
 
Структурно-динамические аспекты взаимодействия фузионного пептида с 

мембраной клетки. 
Н.П. Сырцев1*, П. Е. Волынский2, P. Г. Ефремов2. 

1 Московский инженерно-физический институт (технический университет). 
2 Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва.. 

* Адрес электронной почты: mykola@nmr.ru (Сырцеву Н. П.). 

 

Биологические мембраны – это сложные и высокоструктурированные макромолекуляр-

ные системы, состоящие из большого числа различных липидов и белков. Изучение про-

странственного строения участков белков, взаимодействующих с липидным бислоем, пред-

ставляет собой одну из актуальных и интереснейших задач современной структурной биоло-

гии. Но, несмотря на значимость задачи, в настоящее время 3-мерная структура лишь не-

большого числа мембранных белков известна на атомном уровне. Это связано с трудностями 

биохимического выделения и очистки этих белков для получения образцов, пригодных для 

дальнейшего анализа. Одним из наиболее перспективных методов решения проблемы изуче-

ния взаимодействий белок-мембрана является молекулярное компьютерное моделирование. 

Возросшие за последнее время вычислительные мощности, появление новых эксперимен-

тальных данных в этой области, а также успехи в области параметризации силовых полей 

позволяют эффективно предсказывать поведение молекул с помощью различных методов, 

таких как Монте-Карло, молекулярная динамика (МД). В настоящей работе проведен расчет 

гидратированного липидного бислоя методом МД, и результаты сопоставлены с имеющими-

ся экспериментальными данными. Полученная равновесная модель мембраны использована 

для исследования взаимодействий с бислоем пептида Е5 – аналога фузионного пептида из 

гемагглютинина вируса гриппа. 

 

1. Молекулярная динамика  полностью гидратированного фосфолипидного бислоя. 
Разработанная модель бислоя состоит из 128 молекул дипальмитоилфосфатидилхолина 

(ДПФХ) и ~103 молекул воды. Расчет МД системы проводили с длиной траектории ~3нс при 

периодических граничных условиях, постоянном давлении и температуре (Т=325К). В расче-

тах использовали программный пакет GROMACS [1] cо смешанными параметрами силового 

поля  GROMOS и Lipid [2], а также моделью SPC [3] для воды. При оценке дальнодейст-

вующих невалентных взаимодействий применяли функцию двухдиапазонной отсечки с па-

раметрами 1.0 нм/2.0 нм. В течение всего времени счета система оставалась стабильной, что 



говорит о правильности выбора параметров силового поля и протокола МД. Структура сис-

темы на равновесном участке траектории представлена на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура бислоя ДПФХ после 2 нс молекулярной динамики. Система состоит 
из 128 молекул ДПФХ и 3955 молекул воды. Молекулы воды показаны голубым цве-
том, атомы углерода – зеленым, синим – атомы азота, красным – кислорода, лиловым –
фосфора. Сферами выделена полярная область бислоя. 

 
  Таблица 1. Рассчитанные (МД) и экспериментальные параметры гидратированного 

бислоя ДПФХ. 

Параметр бислоя ДПФХ МД (настоящая работа) Эксперимент 

VL (нм3)* 1.210 ± 0.01 1.232 ± 0.012[4] 

AL (нм2)# 0.618 ± 0.003 0.62 ± 0.02[5] 

d (нм) $
 6.90 ± 0.02 6.7[5] 

P-P (нм) 3.78 ± 0.22 3.7 ± 0.1[6] 

C19-C19 (нм) 2.4 ± 0.4 2.44 ± 0.30[7] 

C24-C24 (нм) 1.50 ± 0.15 1.61 ± 0.20[7] 

C29-C29 (нм) 0.72 ± 0.10 0.72 ± 0.20[7] 

*Объем, приходящийся на молекулу ДПФХ, рассчитанный по формуле Vbox = NL × VL + Nw × Vw , 

где Vw = 0.03 нм3. 
#Площадь на молекулу ДПФХ, рассчитанная по формуле Lx × Ly = 1/2NL × AL. 
$ d – расстояние между слоями. 



 

В таблице 1 представлены средние значения основных макроскопических параметров 

бислоя (на участке траектории 1.9-2.9 нс): VL – объем, приходящийся на молекулу ДПФХ, AL 

– площадь на молекулу и d – расстояние между слоями. Значения VL и AL несколько ниже 

экспериментальных, но находятся в пределах погрешности 1-3%. Там же приведены средние 

расстояния между парами атомов на обеих сторонах бислоя, например, между атомами фос-

фора из области полярных головок и атомами углерода С24 из области ацильных цепей. Все 

рассчитанные макроскопические параметры находятся в хорошем согласии с экспериментом. 

