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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 46 страниц, 18 рисунков, 6 таблиц, 38 источников. 

Ключевые слова: ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ, ФАРМАКОФОР, 

ВИРТУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ, МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ, 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА. 

Объект исследования: Вирус иммунодефицита человека и химические 

соединения, его потенциальные ингибиторы. 

Цель работы: Изучение вируса иммунодефицита человека. Поиск 

потенциальных ингибиторов проникновения вируса иммунодефицита человека. 

Результат: Изучены данные литературы о ВИЧ-1 и известных 

ингибиторах проникновения вируса. Освоены  методы компьютерного 

конструирования потенциальных лекарств. На основе полученных знаний 

построена фармакофорная модель для поиска потенциальных ингибиторов 

ВИЧ-1 в базах данных химических соединений. Проведен виртуальный 

скрининг молекулярных библиотек и отобраны соединения для дальнейших 

исследований. Выполнен молекулярный докинг отобранных соединений с 

белком gp120 ВИЧ-1 с последующей оптимизацией  пространственных 

структур построенных комплексов лиганд/gp120 с помощью 

полуэмпирического квантово-химического метода PM7. Проанализированы 

типы межмолекулярных взаимодействий, ответственных за энергетическую 

стабилизацию этих надмолекулярных структур. Проведены молекулярно-

динамические расчеты комплексов лиганд/gp120 и определены свободные 

энергии их образования. В результате проведенных исследований 

идентифицированы пять химических соединений, представляющих, согласно 

данным компьютерного моделирования, перспективные базовые структуры для 

разработки новых эффективных лекарственных средств против ВИЧ-1. 

Область применения: Исследования по разработке лекарственных 

препаратов против вируса иммунодефицита человека.
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца, 46 старонак, 18 малюнкаў, 6 табліц, 38 крыніц. 

Ключавыя словы: ВІРУС ІМУНАДЭФІЦЫТУ ЧАЛАВЕКА, 

КАМП'ЮТЭРНАЕ МАДЭЛЯВАННЕ ЛЕКАЎ, ФАРМАКОФОР, ВІРТУАЛЬНЫ 

СКРЫНІНГ, МАЛЕКУЛЯРНЫ ДОКИНГ, МАЛЕКУЛЯРНАЯ ДЫНАМІКА. 

Аб'ект даследаванні: Вірус імунадэфіцыту чалавека і хімічныя злучэнні, 

яго патэнцыйныя інгібітары. 

Мэта працы: Вывучэнне віруса імунадэфіцыту чалавека. Пошук 

патэнцыйных інгібітараў пранікнення віруса імунадэфіцыту чалавека. 

Вынік: Вывучаны дадзеныя літаратуры аб ВІЧ-1 і вядомых ингибиторах 

пранікнення віруса. Асвоены метады камп'ютэрнага канструявання 

патэнцыйных лекаў. На аснове атрыманых ведаў пабудавана фармакофорная 

мадэль для пошуку патэнцыйных інгібітараў ВІЧ-1 у базах дадзеных хімічных 

злучэнняў. Праведзены віртуальны скрынінг малекулярных бібліятэк і 

адабраны злучэння для далейшых даследаванняў. Выкананы малекулярны 

докинг адабраных злучэнняў з бялком gp120 ВІЧ-1 з наступнай аптымізацыяй 

прасторавых структур пабудаваных комплексаў лиганд/gp120 з дапамогай 

полуэмпирического квантава-хімічнага метаду PM7. Прааналізаваны тыпы 

межмалекулярных узаемадзеянняў, адказных за энергетычную стабілізацыю 

гэтых надмолекулярных структур. Праведзены малекулярна-дынамічныя 

разлікі комплексаў лиганд/gp120 і вызначаны свабодныя энергіі іх утварэння. У 

выніку праведзеных даследаванняў ідэнтыфікаваныя пяць хімічных злучэнняў, 

якія, паводле дадзеных камп'ютэрнага мадэлявання, перспектыўныя базавыя 

структуры для распрацоўкі новых эфектыўных лекавых сродкаў супраць ВІЧ-1. 

Вобласць прымянення: Даследаванні па распрацоўцы лекавых 

прэпаратаў супраць віруса імунадэфіцыту чалавека.
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ABSTRACT 

Diploma thesis, 46 pages, 18 figures, 6 tables, 38 sources. 

Keywords: HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, COMPUTER 

MODELING OF DRUGS, PHARMACOFOR, VIRTUAL SCREENING, 

MOLECULAR DOCKING, MOLECULAR DYNAMICS. 

Object of research: Human immunodeficiency virus and chemical 

compounds, potential inhibitors of human immunodeficiency virus. 

Objective: Human immunodeficiency studying. Identification of new potential 

human immunodeficiency virus inhibitors. 

The result: Literature data on HIV-1 and known virus penetration inhibitors 

was studied. The methods of computer design of potential drugs were mastered. 

Based on the knowledge gained, a pharmacophoric model was constructed to search 

for potential HIV-1 inhibitors in the databases of chemical compounds. A virtual 

screening of molecular libraries was conducted, and compounds were selected for 

further research. The molecular docking of selected compounds with HIV-1 gp120 

protein was performed, followed by optimization of the spatial structures of the 

constructed ligand / gp120 complexes using the PM7 semi-empirical quantum-

chemical method. The types of intermolecular interactions responsible for the 

energetic stabilization of these supramolecular structures were analyzed. Molecular 

dynamics calculations of the ligand / gp120 complexes were performed and the free 

energies of their formation were determined. As a result of the research, five 

chemical compounds have been identified that, according to computer modeling data, 

represent promising basic structures for the development of new effective drugs 

against HIV-1. 

The scope: Research on the development of drugs against human 

immunodeficiency virus. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С начала эпидемии СПИДа более 70 миллионов человек заразились ВИЧ-

1, и около половины из них уже нет в живых. В последние годы темпы роста 

глобальной эпидемии СПИДа стабилизировались: с 1997 года, на протяжении 

которого было зафиксировано наибольшее количество заразившихся людей, 

ежегодное число новых случаев инфицирования ВИЧ постоянно уменьшалось 

[1]. Однако ситуация в ряде регионов не согласуется с общей тенденцией 

уменьшения числа ВИЧ-позитивных пациентов. Так, в странах Восточной 

Европы и Центральной Азии наблюдается рост показателей заражения ВИЧ. 

В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 1800 новых случаев ВИЧ-

инфекции и не менее 200 смертей от СПИДа. В 2016 году было 19 000 человек, 

живущих с ВИЧ, из которых лишь 45% получали антиретровирусную терапию.  

Разработка лекарств от ВИЧ-инфекции началась вскоре после того, как 

вирус был обнаружен более 30 лет назад. С тех пор прогресс был 

значительным, но сохраняются многочисленные неопределенности 

относительно лучшего способа борьбы с этим заболеванием. 

В настоящее время для терапии ВИЧ-инфекции в клинической практике 

используются более 25 лекарственных препаратов [1]. Однако высокая 

генетическая изменчивость ВИЧ-1 приводит к выработке устойчивости к 

определенному препарату через некоторое время после начала его применения. 

С 1996 года для лечения ВИЧ-инфекции широко используется метод 

высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), основной целью 

которого является преодоление устойчивости вируса к отдельным 

антиретровирусным препаратам на основе комбинации высокоактивных 

лекарственных средств, обладающих различными механизмами действия. Тем 

не менее, стандартные схемы ВААРТ имеют ряд серьезных недостатков, к 

числу которых в первую очередь следует отнести токсичность используемых 

препаратов, часто вызывающую тяжелые побочные эффекты (вплоть до 

индивидуальной непереносимости), появление и передачу резистентных 

штаммов, взаимодействие лекарств между собой и их высокую стоимость. 

Необходимость пожизненного непрерывного применения нескольких 

терапевтических препаратов и связанные с этим токсичность и возникновение 

резистентности требуют разработки анти-ВИЧ агентов с новыми механизмами 

действия. Большинство из применяемых в ВААРТ препаратов нацелены на 

вирусные ферменты [2]: обратную транскриптазу и протеазу, однако они не 

способны предотвращать проникновение вируса в клетку-мишень, что 
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повышает внимание к ингибиторам проникновения ВИЧ-1, которые могут 

вмешиваться в ранние стадии жизненного цикла вируса путем блокирования 

процессов адсорбции и слияния мембран. К преимуществам этих соединений 

можно отнести создание ими препятствия проникновению вируса в новые 

целевые клетки, уменьшение числа латентных резервуаров ВИЧ, возможность 

совместного использования с другими агентами, замедление общей скорости 

внедрения ВИЧ, что делает вирус более чувствительным к другим ингибиторам 

[2]. На сегодняшний день в ВААРТ применяются только два ингибитора 

проникновения: энфувертид [1], блокирующий слияние  мембран вируса и 

клетки-мишени, и маравирок [1], конкурирующий с ВИЧ-1 за связывание с 

корецептором  CCR5. Однако эти препараты имеют ряд недостатков, 

ограничивающих их использование в антиретровирусной терапии, что 

обусловливает необходимость поиска новых, более эффективных и безопасных 

анти-ВИЧ агентов.  
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ГЛАВА 1 ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

1.1 Общие сведения 

Официальное начало эпидемии ВИЧ зафиксировано летом 1981 года, 

когда Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщили о 

кластере пневмонии Pneumocystis carinii у пяти гомосексуальных мужчин [3]. 

