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В работе исследуются свойства различных белковых соединений путем моделирова-
ния полно-атомных структур, заданных в формате PDB. Разработан эффективный 
параллельный алгоритм, который позволяет на основании минимально необходимого 
набора исходных данных построить структуру органической молекулы. Приведены 
результаты моделирования интегральных мембранных белков поринов, выделенных 
из наружной мембраны бактерий и образующих трансмембранные водонаполненные 
каналы, определены особенности функционирования белков на атомном уровне при 
увеличении температуры.  

 
1. Введение 
 
Важной проблемой современной науки является изучение и организация процедуры моде-

лирования различных процессов. Использование таких методов исследования позволяет суще-
ственно снизить, а порой и полностью исключить реальные эксперименты. Как отмечают мно-
гие исследователи, (см., например, [1]) компьютерное моделирование позволяет оперировать 
большим количеством степеней свободы, и в свою очередь в сравнении с реальным экспери-
ментом, дает существенно большую свободу в выборе условий испытаний.  

В настоящее время вычислительная биология развивается в трех основных направлениях. 
Первое направление использует молекулярно-динамический метод для выборки структурной 
конфигурации из конфигурационного пространства. Затем результаты моделирования сравни-
ваются с данными, полученными экспериментальным путем (например, путем рентгенодиф-
ракции), что позволяет определить или уточнить структуру исследуемой биомолекулы. Второе 
направление использует моделирование для определения средних значений равновесного со-
стояния системы, описывающих структурные свойства, движение частиц (например, средне-
квадратичные амплитуды колебаний атомов), а так же, термодинамику системы. Третье на-
правление использует молекулярное моделирование для изучения реальной динамики биомо-
лекул. Его целью является максимально точное представление развития системы в зависимости 
от времени. Следует отметить, что если первые два направления могут использовать как моде-
лирование методом Монте-Карло, так и методом молекулярной динамики, то третье направле-
ние может использовать только молекулярно-динамический подход [2]. Применение данных 
методов в приложении к реальным задачам требует использования высокопроизводительных 
комплексов. 

При выборе любого из способов моделирования, одной из трудностей, относящихся к ин-
формационному обеспечению моделирования, является выбор начальных данных; соответст-
венно решается проблема построения структуры исследуемого объекта на основе неполных или 
частично ошибочных данных. Развитие программ, позволяющих конструировать структуру мо-
лекулы, т.е. программ-редакторов, привело к необходимости разработки форматов данных для 
хранения результатов. Возникшая при этом проблема совместимости форматов различных про-
грамм и бурное развитие сети Интернет привели к возникновению стандартов форматов фай-
лов, предназначенных для хранения моделей молекул. Одним из наиболее распространенных 
на сегодняшний день стандартов является стандарт PDB. 

Минимальной структурной единицей хранения данных в файле формата PDB является тек-
стовая строка. Одна строка может содержать как вспомогательную информацию, например, 
название молекулы, так и характеристики отдельного атома. Набор строк, содержащих харак-
теристики атомов, описывают структуру молекулы. В каждой такой строке содержится инфор-
мация о типе атома и его координаты в пространстве. Под типом атома подразумевается как его 
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химический знак в периодической таблице Менделеева, так и данные о его вхождении в раз-
личные структуры (например, циклы) и степень гибридизации атома. 

В некоторых случаях файлы PDB могут лишь частично соответствовать стандарту. Среди 
типичных ошибок, встречающихся в таких файлах можно выделить следующие: 

• отсутствие в типе атома иной информации, кроме его знака в периодической таблице 
элементов; 

• противоречивость информации о типах атомов; 
• запись информации о типе атома в форме, не соответствующей стандарту. 
Источником ошибок в таких файлах может служить использование при их создании про-

грамм, разработанных до принятия последнего стандарта PDB, а также внесение изменений в 
файлы напрямую пользователем. Исправление этих ошибок осложнено тем, что молекулы мо-
гут содержать большое количество атомов, все из которых обработать вручную просто невоз-
можно. 

