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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Работа посвящена исследованию топологии гидратных оболочек бел-
ков различных типов с использованием параметрической модели воды.
Установлено наличие параметрических структур определённого типа в
слое воды, прилегающем к белку. В работе рассмотрены статистические
распределения внутренних параметров гидратных оболочек белков: «ва-
лентных» и торсионных углов, функции плотности и электростатического
потенциала, проведено сравнение полученных статистических характери-
стик гидратных оболочек белков с соответствующими характеристиками
объёмной воды.

Актуальность темы.
Процесс гидратации белков чаще всего рассматривается с энергетиче-

ской точки зрения, но структуры с различными распределениями внут-
ренних параметров («валентных» и торсионных углов, функции плот-
ности и электростатического потенциала) могут не отличаться друг от
друга энергетически, а лишь иметь топологические различия. Рассмотре-
ние топологии структур гидратных оболочек белков важно для понима-
ния свойств водного слоя, процесса гидратации, а также для понимания
причин функциональных различий белков, в связи с чем тема работы
является актуальной.

Литературные данные о гидратации белков свидетельствуют о суще-
ствовании водной оболочки, средняя плотность которой на 10% больше,
чем в объёмной воде при аналогичных условиях [1]. Таким образом, на
поверхности макромолекул появляется слой связанной воды, физические
свойства которой существенно отличаются от свойств объёмной воды.

В данной работе гидратная оболочка белка рассматривается не с точ-
ки зрения статистических закономерностей, а с точки зрения детермини-
рованных координат (положения в пространстве и скоростей), основной
характеристикой при рассмотрении параметрических структур являются
паттерны связывания модулей.

Цель исследования.
Целью диссертационной работы является исследование существования
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водных кластеров, построенных в рамках параметрической модели, с учё-
том тепловых колебаний, установление факта наличия параметрических
структур в гидратных оболочках белков, сравнение структур гидратных
оболочек белков и объёмной воды, объяснение возможных причин суще-
ствующих характерных особенностей разных систем.

Предмет и объект исследования.
Объектом исследования в диссертационной работе являются смодели-

рованные биологические структуры. Предмет исследования состоит в ана-
лизе различных структур, установлении характерных различий и объяс-
нении найденных особенностей.

В нашей работе для исследования были выбраны белки, по-разному
взаимодействующие с водой: белки коллагена и его фрагменты, опре-
делённые с различным разрешением (структуры взяты из PDB-банка).
Результаты, полученные для структурных белков, коллагенов, сравнива-
лись с аналогичным характеристиками для небольшого белка убиквити-
на.

В работе проводилось изучение следующих структур:

∙ 1CAG.pdb — тройная спираль коллагена, определённая с разреше-
нием 1.9 Å, длина каждой цепочки — 30 аминокислот, количество
молекул растворителя — 10062

∙ 1BKV.pdb — тройная спираль коллагена, определённая с разреше-
нием 2 Å, длина каждой цепочки — 30 аминокислот, количество мо-
лекул растворителя — 7164

∙ 1ITT.pdb — тройная спираль коллагена, определённая с разрешени-
ем 1.9 Å, длина каждой цепочки — 7 аминокислот, количество моле-
кул растворителя — 2292

∙ 1UBQ.pdb — белок убиквитин, определённый с разрешением 1.8 Å,
количество молекул растворителя — 9630

Убиквитин — один из самых распространённых белков в природе, син-
тез данного белка происходит во всех эукариотических клетках. Одна из
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форм убиквитина является маркером деградации белков, выполнивших
свою функцию. Однако система убиквитина вовлечена и в другие важные
процессы в клетке, например, развитие, реакция на стресс и т.д.

Структура и функции коллагена достаточно хорошо изучены. Экс-
периментальные данные дают нам представление об основных мотивах
(паттернах) третичной структуры коллагена. Вода играет важную роль
в формировании структуры нативной конформации коллагена. С помо-
щью различных экспериментальных техник (например, ЯМР и диэлек-
трической релаксации) было показано, что молекулы воды в структурах
волокон коллагена менее подвижны, чем в объёмной воде [2]. Экспери-
ментальные исследования подтверждают, что молекулы воды формируют
цепочки водородных связей вокруг молекулы коллагена [3].

