


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .................................................................... 6 

1.1 Метод исследования ........................................................................................ 6 

1.2 Принципы метода МД ..................................................................................... 6 

1.3 Физические основы метода молекулярной динамики................................... 9 

1.3.1 Что такое молекулярная динамика .............................................................. 9 

1.4 Граничные условия ....................................................................................... 18 

1.5 Температура и термостаты ........................................................................... 20 

1.6 Численное интегрирование. Метод Верле. .................................................. 22 

ГЛАВА 2 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА КЛАСТЕРАХ ..................... 25 

ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ................................................................... 29 

3.1 Подготовка к работе ...................................................................................... 29 

3.2 Работа с программным пакетом GROMACS ............................................... 31 

3.3 Описание команд для получения траекторий .............................................. 32 

ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ....................................................................................... 34 

4.1 Анализ RMSD ................................................................................................ 34 

4.2 Метод Главных Компонент .......................................................................... 35 

4.3 Мономер ГАФД. Метод главных компонент .............................................. 37 

4.4 Анализ среднеквадратичных флуктуаций остатков в тетрамере ГАФД .... 41 

4.5 Мутант D237N ГАФД. Анализ среднеквадратичных флуктуаций ............. 43 

4.6 Мутант D237N ГАФД. Анализ коллективных движений методом PCA ... 44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 46 

ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................ 47 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Однажды Фридрих Энгельс сказал, “Жизнь есть способ существования 

белковых тел”. Это высказывание действительно справедливо. В XX веке в 

связи с активным ростом новых технологий, человеку открылась возможность 

исследовать мельчайшие, но от того не менее важные структуры в организме 

человека – белки. Белки представляют из себя высокомолекулярные вещества 

соединенные пептидной связью. В организмах живой природы белков 

невероятное множество и каждый наделен определенными функциями. Так, 

изучая тот или иной белок, можно говорить какие функции он выполняет в 

организме. Особенно важны белок-белковые взаимодействия, поскольку они 

задействованы практически во всех аспектах функционирования организмов, в 

том числе и в патологических состояниях. 

Глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа (ГАФД) - 

многофункциональный фермент, задействованный в широком спектре функций 

живой клетки, в том числе репарации ДНК, апоптозе (явление 

программируемой клеточной смерти) и многих других клеточных процессах. 

Повышенная экспрессия тканеспецифичной ГАФД связана с рядом 

неизлечимых заболеваний. Таким образом, вовлеченность ГАФД в развитие 

патологических состояний делает его перспективной мишенью в комплексной 

терапии ряда заболеваний. Возможность регуляции активности фермента 

открывает пути для разработки новых стратегий лечения этих заболеваний. 

Однако, что рационального дизайна ингибиторов белка необходимо детальное 

понимание динамической структуры ГАФД.  

В природе ГАФД функционирует в виде гомотетрамера, где каждая 

субъединица состоит из 336 остатков (рис.1).  
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Рисунок 1. слева: Тетрамер глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы с кофактором 

NAD (в представлении шаров), каждая субъединица покрашена в свой цвет, справа: домены 

субъединицы ГАФД и остатки каталитического центра, кофактор покрашен зеленым 

цветом. 

Целью данной работы является выяснение функциональной связи 

между отдаленными участками структуры ГАФД и определение влияния 

точечной мутации D237N на внутримолекулярную динамику белка.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Ознакомиться с основами метода молекулярной динамики 

(МД) 

2. Ознакомиться с принципом параллельных вычислений на 

кластерах для ускорения расчетов траекторий МД.  

3. Рассчитать траектории МД для мономера и тетрамера ГАФД 

дикого типа и его мутанта D237N.  

4. Проанализировать связанность отдаленных участков 

белковой структуры методом PCA (метод главных компонент) мономера 

ГАФД. 

5. Проанализировать изменения внутримолекулярной 

динамики ГАФД при его олигомеризации на основании сравнения RMSF 

(средне квадратичных флуктуаций) мономера и тетрамера ГАФД. 
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6. Проанализировать изменения внутримолекулярной 

динамики ГАФД при введении точечных мутаций на основании 

сравнения RMSF (среднеквадратичных флуктуаций) мономера и 

тетрамера ГАФД.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Метод исследования  

В ходе выполнения работы методом молекулярной динамики была 

исследована внутримолекулярная динамика ГАФД с разной степенью 

олигомеризации. Структурная эквивалентность субъединиц в тетрамере дает 

основание предполагать, что функциональные различия субъединиц 

достигаются за счет изменения внутримолекулярной динамики белка.  

Причина выбора МД-моделирования состоит в том, что это очень 

дешевый метод (относительно цены эксперимента), позволяющий получить 

результат за относительно короткий промежуток времени.  

 Эволюция динамических параметров в системах мономеров и  

тетрамеров ГАФД, помещенных в бокс с водой, исследовалась в ходе серии (6-

8) траектории молекулярной динамики длиной в 50 нс. Все расчеты и анализ 

траекторий проводились с помощью программ, включенных в пакет 

GROMACS.  

1.2 Принципы метода МД  

Компьютерные эксперименты играют очень важную роль в науке. В 

реальном физическом эксперименте проводится измерение характеристик 

изучаемой системы, и получаются результаты, выраженные в числовой форме. 

