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Введение. 
 Мембраны содержат от 20% до 80% (по массе) белка. Как правило, именно 

белки ответственны за функциональную активность мембран. Поэтому изучение 

структуры участков белков, взаимодействующих с липидным бислоем, представляет 

собой одну из актуальных и интереснейших задач структурной биологии. Помимо 

фундаментального значения (понимание общих принципов встраивания в мембрану, 

упаковки, стабилизации и функционирования белков в липидном окружении), решение 

указанной проблемы имеет и большой практический интерес, в частности, для 

проектирования и разработки новых лекарственных препаратов, направленных на 

взаимодействие с мембранными рецепторами, модификацию проводимости ионных 

каналов. 

 Особое положение среди мембранных белков занимают олигомерные белки. 

Они выполняют роль разнообразных ферментов, транспортеров, рецепторов, ионных 

каналов и т.д. Особенностью этих белков является то, что они функционируют, как 

правило,  в составе олигомерных комплексов. Природа образования таких комплексов, 

а также влияние мембранной среды на данный процесс  изучены очень плохо. 

Установление пространственной структуры олигомерных мембраносвязанных 

комплексов на атомном уровне с помощью экспериментальных методов сопряжено с 

целым рядом серьезных трудностей. В связи с этим существенную помощь в 

понимании механизмов олигомеризации  белков в мембране могут оказать методы 

компьютерного моделирования. Ключевым моментом  при моделировании  

мембранных белков является корректное описание их взаимодействия с липидным 

бислоем,  в случае же  олигомерных комплексов необходим дополнительный учет 

взаимодействия белок-белок в мембране. 

  До настоящего времени не разработано эффективных теоретических подходов, 

способных учитывать особенности такого взаимодействия. В данной работе делается 

попытка применения метода Монте Карло (МК) для моделирования α-спирального 
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димера в мембранном окружении. Результаты проведенного нами вычислительного 

эксперимента позволяют говорить о возможности предсказания пространственной 

укладки олигомерного комплекса в мембране, основываясь лишь на данных по 

аминокислотной последовательности. 

 Одной из наиболее простых и исследованных систем для отработки методов 

предсказания конформации трансмембранных (ТМ) α-спиральных олигомеров является 

гомодимер гидрофобного участка гликофорина А человека (GpA). Гликофорин А  – 

небольшой белок из мембран эритроцитов, имеющий единственную ТМ α-спираль [1]. 

В мембранах и мицеллах SDS GpA образует стабильные  димеры. Их особенностью 

является наличие глицинового мотива GxxxG (где x- любой аминокислотный остаток) , 

по предположению, играющего существенную роль в димеризации. Этот белок хорошо 

изучен экспериментальными методами [1a,1б], поэтому существует возможность  

прямого сравнения результатов расчета с экспериментом.  

Методы расчета. 
В моделировании использовали пептид (GpA аминокислотная 

последовательность: S E P E I T L I I F G V M A G V I G T I L L I S Y G I R R), 

соответствующий ТМ участку 69-97 гликофорина А человека. 

Исследование конформационного пространства димера методом МК и модель 

объекта. 

 Потенциальную энергию системы димер GpA-растворитель записывали в виде: 

ψ∆++= EEEE solvo  ,  

где oE – энергия в “вакууме” [3] (включает энергию ван-дер-ваальсовых и  

электростатических взаимодействий, энергию водородных связей и торсионных углов). 

Мембранное окружение учитывали, применяя модель неявно заданного растворителя 

[4]. Модель основана на  введении дополнительного энергетического терма - энергии 

сольватации, рассчитываемой по  формуле   ∑
=

⋅=
N

i
iSiАПСsolvE

1
 (  и  - 

соответственно атомные параметрам сольватации (АПС)  и площадь поверхности, 

доступная растворителю, -го атома, N- число атомов, вносящих вклад в ), 

iАПС iS

solvi E

ψ∆E - энергия взаимодействия с мембранным потенциалом [4]. Исследование 

поверхности  потенциальной энергии осуществляли методом МК в пространстве 

двугранных углов с использованием программы FANMEM (модифицированная версия 

 2



программы FANTOM [4а] со встроенной моделью мембраны неявно заданного 

растворителя).  

Каждый из мономеров строили в  α-спиральной конформации. Требованиями 

программы  FANMEM предусмотрена работа только с белками, имеющими одну 

полипептидную цепь, поэтому  мономеры GpA соединяли между собой “фиктивными ” 

остатками, как показано на рис. 1. 
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Рис. 1 Модель димера GpA. Объединение мономеров в один объект посредством   
“фиктивных “ остатков. N- и С- концы мономеров обозначены символами “N” и “C”.  