Существующие программы не позволяют работать с поврежденными PDB-файлами. На-
пример, система MOE [3] при открытии подобного файла выдает ошибку без указания ее кон-
кретной причины, т.е. неверного атома или группы атомов. Система Yasara [4] позволяет рабо-
тать с файлами, в которых из типа атома присутствует лишь его знак в периодической таблице 
элементов, т.е. можно достаточно легко исправить поврежденный файл, удалив всю дополни-
тельную информацию о типах, которая будет восстановлена программой автоматически. Одна-
ко алгоритм восстановления в этой системе таков, что он позволяет обрабатывать лишь моле-
кулы с небольшим количеством атомов. Эмпирически было установлено, что обработка моле-
кулы, содержащей более 500 атомов, в редакторе Yasara [4] не под силу современным ПК. 

В данной работе предложен эффективный параллельный алгоритм, который позволит на 
основании минимально необходимого набора исходных данных построить структуру органиче-
ской молекулы. Разработанный алгоритм помогает провести в рамках работы процедуру моде-
лирования пространственной структуры поринов (с целью предсказания динамики и их меха-
низмов функционирования) – интегральных мембранных белков, выделенных из наружной 
мембраны грамотрицательных бактерий и образующих трансмембранные водонаполненные 
каналы с наноразмерным масштабом. 

 
2. Представление данных 
 
При численном моделировании белковых структур можно влиять на объект исследования, 

изменять структуру молекул, добавлять в них новые атомы, менять кратности связей, т.е. коли-
чество электронов, участвующих в образовании связи, и т.п. Поскольку информация о структу-
ре содержится во входных данных, то информационное обеспечение, как компонента модели-
рования, является принципиальным моментом в исследовании. В рамках этой части рассматри-
вается внутренне устройство процедуры моделирования, представление, трансформация и пе-
реход объекта исследования, а в частности  структуры молекулы, на разных уровнях описания.   

Схематически смена представления от целостного белка или любого другого объекта ис-
следования до набора атомов, потом до математической модели в виде графа и вплоть до про-
граммной реализации представлена на рис. 1. Поскольку, несмотря на уровень представления, 
описывается один и то же объект, на последних уровнях необходимо использовать такие струк-
туры данных, которые могут выразить все модельные свойства и одновременно могут быть 
удобно реализованы в программном коде.  
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Рис.1. Уровни описания структуры молекулы. 

Структура молекулы представляется в виде неориентированного графа ),,( EVG =  в кото-
ром V – множество вершин, E – множество ребер-связей. Представление структуры молекулы в 
таком виде позволяет использовать множество стандартных алгоритмов над графами, напри-
мер, поиск в глубину. 

На графе определены следующие отображения: 
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где t – отображение в множество химических элементов, соответствующее Периодической таб-
лице Менделеева, cr – отображение в ковалентные радиусы химических элементов в ангстре-
мах, c – отображение в декартовые координаты атомов в трехмерном пространстве, b – отобра-
жение в типы связей (одинарная, двойная, тройная, ароматическая), r – отображение в множе-
ство всех циклических структур молекулы. 

Из минимального набора данных файла PDB, необходимых для работы алгоритма, извест-
но множество вершин-атомов V, а также отображения t и c, позволяющие определить для каж-
дого атома его химический элемент и координаты в пространстве. Для решения задачи по-
строения структуры органической молекулы на основании набора исходных данных необходи-
мо определить множество E - связей между атомами и отображения b и r. 

В силу того, что каждый атом соединен не более чем с 9 другими атомами [5], граф разре-
жен, поэтому его целесообразно представить списками смежных вершин. 

Рассмотрим вышеописанную структуру в применении к молекуле этилового спирта 
(C2H5OH). Файл PDB данной структуры будет выглядеть следующим образом: 

Таблица 1. Данные структуры этилового спирта в формате PDB. 

HETATM 1 C -1.100 -0.098 0.358
HETATM 2 C 0.265 0.437 -0.060
HETATM 3 O 1.115 -0.656 -0.411
HETATM 4 H 1.948 -0.295 -0.665
HETATM 5 H -1.784 0.736 0.638
HETATM 6 H -1.011 -0.777 1.237
HETATM 7 H 1.577 -0.668 -0.471
HETATM 8 H 0.753 0.995 0.770
HETATM 9 H 0.184 1.105 -0.947

 
В результате работы алгоритма граф молекулы этилового спирта будет описан следующим 

образом: 

Программная 
реализация

Граф 

Набор атомов 

Белок 
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Множество Е будет иметь следующую структуру: 
 

,}9332827261514121{= >, >, <, >, <, >, <, >, <, >, <, >, <, >, <, <E  
 

Все типы связей являются одинарными. 
 

