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Введение 

 

“Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным 

моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их 

внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ 

прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка” – это 

высказывание философа Фридриха Энгельса, которое актуально по сей день. 

В девятнадцатом веке люди ещё не знали о роли ДНК в наследовании 

генетической информации, но утверждение Фридриха все еще верно - 

именно белки выполняют основную работу в наших клетках. Это включает 

поддержание структуры (формы клеток) и двигательных функций (например, 

сокращение мышц) и транспорта (белок гемоглобина транспортирует 

кислород из легких в ткани и углекислый газ в противоположном 

направлении), химический катализ и комплекс регуляции для поддержания 

внутренней стабильности (гормоны и внутриклеточные регуляторные 

системы) и многое другое. Одним словом, белки участвуют практически в 

любом процессе, который происходит в нашем организме. 

Белки представляют собой высокомолекулярные органические 

вещества, состоящие из альфа-аминокислот, связанных пептидной связью в 

цепи. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется 

генетическим кодом, в большинстве случаев в синтезе используется 20 

стандартных аминокислот. Многие из их комбинаций производят белковые 

молекулы с различными свойствами. 
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Актуальность, цели и задачи 

 

Молекулярное моделирование является быстро развивающейся 

областью современной компьютерной технологии. Существует много 

методов молекулярного моделирования, отличающихся как стратегическим 

подходом, так и программным обеспечением, направленных на решение 

различных проблем в абсолютно разных сферах человеческой жизни. Целью 

данной работы была проверка адекватности модели молекулы, полученной с 

помощью молекулярного моделирования, по данным эксперимента ЯМР. 

В ходе выполнения работы были поставлены и решены следующие две 

основные задачи: 

1) исследование и проверка эмпирических параметров с помощью 

двух абсолютно разных подходов (МД и ЯМР); 

2) расчёт корреляции двугранных углов и межатомных расстояний в 

исследуемой молекуле. 

Актуальность, а также потенциальный интерес данной работы 

представляет образец – циклоспорин B, который принадлежит к известному 

своими полезными фармакологическими свойствами семейству 

циклоспоринов. Так, например, циклоспорин А (cyclosporin A, CsA) является 

мощным иммунодепрессантом, который играет важную роль в операциях по 

трансплантации органов и тканей. 
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Глава 1. Молекулярное моделирование 

 

1.1 Моделирование молекул 

 

С развитием технологий виртуальные исследования и компьютерные 

эксперименты представляют собой весьма немаловажную значимость в 

науке. Молекулярное моделирование - это общее наименование методов 

изучения структуры и свойств молекул с использованием методов расчета и 

последующей трехмерной визуализации результатов, представление которых 

обеспечивается в условиях, указанных при расчетах. Примером результата 

расчета структуры является 3D модель молекулы аденина (C₅H₅N₅), 

выполненная в программе C4D , изображенная на Рисунок – 1. Трехмерная 

модель молекулы аденинае 1. 

 

Рисунок – 1. Трехмерная модель молекулы аденина 

Методы молекулярного моделирования используются в 

вычислительной химии, вычислительной биологии и материаловедении для 

изучения как отдельных молекул, так и взаимодействий в молекулярных 

системах. Расчеты простейших систем в молекулярном моделировании 

можно сделать вручную. В связи с большим объемом расчетов в модельных 

системах, представляющих практический интерес, особенно при изучении 

молекулярной динамики, используются различные компьютерные методы, 

техника которых носит название компьютерного молекулярного 
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моделирования (англ. computer-assisted molecular modeling, CAMM). 

Отличием от квантовой химии, где явно учитываются электроны, в методах 

моделирования является атомистический уровень описания молекулярных 

систем: самые маленькие частицы – это атомы или небольшие группы 

атомов.  

 

1.2 Развитие молекулярного моделирования 

 

Достижения кристаллографии имели решающее значение для развития 

молекулярного моделирования. Сложность исследованных кристаллических 

структур росла очень быстро и их создание («решение») было связано с 

большими вычислительными усилиями и неадекватностью двумерного 

представления на бумаге. Единственной альтернативой для получения 

пространственного (трехмерного) представления кристаллической структуры 

было использование наборов молекулярных моделей. 

Наиболее известными среди них были модели Дрейдинга, 

изображенные на Рисунок – 2. Ацетон C₃H₆O в модели Дрейдинга, в которых 

были обобщены все знания, собранные в области структурной химии в то 

время. Модели Дрейдинга, которые были предложены в 1959, представляли 

собой структуру, состоящую из стальных стержней и трубок, соединенных в 

точке, представляющей ядро атома под углами, равными валентным углам. 

Длина труб и стержней была пропорциональна длине связей между атомами 

водорода H и выбранным элементом. Свободные концы трубок и стержней 

представляют собой ядра атомов водорода H, следовательно, каждый 

фрагмент в отдельности представляет собой модель простейшей молекулы 

соединения водорода в химическом соединении. 
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Рисунок – 2. Ацетон C₃H₆O в модели Дрейдинга 

Заранее изготовленные модульные элементы, такие как атомы азота с 

правильным числом связей и углов, соответствующих состоянию их 

гибридизации, или ароматические остатки, позволили построить практически 

точные пространственные элементы кристаллических структур. Размеры 

моделей были определены путем линейного увеличения реальных 

молекулярных размеров. Эти модели описывают стерические трудности 

(стерический эффект — влияние пространственного объёма молекулы) при 

введении заместителей, водородных связей и т. д. [1] 

Компьютерные технологии постоянно совершенствуются. Процессоры 

с повышенной производительностью позволили провести необходимые 

расчеты за меньшее время, что позволило работать с белковыми молекулами, 

содержащими тысячи атомов. Достижения в области технологий 

молекулярной графики также связаны с разработкой все более быстрых 

процессоров. В 1970-х годах появились первые псевдопространственные 

модели молекул с цветовой кодировкой и возможностью их вращения на 

экране компьютера – виртуальные модели Дрейдинга. Без компьютерных 

технологий сеть данных сложных структур, в частности белков, вышла бы за 

пределы человеческих возможностей. Белки не могут быть изучены 

рентгеновской дифракцией или методами ядерного магнитного резонанса без 

соответствующих компьютерных технологий, которые сделали эти методы 

такими, какие они есть сегодня. 
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Различные модели используются в науке. Некоторые модели 

используются для упрощения анализа сложных явлений. Модели второго 

типа служат дидактическими иллюстрациями обстоятельств, которые 

невозможно легко представить каким-либо другим способом. Третий тип 

модели - это эмпирическая модель или механическая аналогия. Силовые поля 

относятся к классу механических аналогий. Они удобны, потому что законы 

классической механики, такие как закон Ньютона, хорошо известны. 

