м.д. 

На рисунке 21 слева представлен полученный спектр 31P ЯМР для 

суспензии из фосфатидилхолина и холестерина. Небольшое количество 

холестерина в исходную систему добавлено с целью препятствия перехода 

липидов в твердую фазу и сохранения стабильности системы [36].  
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Рисунок 21 – 31P ЯМР спектры для суспензии из ФХ и холестерина 

Как видно из рисунка, добавление холестерина в суспензию из ФХ не 

внесло изменений в форму линии спектра, указывая на то, что используемое 

количество холестерина (20, моль%) было слишком мало, чтобы 

существенно изменить структурную организацию липидных бислоев. При 

нагревании системы наблюдаемая форма спектров во всем температурном 
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диапазоне остается неизменной (рисунок 21, справа), что свидетельствует о 

сохранении ламеллярной жидкокристаллической фазовой организации. 

Изотропное значение химического сдвига 
iso

  оставалось постоянным -8,15 

м.д., параметр анизотропии 
0

CSA
  уменьшался с 31,67 до 27,74 м.д. 

Как видно из рисунка 22, при добавлении плюроника F-127 в 

исследуемую систему из ФХ и холестерина на спектрах появляется 

характерный изотропный сигнал. Это означает, что в системах с плюроником 

наряду с ламеллярной жидкокристаллической фазой образуется еще 

изотропная фаза. Появление изотропной фазы при добавлении плюроника, 

как мы полагаем, обусловлено быстрым изотропным вращением мицелл. 

Мицеллы в данной системе образуются либо при захвате фосфолипидов 

плюроником, либо плюроник преобразует липосомы в мицеллы [20]. 
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Рисунок 22 – 31P ЯМР спектры для суспензий из ФХ, холестерина и 

плюроника F-127 при T=308K 

На рисунке 22 можно также проследить за изменением доли изотропного 

сигнала от концентрации плюроника при температуре 308K. Увеличение 

концентрации плюроника в 2 раза ведет к возрастанию доли изотропной 

составляющей c 3% до 8%, что свидетельствует об увеличении количества 

мицелл, совершающих изотропное вращение, в исследуемой системе. Вместе 

с тем интегральная интенсивность фосфолипидов, образующих липосомы 
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уменьшается. Об этом свидетельствует и факт сужения аксиально-

симметричной формы линии спектра, и уменьшение полной анизотропии 

химического сдвига – Ω с 40 до 32 м.д. 

На рисунке 23 представлены температурные зависимости ЯМР 

спектров 31Р для суспензий фосфатидилхолина (ФХ), холестерина и 

плюроника с различной концентрацией плюроника. При нагревании и 

охлаждении суспензии с концентрацией плюроника 2,5, моль% (рисунок 23а) 

изотропное значение химического сдвига 
iso

  остается постоянным, а доля 

изотропного сигнала составила 3-4 % от общего сигнала.  
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Рисунок 23 – 31P ЯМР спектры для суспензий из ФХ, холестерина и 

плюроника F-127 при варьировании температуры (а – концентрация 

плюроника 2,5 моль %, б – 5 моль %) 

В более концентрированной суспензии (рисунок 23б) при нагревании 

изотропная составляющая увеличивается с 5% до 9 %, при понижении 

температуры доля стабилизируется до 7%. Такая температурная зависимость 

говорит нам о стабилизации мицеллярных структур, образующихся при 

добавлении плюроника.  

Кроме этого, можно заметить, что при высоких температурах «плечо» 

аксиально-симметричного спектра (компонента ориентированная 

параллельно магнитному полю –  ) проседает, что может быть связано с 
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изменением ориентации фосфатной группы липида относительно магнитного 

поля и становлением системы с плюроником более эластичной и гибкой. 

Таким образом, анализ спектров 31P ЯМР указывает на наличие в 

исследуемой системе двух фаз во всем исследуемом температурном 

диапазоне: ламеллярной жидкокристаллической фазы (область 

формирования липосом) и фазы, в которой происходит изотропное движение. 

При увеличении концентрации плюроника в 2 раза доля изотропного ЯМР 

сигнала увеличилась с 3 % до 10 %. Появление изотропной фазы при 

добавлении плюроника, как мы полагаем, обусловлено движением мицелл. 

Мицеллы в данной системе образуются либо при захвате фосфолипидов 

плюроником, либо плюроник преобразует липосомы в мицеллы. 

 

3.1.1 Анализ влияния давления на фазовое поведение липид-

полимерных систем 

 

Как уже говорилось в пункте 1.4, обработка липосом давлением 

способствует изменению структуры липид полимерных липосом, 

уменьшению их размеров и трансформации микроструктуры из 

мультиламеллярных в моноламеллярные. В нашей работе обработка 

исследуемых систем давлением применялась с целью получения новой 

информации о структуре и фазовом поведении липид-полимерных систем. 

Как видно из рисунка 24а, при обработке давлением липидных систем 

без плюроника (суспензии из фосфатидилхолина и холестерина) изменений в 

форме фосфорных спектров не наблюдается. Сохранение аксиально-

симметричной формы спектра указывает на нахождение систем без 

плюроника в ламеллярной жидкокристаллической фазе во всем исследуемом 

диапазоне температур. 

При обработке давлением систем из ФХ, холестерина и плюроника 

изменений в фазах липид-полимерных структур не наблюдалось. В системе 

также присутствовали две фазы: ламеллярная жидкокристаллическая и 
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изотропная. Однако доля изотропной фазы после воздействия давлением 

возросла. В суспензиях с концентрацией плюроника 2,5 моль% доля 

изотропного ЯМР сигнала увеличилась с 3% до 5%, в суспензиях с 

концентрацией плюроника в 2 раза больше – с 8% до 12% (рисунок 24б). 