Тем не менее, имеются убедительные доказательства того, что ВИЧ впервые 

преодолел барьер видов обезьян и человека гораздо раньше, возможно, в 

Камеруне в Западной Африке. Существуют также доказательства того, что ВИЧ 

проник в Карибский бассейн до 1980-х годов. С 1981 года примерно 1,7 

миллиона человек были инфицированы ВИЧ в Соединенных Штатах, 

впоследствии умерло 550 000 человек, и 1,2 миллиона в настоящее время живут 

с ВИЧ / синдромом полного иммунодефицита человека (СПИДом) [3]. 

Несмотря на улучшение качества лекарств против ВИЧ и снижение 

заболеваемости и смертности в последнее десятилетие, прогресс в развитии 

ВИЧ-инфекции все еще велик. 

ВИЧ продолжает оставаться основной проблемой общественного 

здравоохранения во всем мире. По оценкам, в 2017 году 36,9 миллиона человек 

жили с ВИЧ (включая 1,8 миллиона детей), при этом распространенность ВИЧ 

среди взрослого населения составила 0,8% [4]. Около 25% этих людей не 

знают, что у них есть вирус. С начала эпидемии, по оценкам, 77,3 миллиона 

человек заразились ВИЧ, а 35,4 миллиона человек умерли от болезней, 

связанных со СПИДом. В 2017 году от болезней, связанных со СПИДом, 

умерло 940 000 человек. Это число сократилось более чем на 51% (1,9 

миллиона) с пикового уровня в 2004 году и на 1,4 миллиона в 2010 году. 

Подавляющее большинство людей, живущих с ВИЧ, находится в странах с 

низким и средним уровнем дохода, и, по оценкам, 66% проживают в странах 

Африки к югу от Сахары. Из этой группы 19,6 миллиона человек живут в 

Восточной и Южной Африке, где в 2017 году было зарегистрировано 800 000 

новых случаев ВИЧ-инфекции. 

На рисунке 1.1 показано количество людей, зараженных ВИЧ по данным 

на 2017 год. 
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Рисунок 1.1 Количество людей, зараженных ВИЧ 

Более трех десятилетий исследований помогают понять этот вирус. 

Много известно о влиянии инфекции на иммунную функцию, а также о 

динамике острой и хронической инфекции. В течение первых нескольких 

недель заражения пациент часто болеет гриппоподобным заболеванием и 

сыпью, которая называется синдромом острой инфекции ВИЧ-1 [3]. Эта 

начальная фаза ВИЧ-инфекции сопровождается постепенным ухудшением 

иммунной функции. ВИЧ обладает способностью инфицировать CD4 

лимфоциты и множество других клеток в организме, включая моноциты и 

тимоциты. Вирус проникает в клетки-мишени через молекулы клеточной 

поверхности, включая корецепторы CD4 и хемокинов (CXCR4, CCR5) [3]. 

Клетки CD4, также называемые «T-хелперные клетки», играют центральную 

роль в иммунном ответе, сигнализируя другим клеткам, таким как 

цитотоксические T-клетки и B-клетки, выполнять свои функции. Обычно у 

здорового человека число CD4 составляет от 800 до 1200 CD4 Т-клеток на 

кубический миллиметр (мм3) крови. По мере того как клетки CD4 разрушаются 

ВИЧ, а количество этих клеток уменьшается, в иммунном ответе развиваются 

дыры. Как только количество CD4 падает до уровня менее 500 клеток/мм3, 

половина иммунного резерва разрушается, и могут возникнуть незначительные 

инфекции, включая герпес (простой герпес), кондилому (бородавки) и 

грибковые инфекции, молочницу и кандидоз влагалища. Эти инфекции опасны, 

но не опасны для жизни. Однако, когда количество CD4 падает до уровня менее 

200 клеток / мм3, пациент становится особенно уязвимым для серьезных 
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инфекций и раковых заболеваний, которые являются типичным признаком 

СПИДа, конечной стадии заболевания ВИЧ. 

ВИЧ относится к классу вирусов, называемых ретровирусами, и подгруппе 

ретровирусов, известных как лентивирусы или «медленные» вирусы [3]. 

Протекание заражения этими вирусами характеризуется длительным 

интервалом между первичным заражением и появлением серьезных симптомов. 

Как и все вирусы, ВИЧ может размножаться только внутри клеток, управляя 

клеточным механизмом размножения. Ретровирусы имеют гены, состоящие из 

молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК), тогда как гены человека и 

большинства других организмов состоят из родственной молекулы, 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Однако, оказавшись внутри клетки, 

ВИЧ и другие ретровирусы используют фермент-обратную транскриптазу для 

преобразования своей РНК в ДНК, которая может быть включена в гены 

человеческой клетки. 

1.2 Структура ВИЧ 

Геном и белок ВИЧ были предметом обширных исследований с момента 

открытия вируса в 1983 году. Изначально предполагалось, что вирус является 

формой вируса Т-клеточного лейкоза человека, который, как было известно в 

то время, воздействовал на иммунную систему человека и вызывал 

определенные формы лейкемии. Однако Исследователи из Института Пастера в 

Париже изолировали ранее неизвестный и генетически различимый ретровирус 

у пациентов со СПИДом, который впоследствии был назван ВИЧ. Каждый 

вирион содержит вирусную оболочку и ассоциированную матрицу, 

заключающую в себе капсид, который сам включает в себя две копии генома 

одноцепочечной РНК и несколько ферментов. Обнаружение самого вируса 

произошло через два года после сообщения о первых крупных случаях 

заболеваний, связанных со СПИДом [5]. 

ВИЧ отличается по структуре от других ретровирусов. Вирион ВИЧ 

имеет диаметр ~ 100 нм. Его внутренняя область состоит из конусообразного 

ядра, которое включает две копии генома, ферменты обратной транскриптазы, 

интегразу и протеазу, некоторые минорные белки и основной коровый белок. 

Геном вируса иммунодефицита человека кодирует 8 вирусных белков, 

играющих существенную роль в течение жизненного цикла ВИЧ. Структура 

вириона ВИЧ представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 Строение ВИЧ 

Являясь единственными белками на поверхности вируса, гликопротеины 

оболочки (gp120 и gp41) являются основными мишенями для вакцинации 

против ВИЧ [6]. В данной работе в качестве мишени для разработки 

ингибиторов проникновения был выбран белок gp120. 

1.3 Белок gp120 

gp120 представляет собой гликопротеин, расположенный на поверхности 

оболочки ВИЧ [7] Он был открыт профессорами Тун-Хоу Ли и Мироном 

"Максом" Эссексом из Гарвардской школы общественного здравоохранения в 

1988 году. Название 120 происходит от молекулярного веса 120 кДа. Gp120 

необходим для проникновения вируса в клетки, так как он играет жизненно 

важную роль в прикреплении к специфическим рецепторам клеточной 

поверхности. 

Прикрепление ВИЧ к клеткам организма происходит через связывание 

гликопротеина оболочки ВИЧ-1 gp120 с рецептором CD4 [7]. Реакция 

связывания включает в себя исключительные изменения энтальпии и энтропии, 

свидетельствующие о том, что в ядре ВИЧ-1 gp120 происходят обширные 

структурные перестройки, переходящие из несвязанного в связанное с CD4 

состояние. Рентгенокристаллическая структура gp120, связанного с CD4 и 
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фрагментом антитела 17b, была получена в 1998 году. Структура показала, что 

gp120 связывается с CD4 Phe43 [8, 9]. Сайт связывания называется Phe43 

связывающей полостью. Она изображена на рисунке 1.3. Эта полость высоко 

консервативна и предположительно считается участком, менее подверженным 

мутациям, придающим устойчивость. Исследования ингибиторов gp120, 

способных блокировать взаимодействие gp120-CD4, в последние годы 

привлекают все большее внимание и привели к открытию активных малых 

молекул, характеризующихся высокой степенью химического разнообразия. 

