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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Программа SOL [1-3] выполняет позиционирование (докинг) 
низкомолекулярных лигандов в активный центр белка, а также даёт оценку 
свободной энергии образования комплекса лиганда с макромолекулой. Докинг 
осуществляется путем поиска глобального минимума энергии системы белок-лиганд. 
Для этого используется генетический алгоритм поиска глобального минимума. 
Расчеты энергии межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодействий 
осуществляются в рамках силового поля MMFF94 [4]. В процессе работы 
генетического алгоритма вычисление энергии лиганда в поле белка производится с 
использованием заранее приготовленной сетки потенциалов взаимодействия 
пробных атомов лиганда с белком-мишенью. Эта сетка потенциалов строится с 
помощью программы SOLGRID [1]. Генетический алгоритм поиска глобального 
минимума реализуется в программе SOL заданное число раз в результате 
независимых запусков программы SOL. Полученные при этом решения – позы 
лиганда в активном центре белка-мишени и соответствующие этим позам энергии 
системы белок-лиганд, анализируются с точки зрении пространственной близости 
конформаций поз лиганда, и в результате этого получается ранжированный по 
энергии набор кластеров поз лиганда. В каждом таком кластере позы лиганда близки 
друг к другу. Чем меньше кластеров и чем больше населенность кластера с самой 
низкой энергией системы белок-лиганд, тем больше уверенности в том, что позы в 
кластере с самой низкой энергией находятся вблизи глобального минимума системы 
белок-лиганд. 

Программа SOLGRID позволяет вычислять энергии пробных атомов на 
трехмерной сетке, построенной на активном центре белка. Эти энергии 
используются в дальнейшем при работе программы SOL для ускорения процедуры 
докинга. 

 

1.1. Генетический алгоритм 

Задачей программы докинга SOL является поиск глобального минимума 
энергии системы белок-лиганд, заданной на многомерном пространстве всех 
возможных способов связывания лиганда с белком. Для этой цели в программе SOL 
используется генетический алгоритм (ГА) [5-7], имитирующий процесс эволюции 
некой популяции особей по Дарвину с учетом генетических механизмов (мутаций, 
кроссинговера и т.п.) – выживают сильнейшие. Особи – это положения лиганда в 
активном центре белка-мишени. Критерием выживаемости особи является энергия 
системы белок-лиганд: чем она ниже, тем лучше выживает особь.  

С точки зрения удобства реализации этого алгоритма особи, т.е. отдельные 
положения лиганда в активном центре белка-мишени, кодируются совокупностью 
генов, «генотипом»  представляющим собой массив безразмерных чисел от 0 до 
1, определяющих степени свободы лиганда. Совокупность этих генов (хромосома) 
полностью определяет положение линанда в активном центре белка-мишени. Таким 
образом, с помощью данного  метода возможна эффективная генерация 
произвольных изменений положения лиганда в пространстве путем изменения его 
генотипа - т.е. совокупности значения генов. В программе SOL генотип особи 
определяет координаты геометрического центра лиганда, вращения лиганда как 
целого и углы вращения частей лиганда вокруг одинарных валентных связей 
(торсионов). 
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Существует однозначное соответствие между генотипом особи (совокупность 
значения генов ) и ее фенотипом – конкретным положением лиганда в 
пространстве. После того, как по генотипу вычисляется фенотип, т.е. декартовы 
координаты атомов лиганда, для каждого фенотипа может быть вычислена энергия 
взаимодействия протеина с лигандом и произведен естественный отбор. Чем ниже 
энергия комплекса лиганд-белок, тем особь “успешнее”. 

  

Рис.1. Схема формирования нового поколения в ходе выполнения генетического 
алгоритма 

Одна итерация алгоритма состоит из следующих шагов (см. Рис.1): 
1. Начальная популяция, состоящая из некоторого числа – размера популяции  

POPULATION SIZE – особей, инициализируется путем заполнения вектора 
хромосомы случайными числами. 

2.  Рассчитывается значение оптимизируемой функции (энергии взаимодействия 
белок-лиганд – Docked energy) для каждой особи (то есть для каждой конформации 
лиганда), и значения этой функции ранжируются. 

3. В программе докинга SOL существуют три варианты выбора особей в так 
называемый пул родителей (MATING POOL), из которого формируется следующая 
популяция: пошаговый отбор с применением нишинга, метод, основанный на 
принципе колеса рулетки, и отбор особей с наименьшей энергией. 

• В первом случае, после ранжирования всех особей из POPULATION 
SIZE по значению их энергий взаимодействия лиганд-белок и отбора в пул 
родителей первой особи с минимальной энергией, остальным особям присваивается 
некий “штраф” энергии, величина которого зависит от того, насколько особь близка 
по генотипу к особи уже отобранной в пул родителей. Далее, особи вновь 
ранжируются уже с учетом наложенного штрафа и процедура повторяется. Таким 
образом, подобный метод позволяет избежать попадания в пул родителей 
идентичных особей, а значит и “вырождения” популяции, когда все особи задают 
примерно одно и то же положение лиганда. С математической точки зрения 
подобная процедура предотвращает преждевременное схождение алгоритма к 
одному из локальных минимумов энергии. 
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• Во втором случае, отбор в пул родителей носит случайный характер и 
осуществляется с помощью некоторого числа, равного значению MATING POOL, 
запусков колеса рулетки. Рулетка разделена на сектора, каждому из которых 
соответствует одна хромосома, причем величина каждого сектора устанавливается 
пропорциональной значению функции взаимодействия белок-лиганд  данной 
хромосомы, поэтому, чем отрицательнее значение этой функции, тем больше сектор 
на колесе рулетки. И значит, тем выше шанс, что будет выбрана именно эта 
хромосома. 

• В третьем случае, в пул родителей отбираются особи с наиболее 
отрицательными энергиями взаимодействия белок-лиганд. 

4. После того как некоторое число особей, равное значению MATING POOL, 
переносятся в пул родителей, из него формируется следующая популяция. 
Небольшое количество самых “успешных” особей – элита - переносятся в 
следующее поколение без изменения. Другие же особи следующего поколения 
получаются при помощи комбинации генов родителей и случайного изменения генов 
родителей (путем применения операторов мутации и кроссинговера). 

5.  Если число поколений не достигло максимального значения, то снова 
осуществляется переход к пункту 2.  

Процедура смены поколений повторяется некоторое количество раз 
(количество поколений, NUMBER OF GENERATION), причем минимальное значение 
оптимизируемой функции в каждом поколении уменьшается с ростом номера 
поколения. Процедура прекращается по достижении заданного количества 
поколений NUMBER OF GENERATION.  

Так как ГА не может гарантировать нахождение глобального минимума Docked 
energy и соответствующего лучшего положения лиганда, то для контроля 
достоверности полученных результатов проводится несколько независимых 
запусков ГА. Результаты каждого запуска запоминаются, и после проведения всех 
независимых запусков ГА определяется, насколько похожи их результаты между 
собой. Именно на этом этапе проводится кластеризация решений – поз лиганда, 
полученных при независимых запусках ГА. При достаточно близких результатах, 
полученных в разных независимых запусках ГА, они считаются достоверными. 

