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Введение

Детальное изучение поведения белковых молекул и их взаимодействий является одной из

ключевых задач современной биологии и медицины и, в частности, служит основой для ра-

ционального конструирования лекарств. В общем виде задача описания поведения отдель-

ного белка в растворе довольно сложная, т.к. включает в себя описание конформационного

ансамбля молекулы на атомном уровне и конформационных переходов, происходящих на

разных масштабах времени. Нередко задача дополнительно усложняется необходимостью

учета разных условий: температуры, состава растворителя, значения pH, и др.

Экспериментальные методы, позволяющие получать данные с разрешением на атомном

уровне, как правило, измеряют интегральные характеристики образца, а значит неизбежно

связаны с усреднением сигналов исследуемых молекул по времени и ансамблю. Интерпре-

тация экспериментальных данных также часто не является однозначной. Разного рода

технические сложности, связанные с поведением образцов и постановкой эксперимента,

вносят дополнительный элемент неопределенности в интерпретацию результатов. Таким

образом, стандартные методы анализа экспериментальных данных обычно позволяют по-

лучить лишь неполное и примерное представление о сложном динамическом поведении

белковых молекул.

Метод молекулярной динамики (МД), напротив, позволяет проводить численные экс-

перименты при строго контролируемых условиях и получать информацию об индивиду-

альных молекулах на атомном уровне разрешения в масштабе времени от пикосекунд до

миллисекунд. Однако данный метод сталкивается с другими сложностями. Во-первых, по

своей сути метод МД является приближенным, представляя собой упрощенную версию

квантово-химического описания молекул. В качестве примера можно назвать упрощен-

ное представление электростатических взаимодействий при помощи точечных зарядов, а

также упрощенное представление дисперсионных взаимодействий посредством потенциала

Леннарда-Джонса. Во-вторых, даже в рамках этих приближений имеющиеся параметры

силовых полей далеки от идеала. Об этом свидетельствуют постоянные усилия по пере-

смотру параметров силовых полей, позволяющие устранить те или иные дефекты моде-
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лирования. При этом силовые поля общего назначения зачастую показывают результаты

хуже, чем специализированные поля, что усложняет моделирование многокомпонентных

систем. В-третьих, стандартные модели МД не включают в себя многие процессы, про-

исходящие in vitro. Например, в классической модели МД не меняется протонирование

аминокислотных остатков, а валентные связи внутри молекул остаются неизменными. В-

четвертых, моделирование методом МД, как правило, является достаточно затратным по

времени. Несмотря на то, что круг доступных для изучения систем постоянно расширяется

(благодаря совершенствованию компьютерной техники и, в частности, за счет внедрения

в практику вычислений на базе графических ускорителей), можно говорить о том, что

большинство из наиболее актуальных задач в области структурной и клеточной биологии

по-прежнему не могут быть должным образом исследованы с помощью МД ввиду отсут-

ствия необходимых вычислительных ресурсов.

В силу всего вышесказанного особую важность приобретают несколько направлений

исследований. Во-первых, речь идет о валидации моделей МД с помощью эксперименталь-

ных данных. Такого рода работы оказали и продолжают оказывать большое влияние на

совершенствование силовых полей, т.е. на выявление существующих дефектов моделиро-

вания и их устранение. К примеру, экспериментальные данные по локальной подвижности

пептидных цепей в свернутых белках фактически привели к ревизии силовых полей перво-

го поколения. За последние годы экспериментальные данные, характеризующие поведение

неупорядоченных белков (и в первую очередь меру их компактности), привели к появ-

лению нового поколения силовых полей, которое успешно справляется с моделированием

подобных систем. Большую роль в этой работе играют методы для предсказания различ-

ных наблюдаемых величин на основе траекторий МД (с целью их дальнейшего сравнения с

экспериментальными результатами). В ряде случаев такие предсказания требуют исполь-

зования сложного теоретического аппарата. Примером могут послужить расчеты спиновой

динамики, используемые при анализе спектроскопических данных. Во-вторых, значитель-

ный интерес представляют работы по расширению возможностей МД. В качестве примера

можно привести алгоритмы, позволяющие в ходе моделирования учитывать изменение

ионизации отдельных аминокислотных остатков под воздействием изменений в их локаль-

ном окружении. Также следует отметить развитие гибридных методов, сочетающих под-

ходы МД моделирования с квантово-химическими расчетами. Такого рода методы исполь-

зуются для изучения энзиматического катализа, преобразования энергии света в белках

и пр. В-третьих, вызывает интерес приложение МД к новым для этого метода системам,

требующим большого объема вычислений. К таким системам относятся, например, неупо-
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рядоченные белки и белковые кристаллы. Представленная ниже диссертационная работа

лежит в русле этих современных направлений развития метода молекулярной динамики.

Цель работы

Представленная работа состоит из пяти глав.

Первая глава посвящена неупорядоченным пептидам, а именно, влиянию различных

динамических мод движения в пептидах на скорости ЯМР релаксации. Задачей работы

было проверить степень согласия между ЯМР экспериментом и МД моделированием с

использованием различных моделей воды, охарактеризовать динамические моды, присут-

ствующие в движении пептидов на разных временных масштабах, и оценить влияние этих

мод на спиновую релаксацию.

Во второй главе мы описываем новый алгоритм МД, позволяющий моделировать окис-

лительное свертывание пептидов (белков), т.е. свертывание, сопровождаемое образованием

дисульфидных мостиков. Мы ставили своей целью создать алгоритм, который сохранял бы

реалистический характер по отношению к конформационной динамике пептида, не усту-

пая в этом отношении стандартному протоколу МД, и в то же время позволял разумным

образом воспроизводить процесс формирования дисульфидных связей. Критерием успеха

служит хорошее согласие между предсказаниями МД и экспериментальными данными (на-

пример, в отношении пропорции различных изомеров, получаемых в ходе окислительного

фолдинга, и их структуры).

Третья глава работы посвящена исследованию спектров электронного парамагнитного

резонанса (ЭПР) спин-меченых белков. Хотя общие принципы, определяющие форму ЭПР

спектров в таких системах, достаточно ясны, детали влияния динамики белка и метки на

ширину спектральных линий и асимметрию наблюдаемого триплета остаются невыяснен-

ными. Мы видели свою задачу в том, чтобы выявить и количественно охарактеризовать

эту взаимосвязь на основе данных МД в сочетании с экспериментальными данными, по-

лученными для набора из нескольких спин-меченых вариантов небольшого глобулярного

белка.

В четвертой главе исследуется связь между глобальными и локальными движения-

ми, наблюдаемыми в кристаллах белка на микросекундном масштабе времени. В работе

предпринята попытка оценить взаимное влияние локальных конформационных переходов

и качательной динамики белковых молекул в кристаллической решетке с помощью МД

моделирования и ЯМР экспериментов с мутантными белками.
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В пятой главе представлено описание программного обеспечения, разработанного в ходе

работы.

Ввиду ключевой роли, которую играет в наших исследованиях экспериментальная ве-

рификация данных МД моделирования, настоящая работа включает в себя также описание

экспериментальных результатов.