 
Рисунок 1.3 Phe43 связывающая полость 

 1.4 Структурный комплекс gp120/NBD11021 

При поиске потенциальных ингибиторов проникновения ВИЧ-1 был 

открыт NBD-556 [10]. NBD-556 и его аналоги продемонстрировали потенциал в 

качестве ингибиторов проникновения ВИЧ-1. Однако прогресс в разработке 

этих ингибиторов блокируется их свойствами агониста CD4, что является 

неблагоприятным признаком для использования в качестве лекарственного 

средства. Однако удалось реализовать успешное превращение полного CD4-

агониста (NBD-556) через частичного CD4-агониста (NBD-09027) в полный 

CD4-антагонист (NBD-11021). Главную роль в этом превращении сыграло 

изменение лиганда таким образом, чтобы он смог образовать водородную связь 

с Asp368 gp120. Данная связь позволила соединению проявить свойства 

полного CD4-антагониста и будет играть важную роль в данном исследовании. 
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Кристаллическая структура NBD-11021, образованная в комплексе с 

мономерным ядром gp120 ВИЧ-1 [10], показала его детальные характеристики 

связывания. Исследование может послужить основой для дальнейшей 

разработки серии NBD в качестве ингибиторов проникновения ВИЧ-1 для 

клинического применения против СПИДа. 

 Структурный комплекс был получен из базы данных RCSB PDB [11]. На 

рисунке 1.4 приведена схема связывания NBD11021 и gp120. NBD11021 

показан на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.4 Схема связывания NBD11021 
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Рисунок 1.5 NBD11021 

1.5 Структурный комплекс gp120/NBD14010 

При дальнейших исследованиях NBD11021 было получено соединение 

NBD14010 [12]. NBD14010, как и его предшественник, образует критически 

важную связь с Asp368. Рентгеновская структура NBD-14010 подтвердила 

способ связывания. NBD14010 продемонстрировал значительное улучшение 

противовирусной активности. На рисунке 1.6 приведены схемы связывания 

NBD11021 и NBD14010 с gp120. Сам NBD14010 приведен на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.6 Cхемы связывания NBD11021 и NBD14010 с gp120 
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Рисунок 1.7 NBD14010 

 Соединения NBD11021 и NBD14010 были взяты за основу в данной 

работе, так как являются новейшими соединениями, способными образовывать 

достаточно прочную связь с белком оболочки ВИЧ gp120 и являются полными 

антагонистами CD4. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 2.1 Методы компьютерного конструирования лекарств 

Разработка лекарств с помощью компьютера - новейшая, очень 

эффективная техника. В наши дни технологии автоматизированного 

проектирования лекарств используются в нанотехнологиях, молекулярной 

биологии, биохимии и т. д. Основным преимуществом компьютерной 

разработки лекарств является экономическая эффективность в исследованиях и 

разработках лекарств. 

На сегодняшний день у традиционного подхода к разработке 

лекарственных средств есть два серьезных недостатка. 

Первый недостаток – очень долгий процесс разработки лекарства. На 

разработку одного лекарственного средства может уходить более 20 лет. 

Большую часть времени занимают клинические испытания в лаборатории. 

Компьютерная разработка лекарств помогает сократить время разработки в 

разы за счет уменьшения количества испытаний в лаборатории и замене их на 

более быстрые методы с использованием компьютера. 

Второй недостаток – большая стоимость испытаний в лаборатории. Как 

сказано выше некоторая часть таких испытаний может быть заменена на более 

дешевые компьютерные вычисления, тем самым значительно уменьшив 

стоимость разработки новых лекарственных средств. 

Одним из основных методов компьютерного конструирования лекарств – 

виртуальный скрининг. 

2.2 Виртуальный скрининг 

Виртуальный скрининг (VS) - это вычислительная техника, используемая 

при открытии лекарств для поиска в библиотеках малых молекул с целью 

выявления тех структур, которые с наибольшей вероятностью связываются с 

мишенью для лекарств, обычно с белковыми рецепторами или ферментами 

[13]. 

Химики всегда боролись с трудной проблемой определения того, какие 

соединения синтезировать. На каждом этапе процесса проектирования, от 

открытия исходного базового соединения до выбора кандидата на разработку, 

химик должен выбирать из тысяч или миллионов возможных молекул. 

Исторически сложилось так, что количество соединений, которое мог бы 

синтезировать один химик в год, было небольшим - возможно, несколько сотен, 
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но, как правило, меньше. Однако новые технологии, такие как к 

высокопроизводительный скрининг, предлагают гораздо более широкий 

диапазон возможностей, и рассмотрение синтеза миллионов или, возможно, 

миллиардов соединений не является необоснованным. Эта новая технология 

требует от химиков противостоять невообразимо большому и разнообразному 

«химическому ландшафту». Возможно, существуют миллионы химических 

"библиотек", которые опытный химик мог бы разумно надеяться 

синтезировать. В принципе, каждая библиотека может содержать огромное 

количество соединений - легко миллиарды. Поэтому остается важный и 

извечный вопрос: как химику решать, что синтезировать? Иными словами, как 

химик должен фильтровать огромное виртуальное химическое пространство? В 

настоящее время для решения этой задачи ученые занимаются молекулярным 

моделированием. Этот процесс называют виртуальным скринингом. 

В данной работе использован виртуальный скрининг, основанный на 

знаниях об известных лигандах [13]. Учитывая набор структурно 

разнообразных лигандов, которые связываются с рецептором, может быть 

построена фармакофорная модель. Затем лиганд-кандидат можно сравнить с 

фармакофорной моделью, чтобы определить, совместим ли он с рецептором и, 

следовательно, способен ли к связыванию. 

Популярный подход к виртуальному скринингу на основе лигандов 

основан на поиске молекул с формой, аналогичной форме известных активных 

веществ, поскольку такие молекулы будут соответствовать сайту связывания 

мишени и, следовательно, будут, вероятно, связываться с мишенью. 

2.3 Веб-сервис Pharmit 

 В рамках работы был использован веб-сервис Pharmit 

(http://pharmit.csb.pitt.edu/) [14]. Pharmit предоставляет интерактивную среду 

для виртуального скрининга больших составных баз данных с использованием 

фармакофоров, молекулярной формы и минимизации энергии. Пользователи 

могут импортировать, создавать и редактировать запросы виртуального 

скрининга в интерактивном браузерном интерфейсе. Запросы задаются с точки 

зрения фармакофора, пространственного расположения существенных 

признаков взаимодействия и молекулярной формы. Результаты поиска могут 

быть дополнительно ранжированы и отфильтрованы с использованием 

минимизации энергии. В дополнение к ряду предварительно созданных баз 

данных популярных составных библиотек пользователи могут отправлять свои 

собственные составные библиотеки для проверки. Pharmit использует самые 

современные сублинейные алгоритмы для интерактивного скрининга 

http://pharmit.csb.pitt.edu/
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миллионов соединений. Запросы обычно занимают от нескольких секунд до 

нескольких минут в зависимости от их сложности. Это позволяет 

пользователям итеративно совершенствовать свой поиск в течение одного 

сеанса. Легкий доступ к большим химическим наборам данных, 

предоставляемым Pharmit, упрощает и ускоряет разработку лекарств на основе 

структуры. Pharmit доступен под двойной лицензией BSD / GPL с открытым 

исходным кодом.  

Существует множество пакетов программного обеспечения и веб-

сервисов, которые помогают в разработке лекарств с помощью компьютера, но 

относительная нехватка веб-сервисов, которые поддерживают структурный 

виртуальный скрининг. Те, которые существуют, обычно являются службами 

пакетной обработки, где пользователь отправляет задание виртуального 

скрининга и получает результаты часы или дни спустя. Они также обычно 

ограничиваются скринингом заранее определенной библиотеки соединений 

ограниченного размера. Альтернативно, усовершенствованные алгоритмы 

позволяют осуществлять интерактивный поиск быстрее, но существующие веб-

ресурсы ограничены единственной модальностью поиска и ограниченной 

поисковой областью. В отличие от этого, Pharmit предоставляет как 

фармакофорные, так и молекулярные формы поиска, а также ранжирование 

результатов по минимизации энергии, и, в дополнение к предоставлению 

множества предварительно созданных библиотек соединений, позволяет 

пользователям загружать свои собственные библиотеки соединений для 

скрининга. Фармит принимает в качестве входных данных заранее 

определенный запрос фармакофора или может выяснить фармакофор и 

сформировать запросы из рецепторных и / или лигандных структур. Структуры 

могут быть предоставлены пользователем или извлечены непосредственно из 

банка данных белка. Фармакофорные и / или молекулярные запросы создаются 

и редактируются в современном интерактивном интерфейсе на основе 3Dmol.js 

(9), который обеспечивает высокопроизводительную трехмерную 

молекулярную графику без использования плагинов или Java. Как только 

запрос определен, пользователь выбирает и ищет в составной библиотеке 

подходящие соединения. Результаты обычно возвращаются за секунды и 

отображаются в браузере. Может применяться множество критериев 

фильтрации и ранжирования, и попадания могут быть дополнительно уточнены 

и ранжированы с использованием минимизации энергии. Файлы структуры 

оптимизированных по запросам соединений могут быть загружены, а полное 

состояние сеанса может быть сохранено и восстановлено. В целом, Pharmit 
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предоставляет комплексную онлайн-платформу для структурного виртуального 

скрининга. Пример рабочей сессии веб-сервиса pharmit показан на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 Рабочая сессия веб-сервиса Pharmit 

 Pharmit позволяет производить масштабный поиск за достаточно 

короткое время за счет технологии Pharmer [15]. Pharmer хранит свойства 

фармакофорные признаки соединений виртуальной библиотеки, используя 

организацию базы данных, которая поддерживает эффективные запросы. 

