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Методом молекулярной динамики исследована модель асимметричной 

мембраны эритроцита человека, состоящей из основных типов фосфолипидов, 

холестерина и мембранного белка гликофорина А. Получены качественно новые 

данные, характеризующие поведение молекул фосфолипидов и холестерина в 

мембране. Установлено существование селективного взаимодействия молекул 

фосфолипидов и холестерина с трансмембранной частью молекулы белка (гли-

кофорина А) и динамику изменения угла наклона между двумя спиральными 

участками молекулы гликофорина А внутри мембраны. Данные полученные 

компьютерным экспериментом хорошо согласуются с результатами физического 

эксперимента. 

 

Введение. В настоящее время мощности и объемы высокопроизводитель-

ных вычислительных систем достигли таких размеров, что уже становится воз-

можным создание реалистических моделей сложных биологических систем и их 

исследование методом компьютерного эксперимента. Исследования ученых пос-

ледних лет показали, что методы и возможности компьютерного эксперимента 

можно эффективно использовать и для изучения молекулярной структуры и 

свойств биологических мембран в динамике [1-4]. Для этого созданы и развива-

ются специализированные алгоритмы и инструменты расчета, наиболee рас-

пространенным из которых является метод «молекулярной динамики» (МД) [5]. 

Известно, что в клетках, биологические мембраны выполняют функцию 

барьера, отделяющего клетку от окружающей среды, и разделяющего внутрен-
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ний объем клетки на сравнительно изолированные "отсеки". Сами по себе пере-

городки, разделяющие клетки на отсеки, построены из двойного слоя фосфоли-

пидных молекул и практически непроницаемы для ионов и полярных молекул, 

растворимых в воде. Однако, в этот липидный бислой встроены многочисленные 

белковые молекулы и молекулярные комплексы обладающими специфическими 

функциями. 

В настоящей работе, методом компьютерного эксперимента, сделана по-

пытка построить и исследовать динамическую структуру фрагмента асиммет-

ричной мембраны эритроцита человека. 

 При моделировании использованы основные типы фосфолипидов при-

сутствующие в мембране эритроцита человека[6]. 
 

Табл. 1 

Концентрация фосфолипидов, сфингомиелина и холестерина в асимметричной 

мембране эритроцита человека. 

Название 

Количество 
атомов угле-

рода в алкиль-
ных цепочках 
молекул и ко-
личество нена-

сыщен. груп 

Концентрац. 
в верхнем 

слое мемб-
раны эрит-

роцита 
 

Концентрац.  
в нижнем  

слое 
мембраны 

эритроцита 

Средняя 
концентр. 

во всей 
мембране, 

в %  

Хим. 
символ 

 

 

Лингоцероил-

сфингомиелин 
24:0–14:0 19.8 % 2.3 % 

 

21.8 % 

ЛСМ 

Гексадеканоил – 

сфингомиелин 
16:0-14:0 20.6 % 2.3 % ГСМ 

1-стеароил-2- 

арахидиноил -сн-

глицеро-3-

фосфатидилсерин 

18:0-20:4w6 

(наличие 4 

ненасыщен. 

углеводород. 

связей) 

0 % 
9.9 % 

 

 

10.7 % 

САФС 

1-стеароил-2- 

докагексаеноил -сн-

глицеро-3-

фосфатидилсерин 

18:0-22:6w3 

(наличие 3 

ненасыщен. 

углеводород. 

связей) 

0 % 10.8 % СДФС 

1-стеароил-2-

арахидиноил-сн-

глицеро-3-

фосфатидилэтанолам

ин 

18:0 – 20:4 

(наличие 4 

ненасыщен. 

углеводород. 

связей) 

3.3 % 18.3 % 

21.4% 

САФЕ 

1-палмитоил-2-

олеоил-сн-глицеро-3-

фосфатидилэтанолам

ин 

16:0-18:1 

(наличие 1 

ненасыщен. 

углеводород. 

