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…мы должны рассчитать всего-навсего свободную 

энергию связывания комплекса белок-лиганд 

 

STHG  

Изменение энтальпии 
при связывании  
лиганда  

Изменение энтропии 
при связывании лиганда 

Чтобы предсказать константу связывания 

молекулы-лиганда с белком 

Термодинамика и статистическая 

физика 
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Аккуратный расчет свободной энергии связывания лиганда с протеином 

• Методы молекулярной динамики: ΔG=ΔH-TΔS 
– Вычисление траектории движения атомов системы 

белок+лиганд, находящейся в термостате 

 

– Описание движения атомов как классических частиц, 
взаимодействующих друг с другом с помощью 
классических потенциалов   

 

– Усреднение по траектории – усреднение по ансамблю 

 

 

– Время вычислений: сутки и более на одном процессоре 

 

– Обязательно нужны многопроцессорные вычисления 
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Для каких задач применяется молекулярная 

динамика? 

• Расчет свободной энергии связывания лиганд-белок 

• Расчет относительной свободной энергии 

связывания лиганд-белок для близких по структуре 

молекул – оптимизация lead compound’а 

• Расчет растворения молекул – энергии сольватации 

• Получение структуры белков – protein folding 

• Моделирование наблюдаемых свойств 

конденсированных сред: свойства воды, свойства 

стекла, свойства новых материалов, получение 

аморфных структур из кристаллом. 

• Поиск глобального минимума энергии на сложной 

поверхности 
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Примеры задач, решаемые в рамках метода молекулярной динамики 

Расчет растворимости молекул 

cavpolarnonpolarsolv GGGG  
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• Основывается на классических представлениях о 
движении атомов и молекул 
 

• Полностью игнорирует принцип неопределенности 
 

•Численное решение уравнений движения (второй закон 
Ньютона) для системы из множества взаимодействующих 
объектов 
 

•Взаимодействия между атомами основаны на 
межатомном потенциале U(r) 
 

•Статистическая задача – движение ансамбля частиц при 
наличии термостата 

Основные принципы 
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Эргодическая гипотеза 
• Применение методов МД во многом основывается на 

эргодической гипотезе, полагая, что в среднем 
траектория не зависит от исходных условий 

 

• Это позволяет использовать для анализа подсистему 
(например поведение одной молекулы белка вместо 
тысяч), получая и усредняя длинную траекторию 

 

• На практике применимо далеко не всегда (например 
фолдинг, полимерные системы) 

 

• Системы во многом чувствительны к исходным условиям, 
изначально близкие траектории могут быстро расходиться 

 

Лекция № 12 Компьютерные методы в фармакологии (c) Сулимов В.Б. 7 



Программы для МД моделирования 

Классические атомы 

CHARMM (http://www.charmm.org/) 

•Возможность использования универсального силового поля 

MMFF94 

•Эффективные модели растворителя 

•Специальные опции для работы с макромолекулами 

(белки,фрагменты 

 ДНК) 

GROMACS (http://www.gromacs.org/) 

•Свободно распространяемая программа 

•Высокая скорость работы 

•Широкий набор инструментов для анализа траекторий 

•Есть GPU возможности 
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Программы для МД моделирования 

 Классические атомы 

Amber http://ambermd.org/ 

•Возможность использования универсального  

 силового поля Amber 

•Эффективные модели растворителя 

LAMMPS http://lammps.sandia.gov/ 

•Свободно распространяемая программа 

 

            DL_POLY  

http://www.cse.scitech.ac.uk/ccg/software/DL_POLY/index.shtml 

          DL_POLY4   и   DL_POLY Classic 

NAMD  

http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd 
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http://www.cse.scitech.ac.uk/ccg/software/DL_POLY/index.shtml


Программы для МД моделирования 

Квантовая химия - DFT 

SIESTA - http://www.icmab.es/siesta/ 

  

VASP - http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/ 

 

 

ABINIT - http://www.abinit.org/ 

CPMD - http://www.cpmd.org/ 

CASTEP - http://www.castep.org/  
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Параметры 

• Экспериментальные данные и ab initio 
расчеты 

• Как правило каждый программный 
пакет имеет свой набор силовых полей 
(Charmm, AMBER, GROMOS, и др.). 

• Силовое поле MMFF94 – разработано 
фармацевтической компании 
специально для нужд drug design 
исследований 
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Основные шаги 

• Создание структуры  

– Экспериментальные данные (X-ray, ЯМР) 

– Моделирование (Modeller, редакторы) 

– Случайная генерация 

• Определение характера  взаимодействий 

(силовое поле) 

– Более точные вычисления (ab initio) 

– Модельные потенциалы 

• Определение граничных условий 

– Открытые границы системы 

– Фиксированные границы (ящик) 

– Периодические границы 
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Основные шаги 

• Определение внешних факторов 

– Температура, давление 

• Решение уравнений Ньютона 

– Дискретно по времени 

– Выбор алгоритма (Verlet, Leap Frog и т.д.) 

