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Атлас карт вероятности 

заселенности конформаций для дипептидов 

Аннотация. Изучение пространственной структуры и структурной динамики 

полипептидов и, в частности, дипептидов имеет большое значение для понимания их 

функционирования и разработки методов направленной модификации биологических функций 

этих макромолекул. Полипептиды являются гетерополимерами, состоящими из природных 

аминокислотных остатков, соединенных пептидными связями. Тепловые флуктуации 

пространственной структуры полипептидов называются конформационной динамикой 
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полипептидов и играют важную роль в функционировании биополимеров. Основной вклад в 

конформационную динамику и пространственную структуру полипептидов вносят изменения 

двугранных (торсионных) углов при поворотах аминокислотных остатков вокруг одинарных 

химических связей в полипептидной цепи. 

Для изучения конформационной динамики биополимеров используем метод 

молекулярной динамики, основанный на численном решении систем уравнений механики 

макромолекул. Рассматриваем динамические аналоги известных карт Рамачандрана, которые 

показывают вероятности реализации значений торсионных углов основной цепи полипептидов 

и именуются картами вероятности заселенности конформаций. Эти карты строим на основе 

предварительно полученных траекторий молекулярной динамики, а затем кластеризуем с 

использованием самоорганизующейся карты Кохонена. Представляем карты заселенности 

конформаций для всех возможных 400 дипептидов. 

Ключевые слова: дипептиды; конформационная динамика полипептидов; карта 

Рамачандрана; карта вероятности заселенности конформаций; кластерный анализ; 

самоорганизующаяся карта Кохонена 

 

Введение 

Изучение пространственной структуры полипептидов и, в частности, дипептидов, имеет 

большое значение для понимания принципов функционирования этих гетерополимеров, а 

также для разработки методов направленной модификации их биологических функций. 

Полипептиды состоят из природных аминокислотных остатков, соединенных пептидными 

связями, и образуют сложные пространственные структуры [1-3]. 

Основной вклад в пространственную структуру полипептидов вносят двугранные 

(торсионные) углы поворотов вокруг одинарных химических связей в полипептидной цепи. 

Рассматриваем только торсионные углы φ, , поскольку угол ω пептидной связи -СO-NH- 

обычно фиксирован вблизи 180 градусов (реже – 0 градусов) [3, 4]. 

Работа посвящена формированию динамических аналогов известных карт Рамачандрана 

– карт вероятности заселенности конформаций, которые определяют вероятности реализации 

значений пар торсионных углов φ,  основной цепи полипептидов. Для построения карт 

заселенности используем траектории молекулярной динамики [5, 6]. Полученные результаты 

кластеризуем алгоритмом самоорганизующейся карты Кохонена [7]. Представляем 

полученный таким образом атлас карт заселенности конформаций для всех возможных 400 

дипептидов. 

Детально используемые в работе математические модели, методы, алгоритмы и 

программное обеспечение представлены в нашей публикации [8]. 

 

1. Формирование и кластеризация карт заселенности конформаций для дипептидов 

Карта Рамачандрана представляет собой двумерную диаграмму значений торсионных 

углов φ, , аминокислотных остатков, входящих в структуру пептида [9, 10]. Каждую точку на 

карте определяют координаты, которые соответствуют углам φ, , в данном аминокислотном 

остатке. Точки на карте определенным образом сгруппированы, что позволяет судить о 

наличии в исследуемом белке устойчивых вторичных структур [11]. 
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Потенциальную энергию U пептида рассматриваем как функцию его торсионных углов 

в виде 
),...,,,...,( 11 nnU 

, где n – число аминокислотных остатков в пептидной цепи. Эта 

функция, как правило, имеет один глобальный минимум, отвечающий наиболее энергетически 

выгодной конформации, а также некоторое число локальных минимумов. Поскольку белки 

могут содержать до нескольких десятков тысяч аминокислотных остатков, функция 
)(U

 белка 

имеет очень высокую размерность, затрудняющую ее исследование и визуализацию [12]. 