связи) 

1.6% 18.3% ПОФЕ 
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1-палмитоил-2-

олеоил-сн-глицеро-

3-фосфатидилхолин 

16:0-18:1 

(наличие 1 

ненасыщен 

углеводород. 

связи) 

14.9% 7.6% 

22.6% 

ПОФХ 

1-стеароил-2-олеоил-

сн-глицеро-3-

фосфатидилхолин 

18:0-18:1 

(наличие 1 

ненасыщен. 

углеводород. 

связи) 

15.7% 7.6%  СОФХ 

Холестерин --- 24.1% 22.9% 23.5%   Хол. 

В состав асимметричной мембраны была введена также трансмембранная часть 

белка гликофорина А. 

 

Методы моделирования и компьютерный эксперимент. Компьютерные 

эксперименты были проведены на высокопроизводительном Армкластере НАН 

РА с пиковой производительностью 783.36 Гигафлоп и 2 Гб оперативной памя-

тью на каждом узле. Узлы объединены в сеть при помощи высокоскоростной 

сети Myrinet (2 Гбит/с). Кластер работает под ОС Linux RedHat 9.0 с поддержкой 

SMP. Для визуализации молекулярной динамики использован пакет VMD: Visual 

Molecular Dynamics. 

Ниже представлена методология симулирования биологической мемб-

раны, развитая в работах [6-10]. 

• Использованные ноды /процессоры :   25/50 

• Тип процессора:                         Intel Xeon 3.06 GHz 

• Тип связи:                                   Myrinet 

• Программное обеспечение :     Gromacs, NAMD 2.5, MDesigner [7] 

• Силовые поля:                       CHARMM all27 

• Температура и давление в эксперименте       320 K и 1 атм 
           (Langevin and Nose-Hoover Langevin piston methods) 

• Модель воды                               TIP3 

• Биологическое время симулирования:        60-100 нс 

• Время эксперимента на Армкластере:         3 месяца. 

• Временной шаг интегрирования:                 2 фс 
 Был построен асимметричный фосфолипидный бислой мембраны эри-

троцита человека, состоящего из вышеупомянутых молекул фосфолипидов, 

сфингомиелина, холестерин и ионов Na+ (противоионов молекул фосфатидил-

серина цитоплазматической стороны мембраны эритроцита). 

После этого, методом МД была проведена минимизация энергии системы 

(при помощи 15000 шагов) с ограничением движения атомов в направлении пер-

пендукулярной к поверхности мембраны. После чего, в фосфолипидный бислой 

была интегрирована трансмембранная часть белка гликофорин А длиной 40 ами-
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нокислотных остатков (от 62-ой по 101-ой). Далее добавлением воды (модель 

TIP3 [8]) была создана окружающую мембрану среду с плотностью 33 молекул 

воды на молекулу фосфолипида, тем самим обеспечивая достижение полностью 

гидратированного состояния мембраны, подобно мембране живой клетки. Затем 

была повторно проведена минимизация потенциальной энергии системы (при 

помощи 20000 шагов). Таким образом была получена термодинамически равно-

весная модель асимметричной мембраны эритроцита, готовая к проведению КЭ. 

Стартовые размеры системы: 10.5 x 9 x 9 нм3 с 57640 атомами [9, 10]. 

 Результаты и их обсуждение. На рис. 1 представлена равновесная модель 

фосфолипидного бислоя асимметричной мембраны эритроцита, полученная 

после 100 нс МД симуляции) [11]. 

  

                      
Рис.1 Равновесная модель фрагмента асимметричной мембраны  эритроцита 

человека. Красно-белые точки - молекулы воды, синие нити -  молекулы 

фосфолипидов и холистерина, желтые сферы – ионы натрия, спирали – 

трансмембранная часть (димер) молекулы белка (гликофорина А). 

 
 Начнем изучение динамической структуры асимметричной мембраны 

эритроцита человека в равновесном состоянии. 

 Одним из важных структурных параметров биологической мембраны 

является ее толщина. 

 На рис. 2 показано изменение толщины асимметричной мембраны 

эритроцита в зависимости от времени моделирования. 
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Рис.2. Изменение толщины асимметричной мембраны 

эритроцита в зависимости от времени моделирования. 

