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ВВЕДЕНИЕ 

Белки представляют собой плотно упакованную полимерную цепь, 

пространственная структура которой стабилизирована рядом слабый 

взаимодействий, таких как Ван-дер-ваальсовские контакты и водородные связи. 

Наряду с пространственной организацией, внутримолекулярная динамика 

является неотъемлемым фактором функциональной активности белка.  

Образование олигомерных структур из ряда полимерных цепей и 

связывание с низкомолекулярными лигандами являются способами управления 

активности. 

В данной работе мы будем рассматривать Глицеральдегид-3-фосфат 

дегидрогеназа (ГАФД)- фермент гликолиза, катализирующий окислительное 

фосфорилирование глицеральдегид-3-фосфата в 1,3-дифосфоглицерат, 

сопряженное с восстановлением НАД+ до НАДН. Было установлено, что этот 

белок также задействован в ряде клеточных процессов, в том числе репарации 

ДНК и апоптозе [1]. Однако, играя важную роль в жизнедеятельности клетки, 

избыточная экспрессия ГАФД связана также и с некоторыми заболеваниями, 

которые, на данный момент, всё ещё являются неизлечимыми, например, 

некоторыми формами рака [2]. Данную проблему могут решить новые подходы 

к регуляции активности этого белка, которые заложат фундамент для 

разработки эффективных методов лечения данных заболеваний. На 

сегодняшний день полного понимания взаимосвязи между структурой ГАФД и 

её физико-химическими свойствами, еще не достигнуто. 

ГАФД состоит из четырех идентичных субъединиц, состоящих из 335 

аминокислотных остатков. Исторически сложилось так, что субъединицы были 

названы буквами латинского алфавита: O, P, Q, R. Согласно 

кристаллографическим данным, каждая субъединица человеческого ГАФД 

включает два домена: каталитический и NAD-связывающий. В природе данный 

белок не встречается ни в форме мономера, ни в форме димера. Однако, путем 
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дестабилизации межмолекулярных контактов (путем сайт-направленного 

мутагенеза [3] и иммобилизации на гидрофобной подложке [4]) исследователям 

удалось синтезировать мономеры и димеры ГАФД и изучить их свойства. 

Оказалось, что мономер и все димеры сохраняют способность связывать 

кофактор, а вот явление кооперативности сохраняется только у димера OP [3]. 

Под кооперативностью понимается следующее: при связывании лиганда 

активным центром одной из субъединиц, афинность других его субъединиц к 

лиганду меняется. При этом связывание лиганда может либо возрастать 

(положительный кооперативный эффект) или убывать (отрицательный 

кооперативный эффект). Наиболее ярким примером положительного 

кооперативного эффекта может служить связывание кислорода гемоглобином.  

Целью моей работы было установить влияние связывания кофактора на 

подвижность остатков белка и исследовать функциональную связь между 

отдаленными участками структуры ГАФД. Для достижения цели были 

поставлены и решены следующие задачи: 

• Провести анализ энергии связывания кофактора с белком в виде 

мономера, димеров и тетрамера.  

• Определить вклад отдельных остатков в общую энергию связывания 

кофактора.  

• Провести анализ динамики остатков в белке в виде мономера, димеров и 

тетрамера на основании результатов вычисления величин rmsd и rmsf. 

•  Построить ковариационные матрицы. 

• Установить влияние связывания кофактора на динамику остатков белка. 

Работа включает в себя три главы. В первой главе приведено описание 

метода молекулярной динамики. Во второй главе описывается практическая 

часть работы. Третья глава содержит анализ, полученных траекторий 

молекулярной динамики. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Выбор метод исследования 

Нами использован метод молекулярной динамики (в дальнейшем МД). 

Достоверно известно, что кофактор связывается с активными центрами разных 

субъединиц ГАФД с разной энергией связывания. Но если бы это было связано 

со структурной неэквивалентностью субъединиц ГАФД, то это было бы видно 

на их рентгеновской структуре. Однако, рентгеновская структура показывает, 

что все 4 субъединицы полностью эквивалентны. Значит причина разности 

энергий связывания лежит в внутренней динамике. И в таких случаях оправдан 

выбор метода МД. Вторая причина выбора МД-моделирования состоит в том, 

что это очень дешевый метод (относительно цены эксперимента), позволяющий 

получить результат за приемлемые временные сроки.  

1.2 Описание классического метода молекулярной динамики 

Метод молекулярной динамики позволяет моделировать детальную 

микроскопическую картину внутренней подвижности макромолекулы. Он 

основан на представлении объектов моделирования в виде системы 

взаимодействующих друг с другом атомов или молекул. Эволюция системы 

происходит в результате движения упомянутых выше частиц. Их координаты в 

каждый последующий момент времени вычисляются посредством 

интегрирования уравнений движения, в которые входят потенциалы 

взаимодействия частиц между собой и внешней средой [7].  Классический 

метод МД-моделирования рассматривает систему с заранее заданной 

температурой T и давлением P. При этом достигается достаточно высокая 

скорость расчетов. Одним из достоинств классического метода является 

возможность расчетов как для одной точки (P, T) фазовой диаграммы 

рассматриваемой системы, так и для некоторой области фазовой диаграммы, 

например, при фазовом переходе из одного состояния в другое. При этом 
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можно моделировать как равновесные, так и не равновесные процессы, 

происходящие в конденсированных системах [8].  

1.2.1 Уравнения движения 

Уже было сказано, что метод МД состоит в решении огромного 

количества уравнений движения составляющих системы. Рассмотрим пример. 

Нам дана система N эквивалентных частиц с идентичными массами m. 

Необходимо задать произвольную ячейку, в которой будет расположена наша 

система. В данном примере ячейка будет прямоугольной формы, её рёбра Dx, 

Dy, Dz , соответствующий объём равен V=DxDyDz . Расположение частиц 

системы может быть либо случайно, либо строго упорядочено. Пример таких 

систем представлен на рисунке 1. 

Для молекулярного моделирования больших систем, состоящих из 

многих тысяч или миллионов атомов, обычно используются классические 

уравнения движения Ньютона 

 

Рис. 1.  прямоугольная ячейка с упорядоченными частицами (а) и непорядочными 

частицами(б) [8] 
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На систему накладывается условие соответствия общей кинетической 

энергии некой, заранее заданной температуре T. Это означает, что и на 

начальные скорости частиц системы, накладывается ограничение, хотя 

скорости могут быть распределены случайным образом.  

 

Мы рассматриваем случай классической МД. В таком рассмотрении 

моделирование сводится к решению огромного количества уравнений 

Ньютона: 

NitF
dt

trd
m i

i ...2,1),(
)(

2

2

==


 

Где ri=ri(xi, yi, zi, t) радиус-вектор, определяющий положение каждой 

частицы системы в каждый момент времени, Fi – сила действующая на i-тую 

частицу со стороны всех остальных частиц в момент времени t. 

В методе МД-моделирования сила Fi выражается через потенциал меж 

частичного взаимодействия U(rij): 

 𝐹𝑖⃗⃗  ⃗ = −∑
𝜕𝑈(𝑟𝑖𝑗)

𝜕𝑟𝑖𝑗
∙
𝑟 𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 , 𝑗 = 1,2…𝑁, 

 

где rij=ri – rj – есть расстояние между i-той и j-той частицами.  

Итого, классический случай МД сводится к решению 6N уравнений, 

результатом которых является положение и импульс каждой отдельной 

частицы системы в каждый момент времени t. 
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{

𝜐𝑥𝑖 (𝑡) = 𝜐𝑥𝑖(0) + 𝑎𝑥𝑖(𝑡)𝑡

𝜐𝑦𝑖 (𝑡) = 𝜐𝑦𝑖(0) + 𝑎𝑦𝑖(𝑡)𝑡

𝜐𝑧𝑖 (𝑡) = 𝜐𝑧𝑖(0) + 𝑎𝑧𝑖(𝑡)𝑡

 

{
 
 

 
 𝑥𝑖 (𝑡) = 𝑥𝑖(0) + 𝜐𝑥𝑖(𝑡)𝑡 +

1

2
𝑎𝑥𝑖(𝑡)𝑡

2

𝑦𝑖 (𝑡) = 𝑦𝑖(0) + 𝜐𝑦𝑖(𝑡)𝑡 +
1

2
𝑎𝑦𝑖(𝑡)𝑡

2

𝑧𝑖 (𝑡) = 𝑧𝑖(0) + 𝜐𝑧𝑖(𝑡)𝑡 +
1

2
𝑎𝑧𝑖(𝑡)𝑡

2

 

В данном случае,  𝜐𝑥𝑖 = 𝑝𝑥𝑖/𝑚 (для других осей запись аналогична) 

являются проекциями вектора скорости на соответствующие оси. В численном 

методе решения данных систем уравнений рабочий временной интервал 

необходимо разбить на отрезки, движение в которых можно считать 

равноускоренным. 

1.2.2 Выбор интервала дискретизации 

Разобьём наш временной отрезок моделирования t на малые отрезки ∆t – 

интервалы дискретизации. Здесь нужно обязательно наложить условия на 

систему:  

• выбираем время ∆t достаточно малым, чтобы выполнялось условие 

равноускоренного движения, однако,  

• ∆𝑡 должно быть достаточно велико, чтобы сократить время, 

потраченное на расчёты.  

Необходимо соблюсти баланс между точностями вычисления, и 

временем, потраченным на расчёты. 

Интервалы дискретизации выбирают такими, что за время ∆𝑡 не 

происходит взаимное перекрытие частиц системы. Рисунок 2 показывает 

пример разбиения временного интервала на отрезки∆𝑡.  С уменьшением 
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времени ∆𝑡 увеличивается число шагов M = t ∆t⁄  , а также значительно 

возрастает требуемая вычислительная мощность. 