Научная новизна и практическая значимость

В первой главе представлены результаты моделирования неупорядоченного пептида с ис-

пользованием четырех моделей воды и их сравнение с экспериментальными данными. На

основе МД траектории, дающей наилучшее согласие с экспериментом, был проведен ана-

лиз влияния различных динамических мод на скорости ЯМР релаксации. При этом мы

применили оригинальный алгоритм обработки данных МД. Новые подходы для обработ-

ки траекторий МД необходимы, поскольку концепции, разработанные для аналогичного

анализа в глобулярных белках, теряют смысл для неупорядоченных белков.

Во второй главе представлена модификация алгоритма молекулярной динамики, поз-

воляющая моделировать процесс окислительного свертывания без наложения искусствен-

ных ограничений. Алгоритм успешно апробирован на примере пептидного гормона гуани-

лин как в изолированной форме, так и в составе прогормона прогуанилин. Практическая

значимость алгоритма заключается в том, что он позволяет исследовать механизм окис-

лительного фолдинга в пептидах и белках. В свою очередь, можно предвидеть, что это

окажется полезным в контексте биомедицинских приложений — например, в связи с изу-

чением мутантных форм инсулина.

В третьей главе работы представлен усовершенствованный алгоритм для вычисления

спектров ЭПР в спин-меченых белках на основе уравнения Лиувилля - фон Неймана

для электрон-ядерной спиновой системы, моделируемой в рамках МД траектории спин-

меченого белка. Также впервые представлен полномасштабный алгоритм с использовани-

ем теории Редфилда. Проведен детальный анализ расчетных и экспериментальных спек-

тров для семи различных спин-меченых вариантов небольшого глобулярного белка GB1.

Для каждого из этих образцов были изучены динамические моды, влияющие на движение

спиновой метки, и охарактеризовано влияние этих мод на форму спектра. Практическая

значимость этой части работы состоит в том, что было доказано преобладающее влияние

фактора стерических ограничений боковой цепи спиновой метки на форму спектра. Этот

вывод позволит более точно интерпретировать данные ЭПР спектроскопии, полученные
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в сложных белковых системах, недоступных для исследований с помощью стандартных

методов высокого разрешения. Также открывается возможность для моделирования спек-

тров ЭПР в системах, имеющих важное биологическое значение (например, рецепторах

GPRC) на качественно новом уровне строгости.

Четвертая глава посвящена изучению взаимосвязи между локальными и глобальны-

ми движениями в кристаллах белка в масштабе времени порядка микросекунд. Изучение

подобных систем позволит более четко представить взаимное влияние кристаллической

упаковки белков и внутримолекулярной динамики.

Наконец, в пятой главе приведено описание оригинальных программ и библиотек, раз-

работанных в ходе работы над диссертацией, включая библиотеки для запуска траекторий

МД и их анализа, а также для расчета сопутствующей спиновой динамики.

Апробация работы

Материалы диссертации были представлены на следующих конференциях

1. XII Международный семинар по магнитному резонансу, Ростов-на-Дону, Россия, 2–7

марта 2015 г.

2. 60-th Biophysical Society Annual Meeting, Лос-Анджелес, США, 27 февраля – 2 марта

2016 г.

3. XXXVIII Finnish NMR Symposium, Йювяскюля, Финляндия, 13–15 июня, 2016 г.

4. 13-th International School-Conference: “Spinus-2016 – Magnetic resonance and its applications”,

Санкт-Петербург, Россия, 20–25 ноября 2016 г.

5. 3-я ежегодная конференция Института Трансляционной Биомедицины СПбГУ: Ак-

туальные проблемы трансляционной биомедицины, Санкт-Петербург, Россия, 15–16

июля 2017 г.

6. 42-nd Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Иерусалим,

Израиль, 10–14 сентября, 2017 г.

7. 4-я ежегодная конференция Института Трансляционной Биомедицины СПбГУ: Ак-

туальные проблемы трансляционной биомедицины, Санкт-Петербург, Россия, 20–22

июля 2018 г.

8. 43-nd Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Прага, Че-

хия, 7–12 июля 2018 г.
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9. 32-nd Annual Symposium of The Protein Society, Бостон, США, 9–12 июля 2018 г.

10. International student conference “Science and Progress - 2018”, Санкт-Петербург, Россия,

12–14 ноября 2018 г.

11. 15-th International School-Conference: “Spinus-2018 Magnetic resonance and its applications”,

Санкт-Петербург, Россия, 1–6 апреля 2018 г.

12. 16-th International School-Conference: “Spinus-2019 Magnetic resonance and its applications”,

Санкт-Петербург, Россия, 31 марта – 6 апреля 2019 г.

Основные результаты диссертации изложены в опубликованных статьях [1, 2, 3, 4] и

выпускной аспирантской работе автора [5]. Также результаты были использованы автором

в работах, не вошедших в диссертацию [6, 7, 8].

Личный вклад автора

Глава 1. Моделирование МД спланировано и проведено автором совместно с К. Кемпф и

С.О. Рабдано. Специальные схемы обработки и анализа МД траекторий спроектированы

автором и К. Кемпф, реализованы лично автором. Изотопно-меченые образцы подготов-

лены К. Кемпф, А. Гроувсом и С.О. Рабдано. ЯМР эксперименты проведены, обработаны

и интерпретированы К. Кемпф, С.О. Рабдано и И.С. Подкорытовым. Исследование спла-

нировано автором совместно с Н.Р. Скрынниковым и К. Кемпф.

Глава 2. Алгоритм для моделирования окислительного фолдинга спроектирован авто-

ром совместно с Н.Р. Скрынниковым. Реализация алгоритма и анализ результатов прове-

дены автором лично. Результаты интерпретированы автором и Н.Р. Скрынниковым.

Глава 3. Разработка программ для моделирования спиновой динамики, вычисления и

анализ результатов проведены лично автором. С.О. Рабдано изготовил спин-меченые об-

разцы GB1, а также внес вклад в анализ данных МД. ЭПР измерения проведены С.О. Раб-

дано при содействии С.М. Сухаржевского. Исследование проведено под научным руковод-

ством Н.Р. Скрынникова.

Глава 4. МД моделирование и анализ полученных данных проведены автором совмест-

но с О.Н. Рогачевой, Й. Шу, Т. Ювеном и Н.Р. Скрынниковым. Образцы белков и кристал-

лов подготовлены О. Хессель и И. Аяла. ЯМР эксперименты проведены и проанализиро-

ваны В. Кураускасом и П. Шандой. Кристаллизация убиквитина и описание полученных

кристаллов выполнены П. Шандой, О. Хессель, Д. Вудхаус, Н. Кукелем, Ж.-Ф. Коллеттье

и А. Шиловой. Исследование спроектировано П. Шандой и Н.Р. Скрынниковым.
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Глава 5. Библиотеки и программы спроектированы и разработаны лично автором. На

ранних этапах разработки библиотеки xmol А.Н. Крутиковым были предложены ценные

архитектурные решения.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти самостоятельных глав и заключения. В гл. 1 пред-

ставлено исследование динамики неупорядоченного пептида H4 методами ЯМР и МД и

ее связи со спиновой релаксацией. В гл. 2 предложено расширение стандартного прото-

кола МД, дающее возможность для моделирования образования дисульфидных связей.