Составной фармакофор разбивается на независимые от системы координат 

треугольники, которые сохраняются как точные координаты в 

пространственном индексе. Фармакофор запроса аналогичным образом 

разбивается на треугольники, а результаты запросов по пространственному 

индексу восстанавливаются в набор виртуальных соединений соответствующих 

фармакофору запроса. KBD-дерево используется технологией Pharmer в 

качестве пространственного индекса. 

 Результаты, возвращаемые фармакофорным поиском определяются 

только запросом, без учета взаимодействия с рецептором. Pharmit использует 

оценочную функцию AutoDock Vina для минимизация энергии. Соединения 

принимают конформацию с локальным минимумом энергии, полученную с 

использованием метода градиентного спуска. Для каждого соединения 

вычисляется значение среднеквадратичного отклонения (RMSD) между 

положением, полученным в ходе поиска и положением после минимизации 

энергии по формуле (1). 
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(1) 

Где ai – расстояние между i-м атомом в разных положениях. 

Минимизированные результаты могут быть отсортированы и 

отфильтрованы по значению энергии и RMSD для устранения соединений с 

неблагоприятными энергиями связи и значительными отклонениями от 

исходного запроса. Полный набор минимизированных составных структур 

может быть сохранен в виде сжатого файла структуры SDF. 

2.4 Отбор результатов виртуального скрининга 

 Для выбора соединений для дальнейшего исследования в данной работе 

результаты, полученные при помощи веб-сервиса Pharmit были отсортированы 

по возрастанию значения энергии связи. Были удалены все соединения 

имеющие положительную энергию связи, а также имеющие большое значение 

RMSD. 

 Так же был использован строгий фильтр Липинского [16], который 

позволяет отсеять соединения, которые с малой долей вероятности смогут стать 

лекарственным средством. Правило описывает молекулярные свойства, важные 

для фармакокинетики препарата в организме человека, включая их абсорбцию, 

распределение, метаболизм и выведение. Однако правило не предсказывает, 

является ли соединение фармакологически активным. 

Кандидаты в лекарственные средства, которые соответствуют правилу 

пяти Липинского, имеют тенденцию иметь более низкие показатели истощения 

во время клинических испытаний и, следовательно, имеют повышенную 

вероятность выхода на рынок. 

Правило Липинского гласит, что в целом орально активный препарат 

нарушает не более одного из следующих критериев: 

 Не более 5 доноров водородных связей 

 Не более 10 акцепторов водородных связей 

 Молекулярная масса менее 500 дальтон 

 Липофильность (коэффициент распределения октанол-вода log P) 

не более 5 
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2.5 Молекулярный докинг 

Молекулярный докинг является ключевым инструментом в структурной 

молекулярной биологии и компьютерном дизайне лекарств. Цель стыковки 

лиганд-белок состоит в том, чтобы предсказать лучший способ связывания 

лиганда с белком известной трехмерной структуры. Успешные методы 

стыковки эффективно осуществляют поиск в многомерных пространствах и 

используют оценочную функцию, которая правильно оценивает варианты 

пространственного расположения комплекса лиганд-рецептор. Докинг может 

использоваться для проведения виртуального скрининга больших библиотек 

соединений, оценки результатов и предложения структурных гипотез о том, как 

лиганды ингибируют мишень. Подготовка исходных структур для докинга так 

же важна, как и сам докинг, и анализ результатов. 

Знание местоположения сайта связывания значительно повышает 

эффективность докинга. Во многих случаях сайт связывания действительно 

известен до присоединения к нему лигандов. Кроме того, можно получить 

информацию о сайтах путем сравнения целевого белка с семейством белков, 

имеющих сходную функцию, или с белками, совместно кристаллизованными с 

другими лигандами. Стыковка без каких-либо предположений о месте 

связывания называется слепой стыковкой. 

Первая теория механизма связывания лиганд-рецептор - теория замка и 

ключа, предложенная Фишером, в которой лиганд вписывается в рецептор, как 

замок и ключ [17]. Самые ранние описанные методы докинга были основаны на 

этой теории, и соответственно лиганд и рецептор рассматривались как твердые 

тела. Затем теория «индуцированной подгонки», созданная Кошландом, 

продвигает теорию замков и ключей на следующий шаг, утверждая, что 

активный сайт белка постоянно изменяется в результате взаимодействий с 

лигандами, когда лиганды взаимодействуют с белком [17]. Эта теория 

предполагает, что лиганд и рецептор должны рассматриваться как гибкие тела 

во время докинга. 

Учитывая ограниченность компьютерных ресурсов, докинг очень часто 

проводится с гибким лигандом и жестким рецептором. 

Цель оценочной функции - отделить правильные пространственные 

ориентации от неправильных, или связывающиеся соединения от неактивных 

соединений за приемлимое время. Однако функции подсчета включают оценку, 

а не точное вычисление сродства связывания между белком и лигандом, и 

поэтому при создании этих функций допускаются различные упрощения. 
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Оценочные функции можно разделить на основанные на силовом поле, 

эмпирические и основанные на знаниях оценочные функции.  

В данной работе использована программа Autodock Vina [18]. В качестве 

оценочной функции Autodock Vina использует эмпирическую функцию, за счет 

чего значительно ускоряет процесс докинга. Общий вид функции приведен в 

формуле (2). 

 

 

(2) 

суммирование проводится по всем парам атомов, которые могут двигаться 

относительно друг друга. Здесь каждому атому i присвоен тип ti, и должен быть 

определен симметричный набор функций взаимодействия ftitj межатомного 

расстояния rij. 

 При разработке Vina был выбран  алгоритм поиска Iterated Local Search 

[18]. В этом алгоритме выполняется последовательность шагов, состоящая из 

глобальной и локальной оптимизации, причем каждый шаг принимается в 

соответствии с критерием Metropolis. В реализации использован метод Broyden-

Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) для локальной оптимизации, который является 

эффективным квазиньютоновским методом. BFGS, как и другие 

квазиньютоновские методы оптимизации, использует не только значение 

функции оценки, но и ее градиент, то есть производные функции оценки по ее 

аргументам. Аргументами являются положение и ориентация лиганда, а также 

значения кручений для активных вращающихся связей в лиганде и гибких 

остатков, если таковые имеются. Производные по положению, ориентации и 

кручению представляют собой отрицательную суммарную силу, действующую 

на лиганд, отрицательный суммарный крутящий момент и отрицательные 

проекции крутящего момента, соответственно. Хотя может потребоваться 

больше времени для оценки градиента в дополнение к значению самой 

функции оценки, использование градиента может значительно ускорить 

оптимизацию. Количество шагов в прогоне определяется адаптивно, в 

соответствии с очевидной сложностью проблемы, и выполняется несколько 

прогонов, начиная со случайных конформаций. Эти прогоны могут 

выполняться одновременно, используя многопоточность. Это позволяет 

использовать преимущества аппаратного параллелизма разделяемой памяти, 

например, многоядерных процессоров. Алгоритм оптимизации поддерживает 

набор обнаруженных различных значимых минимумов, которые затем 
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объединяются из отдельных прогонов и используются на этапе уточнения 

структуры и кластеризации. 

2.6 Оценочная функция NNScore 2.0 

 Для более точной оценки энергии, чем может дать Autodock Vina 

использована оценочная функция NNScore 2.0 [19]. NNScore, помимо энергии 

связывания, позволяет оценить константу диссоциации.  

