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Основа живого – возможность сочетать  автономность от окружающей среды и 
тесную  связь  с  ней.  Именно  благодаря  существованию  мембран  и  их  уникальным 
свойствам,  это  реализуемо.  Известно,  что  природные  мембраны  всегда  содержат 
липиды нескольких типов.  На какие свойства оказывает влияние смешение липидов?

Ответ на этот вопрос мы попробовали дать на примере бислоя,  состоящего из 
диолеилфосфатидилхолина  (ДОФХ)  и  дипальмитоилфосфатидилхолина  (ДПФХ). 
Выбранные  липиды  отличаются  ацильными  цепями.  Свойства  данного  бислоя 
сравнивали с однокомпонентными модельными мембранами из ДПФХ и ДОФХ.

Модельные  системы  были  исследованы  при  помощи  метода  молекулярной 
динамики (МД). Расчеты МД (~15 нс) были проведены  в полноатомном представлении 
при температуре 325 К с использованием программного пакета GROMACS v3.3.1. Были 
использованы  параметры  МД,  выбранные  на  основании  сравнения  рассчитанных  и 
экспериментально  установленных  физико-химических  свойстводнокомпонентных 
бислов.

Результаты  исследования  позволили  выявить  следующее.  Значения  толщины 
бислоя и площади на молекулу липида, а также параметры порядка ацильных цепей 
для  смешанного  бислоя  являются  промежуточными  между  значениями  для 
однокомпонентных  бислов.  Изменяется  при  смешении  липидов  и  доля  площади 
гидрофобной  поверхности,  рассчитанная  при  помощи  метода  молекулярного 
гидрофобного потенциала. При этом липидные головки, вне зависимости от количества 
типов липидов в бислое, расположены практически параллельно поверхности бислоя, а 
также с ними непосредственно связывается в среднем около четырех молекул воды. 

Таким  образом,  смешение  липидов  с  различными  цепями  влияет  на  толщину 
бислоя,  значение площади на липид,  среднее  значение параметра  порядка ацильных 
цепей  и  долю  площади  гидрофобной  поверхности  модельной  мембраны,  а  на 
сольватацию и ориентацию липидных головок не оказывает влияния.
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