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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. За последнее время накоплен значительный материал,

посвященный изучению свойств и роли ненасыщенных липидных молекул в

биологических мембранах. В определённых пропорциях такие лилиды присутствуют

практически во всех видах биологических мембран, а в некоторых даже составляют

основу содержания липидной матрицы. Имеются веские основания полагать, что

ненасыщенные липиды различных типов играют фундаментальную роль в обеспечении

нормального функционирования биологических мембран. В то же время

экспериментальные данные о физических свойствах ненасыщенных и особенно

полиненасыщенных липидов биомембран сравнительно немногочисленны; полное

понимание механизмов воздействия ненасыщенных углеводородных цепей липидов на

структуру и динамику биомембран не достигнуто. В этих условиях особое значение

приобретают возможности имитационного моделирования молекулярных систем. К

настоящему времени выполнено большое количество работ, посвященных

моделированию динамики липидных мембран и их компонентов, однако свойства всей

совокупности липидов и их функций в биологических мембранах пока ещё не

установлены; особенно это актуально в отношении полиненасыщенных фосфолипидов.

Цель работы:

- анализ влияния структуры липидных молекул (степени ненасыщенности

углеводородных цепей) на физические свойства образуемых ими слоев;

- изучение характерных свойств молекул ненасыщенных липидов в мембранной

системе и их возможной роли в механизмах функционирования биомембран.

Для достижения этой цели требовалось решить следующие основные задачи:

- разработать модельные представления для компьютерной имитации липидных

монослоев;

- провести серию компьютерных экспериментов с монослоями липидов различного

химического строения при разных условиях;

- рассчитать различные равновесные и динамические физические характеристики

липидных молекул во всех монослоях: параметры упорядочения связей углеводородных

цепей и их ориентационные функции распределения относительно нормали к поверхности

монослоя, профили плотности атомов и групп атомов вдоль этой нормали, температурные

коэффициенты рассчитанных характеристик, коэффициенты латеральной самодиффузии

молекул;

- проанализировать взаимосвязи и закономерности между химической структурой

углеводородных цепей липидных молекул и всеми
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- сопоставить результаты расчетов с имеющимися экспериментальными данными и

установить возможные связи между физическими свойствами различных липидных

компонентов мембраны и их функциями.

Научная новизна. Методом молекулярной динамики исследованы равновесные и

динамические характеристики монослоёв, образованных молекулами

диацилглицеролипидов (ДГ) с углеводородными цепями различной степени

ненасыщенности; проведена серия вычислительных экспериментов в разных

статистических ансамблях и при разных температурах. Показано, что качественные

зависимости характеристик углеводородных цепей ДГ в жидкокристаллическом

состоянии в первую очередь определяются их химическим строением, а не структурой

головной части липидной молекулы или температурой. Установлен эффект понижения

модулей параметров порядка всех связей С-Н в полиненасыщешюй цепи по сравнению с

насыщенной. Установлено, что температурные коэффициенты геометрических

характеристик углеводородных цепей липидов в монослое существенно уменьшаются с

ростом степени их ненасыщенности. Показано, что коэффициенты латеральной

самодиффузии липидных молекул в монослоях с ростом степени ненасыщенности цепей

ацилов увеличиваются.

Практическая ценность. Модель монослоя ДГ может успешно применяться для

дальнейших исследований свойств липидов. Упрощение данной модели по сравнению с

полноатомными моделями липидов в монослоях или бислоях (с явным учётом атомов их

головных групп) позволяет акцентировать внимание на свойствах углеводородных цепей,

при этом значительно снижаются затраты машинного времени на проведение численных

экспериментов. Использованный подход позволил в итоге впервые выявить ряд

уникальных свойств ненасыщенных и полиненасыщенных углеводородных цепей в слоях.

На основе полученных теоретических данных о свойствах полиненасыщенных липидов (с

двойными связями цис- в углеводородных цепях) можно сделать заключение о возможной

важной роли полиненасыщенных цепей в процессах адаптации биомембран к изменению

условий внешней среды, вырабатывать стратегию поиска экспериментальных проявлений

этих свойств.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на

Международной конференции "Фундаментальные проблемы науки о полимерах" (Москва,

1997), П Открытой городской научной конференции молодых учёных г. Пущино

(Пущино, 1997), International Conference "Problems of Condensed Matter Theory" (Москва,

1997), 1st and 5th International Workshops on New Approaches to Hi-Tech: Nondestructive

Testing and Computer Simulations in Science and Engineering (С-Петербург, 1997,2001), ХШ
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и XIV семинарах и XI Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и