Следовательно, давление способствовало увеличению доли изотропного 

сигнала, что свидетельствует об увеличении количества мицеллярных 

структур в исследуемой системе. 
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Рисунок 24 – Влияние давления на форму линий 31P ЯМР спектров  

a) суспензии из фосфатидилхолина (ФХ) и холестерина б) суспензии из ФХ, 

холестерина и плюроника с концентрацией плюроника 5 моль% 

  

Таким образом, воздействие давлением на липидные системы 

способствует «дроблению» мультиламеллярной липосомы на более мелкие 

структуры – однослойные везикулы и мицеллы.  
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3.1.2 Оценка времен спин-спиновой релаксации в липид-

полимерных системах по данным 31P ЯМР спектроскопии 

 

В амплитуду сигнала стимулированного эха в диффузионном 

эксперименте вносят свой вклад только компоненты, ядра которых обладают 

достаточно большим временем спин-спиновой релаксации 2
T . Время 

поперечной релаксации должно быть больше, чем интервал времени   между 

РЧ импульсами, используемый в импульсной последовательности 

стимулированного эха (рисунок 15б) для получения диффузионных 

затуханий. Поэтому была проведена оценка времен 2
T  в исследуемых 

суспензиях из фосфатидилхолина и плюроника по 31P ЯМР спектрам, ранее 

анализируемых в пункте 3.1. 

Выражение для скорости спин-спиновой релаксации, обусловленной 

анизотропией химического сдвига при аксиально-симметричном тензоре 

экранирования, имеет следующий вид [31, 43]: 

0 0

0

2 2 2 2 2

2 2
2

1 1 113
( ) 4 (2 ) ( )

45 901
,c

c c
c

H
T


        

 
⊥ ⊥

  
 
  

= − +  −
+

 (23) 

где 
0

( )
CSA

 
⊥

− =   – параметр анизотропии тензора магнитного 

экранирования, 
0

0

2
H

 



=  – приложенное магнитное поле, c
  – время 

корреляции везикул. Используя выражение (23) рассчитали время спин-

спиновой релаксации 2
T  для суспензий из фосфатидилхолина и плюроника с 

концентрацией плюроника 2,5 и 5 моль%. При этом для расчета применялись 

следующие значения: 
0

162МГц = , 
0

(30,8 0,1) . .
CSA

м д =   (2,5 моль%) и 

0

(29, 2 0,1) . .
CSA

м д =   (5 моль%), 
9

10 с
c


−

= . Рассчитанные времена 

поперечной ЯМР релаксации ядер фосфора в мультиламеллярных липосомах 

с концентрацией плюроника 2,5 и 5 моль% составили (9, 4 0,5) мкс   и 

(9,1 0,5) мкс , соответственно, что меньше интервала времени 2мс =  
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между РЧ импульсами. Следовательно, вклад от ядер мультиламеллярных 

липосом в амплитуду сигнала стимулированного эха в диффузионном 

эксперименте слишком мал для измерения. 

Эффективное время поперечной релаксации 2
T


 для изотропного 

сигнала, оценивалось как величина обратно пропорциональная ширине 

линии на половине высоты сигнала. Для суспензии с концентрацией 

плюроника 2,5 моль% – 
2

(1,8 0, 2)T мс


=  , для суспензии с концентрацией 

плюроника в 2 раза больше – 
2

(1,1 0, 2)T мс


=  . Полученные значения времен 

2
T


 удовлетворяют необходимому условию для наблюдения вклада ядер в 

диффузионном эксперименте. Следовательно, вклад от ядер свободно 

диффундирующих мицелл, регистрируемых в 31P ЯМР спектрах в виде 

изотропного сигнала, можно будет наблюдать в диффузионном затухании 

амплитуды сигнала стимулированного эха.  

3.2 Исследование самодиффузии молекул в липид-полимерных 

системах методом 31P ЯМР диффузометрии 

 

Как было показано в пункте 3.1, при добавлении плюроника в 

суспензию из фосфатидилхолина (ФХ) и холестерина на 31Р ЯМР спектрах 

(рисунок 22) появляется характерный изотропный сигнал, как мы полагаем, 

обусловленный быстрым изотропным вращением мицелл. Для того чтобы 

выяснить, является ли присутствие фосфолипида причиной образования 

данных мицелл, был проведен диффузионный эксперимент на ядрах 31Р. В 

суспензии с концентрацией плюроника 5 моль% наблюдалось максимальное 

значение доли изотропной составляющей, именно этот образец был выбран 

для исследования самодиффузии молекул на ядрах 31Р.  

В результате данного эксперимента был зафиксирован сигнал (рисунок 

25а) от свободно диффундирующих частиц – мицелл, регистрируемых на 31Р 
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спектрах в виде изотропного сигнала. Следовательно, можно предположить, 

что в системе с плюроником могут образовываться либо смешанные 

мицеллы, состоящие из молекул плюроника и фосфолипида, либо 

фосфолипидные мицеллы без плюроника. Так, плюроник, встраиваясь 

гидрофобным полипропиленоксидным блоком в липидный бислой, способен 

модифицировать мультиламеллярные липосомы в фосфолипидные мицеллы 

[20]. 

Полученное диффузионное затухание (ДЗ) амплитуды 

стимулированного эха на ядрах 31P для систем с плюроником с 

концентрацией 5 моль% (рисунок 25б) мы описали двухэкспонециальной 

зависимостью. Анализ ДЗ осуществляли в соответствии со следующим 

выражением: 

1 1 2 2

2 2 2 2 2 2
A(g)/A(0) exp( ) exp( ),

d d
p g t D p g t D   = − + −  (24) 

где A(0) – начальная амплитуда сигнала эхо,   – гиромагнитное отношение 

ядер фосфора, g  и   – амплитуда и длительность импульсов градиента, d
t  – 

время самодиффузии, 1
p  и 2

p  – «весовые» коэффициенты, 

характеризующиеся коэффициентами самодиффузии (КСД) 1
D  и 2

D . 

