
Молекулярное моделирование.

Задача  направлена  на  знакомство  с  азами  методов  молекулярного  моделирования. 
Основной ее целью является знакомство студентов с методом молекулярной динамики на 
примере пакета программ GROMACS и освоение ими базовых операций, необходимых для 
успешной  постановки  молекулярно-динамических  расчетов,  а  также  обработки  и 
визуализации полученных данных. 

Объектом исследования в рамках задачи был выбран случайный полипептид, состоящий 
из 7-ми аминокислотных остатков, индивидуально сгенерированный каждым из студентов. 
На  примере  модельного  полипептида  будут  освоены  следующие  операции:  1.  Создание 
молекулярной  модели;  2.  Оптимизация  геометрии  системы;  3.  Расчет  молекулярной 
динамики; 4. Анализ полученных траекторий и построение графиков.

Создание рабочей модели.

1. Запустите  PyMol.  Программу  предназначенную  для  просмотра  и  редактирования 
молекулярных структур. 

2. Создайте произвольный полипептид состоящий из 7-ми аминокислот. В состав пептида 
должны войти хотя бы по одному остатку аланина, валина, лизина и аспартата (глутамата).  
Сохраните полученную структуру в формате *.pdb.

3. Все операции, связанные с расчетами в GROMACS будут проводиться на удаленном 
высокопроизводительном сервере. Для того, чтобы получить к доступ  к командной строке 
сервера запустите программу putty. Для копирования файлов между локальной машиной и 
сервером используйте программы WinSCP.

4. Скопируйте полученный файл на  сервер,  а  затем создайте  файл топологии (*.top)  и 
структурный файл (*.gro) в формате GROMACS. Для этого используйте утилиту pdb2gmx:

$ pdb2gmx f *.pdb p *.top o *.gro ignh ter

В  качестве  силового  поля  укажите  OPLS.  Для  концов  полипептида  выберете  простой 
ионизированный вариант (COO- и NH3

+).

Справка по любой из утилит GROMACS доступна из командной строки, например:

$ pdb2gmx h

или через соответствующую закладку браузера.

Оптимизация геометрии системы.

1. Отредактируйте файл параметров em.mdp. Порог по максимальной силе (emtol) должен 
быть  100  кДж /моль⋅нм .  Справка по содержанию файлов параметров  доступна  через 
соответствующую закладку браузера.

2. Запустите  препроцессор  GROMACS.  Который  создаст  основной  входной  файл  для 
запуска молекулярной динамики и при этом проверит правильность всех исходных файлов и 
условий:

$ grompp f em.mdp c *.gro p *.top o *.tpr 

Внимательно изучите полученную ошибку. Размеры бокса в *.gro файле меньше удвоенного 
радиуса  обрезания  невалентных  взаимодействий.  Исправьте  исходный  *.gro  файл  при 
помощи утилиты editconf:

$ editconf f *.gro o *.gro box x y z c

и перезапустите препроцессор.



3. Запустите оптимизацию геометрии системы:

$ mdrun s *.tpr deffnm * v

Просмотр полученной траектории.

1. При  помощи  утилиты  editconf  пересоздайте  исходный  структурный  файл  *.pdb  на 
основании выданного pdb2gmx файла *.gro:

$ editconf f *.gro o *.pdb

2. Скопируйте полученный *.pdb файл на ловальную машину и откройте его при помощи 
PyMol, для этого в командной строке PyMol выполните:

PyMol> delete all

PyMol> load *.pdb, name

Это необходимо для корректной работы PyMol.

2. Загрузите  траекторию  в  PyMol.  Для  этого  в  командной  строке  PyMol  выполните 
команду:

PyMol> load_traj *.trr, name

где name - имя структуры, в которую на предыдущем шаге был загружен *.pdb файл.

3. Просмотрите  полученную  траекторию  пользуясь  соответствующими  кнопками  внизу 
справа,  в  окне  просмотра.  Удостоверьтесь  в  правильности  наблюдаемых  процессов. 
Словесно  опишите  наиболее  масштабные  изменения,  произошедшие  с  полипептидом  в 
процессе  оптимизации  геометрии.  Особое  внимание  обратите  на  разрыв  и  образование 
водородных связей, если таковые имели место.

4. Подготовьте  несколько  иллюстраций  процесса  оптимизации  геометрии  для  отчета. 
Например, общий вид молекулы до и после оптимизации.  Для этого разверните молекулу 
подходящим образом,  в командной строке PyMOL  выполните команду "ray" и сохраните 
полученное  изображение.  Перед  началом  рендеринга  (ray)  можно  сменить  цвет  фона  в 
PyMOL с черного на белый (Display/Background).