Всё это дало основания для выбора коллагена в качестве основного
объекта исследования, и сравнения характеристик коллагенов с характе-
ристиками убиквитина.

Методы исследования.
При выполнении диссертационного исследования использовались со-

временные методы математического моделирования биосистем: применя-
лись готовые программные пакеты (NAMD, SOLVATE, HyperChem, биб-
лиотека CGAL, Gromacs), а также были разработаны собственные биб-
лиотеки на языках Python, C++, Matlab с применением численных схем
решений уравнений движения высоких порядков.

Научная новизна.
При экспериментальном исследовании гидратации белков топология

связанной воды не подвергается подробному анализу, чаще всего домини-
рует представление о связанной воде как о структуре льда. В теоретиче-
ских исследованиях, как правило, анализируются парные взаимодействия
ближнего порядка, поэтому вопрос о топологии также не рассматривает-
ся. Определение топологии или характера связей молекул воды в гидрат-
ной оболочке — непростая задача для численного моделирования, а также
для доказательства соответствия результатов моделирования и реальных
физических свойств объектов.
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В диссертации были разработаны новые подходы к исследованию струк-
туры слоя воды вокруг белка: было показано, что гидратная оболочка мо-
жет быть представлена как система гексациклов. Данный факт позволяет
упростить получение таких статистических характеристик водного при-
белкового слоя, как функции распределений «валентных» и торсионных
углов.

Достоверность научных положений обусловлена получением ста-
тистически достоверных характеристик рассматриваемых структур и ис-
пользованием апробированных научных методов.

Практическая значимость работы.
Для улучшения и упрощения качества обработки существующих экс-

периментальных данных, полученных для систем «белок + вода», необхо-
димо использовать как можно более точную модель воды, учитывающую
особенности взаимодействия с белком. Таким образом понимание особен-
ностей структуры гидратного слоя воды представляет собой практически
значимую задачу для определения белковой структуры с высокой точно-
стью.

Апробация результатов.
Основные результаты работы докладывались автором на следующих

российских и международных конференциях:

∙ 9th Annual Conference on the Physics, Chemistry, and Biology of Water
(Bulgaria, 2014)

∙ 18-я Международная Пущинская школа-конференция молодых уче-
ных «Биология — наука XXI века» (Пущино, Россия, 2014)

∙ XXI международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2014» (Москва, Россия, 2014)

∙ XIII ежегодная международная молодежная конференция ИБХФ РАН-
ВУЗы «Биохимическая физика» (Москва, Россия, 2013)

∙ 8th Annual Conference on the Physics, Chemistry, and Biology of Water
(Bulgaria, 2013)
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∙ XX международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2013» (Москва, Россия, 2013)

∙ XIX международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2012» (Москва, Россия, 2012)

∙ 7th Annual Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water
(USA, 2012)

∙ IV Съезд биофизиков России (Нижний Новгород, Россия, 2012)

Публикации.
Полученные в диссертации результаты опубликованы в 9 работах, спи-

сок которых приведен в конце автореферата. В их число входит 2 статьи,
опубликованных в журналах из списка ВАК РФ.

Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка ли-

тературы из 94 источников. Общий объем диссертации — 97 страниц.
Благодарности.
Автор выражает благодарность научному руководителю Лобышеву Ва-

лентину Ивановичу за постановку задачи, постоянное внимание, ценные
советы и обсуждение деталей выполнения работы.

Автор благодарит Соловья Алексея Борисовича за помощь как в тео-
ретическом развитии работы, так и за советы по практическому выпол-
нению исследования.

Автор благодарит сотрудников кафедры математики и кафедры био-
физики физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова за помощь в
течение всего обучения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении отмечена важность рассмотрения топологии гидратных
оболочек белков для лучшего понимания процесса гидратации, а также
структурных и функциональных различий между белками.
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Глава 1. Обзор литературы
В первой главе приведён аналитический обзор литературы. Дано опи-

сание причин возникновения водных структур в гидратных оболочках
вследствие образования водородных связей. Водородные связи могут при-
водить к ассоциации молекул в разнообразные агрегаты, или Н-комплексы,
которые при обычных условиях находятся в быстро устанавливающемся
равновесии. При этом могут возникать большие образования (цепи, коль-
ца, спирали, плоские и пространственные сетки связанных молекул).