 

Рис. 2.  Разбиение временного интервала на отрезки  

 

Для систем с высокой температурой, а, следовательно, и с высокой 

скоростью движения частиц, выбирают очень маленькие интервалы 

дискретизации: ∆𝑡 ≤ 10−14с. Если температура системы относительно мала, 

оправдано использование большего времени дискретизации ∆𝑡 > 10−14.  

1.2.3 Интегрирование уравнений движения, алгоритм Верле 

Для поиска конкретных координат и импульсов каждой составляющей 

системы во все временные отрезки, требуется интегрировать упомянутые выше 

уравнения Ньютона. Для этого используются несколько различных алгоритмов. 

Один из наиболее часто используемых – это алгоритм интегрирования Верле. 

Он сводится к расчёту координат и импульсов системы в момент времени 𝑡 +

∆𝑡 , используя для этого координаты и импульсы, вычисленные в предыдущий 

шаг. Для определения положения частицы в конкретный шаг используется 

разложение: 

𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡) + 𝜐𝑖⃗⃗  (𝑡)∆𝑡 +
𝑎𝑖⃗⃗  ⃗(𝑡)∆𝑡

2

2
+ Ω(∆𝑡3) 

𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡 − ∆𝑡) = 𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡) − 𝜐𝑖⃗⃗  (𝑡)∆𝑡 +
𝑎𝑖⃗⃗  ⃗(𝑡)∆𝑡

2

2
− Ω(∆𝑡3) 

Обобщая полученные уравнения, получим: 
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𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡 + ∆𝑡) = 2𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡) − 𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡 − ∆𝑡) + 𝑎𝑖⃗⃗  ⃗(𝑡)∆𝑡
2 + Ω(∆𝑡4) 

Где ai⃗⃗⃗  = ai⃗⃗⃗  (axayaz) – ускорение каждой  i-той частицы в момент времени 

t. Ускорение определяется следующим выражением: 

𝑎𝑖⃗⃗  ⃗ =
𝐹𝑖⃗⃗ 

𝑚
= −

1

𝑚
∑

𝜕𝑈(𝑟𝑖𝑗)

𝜕𝑟𝑖𝑗
∙
𝑟 𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑗≠1

 

1.2.5 Граничные условия 

Как известно газ занимает весь предоставляемый ему объем, поэтому, 

если в начале расчета задать координаты атомов газа в некоторой конечной 

области, через некоторое время молекулы разлетятся на очень большие 

расстояния. Для того чтобы моделировать поведение газа или жидкости при 

заданной плотности или давлении необходимо поместить эти атомы в 

непроницаемый ящик (box). В реальном МД моделировании обычно 

рассматривается не очень большое число атомов (от нескольких сотен и тысяч 

на заре МД моделирования до нескольких десятков и сотен тысяч, а иногда 

миллионов в настоящее время). Поэтому на границе с ящиком будет находиться 

большая доля молекул, что нежелательно, если целью исследования является 

установление свойств макроскопических систем. Чтобы избежать артефактов 

связанных с граничными условиями, можно использовать периодические 

граничные условия. 

Рассмотрим некоторую микроскопическую систему. Пусть однородность 

свойств данной системы при уменьшении ее размера сохраняется вплоть до 

величины L., например, для равновесного газа выполняется: L ≥ длины 

свободного пробега молекулы газа. Следовательно, по свойствам 

произвольного фрагмента системы такого, что его размеры превосходят L, мы 

можем судить о свойствах системы в целом.  Таким образом, мы можем 

заменить макросистему, состоящую из большого (в пределе бесконечного) 
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числа частиц, фрагментами, которые отражают свойства системы и состоят из 

конечного числа частиц.  Такой фрагмент называют ячейкой моделирования. 

Ячейка моделирования представляет собой часть системы, а не 

изолированный объект, следовательно, мы должны наложить на нее граничные 

(краевые) условия. 

Широко распространены два типа граничных условий: 

1. «Изолированная» ячейка моделирования. В таком случае частицы 

системы испытывают упругие соударения с границами ячейки – стенками. 

2. Периодические граничные условия. Это, так называемые, 

«бесконечные» системы. Это наиболее рациональный и распространённый тип. 

 

Рис. 3.  Ячейка моделирования с наложенными на нее периодическими граничными 

условиями [9] 

Для реализации периодических граничных условий необходимо соблюсти 

следующие правила: 

▪ Ячейка моделирования транслируется по всем направления. В 

результате этого движение образов частиц, расположенных в 

соседних ячейках происходит аналогично движению в изначальной 

ячейке.  
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▪ Частица, покинувшая ячейку с какой-либо стороны, попадает в ту же 

ячейку в виде образа с противоположной стороны.  Это необходимо 

для сохранения числа частиц в системе.  

На рисунке 3 показано, как выглядит подобная система. 

Ранее было упомянуто, что мы используем прямоугольную ячейку с 

ребрами Dx, Dy, Dz. В таком случае преобразование координат сводится: 

𝑥𝑖 (𝑡) ≥ 𝐷𝑥 → 𝑥𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑥𝑖 (𝑡) − 𝐷𝑥 

𝑥𝑖 (𝑡) < 0 → 𝑥𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑥𝑖 (𝑡)+𝐷𝑥 

𝑦𝑖 (𝑡) ≥ 𝐷𝑦 → 𝑦𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦𝑖 (𝑡) − 𝐷𝑦 

𝑦𝑖 (𝑡) < 0 → 𝑦𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦(𝑡)+𝐷𝑦 

zi (t) ≥ Dz → zi(t + ∆t) = zi (t) − Dz 

z(t) < 0 → zi(t + ∆t) = z(t)+Dz 

Если начало координат совпадает с геометрическим центром ячейки эти 

уравнения приобретают вид: 

𝑥𝑖 (𝑡) ≥ 𝐷𝑥/2 → 𝑥𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑥𝑖 (𝑡) − 𝐷𝑥 

𝑥𝑖 (𝑡) < −𝐷𝑥/2 → 𝑥𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑥𝑖 (𝑡)+𝐷𝑥 

𝑦𝑖 (𝑡) ≥ 𝐷𝑦/2 → 𝑦𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦𝑖 (𝑡) − 𝐷𝑦 

𝑦𝑖 (𝑡) < −𝐷𝑦/2 → 𝑦𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦(𝑡)+𝐷𝑦 

𝑧𝑖 (𝑡) ≥ 𝐷𝑧/2 → 𝑧𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑧𝑖 (𝑡) − 𝐷𝑧 

𝑧(𝑡) < −𝐷𝑧/2 → 𝑧𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑧(𝑡)+𝐷𝑧 
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Преобразование расстояний между двумя частицами системы 

выполняется подобным способом:  

|𝑟𝑥𝑖𝑗| >
𝐷𝑥
2
→ 𝑟𝑥𝑖𝑗

∗ = 𝑟𝑥𝑖𝑗 − (𝑖𝑛𝑡) {
𝑟𝑥𝑖𝑗
𝐷𝑥
} 𝐷𝑥 

|𝑟𝑦𝑖𝑗| >
𝐷𝑦
2
→ 𝑟𝑦𝑖𝑗

∗ = 𝑟𝑦𝑖𝑗 − (𝑖𝑛𝑡) {
𝑟𝑦𝑖𝑗
𝐷𝑦
}𝐷𝑦 

|𝑟𝑧𝑖𝑗| >
𝐷𝑧
2
→ 𝑟𝑧𝑖𝑗

∗ = 𝑟𝑧𝑖𝑗 − (𝑖𝑛𝑡) {
𝑟𝑧𝑖𝑗
𝐷𝑧
} 𝐷𝑧 

Где (𝑖𝑛𝑡){… } - возвращает целое число от деления. Таким образом, 

координаты частиц меняются в пределах от (−
𝐷𝑥

2
, −

𝐷𝑦

2
, −

𝐷𝑧

2
) до 

(
𝐷𝑥

2
,
𝐷𝑦

2
,
𝐷𝑧

2
). Такие периодические граничные условие накладываются на 

систему на каждом временном шаге интегрирования. 

1.2.6 Статистические ансамбли 

Как уже отмечалось для расчета макроскопических свойств системы 

недостаточно знания одной конформации системы, даже с минимальной 

энергией, а необходимо сгенерировать представительный ансамбль 

конформаций, содержащий достаточно большое число различных состояний 

системы. Для этой цели необходимо проводить моделирование в течение как 

можно большего времени (и/или использовать несколько различных начальных 

конформаций системы и усреднять результаты как по времени, так и по 

начальным конформациям). 

Первые расчеты методом молекулярной динамики проводились в NVE 

ансамбле, в котором постоянными являются количество частиц, объем, энергия 

системы. Однако для практических приложений более интересны расчеты в 

NVT ансамбле, где постоянны количество частиц, объем и температура или в 

NPT ансамбле, в котором постоянны количество частиц, давление и 
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температура системы. Для того чтобы поддерживать постоянную температуру в 

NVT ансамбле обычно используются методы термостатирования Берендсена 

(Berendsen), Нозе-Гувера (Nosé-Hoover) или пересчета скоростей. Однако, не 

все методы делают это корректно с точки зрения термодинамики. В больших 

системах погрешности средних по ансамблю и структурных свойств, кажутся 

незначительными. Однако систематическое исследование этих проблем почти 

не проводились, поэтому при интерпретации результатов следует соблюдать 

осторожность. 

1.2.7 Потенциалы взаимодействия 

Первыми системами, рассмотренными методом МД, были системы 

жестких двумерных дисков на плоской поверхности. 

