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Мы рассчитали гидратацию ряда малых пептидов (до 900 атомов) 
методами теории жидкостей в приближении RISM (Reference Interaction Site Model). В  
качестве силового поля использовался набор потенциалов CHARMM22, учитывающий 
взаимодействие всех атомов пептида с молекулами воды. Расчитаны термодинамические и 
структурные характеристики гидратации. По результатам расчетов создана WEB – база 
данных, которая содержит детальную информацию о расчитанных корреляционных функциях и 
термодинамических величинах гидратации для каждого пептида. Имеются возможность 
трехмерной визуализации и анимации  картины гидратации непосредственно в браузере с 
использованием MDL Chime плагина. 

Вся совокупность процессов, связанных с изменением конформации макромолекулярных 
комплексов, а также изменение энергетических барьеров молекулярного взаимодействия в 
водной среде относятся к области изучения гидратации макромолекул. Одними из основных 
методов, изучающих молекулярную гидратацию, являются теоретические методы. В ряду 
таких теоретических методов наиболее часто используются методы имитационного 
моделирования, такие, как метод Молекулярной Динамики и метод Монте-Карло. Несмотря 
на широкое распространение этих методов, они не свободны от серьезных недостатков. 
Основным недостатком методов имитационного моделирования является серьезное 
ограничение на размер изучаемой системы молекулярный комплекс – вода, который 
накладывается современными возможностями вычислительной техники. Обычно, все 
ухищрения, предпринимаемые с целью преодолеть «вычислительный барьер», сводятся к 
уменьшению количества молекул водного растворителя, учитываемых при расчете. Это, в 
конечном итоге, приводит к тому, что мы изучаем не водный раствор макромолекулы, а 
наоборот, раствор молекулы воды в макромолекулярном растворителе, поскольку мы не в 
силах обеспечить достаточный радиус гидратации молекулярного комплекса из-за 
недостатка молекул воды в гидратной оболочке. Это может приводить к появлению 
артефактов; в частности, молекулярная конформация может сильно зависеть от числа 
молекул воды в ячейке моделирования. 
Альтернативой имитационному подходу служит метод из арсенала теории интегральных 
уравнений классической теории жидкости, основанный на методе равновесных 
корреляционных функций, впервые введенных в теории интегродифференциальных 
уравнений ББГКИ. Последующее развитие теории обеспечило высокоэффективную 
приближенную теорию интегральных уравнений RISM [1],  которая, в принципе, способна 
обеспечить изучение произвольно большой молекулярной системы в водном растворе. При 
этом никаких ограничений на «размер» водного окружения не существует в принципе, 
поскольку оно учитывается через атом-атомные бинарные корреляционные функции. 
Исследования гидратации макромолекул  методом интегральных уравнений теории 
жидкости в приближении  RISM являются привлекательным новым направлением. Однако, 
получение результатов в данном методе сопряжено со значительными  усилиями, поскольку 
требуется разработка высокоэффективных  специализированных алгоритмов, направленных 
на решение больших систем интегральных уравнений  
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В математическом смысле задача решения системы интегральных уравнений теории 
жидкости для изучения сложных молекулярных растворов эквивалентна решению большой 
системы нелинейных алгебраических уравнений. Нами разработан новый подход к решению 
таких уравнений и создан программный комплекс, который позволяет решать задачи, 
размерность которых составляет несколько миллионов нелинейных алгебраических 
уравнений [2,3]. Это позволяет изучать молекулы, состоящие из тысяч атомов, в водном 
окружении. Высокая эффективность программы при работе даже на одном процессоре 
достигается за счет существенного использования специального вида системы нелинейных 
алгебраических уравнений, а так же применения высокоэффективных алгоритмов Ньютона-
Крылова, которые обеспечивают квадратичную сходимость для большинства изучаемых 
молекулярных комплексов. Мы так же используем метод вложенных сеток, чтобы получать 
решения для выбранной дискретизации. Дополнительно  мы используем  некоторые 
приближения для исходной системы RISM, которые практически не влияют на конечный 
результат [3].   
Задачей данной работы было изучения гидратации для ряда пептидов. Мы рассчитали 170 
различных пептидов и их конформаций. Геометрия пептидов была взята из Protein Data Bank. 
Для пептидов, которые были представлены в банке одной конфигурацией,  мы выполняли 
предварительную оптимизацию геометрии молекулы с целью понизить RMS градиент. В 