На эффективность работы программы докинга значительное влияние 
оказывают параметры генетического алгоритма: число независимых запусков 
программы (NUMBER OF RUNS), число поколений (NUMBER OF 
GENERATIONS), размер популяции (POPULATION SIZE), размер пула 
родителей (MATING POOL SIZE) и способ выбора особей в пул родителей 
(SELECTION ALGORITHM: STEP FUNCTION SELECTION WITH NICHING, 
ROULETTE WHEEL SELECTION, STEP FUNCTION SELECTION), 
количество особей элиты (ELITISM), способ кроссинговера (CROSSOVER 
ALGORITHM: UNIFORM CROSSOVER, ONE POINT CROSSOVER, TWO 
POINT CROSSOVER), а также параметры, характеризующие кроссинговер 
(CROSSOVER RATE) и мутации (MUTATION PROBABILITY, MUTATION 
WINDOW). Подробнее они описаны в приложении B. Среди этих параметров можно 
выделить три: число независимых запусков программы, число поколений, размер 
популяции, которые оказывают наибольшее влияние на время расчетов и качество 
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докинга. Оптимальные значения параметров для программы SOL приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Оптимальные значения параметров генетического алгоритма. 

NUMBER OF RUNS 50 
POPULATION SIZE 300000 
NUMBER OF GENERATIONS 1000 
MATING POOL SIZE 100 
ELITISM 4 
CROSSOVER ALGORITHM TWO POINT CROSSOVER 
SELECTION ALGORITHM STEP FUNCTION SELECTION WITH 

NICHING 
NICHING DIVERSITY FACTOR 1 ккал*Å/моль 
CROSSOVER RATE 0.9 
MUTATION PROBABILITY 1 0.1 
MUTATION PROBABILITY 2 0.9 
MUTATION PROBABILITY 3 0.9 
MUTATION WINDOW 1 1 
MUTATION WINDOW 2 1 
MUTATION WINDOW 3 0.9 

 
При данных параметрах  программа с большой вероятностью находит 

глобальный минимум энергии. Так, например, для наиболее значимых параметров, 
таких как размер популяции и число особей популяции, увеличение параметров 
приводит к увеличению времени расчетов, но перестает значительно менять 
значение Docked Energy, минимум которой ищется в процессе работы алгоритма.  

Время счета при значениях этих параметров, приведенных выше, составляет 
в среднем от 20 до 90 минут на 64 процессорах. 

Следует также заметить, что рекомендованные в таблице 1 параметры 
выбраны на основе результатов докинга лигандов, обладающих большим числом 
степеней свободы. При проведении объемного скрининга многих соединений — 
кандидатов в лекарственные средства, имеющих зачастую небольшие размеры и 
меньшее число внутренних вращательных степеней свободы, разумнее будет 
уменьшить значения таких параметров, как число независимых запусков программы, 
размер популяции и число поколений (таблица 2). При этих значениях докинг одного 
лиганда на 32 вычислительных ядрах занимает от нескольких секунд до нескольких 
минут, а на одном вычислительном ядре — от получаса до двух часов. 

Таблица 2. Оптимальные значения параметров генетического алгоритма для 
проведения скрининга. 

NUMBER OF RUNS 20 
POPULATION SIZE 30000 
NUMBER OF GENERATIONS 500 
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1.2. Упрощения, принятые в программах SOL и SOLGRID. 

1. Белок предполагается жестким. Для имитации подвижности атомов белка 
вводится т.н. процедура смягчения потенциалов [8]. Физический смысл смягчения 
заключается в уширении потенциальной ямы Ван-дер-Ваальсова взаимодействия, 
отражающем тот факт, что атомы белка обладают ограниченной подвижностью  и 
способны подстраиваться под конкретный лиганд. Процедура смягчения состоит в 

том, что имеющиеся расстояния между атомами  заменяются другими, 
вычисляемыми по правилу: 

   (1) 

где - расстояние между атомами, соответствующее минимуму Ван-дер-
Ваальсова потенциала их взаимодействия. Параметр δ называется радиусом 
уширения и задается во входных данных. 

 

Рис. 2. Ван-дер-Ваальсов потенциал до (сплошная линия) и после (пунктир) 
процедуры «смягчения потенциала» 

2. Докинг лигандов осуществляется в куб докинга, охватывающий (с большим 
запасом) активный центр белка-мишени. В этом кубе в узлах трехмерной сетки 
размером 101 × 101 × 101 записаны потенциалы взаимодействия атомов лиганда с 
атомами всего белка, включая те атомы белка, которые находятся вне куба докинга. 
В каждом узле записаны значения различных потенциалов взаимодействия каждого 
типа пробных атомов лиганда: электростатическое взаимодействие, ван-дер-
ваальсово взаимодействие, потенциалы десольватации, а типы пробных атомов 
лиганда относятся к типам, определяемым силовым полем MMFF94 [4]. Расчет сеток 
потенциалов производится программой SOLGRID [1]. 

3. Упрощена типизация атомов: некоторые типы атомов, являющиеся 
различными в соответствии с типизацией силового поля MMFF94, объединяются в 
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единые типы на основе некоторых интуитивных соображений и вместо 99 
возможных сеток потенциалов создается всего 27 сеток потенциалов для 27 
различных упрощенных типов пробных атомов [1]. 

4. При вычислении энергии десольватации влияние растворителя учитывается 
при помощи упрощенной объемной Обобщенной модели Борна (V-GB – Volume 
Generalized Born) [9,10], в которой упрощения вводятся, чтобы нелокальную задачу 
электростатического экранирования свести к локальным потенциалам на сетке. 

5. При позиционировании лиганда в процессе работы программы докинга 
локальная оптимизация энергии по положениям атомов лиганда не проводится, что, 
вообще говоря, может приводить к завышению энергии системы лиганд–белок. 

6. Длины связей и валентные углы между связями лиганда в процессе докинга 
остаются неизменными, а лиганд может изменять свое положение при помощи 
торсионных вращений вокруг одинарных связей, а также за счет вращения и 
трансляции его как целого. 

 

1.3. Расчет потенциалов взаимодействия в программе SOLGRID  

Атомы белка создают вокруг него поля (электростатическое, ван-дер-
ваальсовое, поле эффектов десольватации). Потенциалы взаимодействия пробных 
атомов лиганда с белком-мишенью вычисляются в рамках программы SOLGRID. На 
основе этих потенциалов рассчитываются энергии взаимодействия лиганда и белка. 

 

1.3.1. Энергия Ван-дер-Ваальсова взаимодействия EVdW 
Энергия Ван-дер-Ваальсова взаимодействия для пробного атома типа m 

лиганда вычисляется следующим образом: 

, 

где NP – количество атомов в белке, Rmn – расстояние между точкой, в которой 
находится пробный атом m с координатами, соответствующими узлу сетки с 

нумерацией i, j, k  и атомом белка с номером n: . Rmn
* – расстояние 

между атомами m и n, соответствующее минимуму Ван-дер-Ваальсова потенциала, 

которое рассчитывается по формуле: , 

причем B = 0.2, β = 12,  , εmn – расстояние между атомами m и n, 

соответствующее минимуму Ван-дер-Ваальсова потенциала, которое 
рассчитывается по формуле: 

 , 



 Руководство пользователя SOL и SOLGRID 
Страница 11 из 37 

где, в свою очередь, Nm и Nn – эффективное число валентных электронов для 
атомов, соответствующих типам m и n, а αm и αn – поляризуемости атомов типа n и m 
в соответствии с типизацией MMFF94. Значения этих факторов приводятся для всех 
типов атомов и формируются в виде массивов. 

