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Системы для кристаллизации мембранных белков на основе липидной кубической
фазы (LCP) широко представлены в недавних публикациях [1-3]. На основе LCP возможно
построение

наноматериалов

с

изменяемыми

параметрами

проницаемости

и

упорядоченности.
Введение в липидный состав молекул – синтетических аналогов природных липидов,
содержащих фотоизомеризуемые группы, позволяет регулировать свойства липидного
бислоя действием света. Чаще всего используют липидные аналоги, содержащие
азобензольную группу, претерпевающую обратимую trans-cis изомеризацию под действием
UV-Vis излучения [4-6]. Молекулярный оптический переключатель, изменяющий плотность
укладки липидной матрицы, предположительно должен соответствовать двум требованиям:
способностью к включению в матрицу без нарушения её фазового состояния и способностью
к обратимой фотоизомеризации, изменяющей упорядоченность матрицы. Молекула –
переключатель должна иметь

два региона- гидрофобный и гидрофильный, чтобы

встраиваться в LCP, не разрушая её.
Целью нашей работы был дизайн и синтез структурных аналогов моноглицеридов,
содержащих азобензольную группу, для обратимого изменения параметров LCP.
Фотоизомеризуемые

аналоги

моноглицеридов

с

различным

гидрофильно-

липофильным балансом были получены по следующей схеме (рис 1).
Эфиры 4-нитрофенола с углеводородными остатками различной липофильности
(длиной цепочки С2 и С8) восстанавливали до соответствующих 4-алкоксианилинов, затем
превращали их в соответствующие диазониевые соли (1). Вводя их в реакцию азосочетания с
фенолом, получали замещённые азобензолы (2), из которых синтезировали аналоги
моноглицеридов (3) и (5), с различным соотношением гидрофобной и гидрофильной частей
молекулы. Структура всех производных была подтверждена спектральными данными (1Н и
13

С ЯМР, масс-спектрометрия). Способность молекулярных переключателей к обратимой

фотоизомеризации и встаиванию в липидный бислой изучается.

Рис. 1. Синтез фотоизомеризуемых аналогов моноглицеридов на основе азобензола.
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