конформациям молекул (Тверь, 1997; Плёс, 2001; Саратов, 2002), IV, VI, VIII и X

Всероссийских конференциях "Структура и динамика молекулярных систем" (Яльчик,

1997, 1999, 2001, 2003), II Съезде биофизиков России (Москва, 1999), 5-ой и 6-ой

Пущинской конференции молодых учёных "Биология - наука 21-го века" (Пущино, 2001,

2002), Конференции студентов и аспирантов по химии и физике полимеров и тонких

органических плёнок (Пущино, 2001), Всероссийской научной школе «Математические

методы в экологии» (Петрозаводск, 2001), V International Congress on Mathematical

Modelling (ICMM) (Дубна, 2002), интернет-конференции «Информационно-

вычислительные технологии в решеьтш фундаментальных научных проблем и

прикладных задач химии, биологии, фармацевтики, медицины» (http://www.ivtn.ru, 2003),

Третьей Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры - 2004» (Москва, 2004); на

семинарах в Институте математических проблем биологии Путинского НЦ РАН и в

Институте биологии Карельского НЦ РАН.

Публикации. Результаты исследований опубликованы в шести статьях

центральных российских и международных журналов, в четырёх статьях в сборниках, а

также в тезисах 23 всероссийских и международных конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,

трёх глав, выводов, приложения и списка цитируемой литературы из 254 наименований.

Диссертация изложена на 159 страницах, содержит 74 рисунка и 8 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе обсуждаются структура, физические свойства и функции

биологических мембран и их компонентов, затрагиваются проблемы липид-белковых

взаимодействий, температурной адаптации биомембран и роли полиненасыщенных

липидов в этих процессах.

Основным структурообразующим компонентом биомембран являются двойные

слои амфифильных молекул липидов, состоящие из внутренней гидрофобной области и

гидрофильных поверхностей. При физиологических условиях эти бислои находятся в

жидкокристаллическом состоянии. Успешное осуществление мембранами их

многообразных функций подразумевает существование у липидного бислоя ряда

уникальных свойств, - одновременно прочности и лабильности, хорошей проницаемости

для одних веществ и почти полной непроницаемости для других, относительного

постоянства состава и способности к адаптации при изменении внешних условий. В

мембранах животных и высших растений наиболее распространенными являются

5



глицерофосфолипиды, в молекулах которых полярная головная часть соединена с

гидрофобными цепями через остаток глицерина. Жирнокислотные цепи, входящие в

состав липидов биологических мембран, обычно содержат от 14 до 22 углеродных атомов.

В природных фосфолипидах в 1-м положении глицерина (sn-1), как правило, расположены

насыщенные (не содержащие двойных связей) цепи жирных кислот, а во 2-м (sn-2) могут

располагаться как насыщенные, так и ненасыщенные, т.е. содержащие одну (моноеповые),

две (диеновые) или более двойных связей (полиеновые) жирные кислоты. Наиболее

широко распространены олеиновая (18:l(n-9)cis), линолевая (18:2(n-6)cis), линоленовая

(18:3(n-3)cis), арахидоновая (20:4(n-6)cis) и докозагексаеновая (22.6(n-3)cis)

жирнокислотные цепи (рис. 1). В использованном обозначении вида т:х(п-у) число т есть

количество углеродных атомов в цепи, х - количество двойных связей, а запись (п-у)

означает, что первую двойную связь в цепи образует атом углерода номер у, считая от

концевой метильной группы углеводородной цепи; as - конфигурация двойной связи. Все

двойные связи - "метиленпрерывающиеся", т.е. между каждой парой двойных связей

расположена одна группа СНг.

Большинство биологических мембран содержит большое число различных белков,

которые, в зависимости от степени проникновения в мембрану, различают на частично

погружённые в мембрану периферические белки, которые удерживаются в мембране за



счёт слабых, в основном неэлектростатических, взаимодействий, и интегральные белки,

глубоко погружённые в толщу мембраны и сильно связанные с молекулами липидов.

Таким образом, биомембраны гетерогенны, обладают сложной структурной организацией,

обусловленной как большим разнообразием компонентов мембран, так и образованием

между ними различных комплексов.