Наконец, четвертая область применения моделей касается математического 

моделирования. Такие модели используются при моделировании различных 

процессов, например, при моделировании кинетики ферментативных 

химических реакций. Выбрав соответствующие параметры, становится 

возможным моделировать реальные процессы. 

 

1.3 Основы моделирования 

 

Начнём с того что, в структурировании атомных и молекулярных 

моделей, практически все способы делятся на два принципа: квантово-

механические методы и методы молекулярной динамики. Существует 

огромное различие между этими принципами. 

Квантово-механические методы берут своё начало в использовании 

квантовой механики. Расчеты точных квантовых уравнений или их 

некоторые приближения, которые нужны для разгрузки вычислительных 

мощностей, играют основную роль в моделировании по квантовым методам. 

Важно то, что эти методы позволяют брать в расчет энергии и 

взаимодействия при химических реакциях с большой точностью. 

Существенный минус данных методов – это требование высокой 

вычислительной мощности, для расчета систем из тысячи атомов для 

быстрого вычисления потребуются суперкомпьютеры. Так, например, нужны 
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вычислительные машины с производительностью (быстродействием) в 

несколько десятков петафлопс. FLOPS (сокращение от англ. FLoating-point 

Operations Per Second) – это внесистемная единица, используемая для 

измерения производительности компьютера, показывающая количество 

операций с плавающей запятой в секунду, выполняемых этой компьютерной 

системой. Следовательно, еще одним недостатком является дороговизна 

проводимых исследований. 

Методы молекулярной динамики основаны на классической механике 

по законам Ньютона. То есть, все взаимодействия рассчитываются способом 

решения классических уравнений. Это одновременно слабая и сильная 

стороны метода. Преимущество классической механики заключается в 

меньшей сложности описания систем, что позволяет учитывать в расчетах 

большее количество частиц. Однако, учитываются лишь межмолекулярные 

взаимодействия, что делает невозможным расчет химических реакций, в 

отличие квантовой химии. 

Молекулярное моделирование берёт своё начало в структурировании 

виртуальной компьютерной модели молекулы с помощью пространственного 

расположения атомов в декартовых координатах. Для получения 

пространственных координат (трехмерных) молекулярных структур в 

основном используются следующие источники: 

1. рентгеноструктурные базы данных. Такой базой является 

Кембриджская кристаллографическая база структурных данных 

(Cambridge Crystallographic Structural Database). Она содержит 

экспериментально определенные атомные координаты для 

органических и неорганических соединений размером до 500 атомов. 

[2] Результатом поиска в базе данных является файл, содержащий 

информацию о пространственной структуре интересующей 

молекулы. Этот файл легко читается большинством коммерческих 

программных пакетов для молекулярного моделирования. Когда 
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файл читается программой молекулярного моделирования, атомные 

координаты, записанные в базе данных, автоматически 

преобразуются в декартовы координаты. Затем структуру можно 

визуализировать с помощью молекулярной графики и изучить в 

трехмерном виде [3]; 

2. поиск стандартных геометрий в библиотеках фрагментов; 

3. создание трехмерных структур из двумерных с помощью различного 

программного обеспечения [4]. 

 

1.4 Силовые поля 

 

Структуры молекул должны быть оптимизированы, чтобы найти 

состояния с минимальной энергией, индивидуальные для каждой молекулы. 

Обычно это делается с использованием методов молекулярной механики 

(ММ), общепринятого метода расчета для расчета геометрии и энергии 

молекул. В отличие от квантово-механических подходов, как упоминалось 

выше, электроны и ядра явно не учитываются при расчетах в молекулярной 

механике.  

Молекулярная механика рассматривает атомы в молекуле как серию 

материальных точек, которые взаимодействуют друг с другом как модель 

гармонического осциллятора. В молекулярной механике атомы в молекуле 

рассматриваются как упругие сферы разных размеров (типы атомов), 

которые связаны друг с другом пружинами различной длины (связями). 

Закон Гука используется для расчета потенциальной энергии такого 

атомного ансамбля. Полная энергия системы Etot (1) минимизируется 

относительно атомных координат. 

                                            (1) 
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где Estr — энергия деформации связей; Ebend — энергия деформации 

валентных углов; Etors — энергия деформации торсионных углов; Evdw — 

энергия ван-дер-ваальсовых взаимодействий; Eelec — энергия 

электростатического взаимодействия. 

Силовое поле - это набор эмпирических параметров, которые 

описывают внутренние и межмолекулярные взаимодействия. Компоненты 

полной энергии молекулы. Первый член в уравнении (1) описывает 

изменение энергии, когда связь растягивается или сжимается относительно 

своей стандартной длины. Понятно, что межатомные силы являются 

гармоническими, так что вклад энергии в растяжение связей может быть 

описан простой квадратичной функцией вида (2): 

 
     

 

 
         

   
(2) 

где kl – силовая константа растяжения связей; l0 – стандартная длина 

связи; l – текущая длина связи. Тип связи и зависимость параметра 

изображены на рисунке 3: 

 

Рисунок – 3. Энергия растяжения связей 

Изменение валентных углов также обычно задается несложным 

гармоническим уравнением. Доля, связанная с такими искажениями, 

получается из уравнения (3): 

 
      

 

 
         

   
(3) 
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где kφ – силовая константа деформации валентных углов; φ0 –значение 

валентного угла в положении равновесия; φ –  значение валентного угла в 

данный момент времени. Схема связи изображена на рисунке 4: 

 

Рисунок – 4. Энергия изгиба валентных углов 

Вклад внутреннего вращения вокруг химических связей выражается 

через значения торсионных (двугранных) углов с помощью 

тригонометрических функций вида (4): 

 
      

 

 
                  

(4) 

где    — торсионный барьер;   – значение торсионного угла в данный 

момент времени; m — период (число минимумов энергии за один полный 

цикл);    — стандартный торсионный угол (часто для косинуса берется 

значение 0
°
, тогда максимум энергии приходится на 0

°
, или 180

°
 для синуса с 

минимумом энергии при 0
°
), см. рисунок 5: 

 

Рисунок – 5. Торсионная энергия 
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Силы Ван-дер-Ваальса, которые учитывают взаимодействие между не 

связанными напрямую атомами, в основном учитываются в так называемом 

потенциале Леннард-Джонса [5]: 

 

       
   

   
  
 
   

   
   

 

  

 

(5) 

где     — коэффициент вклада отталкивания;     — коэффициент 

вклада притяжения; rij — расстояние между атомами i и j. Схема связи на 

рисунке 6: 

 

Рисунок – 6. Энергия взаимодействия между несвязанными атомами 

Закон Кулона, гласящий о взаимодействии электростатических частиц, 

учитывается в соответствующей компоненте энергии и в основном 

вычисляется в классическом виде для точечных зарядов: 

 
      

 

 

     
 

  
(6) 

где   – диэлектрическая проницаемость;        – взаимодействующие 

заряды; r — расстояние между атомами. 

