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ВВЕДЕНИЕ 

 В основе многих процессов, протекающих в клетке, лежат белок-

белковые взаимодействия. Эти взаимодействия и их роль в регуляции 

жизнедеятельности клетки известны достаточно хорошо, однако часто 

открывается новая информация о новых процессах, в которых принимают 

участие белок-белковые взаимодействия. Поскольку большое количество 

патологических заболеваний связаны с нарушением функций белков, детальное 

исследование их структуры и динамики, лежащих в основе нормального 

функционирования белков, представляет большой практический интерес. 

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, всѐ ещѐ 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 еѐ 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 

дестабилизации межмолекулярных контактов (путем сайт-направленного 

мутагенеза [3] и иммобилизации на гидрофобной подложке [4]) исследователям 
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удалось синтезировать мономеры и димеры ГАФД и изучить их свойства. 

Оказалось, что мономер и все димеры сохраняют активность, 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. Причина неэквивалентности субъединиц ГАФД по 

связыванию лигандов в активном центре при условии их структурной 

эквивалентности до сих пор не ясна. Какова роль тетрамеризации ГАФД? 

Именно кооперативность, проявляющаяся в тетрамере и димере, может 

являться ключом к управлению активности белка и созданию лекарственных 

препаратов. 

Целью моей работы было установить влияние степени олигомеризации 

(количества субъединиц) на подвижность остатков белка и исследовать 

функциональную связь между отдаленными участками структуры ГАФД. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 Рассчитать траектории молекулярной динамики длиной 50 нс для 

мономера, димеров и тетрамеров ГАФД; 

 Провести анализ данных траекторий на основании результатов 

вычисления величин rmsd для белка целиком и для каждого остатка белка, 

а также величин rsmf по остаткам; 

 Построить ковариационную матрицу; 

 Написать дополнительные программы, для оптимизации процесса анализа 

результатов расчетов.  

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

метода молекулярной динамики. Во второй главе описывается практическая 
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часть работы. Третья глава содержит анализ, полученных траекторий 

молекулярной динамики. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Выбор метод исследования 

Для работы был выбран метод молекулярной динамики (в дальнейшем 

МД) и это требует некоторых пояснений. Было установлено, 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 

Выше уже было упомянуто, что суть метода МД состоит в решении 

уравнений движения частиц системы. Рассмотрим наш метод на простейшем 

примере. Пусть у нас есть система N идентичных частиц с равными массами m. 

Далее поместим нашу систему в некоторую ячейку, которая может быть 

произвольной формы в зависимости от решаемых задач. В нашем примере мы 

используем прямоугольную форму ячейки с рѐбрами равными Dx, Dy, Dz и 

объѐмом равным V=DxDyDz.  При моделировании, частицы в системе могут 

быть расположены либо случайным образом, либо строго упорядочено 

(координаты частиц задаются в виде некоторой кристаллической решѐтки), как 

это показано на рисунке 1. 

 

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

частицами(б) [8] 
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 Начальные скорости задаются случайным образом, однако должно 

соблюдаться условие соответствия суммарной кинетической энергии системы 

некоторой заранее заданной температуре T.  

 Для случая классической МД моделирование сводится к решению 

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): 

, 

 

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

образом, классический случай МД-моделирования предполагает решение 6N 

уравнений для того, чтобы определить положение и импульс каждой частицы 

системы в каждый момент времени t: 
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В данном случае,   (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 

Разобьѐм наш временной отрезок моделирования t на малые отрезки  – 

интервалы дискретизации. Необходимо выбрать время  достаточно малым, 

чтобы выполнялось условие равноускоренного движения, однако, если выбрать 

 слишком малым, это может существенно увеличить продолжительность 

расчѐтов. Интервалы дискретизации выбирают такими, что за время  не 

происходит взаимное перекрытие частиц системы. На рисунке 2 схематично 

показано разбиение временного интервала на отрезки . С уменьшением 

времени  увеличивается число шагов , а также значительно 

возрастает требуемая вычислительная мощность. 

 

Рисунок 2.  Разбиение временного интервала на отрезки  
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Для систем с высокой температурой, а, следовательно, и с высокой 

скоростью движения частиц, выбирают очень маленькие интервалы 

дискретизации: с. Если температура системы относительно мала, 

оправдано использование большего времени дискретизации .  