В теории модель системы строится обычно в форме набора математических 

уравнений. Затем проверяется способность модели описывать поведение 

системы на нескольких выбранных вариантах реализации модели, достаточно 

простых, чтобы позволить найти решение уравнений. Во многих случаях это 

подразумевает значительное количество упрощений, чтобы устранить все 

сложности, связанные с проблемами реальной среды, и сделать задачу 

решаемой. 
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В прошлом теоретические модели могли быть легко проверены только в 

нескольких простых "особых условиях". Так, например, в физике сплошных 

сред модель для межмолекулярных сил в определенном веществе можно 

проверить на двухатомной молекуле или на идеальном бесконечном 

кристалле. Даже в этом случае для выполнения вычислений требовались 

приближения. К сожалению, множество физических задач, представляющих 

особый интерес, находятся за пределами этих "особых условий". Среди них 

можно упомянуть, например, физику и химию дефектов, фазовые переходы, 

неупорядоченные системы. [1] 

После появления компьютеров, которые начали активно использоваться 

в середине прошлого века, находится новый элемент-граница между 

физическим экспериментом и теорией. Название этого элемента -

компьютерный эксперимент. Компьютерный эксперимент не является 

самостоятельным, в том смысле, что его база остается теоретической, но все 

расчеты при этом производятся компьютером в соответствии исходному коду. 

Подобным образом возможно исследовать более реалистичные системы, 

которые открывают дорогу к лучшему пониманию результатов реальных 

экспериментов. 

Важной особенностью компьютерного моделирования является то, что 

оно позволяет реализовать, невозможные в действительности, «мысленные 

эксперименты», которые в свою очередь дают углубленное понимание 

различных физических явлений. 

Стоит разобраться, к чему отнести такой мощный инструмент ,как 

компьютерное моделирование, к теории или к эксперименту? В разных 

случаях этот инструмент выглядит по-разному. С одной стороны мы работаем 

с моделями, не с реальными объектами. В этом случае компьютерное 

моделирование позиционируется как теоретический метод. С другой стороны, 

подтверждение или опровержение справедливости модели на основе 

вычислений компьютера может являться экспериментом: запуская расчеты и в 



8 
 

последующем анализируя их, выполняются действия, те же, что делают 

физики-экспериментаторы. Вопрос остается открытым. 

Однако есть важное соображение: при любом теоретическом изучении 

сложных явлений мы опираемся на редукционный метод (когда сложная 

система упрощается до множества простых подсистем, которые  изучаются с 

помощью известных моделей).  

Когда мы смотрим на компьютерное моделирование как на простой 

практический инструмент для "подтверждения и тестирования" модели в 

ситуациях, слишком сложных для аналитического рассмотрения, мы неявно 

предполагаем, что модель отражает тот "теоретический уровень", на котором 

сосредоточен интерес.  

Но важно понять, что моделирование может играть более существенную 

и интересную роль. Мы можем рассматривать его не как помощь 

редукционному подходу, но, до некоторой степени, как альтернативу ему. 

Моделирование повышает порог сложности, который разделяет "разрешимые" 

и "неразрешимые" модели. Мы можем использовать в своих интересах это 

повышение порога и продвинуться на новый уровень сложности в нашем 

описании физических систем. Благодаря возможностям компьютерного 

моделирования, мы можем работать с гораздо более сложными моделями, по 

сравнению с теми, которые использовались в прошлом. Это дает нам 

дополнительную степень свободы для исследований и открывает новые 

возможности. 

Таким образом, компьютерное моделирование – это не только связь 

между экспериментом и теорией, это еще и мощный инструмент для 

достижения прогресса в новых направлениях. [1] 
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1.3 Физические основы метода молекулярной динамики 

1.3.1 Что такое молекулярная динамика 

Молекулярной динамикой (MД) называется метод компьютерного 

моделирования, где эволюция во времени ансамбля взаимодействующих 

атомов определяется интегрированием уравнений их движения. Если мы 

рассматриваем основы метода МД, то в нем движение атомным частиц будет 

описываться уравнениям Гамильтона. [2,3]. Следовательно, рассматриваемый 

ансамбль атомов в любой фиксированный момент времени будет 

характеризоваться совокупностью обобщённых координат и обобщённых 

импульсов Nipq ii ...2,1,,  , где N- число частиц в рассматриваемом ансамбле. 

При этом микроскопическое состояние системы будет определяться 

значением переменных ),()....,....( 11 pqppqq NN  . Различные свойства системы 

описываются динамическими функциями ),( pqb , которые зависят от 

обобщённых координат и импульсов.  

Мы знаем, что динамика Гамильтона полностью определяет движение , 

при условии что задан гамильтониан системы ),( pqH . Функция, которая  

полностью характеризует динамическую природу системы. Во время 

эволюции динамической системы Гамильтона изображающая точка двигается 

в фазовом пространстве ),( pq по определённой траектории. Данную 

траекторию можно представить как совокупность N2  функций времени 

Nitptq ii ....2,1),(),(  , которые определяются из решения уравнения 

Гамильтона: 
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Система, составленная из N2  дифференциальных уравнений, определяет 

единственным образом значения переменных, ii pq ,  в любой момент времени, 

зная начальные значения 
00 )0(,)0( iiii ppqq  . При рассмотрении ансамбля 

бесструктурных частиц, которые  взаимодействуют через эффективный 

потенциал, в свою очередь зависящий только от взаимного расположения 

частиц, обобщенные координаты, импульсы будут определяться таким 

образом: 
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Где сила, действующая на частицу с номером i  ,
i
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«Системы уравнений (1.3) представляют классические уравнения 

движения Ньютона. Возможность применения классических уравнений 

движения для описания состояния микрочастиц (атомов или молекул) 

определяется условием a  [4], где   - длина волны де-Бройля для 

рассматриваемой частицы, a -характерное расстояние между частицами. Длина 

волны де-Бройля для частицы массы m  ( uMm   ) определяется 

соотношением: 

 TkM u 







22 

. (1.5) 

Учитывая численные значения фундаментальных констант [5] 

кгMКДжkсДж u

272334 106605.1,/103807.1,100546.1   , выражение 

(1.5) можно привести к виду 

 ][][,
1 o

A 


 , (1.6) 

где  - постоянная Планка, k - постоянная Больцмана, uM - атомная 

единица массы,  - атомный или молекулярный вес частицы [г/моль].» [1] 
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Выражение (1.6) получено при значении температуры Т=300 К 

Кинематические и термодинамические свойства вещества, получаются 

из траекторий и скоростей частиц, рассчитанным по уравнениям (1.3). 