Алгоритм протестирован на коротком пептиде гуанилине в отдельности, так и в составе

белка прогуанилин. В гл. 3 описывается исследование влияния движения спиновой метки

на форму ЭПР спектра. Представлены два алгоритма моделирования спиновой динамики

на основе данных МД. Проведено исследование динамики MTSL метки в спин-меченых

мутантах белка GB1 методами МД, спиновой динамики, ЭПР и ЯМР. В гл. 4 метода-

ми МД и твердотельного ЯМР исследуется связь между микросекундными движениями,

наблюдаемыми в кристаллах убиквитина: медленным конформационным обменом и кача-

тельным движением молекул белка как целого. В гл. 5 дано сжатое описание библиотек

и программ, разработанных автором в ходе работы над диссертацией. Работа изложена

на 261 страницах и включает 72 рисунка и 7 таблиц. Библиографический список содержит

418 наименований.
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Глава 1

ЯМР релаксация в неупорядоченных белках.

Исследование хвоста гистона H4 методами МД и ЯМР

Значение неупорядоченных белков является широко признанным. Понимание белковой

неупорядоченности важно в контексте сворачивания и сборки белка. Неупорядоченность

также является важным элементом белкового распознавания. «Сворачивание при связы-

вании» (англ. “folding upon binding”) является высокоэффективным механизмом распозна-

вания, благодаря которому изначально неупорядоченная пептидная цепь становится тесно

связанной со своей биологической мишенью [9]. При таком сценарии неупорядоченному

партнеру не нужно поддерживать стабильную структуру, включающую в себя точно на-

строенный интерфейс связывания. Вместо этого он может расположиться на поверхности

целевого белка, выстроить ключевые контакты с партнером, в то же время реализуя свой

собственный потенциал для образования вторичной или даже третичной структуры. Хоро-

шим примером такого универсального механизма распознавания является (частично неупо-

рядоченный) белок-супрессор опухоли p53 [10]. Неупорядоченные белковые сегменты так-

же служат хорошими субстратами. Известно, что большинство сайтов фосфорилирования

расположены в неупорядоченных частях белковых последовательностей [11]. В частности,

неупорядоченные хвосты гистонов, такие как обсуждаемый в этой главе, являются чрез-

вычайно важной мишенью для метилирования и ацетилирования [12]. Неупорядоченные

мотивы также нашли свое применение в мембранном транспорте. Например, неупорядочен-

ные FG домены нуклеопоринов создают сетчатую структуру белка, которая контролирует

транспорт через комплекс ядерных пор. В частности, ядерные транспортные рецепторы,

которые могут слабо связываться с FG доменами, способны диффундировать через эту

сеть и тем самым доставлять свой молекулярный груз в ядро. [13]. Подобный, хотя и более

простой, пропускной механизм также был обнаружен в протеасоме [14]. Были задокумен-
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тированы также и многие другие биологически значимые роли неупорядоченных белковых

цепей.

Уникальная эффективность неупорядоченных мотивов имеет свою цену. Хорошо из-

вестно, что нативно неупорядоченные участки подвержены протеолизу, а также непред-

намеренным посттрансляционным модификациям [15, 16]. В свою очередь, это часто при-

водит к мисфолдингу/агрегации, создавая потенциальный источник клеточного стресса.

Кроме того, обычные механизмы очистки иногда не могут справиться с накоплением ано-

мальных форм белка. Последствия могут быть катастрофическими, что хорошо задоку-

ментировано для белков, связанных с нейродегенеративными заболеваниями: Aβ, tau, α-

synuclein, TDP-43, и др. [17]. Возможно, самым известным проявлением такого поведения

являются прионные заболевания [18].

Безусловно, наиболее важным источником экспериментальной информации о неупоря-

доченных белках является ЯМР-спектроскопия. Среди многих экспериментов ЯМР, ис-

пользуемых в этой области, наиболее широко применяются измерения спиновой 15N ре-

лаксации. Методы измерения 15N релаксации очень хорошо разработаны [19]. Далее мы

сосредоточимся на релаксации, отражающей движения на временном масштабе от пико-

секунд до наносекунд, происходящей по дипольному механизму и механизму анизотропии

химического сдвига (CSA). Такой масштаб времени особенно важен для высокодинамич-

ных неупорядоченных пептидных цепей.

Имея набор данных 15N релаксации, довольно просто преобразовать его в параметры

движения. Это может быть достигнуто либо с помощью отображения спектральной плот-

ности, либо, более интуитивно, посредством различных безмодельных (англ. model-free)

моделей [20]. Последние методы предполагают, что корреляционные функции, лежащие

в основе спиновой релаксации, могут быть представлены в виде суммы нескольких экспо-

нент [21]. Стоит упомянуть о двух расширениях безмодельного подхода. Первое использует

непрерывное распределение времен корреляции, моделируемое некоторой простой функ-

цией или параметризуемое через моменты распределения [22, 23, 24]. Второе использу-

ет предопределенную сетку времен корреляции [25]. Различные скорости 15N релаксации

(включая многоквантовую и коррелированую кросс-релаксацию), в том числе записанные

при различных значениях напряженности магнитного поля [25, 26], позволяют получить

довольно точное и хорошо поддающееся проверке представление основных корреляцион-

ных функций.

Однако, это оставляет важный вопрос: как связать временную корреляционную функ-

цию, которая представляет переориентационное движение связи NH, с конкретными фор-
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мами движения, происходящими в неупорядоченных белках? Как эти вклады зависят от

степени неупорядоченности (от поведения, подобного неупорядоченному клубку в денату-

рированных белках, до ограниченного количества конфигурационной свободы, обнаружи-

ваемой в расплавленных глобулах)? Как эти вклады изменяются с температурой? Или,

говоря кратко: что движет 15N релаксацией в неупорядоченных белках? Этот вопрос оста-

ется большей частью без ответа.

При обсуждении мод движения, которые могут иметь отношение к спиновой релаксации

в неупорядоченных белках, необходимо рассмотреть следующие динамические процессы:

1. либрации, т.е. переориентационную составляющую колебательной динамики связи

NH;

2. гармонические флуктуации двугранных углов φ и ψ вдоль пептидной цепи;

3. прыжки углов φ, ψ, связанные с пересечением потенциального барьера;

4. согласованное вращение всей белковой цепи или ее структурированной части

Последняя форма движения заслуживает отдельного комментария. Хотя диффузное

вращение хорошо определено для свернутых белков, применимость этой концепции к неупо-

рядоченным белкам менее ясна. Для случайного полимерного клубка, который постоянно

меняет свою форму, концепция вращения как целого становится бессмысленной. Тем не

менее концепция вращения может быть применима к фрагменту пептидной цепи, который

остается конформационно стабильным достаточно долгое время. Другими словами, если

есть фрагмент, состоящий, по крайней мере, из нескольких пептидных плоскостей, кото-

рый переориентируется со временем корреляции τ и остается конформационно стабильным

в течение этого периода времени, тогда понятие вращения может быть определено. До-

полнительное понимание этого вопроса может быть получено путем анализа собственных

значений ориентационной ковариационной матрицы [27, 28].