1.2.3 Интегрирование уравнений движения, алгоритм Верле 

Для нахождения непосредственно координат и импульсов каждой 

частицы системы в каждый момент времени t, необходимо проинтегрировать 

полученные уравнения движения. Наиболее распространѐнный классический 

алгоритм интегрирования – это алгоритм Верле. Данный алгоритм для расчета 

координат и импульсов в момент времени   использует координаты и 

импульсы системы в моменты времени t  и . Положение частицы 

определяется разложением: 

 

 

Обобщая полученные уравнения, получим: 

 

Где  – ускорение каждой  i-той частицы в момент времени 

t. Ускорение определяется следующим выражением: 
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1.2.4 Алгоритм Верле в скоростной форме 

Алгоритм Верле в скоростной форме является более эффективным 

методом численного интегрирования уравнений движения системы. В данном 

случае координаты и скорости вычисляются следующим образом:  

 

 

 

 

Мы определяем координаты частиц на шаге , а их скорости 

определяются на половине шага: . Изначальные ускорения 

 частиц системы мы считаем известными. Далее определяются 

силы взаимодействия частиц, их ускорения и скорости движения в 

момент времени . 

1.2.5 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 распространѐнный тип. 

 

Рисунок  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: 

 

 

 

 

 

 

Если начало координат совпадает с геометрическим центром ячейки эти 

уравнения приобретают вид: 
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Преобразование расстояний между двумя частицами системы 

выполняется подобным способом:  

 

 

 

Где  - возвращает целое число от деления. Таким образом, 

координаты частиц меняются в пределах от  до 

. Такие периодические граничные условие накладываются на 

систему на каждом временном шаге интегрирования. 

1.2.6 Статистические ансамбли 

Зачастую при моделировании на систему могут накладывать 

дополнительные условия для учѐта влияния внешней среды. Самые 

распространѐнные статистические ансамбли: 

 «NVE – ансамбль» - это микроканонический ансамбль, в котором 

число частиц, объѐм и полная энергия системы остаются 

постоянными, что соответствует адиабатическому процессу.  

 «NVT – ансамбль» - это канонический ансамбль, в котором в 

котором число частиц, объѐм и температура остаются постоянными. 

В данном случае с термостатом происходит эндо- и 

экзотермический обмен энергией. Постоянство температуры 

поддерживается термостатом. 

 «NPT – ансамбль» - это изобарический – изотермический ансамбль, 

в котором число частиц, давление и температура остаются 
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постоянными. Давление системы регулируется с помощью 

баростата. Данный ансамбль наиболее приближает систему к 

реальным условиям.    

Для «NVE – ансамбля» мгновенное значение энергии рассчитывается по 

формуле:  

 

где  – потенциальная энергия i-той частицы (удельная энергия). 

Для ансамблей NVT и NPT на каждом шаге моделирования необходимо 

знать мгновенное значение T(t) и P(t): 

 

 

 

1.2.7 Термостаты и Баростаты  

В предыдущей главе упоминалось, что для поддержания давления и 

температуры в системе используются баростаты и термостаты. Их реализация 

осуществляется через регуляцию скоростей и траекторий частиц системы. 

Приведем наиболее распространѐнные типы баростатов и термостатов: 

 Самый простой метод термостатирования – метод 

масштабирования скоростей. Температура системы в момент 

времени t  T(t), температура, которую требуется поддерживать  
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. Тогда выражение  определяют разницу 

между мгновенным и заданным значением температуры. 

 

В более упрощенном виде: 

 

Где  – масштабирующий параметр, корректирующий скорости 

частиц в каждом временном шаге : 

 

 

Причем, знаменатель в формуле для расчѐта не может обратиться 

в 0, следовательно, скорости частиц в начальный момент времени 

должны быть определены.  

 Термостат Берендсена. Данный термостат реализует идею обмена 

теплотой с неким внешним источником энергии. Аналогично 

методу масштабирования скоростей, в данном случае скорости 

корректируются каждый временной шаг с помощью параметра  
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Где   параметр, характеризующий степень взаимодействия 

системы с источником тепла.  С ростом параметра уменьшается 

отклонение температуры системы  от заданного значения 

. В случае уменьшения , могут наблюдаться 

значительные колебания температуры.  Численное значение  

выбирается с учетом количества частиц, объема системы и заданной 

температуры источника энергии. Типичные значения  лежат в 

диапазоне . 

 Баростат Берендсена. Данный метод реализует идею 

использования локальных возмущений. Для данной модели 

изменение давления осуществляется по следующему закону: 

 

Аналогично прошлому примеру, параметр  определяет степень 

взаимодействия системы с баростатом. внешнее давление, 

задаваемое в зависимости от поставленной задачи.  С помощью 

масштабирующего параметра ξB происходит корректировка объема 

системы положений частиц. Параметр ξB определяется 

соотношением: 

 

Для равновесного случая уравнения движения приобретают 

следующий вид: 
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Объѐм системы корректируется по следующему правилу: 

 

Где V(t) – объѐм системы в момент времени t, а V численное 

значение объема системы на предыдущем временном шаге.  