 

Как видно из рис. 2, величина толщины мембраны имеет тенденцию к 

возрастанию до 60 нс моделирования, после чего остается практически постоян-

ной, равной 51.5±0.5Å. Полученный результат сопоставим с эксперименталь-

ными данными, полученными для мембраны эритроцита -  55±0.5Å [12]. 

С другой стороны, усредненную по времени и молекулам толщину фос-

фолипидного бислоя  можно оценить также при помощи значений электронной 

плотности системы. В то же время, значения электронной плотности дают воз-

можность вычислить также, относительное расположение полярных групп моле-

кул фосфолипидов на поверхности мембраны. 

На рис. 3 представлено изменение электронной плотности асимметрич-

ной мембраны эритроцита, в направлении нормали к поверхности бислоя (по 

оси z) в равновесном состоянии, полученное методом МД. 
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Рис. 3.  Электронная плотность асимметричной мембраны 

эритроцита в  направлении оси z. 

 

Асимметричность кривой электронной плотности обусловлена асиммет-

ричностью двух половин мембраны эритроцита по молекулярному составу. 

Из рис. 3. видно, что толщина мембраны эритроцита человека, соответ-

ствующей расстоянию между двумя пиками электронной плотности равняется 

~52 Å, что вполне сопоставима со значением толщины мембраны, представлен-

ной на рис. 2. 

Другим, важным параметром биологической мембраны является средняя 

площадь, занимаемая полярной группой одной молекулы фосфолипида на по-

верхности мембраны. Известны данные средней площади на молекулу фосфо-

липида, полученных для монофосфолипидных бислоев [13-17].  

           Средняя площадь  на молекулу, для отдельных фосфолипидов, в асиммет-

ричной мембране эритроцита нами была получена при использовании алгорит-

ма Вороного. Полученные результаты, на примере молекул сфингомиелина 

(ЛСМ и ГСМ) и фосфатидилсерина (СДФС и САФС) представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Изменение средней площади на молекулу сфингомиелина (ЛСМ и ГСМ)  и 

фосфатидилсерина (СДФС и САФС)  на поверхности мембраны в зависимости от времени 

моделирования. Необходимо учитывать, что молекулы  фосфатидилсерина  находятся 

только в верхней половине асимметричной мембраны эритроцита человека (см.Табл. 1). 
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 Из рис.4 видно, что величины  средней площади на молекулу сфинго-

миелина в верхнем и нижнем слоях мембраны эритроцита имеют значения око-

ло 67 Å2, 57 Å2 и  65 Å2, 55 Å2 для ЛСМ и ГСМ соответсвенно. Наблюдаемое 

отличие между значениями площадей на одну и ту же молекулу фосфолипида 

для верхней и нижней половин мембраны также можно обьяснить асимметрич-

ностью мембраны, так как фосфолипидный состав двух половин мембраны не 

одинаковы. С другой стороны известно, что средняя площадь на молекулу в 

симметричном сфингомиелиновом бислое, имеет значение порядка  52 Å2 [13].  

Что касается фосфадитилсерина, он присутствует только в нижней поло-

вине мембраны эритроцита, и при этом, как видно из рис.4 величина средней 

площади на молекулу фосфадитилсерина (СДФС и САФС) уменьшается в про-

цессе моделирования и становится постоянной начиная с 60 нс, принимая значе-

ния  68 Å2 и 53 Å2 соответственно. При этом средняя площадь на молекулу фос-

фадитилсерина в мембране эритроцита в целом имеет значение  61Å 2, что со-

поставимо с данными (58 Å 2),  полученными для симметричего трехкомпо-

нентного фосфолипидного бислоя.  

На основании анализа величин средних площадей на молекулу для всех 

фосфолипидов мембраны эритроцита и их сопоставлении с экспериментом дают 

основание полагать, что данные, полученные компьютерным экспериментом, 

соответствуют  результатам физического эксперимента. 