 

1.3.2. Энергия электростатического взаимодействия EES 
Энергия электростатического взаимодействия для пробного атома типа m 

лиганда вычисляется следующим образом: 

, 

где NP – количество атомов в белке, qn – заряд n-ого атома белка, qm – заряд 
атома m лиганда,  - радиус-вектор n-ого атома белка, - радиус-вектор узла 
сетки, определяемого целыми числами i, j, k, а суммирование проводится по всем 
атомам белка. 

 

1.3.3. Энергия десольватации EGB 
В Обобщенном приближении Борна растворенная молекула представляется в 

виде набора сфер с определенными радиусами и зарядами в непрерывном 
однородном диэлектрике. Энергия экранировки электростатического 
взаимодействия в рамках упрощенного варианта Обобщенного Борновского 
приближения для построения сетки потенциалов в программе SOLGRID разбивается 
на три части: белок-лиганд, белок-белок и лиганд-лиганд, и представляется 
следующим образом: 

, 
Здесь EGB-lig-prot, EGB-prot-prot, EGB-lig-lig – части энергии десольватации в рамках 

упрощенного Обобщенного Борновского приближения.  
Борновская энергия экранирования зарядов атомов белка и лиганда имеет 

знак, противоположный электростатической энергии, что отражает тот факт, что в 
присутствии растворителя заряды взаимодействуют слабее. Энергия EGB-lig-prot  для 
пробного атома лиганда m-ого типа вычисляется по формуле [9,10]: 

 

где BE(n) – одномерный массив размерностью NP, содержащий борновский 
радиус n-ого атома белка, а BP(m,I,j,k) – четырехмерный массив размерностью NES X 
NGRID X NGRID X NGRID, содержащий борновский радиус пробного атома m-ого типа, 
при его расположении на узле сетки, который определяется тремя целыми числами 
i, j, k. NGRID – размер кубической сетки (обычно используется NGRID = 100), NES – 
количество Ван-дер-ваальсовых радиусов у пробных атомов лиганда различного 
типа (адаптированная модель сольватации для поля MMFF94 в данном случае 
подразумевает NES = 9). 
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Борновские радиусы атомов белка – ai, записанные в массивах BE(n) и 
лиганда BP(m,I,j,k), вычисляются через интегралы по объему полостей: 

, 

где Ri – атомный радиус (например Ван-дер-ваальсовый радиус), который 
используется для того, чтобы определить  

Взаимодействие между атомами белка в растворителе зависит от наличия 
вблизи белка атомов лиганда. Таким образом, при появлении атомов лиганда, 
взаимодействие между атомами белка меняется за счет того, что растворитель 
вытесняется атомами лиганда из некоторой области пространства. Энергия 
десольватации атомов белка предполагается пропорциональной трехмерному 
интегралу по области внутри Ван-дер-Ваальсовой сферы пробного атома лиганда, 
который вытеснил растворитель: 

, 

где ε – диэлектрическая проницаемость воды, Е – напряженность 
электрического поля, создаваемая всеми парциальными зарядами атомов белка в 
данной точки пространства внутри Ван-дер-Ваальсовой сферы пробного атома. 
Интеграл вычисляется численно на трехмерной кубической сетке, шаг которой 
значительно меньше радиуса атома пробы. 

Аналогичным образом взаимодействие между атомами лиганда также 
меняется в растворителе при наличии белка. Энергия десольватации лиганда 
вычисляется в виде квадратичной формы по зарядам на атомах лиганда: 

, 

где двойное суммирование осуществляется по атомам лиганда, qi, qj, ,  - 
соответственно заряды и радиус-векторы атомов лиганда, а ai – борновские радиусы 
атомов лиганда, записанные в массиве BP(m,I,j,k). 

Поскольку для белка изначально строится сетка потенциалов, то все, 
связанное с белком, считается один раз в процессе построения сетки. Это упрощает 
процесс вычисления энергии взаимодействия с растворителем, однако приводит к 
ряду неточностей. Во-первых, интегралы по объему полости, через которые 
определяются борновские радиусы, в этом случае не учитывают изменение объема 
полостей в процессе докинга, т.к. считаются только вокруг поверхности белка. Во-
вторых, изменение взаимодействия между атомами лиганда (EGB-lig-lig) оценивается 
грубо без построения полостей, поскольку строить полость  для каждой 
конформации лиганда слишком ресурсоемко. И, в-третьих, взаимодействие белка и 
лиганда строится на уже рассчитанных интегралах для белка. 
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1.4. Вычисление энергии взаимодействия и скоринг-функции в 
программе SOL  

Когда лиганд занимает некоторое фиксированное положение относительно 
белка, атомы лиганда приобретают в каждом из этих полей определенную энергию, 
а весь лиганд приобретает энергию в виде суммы энергий составляющих его атомов 
и добавки, отвечающей за внутреннюю энергию напряжений лиганда, рассчитанную 
относительно его начального положения.  

При этом вклад в энергию отдельных атомов в поле белка вычисляется как 
линейная комбинация энергии атома в каждом из перечисленных выше полей. 

 Функция, которая минимизируется в процессе докинга - Docked energy - 
представляет собой эту линейную комбинацию, в которой все члены энергии, 
приведенные выше (электростатическое, ван-дер-ваальсовое, десольватационное 
взаимодействия), а также энергия внутренних напряжений лиганда, берутся с 
единичными коэффициентами.  

   (2) 
где Elig-prot – энергия лиганда в поле белка, которая включает в себя EVdW и EES 

- ван-дер-ваальсовое и электростатическое взаимодействие между протеином и 
лигандом, описываемое в рамках модели силового поля MMFF94, а также EGB - 
энергию экранировки электростатического взаимодействия в рамках упрощенного 
варианта Обобщенного Борновского приближения. Estrain - энергия напряжения 
лиганда, то есть энергия, которую нужно сообщить молекуле, чтобы перевести ее из 
конформации с минимальной энергией в отсутствии белка в конформацию, в 
которой происходит связывание. 

 

1.4.1. Внутренняя энергия напряжений лиганда Estrain 
Внутренняя энергия напряжений определяется по формуле: 

, 
Энергия торсионного напряжения конформера лиганда вычисляется по 

соответствующей формуле силового поля MMFF94: 

, 

Где Ntors – количество возможных четверок атомов i-j-k-l, связанных цепочкой 
связей в приведенном порядке, причем вокруг связи j-k в молекуле возможно 
внутреннее торсионное значение, Φn – двугранный угол, образуемый плоскостями i-j-
k и j-k-l, образованными вышеупомянутыми четверками атомов, V1n, V2n, V3n – 
энергетические параметры для торсионного вращения, определяемые типизацией 
четверки i-j-k-l. Эти параметры определены в соответствии с силовым полем 
MMFF94.  

Внутренняя Ван-дер-Ваальсова энергия лиганда Elig-VdW в рамках силового 
поля MMFF94 вычисляется по формуле: 

, 
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где N – число атомов в лиганде. Суммирование производится по всем парам 
атомов, кроме тех, которые разделены химической связью (1-2 пара) или валентным 
углом (1-3 пара). 

Внутренняя электростатическая энергия лиганда в рамках силового поля 
MMFF94 вычисляется по формуле: 

, 

где qm, qn – парциальные заряды на атомах лиганда m и n, εin – коэффициент 
диэлектрической проницаемости для вычисления внутренней электростатической 
энергии лиганда. Он определяется окружением лиганда – растворителем и белком. 
Рекомендованное значение, принимаемое по умолчанию, составляет  εin = 2. 
Коэффициент σmn определяет величину вклада электростатической энергии пары 
атомов m-n. Таким образом, для 1-2 и 1-3 пар имеем σ = 0, для 1-4 пар (разделенных 
торсионным углом) – σ= 0.75, для остальных пар атомов – σ = 1.  

