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Обсуждаются результаты молекулярно-динамических (МД) расчетов 
для аминоконцевых доменов (АКД) метаботропных глутаматных mGluR рецепторов используя: 
(I) направленную МД в случае лиганд-рецепторных комплексов АКД mGluR1 рецептора 
(количественный анализ различий между агонистами и антагонистами); (II) классическую МД 
для АКД mGluR1 (изучение особенностей МД поведения лигандов); (III) классическую МД для 
димера АКД mGluR1 рецептора (изучение влияния димеризации на динамическое поведение 
АКД). 

Глутаматные рецепторы являются одними из главных передатчиков нервного сигнала 
в ЦНС. Их подкласс, метаботропные глутаматные рецепторы (mGluR1-mGluR8), представ-
ляют собой группу G-белок сопряженных рецепторов и выполняют модуляторные функции. 

Молекулярно-динамическое (МД) моделирование применяется для теоретического 
изучения поведения молекулярных систем, одной из которых является аминоконцевой домен 
(АКД) метаботропного глутаматного рецептора mGluR1. Анализ результатов МД 
моделирования позволяет получить важную информацию относительно поведения системы 
во времени. Как известно, действие агониста на АКД mGluR1 приводит к смещению 
существующего между открытой и закрытой формами равновесия в сторону последней, что 
приводит к усилению передачи сигнала по сравнению с фоновым уровнем. Связывание 
антагониста стабилизирует открытую форму и препятствует передаче сигнала. Эксперимен-
тально установлено идентичность положений агонистa и антагониста в лигандсвязывающем 
центре (ЛСЦ) mGluR1 [1, 2]. 

Варьируя структурные особенности лигандов этих рецепторов, возможно создание 
агонистов и антагонистов, проявляющих селективность только по отношению к 
определенному подтипу рецепторов и необходимых в качестве фармакологических 
инструментов при изучении различных процессов, происходящих в нервной системе. По 
отношению к рецептору лиганды делятся на агонисты, инициирующие передачу сигнала 
через рецептор и антагонисты, блокирующие ее. 

Целью направленного дизайна лигандов является поиск закономерностей и создание 
структур, обладающих высокоэффективным и селективным действием по отношению к 
биомишеням (в данном случае – к разным подтипам mGluR рецепторов). Использование 
достаточно продолжительных молекулярно-динамических (МД) расчетов обусловлено тем, 
что подходы, оперирующие статическими данными о пространственной структуре белков 
позволяют выяснить не причины, обуславливающие определенные действия того или иного 
лиганда, а только некоторые закономерности между строением лигандов и оказываемым ими 
эффекте (например, использование методов QSAR, поиск структурной комплементарности с 
помощью “докинга”, ....). Поскольку в настоящее время уровень экспериментальных данных 
не позволяет ответить на многие вопросы (например о временной эволюции систем, 
представить информацию о конформационных процессах, в том числе индуцируемых 
лигандами), единственным достаточно эффективным подходом является использование МД 
расчетов, что, однако сопряжено с рядом трудностей, начиная от методологических 
(используемые расчетные схемы, наличие и расположения противоионов, заряды боковых 
цепей аминокислот), необходимости учета большого числа разных параметров и заканчивая 
ограниченностью вычислительных ресурсов (хотя этот вид трудностей преодолим ввиду 
постоянного роста мощностей вычислительных ресурсов). 
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С одной стороны, для проведения корректных расчетов, желательно знание 
максимально большого числа параметров, характеризующих систему, но в то же время, 
исчерпывающая информация о системе недоступна, иначе отпала бы необходимость 
проведения МД расчетов. 

