
P3-2016-39

М. А. Киселев, Е. В. Землян ая

ДЕГИДРАТАЦИЯ МЕЖМЕМБРАННОГО 
ПРОСТРАНСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ МЕМБРАН 
ДИПАЛЬМИТОИЛФОСФАТИДИЛХОЛИНА 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА. 
НЕЙТРОННЫЕ И СИНХРОТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Напр авлено в журнал «Крист аллогр афия»



Киселев М. А., Земляная Е. В. P3-2016-39
Дегидр ат ация межмембр анного простр анства многослойных мембр ан 
дипальмитоилфосфатидилхолина под действием диметилсульфоксида. 
Нейтронные и синхротронные исследования

На основе метода р азделенных формф акторов проведен анализ спектров ма
лоуглового р ассеяния нейтронов н а полидисперсной популяции однослойных ве
зикул дипальмитоилфосф атидилхолина (ДПФХ) в тяжелой воде с доб авлением 
диметилсульфоксин а (ДМСО). Пок аз ано, что рост мольной доли ДМСО в воде 
от 0 до 15 % приводит к увеличению толщины бислоя до х ар актерных зн ачений 
периода повторяемости многослойных мембр ан ДПФХ, что свидетельствует о 
дегидр ат ации межмембр анного простр анства и стерическом конт акте соседних 
бислоев ДПФХ при мольной доле ДМСО 15 %.
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vesicles of dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) in heavy water with dimethyl 
sulfoxide (DMSO) is carried out. It is shown that the growth of DMSO molar 
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ВВЕДЕНИЕ

Интенсивный интерес к исследованию структуры и свойств фосфолипид
ных мембр ан в виде многослойных (рис. 1) и однослойных (рис. 2) везикул 
в избытке воды обусловлен необходимостью понимания фундамент альных 
принципов организ ации и функционирования биологических и искусствен
ных липидных мембр ан, а т акже перспективой пр актического применения 
этих знаний в биохимии и ф армакологии.

М алоугловое р ассеяние нейтронов (МУРН) с длин ами волн от 1 до 10 A 
является б азовым эксперимент альным методом исследов ания однослойных ве
зикулярных систем в большом избытке воды. Рентгеновская дифр акция на 
синхротронных источниках широко применяется для исследования структуры 
многослойных везикул в избытке воды. Широкомасшт абные исследов ания 
везикулярных систем р азличного химического сост ав а ведутся в настоящее 
время рядом российских и з арубежных групп [1,2].

В [3,4] р азр абот ан метод р азделенных формф акторов (РФФ), предст ав- 
ляющий собой эффективный инструмент ан ализ а спектров МУРН для получе
ния информации о структуре и свойств ах однослойных везикулярных систем

Рис. 1. Многослойн ая липидн ая вези- Рис. 2. Однослойн ая липидн ая везикул а 
кул а в избытке воды в избытке воды
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в большом избытке воды. Метод РФФ успешно применен для анализ а струк
туры однослойных везикул димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ) в р аз- 
личных ф азовых состояниях липидного бислоя [4], в р азличных концентр а- 
циях водного р аствор а с ах арозы [5], а т акже для исследов ания многокомпо
нентных везикулярных систем на основе цер амида-6, моделирующих верхний 
слой кожи млекопит ающих (Stratum Corneum) [6-8]. В р аботе [5] метод 
РФФ адаптиров ан для анализ а данных малоуглового рентгеновского р ассея- 
ния (МУРР).

В настоящей р аботе методом МУРН проведено исследование структуры 
однослойных везикул дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) в тяжелой 
воде (D2O) в присутствии дейтериров анного диметилсульфоксид а (ДМСО).