 Переход от микроскопических характеристик атомных ансамблей, 

которые получаются в результате МД моделирования, к макроскопическим 

свойствам материалов осуществляется на основе методов статистической 

механики [2,6]. 

Однако, описанные выше уравнения обобщают МД, как основной 

инструмент(численный метод статистической физики). 

Нам нужно выбрать основные реперные точки, на которые стоит 

опираться при описании метода МД, как инструмента в расчете подвижности 

белка. 

Помимо того, что в основе метода МД лежат расчеты классических 

(ньютоновских) траекторий движения макромолекулы в фазовом пространстве 

координат и импульсов атомов, при том ,что молекула представляет систему 

взаимодействующих классических частиц, следует учитывать взаимодействия 

разных типов. 

(1.7) 

Например, потенциальную энергию системы можно представить в виде 

суммы вкладов от различных типов взаимодействий между атомами [7]: 

  

  (1.8) 
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Ub – потенциальная энергия валентных связей , Uv – валентных углов , 

Uφ – торсионных углов, Uf – плоских групп и псевдоторсионных углов , Uqq – 

кулоновских сил, Uvw – взаимодействий Ван-дер-Ваальса , UHb – водородных 

связей . 

Необходимо ввести потенциал взаимодействия, который будет 

пропорционален квадрату расстояния между частицами. Такой потенциал 

хорош тем, что связь на его основе невозможно порвать. Это необходимо в тех 

случаях, когда случайные численные ошибки выдают разрыв связи, что в свою 

очередь пагубно сказывается на конечных расчетах.  

Энергия валентных взаимодействий и энергия колебаний валентных 

углов описывается параболическими потенциалами (1.9), (1.10). 

  (1.9) 

Kb,i – эффективная жёсткость валентной связи, i – номер связи в 

молекуле, Nb – полное число валентных связей, ri – длина связи, ro,i – 

равновесная длина связи. 
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Рис. 2. Параболический и реальный потенциал для валентной связи. Представление 

потенциала как параболического делает возможным вести расчёт при высоких 

температурах без разрыва связи. 

  (1.10) 

Kv,i – эффективная упругость валентного угла, i – номер валентного угла, 

Nv – полное число валентных углов, αi – значение валентного угла, αo,i – его 

равновесное значение. 

Замена реального потенциала, который описывает валентные 

взаимодействия, на потенциал параболического типа (Рис.2) объясняется тем, 

что при комнатных температурах валентные связи колеблются мало. В то же 

время, некоторые задачи требуют модельных расчетов при высоких 

температурах, в таких случаях использование параболического потенциала не 

дает разрыва валентных связей. А так же при использовании параболического 

потенциала получаются правильные распределения по степеням свободы, как 

КТ\2. 

Для  описания потенциалов взаимодействия торсионных углов обычно 

используют сочетания гармонических функций типа cos или sin. 

Для торсионных углов, плоских групп и псевдоторсионных углов 

потенциал задается общим выражением (1.11)[7-9].  

  (1.11) 

Kφ,l – константа, φ – номер торсионного угла, l – номер гармоники, gφ,l – 

вклад гармоники в потенциал торсионного угла (–1 < gφ,l < 1), nφ,l – кратность 

гармоники. Потенциалы Uf и Uφ отличаются константами. 
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Переходя к рассмотрению взаимодействия заряженных атомов мы 

подразумеваем кулоновское взаимодействие (см формулу). 

Расчеты электростатических взаимодействий достаточно сложны, 

следовательно, должны быть некоторые допущения. 

Предположим у нас есть куб 7ⅹ7ⅹ7 нм состоящий из 100 000 атомов, 

если мы возьмем функцию взаимодействия между атомами не связанную 

валентными связями, выраженную формулой (1.12), то посчитав, мы 

обнаружим, что это взаимодействие очень мало. Введем некоторые граничные 

условия после которых взаимодействиями между далекими атомами, 

вносящими ничтожный вклад можно пренебречь. Это существенно сократит 

время расчета и упростит систему. В противном случае, нам бы пришлось 

рассчитывать взаимодействие для 1 атома и оставшимися 99 999, что довольно 

нерационально.  

Потенциальная энергия взаимодействия заряженных атомов задается 

электростатическим потенциалом: 

  (1.12) 

, – координаты взаимодействующих атомов, qi, qj – их парциальные 

заряды, ε – диэлектрическая проницаемость среды (для вакуума ε = 1), 

. 

Ван-дер-ваальсово взаимодействие между атомами проявляется на 

малых расстояниях в виде отталкивания, а на больших расстояниях – в иде 

притяжении. Такое взаимодействие часто описывают с помощью потенциала 

Леннард-Джонса (1.13) или потенциала для водородной связи (1.14) [10]. 
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  (1.13) 

  (1.14) 

B и A, A' и B' – константы, показывающие минимальное расстояние 

между атомами i и j, ближе которого атомы практически никогда не сходятся. 

 ,  

где ,  – координаты взаимодействующих атомов. 