Рассмотрим ряд принципиально важных моментов. Главное место занимает вопрос о 
времени проведении МД расчетов (моделируемом времени) с целью изучения 
конформационных превращений белковых систем. Существуют разные оценки временных 
диапазонов таких процессов – от единиц наносекунд до микросекунд (конформационные 
процессы в разных белках имеют разные временные диапазоны). Согласно результатам 
наших расчетов (см. ниже), времена порядка 1-5 нс могут являться вполне допустимыми для 
проведения и изучения такого конформационного изменения как схлопывание АКД. К тому 
же: (I) неизвестны экспериментально определенные диапазоны времен для таких 
конформационных процессов (оцененные, на основании экспериментальных данных, 
временные диапазоны для движения доменов и субъединиц, составляет 10-8 – 10-5 с); (II) при 
моделирование (в том числе и МД), производится только исследование поведения 
конкретных построенных моделей, с помощью которых мы пытаемся описать и предсказать 
реальные внутримолекулярные события; (III) необоснованным является на основании только 
результатов МД расчетов делать выводы о временных диапазонах процессов, например, 
схлопывания АКД, поэтому из результатов расчетов мы можем получить информацию 
относительно изменения эволюции систем при модификации некоторых конкретных 
параметров (в нашем случае основное внимание уделяется модификациям структур 
лигандов). Поэтому знание реального временного диапазона (и его моделирование) вовсе 
необязательно, поскольку мы оперируем лишь моделями (более или менее точными). 

На рис. 1, приведен ряд лигандов (агонистов и антагонистов) метаботропных 
глутаматных рецепторов. 

В следствие ограниченности объема доклада основное внимание уделим результатам 
расчетов (не останавливаясь на тонкостях их проведения). 

Для изучения поведения АКД мы использовали три МД подхода: (I) “управляемую” 
(направленную) молекулярную динамику; (II) МД расчеты комплексов АКД с агонистами и 
антагонистами; (III) МД расчеты взаимного поведения АКД в димерах. 
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Рис. 1 Примеры агонистов (DHPG и Glu) и антагонисты (AIDA, MCPG, LY367366) mGluR 
рецепторов 

 
(I) Направленная молекулярная динамика 

Проведение МД расчетов требует значительных вычислительных затрат. Для ускорения 
вычислений, а также для изучения направленных процессов (например, для моделирования 
прохождения ионов через ионный канал), была предложена направленная МД [3]. Основная 
идея этой методологии заключается в задании для подсистемы атомов скорости движения ее 
центра масс в заданном направлении, при этом, для обеспечения постоянной скорости 
движения выбранной подсистемы, программа прикладывает к этой подсистеме атомов 
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дополнительную внешнюю силу, обеспечивающей движение ее центра масс с постоянной 
скоростью в первоначально заданном направлении. Что в конечном итоге позволяет говорить 
о временном масштабировании динамических процессов. Расчеты по методологии УМД 
были проведены для моделирования прохождения ионов через ионный канал [4], 
моделирование путей подхода лиганда к лиганд-связывающему центру рецептора 
(определение путей связывания лигандов с ретиноидным рецептором [4]).  

Целью данного этапа исследований являлось МД исследование процессов 
схлопывания и открытия комплементарных долей аминоконцевого домена (АКД) mGluR1 
рецептора в присутствии агониста и антагониста, а также свободной формы при 
использовании внешней силы для выявления количественных зависимостей прилагаемых 
сил от степени схлопывания для разных лигандов (изучение причин, обуславливающих 
специфическое действие лигандов метаботропных глутаматных рецепторов). 

В качестве начальных структур были использованы экспериментально-определенная 
структура АКД mGluR1 рецептора (1EWK:B, открытая форма), а для моделирования 
процессов открытия – закрытая форма 1EWK:A. В качестве начального положения 
глутаминовой кислоты было использовано ее положение в структурах комплексов (1EWK, 
цепи A и B). В качестве антагониста использовали достаточно селективный по отношению к 
рецепторам I группы лиганд – MCPG (S-метил-4-карбоксифенилглицин). В случае MCPG, 
его положение соответствовало экспериментально определенному (положение MCPG в ЛСЦ 
было взято из комплекса 1ISS и помещено подобным образом в структуру 1EWK). Целью 
такого комбинирования является выявление различий, обусловленных только лигандом, в 
случае разных комплексов. Таким образом, в качестве моделируемых объектов 
использовались комплексы АКД mGluR1 рецептора с агонистом, антагонистом, а также сво-
бодная форма. Были подобраны такие направления действия внешней силы, а также набор 
атомов, состовляющих подсистему, чтобы исключить деформации комплементарных долей 
друг относительно друга при схлопывании. 