Следующей по сложности системой является трехмерный аналог этой 

системы, состоящий из большого числа одинаковых шариков (атомов). Эта 

система является упрощенной моделью одноатомных благородных газов 

(например, аргона).  

В молекулярном моделировании межмолекулярные (в случае 

одноатомных газов межатомные) взаимодействия обычно считаются парными и 

аддитивными. То есть считается, что все межмолекулярные взаимодействия в 

системе можно описать суммой парных взаимодействий 
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Рис. 4.  Система двумерных дисков на плоскости (или проекция на плоскость трехмерной 

системы из одинаковых шариков (атомов)) в ящике с непроницаемыми границами [9] 

 

С точки зрения статистической физики основные свойства материала 

зависят от потенциала межчастичного взаимодействия. Это модель, которая 

определяет взаимодействия атомов, молекул или ионов системы. Потенциал 

должен как можно более точно описывать реальную систему.  

Изотропный или сферический потенциал – это потенциал, в котором 

взаимодействие между частицами определяется только лишь расстоянием 

между ними. Примеры изотропных потенциалов: потенциал Леннард-Джонса, 

потенциал твердых сфер и так далее.  

Анизотропные потенциалы отличаются от изотропных тем, что здесь уже 

появляется зависимость от направления.    Примером анизотропного 

потенциала может служить, например, потенциал Терсофа. 

На сегодняшний день доступно большое количество разнообразных 

потенциалов взаимодействия, которые могут описывать очень разные системы: 

от простых атомных, до крайне сложных молекулярных. Потенциалы для 

простейшей системы, состоящих из одноатомных элементов определяются 

общего вида выражением: 
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𝑈 =  ∑𝑈(𝑟𝑖
𝑖

) +∑𝑈(𝑟𝑖
𝑖𝑗

, 𝑟𝑗) +∑𝑈(

𝑖𝑗𝑘

𝑟𝑖𝑗 , 𝑟𝑖𝑗 , 𝜃𝑖𝑗𝑘) 

Причем под 𝑟𝑖𝑗 подразумеваются расстояния между центрами частиц 

системы. 

Потенциал межчастичного взаимодействия обязан учитывать размеры 

атомов или молекул, входящих в систему, а также (для сложных молекулярных 

систем) необходимо учитывать расположение частиц друг относительно друга. 

Тогда необходимо использовать выражение вида: 

𝑈 = 𝑈𝑏𝑜𝑛𝑑 + 𝑈𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝑈𝑡𝑜𝑟𝑠 + 𝑈𝑝𝑎𝑖𝑟 + 𝑈𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 

Где 

𝑈𝑏𝑜𝑛𝑑 =∑𝑘𝑟(

𝑖,𝑗

𝑟𝑖𝑗 − 𝑟0𝑖𝑗)
2 

определяет энергию межмолекулярных связей в некотором радиусе 𝑟0𝑖𝑗 , 𝑘𝑟 − 

некоторая константа, зависящая от свойств материала, 𝑟𝑖𝑗 − расстояние между 

двумя молекулами.Выражение 

𝑈𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =∑𝑘𝜃(

𝑖,𝑗

𝜃𝑖𝑗𝑘 − 𝜃0𝑖𝑗𝑘)
2 

определяет вклад взаимной ориентации молекул относительно некого угла 

𝜃0𝑖𝑗𝑘 , причем, 𝑘𝜃 − некоторая константа, 𝜃𝑖𝑗𝑘 −угол между между прямыми, 

соединяющими центры  i-той и j-той и k-той молекулы.  Вклад 

𝑈𝑡𝑜𝑟𝑠 =∑𝑘𝜑[1 + cos𝜑𝑖𝑗]

𝑖,𝑗

 

характеризует энергию кручения молекул. Здесь 𝑘𝜑 − константа, определяемая 

свойствами системы. 𝜑𝑖𝑗 − так называемый торсионный угол между 
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молекулами j и i. Энергия парного взаимодействия определяется следующим 

выражением: 

𝑈𝑝𝑎𝑖𝑟 = ∑∑{4𝜖 [(
𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

6

]}

𝑁

𝑗>1

𝑁−1

𝑖=1

 

А энергия N заряженных частиц: 

𝑈𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = ∑∑[
𝑞𝑖𝑞𝑗

4𝜋휀0𝑟𝑖𝑗
]

𝑁

𝑗>1

𝑁−1

𝑖=1

 

где 𝑞𝑖,𝑗 −заряды i-той и j-той частицы, 휀0 − электрическая постоянная. 

Модели твёрдых и мягких сфер 

Рассмотренные выше потенциалы взаимодействия являются функциями 

от расстояния между молекулами, атомами или ионами. Само же 

взаимодействие может быть представлено различными моделями. Наиболее 

простые из них – это модели мягких и твёрдых сфер.  

 

Рис.5.  (а) потенциал модели твёрдых сфер при σ=1, (б) потенциал взаимодействия модели 

мягких сфер 
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  Для модели твёрдых тел характерно наличие только абсолютно упругих 

соударений между частицами, а также отсутствие притяжение или 

отталкивания между частицами. Данный потенциал показан на рисунке 4(а). 

Таким образом, выражение определяющее данный потенциал взаимодействия 

определяется выражением: 

 

𝑈(𝑟𝑖𝑗) = {
∞ 𝑟𝑖𝑗 ≤ 𝜎

0 𝑟𝑖𝑗 > 𝜎
 

Такие взаимодействия могут использоваться в физической кинетике 

нейтральных газов. 

 

В модели мягких сфер столкновения между частицами не являются 

абсолютно упругими. Данный потенциал показан на рисунке 4(б). Потенциал 

взаимодействия является степенной функцией расстояния между частицами: 

𝑈(𝑟𝑖𝑗) = {
𝜖 (

𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

𝑛

 𝑟𝑖𝑗 ≤ 𝜎

0               𝑟𝑖𝑗 > 𝜎

 

где n>0, причем если мы устремим n к бесконечности, мы получим 

модель твёрдых сфер. 

1.2.8 Силы и ускорения частиц 

После того, как был задан потенциал межчастичного взаимодействия, 

можно рассчитать потенциальную энергию системы, силу, действующую на 

каждую частицу и ускорение частиц. Потенциальная энергия, приходящаяся на 

одну частицу:  
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𝜑𝑖 =∑𝑈(𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑖>1

)𝛿(𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑖𝑗), 𝑖 = 1,2…𝑁, 

 

  где 𝒓𝒎𝒂𝒙 −  максимальное расстояние на котором сказываются силы 

взаимодействия между частицами, 𝜹(𝒓𝒎𝒂𝒙 − 𝒓𝒊𝒋) − функция Хевисайда: 

𝛿 = {
0 𝑟𝑖𝑗 < 𝑟𝑚𝑎𝑥  

1 𝑟𝑖𝑗 > 𝑟𝑚𝑎𝑥  
 

Тогда, полная энергия системы определяется выражением: 

𝐸 =∑𝜑𝑖

𝑁

𝑖=1

. 

Силу, которая действует на каждую частицу можно определить, как 

градиент от потенциала межчастичного взаимодействия (как уже было сказано 

в предыдущих главах). Приведем несколько примеров: 

1. В случае потенциала Леннард-Джонса, сила определяется выражением: 

 𝐹𝑖⃗⃗  ⃗ = −∑
𝜕𝑈(𝑟𝑖𝑗)

𝜕𝑟𝑖𝑗
∙
𝑟 𝑖𝑗  

𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑗≠𝑖

= 
24𝜖

𝜎
[2 (

𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

13

− (
𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

7

]
𝑟 𝑖𝑗  

𝑟𝑖𝑗
 

Где 𝜎 − эффективный размер частицы. 

2. В случае потенциала Джугутова выражение, определяющее силу  𝐹𝑖⃗⃗  ⃗, 

преобразуется следующим образом: 

 𝐹𝑖⃗⃗  ⃗ = −∑[𝝋𝟏(𝑟𝑖𝑗)𝜹 (𝑎 −
𝑟𝑖𝑗

𝜎
) + 𝝋𝟐𝜹 (𝑏 −

𝑟𝑖𝑗

𝜎
)]

𝑁

𝑗≠𝑖

𝑟 𝑖𝑗  

𝑟𝑖𝑗
 

где 
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𝜑1(𝑟𝑖𝑗) = −𝐴𝜖 {
𝑚

𝜎
(
𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

𝑚+1

+ (
𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

𝑚

− 𝐿} 𝑒𝑥𝑝 {
𝜎𝑐

𝑟𝑖𝑗 − 𝜎𝑎
} 

𝜑2(𝑟𝑖𝑗) = −
𝐵𝜎𝑑

(𝑟𝑖𝑗 − 𝜎𝑏)
2
𝑒𝑥𝑝 {

𝜎𝑑

𝑟𝑖𝑗 − 𝜎𝑏
} 

Ускорения двух частиц i-той и j-той определяются из уравнений Ньютона 

следующим образом: 

𝑎𝑖⃗⃗  ⃗ =
𝐹𝑖⃗⃗  ⃗

𝑚
;    𝑎𝑗⃗⃗  ⃗ =

𝐹𝑗⃗⃗  ⃗

𝑚
. 