Основным свойством биомембран, напрямую связанным с теми функциями,

которые они выполняют, является проницаемость, зависящая в основном от степени

жидкостности (текучести) липидного слоя мембраны. Проницаемость мембраны,

определяет лёгкость диффузии веществ через мембрану, в том числе и к активным

центрам мембранных ферментов. Жидкостность липидного слоя мембраны, одна из

важнейших её характеристик, обусловлена как диффузией липидных молекул в целом, так

и подвижностью отдельных звеньев жирнокислотных цепей липидов и существенно

зависит от химического состава липидов и условий внешней среды. Повышению

текучести мембран способствует наличие в молекулах липидов двойных связей, имеющих

уис-конфигурацию. В области фазового перехода гель - жидкий кристалл

функциональная активность мембран сильно изменяется: при изменении отдельных

параметров среды, прежде всего температуры и давления, может происходить переход

жидкокристаллической системы в твёрдое, гелеобразное состояние, что лишает мембрану

возможности выполнения своей биологической функции. Температура фазового перехода

(ТФП) липидных систем существенно зависит от длины и степени ненасыщенности

остатков жирных кислот в молекуле липида. При увеличении степени ненасыщенности

молекулы липида величина ТФП понижается. Многочисленные экспериментальные данные

показывают, что изменение условий среды (температуры и давления) в первую очередь

сказывается на жирнокислотном составе углеводородных компонентов липидов

биомембран. В условиях, которые угрожают нарушить нужные для жизненных процессов

свойства клеточных мембран, вступает в действие компенсаторный механизм,

основанный, в основном, на изменении степени ненасыщенности жирнокислотных цепей

липидов (в первую очередь фосфолипидов), что восстанавливает в новых условиях

нарушенную функциональную характеристику мембран. Состояние липидного слоя

непосредственно влияет и на функциональную активность мембранных ферментов, в

основном зависящую от природы липидов, находящихся в их непосредственном

микроокружении (аннулярных липидов). Ряд экспериментальных данных свидетельствует

о том, что значительная часть аннулярных липидов имеет полиненасыщенные цепи, в

основном остаток докозагексаеиовой кислоты (ДГК или 22:6(n-3)cis). С другой стороны,

многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о наличии связи между
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содержанием полиненасыщенных фосфолипидов и функциональной активностью,

проявляющейся у различных видов пойкилотермных организмов, как на видовом уровне,

так и на уровне отдельных органов и тканей. Аналогичные результаты получены и для

гомойотермных животных, у которых также отмечается высокое содержание

полиненасыщенных жирнокислотных цепей в фосфолипидах мембран функционально

специализированных клеток.

Существует целый ряд методов исследования, позволяющих оценивать разные

параметры как искусственных (модельных), так и биомембран. К этим методам относятся

рентгеноструктурный анализ, ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный

резонанс, радиоспектроскопия, различные калориметрические методы (дифференциальная

сканирующая калориметрия) и другие методы. К настоящему времени накоплен

значительный материал, касающийся свойств липидных молекул в биологических

мембранах, но экспериментальные данные о физических свойствах полиненасыщенных

липидов биомембран сравнительно немногочисленны. Такое положение не даёт

возможности достигнуть понимания механизмов воздействия ненасыщенных

углеводородных цепей липидов на структуру и динамику биомембран. В этих условиях

особое значение приобретают возможности имитационного компьютерного

моделирования по расчету свойств молекулярных систем.

Одним из основных численных методов статистической физики, активно

используемых в физико-химических исследованиях, является метод молекулярной

динамики. Основу метода составляет численное решение уравнений классической

механики Ньютона для системы взаимодействующих частиц. Усреднение

пространственных конфигураций частиц по траекториям их движения, а также их

скоростных и энергетических характеристик, позволяет получить информацию о

структуре ансамбля частиц и о термодинамических и кинетических свойствах системы.

Известно большое количество работ по моделированию динамики липидных мембран и

их компонентов, однако и с их помощью до сих пор не достигнуто достаточно полное

представление о свойствах различных липидов. Особенно немногочисленны

теоретические данные о свойствах полиненасыщенных липидов.

Таким образом, несмотря на существенный прогресс, достигнутый в изучении

структуры и функций биологических мембран на молекулярном уровне, здесь по-

прежнему существует целый ряд нерешённых проблем; в частности, связанных с

воздействием ненасыщенных липидов на физические свойства мембран. С другой

стороны, следует отметить, что в литературе последних лет резко возрос интерес к

изучению ненасыщенных и полиненасыщенных липидных структур.
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Во второй главе описывается модель монослоя, расчёт потенциальной энергии

системы, параметры термостата, выбор начальных данных, а также параметры и условия

проведения вычислительных экспериментов. В работе исследованы шесть различных

гомогенных липидных монослоёв (48 молекул в расчётной ячейке, ~ 6000 атомов (рис. 2).