 NNScore представляет собой 20 нейронных сетей прямого 

распространения, реализованных на языке програмированния Python.  Схема 

нейронной сети прямого распространения приведена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 Схема нейронной сети 

 Каждая сеть является полносвязной, то есть каждый нейрон любого слоя 

соединен со всеми нейронами следующего слоя. Все узлы скрытых слоев и 

выходного слоя имеют функции активации вида 

 

 
(3) 

 

где t – входная сумма соответствующего узла. 

Как входные параметры сети принимают выходной результат программ для 

проведения молекулярного докинга, таких как Autodock Vina. Однако вторая 
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версия алгоритма NNScore использует еще результаты работы алгоритма 

BINANA [20]. 

 Алгоритм под названием BINANA (BINding ANAlyzer) был реализован на 

языке програмирования Python для характеристики связывания лиганд-

рецепторных комплексов. Реализация Python принимает в качестве входных 

данных файл белка и лиганда в формате PDBQT. Работа алгоритма начинается 

с определения всех лигандных и белковых атомов, которые находятся в 

пределах 2,5А друг от друга. Эти атомы тесного контакта характеризуется в 

соответствии с их соответствующими типами атомов AutoDock, без учета 

рецептора или лиганда. Число каждой пары атомов с близким контактом 

данных типов атомов затем подсчитывается. Например, программа 

подсчитывает, сколько раз атом кислорода, принимающий водородную связь 

(атом типа ОА), либо на лиганде, либо на рецепторе, находится в пределах 2,5А 

от полярного атома водорода (атом типа HD) на соответствующем 

связывающемся соединении, будь то рецептор или лиганд. Аналогичный 

список пар атомного типа подсчитывается для всех атомов лиганда и 

рецептора, которые находятся в пределах 4,0 А друг от друга. 

 BINANA учитывает такие параметры как: 

 Электростатические связи 

 Гидрофобные связи 

 Водородные связи 

 Соляные мостики 

 π – связи 

 и другие 

За счет использования этих параметров значительно возрастает точность 

оценочной функции NNScore 2.0, как видно на рисунке 2.3, где показана 

зависимость корреляции известного и предсказанного сетью значений 

константы диссоциации от используемых входных данных. 
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Рисунок 2.3 Зависимость точности сети от используемых параметров 

 Рекомендуемым значением энергии и константы диссоциации является 

усредненное по всем 20 нейронным сетям. 

2.7 Полуэмпирические квантово-химические методы 

Надежные прогнозы ингибирования белка-мишени низкомолекулярным 

лигандом определяются точностью программ докинга, которые осуществляют 

позиционирование лиганда в активном сайте белка-мишени и вычисляют 

свободную энергию связывания белка-лиганда. Очевидно, что точность 

позиционирования и точность расчета энергии связи тесно связаны: 

неправильное позиционирование не может привести к высокой точности 

расчета энергии связи на основе найденных позиций лиганда. 

Точность докинга зависит от многих факторов: алгоритм докинга, метод 

расчета свободной энергии молекулярной системы, наличие или отсутствие 

растворителя, модель белка и т. д. Алгоритм докинга основан на парадигме 

докинга, которая предполагает, что положение нативного лиганда в активном 
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сайте целевого белка близко к глобальному минимуму энергии системы белок-

лиганд. Размер пространства поиска для молекулярной системы, состоящей из 

гибкого лекарственного лиганда и жесткого целевого белка, обычно составляет 

10-15, когда система имеет 10-15 степеней свободы [21]. Таким образом, поиск 

глобального минимума энергии (или всего диапазона низкоэнергетических 

минимумов) в таком многомерном пространстве не является легкой задачей. 

Различные программы докинга применяют различные методы поиска 

глобального минимума на многомерной энергетической поверхности и решают 

эту проблему с разной точностью. В программах докинга энергия системы 

белок-лиганд рассчитывается с использованием одного из силовых полей. 

Правильность парадигмы докинга в этом случае не очевидна, поскольку 

большинство силовых полей были созданы главным образом для описания 

молекулярной геометрии, а не межмолекулярных взаимодействий, играющих 

решающую роль в связывании лиганд-белок. Тем не менее, недавнее 

исследование [22] показывает, что парадигма докинга справедлива с силовым 

полем MMFF94 [23] для некоторых комплексов белок-лиганд, и учет 

растворителей играет важную роль. Это исследование также выявило 

тенденцию к улучшению позиционирования докинга, когда энергия белкового 

лиганда, рассчитанная с помощью силового поля MMFF94, была заменена 

энергией, рассчитанной с помощью недавнего квантово-химического 

полуэмпирического метода PM7 [24].  

Применение полуэмпирических квантово-химических методов для 

решения задач биологии и разработки лекарств становится популярным в 

последние годы, но обычно они используются на этапе расчетов после 

стыковки, поскольку квантовая химическая стыковка требует гораздо больше 

вычислительных ресурсов, чем докинг на основе метода силовых полей. 

В настоящее время существует два основных подхода к атомистическому 

моделированию молекулярных систем: методы классических силовых полей и 

квантово-химические методы. Применение неэмпирических (ab initio) 

квантово-химических методов имеет ограничения по размеру молекулярных 

систем от нескольких десятков до нескольких сотен атомов. Поэтому для 

расчета энергии системы белок-лиганд (многие тысячи атомов) могут 

применяться только полуэмпирические квантово-химические методы. Хотя эти 

методы хуже, чем ab initio, они значительно быстрее и, несомненно, 

превосходят любое классическое силовое поле по точности и универсальности. 

Полуэмпирические методы широко использовались в 1990-х годах при 

разработке и создании соответствующих программ, например, MOPAC [25]. 

Эти методы значительно упрощают расчет многоцентровых двухэлектронных 

интегралов благодаря пренебрежению многими из этих интегралов, благодаря 

приблизительному расчету других интегралов и введению эмпирически 
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выбранных параметров для лучшего соответствия расчетных молекулярных 

характеристик и экспериментальных данных. Несмотря на значительное 

улучшение точности этих методов за последние несколько десятилетий, их 

основным недостатком до недавнего времени было плохое описание 

дисперсионных взаимодействий и водородных связей. Однако в последнее 

время новые методы, например PM7, были разработаны на основе приближения 

«пренебрежение двухатомным дифференциальным перекрытием». Кроме того, 

метод PM7 включает в себя описание дисперсионных взаимодействий и 

водородных и галогенных связей на стадии параметризации, которая была 

выполнена на чрезвычайно большом наборе молекулярных данных. Последние 

версии программы MOPAC также включают модуль MOZYME [26], где 

линейная комбинация атомных орбиталей заменяется методом локализованных 

молекулярных орбиталей. Это приводит к линейной зависимости времени 

вычислений от размера молекулярной системы и позволяет рассчитывать 

молекулярные системы до 18000 атомов. Таким образом, MOZYME позволяет 

применять метод PM7 для расчета характеристик белково-лигандных 

комплексов. 

2.8 Метод классической молекулярной динамики 

Молекулярная динамика - это метод компьютерного моделирования для 

изучения физических движений атомов и молекул. Атомам и молекулам 

разрешено взаимодействовать в течение фиксированного периода времени, что 

дает представление о динамическом развитии системы. В наиболее 

распространенной версии траектории атомов и молекул определяются путем 

численного решения уравнений движения Ньютона для системы 

взаимодействующих частиц, где силы между частицами и их потенциальные 

энергии часто рассчитываются с использованием межатомных потенциалов или 

силовых полей молекулярной механики. Этот метод был первоначально 

разработан в области теоретической физики в конце 1950-х годов, но сегодня 

применяется в основном в химической физике, материаловедении и 

моделировании биомолекул. 

Поскольку молекулярные системы обычно состоят из огромного числа 

частиц, невозможно определить свойства таких сложных систем аналитически; 

MD моделирование обходит эту проблему с помощью численных методов. Тем 

не менее, длинные симуляции MD математически плохо обусловлены, 

генерируя кумулятивные ошибки в численном интегрировании, которые можно 

минимизировать при правильном выборе алгоритмов и параметров, но не 

устранять полностью. 
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С тех пор, как МакКэммон и др. в 1977 году [27] сообщили о первом 

моделировании фермента с использованием молекулярной динамики, 

моделирование молекулярной динамики превратилось в важный инструмент 

рационализации поведения биомолекул. Поле выросло с того первого 

моделирования 500 атомов длиной 10 пс до того момента, когда малые 

ферменты могут быть смоделированы в масштабе 2-4 микросекунд, и 

моделирования, содержащие миллионы атомов, можно считать рутиной [28]. 

Однако, такое моделирование очень трудоемко, и для использования 

традиционного аппаратно-ориентированного оборудования требуется доступ к 

крупномасштабным суперкомпьютерам или хорошо спроектированным 

кластерам. За последние годы были предприняты многочисленные попытки 

ускорить классическое моделирование молекулярной динамики, используя 

альтернативные аппаратные технологии. Однако все эти подходы не смогли 

оказать влияние на основные исследования из-за их чрезмерной стоимости. 