Запуск расчета молекулярной динамики.

1. Создайте  два  новых  файла  *.mdp,  отредактировав  файл  параметров  run.mdp таким 
образом,  чтобы шаг интегрирования был равен четверти фс,  интегратор -  sd,  временная 
константа термо- и баростатирования - 0.1 пс.  В одном случае длина траектории должна 
составить 1 нс, при записи данных в выходные файлы каждую пс, а во втором случае длина 
должна составить  1 пс,  а  период записи данных - 1 фс.  Полученные файлы не забудьте 
отправить на сервер.

2. На сервере запустите препроцессор GROMACS для обоих случаев:

$ grompp f run.mdp c *.gro p *.top o *.tpr v

3. Также на сервере запустите два расчета молекулярной динамики:

$ mdrun s *.tpr deffnm NAME v

Расчет займет около 10-12 часов, поэтому его необходимо запустить в конце рабочего дня.



Создание индекс-файлов.

1. Откройте свой *.pdb файл при помощи пакета PyMol. Для визуального контроля своих 
дальнейших  действий выведете номера атомов молекулы  (подпишите их прямо на самой 
молекуле). Для этого в командной строке PyMOL выполните команды:

PyMol> select NAME, all

PyMol> label NAME, ID

2. Дальнейшие  действия  будут  связанны  с  анализом  длин  С-Н  связей  для  метильного 
радикала, а также С=О и N-Н связи пептидной группы; анализом валентных углов С-С-С 
(для  алифатического  углеводорода),  О-С-О  угла карбоксильной  группы  и  угла CB-N-H; 
двугранных  углов  φ  и  ψ,  а  также  угла χ  (X-CA-CG-X)  -  угла  поворота  боковой  цепи 
аминокислоты.

3. Утилиты  GROMACS,  позволяющие  получить  из  файла  траектории  информацию  о 
связях  и  углах  (g_bond  и  g_angle)  нуждаются  в  индекс-файлах,  в  которых перечислены 
номера  атомов,  образующих  соответствующие  связи  и  углы.  Их  необходимо  создать 
ориентируясь на номера атомов, выведенные в окне PyMOL.

4. Индекс-файлы  содержат  группы  атомов,  вернее  их  номера.  Каждая  группа  имеет 
название (в квадратных скобках и пробелах: [  groupname ]),  за  которым следуют  номера 
атомов,  разделенные  знаками  табуляции  или  концами  строки.  Для  связей  номера 
сгруппированы в пары, для углов в тройки, для двугранных углов в четверки.

5. Для того,  чтобы найти все  С-Н связи метильных радикалов необходимо выбрать все 
атомы типа opls_135 (углерод метильного радикала)  в вашем файле топологии. Для этого 
воспользуемся  командой  grep,  стандартной  утилитой  UNIX  сред.  Она  выберет  из  *.top 
файла все строки с оскомой комбинацией символов:

$ grep opls_135 *.top 

Поскольку  каждый  из  135  углеродов  связан  с  тремя  атомами  водорода,  в  файле 
молекулярной топологии записанными непосредственно после него, записать пары атомов, 
образующих искомые связи достаточно просто. Необходимо помянуть все три связи.

6. Для того, что бы выбрать все связи C=O и N-H также grep-ом поищем в топологии:

$ grep opls_NUM *.top

Тип opls_235 в  силовом поле OPLS соответствует  атому  углерода  пептидной связи,  тип 
opls_236 - атому кислорода пептидной связи, тип opls_238 - атому азота пептидной связи, 
тип  opls_241  -  атому  водорода  пептидной  связи.  Далее  необходимо  лишь  перенести 
соответствующие номера в  индекс файл,  не  забыв для каждого из  типов связей создать 
отдельную группу.

7. Для  того,  чтобы  найти  все  углы  С-С-С  в  алифатических  углеводородных  цепочках 
сначала следует найти все атомы opls_136:

$ grep opls_136 *.top

Затем необходимо определить какие из атомов связаны друг с другом и образуют цепочку из 
трех штук,  т.е.  валентный угол.  Для этого средствами текстового редактора вырежем из 
файла *.top секцию [ angles ] и поместим ее в отдельный файл, скажем, angles.txt. Затем при 
помощи утилиты  grep  найдем  все  углы  в  которые  входят  атомы  с  интересующими нас 
номерами:

$ grep NUM angles.txt

Можно  также  проконтролировать  связанность  атомов  визуально  при  помощи  PyMOL. 
Теперь останется только выбрать правильный угол и записать его в индекс.