Сумма всех этих вкладов определяет энергию       молекулы как 

функцию геометрической конфигурации ядер, и чтобы найти конфигурацию 

геометрического равновесия исследуемой молекулы, необходимо определить 

минимум энергии, используя компьютерную программу для поиска 

стационарных точек на многомерных потенциальных поверхностях. Таким 

образом, практические действия исследователя чаще всего сводятся к 
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настройке начальной геометрии и вызову программы для оптимизации 

геометрических параметров из условия минимальной энергии. Результат 

показывает полученную структуру и, при необходимости, анализирует 

энергию и ее компоненты. [6] 

 

1.5 Молекулярная динамика 

 

Одним из главных методов компьютерного моделирования для анализа 

физических движений атомов и молекул является молекулярная динамика 

(Molecular dynamics). Атомы и молекулы могут взаимодействовать в течение 

фиксированного периода времени, давая представление о динамическом 

«развитии» системы. В наиболее распространенном варианте положение и 

взаимодействие атомов и молекул определяются численным решением 

уравнений движения Ньютона для системы взаимодействующих частиц, 

посредством чего силы между частицами и их потенциальные энергии часто 

рассчитываются с использованием межатомных потенциалов или силовых 

полей из молекулярной механики. Этот метод в основном используется в 

химической физике, материаловедении и биофизике.  

В последнее время молекулярно-динамическое моделирование стало 

общепринятым инструментом для теоретического изучения как простых 

жидкостей, так и крупных биологических систем, таких как ДНК, в 

реалистичной среде. Такие расчеты всегда были сложными. 

Пакет программного обеспечения GROMACS позволяет использовать 

функции вычислительного ядра наиболее эффективным способом благодаря 

таким алгоритмам, как, например, SSE, SSE2, ALTIVEC и т. д. [7]. 

Следовательно, GROMACS - это программный пакет с максимально 

возможной производительностью, в котором эффективно реализованы 

алгоритмы распараллеливания, а также максимально используются 

возможности каждого отдельного процессора. 
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Глава 2. Высокомолекулярные органические вещества 

 

2.1  Белки и пептиды 
 

Возвращаясь к теме работы, стоит обратить некоторое внимание 

устройству пептидов и белков. Как говорилось во введении, белки - это 

крупные биомолекулы, или макромолекулы, состоящие из одной или 

нескольких длинных цепочек аминокислотных остатков. Белки выполняют 

широкий спектр функций внутри организмов, в том числе катализируют 

метаболические реакции, репликацию ДНК, реагируют на стимулы, 

обеспечивают структуру клеток и организмов и транспортируют молекулы из 

одного места в другое. Белки отличаются друг от друга прежде всего своей 

последовательностью аминокислот, которая диктуется нуклеотидной 

последовательностью их генов, и которая обычно приводит к сворачиванию 

белка в специфическую трехмерную структуру, определяющую его 

активность. 

Для молекулярного моделирования особый интерес представляет 

уникальная структура белка. Белки представляют собой нерегулярные 

полимеры (которые не имеют определенной регулярности в 

последовательности мономеров), состоящие из мономеров, называемых 

аминокислотами. Вещества, которые содержат от пятидесяти до нескольких 

тысяч аминокислотных остатков, называются белками. Молекулы с меньшим 

количеством мономеров называются пептидами. Так, пептиды - это 

семейство веществ, молекулы которых построены из двух или более 

аминокислотных остатков, связанных в цепи пептидными связями (амид) -C 

(O) NH-. 

Кай Ульрик Линдстрем-Ланг предложил различать четыре уровня 

структурной организации белков: первичный, вторичный, третичный и 

четвертичный. [8] 
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Первичная структура белка – определенная последовательность a-

аминокислотных остатков в полипептидной цепи, пример цепи изображен на 

рисунке 7. Каждый аминокислотный остаток, за исключением концевых, 

принимает участие в образовании двух пептидных связей (с предыдущим и 

последующим фрагментами). Поскольку вращение вокруг связи C—N 

затруднено, повороты возможны только вокруг связей N--Cα и Cα--C. Такие 

повороты измеряются двугранными углами φ и ψ. Угол φ характеризует 

поворот вокруг связи N---Cα, а, следовательно, положение предшествующей 

пептидной связи; угол ψ характеризует поворот вокруг связи Сα—С, т. е. 

положение последующей связи. 

 

Рисунок – 7. Укладка полипептидной цепи в пространстве 

Вторичной структурой белка является пространственное расположение 

полипептидной цепи белка в отдельных его участках в виде спирали или 

слоя. Пептидные связи полипептидной цепи содержат группы C = O и NH, 

которые могут образовывать внутримолекулярные водородные связи, что 

представляет собой основной тип нековалентных взаимодействий, 

стабилизирующих элементов вторичной структуры [9]. 

Существует две основные формы укладки вторичной структуры в цепи. 

Четыре аминокислотных остатка укладываются на α-спираль, изображенные 

на рисунке 8, в одной петле. Все радикальные аминокислоты расположены 

вне спирали. Между группами NH и CO, расположенными на соседних 

кривых, образуются водородные связи, которые стабилизируют спираль. 



17 

 

 

Рисунок – 8. Схема вторичной α-структуры белка 

В структуре β (сложенный слой) полипептидная цепь вытянута, ее 

участки параллельны друг другу и поддерживаются водородными связями, 

см. рисунок 9. 