На рисунках 2-5 показаны полученные результата для агонистического (рис. 2), 
антагонистического (рис. 3) комплексов, а также свободной формы (рис. 4) в присутствии 
молекул воды в системе. В случае отсутствия молекул воды в системе, динамическое 
поведение боковых цепей аминокислот полностью отлично от такового при проведении МД 
расчетов в присутствии растворителя в явном виде. На рис. 5 показаны результаты расчета 
для агонист-связанного комплекса (с глутаматом), но в случае отсутствия молекул воды. 
Таким образом, данные свидетельствуют о, по меньшей мере, некорректности проведения 
МД расчетов в случае отсутствия молекул растворителя в явном виде. На всех рисунках по 
оси абсцисс отложено время (масштаб 2000 = 200 пс), по оси ординат – сила (в пН). Хорошо 
видно (рис. 3), что в случае антагониста полное схлопывание затруднено (также как и в 
случае свободной формы). 

Для моделирования процесса открытия комплементарных долей были использованы 
глутаматсвязанный комплекс и свободная закрытая форма. На рисунках 6, 7 показаны 
результаты расчета. Сравнение графиков показывает, что в случае наличия агониста для 
открытия комплементарных долей необходимо приложить бόльшую силу, чем в случае 
отсутствия агониста (глутаминовой кислоты), что свидетельствует о стабилизации агонистом 
закрытой формы рецептора. 

Необходимо учитывать следующие проблемы и трудности: поиск такого направления 
действия внешней силы, при котором бы не происходили искажения структуры белковой 
глобулы; подбор оптимального моделируемого времени, так как в случае коротких 
временных интервалов (10-100 пс) боковые цепи аминокислот не успевают подстраиваться 
под новую конформацию белковой глобулы; трудность интерпретации полученных 
результатов. По всей видимости, методология использования дополнительной внешней силы 

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               3 

 
 



является в настоящее время единственной, позволяющей моделирование процесса открытия 
закрытых форм АКД. 

 
Закрытие аминоконцевого домена mGluR1 под действием внешней силы 

Рис. 2 Рис. 3 

Рис. 4 Рис. 5 
Открытие аминоконцевого домена mGluR1 под действием внешней силы 

Рис. 6 Рис. 7 
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Выводы: 
(I) Продемонстрирована применимость методологии направленной МД для изучения 

влияния лигандов на конформационные процессы (открытие–закрытие лиганд-
связывающих доменов) для молекулярных систем, подобных АКД mGluR1 рецептора. 

(II) Продемонстрирована затрудненность полного схлопывания комплементарных долей в 
случае антагонистсвязанной и свободной форм рецептора. 

(III) Результаты расчетов свидетельствуют о необходимости учета воды в явном виде при 
проведении МД расчетов, в противном случае наблюдается “излишне” свободное 
движение боковых цепей аминокислот. 
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(II) Молекулярно-динамическое моделирование процессов схлопывания 
аминоконцевого домена mGluR1 рецептора 

Целью данной части работы являлось проведение МД исследований поведения 
системы при моделировании процесса схлопывания комплементарных глобул (КГ), а также 
теоретическое обоснование агонистического действия глутаминовой кислоты и 
антагонистического действия производных карбоксифенилглицина. 

Мы проводили МД исследования всех трех принципиально разных систем (табл. 1): 
свободной формы, агонист- (с Glu и DHPG, обозначения приведены в примечаниях к таблице 
1) и антагонист- (MCPG) связанных комплексов. Все системы представляют собой АКД 
mGluR1 (рис. 8, строение ЛСЦ mGluR1). Ввиду низкого пространственного разрешения (и 
качества) экспериментальных данных (комплекс с антагонистом 1ISS, разрешение 3.3 Å) 
была использована структура глутамат-связанной формы (1EWK, цепь B), с помещенным в 
него антагонистом, положение которого в ЛСЦ было взято из комплекса 1ISS, при этом для 
обеспечения наибольшего сходства также была изменена конформация боковой цепи 
Lys409). Целью такого комбинирования является выявление различий, обусловленных 
только лигандом, в случае разных комплексов. Во всех случаях для уменьшения размера сис-
тем при учете влияния среды была использована водная оболочка радиусом 5 Å вокруг 
белковой глобулы. Межглобулярное пространство также было заполнено молекулами воды 
(сфера радиусом 20 Å вокруг Tyr74) (остановимся только на одном очень важном моменте – 
поскольку моделирование проходило не при периодических граничных условиях, на ряд 
атомов в приповерхностном слое воды были наложены гармонические ограничения, что 
предотвращало и разрушение системы и позволяло проводить моделирование в водной 
среде). Моделируемые времена для каждой системы приведены в таблице 1. Для проведения 
МД была использована программа NAMD 2 и силовое поле Charmm22. Диэлектрическая 
постоянная принималась 1, а порог взаимодействия 16 Å. Шаг расчета 1 фс. Все расчеты 
проводились на рабочих станциях SGI Octane R10000, а также на кластере Beowulf, 
состоящим из восьми процессоров Pentium III (университет Перуджи, Италия). 