Что известно о потенциальных вкладах мод движения 1–4 в 15N релаксацию в неупо-

рядоченных белках? Было выяснено следующее:

• сверхбыстрые движения, которые происходят на масштабах времени меньше пико-

секунды, неактивны для релаксации и могут быть учтены просто путем пересчета

расстояния rNH [29, 30];

• скачки углов φ/ψ характерны для остатков глицина, тогда как остатки с громоздкими

боковыми цепями реже совершают такие переходы [31];
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• концы пептидной цепи более подвижны по сравнению со средней частью (следствие

конечной жесткости полипептидной цепи, которое соответствует некоторой т.н. пер-

систентной длине) [32];

• дисульфидные мостики сковывают движения [33];

• остатки, вовлеченные в так называемые гидрофобные кластеры, дополнительно огра-

ничены в движении; такие кластеры могут испытывать вращательное движение, как

обсуждалось выше [34];

• остатки, относящиеся к остаточной вторичной структуре, дополнительно ограниче-

ны; непостоянные α-спирали или β-шпильки могут испытывать вращательное дви-

жение [35];

• температурная зависимость времени корреляции τc, извлеченная из данных релакса-

ции может пролить свет на характер движения (то есть, включает ли он пересечение

барьера) [26].

Вместе эти наблюдения рисуют довольно полную и интуитивную картину динамики

неупорядоченных белков. Тем не менее эта картина не обязательно говорит нам об отно-

сительной значимости мод 2, 3 и 4 в контексте 15N релаксации в разных неупорядоченных

белках. Количественное представление об этой проблеме может быть получено путем мо-

делирования методом молекулярной динамики.

В то время как для свернутых белков существует долгая история успешных, основан-

ных на МД, анализов 15N релаксации [36, 37], было сделано всего несколько попыток рас-

пространить этот подход на неупорядоченные белки. Исторически прогресс в этой обла-

сти тормозился из-за отсутствия вычислительной мощности: имея короткую траекторию

неупорядоченного белка, нельзя было надеяться на получение репрезентативной выборки

огромного конформационного пространства. Кроме того, было понимание, что все основ-

ные силовые поля были разработаны, оптимизированы и протестированы на свернутых

белках и, следовательно, не обязательно подходят для моделирования неупорядоченных

белков. Действительно, при попытках моделирования МД неупорядоченные белки прояв-

ляли тенденцию к «сворачиванию», создавая состояния, подобные расплавленной глобу-

ле [38]. Причина такого поведения вскоре была определена: как оказалось, практически

все существующие силовые поля недооценивали благоприятные вандерваальсовы взаимо-

действия между водой и пептидом [39]. Для решения этой проблемы были предложены
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три различных метода [40, 41, 42], все они связаны с эмпирической репараметризацией

вандерваальсового взаимодействия между водой и белком [43].

Эти разработки проложили путь для анализа 15N релаксации в неупорядоченных бел-

ках, основанного на МД. Первая попытка в этом направлении была предпринята с ис-

пользованием высокотемпературного моделирования в неявном растворителе [30], анало-

гично другим работам того же времени [44, 45]. Несмотря на приближенный характер,

этот подход продемонстрировал, что МД модель неупорядоченного белка может адекват-

но воспроизводить экспериментальные скорости релаксации (в данном конкретном слу-

чае, для денатурированного убиквитина). Вскоре после, Линдорф-Ларсен и его коллеги

записали традиционную траекторию (явный растворитель, комнатная температура, дли-

на 200мкс) кислотно-развернутого состояния Acyl-CoA-связывающего белка (ACBP) [46].

Моделирование показало хорошее согласие скоростей 15N релаксации с экспериментом.

Вполне вероятно, однако, что это согласие было несколько случайным, то есть резуль-

татом компенсации ошибок. В частности, смоделированный конформационный ансамбль

ACBP оказался более компактным, чем ожидалось [46], отражая общую тенденцию сило-

вых полей упомянутую выше. Вообще говоря, это должно было замедлить переориентацию

векторов NH и привести к завышенным значениям R2. Но такая тенденция, очевидно, бы-

ла скомпенсирована аномально низкой вязкостью модели воды TIP3P, использованной в

этих симуляциях [47]. Следующий шаг был сделан Робустелли с соавторами, которые ав-

торы записали серию траекторий длиной 0.1мкс домена bZIP (basic leucine zipper domain)

транскрипционного фактора GCN4 дрожжей [48]. Дополнительный интерес представляет

тот факт, что этот димер содержит структурированную (спиральную) С-концевую часть

вместе с сильно неупорядоченной N−концевой частью. Авторы продемонстрировали, что

заниженная вязкость TIP3P существенно влияет на расчет спектральных плотностей. Они

также выявили механизм компенсации ошибок. Обратим внимание, что эта компенсация не

приводит к улучшенным моделям — вместо этого мы получаем чрезвычайно компактные

структуры, которые движутся (вращаются) необычайно быстро.

Важный шаг к пониманию релаксации 15N в неупорядоченных белках был недавно сде-

лан Сальви с соавторами [49]. Они проанализировали данные из -концевого домена нук-

леопротеина вируса Сендай, который включает как неструктурированные, так и струк-

турированные элементы (стабильные α-спирали). Моделирование проводилось с исполь-

зованием силового поля CHARMM36m, которое стремится обеспечить сбалансированное

представление как развернутых, так и свернутых белков [42]. Тем не менее, Сальви с со-

авторами не удалось успешно воспроизвести экспериментальные данные 15N релаксации
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для рассматриваемого образца. Столкнувшись с этой проблемой, авторы решили редакти-

ровать данные МД, а именно, они разделили свои траектории на отрезки по 100 нс и затем

выбрали подмножество сегментов с целью воспроизвести экспериментальные результаты

релаксации. При этом они по существу сформировали «ансамбль траекторий», который

можно рассматривать как важное расширение давно используемых статических конфор-

мационных ансамблей [50, 51]. Тем не менее, следует иметь в виду, что такой «ансамбль тра-

екторий» может сильно отличаться от оригинального МД моделирования. Действительно,

построение ансамбля основано на подстроечном алгоритме, который переопределяет ис-

ходную МД модель. Найденное решение также вряд ли является единственным, учитывая

огромный размер конформационного фазового пространства для неупорядоченного белка.

Сальви и др. также применили параметризацию корреляционных функций, которая

была первоначально введена Бреми и Брушвайлером [52]. Вкратце, движение пептидной

связи делится на две части: 1) переориентация пептидной плоскости i− 1/i из-за вариации

примыкающих двугранных углов ψi−1 и φi; и 2) «вращение пептидной плоскости», которое

включает в себя все другие моды движения. Привлекательность этой модели заключается

в том, что, формально говоря, она применяется как к свернутым, так и к неупорядоченным

пептидным цепям (и, таким образом, особенно подходит для частично неупорядоченных

белков, как тот что исследован в работе Сальви). В случае свернутого белка этот под-

ход приводит к так называемой модели гауссовых осевых флуктуаций, которая отделяет

эффект локальных флуктуаций двугранного угла от вращения молекулы как целого [53].