5 0 -5 -10 -15

а 
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, м.д.  
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−
=  

A
(g

)/
A

(0
)
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12 2

2
(9,7 0,5) 10 /D м c

−
=  

 
Рисунок 25 – а) 31Р спектр при нулевом значении градиента для суспензии из 

ФХ и плюроника с концентрацией плюроника 5 моль% при Т=308 K; 

б) Диффузионное затухание амплитуды сигнала, полученное для данной 

суспензии по спектральной области от 0 до -12 м.д. 
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При малых значениях градиента наблюдается компонента («быстрая») 

диффузионного затухания (ДЗ) со значением КСД 1
D  порядка 10-10 м2/c, при 

больших значениях градиента – компонента ДЗ со значением КСД 2
D  

порядка 10-12 м2/c.  Компонента, составляющая 75% диффузионного 

затухания, со значением КСД 2
D , вероятнее всего, связана с движением 

диффундирующих мицелл, регистрируемых на 31Р спектрах в виде 

изотропного сигнала. С целью определить, движение каких молекул 

характеризует «быстрая» компонента ДЗ был проведен дополнительный 

эксперимент для суспензии из фосфатилхолина без плюроника на ядрах 1H.   

Диффузионное затухание (ДЗ) амплитуды стимулированного эха, 

полученное на ядрах 1H по спектральной линии в области химических 

сдвигов от 3,7 до 2,7 м.д. (рисунок 26а), для суспензии липосом из 

фосфатидилхолина имеет сложную, неэкспоненциальную форму (рисунок 

26б). Анализ показал, что ДЗ можно представить в виде суммы двух 

компонент с коэффициентами самодиффузии – 1
D  и 2

D . 

4 3 2 1

а

(CH
2
)

n

H
2
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Холиновая
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N
+
(CH

3
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Рисунок 26 – а) 1H спектр при нулевом значении градиента для суспензии 

из ФХ при Т=308K; б) Диффузионное затухание (ДЗ) амплитуды сигнала, 

полученное по спектральной области от 3,3 до 2,7 м.д. 

 При малых значениях градиента наблюдается компонента («быстрая») 

ДЗ со значением КСД 1
D  порядка 10-10 м2/c. Данная компонента может 
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характеризовать движение молекул воды, «связанных» с молекулами 

фосфатидилхолина, которые перемещаются между мультиламеллярными 

липосомами. Согласно литературным данным [39], «связанная» вода 

обнаруживается именно в исследуемой нами области концентраций 

(концентрация липида в воде 50 мас.%), где происходит расслоение системы 

на мезофазу (ламеллярная жидкокристаллическая фаза) и воду. Стоит 

заметить, что значение КСД меньше, чем в объемной жидкости (для воды 

КСД в объеме порядка 10-9 м2/c).  

При больших значениях градиента наблюдается («медленная») 

компонента ДЗ со значением КСД 2
D  порядка 10-13 м2/c. Согласно уравнению 

Стокса-Эйнштейна (2), КСД зависит от гидродинамического радиуса. Для 

найденного КСД 2
D  при T=308 K и η=0,85 мПа·с расчет дает значение 

гидродинамического радиуса (1,1±0,1) мкм, что сопоставимо с литературным 

значением [44]. Исходя из этого, компонента ДЗ со значением КСД 2
D  может 

быть связана с медленным движением мультиламеллярных липосом. 

Сопоставляя результаты по диффузионным экспериментам на ядрах 31P 

и 1H, можно предположить, что «быстрая» компонента диффузионного 

затухания с КСД 1
D  в обоих случаях характеризует движение молекул воды 

«связанных» с молекулами фосфатидилхолина. Тогда, согласно приведенным 

ранее данным, компонента ДЗ со значением КСД 2
D  связана с движением 

диффундирующих мицелл, регистрируемых на 31Р спектрах в виде 

изотропного сигнала. В связи с тем, что суспензия из фосфтидилхолина и 

плюроника неоднородная, вязкая, кроме этого, могут присутствовать 

эффекты агрегации и столкновения мицелл с липосомами, то оценить 

размеры мицелл по формуле Стокса-Эйнштейна не можем.  
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3.3 Исследование особенностей молекулярной подвижности 

компонент в липид-полимерных системах методом ЯМР релаксометрии 

на ядрах 1H 

 

Данный раздел посвящен экспериментальному исследованию формы 

релаксационных затуханий (спадов поперечных намагниченностей) и 

определению температурных зависимостей времен поперечных релаксации в 

суспензиях из фосфатидилхолина и плюроника. Полученные результаты 

обсуждаются в сравнении с установленными нами ранее данными для 

водного раствора плюроника в работе [45]. 