Одним из важных факторов, определяющих состояние мембраны являет-

ся конформация углеводородных цепочек молекул фосфолипидов в мембране. 

Средняя (по времени) и среднеквадратичная (мгновенная) ориентация углеводо-

родных цепочек к нормали поверхности мембраны (z) характеризуют средний 

наклон всей углеводородной цепи к z и амплитуду отклонения направления 

каждого сегмента цепи от z соответственно. Последняя величина характеризует 

“параметр молекулярного порядка” в бислое или в мембране [18]:  

2

1
cos

2

3 2  i

i

CCS 
         

где αi - угол между осью z и фрагмента углеводородной цепи молекулы 

фосфолипида  в бислое, скобки означают усреднение по времени и по всем мо-

лекулам фосфолипидов в мембране. Конформационную свободу углеводород-

ных цепей молекул фосфолипидов можно определить при помощи ориента-

ционного параметра упорядоченности: 

                                                           
2

1


i

CC

i

CC
CD

SS
S

              
 

 Вектор фрагмента углеводородной цепи Ci-Ci+1, рассматривается как  век-

тор, направленный от углеводородного атома Ci к атому Ci+1.  

 В общем случае величина SCD вычисляeтся из SCC следующим образом: 



64 

                                                                   
2

|| CC
CD

S
S                        

  Для получения более детальной характеристики конформации углеводо-

родных цепей фосфолипидов, МД исследования были проведены по отдельнос-

ти для каждого типа фосфолипида для верхней и нижней половин мембраны, 

принимая во внимание асимметричность и многокомпонентность модели  мемб-

раны. На рис. 5 в качестве примера приведены зависимости значения ориента-

ционного параметра  упорядоченности для двух углеводородных цепей молекул 

ЛСМ в верхней и нижней половинах мембраны, а также  для САФС и СДФС в 

нижней части мембраны (так как в верхней половине мембраны они отсутст-

вуют) эритроцита человека. Из рисунка видно,что в случае ЛСМ когда обе угле-

водородные цепочки молекулы являются насыщенными, участок цепи от 6-го до 

18-го атомов углерода в значительной мере ориентирован по направлении оси z  

(|SCD| ≈ 0,70 - 0,85). В то же время, вторая, более короткая углеводородная цепь 

молекулы ЛСМ,почти полностью находится в ориентированном состоянии. Ком-

формации углеводородных цепочек молеул САФС и СДФС, в мембране отли-

чаются тем, что более короткая насыщенная углеводородная цепочка в большей 

степени ориентирована, в то время как ненасыщенная углеводородная цепочка 

молекулы главным образом находится в дезориентированном состоянии.      
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Рис. 5. Средняя степень ориентации углеводородных цепочек молекул ЛСМ в верхней и 

нижней половинах мембраны, а также САФС и СДФС в нижней половине мембраны 

 

Не менее важной проблемой является поведение молекул холестерина в 

мембране.  

Для выяснения этого вопроса были рассчитаны параметры характири-

зующие локализацию молекул холестерина в мембране эритроцита.  

Для этого была определена плотность молекул холестерина в асимметрич-

ной мембране эритроцита в направлении нормали (по оси z) к поверхности бис-

лоя (рис.6). Для этого вся система была виртуально разделена на слои, толщиной 

1 Å, после чего в каждом слое была рассчитана плотность  молекул холестерина. 

Из рисунка видно, что молекулы холестерина в основном концентриро-

ваны в гидрофобной части мембраны, точнее ниже полярных групп молекул 

фосфолипидов.  

 
Рис. 6. Плотность молекул холестерина в асимметричной мембране эритроцита. 
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 Известно, что находясь, в основном, в гидрофобной части мембраны,  где 

локализованы углеводородные цепочки молекул фосфолипидов, холестерин от-

ветственен за уплотнение мембраны. Добавление молекул холестерина приводит 

к возрастанию плотной упаковки углеводородных цепей молекул фосфолипи-

дов. Для более детального исследования этого вопроса, было рассчитано дина-

мическое изменение расстояния между молекулами холестерина  расположен-

ными в противоположных половинах мембраны. В качестве величины расстоя-

ния между молекулами холестерина находящихся в противоположных полови-

нах мембраны было взято среднее расстояние между атомами кислорода  моле-

кул холестерина, в верхней и нижней половинах мембраны, в направлении оси z 

(рис.7.). 