При конструировании монослоёв использованы модельные

молекулы диацилглицеролипидов, - аналоги природных

фосфолипидов, в которых в положении sn-1 находится остаток

стеариновой кислоты 18:0, а в положении sn-2 - остатки стеариновой

или олеиновой, линолевой, линоленовой, арахидоновой и

докозагексаеновой кислот (рис. 3 — молекула ДГ 18:0/22:6(n-3)cis).

Полярная головная группа молекулы ДГ в положении sn-3

представлена объединенным атомом. В остальном стереохимическое

строение молекул ДГ соблюдено строго.

Потенциальная энергия липидного монослоя U вычислена как

сумма энергий отдельных его молекул энергии межмолекулярного взаимодействия

Umta и суммы энергий взаимодействия всех молекул с эффективной поверхностью

монослоя, представленной в виде плоскости:

суммирование выполняется по всем молекулам монослоя.

Энергия отдельной молекулы представлена суммой энергий валентных связей

валентных углов энергий нсвалентных взаимодействий атомов, разделённых
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тремя и более валентными связями энергий изменения торсионных углов а

также энергий неплоских отклонений атомов, примыкающих к двойным связям

Слагаемые энергии имеют стандартную функциональную форму.

Энергия взаимодействия атомов липидных молекул с эффективной поверхностью

монослоя имитировала взаимодействие липидов с водой и содержала две

составляющих - сумму энергий «гидрофобных» взаимодействий всех атомов,

кроме объединённых атомов полярных головных групп липидов, с поверхностью

монослоя и энергию «гидрофильных» взаимодействий головных групп с поверхностью

монослоя:

Компоненты энергии зависят только от Z-координат атомов:

где Z - значение соответствующей координаты атомов, - адсорбционный

энергетический параметр, - адсорбционный энергетический минимум.

(5)

где - энергетический параметр связывания головной г р у п п ы , — равновесное

положение «атома» головной группы, Z - координата «атома» головной группы.

Предполагается, что в исходном положении липидные молекулы целиком

располагаются над поверхностью монослоя (над плоскостью в этом случае и в

процессе эволюции системы Z-координаты атомов останутся положительными.

Движение атомов моделируемых систем описывалось с помощью уравнений

Ньютона, модифицированных для термостата (баростата) Берендсена.

где / = 1, 2, .... N; N - число атомов; - их массы; - координаты

(радиус-вектор) и скорости атома i; T - мгновенное значения температуры; -

задаваемая температура термостата; - компоненты давления; - давление
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баростата; - параметры термостата и баростата, определяющие скорость

релаксации температуры (давления) системы к установленным значениям.

Хотя термостат Берендсена, по сложившемуся к настоящему времени

представлению, и обладает существенным недостатком, не обеспечивая в общем случае

равнораспределении энергии по внутримолекулярным степеням свободы, эта его

особенность проявляется лишь для сравнительно небольших молекулярных систем на

относительно длинных траекториях. В нашем случае применение термостата Берендсена

не внесло заметных искажений в результаты численных экспериментов: полученные

характеристики рассматриваемых молекулярных систем коррелируют с результатами

работ по МД-моделированию бислоёв аналогичных молекул липидов, выполненных с

использованием более строгих методик.

Интегрирование уравнений (6, 7) осуществляли согласно алгоритму Верле. Шаг

численного интегрирования при релаксации систем и построении расчётных

траекторий составлял 10"15 сек. Численное моделирование динамики молекул проводилось

с использованием программного комплекса молекулярно-дпнамических вычислений

PUMA (ИМПБ РАН, г. Пущино).

Выбор указанной упрощённой модели монослоёв ДГ, по сравнению с

полноатомными моделями бислоёв с явным учётом атомов головных групп липидов,

позволяет акцентировать внимание на свойствах ненасыщенных углеводородных цепей,

значительно снизив при этом затраты машинного времени на проведение численных

экспериментов. Данная модель может с успехом использоваться в качестве тестовой

системы для проверки различных гипотез, а результаты вычислительных экспериментов

могут быть полезны при моделировании более реалистических бислойных систем.

Необходимо также отметить, что возможные погрешности в абсолютных значениях

характеристик, получаемых с помощью модели ДГ, не оказывают существенного влияния

на качественные зависимости этих характеристик. Наиболее существенная разница

выявляется при сравнении результатов для монослоёв ДГ с различной степенью

ненасыщенности.