 
Таблица 1. Перечень ряда моделируемых систем 

№ Комплекс: EWKB+ 
лиганд 

Вариант Моделируемое время Примечание 

1 Glu 1 2 нс агонист 
2 Glu 1 2 нс агонист 
3 MCPG 1 2 нс антагонист 
4 MCPG 1 2 нс антагонист 
5 MCPG 2 2 нс антагонист 
6 MCPG 3 2 нс антагонист 
7 LY367366 1 2 нс антагонист 
8 LY367366 1 1.4 нс антагонист 
9 DHPG 2 2 нс агонист 
10 DHPG 2 2 нс агонист 
11 DHPG 3 2 нс агонист 
12 AIDA 1 2 нс антагонист 
13 AIDA 2 5 нс антагонист 
14 - 1 4 нс свободная форма 
Сокращения: Glu, (S)-глутаминовая кислота; DHPG, (S)-3,5-дигидроксифенилглицин; MCPG, 
(S)-метил-4-карбоксифенилглицин; LY367366, (S)-тиоксантилметил-4-карбоксифенилглицин; 
AIDA – аминоиндандикарбоновая кислота. 
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Рис. 8. Общее строение лигандсвязываю-
щего центра mGluR1 рецептора. 
Аминокислотные остатки Arg78, Ser165, 
Thr188, Lys409, Asp208, Tyr236, Asp318 
являются консервативными во всех 
подтипах mGluR рецепторов 

Рис. 9. Расположение в ЛСЦ лиганда 
(LY367366) с объемным заместителем 

 

 
 

Рис. 10. Смещение агониста DHPG в 
сторону шарнирной области ввиду 
отсутствия у него заместителя у Сα 
атома (нет взаимодействия с Tyr236) и 
ДКГ (нет взаимодействия с Tyr74, 
Arg78, Lys409) 

Рис. 11. Расположение антагониста 
MCPG в ЛСЦ mGluR1. Видно отсутствие 
смещения лиганда в сторону шарнирной 
области ввиду наличия у него замести-
теля у Сα атома (взаимодействие с 
Tyr236) 
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Таблица 2. Расстояния между Сα Arg78 и Сα Arg323 (условно выбранные атомы), 
экспериментальные и расчетные данные (обозначения лигандов приведены в 

комментариях к таблице 1) 
Название Расстояние, Å 

Экспериментальные данные 
Открытая форма, код 1EWK, Glu комплекс 22.92 
Закрытая форма, код 1EWK, Glu комплекс 15.15 
Открытая форма, код 1ISS, MCPG комплекс 19.88, 19.82 

Расчетные данные 
Свободная форма 14.71 
Glu комплекс 15.03 
MCPG комплекс 14.87 
DHPG комплекс 15.46 
AIDA комплекс 17.34 
LY367366 комплекс 18.13 
* Обозначения лигандов приведены в таблице 1. 

Анализ результатов расчетов (изменение положений лигандов, боковых цепей амино-
кислотных остатков, их движение; распределение молекул воды в ЛСЦ вокруг лиганда, 
изменение энергий взаимодействий между подсистемами) позволил сделать следующие вы-
воды относительно причин проявления активности агонистами и антагонистами: 

Выводы. 
(I) наличие в Сα положении лиганда заместителя, отличного от водорода, создает 

дополнительное пространственное препятствие для сближения КГ (что хорошо 
видно на примере LY367366, рис. 9). В случае DHPG (отсутствие заместителя у Сα 
атома) существует возможность сдвига агониста в сторону шарнирной области по 
сравнению с антагонистом MCPG, у которого присутствует метильная группа; 
наличие заместителя приводит к тому, что схлопывание АКД либо отсутствует, 
либо его степень мала. 