 

1.2.8 Задание начальных конформаций сложных молекул 

Для того чтобы начать расчет системы, подчиняющейся уравнениям 

движения Ньютона необходимо задать начальные координаты. Это может быть 

сделано различными способами. В случае небольшого числа атомов и/или 

простой структуры молекулы координаты могут быть заданы вручную. В 

случае более сложных молекул может оказаться необходимым написать 

специальную компьютерную программу, задающую эти координаты, либо 

использовать уже готовые программы. Такие готовые программы содержатся в 

стандартных молекулярных редакторах (например, в AVOGADRO, PYMOL, 

VMD и других). Молекулярные редакторы позволяю не только построить 

начальные конформации молекул, но и визуализировать их, а также следить за 

изменением этих конформаций в процессе моделирования. Молекулярные 

редакторы также часто встроены в пакеты программ молекулярного 

моделирования (например, в Hyperchem, Material Studio и другие). 
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1.2.9 Минимизация энергии системы 

В начальных конформациях систем, предназначенных для молекулярного 

моделирования, молекулы могут иметь перекрывающиеся атомы или группы 

атомов. Вследствие этого начальные энергии системы могут быть очень велики, 

что может приводить к большим ошибкам на начальной стадии работы МД 

алгоритмов. Чтобы избежать этого до начала МД расчетов обычно проводится 

минимизация энергии системы. Потенциальная энергия молекулярной системы 

представляет собой сложную функцию (гиперповерхность) в многомерном 

пространстве. Она имеет одну самую глубокую точку — глобальный минимум 

и много локальных минимумов, в которых все производные функции 

потенциальной энергии по координатам равны нулю и все вторые производные 

неотрицательны. Матрица вторых производных (гессиан) имеет 

неотрицательные собственные значения; только коллективные координаты, 

соответствующие перемещению и вращению изолированной молекулы, имеют 

нулевые собственные значения. В промежутках между локальными 

минимумами есть седловые точки, в которых гессиан имеет только одно 

отрицательное собственное значение. Эти седловые точки или точки перевала 

на поверхности потенциальной энергии позволяют системе переходить от 

одного локального минимума к другому.  

Знание всех локальных минимумов и всех седловых точек системы могло 

бы позволить приближенно описать энергетическую поверхность этой системы 

как дискретный набор энергий этих минимумов, а динамику системы как 

динамику перехода между этими дискретными точками через соседние 

седловые точки. К сожалению, размерность конфигурационного пространства и 

количество локальных минимумов обычно настолько велики, что практически 

невозможно получить полную картину для большинства реальных систем. 

Поэтому не существует ни одного метода минимизации, который бы мог 

гарантированно найти глобальный минимум за разумное время.  

Методы минимизации энергии можно разделить на три класса:  
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1) Методы, требующие вычисления только самой потенциальной энергии 

(например, метод симплексов и его вариации). Каждый шаг делается на основе 

предыдущих вычислений потенциальной энергии в нескольких точках. Эти 

методы требуют меньшего числа операций, но сходятся медленнее, чем 

методы, использующие информацию о производных.  

2) Методы, использующие первые производные потенциальной энергии 

(например, метод Ньютона). Поскольку первые производные потенциальной 

энергии по координатам (силы) вычисляются на каждом шаге МД 

моделирования, этот класс методов очень удобен для использования в 

молекулярной динамике.  

3) Методы, использующие вторые производные, которые очень хорошо 

сходятся в окрестности минимумов потенциальной энергии (функция 

квадратичного потенциала минимизируется за один шаг). Но самое главное, это 

то, что они требуют вычисления, хранения и обращения матриц размером 3N × 

3N (для системы из N частиц), что находится за пределами возможностей 

большинства рассматриваемых систем. Поэтому в молекулярном 

моделировании этот класс методов используется очень редко.  

Одним из основных методов минимизации энергии, используемых в 

молекулярном моделировании является метод наискорейшего спуска. В этом 

методе шаги делаются в направлении градиента потенциальной энергии (т.е. в 

направлении действия силы) без учета предыдущих шагов. Размер шага 

меняется в зависимости от величины градиента, что делает спуск достаточно 

быстрым вдали от минимумов. Однако его сходимость в окрестности 

локального минимума (где градиент становится небольшим) может быть 

довольно медленной. Более быстро сходящийся метод сопряженных 

градиентов использует информацию, полученную на предыдущих шагах. 

Обычно, метод наискорейшего спуска позволяет привести систему в 

окрестность ближайшего локального минимума, после чего включается метод 

сопряженных градиентов, который уточняет положение этого минимума. В 
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молекулярном моделировании также часто используется алгоритм L-BFGS, 

который близок к методу сопряженных градиентов, но в некоторых случаях 

сходится быстрее. 

1.2.10 Алгоритм МД расчетов 

После приготовления начальной конформации и минимизации энергии 

системы можно начинать моделирование. Моделирование обычно состоит из 

двух стадий: дополнительного уравновешивания системы методом МД (БД, 

СД) и продуктивного расчета для равновесной системы. Дополнительное 

уравновешивание необходимо не только потому, что система после 

минимизации может находиться в не очень хорошей конформации (например, 

ее атомы или группы атомов могут по-прежнему перекрываться), но и потому, 

что минимизация производится при нулевой температуре, в то время как 

моделирование обычно производится при температуре порядка 300K.  

В обоих случаях общий алгоритм моделирования может быть описан 

следующим образом:  

1 Задать начальные условия (координаты и скорости)  

• Задать положения r всех атомов системы  

• Задать скорости v всех атомов системы 

повторить 2, 3, 4 нужное число раз  

2 Вычислить силы  

• Невалентная сила, приложенная к каждому атому Fi вычисляется путем 

суммирования сил между парами несвязанных атомов 

• К силе Fi добавляются силы валентных взаимодействий, а также 

закрепляющие и внешние силы (если они есть).  

• Вычисляются потенциальные и кинетические энергии, T, P и т.д.  
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3 Обновить конфигурацию, то есть получить координаты (и, если нужно, 

скорости) на следующем шаге  

4 Вывести результат (если нужно)  

Записать в файл/файлы новые координаты, скорости, энергии, T, P и т.д.  

5 Построить графики функций, характеризующих статистическое и 

динамическое поведение системы, используя стандартные функции GROMACS 

и графические пакеты. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 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. Пакет широко применяется для моделирования 

белков, имеющих много связанных взаимодействий между атомами. 

Обеспечивает высокую скорость расчётов для несвязанных взаимодействий.  
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Данный пакет наиболее корректно работает в операционной системе 

Linux. Для наших расчётов была выбрана операционная система Linux Ubuntu 

версии 18.04, как наиболее распространённая и удобная из всех версий Linux. 

Ubuntu является бесплатной операционной системой и находится в открытом 

доступе. Для проведения расчётов был приобретён ноутбук на базе процессора 

Intel® Core I7-8550U 

После установки операционной системы Ubuntu, необходимо установить 

ряд программ для проведения расчётов и анализа траекторий МД: 

1. Компилятор C++  

2. FFTW 3.3.8 

3. CMake 2.8.0 

4. VMD 

5. GROMACS 

6. Catdcd 

7. Carma 

FFTW – это библиотека подпрограмм С для вычислений дискретного 

Фурье преобразования для произвольного объема входных данных. Данная 

библиотека находится в свободном доступе. Эта программа необходима для 

дальнейшей установки программного пакета GROMACS. 

  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. Как и FFTW, CMake требуется для корректной работы GROMACS. 
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VMD - это компьютерная программа молекулярного моделирования и 

визуализации.  VMD разработан в основном как инструмент для просмотра и 

анализа результатов моделирования молекулярной динамики. Он также 

включает инструменты для работы с объемными данными, данными 

последовательности и произвольными графическими объектами. 

Молекулярные сцены можно экспортировать во внешние инструменты 

рендеринга. Пользователи могут запускать свои собственные Tcl и Python 

скрипты в VMD, поскольку он включает встроенные интерпретаторы Tcl и 

Python. VMD работает на Unix, Apple Mac macOS и Microsoft Windows .VMD 

доступен для некоммерческих пользователей по лицензии для конкретного 

дистрибутива, которая позволяет бесплатно использовать программу и 

модифицировать ее исходный код. В нашей работе эта программа 

использовалась для визуализации полученных нами данных. 

Когда данные программы корректно заработали, на ПК был установлен 

GROMACS версии 4.6.1 – на этой версии Громакса были рассчитаны основные 

наши траектории, и для некоторых типов анализа требовалась именно эта, уже 

устаревшая версия. Хотелось бы особо подчеркнуть, что для работы громакса 

данной версии необходимо наличие CMake версии не позднее 2.8.0, иначе 

установить GROMACS будет невозможно. Одновременно был установлен 

GROMACS самой новой, на момент написания, версии 5.4, на которой и была 

выполнена основная часть работы.  

Catdcd – это плагин VMD, служащий для объединения нескольких 

файлов траекторий в формате dcd, или конвертация файлов траектории из 

одного формата в другой. В нашей работе использовался для конвертации 

траекторий формата xtc в dcd, для дальнейшего расчёта ковариационных 

матриц. 

Carma - автономный инструмент молекулярно-динамического анализа, 

настроенным на мир «DCD-PSF». Программа является бесплатной, с открытым 

исходным кодом и сразу же доступна для загрузки. В дистрибутив входят 
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исходный код, документация и предварительно скомпилированные 

исполняемые образы, подходящие для Linux, MacOSX и Windows. Carma может 

рассчитать ковариационные и ковариационные матрицы, выполнить анализ 

основных компонентов, используя декартову PCA и PCA двугранного угла, 

выполнить кластерный анализ на основе PCA, удалить общие повороты / 

сдвиги, рассчитать взвешенный по массе радиус вращения, рассчитать 

среднюю карту расстояний CA-CA и среднеквадратичное отклонение от нее, 

вычислить среднюю структуру и среднеквадратичные колебания атомов , 

рассчитать расстояния и углы кручения между произвольными наборами 

атомов, рассчитать энтропию растворенного вещества. 