).93()32()82()72()61()51()41()21( , =b, =b, =b, =b, =b, =b, =b, b  
 

Тогда восстановленная в результате работы алгоритма структура имеет вид, схематично 
изображенный в правой части рис. 2. В левой части изображен набор частиц - атомов, состав-
ляющих молекулу спирта (из файла PDB имеются данные по типу каждого атома и его коорди-
наты в пространстве).  

 

 
Рис. 2. Этиловый спирт 

Таким образов алгоритм позволяет на основе пространственных координат и типов атомов 
- минимально необходимой информации, создавать целостную структуру молекулы.  

Построенная структура является третьим этапом в переходе от представления белка, как 
функциональной единицы, к набору частиц и соответствующему описанию. Далее по уровням 
представления следует программная реализация данного графа и действий над ним, которая 
может значительно зависеть от средства реализации и является не существенной для алгоритма 
в целом. 

 
3. Алгоритм определения структуры молекулы 
 
Предполагается, что для работы алгоритма доступно N одинаковых процессоров, имеющих 

доступ к общей памяти. 
В первую очередь необходимо установить само наличие химической связи между частица-

ми без определения ее кратности - построить множество E. В силу того, что мы рассматриваем 
органические молекулы, связи между атомами ковалентные. Между двумя атомами есть кова-
лентная связь, если расстояние между этими атомами меньше суммы их ковалентных радиусов 
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и некоторой константы [6]. Ковалентные радиусы атомов являются справочной информацией и 
взяты из [7], за константу взята величина 0,4 ангстрема, рекомендуемая Cambridge 
Crystallographic Data Center (CCDC). Значит, 

 
},4.0))(())(())(),((:,{ 212121 ++≤><= vtcrvtcrvcvcdvvE  

 
где 1v , 2v  – вершины графа (атомы), d - евклидово расстояние. 

Для построения связей необходимо рассмотреть все пары атомов и определить, удовлетво-
ряют ли они указанным условиям. Количество всевозможных пар атомов равно ,2/)1( −АА  
где А  - число атомов, которое может достигать десятков тысяч. Таким образом, количество 
пар для проверки слишком велико для обработки на современных ПК за реальный масштаб 
времени. Однако для каждого атома необязательно рассматривать пары, образуемые им со все-
ми остальными атомами, достаточно лишь рассмотреть геометрически близкие к нему атомы, 
которых немного в силу физических свойств молекулы. Для определения наиболее близких 
атомов используется разреженная пространственная сетка. 

С этой целью вычисляется минимальный прямоугольный параллелепипед P со сторонами, 
параллельными осям координат, который включает в себя все атомы. Находим вершину парал-
лелепипеда ),,,( 000 zyx  имеющую минимальные значения координат по сравнению с другими. 

Разобьем параллелепипед на кубические ячейки. Длина стороны каждой ячейки l равна уд-
военному максимальному ковалентному радиусу химических элементов: 

.)},(max{2 Tttcrl ∈=  В результате получаем пространственную сетку, содержащую 
Nzyx ссс ∈,,  ячеек вдоль осей координат Ox, Oy и Oz и вычисляемых делением соответст-

вующей стороны параллелепипеда на l.  
Все ячейки нумеруются, начиная с 0. Номер ячейки, в которую попадает точка (x, y, z), вы-

числяется по формуле  
 

)],/()[()]/()[()]/()[( 000 ccccccn lxxxxlyyyyxlzzzс −+−+−=  
где [·] - оператор целой части.  

Очевидно, что соседи ячейки с номером k обладают номерами k + 1, k – 1, k – xc, k – xc – 1, 
k – xc + 1, k + xc – 1, k + xc + 1, k +xc·yc и т.д. Такая нумерация ячеек позволяет находить ячейку 
по ее номеру за время порядка O(log n) при помощи сбалансированного дерева [8]. На срезе 
z=z0 нумерация ячеек выглядит следующим образом: 

Таблица 2. Нумерация ячеек 

0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 

Затем для каждого атома определяется ячейка, к которой он принадлежит. Таким образом, 
формируется список не более чем из A ячеек. Все полученные ячейки индексируются по номе-
ру при помощи сбалансированного дерева. 