 

1.4.2. Разложение энергии по компонентам 
Функция энергии Docked energy программы SOL представляются в виде 

суммы сеточной энергии и энергии напряжений лиганда, как было показано выше: 

 
Первые три компоненты (Elig-prot) представляют собой энергию лиганда в поле 

белка и определяются как сумма энергий каждого атома лиганда, которые 
оцениваются при помощи заранее рассчитанных трехмерных сеток потенциалов в 
соответствии с типизацией атома:  

 

N – Количество атомов в молекуле лиганда, а  - 
составляющие энергии атома в поле белка, которые соответственно не зависят от 
заряда атома лиганда, пропорциональны заряду атома и пропорциональны квадрату 
заряда атома. Другими словами в программе SOL функция энергии разбита на две 
три компоненты следующим образом: 

 

 

 

Поскольку сетка дискретна, а атомы могут занимать любые положения, 
энергия атома в потенциале белка определяется при помощи процедуры 
трилинейной интерполяции значений энергии в узлах сетки, образующих куб вокруг 
данного положения атома. 
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1.4.3. Скоринг-функция 
Функция Docked energy является той функцией, которая минимизируется в 

процессе докинга и позволяет сравнивать энергии особей между собой в процессе 
докинга.  

Однако целевой функцией, т.е. рассчитанной энергией взаимодействия 
лиганда и белка, является другая функция, так называемая скоринг-функция - Score, 
которая представляет собой ту же линейную комбинацию (за исключением энергии 
внутренних напряжений лиганда), взятую с некоторыми коэффициентами перед 
каждым энергетическим членом. Эти коэффициенты подбираются из соображений 
наилучшего соответствия экспериментальным результатам по константам 
связывания и положению нативных лигандов (т.е. таких лигандов, которые были 
закристаллизованы вместе с белком и которые, таким образом, имеют известные 
координаты в кристаллической структуре комплекса) в процессе тестирования 
программы докинга. Помимо этого в скоринг-функцию входит дополнительный член, 
отвечающий за энтропийную составляющую энергии связывания белка и лиганда. С 
помощью этой функции оценивается свободная энергия Гиббса связывания лиганд–
белок: 

 Здесь EVdW, EES – ван-дер-ваальсовое и электростатическое  взаимодействие  
между протеином и лигандом, описываемое  в рамках модели силового поля 
MMFF94, Ntors – число степеней свободы лиганда, α, β, γ, δ, µ – коэффициенты, EGB-lig-

prot, EGB-prot-prot, EGB-lig-lig – части энергии взаимодействия с растворителем в рамках 
упрощенного Обобщенного Борновского приближения. 

 
Значения коэффициентов: 

α = 1.50 
β = 1.00 
γ = 0.70 
δ = 0.08 
µ = 0.33 
σ = 0.1 

 
 



 Руководство пользователя SOL и SOLGRID 
Страница 16 из 37 

2. КОМПИЛЯЦИЯ 

Компиляция программ SOL и SOLGRID может быть осуществлена как в 
однопроцессорном режиме, так и в MPI-режиме. 

2.1. Компиляцтя SOLGRID 

Для компиляции программы SOLGRID используется Makefile. Для компиляции 
последовательной версии выполните команду: 

> make 

Для компиляции параллельной версии выполните команду: 

> make mpi 

 

2.2. Компиляция SOL 

Для компиляции в однопроцессорном режиме необходимо выполнить 
команду: 

> icc -O3  *.c mmffpar/*.c   -o   sol-5.1.4-i64t 

Для компиляции в MPI-режиме необходимо выполнить команду:  

> mpicc -O3 -D is_MPI *.c mmffpar/*.c -o sol-5.1.4-i64t-mva 
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3. ЗАПУСК 

3.1. Запуск последовательной версии SOLGRID 

solgrid par-file protein-file 

Par-file Файл параметров построения сетки, содержащий, в частности, 
координаты активного центра протеина 
------------------------- 
# 1a4q 
CENTER X:  32.729 
CENTER Y:  36.202 
CENTER Z: -32.098  
------------------------- 

Protein-file Молекулярный файл протеина формата Protein Data Bank 
(.PDB) в расширенном формате с типизацией и зарядами 
атомов или MERCK (.MRK), содержащий заряд атомов и 
типизацию MERCK 

Пример запуска на одном процессорном ядре 

> solgrid 1a4q_br04.par 1a4q_br04.pdb 

 

3.2. Запуск параллельной версии SOLGRID 

Для работы параллельной версии SOLGRID необходимо, по крайней мере, 2 
процессорных ядра. Одно ядро играет роль координатора и не производит 
«полезных» вычислений. Время работы параллельной версии SOLGRID на двух 
ядрах равно времени работы последовательной версии SOLGRID. 

Верхняя разумная граница числа процессорных ядер для запуска SOLGRID на 
«Чебышеве» – 128. Эффективность вычислений на таком количестве ядер около 
70%. Эти цифры приведены для белка размером в 6000 атомов, включая водород. 

 

3.2.1. На персональном компьютере 

mpiexec -n proc_number solgrid-mpi par_file protein_file 

proc_number Число процессорных ядер используемое при расчете 

par_file Файл параметров работы программы построения сетки 
потенциалов 

protein_file Файл молекулы белка в формате .mrk или .pdb. В обоих случаях 
в файле с молекулой обязательно должны быть записаны типы и 
заряды атомов. 
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Пример запуска параллельной версии на 4-х процессорных ядрах 

> mpiexec -n 4 solgrid-mpi 1a4q_br04.par 1a4q_br04.pdb 

 

3.2.2. На системах с использованием mpirun 

mpirun -np proc_number [MPI_OPTION] solgrid-mpi par_file 
protein_file 

MPI_OPTION Дополнительные параметры команды mpirun 

Пример запуска параллельной версии на 128-ми процессорных ядрах 

> mpirun -np 128 solgrid-mpi 1a4q_br04.par 1a4q_br04.pdb 

 

3.3. Запуск последовательной версии SOL в однопроцессорном режиме. 

sol par_file grid_file [[ligand_file]|[job_list]] 

par_file Файл параметров работы программы докинга 

grid_file Бинарный файл сетки потенциалов, предварительно построенный 
программой SOLGRID 

ligand_file Молекулярный файл формата MERCK (.MRK), HYPERCHEM (.HIN) 
или SYMYX (.MOL) содержащий не более 500 атомов 

job_list Файл с расширением LST, содержащий список лигандов  
(по одному лиганду в каждой строчке) 
------------------------- 
ligand01.mrk 
ligand02.mrk 
dir/ligand01.mrk 
dir/ligand02.mrk 
/home/user/ligand.mrk 
------------------------- 

В процессе работы программы создается OUT файл с информацией о ходе 
выполнения программы. По завершению работы создается набор молекулярных 
файлов с задоченными положениями атомов, названия имеют суффикс 
_01, _02 ... _50 по порядку начиная с лучшей энергии связывания. 

 
Пример запуска на одном процессорном ядре 

> sol sol-work.par grid.bin ligand.mrk 
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3.4. Запуск последовательной версии SOL в пакетном режиме 

Использование пакетного режима эффективно при скрининге большой базы 
данных лигандов. Для запуска данного режима необходимо использовать команду 
mpirun и параллельную версию программы mpicmd, которая управляет очередью 
заданий и запускает их поочередно на каждое освободившиеся процессорное ядро. 
На вход программе mpicmd подается текстовый файл содержащий список команд 
запуска последовательной версии программы SOL. Количество запрашиваемых 
процессорных ядер должно быть больше одного, зависимости с количеством 
заданных задач нет. 