Однако в случае развернутых белков это описание становится довольно формальным. Дей-

ствительно, плоскость пептида в неупорядоченном белке ощущает не только флуктуации/

прыжки смежных двугранных углов ψi−1 и φi, но и конформационные переходы с участием

более удаленных углов: φi−k, ψi−k и φi+k, ψi+k. Степень этой чувствительности, т.е. соот-

ветствующий диапазон k, связана с персистентной длиной полипептидной цепи. В этом

смысле отдельное рассмотрение вклада от ψi−1 и φi до некоторой степени произвольно,

и «вращение пептидной плоскости» эффективно вбирает в себя нескольких мод движе-

ния. Эта ситуация фактически усложняет анализ двух соответствующих корреляционных

функций: Cφψ(t) и Ctumb(t). Обе они содержат несколько компонент, связанных с динамикой

двугранных углов, и расставить приоритеты этих компонент непросто.

В настоящей работе мы используем другой подход. Мы исследовали N -концевой сег-

мент гистонового белка Н4 длиной 25 аминокислот, для которого мы измерили данные
15N релаксации при нескольких температурах. Мы обнаружили, что МД моделирование

с использованием специальной модели воды TIP4P-D [41] довольно хорошо воспроизво-
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дит экспериментальные данные релаксации. И уже после этой валидации МД модели мы

использовали МД траектории для выяснения роли мод движения 1–4 в спиновой релакса-

ции.

1.1 Результаты и обсуждение

1.1.1 15N релаксация как тест моделирования МД с использова-

нием различных моделей воды

Для целей данного исследования мы выбрали пептид, имитирующий гибкую N -концевую

часть гистона H4. Положительно заряженныйN -концевой хвост H4 (остатки 1-25) является

важным элементом архитектуры хроматина. В частности, он вовлечен в межнуклеосомное

взаимодействие, где вносит вклад путем создания моста к кислотному участку на поверх-

ности димера H2A/H2B [54]. Однако этот механизм не лишен противоречий — недавнее

твердотельное ЯМР исследование показало, что хвост H4 остается высоко динамичным да-

же в конденсированном состоянии хроматина [55]. Кроме того, N-концевой хвост гистона

H4 служит основным элементом распознавания для сборки комплексов переорганизации

хроматина [56]. Этот процесс контролируется с помощью известного «гистонового кода»,

то есть шаблонов посттрансляционных модификаций в хвостах гистонов [57]. Некоторые

из этих модификаций, такие как ацетилирование K16 в H4, по-видимому, играют довольно

сложную роль и во многом определяют межбелковые взаимодействия [58]. Структурные

детали этого поведения часто остаются неуловимыми. В частности, в этом контексте счи-

тается важной остаточная вторичная структура обычно неупорядоченного хвоста Н4 [59].

Поэтому исследование изолированной пептидной модели гистонового хвоста Н4, предпри-

нятое нами, важно для понимания его функционирования.

Пептид, рассматриваемый в настоящей работе, далее именуется pepNH4 (см. первичную

последовательность на Рис. 1.1, а отнесение HSQC на Рис. 1.9). Для этого пептида были

измерены скорости продольной 15N релаксации R1, а также скорости поперечной кросс-

корреляционной (между диполь-дипольным взаимодействием и анизотропией химического

сдвига) релаксации η при температурах 5, 25 и 55 ◦C. Особое внимание было уделено ми-

нимизации возможных экспериментальных ошибок. В частности, образец был подготовлен

с pH = 4, чтобы минимизировать обмен с растворителем, который может отрицательно

повлиять на измерения R1 [60]. По той же причине мы использовали более длительные

задержки и маломощные 180° импульсы для подавления эффектов кросс-корреляции в
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этом эксперименте. Измерение поперечных кросс-корреляционных скоростей релаксации η

по нескольким причинам предпочтительнее стандартных измерений R2 с использованием

спин-лока или CPMG-последовательностей. Константы скорости η не включают потенци-

альные вклады от конформационного обмена, Rex. Они также невосприимчивы к эффек-

там нагревания, которые могут быть особенно опасными для неупорядоченных белков с

длительным поперечным временем релаксации [61].

Мы также записали 2мкс-траектории, представляющие динамику pepNH4 при 5, 25, и

55 ◦C. При каждой температуре были записаны четыре траектории с использованием трех

стандартных моделей воды, TIP3P [62], SPC/E [63], и TIP4P-Ew [64], а также более новой

TIP4P-D [41], адаптированной для неупорядоченных белков. Моделирование проводилось

с использованием пакета Amber 14 [65] в силовом поле Amber ff14SB [66]. Для предот-

вращения контакта пептида с его периодическими изображениями использовался большой

размер ячейки моделирования. Данные МД обрабатывались исходя из «первых принци-

пов», т.е. без какой-либо подстройки параметров (как, например, регулировка времени

вращения как целого при моделировании свернутых белков [67]).

Экспериментальные данные 15N релаксации при 25 ◦C и их аналоги из траекторий МД

с использованием четырех различных моделей воды приведены на Рис. 1.1, b и d. Со-

средоточив внимание в первую очередь на экспериментальных данных (черные символы),

отметим, что профили скоростей релаксации типичны для неупорядоченного пептида, при-

чем более низкие скорости обнаруживаются на свободно движущихся концах. Также отме-

тим, что профили R1 и особенно η асимметричны: гибкая, богатая глицинами N -концевая

часть пептида (N-pepNH4) показывает более низкие скорости релаксации по сравнению с

C-терминальным концом (C-pepNH4), который состоит из аминокислот с более объемными

боковыми цепями.

То, что η и R1 изменяются согласованно (т.е. обе скорости ниже в N -концевой области

пептида и выше в C-концевой области) позволяет предположить, что в спиновой релакса-

ции преобладают относительно быстрые моды движения. Действительно, поперечная ско-

рость η изменяется монотонно со временем корреляции движения τc, тогда как продольная

скорость R1 сначала увеличивается, а затем убывает [68]. Наблюдаемые синхронные изме-

нения двух скоростей указывают на то, что активная релаксационная динамика попадает

(в целом) на ветвь быстрого движения кривой R1.

Сравнение результатов эксперимента (черные символы на Рис. 1.1, b и d) с предсказа-

ниями МД (цветные кривые на панелях с и e) показывает, что моделирование TIP4P-D

дает разумное, почти количественное, соответствие с экспериментом. Моделирование с ис-
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Рис. 1.1: (a) Аминокислотная последовательность pepNH4. Пептид, использованный в эксперимен-

тальных измерениях, содержал один дополнительный N -концевой остаток глицина (G0) в дополне-

ние к фактической последовательности гистона. Части пептида N-pepNH4 и C-pepNH4 заключены

в синий и красный прямоугольники соответственно. (b и d) Экспериментальные скорости 15N ре-

лаксации R1 и η в pepNH4 при 25 ◦C (черные символы) и (c и e) соответствующие предсказания

МД (цветные кривые, см. легенду). (f–i) Распределения радиуса гирации pepNH4 полученный из

соответствующих траекторий МД. Каждое распределение было аппроксимировано суммой двух

гауссовых кривых (черные линии на графике).
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пользованием других моделей воды значительно переоценивает скорость релаксации.