Напомним, что наш объект исследования - фермент гликолиза 

Глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа. Для расчётов траекторий 

молекулярной динамики необходимо было найти структуру ГАФД. Такие 

структуры можно найти в открытой белковой базе данных Кембриджского 

университета в формате .pdb.  

2.2 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 GROMACSa версии 4.6.1: 

/usr/local/gromacs/bin/pdb2gmx -f 1znq_o_holo.pdb -o 1znq_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 
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команда считывает структуру белка из формата .pdb (в таком формате 

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

работает GROMACS. 

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

4. 1znq_o_holo.pdb – имя входного файла. 

5. -o – флаг, указывающий на выходной файл. 

6. 1znq_o_holo.gro – имя выходного файла, которое задаётся 

непосредственно в этой команде.  

 

Рис. 6.  Пример работы с GROMACS. 

 

В версии GROMACS 5.4 используется более удобный синтаксис. Для 

примера приведем аналогичную команду в новой версии: 

gmx pdb2gmx -f 1znq_o_holo.pdb -o 1znq_o_holo.gro 
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Как мы видим, программный пакет вызывается по короткому имени gmx, 

что упрощает запись и делает её короче.  

 

2.3 Описание основных команд для получения и анализа 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.  

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. 



31 

 

7. trjconv - может конвертировать файлы траекторий разными способами: 

из одного формата в другой, изменить периодические граничные условия, 

центрировать атомы в боксе, уменьшить количество фреймов траектории, 

разрезать траекторию в небольших субтракториях в соответствии с 

информацией в индексном файле. Это позволяет проводить последующий 

анализ вычитаний, которые могут, например, быть результатом кластерного 

анализа. Эта команда использовалась для выравнивания исходной траектории, 

облегчения траектории – уменьшения числа фреймов в выходном файле, или 

изменения  

8. trjcat - объединяет несколько файлов входной траектории в 

отсортированном порядке. Использовался для объединения нескольких 

траекторий в одну. 

9. energy - извлекает компоненты энергии из энергетического 

файла. Пользователю предлагается интерактивно выбрать нужные типы 

энергии. 

10. covar - вычисляет и диагонализирует (взвешенную по массе) 

ковариационную матрицу. Собственные векторы записываются в файл 

траектории. Собственные векторы записываются как кадры с номером 

собственного вектора и собственным значением в качестве номера шага и 

метки времени, соответственно. 

2.4 Пример работы с плагинами VMD – Carma и Catdcd 

Данные плагины используются для построения ковариационных матриц. 

Чтобы построить данную матрицу необходимо выполнить следующий 

алгоритм: 

1)Преобразовать существующую траекторию МД формата xtc к формату 

dcd с помощью плагина catdcd: 
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Catdcd –o carma_1.dcd –xtc md_2_prot.xtc 

-o carma_1.dcd – флаг, указывающий на выходной файл в формате dcd 

-xtc md_2_prot.xtc – флаг, указывающий на формат входного файла и его 

имя.  

 

 

Рис.7. пример работы с плагином catdcd 

2) Преобразовать существующую референсную геометрию к формату psf 

с помощью скрипта “psf to top”, который можно скачать с официального сайта 

VMD 

./psf_to_top –P holo.pdb –o monomer_holo.psf 

./psf_to_top – указание на исполняемый файл скрипта 

-P holo.pdb – указание на формат и имя входного файла 

 -o monomer_holo.psf – указание на выходной файл. 
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Рис. 8. Пример работы скрипта “psf_to_top” 

 

3) Провести релаксацию с помощью плагина CARMA 

carma –w –v –fit monmer_holo.psf carma_1.dcd 

Карма выводит геометрию и траекторию, содержащие только атомы CA, 

чтобы следующим шагом рассчитать ковариационную матрицу.  
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Рис.9. релаксация траектории с помощью плагина Carma 

 

4) Рассчитать ковариационную матрицу по полученной траектории  

Carma –w –v –cov carma.psf carma.dcd 

 Данная команда рассчитывает ковариационную матрицу для полученной 

траектории и геометрии. 

 

Рис. 10. Пример расчёта ковариационной матрицы  
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2.5 Расчеты на кластерах суперкомпьютера «Ломоносов» 

Как уже отмечено ранее, невозможно провести некоторые вычисления на 

обычном персональном компьютере, поэтому наиболее ресурсоемкие расчеты 

были выполнены на кластерах суперкомпьютера «Ломоносов» Московского 

Государственного Университета имени М.В. Ломоносова. Нам были 

предоставлены пароли и ключи доступа. Удаленный доступ осуществлялся 

через протокол SFTP с помощью программы WinSCP.  

 

Рис. 11.  Пример работы с WinSCP. 

 

Данная программа позволяет удаленно загружать и скачивать файлы на 

сервер, работать с терминалом, задавая команды непосредственно для расчётов.  

Использование кластеров суперкомпьютера Ломоносов позволило 

существенно сократить время, необходимое на получение траекторий. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Анализ траекторий мономера ГАФД 

Для анализа были получены траектории мономеров длинной 711240 

фреймов, или 711,24 наносекунд. Общий вес траектории в необлегченном 

варианте - порядка 20 Гб.  
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Рис.12. RMSD мономера 

Первый вид анализа траектории, который был выполнен для мономера - 

это расчет RMSD (the root mean square deviation) для белковой глобулы. 

Зависимость среднеквадратичного отклонения каждого атома в зависимости от 

времени представлен на рисунке 11. RMSD рассчитывался по формуле: 

𝑅𝑀𝑆𝐷 =
1

𝑁
∑𝛿𝑖

2

𝑁

𝑖=1
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где N число атомов, а δi- расстояние между атомом и референсной структурой 

белка (исходной геометрией).  

Зависимости значений среднеквадратичного отклонения вдоль 

траектории МД показывают, что в течение 100 нс молекулярная система 

приходит в равновесное состояние и далее стабильна на отрезке 200 - 600 нс. 

Это справедливо как для апо-, так и для холо-формы белка. В ходе траектории 

молекула кофактора также пребывает в стабильно связанном состоянии. 

Значения энергии взаимодействия кофактора и белка выходят на насыщение 

после 100 нс. Энергии взаимодействия молекулы с каждым аминокислотным 

остатком даны на рисунке. Это остатки, находящиеся непосредственно в 

связывающем центре и те, которые принадлежат S-петле.  

 

 

 

Рис. 13.  Rmsd Са атомов мономера ГАФД в апо-форме (А) и холо-форме (Б). Rmsd 

кофактора в холо-форме мономера ГАФД (В). Электростатическая энергия взаимодействия 

кофактора с мономером ГАФД (Г). Средние значения и стандартные отклонения вклада в 

электростатическую энергию взаимодействия кофактора с отдельными остатками мономера 

ГАФД (Д). 
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Второй вид анализа траектории – это RMSF (the root mean square deviation). 

RMSF характеризует усредненное отклонение атомов Сα от их среднего 

положения вдоль траектории и динамику отдельных остатков белка. График 

зависимости величины RMSF мономера от номера остатка представлен на 

рисунке 14. 

Как видно из рисунка 14, молекула кофактора локализуется в области 

НАД-связывающего домена, а также стабилизируется взаимодействиями с S-

петлей. S-петля представляет собой неструктурированный участок цепи длиной 

27 остатков (аа 180-206).  В мономере петля обладает высокой подвижностью, 

что демонстрирует диаграмма среднеквадратичных флуктуаций (rmsf > 1,2 нм), 

представленная на рисунке 3. Сравнение значений rmsf Са атомов белка в апо- 

и холо-форме показывает, что связывание кофактора уменьшает подвижность 

ряда остатков НАД-связывающего домена и остатков S-петли (рис. 3Б). Однако, 

подвижность последней все еще остается довольно высокой (rmsf > 0,6 нм). 

Энергия взаимодействия кофактора с мономером ГАФД выходит на насыщение 

в первые 100 нс траектории, при этом наибольший вклад в стабилизацию 

комплекса дают остатки НАД-связывающего кармана Arg13, Arg16 и Asp35 и 

остатки S-петли Ile181, Thr182, Thr184 и Gln185 (рис. 3).  
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Рис. 14. Среднеквадратичные флуктуации (rmsf) Са атомов в апо- (А) и холо-форме (Б) 

мономера ГАФД, а также их разностные значения (Б)-(А) (В) как функция от номера остатка. 

Пространственная структура мономера ГАФД со связанной молекулой кофактора НАД 

(зеленым цветом), остатки с пониженной подвижностью в холо-форме белка окрашены в 

синий цвет. 

 

Из трехмерной структуры и графика видно, что наибольшую подвижность 

демонстрируют петли расположенные на периферии, а остатки ядра глобулы 

белка гораздо менее подвижны, что вполне соответствует нашим ожиданиям. 

 

Третий вид анализа траектории, который был выполнен для мономера 

ГАФД - это расчет RMSD для Сα атомов каждого остатка мономера и 

получение ковариационной матрицы, которая показывает динамически 

связанные участки белковой глобулы.  

На основании данных RMSD каждого Сα-атомов, были получены 

ковариационные матрицы для мономера. Коэффициенты корреляции были 

вычислены по формуле: 
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𝐶𝑖𝑗 =
〈∆𝑟𝑖∆𝑟𝑗〉

√〈∆𝑟𝑖
2〉〈∆𝑟𝑗

2〉

 

где Сij – коэффициент корреляции, <ΔriΔrj> - ковариация iи j атомов, 

Δrj– отклонение от среднего значения iатома. Ковариационная матрица 

представляет собой таблицу, составленную из коэффициентов корреляции, 

вычисленных для каждой пары Сα-атомов мономера ГАФД. На рисунке 14 

показана ковариационная матрица для мономера ГАФД. 