Водный р аствор ДМСО (10-50 %) широко используется в медицине к ак 
местное противовоспалительное и обезболивающее средство. Для увеличения 
тр ансдерм ального перенос а лек арственных веществ ДМСО включ ают в сост ав 
м азей. Время проникновения ДМСО через кожу сост авляет несколько секунд. 
Актуальным является т акже применение ДМСО в качестве криопротектор а. 
ДМСО доб авляется в клеточную среду для предотвр ащения повреждения кле
ток при их заморозке. Примерно 10 %-й водный р аствор ДМСО может быть 
использован для безопасного охлаждения клеток, а т акже для хр анения их 
при темпер атуре жидкого азот а.

В р аботе [9] было показ ано, что с ростом концентр ации ДМСО происхо
дит уменьшение количества свободной воды в межмембр анном простр анстве 
многослойных везикул ДПФХ (рис. 3). Одним из открытых вопросов этой 
р аботы являлось влияние ДМСО н а толщину липидного бислоя ДПФХ db. 
Расчеты толщины липидного бислоя ДПФХ в эксперимент ах методом МУРН 
в [9] делались на основе приближения Гинье. В [4] было показ ано, что при
ближение Гинье дает з аниженное значение толщины липидного бислоя в ма
лоугловом эксперименте.

Данная р абот а посвящена более дет альному исследов анию явления де
гидр ат ации межмембр анного простр анства ДПФХ под действием ДМСО на 
основе применения метода РФФ для анализ а спектров МУРН.

t mmrm ♦

Рис. 3. Схематичное представление ге
левой фазы многослойной мембр аны 
ДПФХ. Многослойн ая структур а состоит 
из бислоя молекул ДПФХ с толщиной 
мембр аны db и прослойки р астворителя 
(воды) толщиной dw. Период повторя
емости мембр аны ДПФХ d = db +  dw. 
В гелевой ф азе углеводородные хвосты 
н аклонены под углом 28° к поверхности 
мембр аны
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В предст авленной р аботе проведен совместный анализ результ атов ней
тронного малоуглового эксперимент а на однослойных везикул ах ДПФХ и 
дифр акционного синхротронного эксперимент а на многослойных везикул ах 
ДПФХ в водных р аствор ах ДМСО.

ЭКСПЕРИМЕНТ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Измерения спектров МУРН от однослойных везикул ДПФХ проводи
лись н а м алоугловом спектрометре ЮМО импульсного ре актор а ИБР-2 (ЛНФ 
ОИЯИ, Дубна) при двух положениях детектор а, соответствующих р асстоя- 
нию обр азец-детектор: 13,17 и 4,38 м. Спектры измерялись при темпер атуре 
обр азц а 20 ° С, что соответствует гелевой ф азе ДПФХ.

Многослойные везикулы ДПФХ пригот авливались путем р астворения 
1 масс. % ДПФХ в водном (D2O) р астворе дейтерированного ДМСО. Моль- 
н ая доля ДМСО в смеси ДМСО и D2O сост авлял а 0, 5, 10, 15 %. Однослой
ные везикулы ДПФХ изгот авливались путем многокр атной экструзии р ас- 
твора многослойных везикул через поликарбонатные фильтры с диаметром 
пор 500 A на приборе «LiposoFast Basic extruder» компании «Avestin» (От
т ав а, Кан ад а) [10].

МОДЕЛЬ РАЗДЕЛЕННЫХ ФОРМФАКТОРОВ

Как уже сказано выше, для анализ а структуры везикулярной системы 
использовался метод РФФ, р азр абот анный для анализ а данных МУРН на од
нослойных везикул ах [3,4]. По ср авнению с другими известными подход ами 
(например, оболочечная модель [11], приближение Гинье [12]), метод РФФ 
позволяет использовать любую подходящую функцию для опис ания р аспре- 
деления плотности p(x) длины р ассеяния нейтрона в напр авлении нормали к 
мембране, что р асширяет возможности моделирования структуры бислоя.