 Атом  азота первого из 10 “фиктивных ” остатков помещали в начало системы 

координат (0,0,0). На C-конце мономера Б добавляли NHCH3-группу. Поскольку 

сочленение пептидов с “фиктивными” остатками изменяет зарядовое состояние 

концевых групп (например, NH вместо NH3
+ в изолированном пептиде), данные 

эффекты учитывали путем изменения АПС и парциальных зарядов соответствующих 

атомов. Атомы “фиктивных” остатков имеют нулевые параметры силового поля и 

поэтому  не дают вклад в энергию системы, но участвуют в случайном выборе 

двугранных углов методом МК. Это позволяет изменять пространственное 

расположение мономеров как относительно друг друга, так и относительно 

гидрофобной области, имитирующей мембранное окружение.    
        МК поиск начинали со стартовых состояний, в которых  положение мономеров как относительно 

друг друга, так и относительно мембраны  выбирали произвольным образом (рис. 2). Толщину мембраны 

(D) выбрали близкой к длине гидрофобного сегмента GpA: D=30 Å. Перед началом МК-поиска 

структуры подвергали энергетической минимизации: 1000-1200 циклов методом сопряженных 

градиентов. В дальнейшем, если это не оговорено особо, вычисления проводили без каких-либо 

ограничений. Выбор варьируемых двугранных углов осуществляли случайным образом, минимизацию 

структур на каждом шаге МК проводили методом сопряженных градиентов, а в качестве начального 

состояния при каждом запуске брали наиболее низкоэнергетический конформер, полученный  на 

предыдущей стадии. Для каждого из  трех “стартов” вычисления проводили в 5-6 этапов, начиная с 2-

5⋅103 шагов МК и варьируя любые 2 угла только на  участках из  “фиктивных” остатков, затем число 

шагов увеличили до 104 и варьировали 1 угол на любом участке полипептидной цепи. Для каждого 
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старта в сумме было сделано  ∼ 4-5⋅104 шагов МК. Для эффективного преодоления локальных 

минимумов энергии использовали схему с подстройкой температуры . 
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Описание пространственного расположения α-спиралей 

относительно  друг друга. 

Взаимное пространственное расположение мономеров анализировали с 

помощью параметров, указанных на рис. 3 
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Рис.3  Параметры взаимного расположения α-спиралей. Θ и d - угол и
расстояние между осями спиралей соответственно. 
 

 
Рис. 2 Стартовые конформации GpA (1-3) для Монте-Карло поиска. α-Спирали мономеров обозначены 
буквами “A” и “Б”. Гидрофобная область мембраны окрашена. 
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Результаты и обсуждение 
 Как следует из экспериментальных данных [1] и результатов теоретического 

анализа,  гидрофобное окружение стабилизирует α-спиральную конформацию. Модель 

неявно заданного растворителя хорошо себя зарекомендовала ранее при 

моделировании мономера GpA [5]. Так, результаты конформационного поиска  при 

старте из неупорядоченной структуры в водном окружении  показали, что состояния с 

наиболее низкой энергией соответствуют  α-спиральной конформации в  мембране. 

Поэтому при моделировании димера GpA в качестве исходной конформации выбрали 

α-спираль для каждого из мономеров. Учитывая современное представление о 

двухстадийном процессе олигомеризации белков  в мембране [6] (мономеры 

независимо  друг от друга встраиваются в мембранное окружение, а затем начинают 

взаимодействовать между собой), было интересно проверить способна ли 

теоретическая модель с неявно заданным растворителем адекватно описывать процесс 

олигомеризации.  Можно полагать, что мономеры, являясь достаточно гидрофобными 

пептидами, встроятся в мембрану, но  a priori трудно сказать, каковы будут их 

наиболее энергетически выгодные состояния в присутствии гетерогенной среды: 

ориентация относительно друг друга и относительно мембраны, вторичная  структура 

(сохранится ли  исходная α - спиральная конформация?).  

Проведенные расчеты показали, что гидрофобная область мембраны 

стабилизирует α-спиральную конформацию каждого из мономеров. Причем уже на 

первом этапе МК-поиска наиболее энергетически выгодные состояния соответствуют 

положению димера в неполярном слое мембраны (рис.4).  Структур, конкурирующих 

по энергии с димерными состояниями, выявлено не было. Примечательно, что 

существенное понижение энергии в расчетных МК димерах  происходит в основном за 

счет ван-дер-ваальсовых взаимодействий (EVdW). Для дальнейшего анализа  были 

отобраны состояния с наиболее низкой энергией ( -630 ÷ -620 ккал/моль).  

 

 Z      C      C 

  Z0=-15 Å 

  Z0=15 Å 

Z = 0 

 
Рис. 4 Наиболее энергетически выгодные состояния  α-спиралей димера GpA в мембране,
полученные в результате моделирования методом Монте-Карло со стартов 1-3 (см. рис. 3). N- и С-
концы мономеров обозначены символами “N” и “C”. α-Спирали показаны в виде ленточных
диаграмм. Неполярная область мембраны окрашена.