В главе приведён обзор существующих моделей воды от простых (плос-
костные модели) до подробных, хорошо воспроизводящих различные свой-
ства воды, учитывающих кооперативные эффекты, эффекты, связанные
с поляризацией, и т.д.

В обзоре литературы представлено описание существующих подходов
к моделированию биосистем: ab initio («неэмпирические» методы, осно-
ванные на квантовомеханических расчётах), методы функционала плот-
ности, полуэмпирические методы, эмпирические методы. В обзоре ли-
тературы перечислены основные потенциалы, применяемые для моде-
лирования водных структур: TIP3P, TIP4P, TIP5P, потенциал Полтева-
Маленкова, потенциал «Simple Point Charge» (SPC), AMOEBA, «Flexible
Three-Center» (F3C).

В главе подробно рассмотрен потенциал нежёсткой связи F3C [4], он
удобен вследствие своей простоты. Потенциал F3C ограничивается гармо-
ническим потенциалом для внутримолекулярного взаимодействия. Энер-
гия ковалентной связи является энергией гармонического осциллятора:
каждая молекула принимает минимум энергии при равновесных значе-
ниях угла 𝐻 −𝑂 −𝐻 и длин связей 𝑂 −𝐻. Энергия межмолекулярного
взаимодействия представляет собой сумму энергии Ван-дер-Ваальса (по-
тенциал Леннард-Джонса 12/6) и энергии кулоновского взаимодействия.

Молекулярная геометрия молекулы воды может быть определена тре-
мя степенями свободы: двумя связями 𝑂−𝐻 и углом 𝐻−𝑂−𝐻. Потенци-
альная энергия взаимодействия двух молекул 𝑖 и 𝑗 может быть записана
в следующей форме:
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𝑈𝑖𝑗 = 𝑈 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙
𝑖 + 𝑈 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙

𝑗 + 𝑈 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙
𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, 2 (1)

𝑈 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙
𝑖 = 𝑘𝑟(𝑟𝑖,𝑂𝐻1

− 𝑟0)
2 + 𝑘𝑟(𝑟𝑖,𝑂𝐻2

− 𝑟0)
2 + 𝑘𝜑(𝜑𝑖 − 𝜑0)

2, 𝑖 = 1, 2 (2)

𝑈 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙
𝑖𝑗 = 𝑘

𝑞𝑖𝑞𝑗
𝑟𝑖𝑗

+ 4𝜖𝑚𝑛((
𝜎𝑚𝑛

𝑟𝑖𝑗
)12 − (

𝜎𝑚𝑛

𝑟𝑖𝑗
)6), 𝑖 = 1..𝑁, 𝑗 = 1..𝑁, 𝑖 < 𝑗 (3)

где 𝑈 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙
𝑖 — потенциальная энергия внутримолекулярных взаимо-

действий внутри молекулы,
𝑟0 = 1Å,
𝜑0 = 109.47∘,
𝑘𝑟 и 𝑘𝜑 — константы упругой энергии, отвечающие за сохранение (а

точнее, за колебания вокруг равновесных значений) длины связи 𝑂 −𝐻

и угла 𝐻 −𝑂 −𝐻.
В обзоре литературы рассмотрены основные методы моделирования

сложных биологических систем: метод Монте-Карло и метод молекуляр-
ной динамики. Метод Монте-Карло, применяемый в статистической фи-
зике, является частным случаем общего метода статистического модели-
рования, который используют для решения широкого круга задач в раз-
личных областях науки. Основой метода молекулярной динамики явля-
ется статистическая механика и классическая физика. Основным преиму-
ществом метода молекулярной динамики является возможность получить
«реальную» микроскопическую картину. Суть этого метода заключается
в следующем: атомы вещества представляются материальными точками,
взаимодействие которых друг с другом описывается некоторым классиче-
ским потенциалом, вид этого потенциала подбирается для каждого кон-
кретного вещества.