 

3.4.1. Запуск на системах с использованием mpirun 

mpirun -np proc_number [MPI_OPTION] mpicmd batch_file  

proc_number Число процессорных ядер используемое при расчете 

MPI_OPTION Дополнительные параметры команды mpirun 

batch_file Файл содержащий список заданий для запуска последовательной 
версии программы SOL (по одному заданию в каждой строчке)  
------------------------- 
sol sol-work.par grid.bin ligand01.mrk 
sol sol-work.par grid.bin ligand02.mrk 
sol sol-work.par grid.bin dir/ligand01.mrk 
sol sol-work.par grid.bin dir/ligand02.mrk 
sol sol-work.par grid.bin /home/user/ligand.mrk 
------------------------- 

Пример запуска в пакетном режиме на 512-ти процессорных ядрах 

> mpirun -np 512 mpicmd-mpi batch.cmd 

 

3.4.2. На кластере Чебышев 

mpirun-sol -np proc_number [MPI_OPTION] par_file grid_file 
[[ligand_file]|[job_list]] 

При использовании одного процессорного ядра происходит создание 
batch-файла, который поочередно запускает последовательную версию программы 
SOL с разными заданиями на этом ядре. При использовании многих процессорных 
ядер запускается пакетный режим.  

 
Пример запуска в пакетном режиме на 16-ти процессорных ядрах 

> mpirun-sol -np 16 sol-work.par grid.bin ligand-list.lst 
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Возможен также запуск программы находящейся в произвольной директории: 

> mpirun -np 16 /home/user_name/directory_name/sol-5.1.4-i64t  
sol-work.par grid.bin ligand-list.lst 

 

3.4.3. На кластере Ломоносов 
Пример запуска при использовании одного процессорного ядра:   

> sbatch -n1 run /home/user_name/_scratch/directory_name/sol sol-
work.par grid.bin ligand-list.lst 

 

3.5. Запуск параллельной версии SOL  

Использование параллельной версии эффективно при условии, что 
количество процессорных ядер будет на порядок большего количества 
обрабатываемых лигандов. При работе параллельной версии один процесс всегда 
является управляющим (не считает). Запуск осуществляется с использованием 
минимум двух процессорных ядер. 

 

3.5.1. На персональном компьютере 

mpiexec -n proc_number sol-mpi par_file grid_file ligand_file 

Пример запуска параллельной версии на 4-х процессорных ядрах 

> mpiexec -n 4 sol-mpi sol-work.par grid.bin ligand.mrk 

 

3.5.2. На системах с использованием mpirun 

mpirun -np proc_number [MPI_OPTION] sol-mpi par_file grid_file 
[[ligand_file]|[job_list]] 

Пример запуска параллельной версии на 1024-х процессорных ядрах 

> mpirun -np 1024 sol-mpi sol-work.par grid.bin *.mrk 

 

3.5.3. На кластере Чебышев 

mpirun-sol-mpi -np proc_number [MPI_OPTION] par_file grid_file 
[[ligand_file]|[job_list]] 
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Пример запуска параллельной версии на кластере Чебышев. Запуск 
осуществляется с использованием 64-х процессорных ядер 

> mpirun-sol-mpi -np 64 sol-work.par grid.bin ligand-list.lst 

 

3.5.4. На кластере Ломоносов 
Запуск программы на вычислительном кластере Ломоносов осуществляется 

только из каталога ~/_scratch и его подкаталогов. Для запуска задач необходимо 
предварительно загрузить нужное окружение командой: 

> module load impi/4.1.0 

Пример запуска параллельной версии: 

> sbatch -n64 impi /home/user_name/_scratch/directory_name/sol-
5.1.4-i64i-impi sol-work.par grid.bin ligand-list.lst 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1. Результаты SOLGRID 

На выходе получаем следующие файлы 
 

1a4q_br04.bin Бинарный файл сетки (около 200 Мегабайт) 
1a4q_br04_grid.pdb Молекулярный файл формата PDB, в котором при помощи 

девяти фиктивных атомов указаны центр и углы сетки. 
1a4q_br04.wrl Упрощенная 3D модель молекулярного файла формата 

VRML 
 
Для просмотра WRL-файлов необходима программа-клиент VRML или VRML-

плагин для Интернет-браузера. Для MS Windows рекомендуется плагин blaxxun 
Contact, для Mas OS X программа-клиент Instant Player. 

Для просмотра PDB-файлов рекомендуются программы: 
• Avogadro, http://avogadro.openmolecules.net/wiki/Main_Page 
• VMD, http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ 
Бинарный файл сетки для просмотра не предназначен. 
 

4.2. Результаты SOL 

Для анализа полученных результатов использовались следующие параметры: 
• В ходе работы программы процедуру генетического алгоритма можно 

вызывать несколько раз, получая при этом разные решения. Анализ взаимного 
положения этих решений нужен для выяснения качества работы программы и с 
точки зрения оценки корректности полученных результатов. С этой целью программа 
производит кластеризацию найденных решений. Для этого вычисляется матрица 
RMSD (root min square derivation) – среднеквадратичное расстояние между 
химически эквивалентными атомами лиганда для двух различных решений: 

,   (3) 

где N – количество атомов в молекуле, xik, yik, zik – соответствующие 
координаты k-ого атома i-ого решения. 

Если в качестве одного из положений взять известную нативную 
конформацию лиганда, в которой он находится в кристаллическом комплексе в базе 
данных PDB, то получим значение отклонения пептида после докинга от нативного 
положения.  

• Решения, RMSD-расстояния между которыми не превышают 1 Å, 
собираются в один кластер. Если имеется небольшое количество многонаселенных 
кластеров, то можно считать, что докинг проведен успешно. Таким образом, для того 
чтобы подтвердить нахождение глобального минимума, нужно иметь информацию о 
кластеризации решений (количестве кластеров и населенности каждого кластера). 
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• Суммарная энергия лиганда в поле белка (Docked Energy) и 
скоринг-функция (Score) – рассчитанная энергия связывания белок-лиганд - 
позволяют ранжировать лиганды по их ингибирующей активности. 

 
Результаты работы программы SOL по умолчанию выводятся в файл 

«имя_лиганда.out». Также в конце работы программа записывает конечные 
конформации лигандов в файлы в одном из доступных форматов файлов (.mol, .mrk, 
.hin или .sdf). Количество выдаваемых файлов – от 0 до количества независимых 
запусков программы (1 по умолчанию).  

В out-файле программы приведены названия файлов белка и лиганда, 
значения параметров докинг (программы и генетического алгоритма), параметры 
построения сетки, параметры лиганды. После завершения работы в данный файл 
записывается суммарная статистика по всем независимым запускам программы, 
отсортированным по значению Docked Energy. Эта статистика включает в себя 
номер независимого запуска (N), значение Docked Energy, номер кластера, в 
который попала данная задоченная конформация лиганда, среднеквадратичное 
отклонение этой конформации, от конформации лиганда, поданной на вход (initial 
position RMS), внутреннюю энергию напряжений лиганда (Inner Energy), а также 
составляющие сеточной энергии, которые не зависят от заряда атома лиганда 
(order0 grid), пропорциональны заряду атома лиганда (order1 grid) и 
пропорциональны квадрату заряда атома лиганда (order2 grid) соответственно. 
Docked Energy здесь выражается формулой (1). Grid Energy – сеточная энергия, в 
которую не входит внутренняя энергия напряжений лиганда, то есть: 

 
Все энергетические компоненты (части Docked Energy и Score) вычисляются в 

ккал/моль. 
 