Моделирование монослоёв проводилось в разных ансамблях: в ансамбле

(при фиксированной температуре Г и средних площадях А на молекулу) и в ансамбле NPT

(когда фиксировались температура и латеральное давление Р). Температура

термостата была принята равной 326 К для монослоя 18:0/18:0 ДГ и 303 К для монослоёв

ненасыщенных ДГ. Проведено также исследование всех монослоёв ненасыщенных ДГ при

температуре 283 К. Кроме того, некоторые эксперименты с монослоями ненасыщенных

ДГ были проведены при К. Во всех случаях заданные температуры были выше
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температур плавления молекул фосфатидилхолинов (а также лшщдов с другими типами

головных частей) с аналогичным жирнокислотным составом. Таким образом, принятые

значения параметров во всех случаях обеспечили жидкокристаллическое состояние

углеводородных цепей ДГ для каждого монослоя. Перед построением расчётных

траекторий выполнялся этап релаксации систем при соответственно заданных параметрах

температуры, средней площади на одну молекулу и давления. Максимальная длина

отдельных траекторий движения, достигнутая в молекулярно-динамических

экспериментах, составила 5 не. Запись траекторий производилась с шагом 0.05 пс (20000

точек усреднения на 1 пс). На рис. 4 и 5 представлены зависимости от времени

характеристик двух монослоёв ДГ: площади, приходящейся в среднем на одну молекулу

липида и температуры.



Приведённые графики свидетельствуют о достаточно стабильном состоянии

монослоёв; рассчитанные средние значения площадей, приходящихся на молекулу,

соответствуют жидко-кристаллическому состоянию монослоёв при заданной температуре

моделирования (303 К): 65,76 для 18:0/18:2(n-6)cis и 71,22 для 18:0/22:6(n-3)cis;

средние значения температуры (соответственно 302,92 и 302,93 К) оказались практически

равными установленной температуре термостата К.

Третья глава посвящена изложению основных результатов, полученных в итоге

проведенных вычислительных экспериментов. Найден и исследован ряд характеристик,

наиболее наглядно отображающих влияние степени ненасыщенности углеводородных

цепей на свойства ДГ в слоях, проведено - сравнение полученных закономерностей с

имеющимися данными экспериментальных и теоретических работ. Ниже приведены

наиболее важные результаты, полученные в диссертационной работе.

Параметры порядка и ориентационные функции распределения связей.

Для всех исследованных мопослоёв былп вычислены параметры порядка (5) связей

С-Н и С-С углеводородных цепей молекул, — угол между

соответствующей связью и нормалью к поверхности монослоя,

(рис.6,7).

Профили параметров порядка связей С-Н (рис.6) насыщенной цепи во всех

монослоях имеют характерный участок стабильных значений для части цепи,

расположенной у головной части молекулы липида, вызванный ограничением

конформационной свободы этого участка, и градиент по направлению к свободному

концу цепи. Для ненасыщенных цепей можно отметить характерные прогибы на участках

двойных связей: значительное уменьшение модулей параметров порядка связей С-Н

атомов углерода, участвующих в двойной связи. Эти результаты согласуются с данными

экспериментальных работ. Такие данные имеются лишь для насыщенной, моноеновой и

гексаеновой цепи. Следует отметить, что экспериментальные результаты по изучению

упорядочения связей в цепях полиненасыщенных липидов, содержащих 6 двойных связей,

опубликованы на несколько лет позже данных теоретических предсказаний, а впервые

теоретические данные для полиненасыщенных липидов были получены методом МД

именно для монослоёв ДГ.

Прямое измерение параметра порядка связей С-С экспериментальными методами в

настоящее время не представляется возможным, и в экспериментальных работах

используются специальные методы для вычисления параметра по значениям
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параметров порядка связей углерод-дейтерий Использование же методов

компьютерного моделирования позволяет непосредственно вычислять

На рис. 7 представлены профили параметров порядка связей С-С, полученных для

всех шести монослоев ДГ. Профили параметров порядка насыщенной цепи имеют

характерный зигзагообразный вид, который объясняется наличием анизотропии вращений

групп Профили ненасыщенных цепей по форме скорее «пилообразны» - значения

параметров порядка последовательных С-С-связей во всех ненасыщенных цепях

меняются немонотонно, знак этого чётно-нечётного эффекта меняется между каждой

парой двойных связей, при этом значения двойных связей существенно более высоки

по сравнению с параметрами простых связей, расположенных между ними. Такой вид

профилей отражает химическую структуру цепи, содержащую последовательности вида

"одна двойная связь, две простые" (поскольку двойные связи в рассмотренных

углеводородных цепях являются "метиленпрерываюшимися", что характерно для

природных липидов). Полученные профили параметра порядка связей ненасыщенных

цепей относительно нормали к поверхности монослоёв хорошо согласуются с
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аналогичными профилями внутримолекулярных параметров порядка вычисленных

методом Монте-Карло для изолированных невозмущенных углеводородов относительно

их собственных продольных осей, а также с профилями параметра порядка из более

поздних работ по МД липидных бислоев.