В обзоре литературы приведено описание основных «силовых полей»,
применяемые для моделирования белковых макромолекул. На сегодня из-
вестно множество моделей силовых полей, силовые поля могут отличаться
объектами, для которых они моделировались, и свойствами, которые они
аппроксимируют наилучшим образом.
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В главе приведены описания кристаллографической и параметриче-
ской модели связанной воды.

Согласно литературным данным внутри глобулы белка существуют об-
ласти, в которых вода находится в связанном состоянии [5], [6], [7]. Свя-
занная вода на поверхности белка и внутри глобулы отличается по своим
свойствам от объёмной воды. В первую очередь эти различия оказыва-
ют влияние на кинетические характеристики, молярный объём и другие
параметры.

Представим молекулу воды как искажённый тетраэдр, так как идеаль-
ный угол в тетраэдре — 109.28∘, а в водной молекуле — 104.5∘. Эта модель
позволяет организовать непрерывную трёхмерную сетку тетраэдрических
частиц. Примерами такой сетки являются кристаллические решетки типа
льда-Ih и алмаза: данные структуры состоят из гексациклов. Приведём
примеры известных конформаций гексациклов.

∙ «кресло» (все торсионные углы составляют 60∘, рис. 1, a)

∙ «ванна» (4 торсионных угла составляют 60∘, 2 угла — 0∘, порядок
последовательности углов: (60∘, 60∘, 0∘, 60∘, 60∘, 0∘), рис. 1, б)

∙ для тетраэдрических частиц, кроме конформаций типа «кресло» и
«ванна», можно составить и другие типы гексациклов. В частности,
можно рассмотреть гексацикл конформации «твист-ванна» (рис. 2):
4 угла — по 36∘, 2 угла по — 79∘, порядок последовательности углов:
(36∘, 36∘, -70∘, 36∘, 36∘, -79∘) или (-36∘, -36∘, 70∘, -36∘, -36∘, 79∘)

«Твист-ванна» не может участвовать в кристаллографической модели
в рамках гексагональной сетки, так как невозможно существование гек-
сагональной сетки с пространственной симметрией, целиком состоящей
из «твист-ванн».

В главе вводится понятие модуля решётки. Модуль представляет собой
минимальный повторяющийся фрагмент трёхмерной структуры кристал-
ла, характеризующий его симметрию и морфологию. Понятие модуля от-
личается от понятия элементарной ячейки, так как модуль выделяется

10



а) б)

Рис. 1: Гексациклы «кресло» (а), «ванна» (б)

Рис. 2: Гексацикл «твист-ванна» в различных проекциях.

однозначным образом, а элементарную ячейку можно выделить несколь-
кими способами.

В первой главе обсуждается понятие th-цикла — это водные кластеры,
состоящие из гексациклов конформации типа «твист-ванна».

Глава 2. Исследование процесса динамики водных кластеров
Вторая глава посвящена исследованию вопросов существования по-

строенных в рамках параметрической модели водных кластеров с учётом
тепловых колебаний.

Для моделирования процесса молекулярной динамики был написан
комплекс библиотек с применением численного интегрирования уравне-
ний движения методом Рунге-Кутты 4-ого порядка точности. Моделиро-
вание проводилось в потенциале взаимодействия F3C, рассмотренном в
обзоре литературы, выражения для потенциала приведены в формулах
(1)-(3).

В рамках параметрической модели воды были построены th-циклы, ко-
торые занимают некоторый локальный минимум потенциальной энергии,
но не было изучено, насколько глубок этот минимум. В данной работе
проводилось моделирование водных кластеров как при постоянной тем-
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а) б)

Рис. 3: T-кластер (а), L-L-кластер (б)

пературе, так и с повышением температуры, наблюдали за основными
характеристиками, связанными со стабильностью th-циклов: за сохране-
нием структуры водородных связей, за ограниченностью максимального
диаметра кластера (максимального расстояния между атомами кислоро-
дов в структуре), а также проверяли тот факт, что в нежёсткой модели
воды F3C значения длин связей 𝑂 −𝐻 и углов 𝐻 − 𝑂 −𝐻 лишь незна-
чительно отклоняются от равновесных величин.