Отталкивание в этих формулах аппроксимируется членом ~ , выбор 

степени 12 обусловлен математическими удобствами. 

Зависимость в (1.13) соответствует дисперсионному диполь-

дипольному взаимодействию, а в (1.14) вводится исходя из 

феноменологических соображений (Рис.3.).  

Стоит отметить, что в ряде современных редакций силовых полей 

(например, AMBER, начиная с версии 96) потенциал водородных связей в 

форме (9) уже  не используются, взамен этому эффективно учитывается 

совокупность потенциалов Леннард-Джонса и кулоновских взаимодействий 

близлежащих атомов. 

http://www.moldyn.ru/library/manual/p1-1.htm#fig2#fig2
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Рис. 3. Сравнение потенциалов для водородной связи и для взаимодействия Ван-дер-

Ваальса. 

В методе МД важное место занимает выбор силового поля. Представим 

систему с множеством молекул, условно говоря, модель, которую мы хотим 

рассчитать. Может произойти так, что при подсчете энергий взаимодействия 

результат будет далек от истинного. Связан этот факт, прежде всего с тем, что 

мы пытаемся сложную систему описать примитивными, классическими 

потенциалами. В реальной системе при сдвиге атомов, энергия 

взаимодействия ведет себя по-другому. То же можно сказать и про 

электронные плотности молекул, при их «сгибании». 

От этих сложностей избавиться можно следующим физически 

адекватным образом: берем большой набор небольших молекул и для этих 

молекул делаем расчеты, из которых «вытаскивают» некоторые 

макроскопические параметры. В результате получаются числа, рассчитанные 

для какой-то конкретной температуры. Именно такой набор параметров, по 

способу получения «подогнанный» под модель  принято называть силовым 

полем. 

Наиболее часто используемые силовые поля при расчётах био-

макромолекулярных структур: 
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 AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement) 

используется для белков, нуклеиновых кислот и ряда других классов 

молекул. Не рекомендуется использовать для расчётов свойств 

материалов.  

 CHARMm (Chemistry at HARvard Macromolecular mechanics) 

используется для различных систем от небольших молекул до 

сольватированных комплексов биологических макромолекул.  

 CVFF (Consistent Valence Force Field) включает уточняющие 

вклады ангармоничности и взаимодействия составляющих силового поля. 

Поле параметризовано для расчётов пептидов и белков.  

 GROMOS - это имя силового 

поля для моделирования молекулярной динамики и связанного с 

ним программного обеспечения . Оба они разработаны в Университете 

Гронингена и в Группе компьютерной химии в Лаборатории физической 

химии в Швейцарском федеральном технологическом институте ( ETH 

Zurich ).[11] 

1.4 Граничные условия  

Периодические граничные условия применимы во многих случаях, когда 

важно избавляться от поверхностных эффектов и сымитировать 

непрерывность среды. Неограниченность системы  будет только умо-

зрительная и на самом деле будет иметь конечные размеры.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Force_field_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Force_field_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Simulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Simulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Software
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Groningen
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Groningen
https://en.wikipedia.org/wiki/ETH_Zurich
https://en.wikipedia.org/wiki/ETH_Zurich
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Рис 4. Пример молекулы аспирина, помещённой в воду с периодическими 

граничными условиями 

 Путь есть молекула, находящаяся в кубе на который 

наложены периодические граничные условия. Молекулы внутри этого 

куба подвержены конформационным движениям в пространстве, причем 

такого рода движения могут вывести молекулу за пределы куба. Суть 

метода в том, что изучаемое пространство разбивается на кубы 

одинакового размера, границы которых соприкасаются. При 

определенных обстоятельствах, молекула может пересечь границу. Это 

будет значить лишь то, что в первый куб с противоположной стороны 

проникнет та же самая молекула. При этом моделирование динамики 

происходит только в одном кубе. Разумеется, размеры кубика должны 

быть большими для того, чтобы исключить краевые эффекты.  
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Рис.5. Пример граничных условий для протяженной объемной жидкости. 

Схематическое представление периодических граничных условий 

в двух измерениях. Черная частица покидает центральную коробку, 

оставляя сквозную правую границу и, следовательно, снова входит через 

левую границу. Две белые частицы взаимодействуют через границу. 

                                                                

1.5 Температура и термостаты 

В реальных экспериментах интересующие нас молекулы обычно 

находятся в растворах и активно взаимодействуют с молекулами растворителя. 

Для удержания температуры и давления системы на определенном уровне или 

в диапазоне значений используются термостаты и баростаты. Реализация 

термостатов и баростатов, как правило, осуществляется через корректировку 

скоростей и траекторий частиц системы, а также размера ячейки 

моделирования. 

Рассмотрим некоторые виды термостатов используемых при 

молекулярном моделировании динамики. 
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Метод масштабирования скоростей, разработанный еще в 1971 году, 

является одним из наиболее простых алгоритмов термостатирования. В случае, 

когда величина T(t) определяет температуру многочастичной системы в 

момент времени t, разность между заданным и мгновенным значениями 

температуры будет определяться следующим образом 

(1.15) 

Здесь λsc – есть масштабируемый параметр, позволяющий 

корректировать скорости движения частиц на каждом временном шаге ∆t:  

(1.16) 

Где  λsc =
√Text

𝑇(𝑡)
 (1.17) 

Термостат Брендсена, предложен в 1984 году, воспроизводит 

теплообмен с внешним источником тепловой энергии. Здесь скорости 

движения частиц масштабируются на каждом временном шаге через параметр  

(1.18) 
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где QT
(B)  определяет интенсивность взаимодействия системы с 

термостатом. С ростом значения параметра QT
(B)  флуктуации температуры 

вблизи заданного значения Text уменьшаются. В противном случае 

взаимодействие системы с термостатом уменьшается, что приводит к 

существенным колебаниям температуры. Значение величины QT
(B)  

преимущественно определяется с учетом размера системы ( от количества 

частиц) и температуры термостата. Как правило оно составляет QT
(B)  ϵ [1; 100] 

∆t. 