Наконец, формируются связи между атомами каждой ячейки и атомами ее соседей. 
При этом происходит распараллеливание этапа построения межатомных связей. 
На первом этапе производится нахождение минимального параллелепипеда P путем разде-

ления всего набора из A атомов на N частей. Далее каждый процессор ищет минимум и макси-
мум по координатам x, y и z в своей части. Полученный массив минимумов и максимумов опять 
разделяется на N частей, в каждой из которых мы ищем минимум минимумов и максимум мак-
симумов. Данное действие повторяется до тех пор, пока у нас не останется ровно один мини-
мум и максимум по каждой из координат. 

Нахождение номера ячейки для каждого атома происходит аналогично: разбивается массив 
атомов на N, частей, после чего каждый процессор определяет номера ячеек для своей порции 
атомов. 
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Следующий шаг - построение списка атомов каждой ячейки осуществляется следующим 
образом. Атомы сортируются по номерам ячеек, в которые они входят, при помощи какого-
либо алгоритма параллельной сортировки [9]. Полученный отсортированный список атомов 
делится на N частей. При этом если номер ячейки последнего атома i-го процессора совпадает с 
номерами ячеек первого атома i+1-ого процессора, то i-ый процессор также обрабатывает эти 
ячейки, а i+1-ый наоборот, игнорирует их. За счет использования этого приема номера ячеек, 
обрабатываемых различными процессорами, не пересекаются, ввиду чего не возникает кон-
фликтов при добавлении атомов в списки ячеек. После построения массивов списков атомов в 
ячейках прогоняется параллельный алгоритм слияния этих массивов. Массивы изначально упо-
рядочены по номерам ячеек ввиду того, что атомы также были упорядочены, поэтому на выхо-
де мы также получаем упорядоченный по номерам ячеек массив. Для примера десяти атомов и 
распараллеливания на четыре процессора после выполнения данного шага получается таблица 
3. 

Таблица 3. Распределение четырех процессоров по десяти атомам 

Номер атома 3 5 1 7 1 9 10 8 6 4 
Номер ячейки 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 

Имея упорядоченный массив ячеек, строим из него сбалансированное дерево, в котором 
ключом будет являться номер ячейки, а данными - список атомов в этой ячейке. Для построе-
ния дерева заведем вспомогательную структуру данных из N элементов, где в каждом i-ом эле-
менте будем хранить диапазон номеров вспомогательных процессоров, доступных i-му процес-
сору, и диапазон номеров ячеек, из которых должен построить дерево i-ый процессор. На пер-
вом шаге заполнен только первый элемент структуры, в нем обозначено, что первому процес-
сору доступны процессоры с номерами от 2 до N. Первый процессор находит срединный эле-
мент массива ячеек, делает его корнем дерева, находит первый процессор из списка своих 
вспомогательных процессоров (на первом шаге это второй процессор), делит пополам свой 
список вспомогательных процессоров, одна половина которого отдается второму процессору. 
Также второму процессору для построения дерева выделяется диапазон ячеек справа от сре-
динного элемента, первому процессору остается диапазон ячеек слева от срединного элемента. 
Деревья, построенные из этих ячеек, будут, соответственно, правым и левым детьми корня. 
Данные шаги повторяет каждый из процессоров, пока количество выделенных ему ячеек для 
построения дерева не окажется меньше некоторой заранее определенной константы (если ко-
личество ячеек меньше этой константы, то их параллельная обработка неэффективна из-за на-
кладных расходов на распараллеливание), либо же не закончатся вспомогательные процессоры. 
В этом случае процессор строит дерево из своих ячеек сам. 

После этого разбиваем список ячеек на N частей, каждый из процессоров строит связи для 
атомов, находящихся в его ячейках. 

Далее выясняется, какие из построенных связей являются одинарными. Для этого выпол-
няется проход по всем атомам молекулы, выводы о том, являются ли связи атома одинарными 
или нет, делаются на основании химического элемента атома и пространственного расположе-
ния связей [10]. 

Распараллеливание этого шага алгоритма происходит путем разбиения списка атомов на N 
частей, каждый процессор обрабатывает свою часть атомов. 