 Анализ попарных флуктуаций остатков белка, которые характеризуют 

динамическую структуру белка, показал, что при связывании кофактора их 

характер существенно меняется. Динамическая ковариационная матрица апо-

формы белка демонстрирует связанность остатков внутри НАД-связывающего 

домена (аа 0-152 и аа 316-334, нижний левый квадрант матрицы) и внутри 

каталитического домена (аа 152-316, верхний правый квадрант матрицы). 

Кроме того, часть S-петли (аа 180-190), которая принадлежит каталитическому 

домену, связана с НАД-связывающим доменом и демонстрирует высокие 

отрицательные значения коэффициентов корреляции. Впрочем, знак 

коэффициента корреляции не имеет значения для анализаа коррелированности 

движений. Ковариационная матрица холо-формы белка значительно беднее на 

кросс-пики, чем матрица апо-формы, что указывает на тот факт, что свяызвание 

кофактора приводит к декаплингу остатков как НАД-связывающего, так и 

каталитического домена.    
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Рис. 15. Динамические ковариационные матрицы, построенные по Са атомам мономера 

ГАФД в апо- (А) и холо- (Б) форме. 

 

. 

 

Ковариационная матрица показывает, как зависят движения одного атома 

относительно движения другого атома. Как видно из матрицы движения 

атомов, расположенных близко друг другу очень сильно коррелируют 

(диагональная линия), что вполне отвечает нашим ожиданиям и не 

представляет большого интереса. Гораздо интереснее то, что на матрице 

присутствуют кросс-пики, которые указывают на то, что движение достаточно 

удаленных друг от друга атомов оказываются коррелированы. Это очень 

важная информация для определения путей распространения сигнала по белку. 

Если мы будем знать, как распространяется сигнал от одной субъединицы 

белка к другой, мы сможем подавить этот сигнал.  
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3.2 Анализ траекторий димеров ГАФД 

Для анализа были получены траектории димеров длинной порядка 500000 

фреймов, или 500 наносекунд. Общий вес траектории в необлегченном 

варианте - порядка 30 Гб 

3.2.1 Димер типа OP 

 

В димере типа ОР в отсутствие кофактора значения 

среднеквадратичного отклонения выходят на насыщение в первые 200 нс. 

Присутствие же связанных молекул кофактора замедляет процесс 

уравновешивания системы так, что вплоть до 600 нс кривая 

среднеквадратичного отклонения от времени плавно растет.  
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Рис. 16. Среднеквадратичное отклонение (rmsd, нм) Са атомов димера ОР в апо- 

(слева) и холо- (справа) форме как функция от времени (пс). 

 

Рост значений rmsd связан с тем, что присутствие связанного кофактора 

вызывает усиление межсубъединичных взаимодействий. Так, энергия 

электростатических взаимодействией между субединицами увеличиваниется с -

500 до -850 кДж/моль, тогда как энергия Ван-дер-Ваальсовских взаимодействий 

сохраняется приблизительно одинаковой, в районе -550 кДж/моль.  
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Рис. 17. Электростатическая (слева) и ван дер Ваальсовская (справа) компоненты энергии 

взаимодействия двух субъединиц в димере ОР. 

 

 

Табл. 1. Электростатическая (Еэл) и Ван дер Ваальсовская (ЕвдВ) компоненты энергии 

взаимодействия субъединиц ГАФД с кофактором в мономере и димерах. Значения энергии 

усреднены по траектории МД, первые 100 нс не учитывыались.  

 Еэл, ккал/моль ЕвдВ, ккал/моль 

 O P(R) О P(R) 

мономер -443 ± 43  -197 ± 23  

ОР-димер -345 ± 56 -447 ± 61 - 167 ± 21 -207 ± 23 

OR-димер -1144 ± 67 - 1304 ± 100 -206 ± 19 -33 ± 5 

 

Показано, что разные типы димеров способны связывать кофактор с 

разными энергиями, что, по-видимому, связано с подвижностью S-петли в 

димере и ее способностью взаимодействовать с молекулой кофактора. В димере 

ОР обнаружены группы остатков в смежных субъединицах, которые движутся 

согласованно, при этом показано, что связывание кофактора модулирует 

характер коррелированных движений в димере.   

 

При этом энергии взаимодействия молекулы кофактора с 

субъединицами белка после 100 нс траектории остаются стабильными. Однако, 

энергии связывания кофактора в разных субъединицах, условно субъединице O 

и субъединице P (обозначения соответствуют нумерации остатков димера в 
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расчетах), различаются. Так, энергии Кулона для О-субъединицы меньше, чем 

для Р, и составляют -345 ± 56 и -447 ± 61, соответственно (Таблица 1). Та же 

тенденция наблюдается и для энергии Ван-дер-Ваальса -167 ± 21 и -207 ± 23 

для О и Р субъединицы, соответственно. Усиление взаимодействий кофактора с 

субъединицей Р отчасти обусловлено усилением взаимодействия с остатком 

Arg234. Данный остаток располагается в окрестности межсубъединичного 

контакта и его пространственная ориентация, видимо, способствует 

стабилизации связывания кофактора или контакта между субъединицами.    
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Рис. 18. Энергии электростатических (слева) и ван дер Ваальсовских (справа) 

взаимодействий при связывании молекулы кофактора субъединицей О в димере ОР. 
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Рис. 19. Энергии электростатических (слева) и ван дер Ваальсовских (справа) 

взаимодействий при связывании молекулы кофактора субъединицей Р в димере ОР. 
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Рис. 20. Энергия электростатических взаимодействий молекулы кофактора с остатками 

(нумерация указана по оси абсцисс) субъединицы О (красные бары) и субъединицы Р 

(черные бары) в димере ОР. 

 

 

 

 

Положение кофактора относительно белка в ходе траектории может 

быть охарактеризовано зависимостью среднеквадратичного отклонения. 

Временные зависимости показывают, что положение никотинамидного и 

аденинового фрагментов не постоянное, а испытывает изменения, события 

пространственного смещения концевых фрагментов молекулы, по-видимому, 

между собой не коррелируют.  
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Рис. 21. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) аденинового (справа) и 

никотинамидного (слева) фрагментов молекулы НАД, связанной с О субъединицей димера 

ОР с двумя связанными молекулами кофактора 
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Рис. 22. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) аденинового (справа) и 

никотинамидного (слева) фрагментов молекулы НАД, связанной с Р субъединицей димера 

ОР с двумя связанными молекулами кофактор 

 

В присутствии одной связанной молекулы кофактора в димере (в О или 

в Р субъединице) среднеквадратичное отклонение белка, рассчитанное по 

пололжению Са атомов, выходит на насыщение после 300 нс, выше которого 

остается стабильным. Среднеквадратичное отклонение положения аденинового 

и никотинамидного фрагментов молекулы НАД показывает, что, как и в случае 

димера с двумя связанными молекулами никотинамидный фрагмент 



47 

 

испытывает значительно более существенные флуктуации, чем адениновый 

конец молекулы.  
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Рис. 23. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) Са атомов полузагруженной формы димера 

ОР с одной связанной молекулой НАД на димер, с ее расположением в субъединице О 

(слева). Среднеквадратичное отклонение связанной молекулы НАД  (справа). 
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Рис. 24. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) аденинового (справа) и 

никотинамидного (слева) фрагментов молекулы НАД, связанной с О субъединицей димера 

ОР с одной связанной молекулой кофактора. 
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Рис. 25. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) Са атомов полузагруженной формы 

димера ОР с одной связанной молекулой НАД на димер, с ее расположением в субъединице 

О (слева). Среднеквадратичное отклонение связанной молекулы НАД  (справа). 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0  rmsd_OP1_NADH_A

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
 rmsd_OP1_NADH_N

 

Рис. 26. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) аденинового (справа) и 

никотинамидного (слева) фрагментов молекулы НАД, связанной с Р субъединицей димера 

ОР с одной связанной молекулой кофактора. 

 

3.2.2 Влияние связывания молекул кофактора на динамику ОР-димера 

 

В ОР-димере межсубъединичные контакты образованы 

взаимодействием протяженных бета-слоев. S-петля частично вовлечена во 

взаимодействия через фрагмент аа 196-206. Однако большая часть S-петли, 

включая фрагменты, которые могут взаимодействовать с кофактором, остается 

значительно подвижной, rmsf > 0,6 нм. Связывание кофактора не приводит к 
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существенной стабилизации петли, на что указывает сохранение высоких 

значений rmsf в холо-форме димера. 

 

Рис. 27. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) Са атомов OP- димера ГАФД в холо-форме 

(А) и в апо-форме (Б), а также их разностные значения (Б)-(А) (В) как функция от номера 

остатка. Черным указаны значения для О субъединицы, зеленым – для Р субъединицы. 

Сравнивая ковариационные матрицы для апо- и холо-формы ОР-

димера, можно отметить, во-первых, обеднение общего количества кросс-пиков 

при связывании кофактора, что согласуется с наблюдениями в мономере. Это 

свидетельствует об уменьшении доли согласованных флуктуаций остатков.  

Вторая серия отличий заключается в измененных межсубъединичных 

корреляционных кросс-пиках.  На кросс-корреляционной карте 

соответствующие коэффициенты корреляции флуктуаций для остатков из 

разных субъединиц вдоль МД траектории представлены в верхнем левом и 

симметричном нижнем правом квадрантах. Области, которые соответствуют 

изменениям, вызванными связыванием кофактора, на карте обведены в синие 

рамки. При связывании кофактора серия кросс-пиков, присутствующих в апо-

форме, пропадает и другая серия пиков на картах холо-формы появляются. 