этих целях нами использовалась программа HyperChem 7.01. В качестве силового поля 
использовался набор параметров CHARMM22. [4] В качестве растворителя выбиралась 
SPC/E модель воды при нормальной плотности и температуре 300K. После того, как 
геометрия молекулы была оптимизирована, мы решали уравнения RISM на трех вложенных 
сетках, при этом максимальный радиус для корреляционных функций составлял 100 
ангстрем. 
По полученным корреляционным функциям вода – гидратированная молекула мы 
рассчитывали все возможные термодинамические характеристики, такие, как Полная энергия 
гидратации, свободная энергия Гиббса и парциальный молярный объем молекулы в 
растворе. Все результаты были сведены нами в единую базу данных на основе WEB-
интерфейса, доступную по адресу http://www.jcbi.ru/EN/Tikhonov/index.htm. Далее мы 
опишем основные управляющие элементы базы и навигацию. 
Основными элементами меню являются Data Base и forcefields. Первый дает доступ к 170 
записям, второй к 20 записям, где мы выделили расчеты четырех пептидов, которые 
выполнены для 5 различных силовых полей. Все записи сведены в таблицы, которые, 
помимо доступа к конкретному пептиду по его обозначению, содержат краткую числовую 
информацию о пептиде. Информация включает: полный заряд (Qtot), число аминокислотных 
остатков (Nres), число атомов (Natm), максимальный линейный размер пептида (Lmax), 
полную, Ван дер Ваальсову и свободную энергии гидратации (E(tot), E(wdw), E(Gibbs)), 
парциальный молярный объем полученный двумя разными способами (P.M.V.(C), 
P.M.V.(H)), оценку погрешности вычисления парциального молярного объема (Std.H),  
число Ньютоновских итераций (Nnewt), итераций Крылова (Nkryl) и затраты процессорного 
времени на расчет (CPU(min)). По каждой величине допускается сортировка, для этого 
достаточно нажать на название соответствующей колонки. Название каждого пептида 
состоит из двух (в случае единственной конформации) или трех (в случае множества 
конформаций) частей. Первые четыре символа – уникальный код пептида в Protein Data 
Bank, вторая часть обозначает номер модели (конформации) пептида, последняя обозначает 
выбранное силовое поле. Основным используемым силовым полем является CHARMM22, 
для его обозначения мы используем суффикс “CHM22”. Если название силового поля 
отсутствует, то имеется в виду силовое поле AMBER89 [5]. Часть имени “NOH” обозначает, 
что использовалось силовое поле AMBER89,  в котором удален член, который явно задает 
водородную связь. Суффиксы “AM96” “AMB96” относятся к силовому полю AMBER96 [6] 
которые отличаются только выбором силовой константы для атома водорода гидроксила. В 
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первом случае для нее принята величина, такая же, как в AMBER89, во втором – как в 
CHARMM22. Это необходимо, поскольку нулевая величина,  принятая в исходном наборе 
AMBER96, приводит к расходимости RISM решения.  
Перейдем теперь к описанию WEB страниц, которые сгенерированы для каждого пептида в 
базе по результатам RISM расчетов, на примере синтетического пептида 1AL1.  
Непосредственно из таблицы базы мы попадаем на страницу термодинамических величин 
гидратации пептида (меню VALUES). Эта страница связана со страницами корреляционных 
функций (меню FUNCT), подробного отчета о RISM вычислениях (меню DETAILS), 
дополнительной информации о пептиде (меню DOWNLOAD). На всех страницах есть 
возможность перехода к предыдущему и последующему пептиду, минуя основную таблицу 
базы (меню HOME). На странице VALUES все термодинамические величины представлены 
как парциальные вклады от отдельных аминокислот пептида. Наличие встроенного плагина 
MDL Chime позволяет визуализировать эти вклады непосредственно на молекулярной 
структуре. Для этого на странице размещены таблицы с управляющими элементами MDL 
Chime, которые обеспечивают подсветку  аминокислот пептида в соответствии с их 
парциальным вкладом в термодинамическую величину для всего пептида.  Кроме этого, на 
странице VALUES размещена навигация, позволяющая осуществлять визуализацию 
парциальных вкладов без использования плагина MDL Chime. Например, можно посмотреть 
вклады полной энергии (меню VALUES - Etot) или свободной энергии Гиббса  (меню 
VALUES - Egbs). Тем не менее, пользователю настоятельно рекомендуется инсталлировать 
данный плагин в интернет-браузер, поскольку, помимо предусмотренных элементов 
управления, он предоставляет широкие возможности дополнительной визуализации 
белковой структуры и сохранения изображений молекулы в буфере обмена. В качестве 
иллюстрации того, как осуществляется визуализация гидратационных свойств на 
молекулярной структуре, мы приведем два графика, которые получены непосредственно при  