8. Угол О-С-О идентифицируется точно также как и предыдущий угол:

$ grep opls_NUM *.top

Тип opls_271 соответствует атомам углерода карбоксильной группы, opls_272 - для атомов 
кислорода карбоксильной группы.

9. Для  вывода  номеров  атомов,  соответствующих  углу  CB-N-H  необходимо  проделать 
аналогичные действия. Тип opls_235 - атом углерода пептидной связи, opls_238 - атом азота 
пептидной связи,  opls_241 -  атом водорода,  связанный с азотом пептидной связи.  После 
чего, например, отфильтровать искомые углы grep-ом из файла angles.txt.

10. Для вывода номеров атомов, образующих двугранные углы используются аналогичные 
подходы,  с  той  лишь  разницей,  что  для  выбора  правильных  четверок  атомов  следует 
вырезать из файла *.itp первую секцию [ dihedrals ] и поместить ее в отдельный файл. Угол 
φ -  угол образованный атомами C-N-C-C (C,N,CA,C),  ψ -  атомами N-C-C-N (N,CA,C,N). 
Поиск  лучше  вести  по  именам  атомов,  указанным  в  скобках.  Двугранный  угол, 
описывающий  поворот  боковой  цепи  остатка  аминокислоты  (χ) в  именах  атомов 
записывается так: X-CA-CB-Y, можно выбрать любые X и Y.

Извлечение данных из траектории. Получение файлов *.xvg

1. Анализ  траектории  и  извлечение  из  нее  данных,  соответствующих  индекс  файлам 
производится при помощи утилит g_bond и g_angle. На выходе эти утилиты дают текстовый 
файл,  имеющий  расширение"xvg"  и  содержащий  таблицу  с  интересующими  данными. 
Справка  по  утилитам  доступна  либо  из  командной  строки  с  ключом -h,  либо  через 
соответствующую закладку браузера.

2. Утилита  g_bond  предназначена  для  создания  усредненной гистограммы длин связей, 
содержащихся в группе индекс-файла, а также для построения зависимости средней длины 
связи от времени:

$ g_bond f *.trr s *.tpr n *.ndx d distance.xvg noaverdist 
noaver

3. Утилита g_angle предназначена для анализа углов. Принцип работы такой же как и у 
g_bond,  с  той  лишь  разницей  что  утилита  работает  как  с  валентными  углами,  так  и  с 
двугранными:

$ g_angle f *.trr n *.ndx ov aver_ang.xvg type angle all

$ g_angle f *.trr n *.ndx ov aver_dih.xvg type dihedral all

4. Также  для  анализа  углов  и  расстояний  можно  воспользоваться  более  мощной  и 
универсальной утилитой g_traj, предназначенной для извлечения из траекторий координат 
всех атомов в группе индекс-файла. Далее по координатам можно вычислить параметры 
углов и связей:

$ g_traj f *.trr s *.tpr n *.ndx ox coordinates.xvg nojump

Анализ молекулярно-динамических траекторий
Обработка данных данных ведется  при помощи среды для технических расчетов  PyLAB. 
Вызов соответствующего интерпретатора команд на машинах с установленной ОС Windows 
осуществляется из системного меню: Пуск->Программы->IPython->pylab, а на машинах с ОС 
GNU/Linux - из командной строки:
$ ipython pylab



Загрузка файлов с XVG в среду PyLAB
Прежде чем приступить к анализу данных необходимо импортировать данные из файлов в 
формате XVG (обычные текстовые файлы) в среду для технических расчетов PyLAB. Для 
этого необходимо выяснить с какой строки файла начинаются собственно числовые данные. 
Выяснить это можно отобразив файл при помощи программы less с ключом -N, при этом в 
начале каждой строки будет выведен ее номер:
$ less N bond.xvg
После этого можно импортировать соответствующий файл в PyLAB:
PyLAB> bond_len = loadtxt('bond.xvg', skiprows = N)
В качестве N следует указать количество строк в начале файла, не содержащих числовых 
данных. В результате будет создан массив содержащий чиловые данные из файла.

Построение графиков 
Загруженные данные можно визуализировать при помощи команды plot:
PyLAB> plot(bond_len[:,0], bond_len[:,1], label='CH')
В результате будет построен график зависимости величины приведенной во второй колонке 
файла (длина связи, угол, двуграный угол) от первой колонки (время).  Именной аргумент 
label  задает  название  ряда  данных  в  легенде.  Легенду  можно  отобразить  при  помощи 
команды legend:
PyLAB> legend()
Подписи к осям могут быть добавлены при помощи команд xlabel и ylabel:
PyLAB> xlabel('Time, ps')
Полученный  график  можно  интерактивно  масштабировать  и  сохранить  в  виде  файла  в 
формате PNG.

