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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ИОНОВ ЧЕРЕЗ
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИ-N-ИЗОПРОПИЛАКРИЛАМИДОМ 

ЛИПИДНЫЕ БИСЛОИ 

A model of the ionic transport across channels formed by poly(N-isopropylacrylamide) in lipid 
bilayer was constructed. Current-voltage characteristics of the modified membranes were calculated. 
The dependences of the ionic permeability value on the radius of modificator molecule and channel 
dielectric permeability for the modified lipid bilayers were determined. 

Важнейшую роль в жизнедеятельности клеток играет ионный транспорт через
мембраны. Проводимость мембран для ионов зависит от многих факторов, в
частности от присутствия веществ-модификаторов. Перспективными моди-
фикаторами ионной проводимости липидных бислоев являются
поли-N-изo-пропилакриламид (поли-НИПАА) и его сополимеры. Встраивание
поли-НИПАА в мембранные структуры при определенных условиях приводит к
увеличению катионной проводимости, что обусловлено формированием в липид-
ных бислоях катионселективных ионных каналов [1]. 

При моделировании трансмембранного переноса ионов, как правило, обяза-
тельным является постулирование определенного энергетического профиля иона в
мембране. В дискретных моделях он представляет собой последовательность
энергетических минимумов и максимумов. Минимумы потенциальной энергии
задают состояния, в которых может находиться ион при прохождении через канал. 
Движение иона через канал можно представить как последовательность скачков
через потенциальные барьеры. В рамках теории абсолютных скоростей реакций
константы скоростей скачков пропорциональны частоте осцилляций иона в
потенциальном минимуме (~ 1012 -1013 с-1) и экспоненциально зависят от высоты
барьера. Набор элементов - состояний, занимаемых ионами, и констант скоростей, 
описывающих движение ионов из одного минимума в следующий, - задает
кинетическую модель канала, на основе которой можно рассчитать ток через канал
как функцию концентрации ионов и констант скоростей [2]. 

Целью данной работы является моделирование транспорта ионов через каналы, 
образуемые молекулами поли-НИПАА в липидных бислоях, и расчет
вольт-амперных характеристик (ВАХ) модифицированных мембран. 

Молекула модификатора моделируется цилиндром с радиусом r и высотой hb, 
соответствующей толщине бислоя. С одной стороны боковой поверхности
цилиндра находятся полярные группы, определяющие дипольный момент мо-
лекулы. При определенных условиях молекулы модификатора встраиваются в
бислой таким образом, что оси цилиндров располагаются перпендикулярно по-
верхности бислоя. Молекулы модификатора латерально диффундируют в
ли-пидном бислое. Величина энергии диполь-дипольного взаимодействия между
молекулами модификатора, как показывает расчет, сравнима с величиной тепловой
энергии, что определяет возможность формирования в бислое динамических
агрегатов модификатора. Число молекул, образующих агрегат, может изменяться
вследствие встраивания (ухода) молекулы модификатора. Вероятность Pi того, что
молекула модификатора входит в состав агрегата, состоящего из некоторого числа
молекул i, определяется величиной энергии диполь-дипольного взаимодействия
соседних молекул модификатора в составе этого агрегата и зависит от радиуса
молекулы модификатора r и диэлектрической проницаемости εс внутри агрегата [3]. 
Величина Рi - определяет количество агрегатов Ni, образованных i молекулами
поли-НИПАА: 
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где N - число молекул модификатора в бислое. 
Агрегаты, состоящие из трех и более молекул модификатора, представляют

собой цилиндрические структуры, формирующие сквозные поры в липидном
бислое и выполняющие функции ионных каналов. Внутренний радиус канала Ri, 
состоящего из i молекул модификатора, зависит от расстояния между соседними 

диполями  [3]: 

Анализ рис. 1 показывает, что независимо от
значения r все агрегаты с числом молекул i ≥ 3 могут
выполнять функцию ионных каналов. Однако
график зависимости Ri(i) для r =1 нм (кривая 2) идет
более круто, чем для r = 0,2 нм (кривая 1). Такой
характер зависимостей обусловлен тем, что при r = 
0,2 нм расстояние между соседними диполями в
агрегате r*

d=rm для всех значений i ≤ 12, в то время
как при r = 1 нм r*

d = rd для всех i, за исключением 
r=3. 

Математическое описание транспорта ионов
через каналы, образованные молекулами
поли-НИПАА, проводится в рамках дискретной
модели. В простейшем случае энергетический про-
филь иона в канале представляет собой один
симметричный потенциальный барьер и две по-
тенциальные ямы, причем эти ямы находятся в 

водной фазе в непосредственной близости от липидного бислоя. 
В соответствии с теорией Эйринга [5] константы скоростей скачков ионов

из минимума на внешней стороне бислоя в минимум на внутренней стороне
бислоя kout и обратно kin выражаются следующим образом: 

где k — постоянная Больцмана; Т - абсолютная температура; h- постоянная Планка; 
φ - высота потенциального барьера в отсутствие внешнего электрического поля, 
отнесенная к kТ; w - эффективное изменение высоты потенциального барьера при
напряжении V. 