Остатки, соответствующие данным областям кросс-пиков, зависящих от 
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связывания кофактора, отмечены на трехмерной структуре ОР-димера. Данные 

остатки располагаются преимущественно на поверхности глобулы, причем 

остатки, движущиеся согласованно в апо-форме, локализованы в районе S-

петли, а остатки, приобретающие коррелированность при связывании молекул 

кофактора, находятся с обратной стороны от S-петли. 

 

 

 

 

Рис. 28. Динамические ковариационные матрицы, построенные по Са атомам ОР-

димера ГАФД в апо- (А) и холо- (Б) форме.  

 

 

Пространственная структура ОР-димера ГАФД со связанными 

молекулами кофактора (зеленым цветом) и остатки, коррелированность 
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флуктуаций которых меняется при связывании кофактора, красным цветом 

обозначены остатки, которые соответствуют кросс-пикам, заключенным 

рамкой синего цвета на матрице апо-формы, а синим цветом отмечены остатки, 

которые соответствуют кросс-пикам, заключенным рамкой синего цвета на 

матрице холо-формы (В). Пространственная структура ОР-димера ГАФД со 

связанными молекулами кофактора (зеленым цветом) и остатки, 

коррелированность флуктуаций которых не меняется при связывании 

кофактора, маджентой обозначены остатки, которые соответствуют кросс-

пикам, заключенным рамками красного цвета на матрицах апо- и холо-формы 

белка. 

 

3.2.3 Димер типа OR 

 

Зависимость среднеквадратичного отклонения димера OR в апо-форме 

выходит на насыщение после 50-100 нс, как и в ОР димере. Однако в холо-

форме димера OR выход на насыщение происходит значительно быстрее, чем в 

димере типа ОР, выше 150 нс. Кроме того, в присутствии связанных молекул 

кофактора значения rmsd ниже, чем в апо-форме, т.е. наличие связанного 

кофактора способствует удержанию субъединиц вместе. Энергия 

взаимодействия двух субъединиц, в ее кулоновской части, уменьшается с -1000 

до -700 кДж/моль, тогда как ван дер Ваальсовская энергия сохраняется на 

уровне -450 кДж/моль. Несмотря на то, что молекулы кофактора в димере OR 

сближены и имеют возможность взаимодействовать с остатками обеих 

субъединиц, вклад соседней субъединицы в энергию связывания молекулы 

кофактора относительно невелико – кулоновская часть энергии колеблется в 

районе -100 кДж/моль.  
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Рис. 29. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) Са атомов димера ОR в апо- (слева) и холо- 

(справа) форме. 
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Рис. 30. Энергии электростатических (слева) и ван дер Ваальсовских (справа) 

взаимодействий при взаимодействии двух субъединиц в холо-форме димера ОР. 

 

 

Ослабление межсубъединичных взаимодействий сопровождается 

усилением взаимодействия с кофактором. В течение первых 50 нс энергия 

связывания обеих молекул кофактора с белком возрастает с -400 до -1200 

кДж/моль.  
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Рис. 31. Энергии электростатических (слева) и ван дер Ваальсовских (справа) 

взаимодействий при связывании молекулы кофактора субъединицей О в димере ОR. 
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Рис. 32. Энергии электростатических (слева) и ван дер Ваальсовских (справа) 

взаимодействий при связывании молекулы кофактора субъединицей R в димере ОR. 
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Рис. 33. Энергия электростатических взаимодействий молекулы кофактора с 

остатками (нумерация указана по оси абсцисс) субъединицы О (красные бары) и 

субъединицы R (черные бары) в димере ОR. 

 

 

Временные зависимости среднеквадратичного отклонения показывают, 

что, как и в ОР димере, положение аденинового фрагмента более стабильно, по 

сравнению с положением никатинамидного. Однако, в отличие от 

вышеописанного случая для димера ОР, в OR димере для молекулы НАД, 

связанной с R субъединией, переход временной зависимости адениновой и 

никотинамидной части происходит одновременно.   
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Рис. 34. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) аденинового (справа) и никотинамидного 

(слева) фрагментов молекулы НАД, связанной с О субъединицей димера ОR с двумя 

связанными молекулами кофактора. 
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Рис. 35. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) аденинового (справа) и никотинамидного 

(слева) фрагментов молекулы НАД, связанной с R субъединицей димера ОR с двумя 

связанными молекулами кофактора. 

3.2.4 Влияние связывания молекул кофактора на динамику OR-димера  

 

В отличие от ОР-димера и мономера, в димере OR субъединицы 

ориентированы таким образом, что формируется максимальное количество 

контактов между S-петлями двух субединиц. При такой взаимной ориентации 
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субъединиц, остатки S-петли оказываются иммобилизованы, по сравнению с 

мономером и ОР-димером, максимальные значения rmsf остатков петли в апо-

форме OR-димера находятся на уровне 0,4 нм. Иммобилизация петли в 

межсубъединичном контакте влечет компенсаторное увеличение подвижности 

остатков аа 270-280 OR-димера. Связывание молекул кофактора субъедницами 

в димере типа OR ведет к дополнительному уменьшению подвижности 

остатков S-петли.   

 

 

Рис. 36. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) Са атомов OR-димера ГАФД в холо-

форме (Г) и в апо-форме (Д), а также их разностные значения (Д-Г) (Е) как функция от 

номера остатка. 

 

В димере OR разница в электростатической энергии компенсируются 

различиями в ван дер ваальсовской компоненты (в первом приближении мы не 

применяли масштабирующих коэффициентов). Принимая во внимание это, а 

также экспериментальные свидетельства о том, что кооперативность 

сохраняется в ОР-димере, мы проанализировали динамическую структуру 

димера ОР с привлечением метода кросс-корреляционных динамических 



57 

 

матриц. Ранее функциональная важность высоко коррелированных движений 

остатков в области активного центра ГАФД была нами продемонстрирована в 

работе. Было показано, что в тетрамерах ГАФД при введении точечных 

мутаций в позиции, удаленные от активного центра, при условии интактности 

самого активного центра, т.е. остатков первой сферы вокруг каталитических 

остатков (0,1 нм), двукратное пониженние каталитической активности белка 

сопровождалось нарушением сетки водородных связей и, как следствие, 

коррелированности движений остатков активного центра.  

 

 

 

Рис. 37. Динамические ковариационные матрицы, построенные по Са атомам ОR-димера 

ГАФД в апо- (слева) и холо- (справа) форме. Сверху дана пространственная структура OR-

димера со связанными молекулами кофактора.   
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Динамические ковариационные матрицы показывают существенное 

обеднение кросс-пиков в верхнем левом и нижнем правом квадрантах, которые 

соответствуют движениям остатков, принадлежащих разных субъединицам. 

Таким образом, связывание лиганда делает флуктуации остатков двух 

субъединиц, соединенных по типу OR, менее согласованными, по сравнению с 

тем случаем, когда суъединицы взаимодействуют между собой без кофакторов.  

 

 

 

3.2.5 Связывание одной молекулы кофактор димером типа OR. 

 

При связывании одной молекулы кофактора с димером OR каких-либо 

качественных отличий от того, что наблюдали при связывании с двумя 

молекулами НАД, обнаружить не удалось. Можно заключить, что адениновый 

фрагмент НАД более стабильно находится в связывающем кармане, тогда как 

никотинамидный фрагмент испытывает большую подвижность.   
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Рис. 38. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) Са атомов димера ОR с одной молекулой 

кофактора, связанной с О субъединицей. 
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Рис. 39. Среднеквадратичное отклонение (rmsd) аденинового (справа) и никотинамидного 

(слева) фрагментов молекулы НАД, связанной с О субъединицей димера ОR с одной 

молекулой кофактора, связанной с О субъединицей. 
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Рис. 40. Среднеквадратичные флуктуации (rmsf) Са атомов OR димера с одной молекулой 

кофактора, связанной с О субъединицей  
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Рис. 41. Временная зависимость среднеквадратичного отклонения (rmsd, нм) Са атомов 

димера ОR с одной молекулой кофактора, связанной с R субъединицей. 
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Рис. 42. Временная зависимость среднеквадратичного отклонения (rmsd, нм) аденинового 

(справа) и никотинамидного (слева) фрагментов молекулы НАД, связанной с R 

субъединицей димера ОR с одной молекулой кофактора, связанной с R субъединицей 

 

Изменения в подвижности аденинового и никотинамидного концевых 

фрагментов, по-видимому, не оказывают существенного влияния на 

подвижность остатков белка. 
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Рис. 43. Среднеквадратичные флуктуации (rmsf) Са атомов OR димера с одной молекулой 

кофактора, связанной с R субъединицей. 

 

3.3 Анализ траекторий тетрамера ГАФД 

 

Для анализа были получены траектории тетрамеров длинной порядка 

650000 фреймов, или 650 наносекунд. Общий вес траектории в необлегченном 

варианте - порядка 50 Гб 

Отрелаксированный в ходе МД тетрамер не существенно отличается от 

рентгеновской структуры, rmsd составляет 0,3 нм. Средние значения энергии 

взаимодействия между субъединицами и субъединиц с кофакторами на участке 

100-700 нс сравнимы по величине.  
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Рис. 44. Временная зависимость среднеквадратичного отклонения (rmsd, нм) Са атомов 

тетрамера с четырьмя связанными молекулами кофактора. 

 

Табл 2. Энергии взаимодействия между субъединицами в тетрамере и энергии связывания 

молекул кофактора.  