Кроме того, эти технологии основаны на нестандартном оборудовании и не 

являются частью стандартной спецификации рабочей станции. Это затруднило 

эксперименты с такими технологиями, что привело к отсутствию устойчивого 

развития или инноваций и, в конечном итоге, к их неспособности превратиться 

в повсеместные инструменты исследований, поддерживаемые сообществом. 

С другой стороны, графические процессоры на протяжении десятилетий 

являются неотъемлемой частью персональных компьютеров, а высокий спрос 

со стороны индустрии бытовой электроники привел к значительным 

постоянным промышленным инвестициям в стабильное и долгосрочное 

развитие технологии графических процессоров. Помимо низких цен на 

графические процессоры, это привело к постоянному увеличению 

вычислительной мощности и пропускной способности памяти графических 

процессоров, значительно опережая улучшения в процессорах. Как следствие, 

высокопроизводительные графические процессоры можно считать 

стандартным оборудованием на научных рабочих станциях, что означает, что 

они либо уже существуют во многих исследовательских лабораториях, либо 

могут быть легко приобретены с новым оборудованием. Это делает их легко 

доступными для исследователей и, таким образом, привлекательными целями 

для ускорения многих научных приложений, включая моделирование 

молекулярной динамики. 

Однако природа аппаратного обеспечения графических процессоров до 

недавнего времени делала их использование в вычислениях общего назначения 

сложным для всех, кроме тех, кто обладает обширным опытом 

программирования трехмерной графики. Тем не менее, разработка интерфейсов 
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прикладного программирования, предназначенных для научных вычислений 

общего назначения, существенно уменьшила эту сложность, так что 

графические процессоры в настоящее время принимаются в качестве серьезных 

инструментов для экономически эффективного ускорения широкого спектра 

научных проблем. 

 Сложность вычислений и мелкозернистый параллелизм моделирования 

молекулярной динамики макромолекул делает их идеальным кандидатом для 

реализации на графических процессорах. Действительно, для неявного 

растворителя и для явного растворителя, тщательная реализация современных 

алгоритмов молекулярной динамики на графических процессорах может 

обеспечить производительность которая превосходит возможности, 

достижимые с любым современным суперкомпьютером на базе центрального 

процессора. 

Assisted Model Building with Energy Refinement (AMBER) - это семейство 

силовых полей для молекулярной динамики биомолекул. AMBER [29] - это 

также название программного пакета для молекулярной динамики, 

имитирующего эти силовые поля. 

Информация, которая нужна всем программам моделирования: 

1. Декартовы координаты для каждого атома в системе. Они обычно приходят 

из рентгеновской кристаллографии, ЯМР-спектроскопии или построения 

моделей. Как правило, они должны быть в формате Protein Data Bank (PDB).  

2. Топология: связность, имена атомов, типы атомов, имена остатков и заряды. 

Эта информация поступает из базы данных, которая входит в программный 

пакет AMBER. Она содержит топологию для стандартных аминокислот, а 

также для N- и C-концевых заряженных аминокислот, ДНК, РНК, а также 

некоторых сахаров и липидов. Информация о топологии для других молекул 

(не найденная в стандартной базе данных) хранится в сгенерированных 

пользователем файлах, которые обычно создаются с использованием 

antechamber. 

3. Силовое поле: параметры для всех связей, углов, двугранных углов и типов 

атомов в системе. Стандартные параметры для нескольких силовых полей 

находятся в каталоге, входящем в программный пакет AMBER. Эти файлы 

могут использоваться «как есть» для белков и нуклеиновых кислот, или 

пользователи могут подготовить свои собственные файлы, которые 

содержат модификации стандартных силовых полей. 

4. После создания файлов топологии и координат, сценарий parmed можно 

использовать для проверки и проверки этих данных, а также для внесения 
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изменений. В частности, действие checkValidity будет идентифицировать 

много потенциальных проблем.  

5. Команды: пользователь указывает необходимые процедурные параметры и 

параметры состояния. Они указываются во входных файлах или в 

программах-драйверах, написанных на языке NAB. 
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ГЛАВА 3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 

3.1 Виртуальный скриннинг 

В данной главе описана процедура построения фармакофорных моделей 

и последующего виртуального скрининга баз данных химических соединений. 

Проведение виртуального скрининга включало в себя несколько этапов, а 

именно: 

1. Подготовка соединений к виртуальному скринингу 

2. Построение модели фармакофора на основе анализа структурных 

комплексов gp120 с известными ингибиторами 

3. Виртуальный скрининг баз данных химических соединений и формирование 

набора соединений для дальнейшего докинга 

3.1.1 Подготовка соединений к виртуальному скринингу 

 В качестве мишени была использована кристаллическая структура белка 

gp120, заимствованная из Банка данных белков (код 4rz8; 

https://www.rcsb.org/structure/4rz8). 

 Для построения фармакофорной модели использовались 2 соединения: 

NBD11021 и NBD14010. 

 Кристаллическая структура комплекса gp120/NBD11021 заимствована из 

Банка данных белков (код 4rz8; https://www.rcsb.org/structure/4rz8). 

Кристаллическая структура комплекса gp120/NBD14010 заимствована из 

Банка данных белков (код 5u6e; https://www.rcsb.org/structure/5u6e). 

Для разделения комплексов и их дальнейшей подготовки к построению 

фармакофорной модели и виртуальному скринингу были использованы 

программы PyMol [30], Chimera [31] и скрипты на языке программирования 

Python. 

Для работы с различными форматами химических соединений 

использовался пакет химических утилит OpenBabel [32]. 

3.1.2 Построение фармакофорной модели 

Согласно данным рентгеноструктурного анализа [10], взаимодействия 

аминокислотных остатков Phe-43 и Arg-59 молекулы CD4 с консервативными 

остатками Asp-368, Glu-370 и Trp-427 белка gp120 являются критическими для 

связывания ВИЧ-1 с рецептором CD4. При этом остаток Phe-43 CD4 
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погружается в гидрофобный «карман» CD4-связывающего участка белка gp120, 

именуемый Phe43-полостью, и взаимодействует с остатками Asp-368, Glu-370, 

Ile-371, Asn-425, Met-426, Trp-427 и Gly473, на долю которых приходится 23% 

от общего числа контактов ВИЧ1 с рецептором CD4, а остаток Arg-59CD4 

формирует две водородные связи с Asp-368 gp120 [33]. Именно эти 

взаимодействия обеспечивают прочное связывание белка gp120 ВИЧ-1 с 

первичным рецептором CD4 [10]. 

Построены три фармакофорные модели. Первая была построена по 

ингибитору NBD11021. Она включает все важные связи, которые присуствуют 

в комплексе gp120 и NBD11021. Для еще двух моделей был использован 

ингибитор NBD14010. В комплексе с gp120 связи внутри Phe-43 полости могут 

образовывать как атом хлора, так и атом фтора. Поэтому для того, чтобы 

выбрать большее количество соединений для докинга, было принято решение 

создать две фармакофорные модели основываясь на NBD14010. В одну из них 

был включен фармакофорный признак полученный исходя из положения атома 

хлора, в другую – из положения атома фтора (см. рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 Атомы фтора и хлора в NBD14010 

 Фармакофорные признаки трех фармакофорных моделей представлены в 

таблицах 3.1 – 3.3. 
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Таблица 3.1 Фармакофорные признаки модели 1 

 
Таблица 3.2 Фармакофорные признаки модели 2 

 
Таблица 3.3 Фармакофорные признаки модели 3 
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3.1.3 Процедура виртуального скрининга 

В качестве баз данных для поиска лекарственных средств были выбраны 

все базы данные доступные для использования в сервисе Pharmit:  

• Chembl [34] 

• ChemDiv (http://www.chemdiv.com/) 

• ChemSpace (https://chem-space.com/) 

• MolPort (http://dtp.cancer.gov/branches/dscb/repo_open.html) 

• NCI Open Chemical Repository (https://www.molport.com) 

• PubChem [35] 

• ZINC [36] 

В каждой базе данных был произведен поиск соединений, подходящих 

под каждую из трех вышеописанных фармакофорных моделей. Результаты 

были получены в пяти базах данных из семи: Chembl, ChemSpace, MolPort, 

PubChem, ZINC. 

Для отбора среди молекул потенциальных лекарственных препаратов был 

использован строгий фильтр Липинского (не допускающий нарушения ни 

одного из правил). Так же для дальнейшего докинга были выбраны соединения, 

имеющие отрицательную энергию связи и RMSD не более 2 Å. 