Термостат и баростат выбираются в зависимости от условий, 

накладываемых на систему. Например, для того, чтобы привести систему в 

состояние термодинамического равновесия при постоянной температуре , как 

правило используется метод масштабирования скоростей, термостат 

Брендсена. [12] 

1.6 Численное интегрирование. Метод Верле. 

Для интегрирования системы уравнений (1.7) необходимо задать 

начальные координаты и импульсы частиц и граничные условия. При этом для 

корректного интегрирования уравнений движения молекулярной динамики 

необходимо учитывать следующее. 

Длина траектории в молекулярной динамике равняется шагу 

интегрирования, умноженному на число произведённых шагов. Выбор длины 

траектории в значительной степени связан с понятием эргодичности 

траектории. В молекулярной динамике обычно имеют дело со средними 

величинами вдоль траектории (или со средними по времени). В эксперименте 

обычно имеют дело с величинами средними по ансамблю. Для того чтобы 

сравнение статистических характеристик системы с результатами 

молекулярно-динамических расчётов было корректным, необходимо, чтобы 

траектория обладала достаточно хорошими эргодическими свойствами [10]. 

Реально это означает, что за время интегрирования система должна много раз 
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побывать во всех значимых областях конфигурационного пространства, т.е. 

время интегрирования должно быть значительно больше τ – времени 

преодоления барьеров. 

(1.19) 

где τ – время преодоления барьеров, M – количество торсионных углов в 

молекуле, U – значение энергетического барьера, k – постоянная Больцмана, T 

– температура. 

Используя (1.19), можно оценить минимальную длину траектории, 

которая должна быть значительно больше, чем время, необходимое для 

преодоления каждого из энергетических барьеров. 

В рамках классической молекулярной динамики для интегрирования 

уравнений движения частиц системы обычно используется метод Верле. 

Дискретизация классических уравнений движения (1)–(2) производится 

следующим образом. 

 (1.20) 

Затем рассчитываются новые координаты частиц, из которых 

определяются равнодействующие силы: 

(1.21) 

Здесь a — ускорение, . 

Далее определяются скорости атомов: 
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  (1.22) 

Одной из наиболее существенных проблем процедуры интегрирования 

является выбор шага. При большом шаге погрешности интегрирования могут 

быть значительными, что приведёт к нестабильности траектории. При малом 

шаге существенно увеличивается время расчёта. В связи с этим шаг 

интегрирования был выбран равным Δt = 10−15 сек = 1фс. В уравнениях 

движения, описывающих изменения по различным степеням свободы, 

временные характеристики существенно отличаются друг от друга. Для 

достаточно точного вычисления решения по быстрым и медленным 

переменным шаги интегрирования по ним могут различаться. По быстрым 

переменным может быть выбран значительно больший шаг [13]. В методе 

Верле шаг интегрирования должен быть единым.  

Начальные скорости атомов выбираются с помощью генератора 

случайных чисел в соответствии с распределением Максвелла при заданной 

температуре.[14] 
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ГЛАВА 2 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КЛАСТЕРАХ 

 

Время необходимое для расчета траектории молекулы, - порядка нано и 

микросекунд. Это означает, что для того чтобы провести моделирование, 

компьютеру требуется проделать миллионы шагов моделирования. А так как 

время, затрачиваемое процессором на 1 шаг молекулярной динамики, 

составляет от нескольких секунд до десятков секунд, то для того чтобы 

получить нужные результаты, нам придется ждать долгие недели и месяцы 

расчета. 

К счастью, существует выход их этой сложной ситуации. Оказывается, 

время, необходимое для расчета траектории молекулярной системы, можно 

значительно сократить, используя параллельные программы, запускаемые на 

параллельных кластерах. 

Наш обычный персональный компьютер, за которым мы привыкли 

работать, представляет собой последовательную машину, - это означает, что в 

каждый момент времени он выполняет только одну операцию над одним 

элементом данных. В состав такого компьютера, как правило, основной 

задачей которого является выполнение  команд, выбираемых из оперативной 

памяти по очереди, одна за другой (Рис. 6) 



26 
 

 

Рис.6. Схема последовательного компьютера 

Скорость работы этой машины определяется быстродействием ее 

центрального процессора, временем доступа к оперативной памяти и 

разрядностью машинного слова. В персональных компьютерах на базе 

например процессора Intel Pentium разрядность машинного слова составляет 

32 бита( 4 байта). В то же время для научных расчетов используются рабочие 

станции с разрядностью машинного слова 64 бита (8 байтов). 

Параллельный кластер представляет собой совокупность таких рабочих 

станций, связанных достаточно быстрой аппаратурой передачи данных. В 

такой вычислительной системе оперативная память есть у каждого 

процессора. Каждый процессор имеет доступ к своей памяти (рисунок). 

В простейшем случае, кластер можно собрать из персональных 

компьютеров, соединив их быстрой сетью (например, Ethernet),но машины 

должны работать под управлением OC Linux. 
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При работе на кластере пользователь имеет возможность запускать 

параллельную программу на нескольких компьютерах сразу. И если считать, 

что все процессоры в кластере одинаковые, то можно ожидать, что программа 

будет выполняться во столько раз быстрее, сколько компьютеров будут 

производить вычисления. Результаты, полученные на одних компьютерах, в 

определенные моменты времени должны передаваться на другие для 

дальнейшей работы.  