 

3.3.1 ЯМР спектроскопия 1H в исследовании липид-полимерных 

систем 

 

На рисунке 27 представлен ЯМР 1H спектр для суспензии 

фосфатидилхолина (ФХ) и плюроника с концентрацией плюроника 2,5 

моль% (черная линия) при T=303 K. Для идентификации наблюдаемых в 

спектре сигналов от протонов фосфатидилхолина и плюроника, полученный 

спектр сопоставили со спектрами для водного раствора плюроника (красная 

линия) и для суспензии фосфатидилхолина (синяя линия).  
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Рисунок 27 – 1H ЯМР спектр суспензии фосфатидилхолина и плюроника с 

концентрацией плюроника 2,5 моль% при T=303K 
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1H ЯМР спектр суспензии фосфатидилхолина из-за анизотропии 

движения состоит из уширенных, перекрывающихся линий. Опираясь на 

литературные данные [30], мы можем разделить спектральные линии, 

относящиеся к полярным «головкам» и неполярным углеводородным 

«хвостикам» ФХ. Спектральные линии в области химических сдвигов 4,2 – 3 

м.д. соответствуют группам POCH2, CH2N и N(CH3)3, принадлежащие к 

полярным «головкам» липидов. Сигналы в области 2,5 – 0,8 м.д. относятся к 

протонам групп Н2С–С=С, (СН2)n и концевым CH3 группам углеводородной 

цепи ФХ. 

Форма линии ЯМР 1H  спектра суспензии фосфатидилхолина и 

плюроника схожа с формой линии спектра водного раствора плюроника, 

полученного нами ранее в работе [45]. Однако, добавление ФХ в систему 

приводит к уширению спектральных линий, снижению разрешения контура 

спектральных линий. Можно предположить, что наблюдаемые спектральные 

различия обусловлены уменьшением времен спин-спиновой релаксации, в 

частности, ядра мультиламеллярных липосом обладают очень коротким 

временем релаксации порядка 10 мкс.  

Как и в растворе плюроника, в суспензии ФХ и плюроника 

наблюдается интенсивный резонансный сигнал при 3,8 м.д., относящийся к 

протонам -СН2СН2О- группы полиэтиленоксидного блока плюроника (сигнал 

d). Сигналы в интервале 3,3-3,6 м.д. (b,c) могут быть связаны с группами 

СН2-СН- и СН-О полипропиленоксидного (ППО) блока плюроника [45]. 

Резонансный сигнал метильных СН3 групп ППО блока плюроника, 

наблюдаемый в растворе плюроника без ФХ при 1,1 м.д. (сигнал a), в 

суспензии с ФХ явно не проявляется.  Вероятнее всего, что сигнал от 

протонов СН3 групп ППО блока плюроника и сигнал от протонов концевых 

СН3 групп углеводородных цепей ФХ объединились в суммарный 

уширенный сигнал, наблюдаемый в области 1,2 – 0,7 м.д. 

Особенностью используемого в данной работе импульсного 

спектрометра ЯМР с Фурье-преобразованием AVANCE III TM фирмы 
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«Bruker» является возможность получения релаксационных и диффузионных 

затуханий раздельно для каждой молекулярной компоненты в системе. 

Выделяя в спектре линии, относящиеся к той или иной химической группе, 

можно получить затухания амплитуды сигнала эхо для каждой молекулярной 

компоненты в системе. Данный режим измерения, называемый спектрально-

разрешенным, и использовался в данной работе.  

Анализ данных ЯМР релаксации осуществлялся по двум спектральным 

областям в диапазонах химических сдвигов от 4,0 до 3,5 м.д. (область 1) и от 

2,0 до 0,5 м.д. (область 2). В спектральной области 1 основной вклад вносят 

протоны ПЭО блоков плюроника, а также присутствует небольшой вклад от 

протонов холиновой группы фосфатидилхолина. В спектральной области 2 

основной вклад вносят протоны ППО блоков плюроника и протоны 

углеводородных цепей фосфатидилхолина. Таким образом, проанализировав 

выбранные две области, мы сможем получить информацию о молекулярной 

подвижности центральных ПЭО и концевых ППО блоков плюроника в 

присутствии фосфатидилхолина.  

 

3.3.2 Исследование поперечной ЯМР релаксации на ядрах 1H в 

липид-полимернах системах 

 

Исследование ЯМР-релаксации позволяет получить информацию о 

молекулярной подвижности компонент липид-полимерных систем, в 

частности, о динамических процессах отдельных блоков плюроника. Кроме 

этого, сопоставляя результаты по ЯМР-релаксации для водного раствора 

плюроника, полученные нами ранее [45], с исследуемой в данной работе 

системой сможем проследить за изменениями в фазовой диаграмме и в 

молекулярной подвижности компонент плюроника при добавлении 

фосфатидилхолина. 

Продольная ЯМР релаксация протонов плюроника в результате 
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усреднения по спиновой диффузии характеризуется экспоненциальной 

формой, поэтому 1
T  оказывается нечувствительным к процессам 

гелеобразования [46]. В свою очередь, поперечная ЯМР релаксация 

чувствительна к процессу гелеобразования. Спад поперечной 

намагниченности содержит несколько составляющих компонент. 

На рисунках 28, 29 представлены спады поперечной намагниченности 

(СПН) для суспензии фосфатидилхолина и плюроника с концентрацией 

плюроника 2,5 моль%, полученные по спектральной области 1 и 2.  
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Рисунок 28 – Спады поперечной намагниченности для суспензии 

фосфатидилхолина и плюроника с концентрацией плюроника 2,5 моль% при 

различных температурах, полученные по спектральной области 1 
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Рисунок 29 – Спады поперечной намагниченности для суспензии 

фосфатидилхолина и плюроника с концентрацией плюроника 2,5 моль% при 

различных температурах, полученные по спектральной области 2 
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Затухания амплитуд спиновых эхо для каждой спектральной области не 

является одноэкспоненциальным. Отклонение от экспоненциального вида 

может быть обусловлено изменением расположения ППО и ПЭО блоков 

плюроника в процессе гелеобразования. В свою очередь изменения 

расположения блоков плюроника по-разному влияют на поперечную 

релаксацию, и, следовательно, на молекулярную подвижность блоков 

плюроника. Как правило, сложная форма СПН может быть обусловлена 

разностью времен релаксации протонов разных химических групп, 

участвующих в соответствующем сигнале ЯМР, а также анизотропным 

(затрудненным) вращением указанных химических групп [47]. 