 Eэл, кДж,моль EвдВ, кДж/моль 

 O P Q R O P Q R 

Цепь         

O  -1092.26 

(165.56) 

-617.694         

(178.59) 

-842.6         

(110.703) 

 -588.805         

(47.2726) 

 -478.149         

(29.0225) 

P -1092.26         

(165.56) 

 -509.986         

(283.426) 

-523.182         

(148.916) 

-588.805         

(47.2726) 

 -354.341         

(33.2998) 

-125.421         

(23.4995) 

Q -617.694         

(178.59) 

-509.986         

(283.426) 

 -1545.18         

(136.754) 

-154.35         

(30.9718) 

-354.341         

(33.2998) 

 -609.913         

(36.4023) 

R -842.6         

(110.703) 

-523.182         

(148.916) 

-1545.18         

(136.754) 

 -478.149         

(29.0225) 

-125.421         

(23.4995) 

-609.913         

(36.4023) 

 

НАД         

O -856.615         

(149.622) 

  -6.51775         

(29.7256) 

-176.723         

(20.522) 

  -

0.303463         

(1.69058) 

P  -760.265         

(209.049) 

-158.21         

(189.975) 

  -158.092         

(22.202) 

-24.9238         

(10.0559) 

 

Q  -12.1561         

(37.0293) 

-821.84         

(200.701) 

  -8.50947         

(8.16683) 

-163.065         

(24.2586) 

 

R 146.34         

(75.0711) 

  -643.849         

(109.516) 

-13.2688         

(5.68997) 

  -187.585         

(20.2075) 

 

 

 

Тем не менее, характер их изменения от времени различается колоссально. В то 

время как энергии взаимодействия между димерами типа ОР (а именно ОР и 

QR)  
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Рис. 45. Энергии взаимодействия между субъединицами в тетрамере. 

 

 

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

time, ps

 Coul-SR:Chain_O-NADH_O

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-400

-300

-200

-100

0

100

time, ps

 Coul-SR:NADH_O-Chain_R

 

 



64 

 

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

time, ps

 Coul-SR:Chain_R-NADH_R

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

time, ps

 Coul-SR:Chain_O-NADH_R

 

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

time, ps

 Coul-SR:Chain_P-NADH_P

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

time, ps

 Coul-SR:NADH_P-Chain_Q

 

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

time, ps

 Coul-SR:Chain_Q-NADH_Q

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

time, ps

 Coul-SR:Chain_P-NADH_Q

 

Рис. 46. Энергии электростатического взаимодействия молекул кофактора с собственной 

и соседней субъединицами в тетрамере. 

 

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-250

-200

-150

-100

time, ps

 LJ-SR:Chain_O-NADH_O

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-250

-200

-150

-100

time, ps

 LJ-SR:Chain_P-NADH_P

 



65 

 

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-250

-200

-150

-100

-50

time, ps

 LJ-SR:Chain_Q-NADH_Q

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

-250

-200

-150

-100

time, ps

 LJ-SR:Chain_R-NADH_R

 

Рис. 47. Энергии ван-дер-Ваальсовского взаимодействия молекул кофактора с 

собственной и соседней субъединицами в тетрамере. 

 

Анализ зависимостей, приведенных на рисунках 45-47 показал, что в 

тетрамере происходит ассиметричный ответ на связывание кофакторов, один из 

межсубъединичных контактов ослабляется и кофактор "выпадает" из 

субъединицы, приводя к равноценному вкладу от двух соседних субъединиц в 

его стабилизацию.   

Ковариационные матрицы наглядно демонстрируют, что связывание 

кофактора ведет к асимметричному отклаку динамический структуры белка, 

т.е. согласованных движений в тетрамере.  

 

 

Рис. 48. Динамические ковариационные матрицы, построенные по Са атомам тетрамера 

ГАФД в апо- (А) и холо- (Б) форме. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основании проделанной работы, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Показано, что связывание кофактора приводит к изменению динамики 

обширных участков белка, располагающихся НАД-связывающем центре, а 

также удаленых от него областей. 

2. Связывание кофактора как в димерах, так и в тетрамере приводит к 

асиммитричному изменению подвижности остатков субъединиц.  

3. Связывание кофактора в тетрамере сопровождается выходом одного из 

кофакторов из кармана и ослаблением межсубъединичного контакта. При этом 

уменьшается коррелированность движения остатков НАД-связывающего и 

каталитического домена. 

4. Показано, что разные типы димеров способны связывать кофактор с разными 

энергиями, что, по-видимому, связано с подвижностью S-петли в димере и ее 

способностью взаимодействовать с молекулой кофактора. В димере ОР 

обнаружены группы остатков в смежных субъединицах, которые движутся 

согласованно, при этом показано, что связывание кофактора модулирует 

характер коррелированных движений в димере.   

 

 

 

 

 

  



67 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Sirover M. Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH): The 

Quintessential Moonlighting Protein in Normal Cell Function and in Human 

Disease // Academic Press, MA (Massachusettes), USA. 2017. 

2. Артюнова Е.И., Домнина Л.В., Чудинова А.А., Макшакова О.Н., Артюнов 

Д.Ю., Муронец В.И. Локализация ненативных форм D-глицеральдегид-3-

фосфат дегидрогеназы в клетках HeLa в ходе нормального роста и апоптоза 

// Биохимия. 2013. 78(1), 118-132. 

3. Roitel O, Vachette P, Azza S, Branlant G. P but not R-axis interface is involved in 

cooperative binding of NAD on tetrameric phosphorylating glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus.// J Mol Biol. 2003 

326(5):1513-22. 

4. Levashov, P.A., Muronetz, V.I., Klyachko, N.L., Nagradova, N.K. Catalytically 

active monomers of E. coli Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase // Journal 

of Protein Chemistry. 1998. 17(3), P. 229-235. 

5. Финкельштейн, А.В., Физика белка: Курс лекций с цветными и 

стереоскопическими иллюстрациями и задачами. – 3-е изд., испр. и доп / 

А.В. Финкельштейн, О.Б. Птицын – М: КДУ,2012. – 456 с. 

6. van der Spoel D., Lindahl E., Hess B., van Buuren A. R., Apol E., Meulenhoff P. 

J., Tieleman D. P., Sijbers A. L. T. M., Feenstra K. A., van Drunen R., Berendsen 

H. J. C., Gromacs User Manual version 4.5.4, www.gromacs.org (2010). 

7. Метод молекулярной динамики в физической химии/ Э.Э. Шноль, А.Г. 

Гривцов, Ю.К. Товбин и др.-М. Наука, 1996. – 334с. 

8. Галимзянов Б.Н. Основы моделирования молекулярной динамики: учебное 

пособие / Б.Н. Галимзянов, А.В. Мокшин. –  М.: КФУ 2016. – 107с. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roitel%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12595262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vachette%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12595262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azza%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12595262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Branlant%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12595262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12595262
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004531590&amp;eid=2-s2.0-0031949299
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35568105000&amp;eid=2-s2.0-0031949299
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35579859900&amp;eid=2-s2.0-0031949299
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004558152&amp;eid=2-s2.0-0031949299
https://www.scopus.com/sourceid/40536?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/40536?origin=recordpage


68 

 

9. Неелов И.М. Введение в молекулярное моделирование биополимеров 

СПб/И.М. Неелов –  М.: НИУ ИТМО, 2014. – 101 с. 

10. KoshkarovA.A. The influence of oligomerization on the dynamic structure of d-

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase / A.A. Koshkarov, O.N. Makshakova 

// Third International School-Seminar: Book of Abstracts «From Empirical to 

Predictive Chemistry». – Kazan: Kazan University Press, 2018. – C. 52. 

11. Френкель Д., Смит В. Принципы компьютерного моделирования 

молекулярных систем: от алгоритмов к приложениям / Пер. с англ. и научн. 

ред. Иванов В.А., Стукан М.Р. – М.:Научный мир, 2013. – 578с. 

12.Allen M.P. Computer simulation of liquids / M.P. Allen and D.J. Tildesley. - 

Oxford: Clarendon Press, 1987. - 385 p. 

13.Hansen J.P. Theory of Simple Liquids / J.P. Hansen, I.R. McDonald. - London: 

Academic Press, 2006. - 416 p. 

14.Verlet L. Computer «experiments» on classical fluids. I. Thermodynamical 

properties of Lennard-Jones molecules / L. Verlet // Phys. Rev. –  1967. - Vol. 

159, P. 98. 

15. Berendsen H.J.C. Intermolecular forces / H.J.C. Berendsen, J.P.M. Postma, W.F. 

van Gunsteren, J. Hermans. –  Dordrecht: Riedel, 1981. - 330 p. 

16. Lennard-Jones J.E. On the Determination of Molecular Fields / J.E. Lennard-

Jones // Proc. R. Soc. Lond. A. –  1924. - Vol. 106, P. 463. 

17. Car R. Uni_ed Approach for Molecular Dynamics and Density-Functional Theory 

/ R. Car, M. Parrinello // Phys. Rev. Lett. – 1985. – Vol. 55, P. 2471. 

18. March N.H. Atomic dynamics in liquids / N.H. March, M.P. Tosi.- Dover: New-

York, 1991. –  296 p. 

19. Dzugutov M. Pair potential in liquid lead / M. Dzugutov, K.- E. Larsson and I. 

Ebbsj_o // Phys. Rev. A. – 1988. – Vol.38,P.3609. 

20. Alder B.J. Phase transition for a hard sphere system / B.J. Alder and T.E. 

Wainwright // J. Chem. Phys. – 1957. – Vol. 27, P. 1208. 



69 

 

21. Rowlinson J.S. Liquid and Liquid Mixtures / J.S. Rowlinson. - Butterworths: 

London, 1982. – 328 p. 