 Баростат Нозе-Гувера. При моделировании данного баростата 

вводят дополнительный параметр ξ в уравнения движения: 

 

Причем:  где  определяет период колебания 

давления в системе. Таким образом, уравнения движения 

принимают вид: 

 

 

Уравнение, описывающее изменение объема системы, идентично 

уравнению для баростата Берендсена: 

 

Из чего следует, что корректировка размеров прямоугольной 

системы для линейных процессов происходит следующим образом: 
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Баростаты и термостаты выбираются в зависимости от конкретной 

задачи, стоящей перед исследователем. Например, для привидений системы в 

состояние термодинамического равновесия наиболее хорошо подходит метод 

масштабирования скоростей, возможно использование термостата и баростата 

Берендсена.  Моделирование фазовых переходов в конденсированных средах 

требует применения баростата и термостата (в рамках этой работы мы не 

рассказываем об этом термостате) Нозе-Гувера. 

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:  

 

 

  где  максимальное расстояние на котором сказываются силы 

взаимодействия между частицами,  функция Хевисайда: 

 

Тогда, полная энергия системы определяется выражением: 
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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: 

 

Где эффективный размер частицы. 

2. В случае потенциала Джугутова выражение, определяющее силу , 

преобразуется следующим образом: 

 

где 

 

 

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

следующим образом: 

 . 
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1.2.9 Потенциалы взаимодействия 

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: 

 

Причем под  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: 
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Где 

 

определяет энергию межмолекулярных связей в некотором радиусе   

некоторая константа, зависящая от свойств материала,  расстояние между 

двумя молекулами.Выражение 

 

определяет вклад взаимной ориентации молекул относительно некого угла 

 причем,  некоторая константа, угол между между прямыми, 

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

 

характеризует энергию кручения молекул. Здесь константа, определяемая 

свойствами системы.  так называемый торсионный угол между 

молекулами j и i. Энергия парного взаимодействия определяется следующим 

выражением: 

 

А энергия N заряженных частиц: 

 

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



23 

 

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 твѐрдых сфер.  

 

Рисунок 4.  (а) потенциал модели твѐрдых сфер при σ=1, (б) потенциал взаимодействия 

модели мягких сфер 

 

  Для модели твѐрдых 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: 
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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: 

 

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

модель твѐрдых сфер. 

1.2.10 Потенциал Леннард – Джонса 

 

Потенциал Леннард – Джонса – это модель парного взаимодействия 

частиц, которая была впервые применена в 1924 году Д. Э. Леннард-Джонсом. 

Данная модель хорошо подходит для описания инертных газов.  Данный 

потенциал определяется выражением вида: 

 

В обобщенном виде: 

 

где n>m. Данный потенциал имеет минимум в точке , что 

продемонстрировано на рисунке 5. 
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Рисунок 5.  Слева: вид потенциала Леннард-Джонса, Справа: сила межчастичного 

взаимодействия. 

  

На расстоянии  – энергия взаимодействия отличается от нуля 

на очень малое значение. Поэтому данный потенциал работает только на 

расстояниях  . Очевидно, что значения определяются 

свойствами системы.  

1.2.11 Потенциал Джугутова 

Потенциал Джугутова – парный потенциал, впервые предложенный в 90-

е годы 20 века. Он определяется комбинацией двух вкладов: 

 

Причем: 
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Где A=5,82; B=1,28; a=1,87; b=1,94; c=1,1; d=0,27; m=16 – безразмерные 

параметры, задающие вид потенциала и являются общими для всех типов 

систем. Вид данного потенциала представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5.  Слева: вид потенциала Джугутова, Справа: сила межчастичного взаимодействия. 

Первая составляющая потенциала Джугутова  характеризует 

энергию отталкивания на малых расстояниях с характерной потенциальной 

ямой в области  Вторая составляющая данного потенциала 

 характеризует энергию вблизи первой координационной сферы, 

причем максимум потенциальной энергии расположен в области . 