На Рис. 2 показаны кривые распределения плотности  для различных групп атомов. 
Из графиков видно, что толщина слоя свободной воды составляет  ∼1 нм, затем плотность 

возрастает на границе раздела вода-липиды и падает по направлению к середине бислоя.  

 

 

Рис. 2. Профили плотности различных групп атомов полностью гидратированного бис-
лоя ДПФХ при 325K. Z – нормаль к поверхности бислоя. Z = 3.5 нм соответствует сере-
дине бислоя. 
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Ширина области взаимодействия полярных головок липидов с молекулами воды, определен-

ная как расстояние, на котором плотность воды падает с 90 до 10% от своего объемного зна-

чения, равна 1.1 нм. Tieleman и Berendsen [8] получили при аналогичных условиях 1.2 нм. 

Молекулы воды при этом проникают довольно глубоко внутрь границы раздела, взаимодей-

ствуя с карбонильными группами липидов. 



Помимо основных макроскопических параметров системы (VL и AL), были рассчитаны 

также ее динамические (коэффициенты диффузии, параметры порядка ацильных цепей) и 

электростатические характеристики (поверхностный потенциал). Разность потенциалов меж-

ду границей вода-липиды и центром мембраны составляет –0.12 В. Экспериментальные зна-

чения для бислоев ДПФХ колеблются от –0.200 В до –0.575 В [9]. Чтобы оценить подвиж-

ность молекул, были вычислены коэффициенты латеральной диффузии (Dlat). Для молекул 

липидов Dlat = 4.4 ×  10-7 см2/с (экспериментальное значение  Dlat ~  10-7 см2/с [10]). Для оцен-

ки степени конформационной лабильности ацильных цепей липидов был вычислен параметр 

порядка (SCD). Значение SCD, усредненное для участка метильных групп С4 – С8 ДПФХ, равно 

–0.20. Соответствующее экспериментальное значение составляет –0.21 [11]. В центре мем-

браны SCD ≈ 0, что говорит о большой подвижности концевых метильных групп. Все полу-

ченные величины хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными. 

 

2. Молекулярная динамика  пептида Е5 на границе раздела бислой-вода. 

Полученную таким образом равновесную модель полностью гидратированного липид-

ного бислоя использовали для расчета взаимодействий с пептидом Е5  – аналогом фузионно-

го пептида HA из гемагглютинина вируса гриппа. Этот белок отвечает за слияние мембраны 

вируса с мембраной клетки-мишени. Обнаружено, что НА вызывает слияние искусственных 

однослойных везикул, причем параметры этого процесса сходны с таковыми при вирус-

опосредованном слиянии in vivo. Существуют различные гипотезы относительно механизма 

этого процесса, поэтому анализ поведения фузионных пептидов на границе раздела бислой-

вода является чрезвычайно актуальным. В данной работе проводили сравнительный анализ 

поведения двух систем: пептид Е5 в воде (Е5/вода) и Е5 на поверхности бислоя (E5/бислой). 

В качестве стартовой структуры пептида Е5 (аминокислотная последовательность: 

GLFEAIAFIEGGWEGLIEG) брали одну из 20 структур, полученных методом ЯМР-

спектроскопии в комплексе с мицеллами додецилфосфохолина (ДФХ). Координаты предос-

тавлены Дубовским П.В. [12]. Для создания системы E5/бислой пептид поместили на рас-

стоянии z = 1.7 нм над поверхностью бислоя (от среднего положения атомов фосфора), ис-

ключив контакт с головками липидов. α-Спираль была ориентирована так, что ее ось распо-

лагалась параллельно плоскости бислоя, а боковые цепи гидрофильных остатков (Glu4, Glu8, 

Glu11, Glu15, Glu19) были ориентированы в сторону, противоположную поверхности. К сис-

теме (пептид + бислой) было добавлено 7779 молекул воды, и, таким образом, полное число 

атомов составило 29927. После минимизации энергии системы, была проведена молекуляр-

ная динамика, в ходе которой к атомам пептида было приложено ускорение (-0.1 нм/пс2) 



вдоль нормали к плоскости бислоя, и были наложены ЯМР

тида. Анализ потенциальной энергии системы показал область плато спустя 500 пс, и струк-

тура с минимальной энергией, соответствующая времени t = 670 пс, была использована для 

расчета последующих 6 нс динамики, проведенной при Т = 300 К в ансамбле NPT без огра-

ничений. Расчеты проводили на Athlon T-Bird 1.4 Ггц. 