Эффективность распараллеливания - это способность алгоритма 

использовать все задействованные в выполнении задачи процессоры на 100%. 

Формула вычисления эффективности: 

𝐸 =
𝑆

𝑝 
∗ 100%     (1.23)  

Т.е. если ускорение S = p (p-числу задействованных узлов) (максимально 

возможное на p процессорной машине), то эффективность распараллеливания 

задачи равна 100%. 

Взаимодействия между компьютерами реализуется с помощью обмена 

сообщениями, которые передаются аппаратурой передачи данных. Поэтому 

результирующее быстродействие в этом случае определяется не только 

быстродействием процессоров и их временем доступа к оперативной памяти, 

но и, что очень важно, скоростью работы аппаратуры передачи данных. 
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Рис.7. Схема кластера 

 

Расчеты проводились на суперкомпьютерном кластере «Ломоносов» 

МГУ с использованием программного пакета GROMACS. 

Вывод: 

При малой доли последовательной работы увеличение количества 

процессов приводит к ухудшению параллельной эффективности (причина – с 

ростом процессов растет количество обменов). Для повышения 

эффективности, как правило, не распараллеливают управляющие части 

программы или небольшие участки вычислений, которые требуют 

интенсивной синхронизации процессов.[15] 
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ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Подготовка к работе 

Все расчеты траекторий молекулярной динамики были выполнены на 

пакете программ GROMACS (groningen machine for chemical simulations) – это 

пакет программ для моделирования физико-химических процессов в 

молекулярной динамике.  

Этот пакет программ был установлен на операционную систему 

Linux.Так как на моем персональном компьютере была установлена Windows 

10, то для установки новой операционной системы была использована 

программа Virtual Box. Этот программный продукт позволяет запускать 

образы различных операционных систем, таких как различные версии Linux, 

Windows; macOS и другие. 

 

Рис. 8.  Работа с программой Virtual Box. 

VirtualBox позволяет контролировать количество ресурсов, которые ПК 

потратит на работу с новой операционной системой. Например, можно 

регулировать количество оперативной памяти, постоянной и видеопамяти, а 

также количество задействованных ядер процессора и т.д.  
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Рис. 9.  Настройка второй операционной системы. 

После установки операционной системы Ubuntu, необходимо установить 

ряд программ для корректной работы программного пакета GROMACS: 

1. Компилятор C++  

2. FFTW 3.3.8 

3. CMake 2.8.0 

FFTW – это библиотека подпрограмм С для вычислений дискретного 

Фурье преобразования для произвольного объема входных данных. 

  CMake – это кроссплатформенный «набор инструментов» с открытым 

исходным кодом, предназначенных для создания и тестирования 

программного обеспечения. CMake используется для управления процессом 

компиляции программного обеспечения с использованием простых 

конфигурационных файлов.  
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После нескольких неуспешных попыток установки GROMACS, был 

выявлен ряд проблем в совместимости с CMake. Оказалось, что для успешной 

установки GROMACS версии 4.6.1. необходим CMake версии не позднее 2.8.0. 

После всех проделанных подготовительных этапов ПК готов к вычислениям. 

Для расчётов траекторий молекулярной динамики необходимо было 

найти структуру ГАФД. Она находится в открытом доступе в базе данных 

Кембриджского университета в формате .pdb.  

3.2 Работа с программным пакетом GROMACS 

Программный пакет GROMACS – не имеет никакого графического 

интерфейса, работа в программе – это работа в терминале системы Linux. Для 

работы необходимо открыть в терминале папку, в которой находятся входные 

файлы, а затем набрать в терминале необходимую программу. Рассмотрим 

типичную команду GROMACS: 

/usr/local/gromacs/bin/pdb2gmx -f 3pfw_o_holo.pdb -o 3pfw_o_holo.gro 

Разберем каждую ее часть: 

1. /usr/local/gromacs/bin/.  адрес папки, в которую установился 

GROMACS 

2. pdb2gmx. непосредственно команда для GROMACS. Все команды 

можно посмотреть в мануале, который находится на официальном сайте.  

Данная команда считывает структуру белка из формата .pdb (в таком формате 

структура скачивается из открытых источников) в формат .gro, с которым 

может работать GROMACS. 

3. -f – флаг, указывающий на входной файл.  

4. 3pfw_o_holo.pdb – имя входного файла. 

5. -o – флаг, указывающий на выходной файл. 
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6. 3pfw_o_holo.gro – имя выходного файла, которое задаётся 

непосредственно в этой команде.  

 

Рис. 10.  Пример работы с GROMACS. 

3.3 Описание команд для получения траекторий 

Разберем команды, использованные для получения траекторий: 

1. pdb2gmx – команда используется, как уже говорилось ранее, для 

форматирования структуры белка в формат, с которым может работать 

GROMACS, а также с помощью этой команды происходит выбор модели 

растворителя (воды), генерация координат молекул системы, выбор силовых 

полей. Таким образом, создается топология нашего белка.  

2. editconf – данная команда помещает исследуемую систему в 

кубический бокс с оптимальными размерами, которые рассчитываются 

автоматически.  
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3. genbox – данная программа наполняет бокс водой, выбранной 

конфигурации. 

4. grompp – данная команда считывает топологию исследуемого 

вещества, проверяет достоверность входных данных. На выходе получаем 

двоичный файл, который может быть единственным необходимым файлом для 

расчета траекторий молекулярной динамики.  