Мы считали, что структура неустойчива, если перестраиваются (в том
числе разрушаются) более 5% всех водородных связей структуры. Ес-
ли показать, что структуры сохраняют стабильность 𝑁 колебаний, где
𝑁 ≫ 10 (т.е. 𝑁 ∼ 103 ), то можно будет говорить о некоторой устойчи-
вости параметрических структур. Известно, что период самых быстрых
колебаний в структуре димера воды составляет ∼ 1фс [8], то есть для ста-
бильности кластеров необходимо проводить моделирование на временах
∼ 1пс.

Были рассмотрены такие структуры молекул воды, как T-кластер, L-
L-кластер (рис. 3), и другие водные кластеры.

Моделирование поведения водных кластеров при постоянной темпе-
ратуре проводилось для подтверждения корректности применяемых ма-
тематических методов. На рис. 4 представлен график зависимости пол-
ной энергии T-кластера от времени для процесса свободной динамики
при постоянной температуре. Полная энергия сохраняется, что говорит
об удовлетворительном уровне точности численных схем, используемых
для моделирования.
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Рис. 4: T-кластер, график зависимости энергии от времени при постоянной темпера-
туре

В ходе моделирования мы следили за отклонениями длин связей 𝑂−𝐻

и углов 𝐻−𝑂−𝐻 от равновесных значений 𝑟0 и ∠𝐻𝑂𝐻0 соответственно
для проверки корректности моделирования.

Случайным образом выбирали несколько молекул воды и одно из рас-
стояний 𝑂−𝐻 в этих молекулах, отслеживали их характеристики. Анало-
гичным способом следили за несколькими случайными углами 𝐻−𝑂−𝐻

Таким образом мы следили за тем, что молекулы воды в нежёстком по-
тенциале F3C сохраняют свою целостность.

На рис. 5 изображены расстояние 𝑂−𝐻 и угол 𝐻−𝑂−𝐻 для некото-
рой случайной молекулы T-кластера. На данных графиках видны биения.
Биения можно объяснить наложением двух колебаний с близкими часто-
тами, например, колебаний связей 𝑂 −𝐻 и ∠𝐻𝑂𝐻.

Были установлены характерные времена стабильностей кластеров, т.е.
такие характерные времена, в течение которых для различных начальных
условий кластер сохраняет свою целостность в указанном смысле. В
процессе моделирования с нагревом было установлено, что все
рассматриваемые структуры оказались стабильны на временах
порядка 1пс.
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а) б)

Рис. 5: T-кластер, графики зависимостей (а) расстояния 𝑂 −𝐻, (б) угла 𝐻 −𝑂 −𝐻

Глава 3. Топология связанной с белком воды, поиск циклов
В третье главе проводится исследование топологии связанной с белком

воды.
В данной части работы проведено изучение топологических характе-

ристик гидратных оболочек коллагенов и убиквитина, используя силовое
поле CHARMM и модель воды TIP3P. На рис. 6 показаны различные
проекции фрагмента белка коллагена в гидратной оболочке.

а) б)

Рис. 6: тройная спираль [Gly-Pro-Pro] — фрагмент структуры коллагена, толщина
гидратного слоя 8Å, а, б — ортогональные проекции

Представим гидратную оболочку белка как граф. Вершинами графа
являются атомы кислородов водной оболочки, а рёбрами — водородные
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связи (если между молекулами воды есть водородная связь, то считаем,
что соответствующие вершины графа соединены).

Для сравнения гидратных оболочек белков и th-циклов с точки зрения
топологии связанных структур необходимо установить наличие гексацик-
лов в гидратных оболочках. Прежде всего, мы нашли простые циклы, то
есть пути с неповторяющимися вершинами и рёбрами, кроме начальной
и конечной вершины, начальная и конечная вершины совпадают.

С помощью традиционного алгоритма поиска циклов в ширину (breadth-
first search, BFS) [9] было установлено наличие гексациклов в гидратных
оболочке белков.

В данной главе было показано, что практически все молекулы (∼ 95%,
табл. 1) в исследуемых гидратных оболочках принадлежат хотя бы одно-
му гексациклу. Это позволяет нам исследовать гидратные оболочки как
систему гексациклов (рис. 7).