Пример части файла приведен ниже:  

Final statistics for 50 runs, ordered by increasing energy 
 
N    Docked    Cluster    initial    Inner      Grid      order0     order1     order2 
     energy      N       position   Energy     Energy      grid       grid       grid 
                           RMS 
1   -31.1879     1       0.3458    31.2229    -62.4109   -30.5483   -41.2035    9.3410 
2   -31.1843     1       0.3047    31.1998    -62.3841   -30.4866   -41.1743    9.2768 
3   -31.1296     1       0.3176    31.3806    -62.5102   -30.1995   -41.6346    9.3239 
… 

Далее, выходной файл содержит итог по этой статистике: количество 
кластеров, RMSD лигандов в которых составляет менее 1 Å, и информацию по 
каждому кластеру: номер кластера (Clust.N), населенность кластера - число 
лигандов, попавших в кластер (popul.), минимальное, максимальное и среднее 
среднеквадратичный расстояния между лигандами в кластере (min RMS, max RMS, 
mean RMS), минимальное значение Docked Energy для этого кластера (min docked 
energy), минимальное значение сеточной энергии для этого кластера (min grid 
energy) и минимальное значение скоринг-функции для этого кластера (min scoring – 
оно соответствует минимальному значению сеточной энергии): 
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***************************************************** 
Founding 1 clusters, separated by more than   1.0000 angstroms 
Clust.    popul.   min RMS   max RMS   mean RMS   min docked   min grid    min scoring 
N                 energy      energy 
1          50      0.0152    1.2464    0.2950   -31.1879    -62.6112         -4.6111 

И, наконец, выходной файл содержит информацию о «лучшем» лиганде – 
лиганде, обладающем минимальной Docked Energy: скоринг-функцию этого лиганда 
(BEST SCORING), его сеточную энергию (BEST GRID ENERGY) и число степеней свободы 
этого лиганда (NUMBER OF ROTATORS). Конформация этого лиганда записывается в файл 
«имя_лиганда_01.*». 

В конце выводится время работы программы: 

 ***************************************************** 
BEST SCORING: -4.591086 
BEST GRID ENERGY: -62.410857 
NUMBER OF ROTATORS: 5 
 ***************************************************** 
Total time (6382.000000 seconds): 
  0 days 
  1 hours 
  46 minutes 
  22 seconds 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. Описание параметров программы SOLGRID 

A.1. Обязательные параметры 

CENTER X: REAL 

Параметр, определяющий координату X (в ангстремах) центра кубической сетки 
потенциалов. Значения по умолчанию не существует.  
Пример использования: CENTER X:  32.729 
 

CENTER Y: REAL 

Параметр, определяющий координату Y (в ангстремах) центра кубической сетки 
потенциалов. Значения по умолчанию не существует.  
Пример использования: CENTER Y:  36.202 
 

CENTER Z: REAL 

Параметр, определяющий координату Z (в ангстремах) центра кубической сетки 
потенциалов. Значения по умолчанию не существует.  
Пример использования: CENTER Z: -32.098 
 
 

A.2. Важные параметры 

RADIUS: REAL 

Где REAL – вещественное число, определяет радиус r (в ангстремах) активного 
центра протеина (или что то же самое – половину ребра куба трехмерной сетки 
потенциалов).  
Значение по умолчанию: 11.0  

BROADING: REAL  

Где REAL – вещественное число, определяет радиус δ (в ангстремах) уширения 
потенциала.  
Значение по умолчанию: 0.4  
 
 

A.3. Дополнительные параметры 

MIXER VDW: REAL  

Где REAL – вещественное число, определяет коэффициент, с которым Ван-дер-
Ваальсов потенциал входит в итоговый потенциал, не зависящий от заряда пробного 
атома.  
Значение по умолчанию: 1.5 
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MIXER ES: REAL  

Где REAL – вещественное число, определяет коэффициент, с которым 
электростатический потенциал входит в итоговый потенциал, зависящий от заряда 
пробного атома в первой степени.  
Значение по умолчанию: 1.0 
 

MIXER PROTEIN DESOLVATION: REAL  

Где REAL – вещественное число, определяет коэффициент, с которым потенциал 
десольватации протеина входит в итоговый потенциал, не зависящий от заряда 
пробного атома.  
Значение по умолчанию: 0.7 
 

MIXER LIGAND DESOLVATION: REAL  

Где REAL – вещественное число, определяет коэффициент, с которым потенциал 
десольватации лиганда входит в итоговый потенциал, зависящий от заряда 
пробного атома во второй степени.  
Значение по умолчанию: 0.08 
 

MIXER ES SCREEN: REAL  

Где REAL – вещественное число, определяет коэффициент, с которым потенциал 
экранирования водной средой электростатического взаимодействия атомов лиганда 
с атомами протеина входит в итоговый потенциал, зависящий от заряда пробного 
атома в первой степени.  
Значение по умолчанию: 1.0 
 

MIXER ES CUTOFF: REAL  

Где REAL – вещественное число (kcal/mol), определяет максимальное абсолютное 
значение электростатического потенциала. Если рассчитанное значение потенциала 
будет превышать эту величину, то оно будет «обрезаться», т.е. использоваться 
приведенное максимальное значение.  
Значение по умолчанию: 120.0 
 
 

A.4. Параметры работы в MPI-режиме 

WPS2: INTEGER 

Где INTEGER – целое число, определяет размер неделимых заданий, рассылаемым 
узлам, по вычислению борновских радиусов для лиганда. 
Значение по умолчанию: 1 
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WPS3: INTEGER 

Где INTEGER – целое число, определяет размер неделимых заданий, рассылаемым 
узлам, по вычислению борновских радиусов для белка. 
Значение по умолчанию: 1 
 

WPS4: INTEGER 

Где INTEGER – целое число, определяет размер неделимых заданий, рассылаемым 
узлам, по вычислению сетки электростатического потенциала. 
Значение по умолчанию: 128 
 

WPS5: INTEGER 

Где INTEGER – целое число, определяет размер неделимых заданий, рассылаемым 
узлам, по вычислению сетки борновских энергий. 
Значение по умолчанию: 128 
 

WPS6: INTEGER 

Где INTEGER – целое число, определяет размер неделимых заданий, рассылаемым 
узлам, по вычислению сетки напряженностей электростатического поля. 
Значение по умолчанию: 128 
 

WPS7: INTEGER 

Где INTEGER – целое число, определяет размер неделимых заданий, рассылаемым 
узлам, по вычислению сетки энергий десольватации. 
Значение по умолчанию: 512 
 

WPS8: INTEGER 

Где INTEGER – целое число, определяет размер неделимых заданий, рассылаемым 
узлам, по вычислению сетки энергий Ван дер Ваальса. 
Значение по умолчанию: 128 
 
 

A.5. Пример файла параметров SOLGRID 

# 1a4q 
CENTER X:  32.729 
CENTER Y:  36.202 
CENTER Z: -32.098  
RADIUS:    11.0 
BROADING:   0.4 
MIXER VDW:  1.5 
MIXER ELECTROSTATIC: 1.0 
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MIXER PROTEIN DESOLVATION: 0.7 
MIXER LIGAND DESOLVATION:  0.08 
MIXER ELECTROSTATIC SCREENING: 1.0 
MIXER ELECTROSTATIC CUTOFF:    120.0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. Описание параметров программы SOL 

Все параметры работы программы sol-5.1.4 записываются в текстовом файле 
в произвольном порядке. Каждый параметр (или группа параметров) описывается 
одной строкой. Строчка в файле параметров, начинающаяся с символа #, считается 
комментарием и не влияет на работу программы sol-5.1.4. Формат строки 
параметров: ключевое слово, перед которым не должно быть никаких посторонних 
символов, затем произвольное количество пробелов (больше нуля), затем значение 
(значения) этого параметра. Некоторые параметры не имеют значения, для них 
важен сам факт присутствия или отсутствия этого параметра. Если какой-либо 
параметр не приводится в файле параметров, то ему присваивается значение по 
умолчанию. Нельзя писать имя параметра и не указывать значение для него, если 
параметр обладает значением. Если в имени параметра присутствуют пробелы, то 
их количество нельзя менять. 