 
Рис. 7. Зависимость среднего расстояния между атомами кислорода молекул 

холестерина, расположенных в противоположных половинах асимметричной мембраны 

эритроцита от времени моделирования. 

 

Из рисунка видно, что среднее расстояние между атомами кислорода 

молекул холестерина, расположенных в противоположных половинах мембраны 

растет в течение времени моделирования и почти не меняется после 60 нс. При 

этом, средняя величина расстояния атомов кислорода молекул холестерина ко-

леблется в пределах 36.5± 0.5Å. Из этого можно полагать, что среднее расстояние 

между молекулами холестерина локализованных в противоположных полавинах 

мембраны составляет около 23Å, свидетельствующее о том, что, в асимметрич-

ной мембране эритроцита, молекула холестерина расположена  в некоторой глу-

бине гидрофобной части мембраны, а атомы кислорода ориентированы в сторо-

ну  полярных  групп молекул фосфолипидов, ближе к воде. На рис. 8 представ-

лено распределение молекул холестерина в фосфолипидном бислое мембраны 

эритроцита, в  конце процесса моделирования. 
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Рис.8. Распределение холестерина в мембраны эритроцита в конце процесса 

моделирования. Молекулы  холестерина в мембране представлены также отдельно. 

 

Далее, в равновесную модель фосфолипидного билоя мембраны эритроцита 

была внедрена трансмембранная часть молекулы белка гликофорина А (см. рис. 

1) и исследованы его основные свойства. Известно, что гликофорин А является 

скелетным белком и понижает деформируемость мембраны эритроцита [19].   

Одним из главных параметров, характеризующих конформацию  глико-

форина А в мембране является угол наклона между двумя субьединицами белка 

- спиралей α и β. Нами методом МД моделирования было исследовано динами-

ческое изменение  угла между  α и β спиралей  гликофорина А  в асимметричной 

мембране эритроцита. Угол наклона между α и β  спиралями был рассчитан 

следующим образом. На каждом шаге моделирования, каждая из спиралей расс-

матривалась в качестве вектора направленного от центра тяжести последней 

аминокислоты трансмембранной части белка к центру тяжести первой амино-

кислоты спирали, а в качестве угла между спиралями был рассмотрен угол меж-

ду этими векторами [20]. 

На рис.9 представлена зависимость изменения угла между α и β спираля-

ми гликофорина А от времени моделирования. 
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Как видно из рисунка, величина угла наклона между α и β спиралями 

меняется в интервале от 33О ± 2 до 42О ± 2, проходя  через  максимум  при ~53о, и 

после  60 нс уже практически не меняется. 

Ряд компьютерных и ЯМР  исследований были проведены по измерению 

угла наклона между α и β спиралями гликофорина А в разных средах. 

Так например, для гликофорина А, локализованного в мицеллах додесил-

сульфата натрия (ДДС), после 24 нс моделирования, для угла между α и β  спи-

ралями получено значение ~44О ± 2 [21]. В МД и ЯМР исследованиях гликофо-

рина А в бислоях, состоящих только из молекул фосфатидилхолина [22], угол 

наклона между спиралями меняется в интервале 39O – 46O ± 3. 

  
Рис. 9. Зависимость угола  наклона между α и β спиралями трансмембранной части     

гликофорина  А  в асимметричной мембране эритроцита в зависимости от времени 

моделирования. 

 

Методом МД исследовано возможное селективное взаимодействие гли-

кофорина А с окружающими молекулами в мембране эритроцита человека. Для 

этого  было изучено динамческое поведении молекул фосфолипидов и холесте-

рина  в непосредственном окружении белка. 