     N      N 
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Поскольку пространственная структура гомодимера GpA известна (данные 

спектроскопии ЯМР в мицеллах SDS [9]), представляется необходимым сравнить ее 

полную энергию в данной модели мембраны с соответствующими значениями димера 

GpA, рассчитанными методом МК. В дальнейшем структуру GpA, полученную по 

данным ЯМР, будем обозначать символом GpAЯМР. Чтобы провести такое сравнение, 

необходимо найти наиболее низкоэнергетические состояния GpAЯМР в используемой 

модели мембраны, сохранив при этом пространственную структуру GpAЯМР. Для этого 

использовали метод МК с наложением ограничений на расстояния между атомами 

разных мономеров. Анализ полученных низкоэнергетических состояний GpAЯМР 

показал, что все они находятся в ТМ ориентации, их N- и C- концы экспонированы в 

полярную фазу, у них сохраняется  интерфейс димеризации и вторичная структура (α-

спираль) (рис.5). Наиболее энергетически выгодные состояния имеют величину полной 

энергии ≈ -624 ккал/моль. Таким образом, энергии расчетных МК структур, 

полученных со случайных стартов, и энергии GpAЯМР  близки.  

 

 
 

  

(а) (б) 

Z 

с

п

 

Рис.5  Моделирование димера GpAЯМР в мембране: а) стартовое положение; б) одно из
низкоэнергетических мембрано-связанных состояний димера GpAЯМР . Остальные детали – как в
подписи к  рис.4.  
Анализ  конформаций с низкими энергиями. 

Структуры, полученные в результате моделирования методом  МК со случайных 

тартов, были разбиты на несколько групп в соответствии с параметрами Θ и d . Как 

оказано на рис.5  можно выделить три группы состояний. 
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Таблица 1  Параметры взаимного пространственного расположения α-спиралей в  димере GpA для  
групп I-III  и  GpAЯМР  (в скобках приведено стандартное отклонение от среднего значения). Θ и d - угол 
и расстояние между спиралями соответственно. 

Группа 
d 

Å 
Θ 

град. 

I    8.5 (0.9) -40.1 (17.9) 

II 9.3  (0.2) 34.6 (12.7) 

III 6.3   (0.8) 49.6 (11.6) 

           GpAЯМР           7.5   (0.2) -39.5 (0.7) 

 

 

 
 Рис. 5 Группы низкоэнергетических состояний I-III димера GpA, полученных в результате 

расчета  методом Монте-Карло (параметры групп см. табл. 1). Для сравнения приведены 
параметры моделей, полученных методом спектроскопии ЯМР [9]. 
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Анализ энергетических аспектов димеризации. 

 Группа  I с большей заселенностью состояний близка по своим параметрам к 

структурам GpAЯМР и является преобладающей во всех трех стартах. Однако по 

энергетическим характеристикам нельзя ей полностью отдать предпочтение из-за  

присутствия  состояний с близкой конформационной энергией в группах II, III (табл. 2). 

 Анализ энергетических составляющих полученных групп (табл.2)  позволил 

выявить следующие закономерности: основное отличие энергетических характеристик 

состояний в группах обусловлено вкладами EVdW и Esolv (табл.2). Сопоставляя 

интерфейсы димеризации (табл. 3) со значением EVdW  для каждой группы, 

соответственно,  можно предположить, что понижение   EVdW происходит за счет 

наличия в области межмономерного контакта мотива GxxxG.  В группе I на интерфейс 

попадают остатки валина и интерфейс симметричен (VxxxV), в группе II  на 

интерфейсе присутствуют остатки глицина и валина (А мономер:VxxxV и Б 

мономер:GxxxG), но в разных спиралях, поэтому интерфейс не симметричен, а в группе 

III - остатки глицина (GxxxG), и интерфейс симметричен. Из табл.2 видно, что группа 

III с мотивом GxxxG   близка  по  энергетическим характеристикам  и по расстоянию 

между спиралями (табл. 1) к GpAЯМР структуре. Поэтому можно предположить, что 

именно наличие мотива GxxxG обеспечивает плотную упаковку спираль-спираль. 