(II) особенностью расположения фармакофорных групп антагониста, что приводит к 
нарушению стабилизации закрытой формы рецептора; 

(III) в случае производных карбокифенилглицина (антагонисты рецепторов I группы) 
важным для проявления антагонистической активности является копланарное 
расположение бензольного кольца и дистальной карбоксильной группы, так как 
нарушение копланарности приводит к тому, что при схлопывании 
комплементарных долей дистальная карбоксильная группа лиганда “проходит 
мимо” Tyr74, что приводит к появлению у лиганда агонистических свойств (Tyr74 
присутствует только в рецепторах I группы); 

(IV) более сильным (по причине большей длины лиганда) взаимодействием дистальных 
кислотных групп антагонистов с участками белка, участвующих в их связывании 
(в случае агонистов взаимодействие дистальных кислотных групп лиганда с 
консервативным Arg через молекулу воды); 

(V) взаимодействием лиганда благодаря его конформационной жесткости с Tyr74 или 
Arg78 (дистальная карбоксильная группа лиганда) и Tyr236 (аминокислотная часть 
лиганда), что либо затрудняет схлопывание АКД, либо приводит к отсутствию ста-
билизации закрытой формы рецептора (в противоположность действию агониста); 

(VI) динамическим поведением боковых цепей ряда аминокислот (например, Tyr74, 
Arg323) которые как для свободной формы, так и для комплекса с антагонистом 
занимают энергетически невыгодные положения, что препятствует стабилизации 
закрытой формы рецептора. В случае расположения антагониста в ЛСЦ подобно 
распорке, он, связываясь своей ДКГ с поверхностью комплементарной доли, в 
процессе схлопывания АКД принимает подобное агонисту расположение. На 
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основании МД расчетов было показано, что в случае разных лигандов МД 
поведение ряда боковых цепей (в том числе Tyr74, Arg323 и Lys409) различно; 

(VII) продемонстрирована возможность схлопывания мономера АКД в случае 
комплексов с агонистами и частичного схлопывания в случае комплексов с 
антагонистами (однако стабилизация закрытой формы АКД не наблюдается). 

 

(III) Молекулярно-динамическое моделирование эволюции для димера 
аминоконцевого домена mGluR1 рецептора 

Для изучения взаимного влияния АКД в димере, мы проводили МД расчеты 
экспериментально определенных структур димеров АКД [1] (коды 1EWK, 1EWT, 1EWV в 
брукхайвенской базе данных (PDB)). Поскольку в экспериментально-определенных 
структурах отсутствуют петельные области (длиной около 30 аминокислотных остатков 
каждая), в которых располагаются Cys 140, участвующие в образовании дисульфидной связи 
между мономерами, дополнительно, была проведена вставка трех разных по структуре 
петельных областей (с помощью программного комплекса Sybyl6.7.2) для изучения влияния 
явных петельных областей и дисульфидной связи на динамическое поведение димера). Все 
белковые системы были помещены в боксы с водой (число молекул воды для каждой 
системы превышало 27000). Для всех систем в данном случае были использованы 
периодические граничные условия, шаг расчета составлял 2.5 фс. Моделирование 
осуществилялось при температуре 300 К, первые 100 пс расчетов для каждого комплекса 
расчитывали при постоянном давлении, затем переключалиь на моделирование при 
постоянном объеме (достигнутом в течении первых 100 пс; объем системы после расчетов в 
течение 100 пс достаточно для достижения системой конечного объема). Для воды были 
использованы SPC и TIP3P модели. Список моделируемых систем представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3 Использованные для расчетов системы димеров АКД* 

Номер 
системы 

Система Модел. время Наличие связи между АКД 

A Открытая-открытая свободные формы  2 нс Нет 
B1 Открытая-открытая свободная формы 1 нс Да 
B2 Открытая-открытая свободная формы 1 нс Да 
B3 Открытая-открытая свободная формы 1 нс Да 
C Открытая-закрытая свободная формы 1 нс Нет 
* число атомов в каждой системы составляет около 100 000 (белок + около 27 000 молекул 
воды). 