Исследования были проведены следующим образом:  трансмембранная 

часть белка была виртуально помещена в цилиндр с радиусом  10 Å и были расс-

мотрены молекулы фосфолипидов и холестерина в межцилиндрическом прост-

ранстве  цилиндров радиуса 10 Å и 20 Å с общим центром. Это означает, что мы 

рассчитываем молекулы фосфолипидов и холестерина в межцилиндрическом 

просранстве вокруг молекулы белка (рис. 10). 
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Для определения концентрации фосфолипидов в непосредственной  бли-

зости  от гликофорина А было исследовано  изменение концентрации  молекул 

фосфолипидов и холестерина в межцилиндрическом пространстве в конце мо-

делирования (80-100 нс.). Эти данные были сопоставлены с соответствующими 

средними концентрациями тех же молекул во всей мембране.  

 Полученные данные представлены в табл. 2. По причине асимметрич-

ности мембраны данные для верхней и нижней половин мембраны отличаются. 

 

Табл. 2   

Концентрация (%) молекул фосфолипидов и холестерина в  непосредственной 

окружности белка гликофорина А в конце моделирования. 
Фосфолипид и 

холестерин 
Холестерин 

Фосфатидил- 
холин 

Фосфатидил- 
 этаноламин 

Фосфатидил- 
серин 

Сфинго-
миелин 

Нижняя 
половина 

мембраны. 
Концентрация 
вокруг белка 

13% 13% 21,7% 47,8% 4,5% 

Нижняя 
половина 

мембраны. 
Средняя 

концентрация 

22,9% 15,1% 36,6% 20,6% 4,8% 

Верхняя 
половина 

мембраны. 
Концентрация 
вокруг белка 

20% 30,5% 10% 0% 40% 

Верхняя 
половина 

мембраны. 
Средняя 

концентрация 
 

24,1% 

30,6% 

 

 

 

 

4,8% 0% 40,5% 
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            Рис. 10 Окружение белка гликофорина А. 

 

Из таблиц видно, что в процессе моделирования имеет место накопление 

некоторых и наоборот, удаление других молекул (фосфолипидов  и холестерина) 

из ближайшого окружения белка. Так например, наблюдается более чем двух-

кратное увеличение концентрации фосфатидилсерина вокруг белка в нижней 

половине мембраны, в то время как тот же фосфолипид в противоположной 

половине мембраны полностью отсутствует. 

Таким образом методом МД моделирования устанавливается (таб.2), что  

в непосредственном окружени белковой молекулы гликофорина А имеет место 

значительное отклонение концентрации фосфолипидов и холестерина от сред-

ней по мембране. В нижней половине мембраны имеет место  увеличение кон-

центрации молекул фосфатидилсерина и уменьшение концентрации холесте-

рина более чем в два раза, значительное уменьшение концентрации фосфади-

тилэтаноламина и незначиельное уменьшение концентраций фосфатидихолина 

и сфингомиелина. В то же время в верхней половине мембраны, вокруг молеку-

лы гликофорина А, наблюдается увеличение концентрации фосфатидилэтанола-

мина в более чем два раза и некоторое уменьшение концентрации холестерина. 

Следовательно, наблюдается в определенной мере селективное взаимодействие 

трансмембранной части глекофорина А с окружающими молекулами. В то же 

время из эксперимента известно [21], что  увеличение степени ненасыщенности 
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и длины углеводородных цепей молекул фосфолипида в монофосфолипидном 

бислое, приводит к увеличению угола между α и β спиралями гликофорина  А.  

 Таким образом из полученных результатов, особое значение преобретает 

более детальное исследование динамической структуры гликофорина А в аси-

мметричной мембране эритроцита, в частности исследование контактов между α 

и β спиралями белка. 

Для этого, было рассчитано расстояние между центрами масс всех амино-

кислотных остатков α и β субьединиц трансмембранной части гликофорина А. 

