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Насыщенные и ненасыщенные жирнокислотные цепи играют ключевую роль в различных про-
цессах в биологических мембранах как компоненты молекул фосфолипидов, но эксперимен-
тальных данных об их физико-химических свойствах крайне мало. Цель работы – изучить не-
которые их свойства. Для этого проведено их моделирование методами молекулярной динами-
ки и Монте-Карло. Учтено точное химическое строение всех молекул. Исследованы цепи раз-
личного строения при 30 ºC, - в невозмущенном состоянии и в бислоях фосфатидилхолинов. В 
результате выявлены взаимосвязи между их химическим строением и свойствами. Полученные
данные можно использовать при анализе жирнокислотного состава разных биологических
мембран и обсуждении возможной роли цепей разного строения.
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Углеводородные цепи остатков жирных кислот входят в состав молекул фосфолипидов
[1, 2], которые в природе образуют бислойные и другие структурные образования
(мембраны, мицеллы и т.п.). Для достижения понимания функционирования подобных 
молекулярных образований необходимо изучить свойства многих объектов. Их можно
сгруппировать (условно) следующим образом: (1) разнообразные молекулярные ком-
поненты мембран, (2) кластеры различных полиморфных образований, (3) гетероген-
ные структуры с включениями, (4) иерархические образования полиморфных гетеро-
генных структур. Исследования перечисленных систем проводятся в литературе на
разных уровнях и с разной степенью детализации, но конечные этапы работ, по-
видимому, могут быть достигнуты лишь в весьма отдаленной перспективе. Вместе с
тем для решения ряда мембранных проблем оказываются полезными результаты, полу-
ченные уже на начальных этапах, т.е. при изучении свойств основных компонентов
мембран (молекул фосфолипидов и жирнокислотных цепей) и липидных бислойных 
кластеров.

Жирнокислотные цепи в липидах биомембран могут различаться по химическо-
му строению, и в мембранах сосуществуют десятки липидных молекул разной структу-
ры. Имеющиеся в настоящее время экспериментальные данные для таких молекул, к
сожалению, весьма разрозненны, и для восполнения многих пробелов применяют тео-
ретические подходы. Один из таких подходов – компьютерное моделирование [3].

Методом молекулярной динамики (МД) проведено моделирование шестнадцати
гомогенных бислоев, образованных молекулами фосфатидилхолинов (ФХ): 18:0/18:1(n-
9)cis ФХ, 16:0/18:1(n-9)cis ФХ, 18:0/18:2(n-6)cis ФХ, 16:0/18:2(n-6)cis ФХ, 18:0/18:3(n-
3)cis ФХ, 16:0/18:3(n-3)cis ФХ, 18:0/18:4(n-3)cis ФХ, 16:0/18:4(n-3)cis ФХ, 18:0/18:5(n-
3)cis ФХ, 16:0/18:5(n-3)cis ФХ, 18:0/20:4(n-6)cis ФХ, 16:0/20:4(n-6)cis ФХ, 18:0/20:5(n-
3)cis ФХ, 16:0/20:5(n-3)cis ФХ, 18:0/22:6(n-3)cis ФХ, 16:0/22:6(n-3)cis ФХ. Исследованы 
тенденции изменения однотипных свойств перечисленных липидных молекул по мере
увеличения временных масштабов, и изучены общие закономерности. Использованная
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методика моделирования методом МД описана в работах [4, 5]. Условия МД-
моделирования каждого бислоя отвечали жидкокристаллическому состоянию молекул
липидов. Отметим, что метод МД в настоящее время очень широко используется для 
изучения свойств липидных мембранных систем [6–8].

Методом статистических испытаний (методом Монте-Карло, МК) было изучено 
конформационное поведение насыщенных и нескольких десятков ненасыщенных жир-
нокислотных цепей в невозмущенном состоянии (которое отвечает жидкому или
аморфному состоянию реальных веществ). Длина цепей – от 14 до 22 атомов углерода, 
количество двойных связей cis – от 1 до 6, все они были метиленпрерывающимися. Ис-
пользованная методика моделирования методом МК описана в работе [9].

При воспроизведении строения всех молекулярных систем использовано полно-
атомное приближение. Химическое строение жирнокислотных цепей в МД и МК ими-
тации различалось лишь тем, что группа C=O цепи, связанная с глицериновым основа-
нием в молекуле фосфолипидов (и воспроизведенная при МД моделировании бислоев), 
в МК имитации отдельной цепи заменена группой CH3. Разница в использованных 
структурных параметрах (в равновесных значениях длин связей и валентных углов в 
молекулах) при МД и МК моделировании отсутствовала.

В итоге моделирования методом МД и МК был рассчитан ряд средних характе-
ристик (свойств) каждой жирнокислотной цепи и изучена разница в свойствах цепей в
этих состояниях. Метод МД позволяет получить информацию о свойствах, которые
проявляются у бислоя на относительно коротких интервалах по шкале времени (в на-
стоящей работе достигнуто время моделирования в 100 наносекунд), а метод МК – ин-
формацию о равновесных свойствах. Сравнение результатов позволяет более объектив-
но оценить полученные расчетные данные и проанализировать границы их применимо-
сти.

Полученные данные позволили выявить как общие для всех липидных молекул
свойства, так и специфические свойства, зависящие от конкретного химического
строения молекулы. Показано, что в биологической мембране существуют механизмы
(а) надлежащего изменения некоторых ее локальных свойств с сохранением свойств 
более общих, а также (б) надлежащего изменения одних общих свойств с сохранением
других. 

