
Новый метод молекулярного моделирования 

олигомеризации белков в мембране. 

Я.А.Верещага1, П.Е. Волынский2, Д.Е.Нольде2, Р.Г.Ефремов2 

1.   Московский государственный инженерно-физический институт  
(технический университет); 
2.   Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А.Овчинникова, 
РАН, Москва, www.nmr.ru  
E-mail: yana@nmr.ru  Fax: (095) 3355033, Тел.: 3362000 

 
 

Олигомерные мембранные белки играют важную роль во многих клеточных 

процессах. Молекулярные механизмы образования олигомерных комплексов, а также 

влияние мембранного окружения на данный процесс изучены слабо, поскольку 

получение структурной информации для них с помощью экспериментальных методов 

сопряжено с рядом значительных трудностей. Существенную помощь в решении данной 

проблемы могут оказать методы компьютерного моделирования. На сегодняшний день 

не разработано эффективных подходов для моделирования олигомерных мембранных 

белков. В первую очередь это связано с необходимостью корректного учета влияния 

гетерогенного окружения, каким является гидратированный липидный бислой 

биологических мембран. В данной работе предложен новый подход к моделированию 

белок-белковых взаимодействий в мембране. Метод опробован в расчетах гидрофобного 

фрагмента  гликофорина А человека (GpA), локализованного в мембранах эритроцитов.  

Известно, что  гликофорин А имеет единственный трансмембранный (ТМ) сегмент (GpA) 

в α-спиральной конформации и образует гомодимеры в липидном бислое. 

Пространственная структура гомодимера была определена методом спектроскопии ЯМР 

в мицеллах SDS [1]. Небольшие  размеры и доступность для анализа пространственной 

структуры позволяют проводить теоретические исследования поведения GpA в мембране 

и сравнивать результаты расчета с экспериментом. 

Моделирование  проводили методом Монте-Карло (МК) с использованием 

модели неявно заданного растворителя, имитирующего гетерогенную мембрану 

(трехслойная система вода - циклогексан - вода) [2]. В качестве стартовых 

конформаций брали произвольным образом расположенные невзаимодействующие 

спирали, в том числе и в водном окружении.  Анализ полученных в результате 

конформационного поиска состояний с низкими энергиями позволяет сделать 

следующие выводы: 1) мономеры встраиваются в мембрану в  ТМ ориентации, 

сохраняя при этом  α-спиральную конформацию; 2) наиболее низкоэнергетические 
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состояния представляют собой димеры, состоящие из параллельных α-спиралей; 3) 

интерфейс димеризации (аминокислотные остатки, участвующие в образовании 

димера) с хорошей точностью совпадает интерфейсом, наблюдаемым в структурах, 

полученных по данным ЯМР спектроскопии; 4) выявлено несколько наборов структур 

с интерфейсом, близким к экспериментальным данным. Показано, что эти наборы  

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

спектроскопии Θ ≈ -40°). Детальный анализ состояний с Θ ≈ 40° показал, что они 

удовлетворяют ограничениям на значения расстояний, использованных авторами 

работы [1] при расчете пространственной структуры димера по данным ЯМР. 

Таким образом, предложенный подход адекватно описывает взаимодействие 

двух полипептидных цепей в мембранном окружении. Важно отметить, что в ходе 

расчетов методом МК не вводили каких-либо ограничений на пространственную 

структуру мономеров, их взаимное расположение и ориентацию относительно 

гидрофобного слоя модельной мембраны. Интересно, что разработанный метод выявил 

набор структур, не найденных ранее при интерпретации данных ЯМР. 
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