Качественное сходство полученных профилей параметров порядка с

экспериментальными и теоретическими данными говорит о возможности использования

предложенной модели монослоёв липидов с головной частью, аппроксимированной

одним эффективным «атомом», при изучении упорядочения связей и других свойств

углеводородных цепей липидов биомембран.

15



Было проведено сравнение профилей параметров порядка, полученных при

моделировании монослоев в разных условиях: ансамбли температура

термостата Т = 303 К и Т = 283 К. Оказалось, что профили параметра порядка как С-Н

связей так и С-С связей воспроизводят соответственно качественно

одинаковые закономерности в различных ансамблях и при разных температурах

термостата. Это означает, что специфические свойства упорядочения связей в

углеводородных цепях, входящих в состав липидных молекул различных слоев в

жидкокристаллическом состоянии, в первую очередь определяются химической

структурой этих цепей, и лишь во вторую - условиями моделирования.

Детальный анализ физической картины упорядочения каждой связи в молекулах

монослоя можно дать лишь при изучении их ориентационных функций распределения

- угол связи с нормалью. Вычисление распределений С-Н и С-С связей

производили численно: диапазон изменений каждого угла делили на 60

равных интервалов j (по 3 град, j = 1, 2, 3, ..., 60) и вычисляли отношения числа

реализаций интервалов j угла к общему количеству состояний, - гистограммы функций

Далее ориентационные функции для каждой конкретной связи усреднялись по

всем молекулам монослоя. В группах СНг функции рассчитывались как для

каждой С-Н-связи в отдельности, так и средние значения по обеим С-Н-связям. Для

сравнения и анализа полученных гистограмм ориентационных функций использовали

характеристики - значение угла при котором функция данной С-Н или С-С-

связи достигает максимума, и - угловая ширина функции на половине её высоты

Угол имеет смысл «геометрического» фактора упорядочения связи, т.е.

определяет преимущественную ориентацию связи относительно нормали к поверхности

монослоя, а ширина - «флуктуационного», показывающего характер отклонений

данной связи от основной ориентации.

В качестве основных результатов анализа графиков можно отметить

значительное увеличение значений углов также как и диапазона угловых

флуктуации относительно нормали для простых С-С связей, расположенных между

С=С группами.

Профили углов (рис. 8) насыщенной цепи 18:0 во всех монослоях

зигзагообразны (четно-нечётный эффект). В углеводородных цепях с двойными связями

вид зависимости меняется из-за различия в химической структуре цепей. При этом

величина модуля разности 190 - С-Н связей атомов углерода С=С групп, более

отдалённых от головной части молекул липидов, значительно больше, чем у остальных

атомов углерода цепей ДГ.
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Анализ зависимостей угловых ширин ориентационных функций С-Н-связей (рис.

9) показывает, что в цепи 18:0 всех монослоёв ненасыщенных ДГ наблюдается

значительный рост угловых флуктуации к концам цепей. Наличие же в цепочках двойных

связей резко меняет флуктуационный режим всех связей. Общая тенденция к росту

угловых флуктуации по направлению к свободным концам цепей сохраняется, но

наблюдается значительное увеличение флуктуации С-Н-связей в группах СН2,

расположенных между двойными связями, по сравнению с таковыми у С-Н-связей групп

С=С. Данный результат может указывать на способ реализации механизма увеличения

жидкостности мембраны при увеличении степени ненасыщенности липидов, - за счет
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увеличения флуктуации примыкающих к двойным связям, вызванного

возрастанием свободы внутренних вращений вокруг связей С-С, соседних с двойными.

На основании сравнительного анализа графиков С-С и С-Н связей в

зависимости от степени ненасыщенности углеводородной цепи можно сделать вывод, что

и преимущественная ориентация связей относительно нормали к поверхности монослоя, и

угловые флуктуации связей значительно зависят не только от местоположения данной

связи в углеводородной цепи (номера атома углерода), но и от наличия в данном сегменте

двойных связей С=С.