 
Рис.1. Визуализация вкладов в парциальный молярный объем токсина 1ACW. Красный 

цвет соответствует большим вкладам. 

помощи данного WEB-ресурса. На рисунке 1 изображена трехмерная структура токсина 
1ACW, где цветом обозначены вклады в парциальный молярный объем от различных 
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аминокислот.  На рисунке хорошо видно, что вклады от внутренних аминокислот 
отличаются от вкладов поверхностных.  

 
Рис.2. Визуализация  величины корреляции аминокислот полиаланинового пептида с 

атомом кислорода молекулы воды. Красный цвет соответствует большей корреляции. 

На рисунке 2 изображена пространственная структура молекулы полиаланина состоящая из 
30 аминокислот. Цветом обозначена величина максимального значения корреляционной 
функции атом пептида – атом воды. Наглядно видно как степень гидратированности 
аминокислоты зависит от ее пространственного расположения. 
 

Страница FUNCT содержит графические изображения атом – атомных корреляционных 
функций пептид – вода. Пока страница содержит только по два графика на каждый 
аминокислотный остаток только для атомов с наибольшими корреляционными пиками 
взаимодействия с водородом и кислородом воды. В дальнейшем предполагается 
автоматическая генерация таких графиков для произвольного атома пептида в соответствии с 
пользовательским запросом. Страницы DETAILS и DOWNLOAD содержат подробный 
графический и текстовый отчет о выполнении программы RISM. Приводится история 
Ньютоновых и Крыловских итераций, общее изменение невязки уравнений и структура 
матрицы внутримолекулярных корреляционных функций для данного пептида. На странице 
DOWNLOAD имеется файл с параметрами потенциала взаимодействия и файл результатов, 
в котором приведены все атомные вклады во все рассчитанные термодинамические 
величины. Вся информация на этих страницах относится к трем расчетам на трех вложенных 
сетках, которые выполнены для каждого пептида. Параметры сеток, а также параметры 
приближений для внутримолекуляных корреляционных функций, также приведены. Все 
страницы, относящиеся к конкретному пептиду, имеют ссылку на этот пептид в Protein Data 
Bank.  

Помимо общей информации для каждой отдельной молекулы, база данных по гидратации 
содержит статистическую часть, в которой собраны воедино все свойства всех пептидов и 
составляющих их аминокислот. Информация доступна в пункте меню Statistics. На странице 
статистики данные сгруппированы по четырем пунктам. Первый пункт – общая статистика 
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исследованных пептидов, содержит гистограммы распределений числа атомов,  числа 
аминокислот, максимального линейного размера и полного заряда для всех исследованных 
пептидов. Во втором пункте приводится статистическая обработка термодинамических и 
структурных свойств всех аминокислотных остатков, входящих во все пептиды, исключая С 
и N – терминальные остатки. Поскольку заряженные аминокислоты имеют более широкое 
распределение по величинам, вся информация приводится отдельно для заряженных и 
незаряженных аминокислот. В этом пункте приведены гистограммы распределений вкладов 
в энергии, парциальный молярный объем и максимальные корреляции с атомами кислорода 
и водорода воды. В конце приведены таблицы с числовыми значениями величин и данными 
статистической обработки для всех аминокислот. В третьем  пункте собраны гистограммы 
термодинамических и структурных величин для пептидов в целом. Четвертый пункт 
содержит статистику работы алгоритма и распределение затрат процессорного времени при 
расчете гидратации пептидов. 