Построение распределения вероятности величины, определение параметров распределения
Для  построения  гистограммы распределения  числового  ряда  из  второй  колонки 
воспользуемся функцией hist:
PyLAB> hist(bond_len[:,1], 20)
Второй  аргумент  функции  задает  количество  столбцов  в  гистограмме.  Определим  также 
параметры распределения в предположении, что оно нормально, а именно среднее:
PyLAB> bond_a = average(bond_len[:,1])
и стандартное отклонение:
PyLAB> bond_s = std(bond_len[:,1])
и построим соответствующую функцию распределения на одном графике с гистограммой:
PyLAB> r = linspace(min(bond[:,1]), max(bond[:,1]), 100)
PyLAB> plot(r, exp((rbond_a)**2/bond_s**2)/sqrt(2*pi*bond_s**2),'r')

Построение автокорреляционных функций
Для построения автокорреляционных функций воспользуемся функцией acorr:
PyLAB> lag,c,l1,l2 = acorr(bond_len[:,1], detrend=detrend_linear, \
         maxlags=len(bond_len[:,1])1)
Сглаженная кривая теперь может быть получена и построена помощи команд:
PyLAB> c_movavg = movavg(c, 10)
PyLAB> plot(lag, c_movavg))
Второй аргумент функции movavg задает ширину окна скользящего среднего.

Построение двумерных карт распределений
Чтобы создать двумерную карту распределения плотности вероятности для двух величин, 
хранящихся в переменных phi и psi можно воспользоваться функцией histogram2d:
PyLAB> x, y, p = histogram2d(phi, psi, 10)
Четвертый аргумент задает количество градаций по каждой из осей. Подчеркнем, что теперь 



в переменных x,y и p хранится собственно карта, которую еще нужно построить. Сделать это 
можно при помощи функции contourf:
PyLAB> countourf(x, y, p, 30)
Четвертый аргумент задает количество контуров на карте.

Запуск расчетов с альтернативными параметрами.

1. В  файле  параметров  run.mpd  увеличьте  шаг  интегрирования  до  2.5  фс.  При  этом 
суммарное время расчета должно остаться равным 1 нс или 10 пс, а период записи в файл - 
1 пс или 1 фс, как это было ранее. Сохраните полученные файлы под новым именем.

2. Запустите  препроцессор  GROMACS  для  пептида  с  оптимизированной  геометрией  и 
новых файлов с параметрами:

$ grompp f *.mdp p *.top c *.gro o *.tpr v

3. Запустите  расчет  молекулярной  динамики  с  увеличенным  шагом  интегрирования 
сначала  для  коротких,  1  пс  расчетов  (расчет  займет  примерно  10  минут).  После  их 
окончания запустите 1 нс расчеты:

$ mdrun s *.tpr deffnm NAME v

Анализ траекторий, полученных в расчетах с альтернативными параметрами.

1. Для траекторий с  увеличенным шагом интегрирования выведете  в  отдельные файлы 
информацию о С-Н связях метильного радикала,  С=О и N-Н связях пептидной группы; 
валентных углах С-С-С (для алифатического углеводорода), О-С-О карбоксильной группы и 
CB-N-H углах, а также двугранных углах хи и пси и угле X-CA-CG-X (поворота боковой 
цепи аминокислоты). Это те же самые параметры, которые были рассмотрены для шага 0.25 
фс.

2. Так же по аналогии с первым расчетом, при помощи утилит пакета GROMACS создайте 
соответствующие *.xvg файлы и проведите их обработку при помощи пакета PyLab.

Подготовка отчета о проделанной работе.

Отчет  должен  представлять  собой  связный  текст.  В  отчет  не  следует  включать  много 
теории,  основной  объем  должен  быть  посвящен  ходу  работы  и  описанию  полученных 
результатов.

В отчете должны быть даны ответы на следующие вопросы:

1. Какие изменения претерпевает молекула пептида в процессе оптимизации геометрии? 
Почему происходят эти изменения?

2. Сравните  друг  с  другом частоты и  амплитуды колебаний валентных связей,  углов  и 
двугранных углов. Сделайте выводы.

3. Заметны  ли  различия  в  конформационной  подвижности  между  разными 
аминокислотами? Как это можно показать?

4. Каким  конформациям  соответствуют  наблюдаемые  в  модельной  системе  карты 
Рамачандрана?

5. Как изменились распределения по длинам связей и величинам углов при увеличении 
шага интегрирования? Почему?

6. Изменилась  ли  конформационная  подвижность  полипептида  при  увеличении  шага 
интегрирования? Почему?