Параметры бывают: 
• Без значения, то есть параметр служит ключом, например: 

KEY 
• Со значением (со значениями), например: 

NAME1     123 
NAME2     1.3   1.4   1.5 
 
Имена параметров записываются заглавными латинскими буквами. 
 
 

B.1. Наиболее важные параметры 

NUMBER OF RUNS 

Параметр, определяющий количество выполняемых независимых запусков 
генетического алгоритма. 
Пример использования: NUMBER OF RUNS   50 
Значение по умолчанию: 99. 
Диапазон значений: от 1 до +infinity 
 

POPULATION SIZE 

Определяет количество особей в популяции (количество особей, создаваемых на 
одном шаге эволюции). 
Пример использования: POPULATION SIZE   30000 
Значение по умолчанию: 30000 
Диапазон значений: от MATING POOL SIZE до +infinity 
 

NUMBER OF GENERATIONS 

Определяет, сколько раз нужно провести смену поколений в одном запуске 
генетического алгоритма. 
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Пример использования: NUMBER OF GENERATIONS   1000 
Значение по умолчанию: 1000 
Диапазон значений: от 1 до +infinity 
 

MATING POOL SIZE 

Определяет количество родителей следующего поколения. Эти родители 
набираются из популяции, и при помощи их попарных комбинаций и прямого 
копирования создается новая популяция. 
Пример использования: MATING POOL SIZE  70 
Значение по умолчанию: 70 
Диапазон значений: от ELITISM до POPULATION SIZE 
 

ELITISM 

Определяет, сколько наилучших особей заведомо переносятся в следующее 
поколение, чтобы не потерять найденный результат. 
Пример использования: ELITISM  4 
Значение по умолчанию: 4 
Диапазон значений: от 1 до MATING POOL SIZE 
 
 

B.2. Параметры вывода результатов 

WRITE 

Параметр, определяющий формат и количество выводимых положений лиганда 
после процесса докинга. После этого ключевого слова указывается формат 
записываемых файлов с лигандом при помощи одного из ключевых слов: 

• MOL (формат .mol) 
• MRK (формат .mrk) 
• HIN (формат .hin) 
• SDF (формат .sdf, причем в этом случае все выводимые конформации 
лиганда записываются в один и тот же файл как разные молекулы). 

Затем указывается количество выводимых конформаций лиганда. Это количество не 
может превышать количество независимых запусков генетического алгоритма. Имя 
файла (файлов), куда будут записываться эти конформации, получается из имени 
входного файла с лигандом при помощи дописывания к нему окончания «_xx», где xx 
– номер выводимой конформации. 
Примеры использования этого параметра: 

• WRITE  MOL  5 
• WRITE  SDF  0  

(в этом случае не будет создано выходных файлов с конформациями лиганда) 
По умолчанию предполагается указанным: WRITE  MRK  1 
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CLUSTERISATION RMS THRESHOLD 

Определяет максимальное RMSD между положениями лиганда в ангстремах, когда 
они объединяются в один кластер. 
Пример использования: CLUSTERISATION RMS THRESHOLD   1.0 
Значение по умолчанию: 1.0 
Диапазон значений: от 0.0 до +infinity 
 
 

B.3. Параметры генетического алгоритма, кроме указанных в пункте 1 

IGNORE_ROTATION_OF_METHYL 

Присутствие или отсутствие этого параметра определяет, рассматривать метильные 
группы в лиганде жесткими или способными к вращению вокруг связи от остова к 
углероду. Если параметр присутствует, то группы считаются жесткими, если 
отсутствует, то группы считаются подвижными. Этот параметр не имеет 
указываемого значения. 
 

UNIFORM CROSSOVER 

Параметры выбора одного из трех вариантов алгоритма кроссовера. 
В файле параметров можно задать, какой алгоритма кроссовера использовать, при 
помощи одной из трех ключевых фраз: 
По умолчанию считается заданной фраза «UNIFORM CROSSOVER». 

• UNIFORM CROSSOVER – кроссовер строится на случайном выборе каждого i-
ого гена потомка из i-ого гена первого родителя и i-ого гена второго родителя. 

• ONE POINT CROSSOVER – в геном потомка включаются первые гены от 
первого родителя и последние гены от второго родителя. Точка разделения 
«первых» и «последних» генов выбирается случайной. 

• TWO POINT CROSSOVER – выбираются две точки разделения генома 
потомка, средняя часть заполняется соответствующим куском генома первого 
родителя, а первая и последняя части – соответствующими кусками генома от 
второго родителя. 

Эти параметры не имеют указываемого значения. 
 

STEP FUNCTION SELECTION WITH NICHING 

Параметры выбора одного из трех вариантов алгоритма выбора родителей. 
В файле параметров можно задать, какой алгоритм выбора родителей следующего 
поколения следует использовать, при помощи одной из трех ключевых фраз: 
По умолчанию считается заданной фраза «STEP FUNCTION SELECTION WITH 
NICHING». 
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• STEP FUNCTION SELECTION WITH NICHING – выбор родителей строится на 
основании их энергии (должна быть мала) и генетического (то есть 
геометрического) разнообразия в пуле отобранных родителей (должно быть 
высоко). 

• ROULETTE WHEEL SELECTION – выбор родителей осуществляется 
случайным образом в шкале проэкспонированных энергий связываний. 

• STEP FUNCTION SELECTION – отбираются родители с самыми низкими 
энергиями связывания. 

Эти параметры не имеет указываемого значения. 
 