Из экспериментов, полученных методом ЯМР известно, что аминокис-

лотный остаток глицина в 79-ой позиции спирали гликофорина (Gly79) играет 

важную роль в димеризации белка. При этом, предполагается, что стабилизация 

димера главным образом обусловлена водородными связами  между аминокис-

лотными остатками Gly79, Val80  и Gly83 двух спиралей гликофорина А. В то же 

время в стабилизации спиралей субединиц гликофорина А важную роль играют 

также взаимодействия между глициновыми остатками  Gly79 и Gly83  находящи-

мися на петлях спирали и расположенных друг от друга на расстоянии 4-х 

аминокислотных остатков [21]. 

На рис. 11 представлено взаимное расположение  α и β спиралей глико-

форина после 80 нс симуляции. На спиралях отмечены аминокислотные остатки 

Gly79, Val80, Gly80, Gly83, Leu75 и Ile76 и равновесное расположение между атомами 

водородов Gly79и Val80 в  α и β спиралях. 

                                
Рис. 10 Взаимное расположение α и β спиралей гликофорина А в мембране эритроцита 

после 80 нс моделирования. На спиралях отмечены  аминокислотные   остатки Gly79, 

Val80, Gly80, Gly83, Leu75 и Ile76 , а также расстояние между атомами водорода  

аминокислотных остатков Gly79и Val80 в  спиралях. 



72 

 Из рисунка видно, что расстояние между атомами водорода Gly79и Val80  

расположенных в  α и β спиралях гликофорина, составляет ~4.5 Å и это значение 

остоется практически постоянным во всем процессе моделирования. Таким обра-

зом, получено практически полное соответствие данных КЭ,  ЯМР  и поляризи-

рованной ИК спектроскопии [21].  

Таким образом, применение КЭ с использование метода МД  открывает 

большие возможности для проведения вполне реалистических исследований 

сложных, многокомпонентных биологических структур. 

 
 

Ա.Ա.Շահինյան, Պ.Կ.Հակոբյան, Ա.Հ.Պողոսյան 
Մարդու էրիթրոցիտի բջջային պարզեցված, ոչ սիմետրիկ թաղանթի մոդելի 
ուսումնասիրությունը համակարգչային փորձի օգնությամբ, մոլեկուլային 

դինամիկայի մեթոդով 
 

 Մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդով ուսումնասիրվել է մարդու էրիթրո-

ցիտի ասիմետրիկ թաղանթի մոդելը, որը բաղկացած է ֆոսֆոլիպիդի հիմնական 

տեսակներից, քոլեստերինից և գլիկոֆորին А սպիտակուցից, որոնք առկա են 

էրիթրոցիտի թաղանթում: Ստացվել են որակապես նոր տվյալներ, որոնք բնու-

թագրում են նշված մոլեկուլների վարքը թաղանթում: Ցույց է տրվել, որ սպիտա-

կուցի (գլիկոֆորին А) մոլեկուլի ներթաղանթային մասի հետ ֆոսոլիպիդների և 

քոլեստերինի մոլեկուլները փոխազդում են ընտրողաբար: Հետազոտվել է նաև 

գլիկոֆորին А – ի ներթաղանթային՝ երկու պարույրաձև հատվածների, միմյանց 

հետ կազմած անկյան փոփոխության դինամիկան: Համակարգչային փորձի 

օգնությամբ ստացված տվյալները  համապատասխանում են ֆիզիկական փորձի 

արդյունքներին:  
 

A. A. Shahinyan, P. K. Hakobyan, A. H. Poghosyan 
Simulation and Molecular Dynamics investigation of Simplified Asymmetric Model of 

Human Red Blood Cell Membrane 
 

 By the method of Molecular Dynamics simulation the model of asymmetric 

human red blood cell membrane was studied that consists of the main types of 

phospholipids, cholesterol and membrane protein Glycophorin A. Qualitatively new 

data characterizing the behavior of these molecules in membrane have been obtained. 

The existence of selective interaction between the molecules of phospholipids, 

cholesterol and transmembrane part of protein (Glycophorin A) molecule were 

shown. The dynamics of change in angle between two helical parts of the glycophorin 

A molecule was investigated. The data obtained by computer experiment are in a good 

agreement with the results of physical experiments. 
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