 

Рисунок – 9. Схема вторичной β-структуры белка 

Третичная структура белка имеет форму витой спирали в пространстве, 

образованной в основном дисульфидными мостиками -S-S-, водородными 

связями, гидрофобными и ионными взаимодействиями. Третичная структура 

- это трехмерная пространственная конфигурация спирали α-спирали или β-

структуры в пространстве, изображение которой можно видеть на рисунке 

10. 
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Рисунок – 10. Троичная структура цитохрома с, лизоцима и 

рибонуклеаза соответственно. 

Четвертичная же структура белка представляет собой совокупность 

нескольких макромолекул белка (белковых комплексов), образующихся при 

взаимодействии различных полипептидных цепей. [10] Четвертичная 

структура является способом объединения нескольких полипептидных цепей 

вместе, см. рисунок 11. 

 

Рисунок – 11. Четвертичная структура гемоглобина 

Следует также отметить, что α-аминокислоты характеризуются 

наличием оптической активности, то есть они могут вращать плоскость 
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поляризованного света вправо или влево. Это свойство природных 

аминокислот обусловлено наличием асимметричного атома углерода или 

иным образом: хирального центра, то есть атома углерода с четырьмя 

различными заместителями. 

Все α-аминокислоты с асимметричным атомом углерода образуют 

оптические изомеры (зеркало). Оптические изомеры обычно обозначаются 

латинскими буквами. L- (от лат. Louvus - слева) и D- (от лат. Dexter - справа). 

Считается, что кислота принадлежит к серии L, если в письменном 

виде из проекции Фишера аминогруппа расположена слева, пример 

изображены на рисунке 12. 

 

Рисунок – 12. Примеры D- и L- аминокислот 

Кроме того, атом кислорода карбоксильной группы и атом водорода 

аминогруппы могут находиться в транс- или цис -положении относительно 

связи -C-N-, см. Рисунок 13. 

 

Рисунок – 13. Конфигурация расположения связи -C-N-. 
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2.2   Циклоспорины 

 

Особый интерес для выполнения данной работы вызвал 

закольцованный пептид, состоящий из 11 аминокислот – циклоспорин B 

(cyclosporin B, CsB). Семейство циклоспоринов – это известные вещества, 

которые обладают рядом полезных фармакологических свойств. Как уже 

упоминалось, циклоспорин A является препаратом и мощным 

иммунодепрессантом, который избирательно действует на Т-лимфоциты 

(лимфоциты, которые развиваются в тимусе у млекопитающих). [11] Данный 

пептид играет важную роль в операциях по трансплантации органов и 

тканей. Он используется для того чтобы трансплантат был принят 

реципиентом. Данное лекарство находится в списке жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов. Существует также лекарственный 

препарат на основе циклоспорина G (geclosporin, CsG), однако, результаты 

исследований, которые были опубликованы в 1992 году [12], показывают, 

что использование циклоспорина G при почечной аллотрансплантации 

значительно повышает степень фиброза. Таким образом, искусственная 

иммуносупрессия после трансплантации почки у людей возможна при 

использовании CyG, однако, данный препарат не имеет никаких 

преимуществ перед CyA. 

Возвращаясь к циклоспорину B, отметим что это циклический 

нерибосомный полипептид (пептид вторичных метаболитов, синтезируемый 

микроорганизмами), продуцируемый почвенными грибами вида 

Tolypocladium inflatum [13]. 

Циклоспорины начинают изучаться и применяться в целях 

фармацевтики в 1972 году [14]. Химическая формула циклоспорина B – 

C61H109N11O12; структурная формула изображена на рисунке 14. 

Молекулярная масса пептида – 1188,608 г/моль. 
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Рисунок – 14. Структурная формула циклоспорина B, химическая 

формула C61H109N11O12 

Данный пептид согласно номенклатуре ИЮПАК состоит из: cyclo[D-

Ala-Ala-N(Me)D-Leu-N(Me)D-Leu-N(Me)D-Val-N(Me)D-Xaa-D-Ala-Sar-

N(Me)D-Leu-D-Val-N(Me)D-Leu]. 

Используя визуальные возможности представления исследуемых 

образцов программы UCSF Chimera, можно изобразить структуру 

циклоспорина B на рисунке 15; для удобства анализа были отображены 

боковые цепи аминокислотных остатков, а основная цепь представлена в 

«ленточном» отображении: 

 

Рисунок – 15. Молекула циклоспорина B 
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Программа UCSF Chimera также позволяет отображать с поверхности 

молекул, которые могут использоваться для дальнейшего анализа 

взаимодействия с другими веществами. На рисунке 16 представлена 

молекула циклоспорина Б со структурой поверхности:  

 

Рисунок – 16. Циклоспорин B с изображением поверхности молекулы 
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Глава 3. Моделирование и исследование результатов 

 

3.1 Входные данные симуляции 

 

Переходя к практической части, нужно уделить достаточное внимание 

воссозданию расчётного эксперимента. Так как целью данной работы была 

непосредственная обработка, а также дальнейший анализ полученных 

результатов, стоит отметить, при каких параметрах и как проходила 

симуляция. 

Подчеркнем, что универсальных метода и программы для 

моделирования веществ не существует. Одной из основ моделирования был 

выбран программный пакет GROMACS для моделирования физико-

химических процессов в молекулярной динамике. Выбранный пакет 

программ позволяет проводить расчеты различных типов веществ в крупных 

системах, а также открывает большие возможности в расчетах всех 

необходимых данных и параметров (например, расчет радиальной функции 

распределения, определение константы самодифузии и тд). GROMACS 

создан для моделирования биомолекул, со множеством взаимодействий 

между атомами. Данная программа обеспечивает высокоскоростные 

вычисления для несвязанных взаимодействий. Одним из плюсов является то, 

что используемое программное обеспечение доступно бесплатно с открытым 

исходным кодом. 

Для краткого упрощения алгоритма можно выделить основные пункты 

молекулярного моделирования: 

1) минимизация энергии; 

2) уравновешивание системы; 

3) симуляция; 

4) анализ, обработка; 

5) использование результатов. 
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Эксперимент был проведен в программе GROMACS, явным 

растворителем выступил хлороформ CHCl3, то есть каждая молекула 

растворителя рассматривалась, как реальная молекула хлороформа, так как 

программа GROMACS позволяет проводить данные расчеты. Однако, 

существует возможность упростить алгоритм, используя и описывая среду, 

как так называемый континуум с определенными свойствами (например, 

плотность, вязкость, теплоёмкость, диэлектрическая проницаемость и так 

далее). Размер ячейки составлял 4 × 4 × 4 нм, а число молекул CHCl3 

равнялось приблизительно 400. В качестве силового поля было выбрано поле 

OPLSAA (Optimized Potentials for Liquid Simulations All-atom automatic).  