Кроме того, можно утверждать, что параметр порядка одинаково сильно зависит

как от преимущественной ориентации данной связи относительно нормали к поверхности

монослоя, так и от диапазона отклонений данной связи от основной ориентации.
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Действительно, значения угловых флуктуации С-Н связей, например, атомов углерода С-4

и С-5 С=С группы цепи 22:6 почти одинаковы (рис. 9): соответственно 81.5° и 83.5°. Но

при этом величина модуля разности 190 - для С-4 составляет 4.5°, а для С-5 - 42°

(рис. 8)! Очевидно, что за резкое уменьшение параметра порядка в этом случае =

0.11 для С-4 и -0.03 для С-5, рис. 6) отвечает преимущественная ориентация данных

связей относительно нормали к поверхности монослоя. Аналогичная ситуация

наблюдается, например, и для атомов углерода 5 и 6 группы С=С цепи 20:4. Наоборот,

значения углов для С-Н связей атомов С-9 и С-14 цепи 18:3 в точности совпадают и

равны 103.5° (рис. 8). При этом значения параметров порядка этих связей

существенно различны: 0.11 и 0.02 соответственно (рис. 6). Причина разницы -

флуктуационный фактор: ширина ориентационных функций распределения = 73.4°

для С-9 и 110.0° для С-14 (рис. 9).

Распределение плотности атомов в монослоях.

Были рассчитаны распределения плотности различных групп атомов вдоль

нормали к поверхности монослоя: суммарная плотность всех атомов, плотности атомов

остатка глицерина, насыщенных и ненасыщенных углеводородных цепей. На рис. 10

приведены профили суммарной плотности различных групп атомов вдоль нормалей к

поверхности монослоев. Профили суммарной плотности всех атомов для различных

монослоёв качественно подобны: максимальные значения соответствуют таким

расстояниям от поверхности монослоя (z ~ 7-8 на которых располагаются атомы

глицеринового остатка, далее следует участок (z ~ 11-17 значений р 0,8 г/см3 и

плавный спад до нулевых значений плотности при z ~ 30 Анализ расположения

минимума плотностей для различных монослоёв позволяет сделать вывод, что монослои

ненасыщенных липидов имеют меньшую толщину.

Наличие двойных связей в углеводородных цепях значительно трансформирует

конформационное поведение, на примыкающем к головному «атому» участке цепи

возникают труднодоступные конформационные состояния для большого числа атомов

углерода (по сравнению с насыщенными цепями). Создаваемые наличием двойных связей

С=С неоднородности на участке между головным «атомом» и первой двойной связью

приводят к появлению характерных "волн" на суммарном профиле плотности при z = 10-

17 отвечающих местоположению атомов С1-С8 (первый из этих пиков при z = 11

отвечает положению атома углерода С=О группы - наименее подвижного среди атомов

углеводородных цепей).
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Латеральная подвижность молекул ДГ.

Для всех монослоёв, при моделировании в условиях постоянной площади,

приходящейся в средпем на молекулу липида, проведено исследование диффузионных

перемещений молекул липидов в латеральной плоскости. Были проанализированы

средние по времени и мгновенные положения головных атомов молекул ДГ, а также их

динамические траектории. Построены временные зависимости среднеквадратичного

смещения центров инерции молекул ДГ от начального положения (рис. 11).
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Оказалось, что на малых временах латеральная подвижность молекул ДГ в

монослоях 18:0/18:0 и 18:0/18:2(n-6)cis выше, чем в 18:0/18: l(n-9)cis и 18:0/18:3(n-3)cis,

что, по-видимому, объясняется наличием стерических затруднений в пространственных

конфигурациях цепей 18:1 и 18:3 на участках с двойными связями. Анализ латеральной

подвижности ДГ на достаточно больших временах показывает явно выраженную

зависимость от степени ненасыщенности углеводородных цепей. Максимальной

подвижностью обладают молекулы ДГ с наиболее ненасыщенной цепью, 22:6(n-3)cis.

Например, коэффициенты латеральной самодиффузии ДГ для монослоя 18:0/18:0

оказались равными а для монослоя

Температурные зависимости характеристик молекул ДГ.

Для всех монослоёв, МД-моделирование которых было проведено при разных

температурах, вычислены расстояния между концевыми атомами углерода цепей <Н> и

рассчитаны температурные коэффициенты этих расстояний, характеризующие

степень чувствительности среднего значения расстояния между концами цепи к

изменению температуры. Оказалось, что увеличение количества двойных связей приводит

к уменьшению расстояния между концами цепей, а температурный коэффициент

расстояний <Н> для цепи 22:6 в монослое 18:0/22:6(n-3)cis ДГ оказался минимальным (по

абсолютной величине). Полученные расчётные данные также свидетельствуют о том, что

с ростом степени ненасыщенности цепи sn-2 липидной молекулы уменьшается

абсолютное значение температурного коэффициента расстояний <Н> и насыщенной цепи

(sn-1) этой молекулы. Указанный эффект, возникающий в результате взаимного влияния