В результате были найдены соединения, согласующиеся с моделью 

фармакофора и удовлетворяющих «правилу пяти» Липинского, 

накладывающего на лиганд, взаимодействующий с молекулярной мишенью, 

условия подобия лекарству. Для проведения молекулярного докинга были 

отобраны 790 соединений с отрицательной энергией связывания и значениями 

среднеквадратичного отклонения атомных координат от соответствующих 

параметров ингибитора NBD11021, меньшими 2 Å. 

После отсеивания одинаковых молекул из разных баз данных были 

получены 490 лигандов для дальнейшего исследования. 

3.2 Молекулярный докинг gp120 с химическими 

соединениями баз данных 

В данной главе описана процедура молекулярного докинга белка gp120 c 

соединениями, полученными при виртуальном скрининге, приведены 

результаты и проанализированы для отбора соединений для дальнейших 

исследований. 

 В рамках молекулярного докинга выделены следующие этапы: 

1. Подготовка соединений к молекулярному докингу 
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2. Молекулярный докинг 

3. Анализ результатов 

Для подготовки лигандов и рецепторов использовались программы 

пакета AutoDockTools [37]. При подготовке каждому атому был поставлен в 

соответствие тип атома Autodock4, добавлены частичные атомные заряды. 

Для всех соединений была произведена процедура протонирования, 

каждое соединение было переведено в формат для докинга. 

Молекулярный докинг выполняли с помощью программы AutoDock Vina 

[18] с учетом конформационной подвижности лиганда. Ячейка для докинга 

представляла фрагмент белка gp120 с координатами x (9 Ǻ; 35 Ǻ), y (0 Ǻ; 26 Ǻ), 

z (21 Ǻ; 47 Ǻ), включающий Phe43 полость гликопротеина; т.е. ее объем 

составлял 26×26×26 = 17576 Å3. Для каждого лиганда генерировали 9 моделей 

комплекса, лучших по значению оценочной функции; при этом параметр, 

характеризующий полноту поиска (охват конформационного пространства), 

был задан равным 50. В качестве контрольных соединений в расчетах 

использовали ингибиторы проникновения ВИЧ-1 NBD11021 и NBD14010. 

 Для полученных соединений критическим являлось наличие водородной 

связи с остатком аспарагиновой кислоты Asp368, так как отсутствие данной 

связи может привести к тому, что найденное соединение будет являться не 

антагонистом CD4, а наоборот, его агонистом. Для идентификации водородных 

связей была использована программа BINANA [20]. При помощи программы 

BINANA были проанализированы связи для всех 4410 моделей, полученных 

после докинга. 414 моделей образовали водородную связь с Asp368. 

 Для оценки энергии связывания и константы диссоциации была 

использована оценочная функция NNScore 2.0, так как она обеспечивает 

большую точность, чем оценочная функция программы AutoDock Vina. 

Для того, чтобы улучшить существующие ингибиторы, было решено 

использовать только те лиганды, модели которых связались с Asp-368 и 

показали лучшую энергию связывания, чем любая модель известных 

ингибиторов NBD11021 и NBD14010.  

Таких лигандов было найдено 29. Информация о них в сравнении с 

известным ингибитором приведена в таблице 4: 
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Таблица 3.4 Результаты молекулярного докинга для лучших соединений 

  Данные соединения имеют лучшую энергию связывания с белком gp120, 

чем известные ингибиторы и образуют водородную связь с Asp368. 

 На рисунке 3.2 приведена схема связывания лиганда PubChem-123456095 

с gp-120. Химические взаимодействия идентифицировали и визуализировали 

средствами программы LigPlot [38]. 
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Рисунок 3.2 Схема связывания PubChem-123456095 и gp120 

Показанные взаимодействия являются водородными связями и 

гидрофобными контактами. Водородные связи обозначены пунктирными 

линиями между вовлеченными атомами, в то время как гидрофобные контакты 

представлены дугой со штрихами, ориентированные в направлении атомов 

лиганда, с которыми они контактируют. Связанные атомы лиганда показаны с 

исходящими штрихами. 

3.3 Полуэмпирические квантово-химические расчеты 

В данной главе описаны уточняющие расчеты энергии комплексов белка 

gp120 c соединениями, при помощи полуэмпирического квантово-химического 

метода PM7, приведены результаты и проанализированы для отбора 

соединений для дальнейших исследований. 

 В рамках квантово-химических расчетов выделены следующие этапы: 

1. Подготовка соединений к расчетам 
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2. Расчеты энергии комплексов белка gp120 c соединениями, при помощи 

полуэмпирического квантово-химического метода PM7 

3. Анализ результатов 

Для подготовки файлов к расчетам была использована программа Chimera 

для протонизации. Для создания входных файлов для программы MOPAC был 

написан скрипт на языке программирования Python. 

MOPAC может учитывать неявный растворитель при расчетах. В 

качестве растворителя для структурных комплексов лиганд-gp120 была 

выбрана вода. Диэлектрическая постоянная для воды при нормальных условиях 

равна 78.4 ккал/моль/ Ǻ. 

Для проведения расчетов параметр GNORM был установлен в значение 

20, рекомендованное для достаточно точного результата вычислений 

пространственной структуры комплексов. 

Исходя из вышеприведенных фактов для проведения квантово-

химическим методом PM7 были использованы следующие параметры: 

EPS=78.4 MOZYME GNORM=50 PDBOUT. 

Была проведена минимизация с использованием программного комплекса 

MOPAC2016 на суперкомпьютере используя методику параллельных 

вычислений для всех 29 лигандов, а также для контрольных соединений 

NBD11021 и NBD14010. 

 Энергия связи и константа диссоциации комплексов были получены при 

помощи оценочной функции NNScore 2.0 и приведены в таблице 3.5. 



39 

 

 
Таблица 3.5 Результаты квантово-химических расчетов 

 5 соединений показали лучшую энергию связывания, чем известный 

ингибитор. Cхемы связывания этих соединений, полученные при помощи веб-

сервиса PLIP, приведены на рисунках 3.3 – 3.7. Условные обозначения 

приведены на рисунке 3.8. 



40 

 

 
Рисунок 3.3 Схема связей gp120 и PubChem-129908901 

 
Рисунок 3.4 Схема связей gp120 и CHEMBL3981995 

 
Рисунок 3.5 Схема связей gp120 и CHEMBL3898738 

 
Рисунок 3.6 Схема связей gp120 и CSC087901849 

 
Рисунок 3.7 Схема связей gp120 и PubChem-118970217 

 
Рисунок 3.8 Условные обозначения 
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3.4 Расчеты методом молекулярной динамики 

Молекулярно-динамические расчеты проводили с помощью 

программного пакета Amber 11 (http://ambermd.org/) [29] в силовом поле Amber 

(набор параметров ff10) с явным заданием растворителя (трехточечная модель 

воды TIP3P). Для параметризации лигандов использовали обобщенное силовое 

поле AMBER (http://ambermd.org/) [29]. Начальные координаты атомов 

водорода белка gp120 определяли с привлечением модуля xleap пакета 

AMBERTools 1.5 (http://ambermd.org/) [29]. Структурные комплексы 

потенциальных ингибиторов ВИЧ с белком gp120, построенные в работе, 

помещали в ячейку в форме усеченного октаэдра таким образом, чтобы 

наименьшее расстояние между ее гранями и атомами исследуемой системы 

превосходило 10 Å, после чего свободное пространство заполняли молекулами 

воды. Перед проведением МД расчетов энергию структурного комплекса 

минимизировали методами наискорейшего спуска (500 шагов) и сопряженных 

градиентов (1000 шагов). Затем осуществляли нагрев системы от 0 до 310 К в 

течение 1 нс при постоянном объеме ячейки. На следующем шаге в течение 1 

нс уравновешивали давление в системе, установленное на значении 1 атм., 

посредством динамического изменения размеров ячейки (http://ambermd.org/) 

[29] с характерной частотой 2,0 пс-1. На этапах нагрева и уравновешивания 

давления накладывали дополнительные ограничения на положения атомов 

системы с помощью потенциала параболической формы с силовыми 

постоянными, равными соответственно 1,0 и 0,5 ккал/моль. Далее эти 

ограничения снимали и вновь подвергали систему релаксации в течение 2 нс в 

изобарно-изотермических условиях. На заключительном шаге моделирования 

проводили расчет МД траектории длительностью 30 нс при температуре T = 

310 K и давлении P = 1,0 атм. Для контроля температуры использовали 

термостат Ланжевена с частотой столкновений 2,0 пс-1.  Контроль давления в 

ячейке осуществляли с помощью баростата Берендсена с характерным 

временем 2,0 пс. Интегрирование уравнений движения Ньютона осуществляли 

с помощью алгоритма “leap-frog” с шагом интегрирования 2,0 фс. Для 

фиксации длин всех связей, в образовании которых участвуют атомы водорода, 

применяли алгоритм SHAKE. Максимальное расстояние, на котором учитывали 

невалентные взаимодействия, задавали равным 8,0 Å. Для расчета энергии 

электростатических взаимодействий использовали метод Эвальда. 