Моделирование проводилось при температуре 298 К и давлении 1 атм., 

ансамбль использовался с постоянным числом частиц, давлением и 

температурой (ансамбль NPT). После начальной стадии, когда система 

пришла в равновесие, было рассчитано поведение молекулы циклоспорина B 

на траектории длиной 100 нс. На рисунке 17 изображен график 

распределения торсионных углов со временем, в выбранных альфа-

аминокислотных остатках. По графику видно, что углы колеблются около 

определенного положения, но в какой-то момент времени происходит 

изменение конформаций молекулы и положение углов изменяются. Было 

сложно реально оценить частоту и случайность обнаруженных изменений 

валентных и торсионных углов из-за медленной динамики. Поэтому было 

решено провести дополнительный расчет эксперимента на 1мкс. За всё время 

моделирования было 20000 изменений значений валентных и торсионных 

углов. 
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Рисунок – 17. Распределения торсионных углов со временем 

Первые 100 нс поведения молекулы рассчитывались в городе Казань в 

Казанском федеральном университете, Институте физики на кафедре 

медицинской физики на персональном компьютере. Дополнительный расчет 

в одну микросекунду был выполнен на кластере Национального 

исследовательского университета «Высшей школы экономики» при 

содействии коллег из Института химии растворов РАН в городе Иваново. 

 

3.2 Проверка эмпирических параметров 

 

Решая поставленную задачу о исследовании и проверке эмпирических 

параметров с помощью двух абсолютно разных подходов (МД и ЯМР), 

возник вопрос: «Как же сопоставить два различных эксперимента?» Одним 

из ответов на данный вопрос является уравнение Карплуса (7), которое 

указывает на взаимосвязь константы спин-спинового взаимодействия 

(КССВ) в эксперименте ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и двугранным 

углом между атомами: 

                        (7) 
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где A = 6,51, B = −1,76, и C = 1,6 – параметры для белков, которые 

были получены эмпирическим путем после различных научных 

исследований [15].  

Таким образом, с одной стороны имеются массивы значений, 

изменяющихся во времени углов, полученные в виртуальном эксперименте 

молекулярного моделирования, а с другой стороны проведен эксперимент 

ядерного магнитного резонанса, откуда определяется КССВ. 

Чтобы получить адекватную модель структуры, нужно обработать 

полученные результаты, а также провести анализ и частотную 

характеристику изменяющихся параметров (в данном случае углов φ). Одной 

из сложностей были большие массивы полученных значений, так по итогу 

эксперимента имеется 20000 значений валентных углов каждого из 11 альфа-

аминокислотного остатка, так как траектория МД расчёта длительностью 1 

мкс с периодом записи данных 50 пс. 

Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо 

выполнить частотную характеристику значений валентных углов. Для этого 

была используема программа QtiPlot, данный программный пакет имеет 

широкий спектр возможностей для построения и анализа различных 

графиков. Эксперимент ЯМР позволяет рассчитать проверяемый параметр – 

вицинальную константу КССВ между атомами NH и Hα, следовательно, 

адекватность модели циклоспорина B можно проверить по определенным 

аминокислотным остаткам, а именно: аланин-2 (Ala-2), валин-5 (Val-5), 

аланин-7 (Ala-7) и D-аланин-8 (D-Ala-8) (указан номер остатка в цепи, 

начиная с Bmt-1). 

Для использования функции расчёта частоты встречаемости значений в 

интересующем столбце необходимо выбрать действие «Frequency count…» в 

меню, вызываемом правой кнопкой мыши, далее в появившимся диалоговом 

окне указать диапазон значений (From minimum: -180, To maximum: +180) и 
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нужный размер шага (Step Size: 5). Таким образом, QtiPlot выполнит 

частотный анализ валентных углов из выбранного массива; промежуточный 

результат и таблицы анализа для интересующих нас остатков можно видеть 

на рисунке 18. 

 

Рисунок – 18. Интерфейс QtiPlot с выполненной частотной 

характеристикой 

Для построения графиков зависимости по точкам воспользуемся 

функцией «Plot→Scatter». Получившиеся графики необходимо 

аппроксимировать с помощью встроенной функции Гаусса. Для этого при 

выбранном графике, во вкладке «Analysis→Fit Wizard…(Ctrl+Y)» нужно 

выбрать категорию «Built-in» и функцию «Gauss». В зависимости от пиков 

указать их количество в окне «Peaks: 3» и добавить в использование 

полученную функцию аппроксимации «Expression» с помощью «Add 

expression». Далее для оптимального выбора переходим в ручной подбор 

параметров. На данном этапе нужно проанализировать график на 

приблизительное расположение пиков (xc), их ширину (w), а также 

расположение по Оси ординат (y0) и указать параметры в окне подбора 
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констант. Константы A в уравнении Гаусса программа подберет 

автоматически, пользователю нужно лишь подкорректировать полученные 

значения в зависимости от графика. Результаты аппроксимаций для альфа-

аминокислотных остатков изображены на рисунке 19. 

 

Рисунок – 19. Частотная характеристика валентных углов в QtiPlot 

Так, параметры, см. таблицу 1, полученной частотной характеристики 

(ЧХ) дают информацию о поведении валентных углов в образце. Значения xc 

позволяют обнаружить искомый часто встречающийся валентный угол в 

каждом остатке. Отметим, что в остатках Ala-2 и D-Ala-8 частотная 

характеристика значений имеет некоторую погрешность в зависимости 

баланса максимумов. Эту проблему можно решить, рассчитав распределение 

локальных конформаций в процентом соотношении по формуле (8) и выбрав 

нужный максимум. 

      
      

 
(8) 

Частотная характеристика (ЧХ) аланина-2 имеет три пика. Используя 

формулу (8) и изображая доли на диаграмме вместе с подробным графиком, 

которые представлены на рисунке 20, видим, что максимальная доля, а, 
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следовательно, и наиболее вероятное значение φ, приходится на значение φ = 

–107,514  . 

 

Рисунок – 20. Распределение локальных конформаций аланина-2 

Проделывая те же действия для остатка D-Ala-8, видим на рисунке 21, 

что наиболее вероятным является значений φ = –139,657  . 