5. genion – изначально, наша система может иметь не нулевой заряд. Как 

положительный, так и отрицательный. Чтобы система стала 

электронейтральной в целом, данная команда добавляет некоторое количество 

положительно (Na+1 – натрий) или отрицательно (Cl-1 –хлор) заряженных 

ионов. 

6.  mdrun – это основная команда для получения траекторий. Данная 

команда выполняет моделирование молекулярной динамики, а также 

минимизацию энергии и вычисление энергии. 
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1 Анализ RMSD 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 RMSD для мономера 

RMSD - это среднеквадратичное отклонение атомов в процессе, 

например, молекулярной динамики, от начальной структуры. 

Уравнение  

  (1.24) 

где δ i - расстояние между атомом i и либо эталонная структура, либо 

среднее положение N эквивалентных атомов. Это часто рассчитывается для 

тяжелых атомов основной цепи C , N , O и C & alpha ; или иногда просто С & 

alpha атомов. 

 

RMSD имеет смысл вычислять, когда есть изменение по сравнению с 

начальной структурой, а RMSF - когда мы считаем, что уже все 
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стабилизировалось, изменений нет, только флуктуации. Корреляции между 

ними нет. Посмотрите на типичный график изменения RMSD при МД: вначале 

идет подъем, затем плато с флуктуациями. RMSD - высота плато, RMSF - его 

"толщина", то есть размах флуктуаций. Первое зависит от того, насколько 

далеко начальная структура была от равновесной, второе - да, мера гибкости. 

Общее между ними только то, что их можно оценить по одному графику. 

Разумеется, если посчитать RMSF по всей траектории, то он окажется 

скоррелирован с RMSD, и тем сильнее, чем короче стабильный участок, но это 

неверно, надо считать только по стабильному. 

Выход на плато за короткий промежуток времени обуславливает 

постоянство структуры белка, для расчетов используем стабильные участки. 

RMSF - рассчитывается без сравнения с какой-либо структурой, 

фактически рассчитывается среднее отклонение координат (т.е. как сильно 

болтается атом относительно некоего среднего положения). Фактически это 

мера гибкости полипептидной цепи. 

4.2 Метод Главных Компонент 

Метод Главных Компонент (англ. Principal Components Analysis, PCA) — 

один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв 

наименьшее количество информации о динамике остатков белка. Реализуется 

путем построения диагональной ковариационной матрицы и расчета 

собственных векторов и собственных значений.  

- собственные вектора соответствуют 3N-6 нормальным колебаниям 

белка,  

- для анализа берутся вектора, которые соответствуют коллективным 

движениям в белке и обладают надежным отношением сигнал-шум, как 

правило, берут первые три вектора с максимальными собственными 

значениями(Рис.12).  
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Рис.12 Собственные вектора и соответствующие им собственные значения. 

- проекция движения вдоль траектории на собственные вектора 

позволяет исследовать вклад каждого атома в коллективные движения вдоль 

данного собственного вектора и является одним из способов анализа 

согласованных движений остатков белка.  

- также метод PCA позволяет провести качественный анализ на предмет 

наличия или отсутствия принципиальных различий в движении остатков белка 

в разных его состояниях, например, с лигандом и без. Часто используют 

графики зависимости двух первых собственных векторов (Рис.13) 
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Рис.13 Зависимость первого собственного вектора от второго. 

4.3 Мономер ГАФД. Метод главных компонент 

 

Рис.14 Мономер с областями повышенной (желтым) и пониженной (синим) 

подвижностями по анализу PCA. 
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Обычно возникают сложности при  определении функционально 

значимых движений. Одной из основных причин этого является то, что мы 

видим все движения остатков в белке одновременно. И локальные 

флуктуации, и коллективные движения происходят одновременно, что 

затрудняет различать два типа движения друг от друга. Анализ основных 

компонентов может помочь в таких случаях, поскольку он может фильтровать 

глобальные, коллективные (часто медленные) движения от локальных 

быстрых движений.  

На (рис.15) представлены три  вектора с наибольшими собственными 

значениями. В сумме они дают значение среднеквадратичной флуктуаций.  

Гистограмма показывает, что среднее значение RMSF является суммой 

движений остатков по векторам. Для первого вектора который обозначен 

черными барами наблюдается наиболее коллективные движения. Черные бары 

соответствуют первой главной компоненте (где остатки дающие 

существенный вклад находятся выше отсечки 0,5 на графике) видно, что  

практически каждый остаток дает вклад в этот вектор и эти движения вдоль 

первой компоненты можно считать наиболее коллективными.  

А второй и третий собственные вектора соответствуют движениям более 

локальных областей. Т.е второй вектор соответствует  остаткам дающим вклад  

в S петлю. Они обозначены синим(см. Рис.14) и больше сгруппированы 

относительно общей 3д структуры белка. Зеленый  фактически 

сконцентрирован на S-петле.  

Это нам дает, для собственного понимания, соответствие с общей 

теорией. Первый вектор соответствует наиболее коллективным движениям и 

его можно анализировать для установления корреляции движения 

пространственно удаленных остатков. 

 



39 
 

 

 

 

 

 

Рис. 15 Анализ главных компонент для мономера. 

Применяя метод главных компонент к мономеру, получаем 

среднеквадратическое отклонение, которое описывается тремя главными 

векторами. 

Однако, из этих векторов мы можем получить гораздо больше 

информации, анализируя собственные значения. Первый собственный вектор 

имеет вклад от практически всех остатков, а движение вдоль двух остальных 

локализовано в довольно ограниченных областях. Это иллюстрирует (Рис.14). 