двух цепей в молекулах липидов в монослое, наблюдается и в реальном эксперименте по

изучению ненасыщенных фосфатидилхолинов методом ЯМР-спектроскопии.
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Для монослоёв 18:0/18:2(n-6)cis и 18:0/22:6(n-3)cis ДГ, исследованных в NPT

ансамбле при двух разных температурах были вычислены

температурные коэффициенты параметров порядка С-Н связей (рис. 12). В целом при

повышении температуры наблюдается понижение параметра упорядоченности С-Н

связей. Изменения SCH при изменении Г неравномерны вдоль по цепи, для насыщенной

цепи в обоих монослоях наиболее чувствительными к изменению температуры оказались

С-Н связи атомов углерода ближайшей к головной группе части цепи (примерно с С-4 по

С-9). Для ненасыщенных цепей наиболее значительные изменения параметра порядка

наблюдаются для С-Н связей атомов углерода С=С групп, при этом параметры порядка

в полиненасыщенной цепи 22:6 в среднем менее чувствительны. к изменению

температуры, чем таковые в цепи 18:2. Качественно результат, полученный для

насыщенной цепи 18:0, согласуется с экспериментальным; данные реального

эксперимента для ненасыщенных цепей отсутствуют.

Приведённые данные по температурным зависимостям подтверждают гипотезу об

особой роли полиненасыщенных углеводородных цепей, состоящей в поддержании

«работоспособности» мембранных ферментов при изменении внешних условий

(температуры); гипотеза была выдвинута в работах по теоретическому изучению молекул

липидов методом Монте-Карло. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что

липиды аннулярных слоев интегральных белков обогащены полиненасыщенными цепями.

Липиды с такими цепями (в частности, 22:6(n-3)cis), образуя специфическое

микроокружение интегральных белков, могут способствовать поддержанию надлежащей
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конформациошюй подвижности этих белков и ослаблять негативное воздействие

изменений температуры на их активность.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

1. В изученных методом молекулярной динамики монослоях, образованных молекулами

ненасыщенных диацилглицеролипидов, модули параметров порядка (относительно

нормали к поверхности монослоя) связей С-Н в местах локализации двойных связей

ненасыщенных цепей диацилглицеролипидов характеризуются более низкими

значениями по сравнению с остальной частью цепи. В полиненасыщенной цепи с

метиленпрерывающимися двойными связями cis- все значения модулей параметров

порядка связей С-Н ниже, чем в насыщенной цепи. Эффект подтверждается

экспериментальными данными и результатами компьютерных экспериментов с

липидными бислоями. Параметры порядка всех двойных связей ОС ненасыщенных

цепей диацилглицеролипидов в монослоях имеют большие значения, чем у

примыкающих к ним с двух сторон простых связей С-С.

2. Наличие двойных связей в углеводородных цепях липидов вызывает значительное

увеличение угловых флуктуации (относительно нормали к поверхности монослоя)

связей С-Н в СН2-группах, расположенных между двойными связями. Эффект даёт

физическое объяснение механизму поддержания надлежащей степени жидкостности

биологических мембран, которое осуществляется в природе за счёт соответствующей

замены в молекулах липидов углеводородных цепей с одним количеством двойных

связей cis- на другое.

3. Параметры порядка С-С и С-Н связей цепей липидов существенно зависят от

преимущественной ориентации данной связи относительно нормали к поверхности

монослоя и от диапазона угловых отклонений данной связи от основной ориентации.

Наиболее вероятная ориентация связи и её угловые флуктуации зависят не только от

местоположения данной связи в углеводородной цепи, но и от наличия в данном

сегменте С=С группы.

4. Коэффициент латеральной самодиффузии молекул липидов увеличивается с ростом

степени ненасыщенности их углеводородных цепей; наибольшей латеральной

подвижностью обладают молекулы липидов с углеводородной цепью 22:6(n-3)cis.

5. Температурные коэффициенты характеристик углеводородных цепей молекул

диацилглицеролипидов в монослоях в жидкокристаллическом состоянии существенно

зависят от степени ненасыщенности цепи. Цепь 22:6(n-3)cis обладает наименьшим

температурным коэффициентом среднего расстояния между концевыми атомами

23



углерода цепей в монослое, а также имеет меньшую чувствительность к изменению

температуры параметров порядка С-Н связей. Вследствие этого полиненасыщенные

липиды с двойными связями cis- в углеводородных цепях могут играть существенную

роль в процессах адаптации биомембран к изменению условий внешней среды.
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