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Механизмы
взаимодействия
синтетических
полимеров
с
липидными бислоями вызывают интерес исследователей в последние
годы. Это связано с тем, что указанные системы позволяют
моделировать и изучать процессы, происходящие в биологических
мембранах, например, взаимодействия липидов с белками и
нуклеиновыми кислотами. Из литературы известно, что некоторые
полианионы (в том числе производные полиакриловой кислоты),
способны взаимодействовать с липидным бислоем и модифицировать
его свойства, в частности, проницаемость, причем эффект
взаимодействия зависит от кислотности среды [1-4]. Такие свойства
полианионов
делают
их
потенциально
интересными
для
контролируемой модификации проницаемости бислоя, что может быть
использовано, например, для облегчения переноса лекарства через
клеточную мембрану.
Производные полиакриловых кислот наиболее часто используются
в
научных
исследованиях
при
R
моделировании
взаимодействия
CH2
C
полианионов с бислоями. Связано это с
достаточно простой структурой мономера
C O
этого
класса полимеров (рис.1) и
OH
n
доступностью полимера. О производных
Рис. 1. Схематический вид
полиакриловой кислоты (ПАК) известно,
мономера
производной
что они могут обратимо менять свою
полиакриловой
кислоты.
конформацию с изменением кислотности
R=H
(полиакриловая
окружающей среды [1]. Такое поведение
кислота);
R=CH3
объясняется наличием карбоксильной
(полиметакриловая кислота)
группы
в цепи полимера. В среде с
и т.д.
нейтральным
или
щелочным
рН
концентрация протонов в окружении полимера мала и как следствие,
карбоксильная группа диссоциирует, а полимер приобретает
преимущественно отрицательный заряд. С понижением рН
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концентрация протонов увеличивается и эффективность диссоциации
карбоксильных групп, а, следовательно, и степень ионизации полимера
уменьшается. Конформация полимера определяется одновременным
проявлением нескольких эффектов: кулоновского отталкивания между
ионизированными карбоксильными группами (COO-) и гидрофобных
взаимодействий между соответственными участками цепи. Результат
такого поведения определяется структурой мономера звена (т.е. видом
R на рис.1) [1]. В данной работе исследовалось взаимодействие ПАК с
М=240кДа и везикул димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ).
Использовались методы ЯМР и ИК-спектроскопии. ИК спектры
везикул липидов позволяют сделать выводы о влиянии изменяемых
нами параметров внешней среды (рН, концентрация полимера) на
колебания отдельных молекул липидов составляющих бислой [6].
Спектры ЯМР на ядрах 31P содержат информацию о фазовом состоянии
липидной системы [7]. Метод ЯМР с ИГМП позволяет исследовать
транспортные свойства системы (диффузия компонент, проницаемость
и др.). На основании спектров двумерного ЯМР (NOESY) можно
сделать выводы о расстоянии между взаимодействующими группами
липида и полимера [5]. Косвенную информацию о конформации
полимера предполагалось получать из анализа коэффициентов
самодиффузии и времен Т2 релаксации полимера. Итак, используемые
методы взаимно дополняют друг друга при исследовании липидполимерных систем.
В результате изучения методами ЯМР и ИК-спектроскопии
взаимодействия ПАК(5кДа) с бислоями димиристоилфосфатидилхолина
(ДМФХ) мы получили данные, указывающие на взаимодействие
полимера с полярными головами липида, при этом свидетельств о
взаимодействии полимера с гидрофобной областью бислоя обнаружено
не было [5]. Полученные данные не согласуются с выводами,
сделанными в некоторых работах в которых исследовались схожие
системы с полимером большей молекулярной массы. В частности в
работе [2] полученные результаты по зависимости связывания ПАК с
липидными бислоями позволили авторам сделать выводы о
существовании гидрофобного взаимодействия между полимером и
молекулами липидов при низких (ниже 4.5) значениях рН. Авторы
другой работы [8] предполагают возможность заглубления ПАК в
гидрофобную область бислоя. Мы предположили, что указанное
расхождение между нашими и литературными данными связано с тем,
что ПАК малой степени полимеризации не способна принять
конформацию, позволяющую ей проникнуть в гидрофобную область
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мембраны. Было решено проверить это предположение используя ПАК
значительно большей молекулярной массы, 240 кДа.
В обзоре [1] приводится предположение о наличии плавного
изменения конформации ПАК с изменением кислотности окружающей
среды, в сравнении с более гидрофобной ПМАК, где переход ярко
выражен. Нами было решено проверить высказанное авторами
предположение при помощи измерения времен поперечной релаксации
полимера в буферных растворах различной кислотности.
Времена Т2 полимера измерялись по методике Карра-Парселла на
импульсном релаксометре
ЯМР
с
резонансной
30
частотой 19.8 МГц на
протонах.
25
Анализ
результатов
20
измерений показал, что
спады
поперечной
15
намагниченности ЯМР для
этой системы описываются
10
двумя компонентами с
2
3
4
5
6
7
pH
временами
релаксации
~20мс ~1.5c. Сравнение
Рис. 2. Зависимость времен поперечной
рассчитанных
из
релаксации ПАК (240кДа) от рН буферного
концентраций
компонент
и
раствора
полученных
из
эксперимента населенностей позволило соотнести более короткое Т2 с
полимером. Полученные результаты приведены на рис.2. Как видно, с
уменьшением рН наблюдается уменьшение Т2 полимера. Уменьшение
Т2 свидетельствует об увеличении времен корреляции вращений групп
полимера и(или) уменьшением расстояния между этими группами, что в
свою очередь может быть связано с уплотнением упаковки полимера и
более интенсивным взаимодействием между этими группами.
Таким образом, полученные данные позволяют полагать, что
молекула ПАК в растворе с уменьшением рН испытывает
конформационный переход - полимер принимает более компактную
конформацию. Величина ошибки измерения не дает возможности
установить происходит ли этот переход плавно во всем интервале
изменения рН или скачком, например при рН около 5.5, аналогично
ранее описанному для молекулы ПМАК изменению конформации
макромолекулы при рН 4 -5 [1].
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