KILLING ENERGY 

Для ускорения расчетов обрабатывается не вся популяция, а только особи с не 
очень высокой энергией. Это значение определяет максимальную разницу между 
энергией особи и минимальной энергией особи в текущей популяции (в kcal/mol), 
когда особь еще будет обрабатываться. 
Пример использования: KILLING ENERGY   25.0 
Значение по умолчанию: 25.0 
Диапазон значений: от 0.0 до +infinity 
 

CROSSOVER RATE 

Определяет, какая доля от популяции следующего поколения будет получена путем 
попарных комбинаций родительских особей. Остальная часть популяции получается 
непосредственным переносом геномов родителей целиком. 
Пример использования: CROSSOVER RATE  0.75 
Значение по умолчанию: 0.75 
Диапазон значений: от 0.0 до 1.0 
 

MIXING 

Используется только для алгоритма кроссовера UNIFORM CROSSOVER. 
Определяет, в каком процентном соотношении перемешиваются гены родителей. 
Пример использования: MIXING  0.3 
Значение по умолчанию: 0.3 
Диапазон значений: от 0.0 до 1.0 
 

MUTATION PROBABILITY 

Для данного параметра задаются три вещественных числа в одной строчке, 
разделенных пробелом. Первое число определяет, насколько вероятна мутация в 
гене, ответственном за торсион. Второе число определяет вероятность мутации в 
генах, ответственных за поворот лиганда как целого. Третье число определяет 
вероятность мутации в трансляционных генах. 
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Пример использования: MUTATION PROBABILITY    0.04  0.9  0.9 
Значения по умолчанию соответственно:  0.04  0.9  0.9 
Диапазон каждого из трех чисел: от 0.0 до 1.0 
 

MUTATION WINDOW 

Для данного параметра задаются три вещественных числа в одной строчке, 
разделенных пробелом. Первое число определяет кривизну распределения в 
мутациях торсионных генов. Второе число определяет амплитуду мутаций в генах, 
ответственных за вращение лиганда как целого. Третье число определяет кривизну 
распределения в мутациях трансляционных генов. 
Пример использования: MUTATION WINDOW   1.0  3.0  0.9 
Значения по умолчанию соответственно: 1.0  3.0  0.9 
Диапазон значений: от 0.0 до +infinity 
 
 

B.4. Параметры расчета скоринг-функции 

NICHING DIVERSITY FACTOR 

Используется в режиме набора родителей «STEP FUNCTION SELECTION WITH 
NICHING». Определяет, насколько разные родители должны попадать в пул 
родителей (чем больше, тем больше разнообразия). 
Пример использования: NICHING DIVERSITY FACTOR   1.0 
Значение по умолчанию: 1.0 
Диапазон значений: от 0.0 до +infinity 
 

THRESHOLD GRID ENERGY 

Определяет порог сеточной энергии лиганда в kcal/mol, выше которого для него уже 
не рассчитывается внутренняя энергия (нет смысла в этом). 
Пример использования: THRESHOLD GRID ENERGY   100.0 
Значение по умолчанию: 100.0 
Диапазон значений: не ограничено 
 

FITNESS NORMALIZATION COEFFICIENT 

Используется только для режима отбора родителей «ROULETTE WHEEL 
SELECTION». Определяет, насколько круто зависит от энергии лиганда его 
плотность вероятности попасть в пул родителей. 
Пример использования: FITNESS NORMALIZATION COEFFICIENT  1.0 
Значение по умолчанию: 1.0 
Диапазон значений: от 0.0 до +infinity 
 

INNER ENERGY COEFFICIENT 
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Коэффициент, с которым входит внутренняя энергия лиганда в docked energy. 
Пример использования: INNER ENERGY COEFFICIENT  1.0 
Значение по умолчанию: 1.0 
Диапазон значений: не ограничен 
 

5.1.1. INNER ENERGY EPSILON 
Диэлектрическая постоянная для расчета кулоновского взаимодействия между 
атомами лиганда. 
Пример использования: INNER ENERGY EPSILON    2.0 
Значение по умолчанию: 2.0 
Диапазон значений: от 0.0 до +infinity 
 

GRID SCORING COEFFICIENT 

Коэффициент, с которым сеточная энергия лиганда входит в scoring. 
Пример использования: GRID SCORING COEFFICIENT      0.10 
Значение по умолчанию: 0.1 
Диапазон значений: не ограничен 

INNER ROTATOR SCORING COEFFICIENT 

Коэффициент, с которым число торсионных степеней свободы входит в scoring 
Пример использования: INNER ROTATOR SCORING COEFFICIENT  0.33 
Значение по умолчанию: 0.33 
Диапазон значений: не ограничен 
 
 

B.5. Параметры параллельного выполнения 

POPULATION GENERATION QUANT 

По сколько особей генерируется в одном, непрерываемом проверкой MPI-
сообщений, цикле. 
Пример использования: POPULATION GENERATION QUANT      30 
Значение по умолчанию: 30 
Диапазон значений: от 1 до POPULATION SIZE 
 

N QUANTS IN SEND 

Сколько кусков по POPULATION GENERATION QUANT, как максимум, подчиненный 
процесс готовит перед отправкой управляющему процессу. 
Пример использования: N QUANTS IN SEND   24 
Значение по умолчанию: 24 
Диапазон значений: от 1 до POPULATION SIZE/ POPULATION GENERATION QUANT 
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MATING POOL EXCHANGE PART 

Определяет долю от числа независимых запусков генетического алгоритма, которая 
не отправляется сразу считаться со всеми остальными на подчиненные процессы. 
Обеспечивает возможность перераспределения независимых запусков 
генетического алгоритма разной степени завершенности между группами 
подчиненных процессов. 
Пример использования: MATING POOL EXCHANGE PART  0.20 
Значение по умолчанию: 0.2 
Диапазон значений: от 0.0 до 1.0 
 

MPI_BUFFER_SIZE 

Определяет размер в байтах буфера под буферизированную отправку MPI-
сообщений. 
Пример использования: MPI_BUFFER_SIZE     10000000 
Значение по умолчанию: 10000000 
Диапазон значений: от 1000 до +infinity 
 
 

B.6. Отладочные параметры 

NO_RANDOM 

При указании данного параметра запрещается инициализация генератора 
случайных чисел от системного времени. Используется при отладке программы. С 
этим параметром генерируемая последовательность случайных чисел будет 
одинакова в каждом запуске программы. Этот параметр не имеет указываемого 
значения. 
 

DEBUG 

При указании данного параметра выводится расширенная информация о 
выполнения генетического алгоритма. Этот параметр не имеет указываемого 
значения. 
 

MPIDEBUG 

При указании этого параметра выводится отчет о вызове каждой MPI-функции. Этот 
параметр актуален для параллельной версии sol-5.1.4. Этот параметр не имеет 
указываемого значения. 
 
 

B.7. Пример файла параметров SOL 

################################################## 
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# Parametr file for program SOL version 5.1.4 
################################################## 
 
#UNIFORM CROSSOVER 
#ONE POINT CROSSOVER 
TWO POINT CROSSOVER 
 
STEP FUNCTION SELECTION WITH NICHING 
#ROULETTE WHEEL SELECTION 
#STEP FUNCTION SELECTION 
 
IGNORE_ROTATION_OF_METHYL 
 
WRITE MRK 1 
#NO_RANDOM 
#DEBUG 
#MPIDEBUG 
 
NUMBER OF RUNS                     50 
POPULATION SIZE                    300000 
MATING POOL SIZE                   100 
KILLING ENERGY                     25.0 
NUMBER OF GENERATIONS              1000 
CROSSOVER RATE                     0.9 
ELITISM                            4 
MIXING                             0.3 
MUTATION PROBABILITY               0.1 0.9  0.9 
MUTATION WINDOW                    1.0  1.0  0.9 
NICHING DIVERSITY FACTOR           1.0 
THRESHOLD GRID ENERGY              100.0 
FITNESS NORMALIZATION COEFFICIENT  1.0 
CLUSTERISATION RMS THRESHOLD       1.0 
INNER ENERGY COEFFICIENT           1.0 
INNER ENERGY EPSILON               2.0   
 
GRID SCORING COEFFICIENT           0.10 
INNER ROTATOR SCORING COEFFICIENT  0.33 
 
POPULATION GENERATION QUANT        30 
N QUANTS IN SEND                   24 
MATING POOL EXCHANGE PART          0.20 
MPI_BUFFER_SIZE                    10000000 