Каковы конкретные причины этих довольно существенных различий в скоростях спи-

новой релаксации, предсказанных из данных МД? Начнем обсуждение с моделирования

TIP4P-D, которое, наиболее успешно предсказывает параметры релаксации. Анализ нашей

траектории TIP4P-D показывает, что пептид в основном испытывает переходы между раз-

личными вытянутыми конформациями. Однако в какой-то момент в течение траектории

его C-концевая часть образует характерную шпильку (см. Рис. 1.10 a). Эта шпилька су-

ществует в течение ∼ 0.25мкс и затем постепенно растворяется, полностью исчезая после

дополнительных ∼ 0.50мкс. Она фиксируется несколькими (динамически модулированны-

ми) водородными связями как между атомами основной цепи, так и между основной цепью

и боковыми цепями, а также между боковыми цепями. Эти водородные связи являются

основными факторами, влияющими на стабильность шпильки; нет никаких свидетельств

гидрофобной упаковки любого типа в наблюдаемых конформерах. С точки зрения струк-

турной классификации, этот мотив следует рассматривать как девять остатков петли β-

шпильки [69]; но ни один из остатков формально не классифицируется как β-лист, хотя два

остатка в узле шпильки принимают конформацию схожую с β поворотом. Наличие некото-

рого структурного порядка в C-pepNH4 также можно увидеть на «карте персистентности»

на Рис. 1.11.

По существу, вся траектория TIP4P-D показывает лишь незначительное количество

остаточной вторичной структуры, меньше чем 0.1% (см. Табл. 1.1). Присутствие внутри-

пептидных водородных связей в среднем составляет 3.7 связи на кадр МД. Такой уровень

водородных связей недостаточен для поддержания жизнеспособной вторичной структуры,

но этого достаточно для получения минимально стабильных структурных элементов, таких

как описанная выше шпилька. Доминирование развернутых форм pepNH4 в моделирова-

нии TIP4P-D отражается на радиусе гирации (см. Рис. 1.1 i). Расчетное распределение

P (Rg) почти симметрично и сосредоточено около 15.4Å; присутствие более компактных

форм (с частично структурированной С-концевой частью) проявляется в виде небольшого

«плеча» распределения при 12.1Å.

В траектории с моделью воды TIP3P наблюдается обратная картина: пептид находится

в основном в компактных конформациях, связанных водородными связями. Они включают

довольно своеобразный мотив тяж-спираль-тяж (см. Рис. 1.10 b), напоминающий TIM-

бочку [70]. Время жизни этого мотива приближается к ∼ 0.3мкс. Также наблюдались

мотивы, напоминающие открытый узел [71]. В целом, наличие (переходной) вторичной

структуры в этой траектории остается относительно низким, 5.6% (см. Табл. 1.1). Тем
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Модель воды
#HB

bb/bb

#HB

sc/bb

#HB

sc/sc

#HB

total

α

(%)

β

(%)

α + β

(%)

TIP3P 1.9 4.1 5.2 11.2 4.4 1.2 5.6

SPC/E 1.7 3.1 2.7 7.5 0.1 0.9 1.0

TIP4P-Ew 0.8 2.7 2.3 5.8 0.1 2.4 2.5

TIP4P-D 0.9 1.8 1.0 3.7 0.0 0.0 0.0

Таблица 1.1: Структурная статистика для траекторий pepNH4 c разными моделями воды

при 25 ◦C Моделирование проводилось в 25 ◦C. Столбцы 2–5: среднее число водородных

связей на кадр по типам основная цепь – основная цепь, боковая цепь – основная цепь,

боковая цепь – боковая цепь и полное число водородных связей. Столбцы 6–8: средняя

доля остатков в траектории определенных как α-спирали и β-листы, а также общая доля

остаточной вторичной структуры.

не менее, содержание водородных связей является значительным, в среднем 11.2 связей

на кадр. Соответственно, в конформационном равновесии преобладают различные квази-

структурированные мотивы, которые удерживаются вместе водородными связями, но не

обладают какой-либо значительной стабильностью. Эти мотивы охватывают как N -, так и

C-концевые части пептида. Функция распределения P (Rg) для этой траектории является

двухкомпонентной (см. Рис. 1.1 f) и может быть достаточно хорошо приближена суммой

двух гауссовых кривых. Доминирующий пик, соответствующий компактной конформации

пепетида, имеет максимум всего лишь при 9.6Å; вторичный пик, соответствующий более

вытянутым конформациям, находится при 11.8Å.

Как указывалось ранее, TIP3P способствует внутрипептидным взаимодействиям из-

за недостаточных взаимодействий типа вода-пептид, тогда как TIP4P-D имеет обратную

склонность. TIP3P приводит к чрезмерно компактным (свернутым) пептидным структу-

рам, что было хорошо задокументировано [41, 72, 73, 74]. Это согласуется с нашими наблю-

дениями относительно размеров pepNH4 и значительным количеством внутрипептидных

водородных связей в моделировании. Полученный сдвиг в расчетных скоростях релакса-

ции частично компенсируется аномально низкой вязкостью воды TIP3P [47, 75]. Тем не

менее, прогнозируемые показатели остаются завышенными по сравнению с эксперимен-

тальными результатами (см. коричневые кривые на Рис. 1.1 c и e). Поэтому мы оставляем

в стороне подробное рассмотрение модели TIP3P в пользу TIP4P-D, которая имеет луч-

шее согласие с экспериментальным скоростям релаксации R1 и η (см. зеленые кривые на
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Рис. 1.1 c и e).

Конформационные ансамбли в симуляциях SPC/E и TIP4P-Ew находятся где-то меж-

ду двумя крайними случаями, представленными траекториями TIP4P-D и TIP3P. Относи-

тельно стабильные шпильки обнаруживаются в обеих симуляциях. Кроме того, многие до-

вольно эфемерные мотивы, связанные водородными связями, возникают, а затем исчезают

в ходе моделирования. Содержание водородных связей в двух траекториях сопоставимо:

7.5 и 5.8 на кадр для траекторий SPC/E и TIP4P-Ew соответственно. Следует отметить,

что подобный уровень водородных связей приводит к сходным профилям релаксации (ср.

пурпурные и бирюзовые профили на Рис. 1.1 c и e). В этих двух моделях нет компенсиру-

ющего эффекта объемной вязкости, и, следовательно, скорости оказываются значительно

завышенными. В частности, скорости, полученные в результате моделирования SPC/E и

TIP4P-Ew в ∼ 1.5 раза выше, чем экспериментальные значения (и значения из моделиро-

вания TIP4P-D).