Подробное изложение метод а РФФ д ано в р абот ах [3-5]. Этот подход 
основан на ф акторизации выр ажения для амплитуды рассеяния, в результ ате 
чего макроскопическое сечение монодисперсной популяции везикул прини- 
м ет вид

d£
^mon

(q) = nFs(q, R)Fb(q, p)S(q, R), (1)

где Fs и Fb — соответственно формф актор бесконечно тонкой сферической 
оболочки р адиус а R  и формф актор липидного бислоя:

Fs(q,R)
R 2

4п—  sin (qR) 
qR

2
Fb (q, p)

/  db/2

j  Ap(x)  cos (qx) dx

\-db/2

2

(2)
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Здесь n  — число везикул на единицу объем a, db — толщина липидного би
слоя, Др(х) = р(х) — pd2o — разность плотности длины рассеяния нейтрона 
липидным бислоем р(х) и тяжелой водой pD2O (контр аст) и S(q, R) — струк
турный ф актор в форме Деб ая [13]:

S(q, R)
8Vv f  sin (2qR) 

v  у 2qR
(3)

где Vv — объем везикулы, v = 1/n.
С учетом полидисперсности везикулярной системы, описываемой р аспре- 

делением Шульца

G(R, (R))
R m
m!

m  +  1

~ w
m+1

exp
(m + 1)R

(R)
(4)

где (R) — средний радиус везикулы, m  — коэффициент полидисперсно
сти, м акроскопическое сечение dT>(q)/dQ полидисперсной популяции вези
кул имеет вид

d£ —
d n (q) =  n • -

Лтах

/  (q,R, (R))G(R, (R)) dR
J dQ mon

-m

G(R, (R)) dR
-

(5)

где пределы интегрирования R min и R max соответственно полагались р ав- 
ными 100 и 1000 A. С учетом некогерентного фон а I B и р азрешения спек
трометр а [14] м акроскопическое сечение оконч ательно приним ает вид

I(q)
d£ 1 d2
d Q ^  + 2 А  dq2

'd S ( )
+ I b ■ (6)

Здесь Д  — второй момент функции р азрешения спектрометр а, р ассчит анный 
согл асно [15].

В проведенных р асчет ах функция плотности длины р ассеяния нейтрона 
липидным бислоем р(х) аппроксимировалась на основе модели, предста
вленной на рис. 4 (ступенч ат ая модель), учитыв ающей р азличие в плотности 
длины рассеяния нейтрона в гидрофильной области рн и области углеводо
родных цепочек бислоя рсн. Как показ ано в [4], ступенч ат ая аппроксим ация 
формы р(х) является подходящим приближением для анализ а везикулярных 
систем в гелевой ф азе, позволяя при этом получить явное выр ажение форм- 
ф актор а Fb в формуле (2), что упрощ ает р асчеты. В нашем конкретном
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Рис. 4. Ступенчатая аппроксим ация р ас- 
пределения плотности длины р ассеяния 
нейтрона поперек липидного бислоя: 
рв2о — плотность длины р ассеяния ней
трон а в тяжелой воде; рн — плотность 
длины р ассеяния нейтрон а в гидрофиль
ной обл асти; рсн — плотность длины 
р ассеяния нейтрон а в обл асти углеводо
родных хвостов; db — толщин а липид
ного бислоя; D — толщина гидрофобной 
обл сти липидного бислоя

случ ае мы р азбив аем липидный бислой н а две ч асти: гидрофильную обл асть, 
котор ая включ ает в себя обл асть полярных голов, и гидрофобную обл асть, 
котор ая состоит из негидр атиров анных углеводородных цепочек. Толщин а 
гидрофобной обл асти D  в р асчет ах фиксировалась и сост авляла 20 A. Ре- 
зульт аты р асчетов предст авлены в т абл. 1.

