УДК: 577.352.2, 577.352.336
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Актуальность исследования фазового перехода в необычных состояниях вещества
(двумерные структуры) в этом году была подтверждена Нобелевской премией по физике [1].
Исследование свойств липидных мембран вблизи фазового перехода имеет важное значение не
только с физической, но и с биологической точек зрения, так как клеточная мембрана играет
ключевую роль в биологических процессах [2]. Поэтому липидные мембраны являются хорошей
моделью для биофизических исследований. Биологическая клеточная мембрана состоит большого
количества липидов, различных по своим свойствам, в т.ч. и температурам ФП.
В настоящей работе представлены результаты исследования многослойных мембран
липидных смесей в тяжелой воде двумя методами: малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН)
(рис.1) и измерением зависимости плотности от температуры. Использовалось 2 различных
липида: ДПФХ (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) с температурой точки главного
фазового перехода Т1=41.6оС и ПОФХ (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) с
температурой точки главного фазового перехода Т2=-4оС. Измерения МУРН были выполнены на
малоугловом спектрометре ЮМО (ИБР-2, ОИЯИ, Дубна, Россия)[3]. Данные измерения плотности
были получены на плотномере Anton Paar DMA5000M с точностью по температуре 0.001 ° C и
точностью по плотности 5x10-6 г/см3[4]. Мы обнаружили, что период повторяемости ripple фазы
этой смеси уменьшается при увеличении отношения массы ДПФХ:ПОФХ (гр. % / гр.%). Важно
отметить, что для точки главного фазового перехода не обнаружено каких-либо существенных
изменений. Полученные результаты сравниваются с приведенными в литературе особенностями
поведения мембран при исследовании структуры [5,6].

Рис.1 Кривые малоуглового рассеяния нейтронов для липидных смесей при температуре 39 оС.
Черная кривая – ПОФХ, зеленая – ДПФХ, розовая, синяя и красная – смеси ДПФХ и ПОФХ в отношениях
3:1, 2:1, 1:1 по массе соответственно.
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