В дополнение к 25 ◦C (Рис. 1.1 b – e), сравнение эксперимента и симуляций было выпол-

нено при 5 и 55 ◦C. Результат оказался аналогичным: траектория TIP4P-D давала лучшие

прогнозы (см. Рис. 1.2), тогда как остальные три траектории оставались проблематич-

ными (см. Рис. 1.12–1.14). Результаты на Рис. 1.2 могут рассматриваться как проверка

моделирования TIP4P-D. Кроме того, более формальный анализ также подтверждает, что

моделирование TIP4P-D дает лучшее общее согласие с экспериментальными данными во

всем диапазоне температур, рассматриваемом в данной главе (см. Рис. 1.15).

Данные на Рис. 1.2 проливают свет на свойства сходимости моделируемых параметров

релаксации. Очевидно, что сходимость МД моделирования может быть поставлена под

сомнение, например, результаты траектории TIP4P-D должны быть (по крайней мере, до

некоторой степени) чувствительными к образованию C-концевой шпильки, которое может

рассматриваться как единичное событие. Однако, как выясняется, моделирование R1 и η

при трех разных температурах (5, 25, и 55 ◦C) приводит к схожим профилям релаксации,

см. Рис. 1.2. Это наблюдение дает нам оценку статистической значимости представленных

результатов МД.

Для непосредственной оценки свойств сходимости моделируемых скоростей R1 и η, мы

продлили наши самые успешные траектории (TIP4P-D при температурах 5, 25 и 55 ◦C) с 2

до 4мкс. Далее мы сравнили скорости релаксации, рассчитанные по отрезкам этих траекто-

рий 0–2мкс и 2–4мкс. Согласие оказалось очень хорошим (см. Рис. 1.16), что подтверждает

хорошую сходимость расчетов.

В принципе, было бы желательно получить некоторые дополнительные эксперименталь-
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Рис. 1.2: Сравнение экспериментальных (a и c) и смоделированных (b и d) скоростей ре-

лаксации 15N R1 и η в pepNH4 при 5, 25, и 55 ◦C (цветовое обозначение указано в легенде).

Моделирование МД проводилось в воде TIP4P-D. Несмотря на в целом хорошее согласие,

модель МД демонстрирует определенные систематические отклонения от эксперименталь-

ных результатов: при низкой температуре фрагмент N-pepNH4 кажется слишком гибким,

тогда как при высокой температуре C-pepNH4 излишне заторможен. Обе тенденции вид-

ны при 25 ◦C; см. также Рис. 1.1 b – e. Хотя эффект довольно умеренный, он показывает

возможность для дальнейшей более тонкой подстройки комбинации силового поля Amber

ff14SB с моделью воды TIP4P-D, как уже было признано разработчиками TIP4P-D [41].

Ясно, что оптимизация силового поля, для работы в широком диапазоне температур, яв-

ляется трудной задачей [76].
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ные данные, подтверждающие выбор модели TIP4P-D. В поисках таких подтверждающих

доказательств мы обратились к химическим сдвигам (Cα, Cβ,HN) и константам скалярного

взаимодействия (3JHN,Hα). Однако мы обнаружили, что на основе этих данных невозмож-

но провести различие между TIP4P-D и другими моделями воды (см. Рис. 1.17 и 1.18).

По сути, все наши модели рисуют клубкообразный пептид с минимальным содержанием

вторичной структуры. Следовательно, все модели предсказывают одинаковые значения

химических сдвигов и J-констант (хотя моделируемые конформационные ансамбли фак-

тически различаются в отношении их компактности и подвижности).

Отметим что хорошо задокументированный успех TIP4P-D [41, 72, 73, 74] оказывает

дополнительную поддержку нашему выбору этой модели. Далее мы сосредоточимся на

моделировании TIP4P-D с целью определения тех мод движения, которые влияют на 15N

релаксацию в pepNH4. Для этой цели мы используем три траектории TIP4P-D (при 5, 25

и 55 ◦C), каждая из которых была продолжена до 4мкс.

1.1.2 Сверхбыстрые движения

Установив достоверность моделирования TIP4P-D, мы используем эти траектории для

определения различных мод движения, которые способствуют 15N релаксации. При этом

мы сосредоточимся на корреляционных функциях сферических гармоник второго порядка

CNH(t), которые определяют влияние динамики на спиновую релаксацию. В общих чертах

наша стратегия может быть описана следующим образом. На основе исходных данных МД

мы строим различные «псевдотраектории», в которых одна или несколько мод движения

«отключаются» посредством постобработки. Используя эти псевдотраектории, мы вычис-

ляем приведенные корреляционные функции Creduced
NH (t). Наконец, сравнивая Creduced

NH (t) и

CNH(t), мы делаем выводы об относительной важности отключенных мод движения.

Анализ графиков CNH(t) показывает наличие сверхбыстрой компоненты, которая за-

тухает в течение 1 пс. Это иллюстрируется на Рис. 1.3 для остатков K8 и V21, которые

считаются репрезентативными для частей пептида N-pepNH4 и C-pepNH4 соответственно

(см. зеленые кривые на Рис. 1.3 a и b). На графиках присутствует крутой спад корреля-

ционной функции: CNH(1 пс) = 0.85 для K8 и CNH(1 пс) = 0.89 для V21.

Какое движение является причиной этого быстрого начального спада CNH(t)? Мы по-

кажем, что этот спад можно отнести к либрационной динамике. Более конкретно, приве-

денный ниже анализ показывает, что два режима движения способствуют этому распаду

примерно в равной мере: 1) либрации связи NH относительно пептидной плоскости 2) либ-
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Рис. 1.3: Проявление либрационной динамики в ориентационных корреляционных функ-

циях для остатка K8 (a) и остатка V21 (b) на основе МД-моделирования pepNH4 в воде

TIP4P-D при 25 ◦C. Зеленые кривые показывают начальные части полных корреляционных

функций CNH(t) извлеченных из МД траектории (см. разд. 1.2). Оранжевые пунктирные

кривые на Рис. 1.3 показывают корреляционные функции, отражающие исключительно

динамику вектора NH относительно пептидной плоскости. Пурпурные и бирюзовые пунк-

тирные кривые показывают искусственные корреляционные функции, отражающие дина-

мику двугранных углов ψi−1(t) и φi(t) соответственно.
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рации пептидной плоскости, связанные со сверхбыстрыми колебаниями смежных углов φ

и ψ.