-ограничения на геометрию пеп-

 

2.1 Cтабильность системы. 

Для оценки стабильности вторичной структуры Е5 в двух различных окружениях бы-

ли рассчитаны средне-квадратичные отклонения (RMSD) атомов Cα от начальной структуры, 

полученной методом спектроскопии ЯМР (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Средне-квадратичное отклонение (RMSD) атомов Cα от начальной структуры, 
полученной методом спектроскопии ЯМР: 1. Cистема Е5/вода, 2. – система E5/бислой. 
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Поведение пептида Е5 в воде отличается значительной нестабильностью, что подтвер-

ждается также экспериментальными фактами [12]. Для системы Е5/вода характерен рост 

RMSD на протяжении всего времени счета, и наблюдается резкий скачок на отрезке траекто-

рии 0.4-0.7 нс. В системе E5/бислой значение RMSD возрастает на этапе встраивания пептида 

в бислой (0.1-0.5 нс) с ~0.15 нм до ~0.4 нм, далее его среднее значение колеблется около 

0.33 нм, и к концу моделирования составляет ~0.3 нм. Такая довольно значительная величи-

на RMSD обусловлена большой подвижностью С-концевого сегмента пептида (остатки 13-

20). Для N-концевого участка пептида (остатки 2-12) значение RMSD составляет в среднем 



~0.12 нм. Таким образом, можно заключить, что спиральная конформация Е5 в мембраносвя-

занном состоянии гораздо более стабильна чем в воде. 

 

2.2 Вторичная структура пептида Е5. 

Анализ вторичной структуры пептида от времени МД показывает, что при t > ~0.3 нс в 

системе Е5/вода наблюдается дестабилизация α-спирали на С-конце (остатки 13-20). В тече-

ние следующих 2 нс процесс разрушения α-спирали распространяется на остальные остатки. 

При t  2.5 нс α-спирали практически не наблюдается. Напротив, при моделировании систе-

мы E5/бислой остатки 3-12 сохраняют α-спиральную конформацию на протяжении почти 

всей траектории. С-конец пептида более подвижен и может принимать разнообразные кон-

формации. Так, в ходе расчета наблюдали структуры с π-спиралью на остатках 13-17, β-

тяжами на участках цепи Glu11–Gly12 и Glu15–Gly16. Интересно, что структура,  получен-

ная методом спектроскопии ЯМР в мицеллах ДФХ, не содержит β-тяжей. С другой стороны, 

данные ИК-спектроскопии на ориентированных мембранах не исключают такой возможно-

сти. Кроме того, известно, что ряд фузионных пептидов (напр., из белка оболочки gp120 ви-

руса иммунодефицита человека) способен формировать β-структуру при связывании с мем-

бранами. 

≈

 

2.3 Характер связывания с бислоем. 

Степень и характер связывания пептида с бислоем можно оценить, исходя из картины 

его контактов с молекулами ДПФХ и возможности образования водородных связей (Рис. 4). 

 
Рис. 4.  Анализ взаимодействий в системе E5/бислой. (А) Число контактов (до 0.3 нм) 
между атомами ДПФХ и пептида. (Б) Число водородных связей между Е5 и ДПФХ. 
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Видно, что на отрезке времени 0-1 нс число контактов пептида с бислоем возрастает 

от 0 до 20. На этапе релаксации α-спирали (участок 1-5 нс) их число уменьшается, и в сред-

нем составляет 9 (±5). К концу моделирования (5.6-6 нс) эта величина достигает 15 (±5), а 

среднее число водородных связей между атомами пептида Е5 и полярными головками 

ДПФХ равняется 3 (±1) (Рис. 4(Б)). Наиболее стабильные водородные связи образуют остат-

ки Trp14 и Leu2. График зависимости координаты Z атомов остатков 1-5 от времени показы-

вает, что за последние 0.5 нс наблюдается заметное встраивание N-конца пептида в бислой 

(данные не приведены). 

Пространственное расположение пептида по отношению к поверхности мембраны 

можно оценить из графиков распределения плотностей различных групп атомов, рассчитан-

ных вдоль нормали к бислою. Как видно из Рис. 5, молекула Е5 расположена на границе раз-

дела вода/липиды. 

 

Рис. 5. Профили плотности различных групп атомов системы E5/бислой, рассчитанные 
вдоль нормали Z к плоскости бислоя. Область распределения атомов пептида Е5 за-
штрихована. При z = 0 плотности молекул липидов и воды совпадают. 
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Таким образом, пептид не полностью находится в воде, а частично проникает вглубь 

интерфейса за счет взаимодействия боковых цепей некоторых своих остатков с бислоем. 