– Выбор интегратора 

– Длина траектории должна быть больше 

времени релаксации системы к 

равновесию 
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Уравнения Ньютона 
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Для системы из более чем двух атомов и со 

сложным потенциалом взаимодействия не 

существует аналитического решения, 

необходимо численное интегрирование 
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Силовое поле 

Межмолекулярные 

Вз-я 

внутримолекулярные 

торсионы 

связи 

Валентные 

углы 

Лекция № 12 Компьютерные методы в фармакологии (c) Сулимов В.Б. 15 



Стандартная процедура 

Старт 

Вычисление сил и энергий для каждого атома 

Применение граничных условий, температуры 
и пр. условий  

Сдвиг атома на один шаг 

Анализ и визуализация 

VMD 
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Основные алгоритмы 

• Для решения уравнений Ньютона кроме 

силовых полей необходимы алгоритмы 

интегрирования, одновременно 

быстрые и стабильные 
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Алгоритм Verlet (неявная симметричная разностная 

схема) 

• Наиболее 

популярный Verlet 

• Ряд Тейлора  

 

 

• Сумма не зависит от 

скорости 

• Ошибка порядка δt4  
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Алгоритм Verlet 

• Скорость – производная 

 

• Ошибка порядка δt2 

• Существуют вариации – Leap Frog, velocity 

Verlet тоже второго порядка улучшающие 

оценку скоростей 

• Типичный шаг интегрирования 1 фс (10-15 с) 

• Обратим по времени 

• Хорошее сохранение энергии 

• Стабилен при большом числе частиц 
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Выбор начальных скоростей 

• Случайное определение скоростей согласно 

распределению Максвелла-Больцмана 
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Минимизация 

• Оптимизация геометрии без 
динамики 

• Простой и быстрый расчет 
(используются различные 
вариации Steepest descent, 
Conjugated gradient, Newton-
Raphson) 

• Общая идея: смещение 
атомов и вычисление 
градиента (первой 
производной) потенциала 
системы 
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Термостат 

Основная идея – корректировать скорости частиц,  

чтобы получить заданную температуру системы 

T ~ <v2> 
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Термостат Берендсена 



Скорости всех частиц в системе одновременно умножаются 

на коэффициент: 
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Термостат 

• Nose-Hoover 

• Вводится сила трения (t) 

• Изменяемый коэффициент 

трения для получения 

канонического ансамбля. 

p(t))(t)F(q,
dt

dp
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Достижение равновесия 

• При  случайном 
начальном 
распределении 
скоростей и неточном 
определении 
координат система 
начинает траекторию 
далеко от равновесия 

•При движении по траектории необходимо 

достичь равновесного значения энергии или 

температуры 

•При этом система продолжит флуктуировать, но 

вокруг средних значений 
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Статистические ансамбли,  

• NVE-сохраняются число частиц, объем, 

энергия 
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Статистические ансамбли,  

• NVT-сохраняются  число частиц, объем, 

температура 
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Статистические ансамбли,  

• NPT-сохраняются  число частиц, 

давление, температура 
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Граничные условия 

• Открытые границы – система в 
«вакууме» -- неаккуратный подход 

• Фиксированные границы – система в 
«коробке» 

• Если система окружена молекулами 
растворителя, их массив можно делать 
любой формы: куб, сфера и т.д. 

• Для снятия граничных эффектов 
применяют периодические граничные 
условия «размножение» системы 
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Периодические граничные условия 

Частица взаимодействует не только с остальными частицами 

                           ящика, но и с их отражениями   
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• Обрезание потенциала взаимодействия 

• Метод реакционного поля 

• Метод Эвальда 

• Метод PME 

Учет дальнодействующей части кулоновского потенциала 
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Метод Эвальда для кристаллов 

Идея метода: 

Суммирование ведется по электрически нейтральным слоям 

Это улучшает сходимость суммы 


ij

i

r

q
QVЭнергия взаимодействия иона с остальными ионами  
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Метод PME 

Метод Эвальда работает медленно. В практических расчетах  

распространение получила его модификация – метод PME 

(Particle-Mesh Ewald).    