 
В случае системы А (отсутствие связывания двух АКД посредством дисульфидной 

связи), после схлопывания АКД, положения С-концов АКД практически не изменилось (в 
соответствии с экспериментальными данными, наблюдается изменение положения С-концов 
АКД почти на 50 Å (ср. рис. 12 и 17) 

На рис. 12-15 показана структура димера АКД: на рис. 12 - без петельных областей 
(экспериментальные данные), связывающих мономеры АКД: на рис. 13-15 - со вставленными 
петельными областями. На рис. 16 показано относительное расположение мономеров в 
димере после 2 нс (начальное положение показано на рис. 12, отсутствие связи между двумя 
мономерами АКД), а на рисунке 17 - экспериментальные данные (после схлопывания АКД). 
Сравнение рисунков демонстрирует отсутствие взаимного смещения АКД друг относительно 
друга при схлопывании АКД в случае системы A. 
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Рис. 12. Экспериментально определенная 

структура димера 
Рис. 13. Структура димера со 
вставленными петельными 

областями (система B1, табл. 3) 

 
Рис. 14. Структура димера со вставленными 
петельными областями (система B2, табл. 3) 

Рис. 15. Структура димера со 
вставленными петельными 

областями (система B3, табл. 3) 

  
Рис. 16 Рассчитанная структура димера, 
состоящего из открытой и закрытой форм 

АКД (после 2 нс) 

Рис. 17 Экспериментально определенная 
структура димера, состоящего из 
открытой и закрытой форм АКД 

 
Наличие разных по структуре петельных областей (и связи между АКД) привело к 

разной скорости закрытия одного из АКД в димере и разному взаимному положению АКД. 
Из трех систем (B1-B3), в системе B1 АКД связаны наиболее плотно, а в системе B3 – 
наименее. Во всех трех случаях наблюдалось некоторое смещение АКД друг относительно 
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друга, однако их окончательное взаимное положение отличалось от полученного 
экспериментально (рис. 17). “Скорость” схлопывания одного из АКД в димере максимальна 
в случае B3 и минимальна в случае B1. По всей видимости, важную роль в 
функционировании рецептора играют модуляторные сайты, в данном случае сайты 
связывания ионов металлов. В этом случае становится понятным вклад ион металла в 
“стягивании” АКД (наличие иона металла между двумя мономерами было определено 
экспериментально). Вследствие этого дополнительно необходимы молекулярно-динамичес-
кие расчеты в присутствии ионов (в том числе ионов кальция), что создает дополнительные 
трудности (расстановка противоионов в системе, схемы расчетов дальних электростатичес-
ких взаимодействий). 

Возвращаясь к вопросу о временных интервалах конформационных изменений АКД, 
которые мы затрагивали во введении – в свете полученных результатов можно сделать вывод 
– если в течение времени (2 нс в нашем случае) моделирования происходит изменение 
конформации (в данном случае схлопывание АКД), то можно говорить о возможности таких 
расчетов (даже если, согласно косвенным оценкам, в реальных молекулярных системах такие 
процессы происходят за времена, превышающие рассчитанные с помощью МД, на порядки), 
поскольку методология МД справедлива только in silico. 

Таким образом, димеризация АКД приводит не только к увеличению концентрации 
АКД (в соответствии с [1]) на поверхности постсинаптической мембраны [1], но также 
необходима для функционирования всего рецептора. В процессе закрытия АКД наблюдалось 
не синхронное схлопывание двух АКД в димере, как можно было бы ожидать, а 
последовательное, что согласуется с экспериментальными данными и свидетельствует о 
взаимном влиянии АКД друг на друга. Все расчеты на этой стадии были проведены на 
рабочих станциях SGI Octane R10000, а также на двухпроцессорном кластере AMD 
(предоставленном фирмой Vist Group). 

Заключение: 
Молекулярно-динамические расчеты, несмотря на большое число методологических и 

вычислительных трудностей, позволяют изучать чрезвычайно интересные особенности 
поведения молекулярных систем, а также изучать их развитие во времени. Применительно к 
метаботропным глутаматным рецепторам, динамические методы расчета позволяют 
проводить гораздо более точное изучение белок-лигандного взаимодействия, чем 
статические. К тому же, с ростом расчетных данных становятся понятны причины, 
обуславливающие селективность лигандов к разным подтипам mGluR рецепторов. 

(Выводы по результатам расчетов, полученные при использовании подходов I, II и III см. 
выше, на страницах 4, 7-8 и 10, соответственно.) 
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