П араметр ами фитиров ания являются: средний р адиус везикулы (R), коэф
фициент полидисперсности m, число везикул на единицу объема п, величина 
некогерентного фон а I B , а т акже п ар аметры, определяющие структуру би
слоя — толщина бислоя db, плотность длины р ассеяния нейтронов в гидро
фильной обл асти полярных голов рн . Плотность длины р ассеяния углеводо
родных цепочек фиксиров ал ась рсн =  —0,36 • 1010 см-2 . Плотность длины 
р ассеяния нейтронов в водных р аствор ах ДМСО pd2o =  6,37 • 1010 см-2 .

PD2 О 

Ра

Рсн

-d b/2 -D/2 +D/2 +db/2

Таблица 1. Параметры популяции везикул ДПФХ (1 масс. %) в водных растворах 
ДМСО концентрации 0-15 %

Мольн ая 
доля

ДМСО, %
R ) ,  A m а, % db, A х 2 рн, 1010 см 2

0 280 ±  2 17,5 ±  1,3 23,3 52,7 ±  0,4 3,7 2,8 ±  0,5
5 257 ±  2 17,7 ±  1,1 23,2 55,9 ±  0,5 3,6 3,2 ±  0,5
10 257 ±  2 18,0 ±  1,0 22,9 56,9 ±  0,6 3,8 3,1 ±  0,5
15 262 ±  2 20,3 ±  1,2 21,7 57,2 ±  0,5 5,5 3,1 ±  0,5

Примечание. (R) — средний р адиус везикулы; m  — п ар аметр поли-
дисперсности в р аспределении Шульц а (4); а — полидисперсность попу
ляции везикул; db — толщин а липидного бислоя; х 2 — мер а отклонения 
р асчетной кривой от экспериментальной; рн — плотность длины р ассея
ния нейтрон а в гидрофильной обл асти липидного бислоя; D =  20 A — 
фиксированный п ар аметр.
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Среднекв адр атичное отклонение р адиус а везикул (полидисперсность) от сред

него р адиуса R )  р ассчитывалось по формуле а =

Расчеты проводились с использов анием прогр аммы DFUMIL из библио
теки JINRLIB (http://www.jinr.ru/programs/jinrlib), ре ализующей обобщенный 
метод н аименьших кв адр атов. Зн ачения х 2, приведенные в т абл. 1, р ассчиты- 
вались по формуле

(т  +  1)'
1

х 2 1 N
dZ

— УкN - k

dZ
-  т , (®>exp
5(4i)

2

(7)

где 5(qi ) — ошибки эксперимент альных д анных, N  — число эксперимен
т альных точек, к — количество фитируемых пар аметров.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результ аты подгонки р асчетных спектров МУРН к эксперимент альным 
кривым на основе РФФ-метода предст авлены на рис. 5. Соответствующие 
зн ачения п ар аметров ук аз аны в т абл. 1. Видно, что РФФ-модель обеспечив ает 
неплохое согласие с эксперимент альными данными.

Рис. 5. Результ аты фитиров ания в р амк ах РФФ-модели спектров МУРН, измеренных 
н а установке ЮМО для полидисперсной популяции однослойных везикул ДПФХ в 
р астворе ДМСО в D2O с концентр ацией 0-15 %. Пар аметры подгонки даны в табл. 1

6
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При миним альной концентр ации ДМСО в воде (5 % ДМСО) р адиус вези
кул сост авляет 257 A, что н а 23 A меньше, чем р адиус везикул ДПФХ в D2O 
(280 A). При дальнейшем увеличении концентр ации ДМСО р адиус везикул 
увеличив ается и сост авляет 262 A при мольной фр акции ДМСО 15 %, что 
н а 18 A меньше р адиус а везикул в D2O (280 A). Полидисперсность р азмер а 
везикул пр актически не меняется под влиянием ДМСО. Плотность длины 
р ассеяния нейтрона в гидрофильной области рн не меняется под влиянием 
ДМСО в предел ах ошибок вычислений. Плотности длины р ассеяния нейтрон а 
для тяжелой воды и для дейтерированного ДМСО близки. Поэтому з амеще- 
ние молекул тяжелой воды в обл асти полярных голов молекулами ДМСО не 
должно приводить к изменению рн .