В нашем случае, затухания амплитуд спиновых эхо для обеих 

спектральных областей можно представить в виде суммы компонент 

Лоренцевой и Гауссовой формы с достаточно различающимися значениями 

времен спин-спиновой релаксации: 

( )
2

22

1

2
A(t)/A(0)= exp + exp , 

s l
ls

tt

TT
p p

 
 −  
 

−
 
 
 

 (25) 

где A(t) – функция, описывающая релаксационное затухание, A(0) – 

начальная амплитуда, s
p  и 2 s

T  – населённость и время поперечной 

релаксации компоненты с Гауссовой (твердотельной) формой затухания, l
p  и 

2 l
T  – населённость и время релаксации компоненты с Лоренцевой 

(«жидкофазной») формой затухания. Примечательно, что твердотельная 

компонента наблюдается в СПН для двух анализируемых спектральных 

областей при всех концентрациях плюроника и во всем температурном 

диапазоне. 

Появление Гауссовой (твердотельной) компоненты спада поперечной 

намагниченности наблюдается в системах с неполным усреднением диполь-

дипольного взаимодействия между ядерными спинами из-за их 

анизотропного движения [35, 46, 49]. Причиной такого поведения может 
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служить формирование трехмерной сетки геля из мицелл плюроника и 

фосфатидилхолина. При этом в жесткой гель фазе молекулы плюроника 

связаны в местах сцепления мицелл, а роль узлов пространственной сетки, 

как мы полагаем, выполняют жесткие ППО блоки плюроника. 

Важно отметить, что времена поперечной релаксации 2 s
T , 2 l

T , 

полученные в результате анализа двух спектральных областей, характеризуют 

молекулярную подвижность разных составляющих плюроника и 

фосфатидилхолина. Для спектральной области 1: «жидкофазная» компонента 

со временем 2 l
T  характеризует релаксацию протонов подвижных ПЭО блоков 

плюроника, твердотельная компонента со временем 2 s
T  описывает 

релаксацию малоподвижных ПЭО блоков плюроника, вошедших в сцепления 

мицелл жесткой гель фазе. Для спектральной области 2: «жидкофазная» 

компонента со временем 2 l
T  характеризует релаксацию протонов ППО блоков 

плюроника и углеводородных цепей ФХ, твердотельная компонента со 

временем 2 s
T  описывает релаксацию малоподвижных ППО блоков 

плюроника, формирующих узлы трехмерной сетки геля. Определив из (25) 

населенности (доли) макромолекул, образующих сетку геля – s
p  и 

жидкофазную (золь) фракцию – l
p , удается ввести параметры золь-гель 

состава: 

s

гель

s l

p
p

p p
=

+
              и           .l

золь

s l

p
p

p p
=

+
 (26) 

В результате, для суспензии из ФХ и плюроника с концентрацией плюроника 

2,5 моль%, доля молекул в гель состоянии – 68,5%, в золь состоянии – 31,5%. 

При увеличении концентрации плюроника с 2,5 до 10 моль% доля молекул в 

гель состоянии возрастает до 82,5%.     

Ввиду того, что времена релаксации зависят от времени корреляции, то 

исследование релаксации позволяет получить ценную информацию о 
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молекулярной подвижности компонент липид-полимерных систем. Форма 

спада поперечной намагниченности согласно [49] определяется выражением 

(27): 

2 2
1 eA (t)=exp , ci i с

с

t
t

p 
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 − + 
  

 
 −
 
 

 
(27) 

где 
2
  – второй момент жесткой решётки в частотных единицах,  

с
 – время 

корреляции. Если время корреляции 
2

1 >
с

 , то ядерные спины во 

внешнем магнитном поле испытывают слегка отличающиеся дипольные 

взаимодействия, что обуславливает распределение резонансных частот 

спинов вокруг среднего значения частоты Лармора L
 . В этом случае 

распределение частот подобно Гауссову, что приводит к определенной 

форме поперечной ЯМР релаксации. Когда спины движутся быстрее и время 

корреляции удовлетворяет условию динамического сужения 
2

1 <
с

 , 

локальные магнитные поля усредняются, а процесс релаксации замедляется. 

При временах корреляции 
3 5

(10 10 )
с


− −

= − с, релаксационное затухание 

описывается Лоренцевой формой линии со временем релаксации 

2

2
1 ( )

с
T  = . 

Если из-за каких-либо ограничений движение анизотропно, то 

поведение поперечной ЯМР релаксации определяется вторым моментом 

остаточного диполь-дипольного взаимодействия 
2

res
 . При выполнении 

условия 2
2

1  <Tres , время поперечной релаксации 2res
T  определяется, как

22
res

 . Вместе с тем, 2res
T  не зависит от скорости движения со временем 

корреляции  
с

 и от температуры. Как и в твердом теле, форма спада 

поперечной намагниченности становится Гауссовой. В нашей системе мы 

наблюдаем наличие Гауссовой и Лоренцевой форм СПН при всех 
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концентрациях плюроника и температурах. Следовательно, с точки зрения 

ЯМР-релаксометрии, СПН обладает одновременно, как свойствами твердого 

тела, так и жидкости, то есть демонстрируют особенности гель фазы. 