Суть используемой нами процедуры получения карт заселенности конформаций 

заключается в том, что указанные наборы точек формируются на основе предварительного 

построения молекулярно-динамической траектории исследуемого дипептида. Каждую из точек 

карты окрашиваем в соответствии с вероятностью нахождения молекулы (дипептида) в этом 

состоянии. Оранжевый цвет на карте соответствует наиболее вероятному состоянию 

дипептида, синий – наименее вероятностному состоянию. Белый цвет соответствует 

конформациям, реализация которых практически невозможна. Указанные вероятности 

пропорциональны числу точек молекулярно-динамической траектории данного дипептида, 

попавших в соответствующую область карты. Поскольку вероятность нахождения белка в 

определенном состоянии определяется потенциальной энергией этого состояния, карта 

заселенности конформаций также дает наглядное представление о том, какие состояния белка 

являются наиболее и наименее энергетически выгодными. 

Используемая автоматизированная процедура построения карт заселенности 

конформаций дипептида включает в себя следующие шаги: 

• сборка пространственной молекулярной структуры дипептида по заданным 

кодам его аминокислот; 

• запуск программы молекулярной динамики для выбранной пространственной 

структуры и сбор данных о значениях углов φ,  на каждом временном шаге для 

каждой аминокислоты, входящей в дипептид; 

• вычисление двумерных плотностей вероятности нахождения дипептида в 

заданной точке конформационного пространства для первой аминокислоты 

f1(φ, ) и для второй аминокислоты f2(φ, ) путем интегрирования значений углов 

φ,  на двумерной сетке заданной размерности для каждой из аминокислот, 

входящих в дипептид; 

• визуализация карт заселенности конформаций для каждой аминокислоты, 

входящей в дипептид, на основе полученных на предыдущем шаге двумерных 

плотностей вероятности; 

• кластеризация карт заселенности. 

Свойства энергетической поверхности дипептида характеризуются одновременно двумя 

его аминокислотными остатками, а, значит, двумя картами заселенности. Таким образом, 

кластеризация осуществляется по объединенному набору дискретных функций плотности 

вероятности 
),,(

~
1 f

 
),(

~
2 f

. Значения этих функций представляем в виде вектора 

)( jX
, где j – номер соответствующей ячейки на объединенной двумерной сетке. 

Для решения задачи кластеризации используем известный алгоритм на основе 

искусственной нейронной сети WTA с правилом обучения Кохонена [6]. При этом начальные 

синаптические весовые коэффициенты генерируем случайными, равномерно распределенными 
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в интервале [0;1]. Векторы входных данных нормализуем с целью избежать лишних шагов 

обучения и решить, хотя бы частично, проблему «мертвых» нейронов [6]. 

 

2. Программная реализация 

Программный комплекс DPPMClusterizer (Dipeptide Probability Population Map 

Clusterizer) для кластеризации конформационных карт дипептидов реализован на языке С, в 

силу его универсальности, кроссплатформенности и высокой производительности. Утилиты и 

вспомогательные инструменты, обеспечивающие конвертацию данных и сопряжение 

интерфейсов основных программ, написаны на языке программирования Python и языке 

скриптов GNU Bourne-Again SHell (bash). Для компиляции использован набор компиляторов 

GCC 4.9.0 (GNU Compiler Collection) и интерпретаторов GNU Python 2.7.7 и GNU bash 4.3. 

Моделирование динамики дипептидов реализовано с помощью программного пакета 

молекулярной динамики – NAMD [13]. 

Использованы следующие сторонние библиотеки: 

• GNU SciPy 0.14.0 – универсальная научная библиотека языка Python алгоритмов 

кластеризации; 

• GNU Matplotlib 1.3.1 – библиотека визуализации научных данных для языка 

Python и библиотеки SciPy. 

Для графического вывода результатов работы программного комплекса использована 
утилита Gnuplot 4.6. Разработка велась в среде операционной системы Linux дистрибутива 

Novell OpenSuse 13.1. 