Таблица 2  Энергетические показатели для групп I-III и GpAЯМР.   Econf, Eelect , EH-bond , EVdW , Esolv , 
Etors  -полная энергия конформации, электростатическая энергия, энергия водородных связей,  ван-дер-
ваальсовых взаимодействий,  сольватации, торсионных взаимодействий, соответственно [ккал/моль] (в 
скобках дано стандартное отклонение от среднего значения для набора низкоэнергетических состояний) 
 

Группа 
Econf Eelect 

 

EH-bond 
EVdW Esolv Etors 

I -628.0 (1.9) 16.8 (2.1) -94.8 (1.6) -369.5 (2.8) -193.1(3.0) 35.3 (2.4) 

II -633.4 (4.7) 18.5 (0.4) -94.7 (2.5) -383.2 (8.7) -186.1(4.8)  32.2 (5.0) 

III -629.5 (0.1) 21.7 (0.6) -90.3 (1.9) -388.4 (7.4) -183.3 (12.9)  34.6 (4.2) 

GpAЯМР -625.2 (1.9) 20.6 (0.3) -90.7 (1.2) -390.1 (3.0) -185.0 (2.0)  40.0 (2.3) 

 
Присутствие группы III, близкой по энергетическим характеристикам к GpAЯМР, 

но характеризующейся обратным знаком угла Θ между спиралями, а также наличие  

подобных структур в моделировании методом молекулярной динамики [7,8] послужило  

основанием для более подробного анализа данных состояний. Возникает вопрос: могут 

ли структуры с Θ>0° удовлетворять ограничениям на межатомные расстояния, 
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полученным  методом спектроскопии ЯМР и использованным в работе [9] для 

воссоздания  пространcтвенной модели GpAЯМР.   

Таблица 3 Интерфейсы димеризации (остатки, участвующие в образовании димера) для групп I-III и  
GpAЯМР.    Для GpAЯМР     красным цветом помечены  аминокислотные остатки, лежащие на интерфейсе. 
Для групп I,II,III красным цветом выделены  остатки, совпадающие с интерфейсом димеризации  
GpAЯМР,   синим - остатки,  не попадающие на интерфейс димеризации GpAЯМР . 
 

Мономер А

 

Мономер Б  

 

SEPEITLIIFGVMAGVIGTILLISYGIRR SEPEITLIIFGVMAGVIGTILLISYGIRR 

 

GpAЯМР 
 

---E--LI--GV--GV--T---I------ 

 

 

---E--LI--GV--GV--T---I------ 

 

I 

 

 

-------II--VM--V---I--------- -------II--VM--V---I--------- 

II  

-------I--GV--G---T--LI--G--- 

----I---I--V---V--T--LI--GI-- 

 

 

--------I---M--V---I-I----I-- 

---E---I--G--AG--G--L--Y----- 

III -------I--GV--AG—G--LL-Y--R--  

------LI--G---AG-G--LL-Y----- 

 

---E---I--GV-AG--G--LL--Y---- 

-------I--GV-AG--G--LL------- 

 

  С этой целью была проведена минимизация энергии одной их структур, 

полученной методом МК (ее параметры Θ=57°, d=5.7 Å ). При этом использовали ряд 

ограничений на расстояния, полученных в ЯМР спектроскопии. В результате была 

получена  структура с  суммарными нарушениями (S) на расстояния ≈ 20 Å и  Θ=49°, 

d=6.5 Å (в  GpAЯМР S ≈ 30 Å). α-Спиральная структура мономеров при этом 

сохраняется. 

 Указанный результат позволяет предположить, что полученные в настоящей 

работе методом МК димерные состояния GpA  со значением угла Θ ≈ 40° так же, как и 

GpAЯМР, удовлетворяют набору ограничений на расстояния, полученных методом 

спектроскопии ЯМР.  

   

Выводы. 
 В настоящей работе предложен новый подход к моделированию олигомерных 

мембранных белков методом Монте-Карло с использованием модели неявно заданного 
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липидного бислоя. Разработанный подход опробован в расчете гомодимера 

гидрофобного фрагмента гликофорина А человека (GpA). В качестве стартовых 

конформаций брали невзаимодействующие спирали, расположенные произвольным 

образом друг относительно друга и относительно мембраны. 

Основные результаты :  

1) Наиболее низкоэнергетические состояния GpA представляют собой 

димерные структуры в трансмембранной ориентации и α-спиральной 

конформации;  

2) Интерфейс димеризации близок к наблюдаемому в структурах, 

полученных по данным ЯМР спектроскопии; 

3)  В результате анализа наиболее низкоэнергетических состояний выявлено 

несколько наборов структур. Основным различием между ними  является 

знак угла Θ между спиралями (-25º÷-50º и 30°÷57°) (по данным ЯМР 

спектроскопии Θ ≈ -40°) . 

4)  Детальный анализ низкоэнергетических состояний с Θ ≈ 40° показал, что 

они удовлетворяют всем ограничениям на значения расстояний, 

использованных авторами работы [9] при расчете пространственной 

структуры димера по данным ЯМР. 

Таким образом, предложенный подход адекватно описывает взаимодействие двух 

полипептидных цепей в мембранном окружении. Более того, высказано предположение 

что, в дополнение к данным ЯМР, гомодимер GpA в мембране может иметь две 

различных взаимных ориентации α-спиралей – с положительным и отрицательным 

углом Θ между ними.      
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