Таблица 1: Отношение числа молекул, принадлежащих по крайней мере одному гек-
сациклу, к общему числу молекул в гидратной оболочке

идентификатор белка 𝑁𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠∈ℎ𝑒𝑥𝑎𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠

1ITT 0.97
1A3I 0.96
1UBQ 0.95

Рис. 7: Водная оболочка фрагмента коллагена как система гексациклов

После того, как существование простых циклов в сетке водородных
связей структуры гидратной оболочки белка было установлено, мы де-
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а) б)

Рис. 8: Примеры гексациклов типа «твист-ванна» для гидратной оболочки коллагена
1CAG.pdb

тально проанализировали распределение торсионных углов в гексацик-
лах.

Было показано, что некоторые гексациклы являются гексациклами ти-
па «твист-ванна» с небольшими искажениями, составляющими не более
5∘ (на рис. 8 изображены примеры найденных в гидратных оболочках
«твист-ванн»), а конформации гексациклов типа «кресло» и «ванна» от-
сутствуют.

Гексациклы могут соединяться друг с другом различными способами,
2 гексацикла могут иметь различное число общих вершин V: 2 (иллю-
страция на рис. 9, a), 3 (рис. 9, b), 4 (рис. 9, c) общие вершины.

Был выявлен основной паттерн соединения гексациклов между собой
(рис. 9, а).

а) б) в)

Рис. 9: Возможные способы соединения гексациклов (с 2, 3, 4 общими вершинами)

Было показано, что сеть водородных связей может быть рассмотрена
как структура гексациклов, так как в гидратных оболочках исследуемых
структур более 95% молекул воды принадлежат по крайней мере к одному
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гексациклу. Эти гексациклы можно разделить на классы в зависимость
от их торсионных углов. Среди этих гексациклов были выделены пара-
метрические структуры — «твист-ванны».

Глава 4. Распределения «валентных» и торсионных углов в
гидратных оболочках белков

В четвёртой главе были детально рассмотрены функции распределе-
ния «валентных» (будем называть «валентным» угол 𝑂−𝑂−𝑂, рис. 10,
а) и торсионных (рис. 10, б, в) углов в гидратных оболочках белков .

Например, на рис. 11 приведено распределение «валентных» углов для
объёмной воды и гидратной оболочки белка 1UBQ.pdb.

а)
б) в)

Рис. 10: Пример «валентного» (а) и торсионного угла (б, в) молекул воды

а) б)

Рис. 11: Распределение «валентных» углов О-О-О в объёмной воде (а) и в гидратной
оболочке белка 1UBQ.pdb (б)

В случае объёмной воды наблюдали большое число молекул с «валент-
ным» углом 60-75∘ (рис. 11, a), это не идеальные тетраэдрические кон-
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струкции, поэтому небольшой энергии достаточно, чтобы вывести моле-
кулы воды из состояния равновесия, тем самым в объёмной воде обеспе-
чивается бóльшая подвижность по сравнению с гидратной оболочкой.

В распределениях валентных углов для гидратных оболочек (пример
такого распределения приведён на рис. 11, б) наблюдается минимум в
области 60-75∘. Для количественной оценки глубины этого минимума по-
смотрим на следующую величину: отношение числа молекул с валентным
углом 60-75∘ к общему числу молекул. Оказалось, что для гидратных обо-
лочек рассматриваемых белков эта величина составляет 7%, а для объ-
ёмной воды – 12%. Данные оценки сохраняют значения для нескольких
структур каждого белка, что свидетельствует о значимом характере дан-
ного минимума в гидратных оболочках белков

В главе проведён детальный анализ полученных ранее функций рас-
пределения «валентных» углов, проведено рассмотрение этой функции
распределения для частиц разных типов. Молекулы воды в графе, верши-
нами которого являются молекулы кислородов, а рёбрами — водородные
связи, представляют собой топологически различные частицы, так как
каждая молекула воды может образовать до четырёх водородных связей,
если учитывать возможность образования бифуркатных связей — то до 5
- 6. Типичные представители классов молекул воды с различным числом
водородных связей N показаны на рис. 12

а) N = 3 б) N = 4 в) N = 5

Рис. 12: Топологически различные молекулы воды (с тремя (а), четырьмя (б) и пятью
(в) водородными связями)

В главе получены функции распределения «валентных» углов для то-
пологически различных частиц, эти функции имеют качественные осо-
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бенности: топологически различные частицы вносят неодинаковый вклад
в суммарную функцию распределения. Так, вклад в суммарную функцию
распределения «валентных» углов от молекул с 3-мя водородными свя-
зями (N = 3) выражен в виде максимума, соответствующего валентному
углу 𝐻 −𝑂 −𝐻, равному 104.5∘ (рис. 13).