 

Рисунок – 21. Распределение локальных конформаций D-аланина-8 
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Однако в остатках Val-5 и Ala-7 расчет распределения локальных 

конформаций не вызывает трудностей.  

Таблица – 1. Набор параметров нелинейной аппроксимации 

 Аланин-2 Валин-5 Аланин-7 D-Аланин-8 

A1 34 822,097 88 015,406 100 002,8 69 907,953 

A2 42 040,301 - - 8 621,505 

A3 23 435,179 - - 21 286,810 

w1 22,811 21,188 23,964 24,180 

w2 57,157 - - 35,232 

w3 22,925 - - 20,302 

xc1 -147,607 (-139,657) (-155,221) (85,506) 

xc2 (-107,514) - - 120,004 

xc3 -69,738 - - 155,235 

y0 0 0 0 0 

Следующим шагом, используя уравнение Карплуса (7) и зная нужный 

угол φ (в таблице 1 он указан в скобках для каждого остатка), находим КССВ 

между взаимодействующими атомами. Результаты представлены в таблице 2: 

Таблица – 2. КССВ полученные с помощью МД и ЧХ (QtiPlot) 

 Аланин-2 Валин-5 Аланин-7 D-Аланин-8 

J, Гц 9,524 8,947 7,382 7,472 

Существует также прямой способ, расчета КССВ с помощью «Excel», 

так как программа позволяет работать с большими массивами, необходимо 

подставить каждое из 20000 значений валентного угла в функцию: 

(=6,51*(COS((φ-60) *3,14159/180)) ^2-1,76*COS((φ-60) *3,14159/180) +1,6), 

далее найти среднее значение с помощью функции (=СРЗНАЧ (диапазон 

ячеек). Результат представлен в таблице 3.  
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Таблица – 3. КССВ, полученные с помощью МД и среднего значения(Excel) 

 Аланин-2 Валин-5 Аланин-7 D-Аланин-8 

J, Гц 9,412 8,786 7,323 7,486 

Эксперимент ЯМР позволяет легко найти КССВ, однако в 

эксперименте мы видим лишь усреднённое значение, не углубляясь в 

вероятность значений, поскольку углы меняются раз в несколько десятков 

наносекунд.  

В 2018 в КФУ в Институте физики на кафедре медицинской физики 

методом ЯМР был изучен циклоспорин B (CsB). Используя программу 

TopSpin, после стандартных преобразований спектра циклоспорина B была 

найдена КССВ между атомами NH и H в интересующих аминокислотных 

остатках. Была используема информация соотнесения сигналов CsB, 

опубликованная в базе данных BMRB (номер 27752): 

1) δ(Ala-2) = 8,026 м.д. 

2) δ Val-5 = 7.401 м.д. 

3) δ Ala-7 = 7.632 м.д. 

4) δ D-Ala-8 = 7.145 м.д. 

Таким образом, полученные в эксперименте ЯМР значения КССВ 

представлены в таблице 4.  

Таблица – 4. КССВ, полученные с помощью спектроскопии ЯМР 

 Аланин-2 Валин-5 Аланин-7 D-Аланин-8 

J, Гц 9,4 8,77 7,38 7,56 

 

На рисунке 22 показан интерфейс программы и расчет КССВ для 

остатка Ala-2: 
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Рисунок – 22. Нахождение КССВ Аланина-2 в программе «TopSpin» 

 На следующем рисунке 23 представлен обзорный спектр с 

соотнесёнными сигналами циклоспорина Б и структурными формулами 

каждого остатка: H3C 

 

Рисунок – 23. Обзорный спектр CsB 
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Непосредственно сопоставляя в таблице 5 эмпирические параметры, 

полученные из двух различных экспериментов (метод молекулярной 

динамики и эксперимент ядерного магнитного резонанса), можно наблюдать 

практически одинаковые значения величин, что показывает адекватность 

молекулярной модели, полученной с помощью моделирования. 

Таблица – 5. Сопоставление параметров 

 J(Метод МД и ЧХ), Гц J(ЯМР), Гц 

Аланин-2 9,524 9,40 

Валин-5 8,947 8,98 

Аланин-7 7,382 7,38 

D-Аланин-8 7,472 7,56 

 

Таким образом, на данном этапе, используя возможности 

математического аппарата и непосредственный эксперимент, была решена 

поставленная задача о исследовании и анализе эмпирических параметров в 

данной работе. 

 

3.3 Расчёт корреляции углов и межатомных расстояний 

 

Для дальнейшего исследования и использования знаний о структуре 

образца в практических целях, нужно рассчитать и определить 

статистическую взаимосвязь между различными конформациями 

аминокислот в пептиде. 

Напомним, корреляцией называется статистическая взаимосвязь двух 

или более случайных величин, коими в нашей работе являются массивы 

валентных и двугранных углов, а также межатомные расстояния между 

выбранными атомами. Величину корреляции, которая принимает значения в 

интервале от -1 до 1, можно найти с помощью формулы (9): 
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(9) 

где x  и    – средние значения. 

Для расчета матрицы корреляции большого массива данных 

воспользуемся языком программирования «Python». Поставленная задача 

решается с помощью догружаемого модуля «NumPy» функцией “corrmatr = 

corrcoef(angl)”, где “angl” – массив выбранных значений (от углов до 

расстояний). Имея массивы статистических данных, необходимо догрузить 

модуль расчета корреляции, для этого в командной строке прописываем 

команду “pip install numpy” в выбранную директорию. Строка “from numpy 

import” вызывает загружаемые модули. Функция “np.around(matrix, 

decimals=3)” позволяет построить матрицу, округляя значения до трех знаков 

после запятой. Обобщая действия, можем видеть на рисунке 24 скриншот с 

используемым кодом: 

 

Рисунок – 24. Скриншот кода на языке Python 

Полученные матрицы корреляций необходимо представить в более 

наглядной форме, для этого вернемся к «Excel» и, перенеся результаты, 

отберем более сильные взаимосвязи в динамически изменяющихся 

величинах: вблизи (1) – сильная прямая связь величин, вблизи (−1) – сильная 

обратная связь. «Excel» позволяет осуществлять условное форматирование 

ячеек таблицы, для этого во вкладке «Главная» выбираем пункт «Условное 

форматирование → Создать правило…», форматируем ячейки по значению: 

указываем диапазоны вне значений [-0,9; 0,9] для массивов углов ([-0,5; 0,5] – 

для массива расстояний) для сильной связи и придаем ячейкам зеленый цвет. 
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Аналогичные действия проводим для слабой связи, только интервал 

выбираем внутри [-0,5; 0,5] для массивов углов и расстояний, и придаем 

ячейкам красный цвет (цвета используются для более быстрой выборки 

связей). Расчет корреляции межатомных расстояний в молекуле 

циклоспорина B можно видеть в таблице 6: 

Таблица – 6. Корреляции межатомных расстояний образца, зеленым – 

сильная зависимость величин, красным – слабая связь. 