Первый  вектор  с наибольшей амплитудой соответствует областям, 

покрашенным желтым, второй синим, а зеленым указаны области движения 

сконцентрированные в S-петле. 

Для анализа коррелированных, согласованных движений остатков белка 

мы можем использовать первый вектор. 

Поясним что это такое. Анализ был сделан для С-альфа атомов и видим, 

что расположение атомов соответствуют картинке (Рис.16). 

Видим, что петля двигается сильно. Происходит как бы скручивание 

около (сустава), который соединяет два домена: каталетический и NAD-

связывающий. То есть доменная структура создана природой неспроста и по 

этому «суставу» происходит коллективное движение. Причем это движение 

происходит не в виде взаимной переориентации двух жестких структур, а 
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присутствует момент открывания и закрывания в месте, где расположен 

кофактор. Такое движение важно для распознавания субстрата ( кофактора). 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 Расположение атомов при проецировании на собственные вектора



4.4 Анализ среднеквадратичных флуктуаций остатков в тетрамере 

ГАФД  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 RMSF для тетрамера 

 

  

Рис.17 Структура мономера после анализа RMSF 
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Видим, что в тетраметре в отличие от мономера при тетрамеризации 

области выделенные красным соответствуют увеличенной подвижности, а 

(синим) уменьшенной подвижности. Это соответствует областям контакта и 

периферийным областям. 

Анализ среднеквадратичных отклонений для тетрамера(Рис.17) показал, 

что есть области с повышенной и пониженной интенсивностью колебаний, то 

есть они за время колебания пробегают большее расстоянии (в нм). Это не 

частота колебаний флуктуации, а именно интенсивность колебаний и наиболее 

интенсивные колебания остатков выделены желтым на структуре(Рис.18). 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 RMSF для тетрамера разложенный по остаткам по сравнению с мономером  

 

Рис. 18 Структура субъединицы тетрамера после анализа RMSF 

1.Желтым обозначены области с наибольшей подвижностью в тетрамере 

относительно мономера. Эти области соответствуют субъединице R 
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2.Синим остальные менее подвижные области. 

4.5 Мутант D237N ГАФД. Анализ среднеквадратичных флуктуаций  

Красным выделены области с повышенной подвижностью, синим - с 

пониженной подвижностью в мутанте относительно тетрамера (Рис.19). 

 

Рис. 19 Структура тетрамера после анализа RMSF 

При мутации видны области с повышенной и пониженной 

подвижностью. Эти области требуют дальнейшего анализа и далее в работе не 

затрагиваются. 

 Анализ среднеквадратичных отклонений качественно говорит, что в 

зонах обозначенных стрелочками (Рис.20) есть области с более подвижными 

остатками. Красным выделены области с повышенной подвижностью, синим - 

с пониженной в мутанте относительно тетрамера. 

 

 

 

 

 

Рис. 20 RMSF для тетрамера разложенный по остаткам по сравнению с RMSF для мутанта 

50 100 150 200 250 300

0,0

0,2

0,4

0,6

rm
sf

, 
н

м

номер остатка

 3pfw_holo_asn311_md_noPBCnoJumpCenter

 P

 Q

 R

 rmsf_3pfw_holo_md_0_50_O chan

 rmsf_3pfw_holo_md_0_50_P chan

 rmsf_3pfw_holo_md_0_50_Q chan

 rmsf_3pfw_holo_md_0_50_R chan



44 
 

4.6 Мутант D237N ГАФД. Анализ коллективных движений методом 

PCA  

Синим отмечены участки с наибольшим вкладом в подвижность по PC1 

(отвечает за коллективные движения),желтым - по PC2. 

 

Рис. 21 Структура тетрамера после анализа PCA. 

В продолжение анализа PCA заметны изменениях в подвижности по 

первому вектору (Рис.22). При тетрамеризации в области соответствующей 

остаткам (250-300) NAD - связывающего домена подвижность увеличивается, 

а в области петли не изменяется(не увеличивается) и в области 

соответствующей остаткам порядка 100 подвижность уменьшается. 

 

 

 

 

 

Рис. 22 Анализ PCA для тетрамера 
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Выводы по результатам: 

1. В мономере ГАФД областям  с повышенной подвижностью 

соответствуют остатки:0-3,37-38, 85-89, 183-200, 278-285, 300-304, 266-

268, 208-209 

2. Остатки с коррелированными флуктуациями находятся в 

области активного центра и межсубъединичных контактов 

3. При олигомеризации происходит изменение 

внутримолекулярной динамики белка, в т.ч. остаткам (голубым) 45- 53, 

173-190, 194-209, 229-246, 277-288, 298-306 сообщается пониженная 

подвижность, остаткам 16-25, 70-83, 95-113 ,119-125 ,особенно 

выражено в R субъединице (95-106 ,136-141), сообщается повышенная 

подвижность 

4. При мутации одной аминокислоты D237N движения в 

области, соответствующей остаткам 208-225, 251-265(стрелочками), 

замедляются,   сообщается пониженная подвижность, а 95-106, 70-79 

(красным ~100 a.a.) увеличивается.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Методом главных компонент показано, что в мономере 

ГАФД происходит коррелированное движение участков вторичных 

структур в области активного центра белка, а также отдельных областей 

межсубъединичных контактов в тетрамере.  

2. При олигомеризации происходит асимметричное изменение 

внутримолекулярной динамики белка, особенно изменения выражены в 

R субъединице.  

3. Точечная мутация D327N нарушает динамику остатков 

белка, включая отдаленные от места мутации зоны. При этом 

увеличивается общая подвижность остатков, особенно в периферийных 

областях.  
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