Рис. 13: Распределения валентных углов O-O-O для топологически различных частиц,
толщина водного слоя 12Å, число образованных частицей водородных связей N, белок
1A3I.pdb

На рис. 14 приведено распределение торсионных углов для объёмной
воды и гидратной оболочки белка 1UBQ.pdb.

а) б)

Рис. 14: Распределение торсионных углов О-О-О-O в объёмной воде (a) и в гидратной
оболочке белка 1UBQ.pdb (b)

На распределении торсионных углов в гидратной оболочке убиквитина
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можно отметить максимумы +40∘ и -40∘ (рис. 14, б). Такие углы харак-
теризуют искажённый гексацикл «твист-ванна» (углы в идеальном гек-
сацикле «твист-ванна» составляют ±36∘) .

Сетки водородных связей объемной воды и гидратных оболочек отли-
чаются по распределениям внутренних параметров («валентных» и тор-
сионных углов), следовательно, можно предположить, что они отличают-
ся топологически, то есть отличие существует в алгоритме связывания
молекул посредством водородной связи.

Глава 5. Функции плотности и электростатического потенци-
ала в гидратных оболочках белков

Пятая глава посвящена исследованию особенностей таких статистиче-
ских характеристик, как функции плотности и электростатического по-
тенциала.

В главе приведено описание алгоритма нахождения функции плотно-
сти как функции расстояния до белка. Было показано, что функции плот-
ности сохраняют качественные особенности для различных начальных
состояний системы «белок + вода».

а) б)

Рис. 15: Функции распределения плотности в гидратных оболочках: a) 1UBQ.pdb, б)
1CAG.pdb

На рис. 15 представлены усреднённые радиальные распределения плот-
ности гидратных оболочек двух белков. Видно качественное различие ра-
диального распределения связанной воды глобулярного и фибриллярного
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белков. У коллагена наблюдается первый пик на расстоянии 2.9Å, а у гло-
булярного белка положение максимума такое же, но этот пик уширен, в
гидратной оболочке убиквитина присутствует некоторое количество мо-
лекул воды на более близком расстоянии. Скорее всего это обусловлено
неоднородностью поверхности глобулярного белка. Во всех радиальных
распределениях массовой плотности в гидратных оболочках можно вы-
делить чётко выраженные максимумы, принадлежащие 1—, 2—, 3—, 4—
гидратным оболочкам (что соответстует следующим значениям расстоя-
ния от поверхности белка: 2.9 Å, 4.2 Å, 5.5 Å, 6.8 — 7.1 Å). Дальнейшие
пики, возможно, являются результатом граничных эффектов, поэтому мы
их не рассматриваем. Заметим, что второй, третий и четвёртый максиму-
мы в гидратной оболочке коллагена слегка смещены на бóльшие рассто-
яния, чем у глобулярного белка. А третий и четвёртый максимумы более
чётко выражены в случае коллагена. Возможно, это связано с различия-
ми в топологии структуры гидратной оболочки, что обнаруживается при
сравнении валентных и торсионных углов.

В заключении перечислены основные результаты, полученные в дис-
сертации.

ВЫВОДЫ

∙ определены нижние оценки времени существования водных класте-
ров, построенных в рамках параметрической модели, с учётом теп-
ловых колебаний

∙ установлено, что гидратная оболочка белка может быть рассмотрена
как система гексациклов атомов кислорода связанной воды

∙ указан наиболее вероятный способ объединения гексациклов в гид-
ратной оболочке — гексациклы соединяются по двум смежным вер-
шинам

∙ установлено различие распределения внутренних параметров сеток
водородных связей объёмной воды и гидратных оболочек белков
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∙ установлена периодичность в распределении плотности молекул во-
ды в гидратной оболочке белка
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