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Разработан эффективный полумикроскопический метод расчета свободной энергии 

квазистабильных конформаций макромолекулы и их комплексов в водном растворе.  

Метод основан на общем статистико-механическом выражении для (избыточной) 

свободной энергии макромолекулы в растворе в конформации А 

 

FA = <Um(x)>A – TSconf,A + <W(x)>A                                                  

где <Um(x)>  –средняя внутренняя энергия макромолекулы, Sconf,А    - конформационная 

энтропия, <W(x)> - средняя свободная энергия взаимодействия с растворителем.  

Метод (ESIS – explicit solvent implicit solvent) реализует расчет свободной энергии FA и 

основан на комбинированном использовании метода молекулярной динамики (МД) для 

расчета ансамбля микросостояний макромолекулы в «макроскопической» конформации 

А, в явном водном растворе и расчете свободной энергии гидратации в рамках неявной 

физической модели водного раствора. Симулирование в явном водном растворе позволяет 

получить ансамбль конформационных микросостояний макромолекулы совместимых с 

молекулярной структурой растворителя. Поскольку обьём фазового пространства  

доступного подсистеме растворителя огромно, то микроскопический расчет величины 

W(x) изменения свободной энергии растворителя при растворении макромолекулы 

практически невозможен для макромолекулы. Расчет этой величины выполнен в рамках 

физической статистико-механической модели. Термодинамически, энергия W состоит из 

трех компонент, 1) вытеснение растворителя из объема занятого макромолекулой, 2) ван 

дер ваальсовы взаимодействия макромолекула растворитель, (вычисляются 

микроскопически) и 3) энергия электростатической поляризации водного раствора.  

Поляризационный отклик водного раствора аппроксимирован моделью непрерывной 

диэлектрической среды, а распределение плотности заряда поляризации вычислено 

решением уравнения Пуассона для зарядов макромолекулы в пустой полости, 

вытесненного растворителя, окруженной диэлектриком. Уравнение Пуассона решено 

методом многоразмерных пограничных элементов. Параметры физической модели 

сольватации, энергия образования молекулярной полости в растворе, радиусы атомов 



макромолекулы и растворителя, определяющие эффективное положение диэлектрической 

поверхности, оптимизированы на базе экспериментальных данных для гидрокарбонатов и 

данных по энергии поляризации водного растворителя различными типами молекулярных 

фрагментов. База банных для нескольких десятков заряженных групп, характерных для 

молекул белков, получена методом микроскопической симуляции свободной энергии 

поляризации водного раствора методом медленного заряжения. Оптимизированная 

модель сольватации, позволяет оценивать  энергию сольватации с точностью в пределах  

3%, сопоставимой с величиной статистической ошибки методов микроскопической 

симуляции, имея вычислительную емкость на три порядка ниже последних.   

Исследование детерминант стабильности нативной структуры молекул белков выполнено 

расчетом свободных энергий большого набора  ~ 1000 компактных, неправильно 

сложенных конформаций шести небольших глобулярных белков из набора белковых 

декоев Park & Levitt и моделей белков, представленных на сайте  CASP3. Анализ 

показывает, что ESIS свободная энергия нативных структур белков является оптимальной. 

Конформационная энтропия компактных структур молекул белков примерно постоянна. 

Внутренняя энергия нативной структуры молекул белков  не является оптимальной, 

существует множество белковых декоев с более низкой электростатической и полной   

энергией в вакууме. Основными детерминантами стабильности нативных структур 

молекул белков в растворе являются, 1) минимизация поверхности молекулярной полости 

в водном растворе, 2) минимизация полной электростатической энергии молекулы – 

сумма внутренних электростатических взаимодействий и  энергии электростатической 

поляризации раствора, 3) минимизация энергии упаковки – сумма энергий деформации 

валентной структуры и невалентных ван дер ваальсовых атом-атомных взаимодействий.   

Расчеты свободной энергии методом ESIS применены для оценки свободной энергии 

связывания лигандов с молекулой белка. Рассмотрен заряженных комплекс бензамидина 

(и его производных) с трипсином. Исследовано влияние различных групп лиганда на 

свободную энергию связывания. Обсуждаются различные протоколы расчета энергии 

связывания в комплексах, содержащих сильно связанные молекулы воды. 
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