 

3.3.3 Температурные зависимости времен поперечной релаксации 

 

При нагревании суспензий из фосфатидилхолина и плюроника 

(рисунок 30) время поперечной релаксации жидкостной компоненты 2 l
T   

увеличивается с 200 до 300 мс, что свидетельствует об увеличении 

молекулярной подвижности гидрофильных ПЭО блоков плюроника. По мере 

увеличения концентрации плюроника с 2,5 до 10 моль% времена 2 l
T  

уменьшаются с 200 до 100 мс вследствие образования переплетений между 

ПЭО блоками плюроника и уменьшения их подвижности.  
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Рисунок 30 – Температурные зависимости времен поперечной релаксации 

твердотельной 2 s
T  и жидкофазной 2 l

T  компонент, полученные по 

спектральной области 1, для суспензии из ФХ и плюроника с концентраций 

плюроника 2,5, 5 и 10 моль% 

Времена релаксации 2 s
T  находятся в диапазоне 14-16 мс и практически 

неизменны при повышении температуры и изменении концентрации 

плюроника, что характерно для протонов в фазах с ограниченной локальной 
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подвижностью молекул или их сегментов, таких как твердая или жесткая 

гель фаза. Отсутствие температурной зависимости времени релаксации для 

Гауссовой компоненты подтверждает твердотельный характер спада и факт 

нахождения системы в жесткой гель фазе при исследуемых концентрациях 

плюроника.  

 На рисунке 31 представлены температурные зависимости скорости 

поперечной релаксации жидкофазных компонент 2 l
T  для суспензии из 

фосфатидилхолина и плюроника при концентрациях плюроника 2,5 и 10, 

моль%.  
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Рисунок 31 – Температурные зависимости скорости поперечной релаксации 

жидкофазных компонент, полученные по спектральным областям 1 и 2, для 

суспензии из ФХ и плюроника с концентраций плюроника 2,5 (○, □) и 10, 

моль% (○, □). Пунктирные линии соответствуют аппроксимации, 

используемой для расчета энергии активации 

Из рисунка видно, что графики 2
1 / (1 / )

l
T f T=  в измеренном интервале 

температур оказываются линейными, что позволяет аналитически описать их 

с помощью уравнения Аррениуса: 









=

RT

E
A

T

Aexp
1

2

 (27) 

где A – постоянная, не зависящая от температуры, EA – энергия активации, R 

– газовая постоянная. Энергия активации для ПЭО блоков плюроника с 
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концентрацией плюроника 2,5 и 10, моль% равна (9,8±1,3) кДж/моль и 

(16,2±1,3) кДж/моль, соответственно. Для углеводородных цепей 

фосфатидилхолина и ППО блоков плюроника с концентрацией плюроника 

2,5 и 10, моль% – энергия активации EA составляет (17,1±0,3) кДж/моль и 

(15,8±1,1) кДж/моль, соответственно. 

 

3.3.4 Поведение границ жесткой гель фазы в липид-полимерных 

системах 

 

Из фазовой диаграммы для водного раствора плюроника (рисунок 33, 

синяя граница), подробно описанной в пункте 1.3.1, видно, что при 

концентрации плюроника 21, wt% система претерпевает фазовый переход из 

золь фазы в жесткую гель фазу при температуре 300 К. Характерным для 

водного раствора плюроника является факт образования твердотельной 

гауссовой компоненты 2 s
T , не зависящей от температуры в жесткой гель фазе 

[45]. По температурным зависимостям времени релаксации 2 s
T  можно 

проследить, как система переходит из золь фазы в гель фазу с уменьшением 

времени спин-спиновой релаксации с 30 мс до 16 мс (рисунок 32). 

Как было показано в предыдущем пункте, при нагревании исследуемой 

суспензии из фосфатидилхолина и плюроника наблюдается увеличение 

времен релаксации 2 l
T . Однако энергия активации EA, найденная по 

уравнению (27), в системе с фосфатидилхолином (ФХ) уменьшилась с 22,1 

кДж/моль до 9,8 кДж/моль, что может говорить об ослаблении 

межмолекулярных взаимодействий.  

Отсутствие температурной зависимости времени релаксации для 

гауссовой компоненты 2 s
T , соотнесенной с малоподвижными ПЭО блоками 

плюроника, вошедших в сцепления мицелл, подтверждает твердотельный 

характер спада и факт нахождения системы в жесткой гель фазе во всем 
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исследуемом диапазоне температур с 293 до 333 К.  
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Рисунок 32 – Температурные зависимости времен поперечной релаксации 

твердотельной и жидкофазной компонент, полученные по спектральной 

области 1, для водного раствора плюроника (●,○) и суспензии из ФХ и 

плюроника с концентраций плюроника 2,5 моль% (17, wt%) (●,○) 

Сопоставляя релаксационные данные для водного раствора плюроника 

и суспензии ФХ и плюроника, можем предположить, что добавление ФХ 

способствует расширению границ жесткой гель фазы в сторону низких 

температур (рисунок 33, красная граница). 
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Рисунок 33 – Модификация фазовой диаграммы водного раствора плюроника 

F-127 при добавлении фосфатидилхолина  
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3.4 Исследование трансляционной диффузии молекулярных 

компонент в липид-полимерных системах методом ЯМР диффузометрии 

на ядрах 1H 

 

Данный раздел посвящен экспериментальному исследованию формы 

диффузионных затуханий (ДЗ), полученных по спектральной области 1, и 

определению температурных зависимостей коэффициентов самодиффузии 

(КСД) в суспензиях из фосфатидилхолина и плюроника. Обсуждаются 

особенности трансляционной подвижности в исследуемой системе, наличие 

ограничений и молекулярного обмена между состояниями.  