Физический смысл  метода PME заключается в том,  

что система из N заряженных частиц заменяется сеткой,  

заряды в узлах которой  вычисляются по определенному алгоритму 
Лекция № 12 Компьютерные методы в фармакологии (c) Сулимов В.Б. 33 



Обрезание взаимодействий 

• В идеале необходимо учитывать 

взаимодействие каждого атома с 

каждым 

• На практике это слишком дорого – 

пренебрегаем взаимодействиями на 

больших расстояниях 

• Обычно используют расстояние ~15Å 

• Электростатические и дисперсионные 

взаимодействия обрезаются на разных 

расстояниях 
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Глобальный минимум 
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статистическая сумма (configuration integral) 

Поза нативного  

лиганда 

Парадигма докинга: лиганд связывается с белком близи 

глобального минимума энергии комплекса белок-лиганд 
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• Классическая программа докинга SOL: адаптирована к 

суперкомпьютерам МГУ, докинг многих тысяч молекул 

• Суперкомпьютерные программы докинга: 

 FLM, проведение локальных оптимизаций энергии системы белок-лиганд 

из случайных положений лиганда; докинг в рамках любых доступных 

вычислительных ресурсов (вычислительных ядер и времени); 

многопроцессорная работа – чем дольше работает, тем тщательнее 

находит спектр уникальных низкоэнергетических минимумов 

 Можно сравнивать различные функции энергии и различные 

алгоритмы докинга 

 Квазидокинг: последовательное применение при докинге 

классического силового поля и квантово-химического метода 

 SOL-P, алгоритм глобальной оптимизации с помощью тензорных поездов:  

 Докинг очень гибких лигандов – до 25 торсионов включительно 

 Докинг гибких лигандов в белок с подвижными атомами 

 Успешный кросс-докинга 

Программы докинга, разработанные в  НИВЦ МГУ 
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Десятки тысяч молекул:  
• 3 трансляции как целое тело 
• 3 вращения как целое тело 
• ≤ 15 внутренних вращений 

Белок: жесткий 

Открытие ингибиторов: тромбина, урокиназы (uPA), 
факторов свертываемости крови Xa, XIa 

Программы докинга: позиционирование 

молекул в активном центре белка-мишени 
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SOL: Генетический алгоритм глобальной оптимизации  
A.V. Sulimov et al. J Chem Inf Model. 2013, 53 (8) 1946  

• Жесткий протеин представлен набором сеток потенциалов 

• Потенциалы взаимодействия пробных атомов лиганда с 

белком – дают энергию лиганда в поле белка:  

– Кулоновские взаимодействия – в рамках силового поля 

MMFF94  

– Ван-дер-ваальсовы взаимодействия – в рамках поля 

MMFF94  

– Энергия десольватации – упрощенный вариант обобщенной 

модели Борна 

• Область докинга – куб, покрывающий активный центр 

белка: 101 Х 101 Х 101 points, ребро куба = 22 Å, шаг  0.22 Å 

• Глобальная оптимизация энергетической функции: энергия 

лиганда в поле белка (сумма сеточных потенциалов атомов  

лиганда) + энергия напряжения лиганда – MMFF94 
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Задача бессеточного обобщенного докинга 

• Гибкий лиганд + Гибкий белок: Подвижность атомов 
белка и лиганда учитывается в процессе докинга 
одновременно и на одинаковой основе 

• Как правило, генетический алгоритм (один из самых 
популярных алгоритмов докинга) не справляется с 
поиском глобального минимума при размерности 
энергетической поверхности > 25 – нужен новый 
алгоритм докинга 

• Энергия комплекса белок-лиганд вычисляется в рамках 
силового поля MMFF94 без упрощений 

• Нет заранее вычисляемой сетки потенциалов 
взаимодействия атомов лиганда с белком 

• Докинг осуществляется путем поиска спектра 
низкоэнергетических минимумов системы белок-лиганд 

• Исследование точности позиционирования 

Жёсткий белок 
Белок с подвижными 
атомами 
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FLM программа докинга – Find Local Minima 

• FLM не использует заранее рассчитанную  сетку 
потенциалов 

• Жесткий белок, случайное «бросание» лиганда    

• Локальная оптимизация энергии системы белок-лиганд: 
варьируются положения всех атомов лиганда  

• В вакууме или с учетом растворителя в континуальной 
модели растворителя: PCM или модель Обобщенного 
Борна 

• Силовое поле MMFF94, без упрощений, без подгоночных 
коэффициентов  

• Исчерпывающий поиск спектра низкоэнергетических 
минимумов комплекса белок-лиганд 

• Параллельные вычисления - докинг 1 лиганда: на 8191 

ядрах  занимает несколько часов Ломоносова ≈10 000 

CPU·часов 
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Метод квазидокинга – путь к  

квантово-химическому докингу 
• Используя программу FLM в вакууме, находим несколько тысяч 

низкоэнергетических минимумов комплекса белок-лиганд в 

силовом поле MMFF94  

• Энергия каждого найденного минимума вычисляется с помощью 

полуэмпирического квантово-химического метода PM7 без 

дополнительной локальной оптимизации 

 

 

 

 