Для одновалентных катионов, заряд которых равен «-е», 

Изменение электростатической энергии иона при переходе от потенциального
минимума к максимуму в отсутствие электрического поля оценивается по формуле
Борна 
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Физика φkT = Wc-Ww,                                                         
где Wc - энергия одновалентного катиона радиуса а на оси канала с
диэлектрической проницаемостью εс: 

a Ww - энергия одновалентного катиона в воде с диэлектрической проницаемостью
εw: 

В рамках модели предполагается, что через каналы, образуемые молекулами
поли-НИПАА, способны проходить только одновалентные катионы; вероятность
нахождения иона в данном канале не зависит от заполнения соседних каналов; 
высота потенциального барьера φ одинакова для каналов различного радиуса. 

Поток ионов через липидный бислой, модифицированный поли-НИПАА, 
определяется по формуле 

Ф = koutNout-kinNin,                                                                       
где Nout и Nin- количество ионов в потенциальных минимумах каналов на внешней
и внутренней сторонах бислоя соответственно. 

Если концентрации ионов по обе стороны бислоя одинаковы, то 

где           - количество ионов на каждой стороне бислоя, находящихся в потен-
циальных минимумах ионных каналов, которые образованы i молекулами мо-
дификатора. 

Величина  пропорциональна значению концентрации ионов с в водном
растворе и числу каналов Ni, состоящих из i молекул модификатора: 

= cNivi, 
где vi - - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность объема. 

Отношение /Ni определяет вероятность нахождения иона в потенци-
альном минимуме канала, образованного i молекулами поли-НИПАА. Вероятность 
же того, что некоторый малый объем в растворе электролита концентрации с занят
ионом, равняется произведению объема на концентрацию. Поскольку предполагается, 
что потенциальные минимумы находятся в водных фазах, vi можно определить как
объем, равный произведению поперечного сечения канала σi, на расстояние l
между первым потенциальным барьером в растворе и липидным бислоем: vi=σil. 

Ток I через ионные каналы в липидном бислое находим как поток
переносимого заряда Ф: I = -еФ . 

С учетом предыдущих соотношений имеем 

В рамках модели проходящий через мембрану ионный ток рассматривается как
функция нескольких параметров и двух модельных переменных - радиуса
молекулы модификатора и диэлектрической проницаемости канала. Исходя из
физического смысла и условий функционирования исследуемой системы, можно
определить следующие значения параметров: с=0,555 моль/л, T=320 К, a=0,1 нм, 
εw=71. Число молекул модификатора в липидном бислое N примерно на три порядка
меньше числа молекул лецитина. При диаметре отверстия, на 
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котором происходит формирование бислоя, d0=2 мм площадь бислоя Se равняется
0,5 мм2 [5]. При толщине бислоя he=7 нм и занимаемом в нем молекулой лецитина
среднем объеме Vm=1,265 нм3 в формировании бислоя участвует ~1012 молекул
фосфолипида, следовательно, число молекул модификатора N~109. Величина l = 1 
нм взята из данных для грамицидиновых каналов [6]. 

Значение диэлектрической проницаемости
канала εс находится в диапазоне от 3 до 71. 
Нижний предел соответствует ди-
электрической проницаемости гидрофобной
части мембраны, а верхний - диэлектрической
проницаемости воды при температуре 320 К. 

Рассчитанные на основе модели
вольт-амперные характеристики липидных
би-слоев, модифицированных поли-НИПАА, 
при различных значениях диэлектрической
проницаемости канала εс представлены на рис. 
2. 

Проводимость      липидного      бислоя 

, обусловленная формированием 

ионных каналов, определяется формулой 

Проводимость можно представить в виде двух сомножителей 

На рис. 3 представлены зависимости ве-
личины lnG* от диэлектрической проницаемости
канала εс при различных значениях радиуса
молекулы модификатора r, из которых следует, 
что величина проводимости липидных бислоев, 
модифицированных по-ли-НИПАА, от радиуса
молекулы модификатора r зависит слабо, но
резко возрастает при увеличении
диэлектрической проницаемости канала. 

Таким образом, данная математическая
модель позволяет оценить число и размеры
ионных каналов, образуемых молекулами
поли-НИПАА в липидном бислое, рассчитать
ВАХ модифицированного липидного бислоя, а
также величину его проводимости в
зависимости от радиуса молекулы моди- 

фикатора и диэлектрической проницаемости канала. 
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