Толщин а мембр аны db при увеличении концентр ации ДМСО увеличив а- 
ется с (52,7 ±  0,4) A при нулевой концентр ации ДМСО до (57,2 ±  0,5) A при 
мольной доле ДМСО 15 %. Зафиксированное увеличение толщины мембр аны 
н а (4,5 ±  0,8) A под влиянием ДМСО является гл авным результ атом, который 
позволяет сдел ать более точные количественные выводы явления дегидр ат а- 
ции межмембр анного простр анства под влиянием ДМСО.

В т абл. 2 приведены результ аты влияния ДМСО на период повторяемости 
многослойных везикул ДПФХ в избытке воды. Эти данные были получены 
р анее на синхротронном источнике методом дифр акции рентгеновского син
хротронного излучения [9].

Полученные нами более точные по ср авнению с [9] значения толщины 
липидного бислоя ДПФХ в водных р аствор ах ДМСО позволяют р ассчит ать 
более точные значения толщины межмембр анного простр анств а (водной про
слойки) dw = d — db. Значения dw предст авлены в т абл. 2 для концентр аций 
ДМСО 0, 5, 10, 15 %.

В чистой воде толщина межмембр анного простр анств а dw = d — db = 
(11,3 ±  1,2) A. При увеличении концентр ации ДМСО зн ачения dw уменьш а- 
ются. В [9] на основе приближения Гинье для р асчет а толщины липидного би
слоя было получено dw = (7,8 ±  1,8) A для мольной доли ДМСО 10 %. Расчет 
толщины липидного бислоя на основе модели ступенч атой функции (рис. 4) 
дает dw = (1,8±1,4) A при мольной доле ДМСО 10 % и dw = (0,9±1,3) A при 
мольной доле ДМСО 15 %. Таким обр азом, при мольной доле ДМСО 15 % 
исчезает межмембр анное простр анство и происходит стерический конт акт

Таблица 2. Зависимость периода повторяемости мембраны ДПФХ d [9] и толщины 
водной прослойки dw от мольной доли ДМСО в воде

Параметр
Мольн ая доля ДМСО, %

0 5 10 15
d, A

dw, A
64 ±  0,8 

11,3 ±  1,2
60 ±  0,8 
4,1 ±  1,3

58,7 ±  0,8 
1,8 ±  1,4

58,1 ±  0,8 
0,9 ±  1,3
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соседних бислоев. Это согл асуется с результат ами дифференциальной скани
рующей калориметрии [9], которые демонстрируют ДМСО-индуциров анную 
дегидр ат ацию межмембр анного простр анства. Количество молекул свободной 
воды, приходящееся н а одну молекулу ДПФХ, уменьш ается с 4 в чистой воде 
до 1,1 ±  0,4 при мольной доле ДМСО 15 % [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе совокупного анализ а данных малоуглового р ассеяния нейтро
нов и рентгеновской дифр акции показ ано, что при увеличении концентр ации 
ДМСО в тройной системе ДПФХ/вода/ДМСО происходит уменьшение меж
мембранного простр анств а многослойных везикул ДПФХ от (11,3 ±  1,2) A 
при нулевой концентр ации ДМСО до (0,9 ±  1,3) A при мольной доле ДМСО 
15 %. В случ ае мольной доли ДМСО 15 % соседние бислои н аходятся в состо
янии стерического конт акт а, что согл асуется с явлением ДМСО-индуциров ан
ной дегидр ат ации межмембр анного простр анств а [9].

Авторы выр аж ают бл агодарность О. С. Васильевой з а помощь в проведе
нии р асчетов н а н ач альном эт апе исследов ания. Исследов ание выполнено 
при поддержке РФФИ (гр анты № 14-04-91333 и 14-02-00688).
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