 

3.4.1 Форма диффузионных затуханий в липид-полимерных 

системах 

 

На рисунке 34 на примере суспензии из фосфатидилхолина и 

плюроника с концентрацией плюроника 2,5 моль% представлен типичный 

вид диффузионного затухания (ДЗ) амплитуды сигнала стимулированного 

эха при варьировании температуры от 298 до 328 K.  
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Рисунок 34 – Диффузионные затухания амплитуды сигнала, полученные 

для суспензии из ФХ и плюроника с концентрацией плюроника 2,5 моль% 

Отклонение анализируемых диффузионных зависимостей от 

экспоненциального вида свидетельствует о наличии неоднородностей в 
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системе и пространственных ограничений в гель фазе. Детальный анализ 

полученных затуханий является неоднозначным. Поэтому мы разделили ДЗ 

на две компоненты с достаточно различными (на три порядка) 

коэффициентами самодиффузии 1
D  (быстрозатухающая) и 2

D  

(медленнозатухающая), проанализировали поведение этих компонент при 

различных концентрациях плюроника и температурах. Анализ затухания 

амплитуды спинового эхо осуществлялся в соответствии с выражением (24). 

Быстрозатухающая компонента со значениями КСД 1
D  порядка 10-12 

м2/c, как и в случае диффузии на ядрах фосфора, может быть связана с 

движением «свободных» мицелл. Формирование мицелл в исследуемой 

системе может происходить либо только из макромолекул плюроника (как в 

случае водного раствора плюроника), либо из молекул липида и плюроника 

(мицеллы смешанного типа). Тогда медленнозатухающую компоненту с КСД 

2
D  порядка 10-15 м2/c можно связать с движением образующихся ассоциатов 

из мицелл. Такого порядка КСД наблюдался и в работе [45] для водного 

раствора плюроника в жесткой гель фазе. При этом медленная компонента 

является доминирующей в системах с плюроником (более 70% ДЗ) и 

отражает замедление диффузионного движения в системах вследствие 

образования сетки геля с плотно упакованными мицеллами [45].  

 

3.4.2 Температурные зависимости коэффициентов самодиффузии 

 

По данным поперечной ЯМР релаксации было выяснено, что система 

из фосфатидилхолина и плюроника в исследуемом диапазоне концентраций 

плюроника (2,5 - 10 моль%) при температурах от 293 до 328K находится в 

гель фазе. При этом в гель фазе могут совмещаться свойства, как жидкостей 

(золь), так и твердых тел (жесткий гель). Ранее нами исследовались 

температурные зависимости КСД для водного раствора плюроника и их 
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соотнесение с фазами золя и жесткого геля [45]. Опираясь на эти результаты, 

сопоставим полученные значения КСД для суспензии фосфатидилхолина и 

плюроника с фазами водного раствора плюроника (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Температурные зависимости КСД для суспензии из ФХ и 

плюроника с концентрацией плюроника 2,5(●,◄), 5(●,►) и 10(●,▼) моль%; 

для водного раствора плюроника (◯,☆) 

В золь состоянии диффузия молекул является относительно свободной, 

и можно ожидать для активируемого температурой процесса самодиффузии, 

увеличение КСД с ростом температуры. Такое поведение демонстрирует 

КСД 1
D , связанный с мицеллами в суспензии фосфатидилхолина и 

плюроника (рисунок 33). При увеличении концентрации плюроника значения 

КСД 1
D  уменьшаются за счет снижения подвижности мицелл, образования 

переплетений между мицеллами и, как следствие, формирования трехмерной 

сетки жесткого геля. 

В состоянии жесткого геля КСД 2
D , связанный с образующимися 

ассоциатами из мицелл плюроника, остается практически неизменным при 

изменении температуры и концентрации плюроника.  На рисунке 33 можно 

заметить, что в суспензии из ФХ и холестерина значения КСД 2
D  больше, 

чем в водном растворе плюроника. Данные изменения в КСД могут быть 

обусловлены тем фактом, что в водном растворе плюроника мы наблюдали 
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фазовый переход из золь фазы в фазу жесткого геля с плавным уменьшением 

КСД 2
D  от (8,1±0,5)·10-15 до (1,1±0,5)·10-15 м2/c. Исследуемая в данной работе 

система из фосфатидилхолина и плюроника по данным поперечной ЯМР 

релаксации находится в жесткой гель фазе при всех температурах и 

характеризуется средним значением 2
D  равным (2,3±0,5)·10-15 м2/c. 

 

3.4.3 Зависимость формы диффузионных затуханий от времени 

диффузии. Признаки наличия ограничений 

 

На рисунке 36 представлены диффузионные затухания (ДЗ) для 

системы фосфатидилхолина и плюроника с концентрацией плюроника 2,5 

моль%, полученные при временах диффузии от 200 до 700 мс. 

Примечательно, что для всех кривых произведение 2
( )

d
g t   постоянно. Как 

видно из рисунка 34, ДЗ для разных времен диффузии различаются.  
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Рисунок 36 – Диффузионные затухания, полученные по спектральной 

области 1, для суспензии из ФХ и плюроника с концентрацией плюроника 2,5 

моль% при T=318K при временах диффузии от 200мс до 700мс 

 

Начальный участок ДЗ явной зависимости от времени диффузии не 

демонстрирует. Однако наклон компоненты диффузионного затухания с 



72 

 

наименьшим коэффициентом самодиффузии 2
D  уменьшается по мере 

увеличения времени диффузии (рисунок 37). Это означает, что КСД 2
D  

зависит от времени диффузии (
1

2 d
D t

−
), т.е. самодиффузия ограничена из-за 

столкновения молекул фосфатидилхолина и плюроника с физическими 

«барьерами» – ограничениями. Наличие такой зависимости позволяет нам 

утверждать, что в исследуемой системе произошло гелеобразование, что 

свойственно для систем с плюроником [34, 38]. 
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Рисунок 37 – Зависимость значений коэффициентов самодиффузии 1

