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Наиболее важная функция холестерина – одного из широко распространённых 
липидов плазматических мембран – заключается в его способности 
модифицировать физико-химические свойства углеводородных цепей 
глицерофосфолипидов и липидных слоёв в целом. Существует большое количество 
работ, посвящённых изучению вопросов взаимодействия холестерина и 
фосфолипидов, а также поведения таких липидных комплексов в липидном бислое. 
Тем не менее, влияние холестерина на свойства бислоёв изучено явно 
недостаточно, особенно мало существует данных о поведении молекул холестерина 
в бислоях, состоящих из ненасыщенных липидов, – типичных и важнейших 
компонентов биомембран.  

В настоящей работе использован метод молекулярной динамики для 
исследования влияния холестерина на структурные и динамические свойства 
гидратированных бислоёв фосфатидилхолинов (ФХ) различной степени 
ненасыщенности в жидкокристаллическом состоянии. Моделировалось шесть 
гомогенных бислоёв: с двумя насыщенными углеводородными цепями (18:0/18:0) и 
с насыщенными углеводородными цепями sn-1 и 1, 2, 3, 4 и 6 двойными cis- 
связями С=С в цепях sn-2 – 18:0/18:1(n-9)cis, 18:0/18:2(n-6)cis, 18:0/18:3(n-3)cis, 
18:0/20:4(n-6)cis и 18:0/22:6(n-3)cis. Расчетная ячейка каждого бислоя содержала 96 
молекул ФХ, 64 молекулы холестерина (40 мол % всех липидов бислоя) и 3840 
молекул воды; в исходном состоянии молекулы холестерина были распределены в 
бислое равномерно.  

Численное моделирование динамики проводилось с использованием 
программного комплекса молекулярно-динамических вычислений PUMA (ИМПБ 
РАН, г. Пущино). Движение атомов моделируемых систем описывалось с помощью 
уравнений Ньютона (NPT-ансамбль), шаг численного интегрирования при 
релаксации систем и построении расчётных траекторий составлял 10-15 сек. Был 
использован столкновительный термостат: взаимодействие со средой 
моделировалось импульсными столкновениями атомов системы с виртуальными 
частицами термостата. Длина отдельных траекторий движения, полученных в ходе 
вычислительных экспериментов, составила 1000 пс, запись траекторий 
производилась с шагом 0.1 пс. 

Рассчитаны профили параметров порядка связей С-Н и С-С углеводородных 
цепей липидов и ориентационные свойства этих связей; построены профили 
плотности различных атомов и групп атомов относительно нормали к поверхности 
бислоя; исследована диффузионная подвижность молекул липидов в латеральной 
плоскости. Проведен анализ зависимостей полученных характеристик от степени 
ненасыщенности ФХ и сравнение полученных результатов с известными 
экспериментальными данными и результатами работ по компьютерному 
моделированию аналогичных гомогенных липидных структур (образованных 
только молекулами ФХ) с целью изучения степени влияния холестерина на 
структурные и динамические свойства молекул ФХ разной степени 
ненасыщенности. 
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