Поскольку число кластеров на исследуемых картах конформационной заселенности 

априори неизвестно, одной из задач кластеризации является поиск минимально достаточного 

числа кластеров. Поэтому если расстояние между центром кластера и ближайшим к нему 

элементом превышает заданную величину, то программный комплекс DPPMClusterizer 

повторяет кластеризацию заданное число раз. В случае отсутствия успеха, число кластеров 

увеличивается. Кроме того, DPPMClusterizer для каждого кластера вычисляет максимальное 

расстояние между его представителями (то есть, радиус кластера). Если хотя бы для одного из 

текущих кластеров это величина превышает заданное значение, то кластеризация повторяется 

с числом кластеров, увеличенным на единицу. Элементы, расстояние которых до типичного 

представителя данного кластера превышает установленный пользователем порог, помечаются 

как требующие визуальной проверки. Аналогично элементы за пределами второго порога 

помечаются как, вероятнее всего, не относящиеся к данному кластеру. 

 

3. Построение атласа карт вероятности заселенности конформаций для дипептидов 

При построении указанных крат время моделирования методом молекулярной динамики 

принято равным 10 нс, шаг моделирования – 1 фс. Динамику молекул моделируем в вакууме 

без водного окружения при температуре, равной 300К. Используем модель силового поля 

CHARMM версии 2.7 [14]. 

С помощью разработанного программного обеспечения выполнен анализ 400 пар φ,  – 

карт вероятности заселенности конформаций дипептидов. Результаты исследования 

представлены в приложении, в котором использованы обозначения, указанные в таблице 1. 
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Заключение 

В работе представлен авторский способ построения карт заселенности конформаций 

дипептидов, а также метод кластерного анализа полученных карт. Выполнена программная 

реализация этих способа и метода в виде программного комплекса DPPMClusterizer. 

Результатом работы является атлас дипептидов, содержащий карты заселенности для всех 

возможных пар дипептидов с указанием их схожести. 

Представленные результаты позволяют построить таблицы возможных 

аминокислотных замен. Эти таблицы могут быть визуализированы в виде графов связности, 

где ребро между пептидами соответствует возможной замене, а цвет соответствует близости 

дипептидов. 

Таблица 1 

Список аминокислот [4] 

№ Наименование Код 

1 Глицин Gly 

2 Лейцин Leu 

3 Тирозин Tyr 

4 Серин Ser 

5 Глутаминовая кислота Glu 

6 Глутамин Gln 

7 Аспарагиновая кислота Asp 

8 Аспарагин Asn 

9 Фенилаланин Phe 

10 Аланин Ala 

11 Лизин Lys 

12 Аргинин Arg 

14 Цистеин Cys 

15 Валин Val 

16 Пролин Pro 

17 Триптофан Trp 

18 Изолейцин Ile 

29 Метионин Met 

20 Треонин Thr 

Полученный результат представляет интерес с точки зрения биофизики в контексте 

исследования пространственной структуры белков. 
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Atlas of probability maps 

of the population of conformations for dipeptides 

Abstract. The study of the spatial structure and structural dynamics of polypeptides and, in 

particular, dipeptides is of great importance for understanding their functioning and developing 

methods for directional modification of the biological functions of these macromolecules. 

Polypeptides are heteropolymers consisting of natural amino acid residues linked by peptide bonds. 

Thermal fluctuations in the spatial structure of polypeptides are called conformational 

dynamics of polypeptides and play an important role in the functioning of biopolymers. The main 

contribution to the conformational dynamics and spatial structure of polypeptides is made by changes 

in dihedral (torsion) angles in the rotation of amino acid residues around single chemical bonds in the 

polypeptide chain. To study the conformational dynamics of biopolymers, we use the method of 

molecular dynamics based on the numerical solution of systems of equations of the mechanics of 

macromolecules. 

We consider the dynamic analogs of the known Ramachandran charts, which show the 

probability of realizing the values of the torsion angles of the main chain of polypeptides and are called 

the maps of the probability of the population of conformations. These maps are constructed on the 

basis of previously obtained molecular dynamics trajectories, and then clustered using the Kohonen 

self-organizing map. We present maps of the population of conformations for all possible 400 

dipeptides. 

Keywords: dipeptides; conformational dynamics of polypeptides; Ramachandran map; map of 

the probability of conformation population; cluster analysis; Kohonen self-organizing map 
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