Двойные, тройные и ароматические связи определяется путем сопоставления с экспери-
ментально найденными структурами-шаблонами, приведенными в [11]. Для каждой связи, тип 
которой не был определен ранее, производится поиск подходящих шаблонов. Ключами поиска 
являются длина связи и химические элементы атомов, которые она соединяет. Далее среди на-
бора найденных шаблонов при помощи поиска в глубину производится проверка на полное 
совпадение. 

Распараллеливание этого шага алгоритма происходит путем разбиения списка связей на N 
частей, каждый процессор обрабатывает свою часть связей. 

После определения кратности связей производится поиск циклов. Длина ароматических 
связей в циклах очень близка к длине двойных связей в связи с чем, их невозможно обнаружить 
на предыдущем этапе. Для каждого атома выполняется поиск в глубину, который позволяет 
определить, принадлежит ли атом циклу или нет. Максимальная длина цикла ограничена 8, та-
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ким образом, время работы данного алгоритма пропорционально O(A), однако поиск в глубину 
для каждого атома потребует B8 шагов, где B - среднее количество связей у рассматриваемых 
атомов. Если учесть тот факт, что в среднем атом обладает 3-4 связями, то B8 - недопустимо 
большая константа. В связи с этим был принят во внимание тот факт, что валентные углы в 
циклах атомов близки к углам в правильном многоугольнике с количеством вершин, равным 
количеству атомов в цикле. Использование этого факта позволяет определить количество вер-
шин в цикле уже на начальном шаге, проанализировав все пары связей атома и валентные углы 
между ними. Дальнейший поиск в глубину производится только по связям, образующим ва-
лентные углы, близкие к углам в правильном многоугольнике. Полученная информация о цик-
лах позволяет определить ароматические связи в них. Для распараллеливания поиска циклов 
список атомов разбивается на N частей, и каждый процессор обрабатывает свою часть атомов. 

Наконец, все связи, кратность которых не определена, помечаются как связи, обладающие 
единичной кратностью. Как и ранее, для распараллеливания список связей разбивается на N 
частей с разделением по отдельным процессорам. 

Имея информацию о типах связей и циклах, мы можем определить отображения b и r, и та-
ким образом построить структуру органической молекулы. 

 
4. Время работы алгоритма определения структуры молекулы 
 
Оценим общее время работы алгоритма. 
На этапе определения связи между парами атомов требуется для каждого атома найти со-

седей, с которыми он связан в 27 ячейках (26 соседей и ячейка, в которой находится сам атом). 
Поиск ячейки по ее номеру в сбалансированном дереве занимает O(log C) времени, где C - ко-
личество используемых ячеек, и соответственно общее время работы шага O(A log C). Учиты-
вая, что количество используемых ячеек не может превышать количество атомов, получается 
оценка сверху O(A log A). 

На этапе определения одинарных связей потребуется выяснить пространственное располо-
жение связей каждого атома, на это потребуется O(A) времени. 

Во время определения кратных связей для каждой связи производится ее сопоставление 
связи в таблице шаблонов. В силу того, что размер таблицы шаблонов невелик, а поиск по дли-
не связи в ней осуществляется за логарифмическое время (используются AVL-деревья), време-
нем поиска в таблице можно пренебречь. Временем, затрачиваемым на поиск в глубину также 
можно пренебречь ввиду небольшого размера шаблонов. Таким образом, время работы этого 
этапа пропорционально O(B), где B - количество связей в молекуле. 

Как было определено ранее, поиск циклов требует O(A) времени. А время работы шага, на 
котором связи с неопределенной кратность помечаются как одинарные, пропорционально O(B). 

Исходя из изложенного выше, можно заключить, что общее время работы алгоритма опре-
деления структуры молекулы пропорционально ),log( BAAAO ++  что эквивалентно 
O(A log A), если предположить, что B ≤ 9 A. Это означает, что данный алгоритм может быть 
использован для широкого набора систем, содержащих до нескольких миллионов частиц. Рас-
параллеливание алгоритма на нескольких процессорах позволит довольно эффективно увели-
чивать число обрабатываемых частиц. 