Dist 
8H-

10O 

8H-

11O 

1Hg1-

1O 

1Hg1-

5O 

1Hg1-

8O 

1Og1-

7H 

1Og1-

8H 
5H-3O 

1Ha-

6Ha 

8H-10O 1. 0.934 0.51 -0.017 -0.167 -0.902 -0.587 0.132 0.021 

8H-11O 0.934 1. 0.645 -0.014 -0.175 -0.872 -0.577 0.153 0.024 

1Hg1-

1O 
0.51 0.645 1. -0.005 -0.197 -0.499 -0.523 0.219 0.016 

1Hg1-

5O 
-0.017 -0.014 -0.005 1. 0.013 0.023 0.024 0.003 -0.001 

1Hg1-

8O 
-0.167 -0.175 -0.197 0.013 1. 0.107 0.529 -0.13 0.003 

1Og1-

7H 
-0.902 -0.872 -0.499 0.023 0.107 1. 0.66 -0.129 0.016 

1Og1-

8H 
-0.587 -0.577 -0.523 0.024 0.529 0.66 1. -0.137 0.044 

5H-3O 0.132 0.153 0.219 0.003 -0.13 -0.129 -0.137 1. 0.016 

1Ha-

6Ha 
0.021 0.024 0.016 -0.001 0.003 0.016 0.044 0.016 1. 

Таким образом, наблюдаем связь между первым (Bmt-1) и седьмым 

(Ala-7), а также между восьмым (D-Ala-8) и десятым (Mle-10) 

аминокислотными остатками, что дает нам информацию о согласованных 

изменениях конформаций в перечисленных остатках.  

Из полученной таблицы корреляций значений валентных и двугранных 

углов, которая указана в приложении 1, следует информация о сильной 

взаимозависимой вариации углов между первым (Bmt-1) и одиннадцатым 

(Mva-11) остатком в структуре скелета исследуемой молекулы. 

Обращаясь к структуре образца, мы также можем обнаружить 

водородные связи между первым (Bmt-1) и восьмым (D-Ala-8) остатками, 
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изображенные на рисунке 25 и выделенные зеленым цветом, используя 

программу UCSF Chimera: во вкладке “Tools → Structure Analysis → 

FindHBond”. 

 

Рисунок – 25. Нахождение водородных связей в молекуле 

Для того чтобы построить распределение значений торсионных углов, 

которое представляет интерес для последующих исследований, снова 

обратимся к программе QtiPlot, которая позволяет построить данный график. 

Используя построение по точкам, выделив интересующие массивы, получаем 

распределение двугранных углов с пятого по девятый альфа-

аминокислотный остаток, который изображен на рисунке 26. 

 

Рисунок – 26. Распределение торсионных углов 



37 

 

  На графике можно наблюдать поведение углов и распределение их 

значений на временном интервале. Данную процедуру можно провести для 

любого интересующего остатка. 

 По итогам, после всех выполненных вышеперечисленных расчетов 

корреляционных взаимодействий вторая задача, поставленная в данной 

работе, выполнена.  
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Заключение 

 

Современный мир дарит науке огромные возможности для 

виртуальных исследований с помощью компьютерных технологий, которые 

расширяют уже имеющийся горизонт знаний. Данная работа 

продемонстрировала лишь малую часть ресурсов, которые используются в 

молекулярном моделировании при анализе, таких сложных компонентов, как 

белки. 

Воссоздав реальное поведение молекулы в виртуальной среде, а также 

сопоставив результаты с реальным экспериментом, была достигнута цель 

работы, а именно: осуществлен метод проверки двух различных подходов 

исследований и подтверждена адекватность молекулярной модели образца на 

базе семейства циклоспоринов с помощью эксперимента ЯМР.  

Результатом данной работы является решение поставленных задач: 

1) получены, обработаны и проверены эмпирические параметры 

циклоспорина B с помощью методов молекулярной динамики в 

компьютерном эксперименте. Показано, что отличие в значениях 

КССВ, рассчитанных по результатам молекулярно-динамического 

расчёта разными методами, а также этих величин от 

экспериментально измеренных констант, лежит в пределах 0,2 Гц. С 

учётом цифрового разрешения спектров на том же уровне, такое 

совпадение можно считать хорошим; 

2) рассчитаны и указаны корреляционные взаимосвязи динамически 

изменяющихся величин. В частности, найдена сильная 

отрицательная корреляция между расстояниями между атомами D-

Ala-8(NH)–Mle10(O), D-Ala-8(NH)–Mle11(O), с одной стороны, и 

Bmt-1(Og1)–Ala-7(NH), с другой, показывает. Это выявляет две 

различные конформации молекулы, в которых реализуется только 

одна из двух указанных водородных связей в каждый момент.  
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Приложение А 

Таблица 1А – Корреляции значений φ и ψ углов (зеленым – сильная 

зависимость величин, красным слабая связь) 

Angle 
Bmt Ala2 Sar3 

φ ψ φ ψ φ ψ 

Bmt 
φ 1. -0.029 -0.245 -0.204 -0.002 -0.096 

ψ -0.029 1. -0.019 0.026 -0.001 0.018 

Ala2 
φ -0.245 -0.019 1. -0.28 0.017 -0.031 

ψ -0.204 0.026 -0.28 1. -0.015 -0.003 

Sar3 
φ -0.002 -0.001 0.017 -0.015 1. -0.016 

ψ -0.096 0.018 -0.031 -0.003 -0.016 1. 