1.2.12 Потенциал Стиллинжера – Вебера 

Потенциал Стиллинжера – Вебера – трехчастичный потенциал, который 

был впервые предложен в 1985 году для изучения свойств кремневых 

полупроводников.  Данный потенциал состоит из суммы двух вкладов: 
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где двухчастичный потенчиал,  

трехчастичный потенциал, угол между частицами i,j,k, показанный на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6.  Схематично изображенный угол θijk между тремя частицами 

 Парный потенциал  определяется следующим выражением: 

 

Трехчастичный потенциал рассчитывается по формуле: 

 

Параметры в данных выражениях выбираются таким образом, чтобы 

система была максимально приближена к реальным условиям. Потенциал 

Стиллинжера – Вебера – это короткодействующий потенциал. Максимальный 

радиус действия  . Данный потенциал является наиболее 

ресурсоемким из приведѐнных в данной работе. 
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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 расчѐтов для несвязанных взаимодействий.  

Данный пакет работает в операционной системе Linux.Чтобы установить 

другую операционную систему на персональный компьютер поверх Windows 

10 была использована программа Virtual Box. Этот программный продукт 

позволяет запускать образы различных операционных систем, таких как 

различные версии Linux, Windows; macOS и другие. 

 

Рисунок 7.  Работа с программой Virtual Box. 

VirtualBox позволяет контролировать количество ресурсов, которые ПК 

потратит на работу с новой операционной системой. Например, можно 
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регулировать количество оперативной памяти, постоянной и видеопамяти, а 

также количество задействованных ядер процессора итд.  

 

Рисунок 8.  Настройка второй операционной системы. 

 

Для наших расчѐтов была выбрана операционная система Linux Ubuntu 

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

Ubuntu является бесплатной операционной системой и находится в открытом 

доступе. 

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 
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FFTW – это библиотека подпрограмм С для вычислений дискретного 

Фурье преобразования для произвольного объема входных данных. Данная 

библиотека находится в свободном доступе. 

  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.  

Когда данные программы корректно заработали, на ПК был установлен 

GROMACS версии 4.6.1. Хотелось бы особо подчеркнуть, что для работы 

громакса данной версии необходимо наличие CMake версии не позднее 2.8.0, 

иначе установить GROMACS будет невозможно. После данных процедур наш 

ПК готов к вычислениям.  

Напомним, что наш объект исследования - фермент гликолиза 

Глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа. Для расчѐтов 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: 

/usr/local/gromacs/bin/pdb2gmx -f 1znq_o_holo.pdb -o 1znq_o_holo.gro 

Разберем каждую ее часть: 
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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. 1znq_o_holo.pdb – имя входного файла. 

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

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

непосредственно в этой команде.  

 

Рисунок 9.  Пример работы с GROMACS. 
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2.3 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.  

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. 

Однако, некоторые расчеты были очень требовательны ресурсам 

системы. Работа выполнялась на персональном компьютере с процессором Core 

i3, где невозможно было провести наиболее сложные расчеты.  
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2.4 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.  

 

Рисунок 10.  Пример работы с WinSCP. 

 

Данная программа позволяет удаленно загружать и скачивать файлы на 

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

Использование кластеров суперкомпьютера Ломоносов позволило 

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

 

Анализ траекторий проводили с помощью встроенных модулей в 

программном пакете GROMACS, а также с использованием собственных 

программ, написанных на языке С++ в среде разработки CodeBlocks. 

3.1 Анализ траекторий мономера ГАФД 

Первые расчеты траекторий молекулярной динамикибыли проведены для 

мономера ГАФД для его последующего сравнения с димером, а затем и с 

тетрамером. 
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Рисунок 11. RMSDмономера 

Первый вид анализа траектории, который был выполнен для мономера - 

это расчет RMSD (the root mean square deviation) для белковой глобулы. 
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Зависимость среднеквадратичного отклонения каждого атома в зависимости от 

времени представлен на рисунке 11. RMSDрассчитывался по формуле: 

 

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

белка (исходной геометрией).  

График 11 демонстрирует, что флуктуации белка (за вычетом 

трансляционной и вращательной составляющих подвижности белка, как 

целого) после 10 нс выходят на плато и колеблются около среднего в 

небольшом диапазоне значений. Это означает, что структура белка стабильна 

вдоль траектории. Следует отметить, что данная тенденция сохраняется и у 

димеров, и у тетрамера.  

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

RMSFхарактеризует усредненное отклонение атомов Сα от их среднего 

положения вдоль траектории и динамику отдельных остатков белка. График 

зависимости величины RMSFмономера от номера остатка представлен на 

рисунке 12. 

