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Моделирование биологических мембран методом молекулярной динамики (МД) является
удобным подходом для определения как свойств самих мембран, так и аспектов
взаимодействия мембран с небольшими молекулами или белками. В основе МД лежит
численное

решение

уравнений

классической

механики

Ньютона

для

системы

взаимодействующих частиц. В связи с большим размером и сложностью исследуемых
систем, существует множество наборов параметров (силовых полей), определяющих
характер связи между двумя частицами. Основными критериями, которые позволяют оценить
качество силового поля, являются макропараметры бислоя, такие как площадь, приходящаяся
на одну молекулу липида, толщина мембраны и другие.

Основными направлениями исследований в области моделирования биологических
мембран являются:
1. Изучение влияния силового поля, параметров расчета и ряда других критериев на
свойства мембран
2. Ускорение расчётов, путём уменьшения степени детализации силового поля
3. Изучение влияния на свойства мембраны различных добавок в чистый липидный
бислой

В данном докладе показано, как метод главных компонент может применяться в любой из
вышеперечисленных областей. При использовании данного метода, помимо анализа
макроскопических

параметров

мембраны,

появляется

возможность

для

изучения

динамических свойств отдельных молекул. Метод позволяет сравнивать различные силовые
поля, в том числе и силовые поля с меньшей степенью детализации (крупнозернистые),
качественно и количественно, а также системы с и без добавок между собой. В данной работе
проведён анализ полноатомных силовых полей GAFF, Lipid14, Berger, CHARMM27,

CHARMM36, GROMOS 43a1-s2, GROMOS 54a7 и Slipids, а также крупнозернистого
силового поля Martini. Полученные результаты позволяют охарактеризовать различные
свойства биологических мембран с точки зрения отдельной молекулы.

Рис. 1. Анализ конформационной динамики молекулы липида с помощью метода главных
компонент
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