D , 2
D  

от времени диффузии d
t  

 Размер ограничений r   , вычисленный по соотношению Эйнштейна 

[37], как 
26 d

r t D  =  равен (65±7) нм. Полученный размер ограничений 

соизмерим с размером мицелл из фосфатидилхолина и плюроника, не 

участвующих в формировании сетки геля. Таким образом, мы полагаем, что 

молекулы липида и плюроника совершают колебательные, вращательные 

движения в пределах данного типа мицелл. При увеличении концентрации 

плюроника в исследуемой системе размеры ограничений увеличиваются с 65 

до 95 нм. Это может свидетельствовать об увеличении размеров мицелл и 

уменьшении их трансляционной подвижности за счет образования 

переплетений между мицеллами и формирования пространственной сетки 

геля.  
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Стоит заметить, что только медленнозатухающая часть диффузионного 

затухания определяется аномальной диффузией, быстрозатухающая же часть 

ограничений в трансляционной подвижности не испытывает. Таким образом, 

в исследуемой системе существует два подансамбля (состояния) молекул 

фосфатидилхолина и плюроника с различающимися характеристиками 

трансляционной подвижности как в значениях КСД (рисунок 35), так в части 

их зависимости от времени диффузии (рисунок 37). В таком случае 

становится естественным вопрос о возможности обмена молекул плюроника 

и фосфатидилхолина между двумя этими состояниями.  

 

3.4.4 Признаки молекулярного обмена в липид-полимерных 

системах 

 

При временах диффузии от 700 мс до 3,5 с населенность медленной 

компоненты с коэффициентом самодиффузии 2
D  зависит от времени 

диффузии (рисунок 38а). Это означает, что в исследуемой системе между 

состояниями с различающимися характеристиками трансляционной 

подвижности (золь и жесткий гель) наблюдаются признаки молекулярного 

обмена. Для описания обменных процессов и оценки среднего времени 

жизни молекул в каждом состоянии рассмотрим более детально зависимость 

доли сигнала 2
p , характеризующейся значением коэффициента 

самодиффузии 2
D , от времени диффузии. Зависимость 2

( )
d

p f t=  

представлена на рисунке 38б. Из наклона прямой на графике, 

определяющейся выражением: 

2 2
( ) (0) exp ,d

d

t
p t p



 
= − 

 
 (28) 

можем оценить время обмена между фазами: (5, 6 0,5)c =    и стационарное 

значение доли молекул в гель фазе: 
2
(0) (0,67 0,01)p =  . Время обмена при 
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увеличении концентрации плюроника между состояниями уменьшается с 5,6 

до 3,4с. 
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Рисунок 38 – a) Диффузионные затухания, полученные по спектральной 

области 1, для суспензии из ФХ и плюроника с концентрацией плюроника 

2,5 моль% при T=318K при временах диффузии от 700мс до 3,5с;                  

б) Зависимость доли молекул в жесткой гель фазе от времени диффузии 

Таким образом, анализ данных, полученных методом ЯМР 

диффузометрии при варьировании времени диффузии, позволил нам 

установить, что в исследуемой системе, состоящей их фосфатидилхолина и 

плюроника, между свободными мицеллами в золь состоянии и мицеллами, 

формирующими пространственную сетку геля, может существовать 

молекулярный обмен. Выяснено, что более 65% молекул в системе 

участвуют в формировании надмолекулярной структуры типа трехмерной 

сетки геля с характерным временем жизни молекул около 5,6 с. 

Стоит заметить тот факт, что на зависимость диффузионного затухания 

от времени диффузии могут влиять не только обменные процессы, 

рассматриваемые выше, но и факторы, связанные с перераспределением 

долей (населенностей) в сигнал стимулированного эха в случае, если 

компоненты с разными коэффициентами самодиффузии характеризуются 

разными значениями времен спин-решеточной релаксации. Поэтому в 

дальнейшем планируется провести измерения, направленные на выяснение 

возможного влияния процессов спин-решеточной релаксации на вид ДЗ.  
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Заключение 

 

Методом ЯМР проведено исследование особенностей молекулярной 

подвижности и фазового поведения фосфолипидных систем с плюроником F-

127 при концентрациях плюроника от 2,5 до 10 моль% и варьировании 

температуры от 293 до 328 K.  

1. Анализ спектров 31P ЯМР указывает на наличие в 

фосфолипидной системе с плюроником двух фаз во всем исследуемом 

температурном диапазоне: ламеллярной жидкокристаллической фазы с 

характерным временем T2 ~ 10 мкс (область формирования липосом) и фазы, 

в которой происходит изотропное движение, со временем T2 ~ 1 мс. Наличие 

изотропной фазы может быть объяснено образованием мицелл из липидов и 

плюроника F-127.  

2. По данным ЯМР релаксометрии спады поперечной 

намагниченности для фосфолипидных систем с плюроником обусловлены 

суммой вкладов от «жидкофазной» и твердотельной компонент, характерной 

для жесткой гель фазы раствора плюроника. Добавление фосфатидилхолина 

способствует расширению границ жесткой гель фазы раствора плюроника в 

сторону низких температур.  

3. По данным ЯМР диффузометрии на ядрах 1H установлено 

наличие в фосфолипидной системе с плюроником «свободных» мицелл и 

ассоциатов из мицелл плюроника, формирующих сетку геля при данных 

условиях. Данные диффузометрии на ядрах 31P подтверждают наличие в 

системе свободно диффундирующих мицелл, регистрируемых в 31Р спектре в 

виде изотропного сигнала.  

4. Исходя их диффузионных данных в трехмерной сетке геля 

существуют области, в которых наблюдается ограниченная диффузия. 

Полученный размер ограничений соизмерим с размером мицелл, не 

участвующих в формировании сетки геля. 
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