Обнаружено, что свойства полиненасыщенных цепей с метиленпрерывающими-
ся двойными связями cis при увеличении количества двойных связей до максимально
возможного при данном количестве атомов углерода в цепи, как правило, становятся 
экстремальными. Наличие экстремальных свойств у определенных компонентов долж-
но приводить к существованию особых свойств тех кластеров мембран, в которые они
входят, или даже таких мембран в целом. Функциональная роль компонентов мембран
напрямую связана с молекулярным механизмом, который и обеспечивает реализацию
свойств цепей того или иного химического строения.

Нами предложена классификация связей C-C и C-H в цепях разного химического 
строения по характеру упорядочения связей в липидных бислоях [4, 5]. В результате
удалось выявить сходства и различия между разными участками цепей в молекулах ли-
пидов согласно физической картине упорядочения связей в мембранных структурах. 
При сравнении этих данных с традиционно измеряемыми (или вычисляемыми) пара-
метрами порядка связей относительно нормали к поверхности бислоев показаны пре-
имущества использованного подхода для описания механизма упорядочения и флук-
туационного режима всех связей липидных молекул. Показано, что наличие одной или
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нескольких двойных связей в жирнокислотной цепи существенно меняет характер 
флуктуаций всех связей этой цепи по сравнению с таковым в насыщенной цепи. Выде-
лены особые свойства полиненасыщенных цепей липидов и выявлены фундаменталь-
ные причины их существования.

Строение изученных жирнокислотных цепей определяется тремя параметрами: 
количеством атомов углерода, количеством двойных связей, их местоположением в 
данной цепи. Установлено, что каждый из трех перечисленных параметров оказывает
конкурентное влияние, по отношению к двум другим, на любые средние (геометриче-
ские или термодинамические) характеристики жирнокислотной цепи. В результате
конкуренции при некоторых сочетаниях параметров возможно возникновение компен-
сационного эффекта. Можно выделить совокупности жирнокислотных цепей, которые
различаются по химическому строению, но обладают близкими значениями какого-
либо свойства (той или иной средней характеристики). Обнаружено, что зависимость
величины относительных флуктуаций размеров жирнокислотных цепей от каждого из
трех параметров строения (при фиксировании двух других) симбатны зависимости ве-
личины равновесной гибкости этих цепей от соответствующего параметра. 

Расчеты показали, что при изменении температуры средние геометрические
размеры предельно полиненасыщенной цепи с метиленпрерывающимися двойными
связями cis являются более стабильными по сравнению с таковыми для менее ненасы-
щенных цепей (их температурный коэффициент размеров - наименьший). Величина
конформационной теплоемкости, которая приходится на один угол внутреннего враще-
ния вокруг простой связи C-C в таких полиненасыщенных цепях, меньше, чем соответ-
ствующая величина в насыщенных и менее ненасыщенных цепях. Таким образом, если
количество метиленпрерывающихся cis-двойных связей, содержащихся в жирнокис-
лотной цепи, является наибольшим при данной длине цепи, то количество тепла (в рас-
чете на один угол внутреннего вращения), которое данная цепь способна принять или
передать при изменении температуры, оказывается наименьшим по сравнению с тако-
вым для цепей с меньшим количеством двойных связей.

Это свойство полиненасыщенной цепи – экстремальное, и оно в некоторых си-
туациях может быть важным, определяющим. В частности, оно объясняет данные экс-
перимента о том, что полиненасыщенные цепи составляют значительную долю жирно-
кислотного состава фосфолипидов аннулярных слоев родопсина (слоев, окружающих
этот белок в биомембране). Действительно, благодаря обсуждаемым свойствам поли-
ненасыщенные цепи фосфолипидов способны обеспечить “термостабилизацию” родоп-
сина (и аналогичных макромолекул), причем, лучше, чем это могли бы сделать любые
менее ненасыщенные цепи. Такая роль полиненасыщенных цепей существенно отлича-
ется от традиционно обсуждаемой “гомеовязкостной” роли других ненасыщенных це-
пей, т.е. их роли в поддержании на должном уровне “жидкостности” мембраны [3].

Предсказательные возможности компьютерного моделирования позволяют эф-
фективно решать разнообразные задачи, в том числе для мембранных систем. Нами ус-
тановлены взаимосвязи между химическим строением и свойствами нескольких десят-
ков жирнокислотных цепей, - типичных компонентов фосфолипидов биологических 
мембран. Полученные данные способствуют общему пониманию этих взаимосвязей, а
также взаимосвязей между свойствами ряда цепей и их функциями в биомембранах.
Все свойства ненасыщенных цепей определяются особенностями внутренних вращений
вокруг простых связей, примыкающих к двойным: они более свободны, чем таковые в
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цепях насыщенных. Эти особенности являются молекулярным механизмом реализации
свойств жирнокислотных цепей различного строения в разных условиях.
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Saturated and unsaturated fatty acid chains play the key role in various processes of biological mem-
branes as constituents of phospholipid molecules, but experimental data concerning their physical-
chemical properties are scarce. The purpose of the work was to study some of their properties. To do 
it, molecular dynamics and Monte Carlo computer simulations of chains of different structure in the
unperturbed state and in phosphatidylcholine bilayers were carried out at 30 ºC. The exact chemical
structure of all molecules was taken into account. As a result, some relations between the chemical
structure and properties of the chains are revealed. The obtained data can be used for analysis of fatty
acid composition of different biomembranes and for discussion of possible role of different chains.
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