 

Горизонтальная линия на рисунке 12 соответствует уровню двойного 

среднего значения флуктуации. Области, в которых флуктуация больше 

указанного значения, демонстрируют повышенную подвижность. Эти области 

отмечены на трехмерной структуре белка на рисунке4синим цветом. 
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Рисунок 12. Зависимость среднеквадратичной флуктуации Сα-атомов от номера остатка 

мономера ГАФД 

 

 

 

Рисунок 13. Мономер глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы с лигандом в активном 

центре. Синим отмечены аминокислотные остатки с высокой подвижностью. 
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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: 

 

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. На данной матрице для 

наглядности выделены лишь те области, где модуль коэффициента корреляции 

превышает значение в 0.3.  
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Рисунок 14. Ковариационная матрица мономера ГАФД. 

 

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, т.е. частично блокировать 

активность ГАФД, что и является нашей конечной целью.  
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3.2 Анализ траекторий димера ГАФД 

Следующим шагом работы стали расчеты траекторий молекулярной 

динамики для OP димеров и их сравнение с мономером. Результаты расчета 

RMSF для аминокислотных остатков О-субъединицы и Р-субъединицы димера 

ГАФД приведены на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Значения среднеквадратичной флуктуации Сα атомов аминокислотных 

остатков ГАФД в димерной (черным и красным) и мономерной (зеленым) форме. 

 

 

На данном графике сравниваются значения RMSFмономера и каждой 

субъединицы димера OP.Прослеживаются следующие наиболее интересные 

тенденции. Во-первых, подвижность остатков субъединиц в димере 

существенно отличается от подвижности остатков в мономере (области в 

диапазоне остатков с номерами 20-120, 170-220 и 270-300). Во-вторых, 

изменения в динамике остатков в двух субъединицах происходят не 

равномерно, как можно было бы ожидать (остатки в области 20-100 

демонстрируют более высокую подвижность в О-субъединице, чем в Р-

субъединице). Таким образом, это иллюстрирует, что структурно 

эквивалентные субъединицы оказываются с точки зрения из 

внутримолекулярной динамики неэквивалентными.  

Остатки с измененной подвижностью отмечены цветом на трехмерной 
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структуре белка. На димере OP, остатки с большей подвижностью по 

сравнению с мономером отмечены синим, с меньшей подвижностью - 

оранжевым. Рисунок иллюстрирует, что при образовании димера наблюдается 

понижение подвижности в области интерфейса связывания субъединиц, что не 

несет в себе ценной информации, но является своеобразным маркером того, что 

наши расчеты проведены правильно, и находится в соответствии с ожиданиями. 

В то же время, уменьшение подвижности при связывании компенсируется 

увеличением подвижности в удаленной от интерфейса взаимодействия 

областях.  

 

 

Рисунок 16. ОР димер глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы с кофактором NAD (в 

представлении шаров), субъединица О покрашена в голубой цвет, Р - в розовый. Остатки с 

пониженной подвижностью (по сравнению с мономером) закрашены оранжевым, с 

повышенной (в О по сравнению с Р) - в синий.  

 

Наиболее важным наблюдением является то, что повышенная 
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подвижность сообщается областям в НАД-связывающем кармане (активном 

центре белка). В свою очередь, наблюдаемые изменения могут являться одним 

из оснований неэквивалентности субъединиц в димере при связывании лиганда 

и эффекта кооперативности ГАФД. 

 

 

3.3 Анализ траекторий тетрамера ГАФД 

 

Для тетрамера ГАФД были проведены те же расчеты и анализ траекторий, 

что и для димера OP. Результаты расчета RMSF для аминокислотных остатков 

всех четырех субъединиц тетрамера и их сравнение с мономером ГАФД 

приведены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Значения среднеквадратичной флуктуации Сα атомов аминокислотных 

остатков ГАФД в тетрамерной и мономерной форме. 
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В целом, для тетрамера сохраняются такие же тенденции, что и у димара, 

поэтому мы не будем останавливаться на этом подробнее в данной работе. 

 

Рисунок 18. Тетрамер ГАФД 
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ВЫВОДЫ 

 

На основании проделанной работы, мы можем сделать следующие выводы: 

1. В подвижности аминокислотных остатков мономера и димера существуют 

существенные различия, при этом в разных субъединицах эти различия 

проявляются неодинаково. 

2. При образовании димера в области интерфейса связывания наблюдается 

понижение подвижности аминокислотных остатков, что компенсируется 

увеличением подвижности в периферийных областях. 

3. Повышенная подвижность, сообщающаяся областям в активном центре белка 

при его олигомеризации, может являться структурно-динамическим 

основанием для наблюдаемой кооперативности, как в димере, так и в 

тетрамере. 

4. Анализ ковариационной матрицы показал, что движения пространственно 

удалѐнных друг от друга остатков происходят коррелировано.  
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