Созданная нами база расчетов гидратации пептидов может быть полезна в том случае, когда 
необходимо выявить наличие активных центров связывания, специфичных для данного 
пептида. Результаты наших расчетов помогут уточнить картину взаимодействия и выбрать 
среди различных конформаций те, которые отвечают минимуму свободной энергии 
гидратации. Существующие на данный момент подходы носят эмпирический характер и 
опираются только на геометрическую структуру макромолекулы. Например, в работе [7] 
оценка свободной энергии Гиббса базировалась на комбинации таких свойств молекулы, как 
ее геометрический объем и площадь поверхности. Используя эти свойства молекулы в 
комбинации с экспериментальными значениями свободной энергии, можно построить 
аппроксимационные выражения, обладающие предсказательной силой. Однако очевидным 
их недостатком является отсутствие учета собственно водного окружения. Мы провели 
сравнение RISM подхода в оценке оптимальной конфигурации макромолекулы в растворе по 
минимуму свободной энергии Гиббса с эмпирическим подходом.  Для определения 
оптимальной конформации макромолекулы в эмпирическом подходе использовался WEB-
ресурс Protein Quaternary Structure File Server (PQS), который позволяет выбрать наиболее 
оптимальную структурную модель из всех тех, которые получены в экспериментах по 
жидкостному ЯМР.  Сравнение свободных энергий Гиббса для двух моделей одного пептида 
приведено в таблице 1. В качестве неоптимальной конформации выбрана модель номер 1. 
Все случаи, когда эмпирические предсказания не совпадают с предсказаниями теории RISM, 
выделены цветом в таблице. Видно, что эмпирический  подход согласуется с точным только 
в половине случаев. 

 
Таблица 1. Сравнение свободных энергий гидратации (ккал/моль)  для различных конформаций пептидов. 

Приведен код пептида, свободная энергия Гиббса для первой конформации и энергия для наиболее 
«оптимальной» конформации, предсказанной эмпирическими методами. 
PDBID 1 conf. "optimal" PDBID 1 conf. "optimal" PDBID 1 conf. "optimal" PDBID 1 conf. "optimal" 

1A11 698.28 670.90 1H7J 519.87 545.86 1OPP 406.13 435.31 1BY0 -281.94 -387.22 
1ACW 429.61 421.75 1HN3 -247.41 -98.48 1PLP 590.71 609.06 1BZG 102.42 241.79 
1AML 296.88 408.04 1HPH 1022.42 943.79 1QG9 613.60 564.53 1CFG 350.50 313.83 
1BA4 533.84 617.88 1HPY 873.93 873.82 1ZWD 838.09 741.67 1CKW 425.21 418.53 
1BJC 252.46 215.86 1LFC -159.28 -212.02 1ZWE 699.45 741.30 1DPK -688.04 -668.90 
1BNX 758.16 752.29 1ODR 40.69 90.10 2MLP 665.71 661.64 1DSK 377.28 373.36 
1BQF 269.43 385.37 1OEF 382.66 357.51 3MRA 1025.06 1015.48    
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Заключение 
Метод интегральных уравнений теории жидкостей в приближении RISM является недорогой 
в вычислительном отношении альтернативой методам статистического моделирования. При 
этом он позволяет проводить исследования ряда сложных белковых растворов на регулярной 
основе, что методически затруднительно для методов статистического моделирования. 
Полученные оценки термодинамических величин могут лечь в основу новых  подходов к 
теории гидратации макромолекул и будут способствовать большему пониманию сложных 
процессов молекулярного узнавания. Одним из очевидных практических применений метода 
является выбор оптимальных моделей геометрических структур пептидов, полученных в 
ЯМР экспериментах. По мере наращивания численного материала мы надеемся, что нам 
удастся  вывести закономерности, характеризующие гидратацию белковой молекулы исходя 
из свойств составляющих ее аминокислот, что, безусловно, будет полезно для решения 
общей проблемы фолдинга белковых молекул. Мы также надеемся уточнить оценки 
свободной энергии гидратации, привлекая для этого экспериментальные данные и используя 
комбинации парциальных величин для уточнения термодинамических выражений. 
В методическом отношении подход RISM для расчетов пептидов идеально годится для 
работы с большими вычислительными кластерами, поскольку требования к одному 
процессору – минимальны. 
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 00-01-05000, 01-07-90317,  01-01-
00894. 
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