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Было выполнено конструирование с последующей оптимизацей фрагмента 
бислойной липидной мембраны в водном окружении и сравнение полученной 
модели с известными экспериментальными данными.  
Модель структуры молекулы дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) была 

построена с использованием известных структур холина и глицерофосфата (коды 
ACCHOB11 и DAHJAX соответственно) из Кембриджской базы данных CSD [1], а 
также остатков пальмитиновой кислоты. 
Молекула ДПФХ была размножена и из полученных копий построена первичная 

модель бислоя. Каждый монослой состоял из 169 молекул ДПФХ, бислой 
соответственно содержал 338 молекул. Ячейка была заполнена молекулами воды, с 
каждой стороны бислоя было добавлено порядка 15000 молекул воды. 
Минимальное расстояние от молекулы воды до молекулы липида было выбрано 
0,18 нм.  
Моделирование молекулярной динамики (МД) бислоя в течение 3,5 нс показало 

высокую стабильность системы. Равновесие системы было достигнуто после 1,3 нс 
моделирования МД. Были рассчитаны средние значения макроскопических 
параметров бислоя, таких как объема (V липида) и площади (S липида), занимаемой 
одной молекулой ДПФХ, а также изменение толщины бислоя Lz (табл. 1). 
Полученные данные хорошо согласуются с экспериментальными значениями [2,3]. 
Так же был оценен параметр порядка ацильных цепей, значение согласуется с 
экспериментальными данными. 

 

 

Рис. 1. Структура бислоя из ДПФХ после 3,5 нс моделирования МД. 

Атомы углерода показаны зеленым цветом, кислорода – красным, водорода – 
белым, азота – голубым, фосфора – синим. 

 

Таблица 1. Расчетные и экспериментальные значения макроскопических 
параметров бислоя из ДПФХ.  

Параметр Модель Эксперимент 

S (липида), нм2 0,6 0,6 ± 0,1 [2] 

V (липида), нм3 1,1 1,2 ± 0,1 [3] 

Lz, нм 5,9 6,2 ± 0,3 [2] 

Примечание: S (липида) – площадь проекции “головки” одной молекулы липида, 
V (липида) - объем, занимаемый одной молекулой липида, Lz - толщина бислоя. 

 
Для проверки пригодности полученной модели мембраны для моделирования 

мембранных белков нами был выполнен контрольный эксперимент по 
моделированию белка с известной структурой и мембранной топологией. Для этого 
была использована пространственная структура моноаминоксидазы А (МАО А) 
(индекс PDB 1O5W, [4]). 
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Моделирование МД полноразмерного белка МАО А в бислое было выполнено в 
течение 2,0 нс, система вода/бислой/белок достигла равновесия через 0,4 нс. 
Пространственное совмещение основных цепей полноразмерного белка MAO A 
после моделирования МД и кристаллической структуры показало хорошее 
соответствие (RMS = 2,45 Å)(рис. 2а). 
Для оценки роли бислоя в поддержании нативной конформации мембранной 

части белка был выполнен контрольный эксперимент по моделированию МД 
полноразмерной молекулы МАО А в воде (без бислоя) в течение 1,0 нс. Уже после 
первых 30 пс моделирования МД топология мембраносвязанного участка белка 
нарушалась (в основном α-спираль). Система достигла равновесия только когда α-
спираль мембраносвязанного участка приблизилась к глобулярной части белка (рис. 
2б). Такое поведение мембраного белка в воде согласуется с ранее описанными 
аналогичными результатами [5]. 

 
                        а.                                                  б. 

Рис. 2. Пространственное совмещение основных цепей кристаллической 
структуры полноразмерного белка MAO A (темный цвет) и модели МАО А после 
моделирования МД в течение 2,0 нс в мембранном окружении (светлый цвет) (а); 
кристаллической структуры полноразмерного белка MAO A (светлый цвет) и 
модели после моделирования МД в течение 1,0 нс в воде (темный цвет) (б). 

 
Таким образом, построена модель липидного бислоя хорошо согласуется с 

известными экспериментальными данными. На примере мембранного белка МАО 
А было показано, что модель бислоя может быть успешно использована для 
моделирования структуры и топологии периферических мембранных белков.  
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