 
5. Моделирование белка 
 
Различными экспериментальными методами исследовано влияние температуры на физико-

химические свойства и функциональную активность поринов – интегральных мембранных бел-
ков. Экспериментаторами было установлено, что порины из разных видов бактерий проявляют 
различную термостабильность. В настоящее время на основе рентгеноструктурных данных по-
лучены полноатомные структуры некоторых поринов, что позволяет выяснить особенности их 
функционирования на атомном уровне и выявить структурные элементы белка, влияющие на 
термостабильность. 

Установление полноатомной структуры белков-поринов создало предпосылки для теорети-
ческого изучения методом молекулярной динамики влияния температуры на структурно-
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функциональные свойства этих белков. На основании этого были поставленные цели - исследо-
вание потенциальной энергии при разной температуре молекул белков-поринов  в мономерной 
и олигомерной формах, в вакууме, при сольватации молекулами воды; расчет структуры моле-
кул при изменении температуры и определение структурных элементов, влияющих на термо-
стабильность.   

В качестве объектов исследования использовали мономерную и олигомерную формы по-
рина. Исследуемые системы состояли из 3,4×103 частиц в случае мономеров и 104 частиц в 
случае триммеров, данные располагались в формате PDB. 

Поскольку изучение теоретических моделей структур является фундаментальной пробле-
мой современной молекулярной биологии, одним из способов получить наглядное представле-
ние является использование визуализации, как средства анализа результатов моделирования, с 
применением разработанного алгоритма и высокопроизводительных вычислительных комплек-
сов. 

В работе было исследовано состояние и структура бактериального порина в мономерной и 
олигомерной форме при моделировании молекул в вакууме и в водном окружении. В результа-
те моделирования определено, что после молекулярной динамики в вакууме и в водном раство-
ре в течение первых 60 пс система находится вблизи глобального минимума и показано, что в 
течение 100 пс величина полной энергии молекулы близка к равновесному состоянию. Исходя 
из этого факта, дальнейшее исследования проводилось данный период времени.  

Были проведены молекулярно-динамические расчеты в вакууме мономера порина при тем-
пературах 300 - 380 К с шагов в 10 К и обнаружены изменения в потенциальной энергии и 
структуре мономера бактериального порина в зависимости от температуры.  

В работе используется формула, позволяющей оценить энергию образования тримеров по-
рина из мономеров:  

,3 montimr EEE −=Δ  
где timrE  - внутренняя энергия тримера порина, monE  - внутренняя энергия мономера порина. 
На ее основе проведен анализ стабильности структуры с ростом температуры. На рис. 3 видно, 
что глубина потенциальной ямы с увеличением температуры уменьшается, что означает 
уменьшение стабильности структуры.  

 
Рис. 3 Зависимость полной энергии образования тримера  

порина в вакууме от температуры 
При использовании визуализации структуры и метода наложения изображений друг на 

друга наблюдаются различия в конформации внешних петель, что соответствует структурным 
изменениям и уменьшению стабильности белка. На рис. 4 видно, что наибольшие конформаци-
онные изменения наблюдаются в области петли Л2, главным образом участвующей в образова-
нии и стабилизации олигомеров порина.  
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Рис. 4. Конформационные изменения в области петли Л2 

В результате анализа наложения изображений структуры на рис. 4 видно, что характер 
упаковки мономера порина сохраняется до температуры 380К., при этом наблюдается сжатие 
элементов вторичной структуры, образующих пору – основную функцию данного белка в при-
роде.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что конформационные изменения в 
петле Л2 приводят к уменьшению стабильности олигомера порина вплоть до распада на моно-
меры. 

В результате моделирования было определено, что с ростом температуры энергия образо-
вания олигомера уменьшается (рис. 3), что отражает изменение в стабильности олигомерной 
системы. При молекулярно-динамических расчетах мономеров и тримеров порина в водном 
окружении обнаружены аналогичные закономерности (рис. 5.). 

 
Рис. 5 Зависимость полной энергии образования олигомеров 

порина в водном растворе от температуры 
В результате сравнения стабильности структуры порина в вакууме и в водном растворе об-

наружено, путем сопоставления значении энергии образования связи олигомера при одинако-
вых температурах на рис. 3 и 5, было определено, что при сольватации образуются более ста-
бильные по энергии образования олигомеры. 
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Таким образом, на примере исследования белка порина рассмотрена процедура моделиро-
вания с последовательным решением некоторых трудностей выбора начальных данных. 
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