Анализ конформаций, полученных в результате МД, показывает, что α-спиральный сегмент 

(остатки 3-12) пептида Е5 расположен параллельно поверхности бислоя. При этом заряжен-

ные СОО– группы боковых цепей Glu4, Glu8, Glu11 экспонированы в водную фазу. 

Структура системы после 5 нс траектории представлена на Рис. 6. Видно, что α-

спираль не проникает глубоко внутрь гидрофобной области бислоя, а контактирует с поляр-



ными головками. Анализ пространственной структуры Е5 в мицеллах ДФХ [] показывает, 

что боковые цепи остатков Glu11 и Glu15 образуют водородную связь, которая, возможно, 

играет существенную роль в связывании с мицеллой. В ходе расчетов МД не удалось 

установить наличие этой связи, что может быть обусловлено небольшими временами 

интегрирования.  

 

Исходя из приведенных результатов расчета МД, можно сделать вывод о том, что α-

спиральная конформация мембрано-активного пептида Е5 стабилизируется при его перифе-

рическом связывании с поверхностью бислоя. При этом α-спираль не проникает своей гид-

рофобной частью глубоко внутрь границы раздела ДПФХ-вода. Это имеет большое значение 

для понимания процессов стабилизации амфифильных спиралей в присутствии фосфоли-

пидных бислоев. Традиционные представления [13], основывающиеся на том, что стабили-

зация α-спиралей происходит благодаря разделению их гидрофильной и гидрофобной час- 

 
Рис. 6. Структура системы пептида Е5 - бислой ДПФХ после 5 нс молекулярной дина-
мики. Пептид показан желтым цветом. Обозначения для бислоя см. Рис. 1. Нижняя 
часть бислоя не изображена. 

 

тей между водной фазой и неполярной областью бислоя, предполагают глубокое проникно-

вение пептидов в мембрану. 

Следует отметить также сложную природу границы раздела вода/липиды и поверхно-

стного слоя воды, связанной с головками молекул липидов. Судя по результатам моделиро-

вания бислоя ДПФХ, вода в таком слое отличается по своим физико-химическим свойствам 

от свободной. Она менее мобильна и имеет упорядоченную ориентацию в направлении к 

нормали к плоскости бислоя [14]. Существенен также тот факт, что бислой ДПФХ, исполь-

зуемый в данной работе, при Т = 300 К находится в фазе геля, что не может не повлиять на 



его динамические характеристики. С этой точки зрения представляет интерес анализ поведе-

ния пептида Е5 при его взаимодействии с другим бислоем, который при данной температуре 

находился бы в жидкокристаллической фазе. 

Основные ограничения данной работы связаны со способом выбора исходной структу-

ры и использованием внешней силы на начальном этапе моделирования. К сожалению, вре-

мена интегрирования траектории МД столь сложной системы ограничены используемыми 

вычислительными ресурсами и не позволяют наблюдать свободное встраивание пептида в 

бислой. Переход белка из состояния статистического клубка (в воде) в α-спираль (на границе 

раздела) может происходить за времена ~102–103 нс. В расчетах динамики поведения просто-

го амфифильного пептида (LGGLLGGLLGL) на интерфейсе вода/гексан не удалось зареги-

стрировать такой переход даже после 150 нс [15]. Использование внешней силы с учетом 

экспериментально известных особенностей связывания молекул с мембраной – часто встре-

чающийся подход в моделировании взаимодействий пептид/бислой. Следует заметить также, 

что в качестве исходной конформации пептида была выбрана модель его пространственной 

структуры в комплексе с мицеллами ДФХ, полученной методом спектроскопии ЯМР [12]. С 

этой точки зрения, интересно было бы оценить результаты нескольких независимых запус-

ков МД, с использованием различных стартов и ориентаций пептида относительно поверх-

ности бислоя. 

 

Заключение. 

Использование метода молекулярной динамики с полноатомным заданием параметров 

модели позволяет детально анализировать картину взаимодействий белок-мембрана в зави-

симости от времени. С другой стороны, серьезным недостатком, сдерживающим широкое 

применение данного подхода, является выбор стартовой конфигурации системы. Перспек-

тивным решением этой задачи представляется совместное использование явно- и неявно-

заданных моделей мембраны. Применение подобных методик дает ключ к пониманию фун-

даментальных аспектов связывания белков с мембранами, и позволяет в дальнейшем иссле-

довать целый ряд новых объектов, имеющих большое значение в медицине, биотехнологии и 

фармакологии (фузионные пептиды, ионные транспортеры, сигнальные рецепторы и др.). 
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