Mle4 
φ -0.113 0.021 -0.071 -0.098 -0.029 0.522 

ψ 0.009 -0.003 0.002 0.012 0.005 -0.031 

Val5 
φ 0.05 -0.007 -0.031 -0.021 0.04 -0.199 

ψ -0.041 0.009 -0.051 0.061 -0.014 0.049 

Mle6 
φ -0.046 0.025 -0.429 0.24 -0.001 0.092 

ψ -0.044 0.005 -0.05 0.041 -0.001 0.006 

Ala7 
φ -0.048 -0.019 0.114 -0.041 -0.001 -0.043 

ψ -0.031 -0. 0.01 0.007 -0.002 0.002 

Dal8 
φ -0.41 0.051 -0.305 0.251 -0.003 0.108 

ψ 0.239 0.009 -0.215 0.012 -0.005 -0.011 

Mle9 
φ 0.117 -0. -0.129 0.003 -0.009 -0.028 

ψ 0.359 -0.05 0.399 -0.272 0.009 -0.103 

Mle10 
φ 0.036 0.006 -0.073 0.009 -0.001 0.014 

ψ -0.287 0.027 -0.086 0.125 -0.001 0.049 

Mva11 
φ -0.8 0.042 0.126 0.197 -0.001 0.101 

ψ -0.85 0.023 0.31 0.103 0.006 0.084 
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Продолжение таблицы 1А.  

Angle 
Mle4 Val5 Mle6 

φ ψ φ ψ φ ψ 

Bmt 
φ -0.113 0.009 0.05 -0.041 -0.046 -0.044 

ψ 0.021 -0.003 -0.007 0.009 0.025 0.005 

Ala2 
φ -0.071 0.002 -0.031 -0.051 -0.429 -0.05 

ψ -0.098 0.012 -0.021 0.061 0.24 0.041 

Sar3 
φ -0.029 0.005 0.04 -0.014 -0.001 -0.001 

ψ 0.522 -0.031 -0.199 0.049 0.092 0.006 

Mle4 
φ 1. -0.036 -0.164 0.032 -0.051 -0.003 

ψ -0.036 1. 0.075 -0.009 0.002 0.001 

Val5 
φ -0.164 0.075 1. -0.058 0.045 -0.004 

ψ 0.032 -0.009 -0.058 1. 0.029 0.017 

Mle6 
φ -0.051 0.002 0.045 0.029 1. 0.109 

ψ -0.003 0.001 -0.004 0.017 0.109 1. 

Ala7 
φ 0.065 -0.025 -0.025 0.019 -0.223 -0.009 

ψ 0.002 -0.004 0.003 0.007 -0.012 -0.001 

Dal8 
φ 0.113 -0.02 -0.012 0.1 0.482 0.065 

ψ -0.022 0.006 0.043 -0.011 0.036 -0.014 

Mle9 
φ -0.009 0.002 0.024 -0.021 -0.061 -0.023 

ψ -0.104 -0.003 0.012 -0.096 -0.448 -0.063 

Mle10 
φ 0.017 -0.009 -0.009 0.018 0.121 0.007 

ψ 0.065 -0.006 -0.017 0.055 0.223 0.042 

Mva11 
φ 0.105 -0.012 -0.059 0.073 0.176 0.054 

ψ 0.086 -0.011 -0.064 0.061 0.008 0.031 
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Продолжение таблицы 1А. 

Angle 
Ala7 Dal8 Mle9 

φ ψ φ ψ φ ψ 

Bmt 
φ -0.048 -0.031 -0.41 0.239 0.117 0.359 

ψ -0.019 -0. 0.051 0.009 -0. -0.05 

Ala2 
φ 0.114 0.01 -0.305 -0.215 -0.129 0.399 

ψ -0.041 0.007 0.251 0.012 0.003 -0.272 

Sar3 
φ -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.009 0.009 

ψ -0.043 0.002 0.108 -0.011 -0.028 -0.103 

Mle4 
φ 0.065 0.002 0.113 -0.022 -0.009 -0.104 

ψ -0.025 -0.004 -0.02 0.006 0.002 -0.003 

Val5 
φ -0.025 0.003 -0.012 0.043 0.024 0.012 

ψ 0.019 0.007 0.1 -0.011 -0.021 -0.096 

Mle6 
φ -0.223 -0.012 0.482 0.036 -0.061 -0.448 

ψ -0.009 -0.001 0.065 -0.014 -0.023 -0.063 

Ala7 
φ 1. -0.012 -0.055 -0.154 -0.027 0.164 

ψ -0.012 1. -0.017 -0.002 -0.004 -0.008 

Dal8 
φ -0.055 -0.017 1. -0.094 -0.025 -0.562 

ψ -0.154 -0.002 -0.094 1. -0.18 -0.076 

Mle9 
φ -0.027 -0.004 -0.025 -0.18 1. 0.021 

ψ 0.164 -0.008 -0.562 -0.076 0.021 1. 

Mle10 
φ -0.026 -0.015 0.085 0.034 -0.2 0.274 

ψ 0.007 0.01 0.321 -0.155 -0.139 -0.253 

Mva11 
φ 0.02 0.027 0.439 -0.167 -0.139 -0.392 

ψ 0.072 0.019 0.278 -0.165 -0.16 -0.209 
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Продолжение таблицы 1А. 

Angle 
Mle10 Mva11 

φ ψ φ ψ 

Bmt 
φ 0.036 -0.287 -0.8 -0.85 

ψ 0.006 0.027 0.042 0.023 

Ala2 
φ -0.073 -0.086 0.126 0.31 

ψ 0.009 0.125 0.197 0.103 

Sar3 
φ -0.001 -0.001 -0.001 0.006 

ψ 0.014 0.049 0.101 0.084 

Mle4 
φ 0.017 0.065 0.105 0.086 

ψ -0.009 -0.006 -0.012 -0.011 

Val5 
φ -0.009 -0.017 -0.059 -0.064 

ψ 0.018 0.055 0.073 0.061 

Mle6 
φ 0.121 0.223 0.176 0.008 

ψ 0.007 0.042 0.054 0.031 

Ala7 
φ -0.026 0.007 0.02 0.072 

ψ -0.015 0.01 0.027 0.019 

Dal8 
φ 0.085 0.321 0.439 0.278 

ψ 0.034 -0.155 -0.167 -0.165 

Mle9 
φ -0.2 -0.139 -0.139 -0.16 

ψ 0.274 -0.253 -0.392 -0.209 

Mle10 
φ 1. 0.203 -0.026 -0.038 

ψ 0.203 1. 0.164 0.13 

Mva11 
φ -0.026 0.164 1. 0.66 

ψ -0.038 0.13 0.66 1. 
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