Средние значения свободной энергии образования комплексов и вклады 

индивидуальных аминокислотных остатков белка gp120 в энтальпию 

связывания вычисляли с помощью метода MM-PB/SA, реализованного в 

программном пакете AMBER 11. При оценке свободной энергии первые 5 нс 
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МД моделирования отводили на релаксацию системы и не учитывали в 

расчетах. Энтальпийную составляющую свободной энергии связывания 

вычисляли для 500 комплексов МД траектории, разделенных 50 пс.  

Энтропийную компоненту рассчитывали для 50 комплексов с шагом 5 пс. Для 

расчета полярной составляющей энергии сольватации использовали 

континуальную модель растворителя Пуассона-Больцмана с ионной силой 0,1. 

Неполярные компоненты свободной энергии гидратации вычисляли на основе 

расчетов площади поверхности, доступной растворителю. Энтропийный член 

свободной энергии связывания определяли с помощью модуля Nmode в 

программном пакете Amber 11. 

 После проведения расчетов были получены результаты, приведенные в 

таблице 3.6. 

 
Таблица 3.6 Результаты расчетов молекулярной динамики 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были выполнены следующие исследования: 

1. Изучены данные литературы о ВИЧ-1 и известных ингибиторах вируса; 

освоены методы компьютерного конструирования потенциальных 

лекарств. 

2. Построена фармакофорная модель для поиска потенциальных 

ингибиторов ВИЧ-1 в базах данных химических соединений. 

3. Проведен виртуальный скрининг молекулярных библиотек и отобраны 

соединения для дальнейших исследований. 

4. Выполнен молекулярный докинг отобранных соединений с белком gp120 

ВИЧ-1. 

5. Проведена оптимизация пространственных структур построенных 

комплексов с помощью полуэмпирического квантово-химического 

метода PM7; проанализированы типы межмолекулярных взаимодействий, 

ответственных за их энергетическую стабилизацию. 

Проведены молекулярно-динамические расчеты комплексов и 

определены свободные энергии их образования.  

В результате проведенных исследований идентифицированы пять 

химических соединений, представляющих, согласно данным 

компьютерного моделирования, перспективные базовые структуры для 

разработки новых эффективных лекарственных средств против ВИЧ-1. 



44 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И. А. Кашин, Г. И. Николаев, А. В. Тузиков, and А. М. Андрианов, 

“Молекулярная динамика структурных комплексов потенциальных 

ингибиторов ВИЧ-1 с белком gp120 оболочки вируса,” in Доклады 

Национальной академии наук Беларуси, 2018, vol. 62, no. 5, pp. 576–584. 

2. E. J. Arts and D. J. Hazuda, “HIV-1 antiretroviral drug therapy,” Cold Spring 

Harb. Perspect. Med., vol. 2, no. 4, p. a007161, 2012. 

3. N. Klimas, A. O. Koneru, and M. A. Fletcher, “Overview of HIV,” Psychosom. 

Med., vol. 70, no. 5, pp. 523–530, 2008. 

4. “GLOBAL HIV AND AIDS STATISTICS,” 2017. [Online]. Available: 

https://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics. 

5. J. M. Watts et al., “Architecture and secondary structure of an entire HIV-1 

RNA genome,” Nature, vol. 460, no. 7256, p. 711, 2009. 

6. C. K. Wibmer, P. L. Moore, and L. Morris, “HIV broadly neutralizing antibody 

targets,” Curr. Opin. HIV AIDS, vol. 10, no. 3, p. 135, 2015. 

7. R. Wyatt et al., “The antigenic structure of the HIV gp120 envelope 

glycoprotein,” Nature, vol. 393, no. 6686, p. 705, 1998. 

8. C. Tintori, M. Selvaraj, R. Badia, B. Clotet, J. A. Esté, and M. Botta, 

“Computational Studies Identifying Entry Inhibitor Scaffolds Targeting the Phe 

43 Cavity of HIV‐1 gp120,” ChemMedChem, vol. 8, no. 3, pp. 475–483, 2013. 

9. B. Dey and E. A. Berger, “Blocking HIV-1 gp120 at the Phe43 cavity: if the 

extension fits…,” Structure, vol. 21, no. 6, pp. 871–872, 2013. 

10. F. Curreli et al., “Structure-based design of a small molecule CD4-antagonist 

with broad spectrum anti-HIV-1 activity,” J. Med. Chem., vol. 58, no. 17, pp. 

6909–6927, 2015. 

11. P. W. Rose et al., “The RCSB Protein Data Bank: redesigned web site and web 

services,” Nucleic Acids Res., vol. 39, no. suppl_1, pp. D392–D401, 2010. 

12. F. Curreli et al., “Synthesis, antiviral potency, in vitro ADMET, and X-ray 

structure of potent CD4 mimics as entry inhibitors that target the Phe43 cavity 

of HIV-1 gp120,” J. Med. Chem., vol. 60, no. 7, pp. 3124–3153, 2017. 

13. W. P. Walters, M. T. Stahl, and M. A. Murcko, “Virtual screening—an 

overview,” Drug Discov. Today, vol. 3, no. 4, pp. 160–178, 1998. 

14. J. Sunseri and D. R. Koes, “Pharmit: interactive exploration of chemical space,” 

Nucleic Acids Res., vol. 44, no. W1, pp. W442–W448, 2016. 



45 

 

15. D. R. Koes and C. J. Camacho, “Pharmer: efficient and exact pharmacophore 

search,” J. Chem. Inf. Model., vol. 51, no. 6, pp. 1307–1314, 2011. 

16. C. A. Lipinski, F. Lombardo, B. W. Dominy, and P. J. Feeney, “Experimental 

and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug 

discovery and development settings,” Adv. Drug Deliv. Rev., vol. 23, no. 1–3, 

pp. 3–25, 1997. 

17. X.-Y. Meng, H.-X. Zhang, M. Mezei, and M. Cui, “Molecular docking: a 

powerful approach for structure-based drug discovery,” Curr. Comput. Aided. 

Drug Des., vol. 7, no. 2, pp. 146–157, 2011. 

18. O. Trott and A. J. Olson, “AutoDock Vina: improving the speed and accuracy 

of docking with a new scoring function, efficient optimization, and 

multithreading,” J. Comput. Chem., vol. 31, no. 2, pp. 455–461, 2010. 

19. J. D. Durrant and J. A. McCammon, “NNScore 2.0: a neural-network receptor–

ligand scoring function,” J. Chem. Inf. Model., vol. 51, no. 11, pp. 2897–2903, 

2011. 

20. J. D. Durrant and J. A. McCammon, “BINANA: a novel algorithm for ligand-

binding characterization,” J. Mol. Graph. Model., vol. 29, no. 6, pp. 888–893, 

2011. 

21. A. V Sulimov, D. C. Kutov, E. V Katkova, and V. B. Sulimov, “Combined 

docking with classical force field and quantum chemical semiempirical method 

PM7,” Adv. Bioinformatics, vol. 2017, 2017. 

22. I. V Oferkin et al., “Evaluation of docking target functions by the 

comprehensive investigation of protein-ligand energy minima,” Adv. 

Bioinformatics, vol. 2015, 2015. 

23. T. A. Halgren, “Merck molecular force field. I. Basis, form, scope, 

parameterization, and performance of MMFF94,” J. Comput. Chem., vol. 17, 

no. 5‐6, pp. 490–519, 1996. 

24. J. J. P. Stewart, “Optimization of parameters for semiempirical methods VI: 

more modifications to the NDDO approximations and re-optimization of 

parameters,” J. Mol. Model., vol. 19, no. 1, pp. 1–32, 2013. 

25. J. J. P. Stewart, “MOPAC: a semiempirical molecular orbital program,” J. 

Comput. Aided. Mol. Des., vol. 4, no. 1, pp. 1–103, 1990. 

26. J. J. P. Stewart, “Application of localized molecular orbitals to the solution of 

semiempirical self‐consistent field equations,” Int. J. Quantum Chem., vol. 58, 

no. 2, pp. 133–146, 1996. 

27. J. A. McCammon, B. R. Gelin, and M. Karplus, “Dynamics of folded proteins,” 

Nature, vol. 267, no. 5612, p. 585, 1977. 



46 
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