• Выявляется поза с самой низкой энергией PM7. Парадигма 

докинга выполняется почти для  всех (нескольких десятков) 

тестовых комплексов   

• Проводится локальная оптимизация энергии PM7 из позы 

лиганда с наинизшей энергией при варьировании  положений 

атомов лиганда. Это и есть лучшая поза лиганда  
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1. Используется силовое поле MMFF94  

2. Нет сетки предварительно рассчитанных потенциалов 

взаимодействия белок-лиганд 

3. Нет ни упрощений силового поля, ни подгоночных параметров 

4. Многопроцессорный докинг: несколько сотен 

вычислительных ядер 

5. Непрерывная функция энергии комплекса белок-лиганд 

преобразуется в многомерный тензор с помощью очень мелкой 

сетки  

6. Современные методы тензорного анализа применяются  для 

нахождения максимального по модулю элемента этого тензора 

7. Это и есть глобальный минимум непрерывной функции 

энергии 

The SOL-P supercomputer program: docking with 

the Tensor Trains global optimization 
A.V. Sulimov et al. Comput. and Struct. Biotechnology Journal, 2017, 15, 275  
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1. Почти для всех тестовых комплексов SOL-P находит тот же 

глобальный минимум энергии, который находит FLM  

2. Для жесткого белка SOL-P работает гораздо быстрее, чемFLM: 

• SOL-P нужно 100 CPU*часов 

• FLM нужно 10 000 CPU*часов 

3. SOL-P успешно проводит докинг лигандов, имеющих до 25 

торсионов; для сравнения 

 Для SOL максимальное число торсионов 10-15,  

 Для Glide, GOLD and ICM max торсионов 10  

4. SOL-P может проводить докинг гибких лигандов в белки с 

несколькими десятками подвижных атомов: до 157 степеней 

свободы белка  

SOL-P суперкомпьютерная программа докинга 

Tensor Глобальная  оптимизация энергии с 

помощью тензорных поездов Tensor Trains  
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𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑)  𝐴(𝑖1, 𝑖2, … 𝑖𝑑) 

Поиск максимального  

по модулю элемента  

многомерного тензора  

Поиск глобального минимума 

 непрерывной функции 

Программа докинга SOL-P: преобразование 

непрерывной функции энергии в многомерный тензор 

i=1, 2, 3,…216 

Сетка дискретизации энергии: n = 28, 212, 216 – по каждому 
измерению  
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Разложение тензора в тензорный поезд 

Многомерный массив (тензор) 𝐴 ∈ ℝ𝑛1×⋯×𝑛𝑑 
может быть представлен в форме: 

𝐴 𝑖1, … , 𝑖𝑑  = 

=   𝐺1 𝑖1, 𝛼1 𝐺2 𝛼1, 𝑖2, 𝛼2 …𝐺𝑑−1 𝛼𝑑−2, 𝑖𝑑−1, 𝛼𝑑−1 𝐺𝑑(𝛼𝑑−1, 𝑖𝑑)

𝑟1,…,𝑟𝑑

𝛼1=1,…,𝛼𝑑−1=1

 

• 𝑟1, … , 𝑟𝑑−1 - TT-ранги данного тензора 

• 3х мерные тензоры 𝐺𝑖 ∈ ℝ
𝑟𝑖−1×𝑛𝑖×𝑟𝑖 - вагоны  

 

Если тензор получен при дискретизации регулярной гладкой 

функции – например, энергии комплекса белок-лиганд,  

то ТТ ранги – небольшие числа  
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Блок-схема программы SOL-P 
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Complex Protein moveable atoms Ligand, 

torsions R, Å 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 3 

1SQO 6 9 12 15 27 35 3 

3CEN 3 6 10 13 26 48 7 

4FT9 4 6 6 13 25 42 5 

R = 2.5 Å 

Native ligand 

Movable 
protein 
atoms 

Protein 

10 Å размер ребра 

куба докинга; 

 

1 Å размер куба  

перемещений 

подвижных атомов 

белка 

Выбор подвижных атомов белка 
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Времена докинга с помощью SOL-P для 

различного числа подвижных атомов белка 

на 256 вычислительных ядрах 

1SQO: 

34 атомов 

4 торсиона 

 

3CEN:  

50 атомов 

7 торсионов 

 

4FT9: 

32 атома 

5 торсионов 
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Успешный докинг 

Олигопептид из комплекса PDB  с ID 6DQU: 

Gly-Ile-Ile-Asn-Thr-Leu, 25 торсионов 
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Спасибо за внимание 

• …Surely every medicine is an innovation; and he that will not 
apply new remedies, must expect new evils… 

• …Каждый медицинский метод есть инновация; а кто не 
хочет применять новые средства, должен ждать новых 
бед…  

Sir Francis Bacon (1561-1626)  

 

OF INNOVATIONS 
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