Обсудим либрации более подробно. Как известно, оптимальная длина связиNH (в ниж-

ней точке потенциальной энергетической ямы) равна rNH ≈ 1.01 Å. Учет (сверхбыстрого)

растяжения связи приводит к эффективному значению reffNH ≈ 1.02 Å [77]. Кроме того,

(сверхбыстрые) либрации, влияющие на ориентацию NH-связи, проявляются в ориентаци-

онной корреляционной функции

CNH(t) = (1− S2
lib)e

−t/τlib + S2
lib

N∑
k=1

wke
−t/τk (1.1)

где весовые коэффициенты в сумме составляют 1. Обратим внимание, что представление

CNH(t) в виде ур. (1.1) на самом деле очень общо [78]. Учитывая, что либрации происходят

в фемтосекундном масштабе времени, первый член в ур. (1.1) вносит лишь незначительный

вклад в скорость релаксации, и им можно пренебречь, получим

CNH(t) = S2
lib

N∑
k=1

wke
−t/τk (1.2)

Эффект S2
lib также может быть перенесен в эффективное расстояние связи, что приводит

к reffNH ≈ 1.04Å. Это последнее значение было найдено Оттигером и Баксом на основе их

экспериментальных результатов [79] и Кейсом на основе его вычислительных исследова-

ний [77]. В наших расчетах мы предпочитаем использовать S2
lib напрямую, извлеченный из

данных МД, в сочетании со стандартным значением для длины связи reffNH ≈ 1.02 Å.

Этот выбор заслуживает дополнительного комментария. В экспериментальных иссле-

дованиях GB3 (небольшой свернутый белок) Яо и Бакс оценили, что S2
lib ≈ 0.91 или немно-

го меньше [80]. Обращаясь к моделированию убиквитина (другого небольшого свернутого

белка), мы нашли S2
lib = 0.90 ± 0.02 для остатков, принадлежащих вторичной структуре и

0.89± 0.03 для остатков вне вторичной структуры. Вообще говоря, нельзя ожидать такого

хорошего согласия, потому что либрации с участием амидного протона следует рассматри-

вать как квантово-механическое движение, которое не может быть точно воспроизведено

молекулярной динамикой. Тем не менее, представляется, что качественные силовые поля,

такие как используемые в этом исследовании, позволяют восстановить реалистичные зна-

чения S2
lib. Это наблюдение побудило нас использовать в дальнейшем анализе значения S2

lib

извлеченные из МД.

Для построения корреляционной функции вектора NH относительно пептидной плос-

кости кадры траектории были наложены друг на друга по пяти атомам основной цепи
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(Cα
i−1, C

′
i−1, Oi−1, Ni, и Cα

i ) по всей длине траектории. Таким образом была получена дина-

мика NH связи в системе отсчета пептидной плоскости (оранжевые кривые на Рис. 1.3).

Для построения искусственных корреляционных функций, отражающих динамику дву-

гранных углов, мы рассмотрели дипептид, в котором одна пептидная плоскость была за-

фиксирована, тогда как другая пептидная плоскость двигалась за счет изменения ψi−1(t) и

φi(t) (пурпурные и бирюзовые пунктирные кривые на Рис. 1.3). Обратим внимание, что в

действительности движения двугранных углов сильно коррелированы, и поэтому как пур-

пурные, так и бирюзовые кривые имеют мало практической значимости. Они показаны

здесь только для того, чтобы продемонстрировать, что стандартная динамика двугранно-

го угла включает в себя сверхбыструю (либрационную) составляющую (начальное крутое

падение в пурпурных и голубых кривых). Это следует учитывать при рассмотрении моде-

лей внутренней динамики белка, основанных на МД, таких как модель гауссовых осевых

флуктуаций [53]. Наконец, из этого графика видно, что в нашей модели координаты были

сохранены с частой 1 пс, поэтому что начальный спад CNH(t) на масштабе времени фем-

тосекунд не может быть должным образом рассмотрен. Однако, это не имеет значения,

т.к. для прогнозирования скоростей релаксации важен только параметр порядка S2
lib, и он

адекватно воспроизводится на основе существующих данных МД.

1.1.3 Подгонка корреляционных функций

Уравнение (1.2) является отправной точкой для подгонки извлеченных из МД корреляци-

онных функций CNH(t). Вопрос, который еще предстоит решить, касается числа экспонент

N в этом выражении. Используя имеющиеся данные, мы определили, что трехэкспонен-

циальная версия, N = 3, является оптимальным выбором. В частности, мы исследовали

сходимость моделируемых скоростей релаксации в расчетах с использованием N = 2, 3

и 4. Оказывается, существует небольшая, но систематическая разница между результата-

ми, полученными с N = 2 и 3. Однако нет существенной разницы между подгонками с

N = 3 и 4. В то же время, следует отметить, что подгонки N = 4, а также подгонки с более

высокими значениями N страдают от неустойчивости. В частности, они часто генерируют

решения, которые включают экспоненциальные компоненты с очень малым весом и очень

большим характерным временем τi. Это явно артефакты подгонки из-за статистического

шума в хвостах корреляционных функций, извлеченных из МД (см. Рис. 1.19). Несмотря

на их небольшой вес, эти ложные долгоживущие компоненты CNH(t) не безобидны, т.к.

они могут вносить существенный вклад в вычисляемые скорости поперечной релаксации
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через спектральную плотность при нулевой частоте: J(0) ∼ wiτi. Заметим, что в случае

свернутых белков этой проблемы обычно избегают, извлекая корреляционные функции в

молекулярной системе отсчета, а затем умножая на exp(−t/τr), таким образом устраняя

статистический шум при больших t.

На основе приведенного выше анализа, мы посчитали N = 3 наиболее подходящим и ис-

пользовали его, чтобы подогнать корреляционные функции и, таким образом, рассчитать

скорости релаксации, показанные на Рис. 1.1 и 1.2. Во всех случаях подгонка была выполне-

на за на отрезке до 100 нс. Первая точка CNH(0), была проигнорирована, как обсуждалось

в предыдущем разделе (см. ур. (1.1) и (1.2)). Кроме этого условия, мы не использовали

никаких ограничений при подгонке.

В качестве дополнительного теста мы сравнили нашу схему подгонки с методом недав-

но предложенным Ханом и Ферражем [25]. Они рекомендовали использовать предопреде-

ленную сетку из шести времен корреляции τi с равным интервалом в логарифмическом

масштабе от 21 пс до 21 нс (эта сетка считается подходящей как для развернутых, так и

для свернутых белков). Соответствующие веса wi рассматриваются как подгоночные па-

раметры, следовательно, общее число подгоночных параметров в методе Хана-Ферража

такое же, как и в нашей схеме с N = 3. Расчеты показали, что оба метода дают очень

похожие значения для R1 и η (см. Рис. 1.19). Однако наша схема с N = 3 превосходит про-

токол Хана-Ферража с точки зрения остатка подгоночной функции χ2. Это неудивительно,

поскольку первый подход обеспечивает большую гибкость, тогда как последний обеспечи-

вает лучшую стабильность процедуры подгонки. Так или иначе, Рис. 1.19 подтверждает

обоснованность схемы с N = 3 как инструмента для расчета скоростей релаксации.

В качестве следующего шага мы сосредоточились на тех компонентах трехэкспоненци-

альных подгонок, которые имеют наибольшее время затухания. Один из примеров такой

долгоживущей компоненты CNH(t) можно увидеть на Рис. 1.19 a. Этот конкретный пример,

а также весь массив данных привели нас к следящему наблюдению:

1. Многие корреляционные функции из моделирования TIP4P-D действительно содер-

жат долгоживущие компоненты с τ по крайней мере в несколько наносекунд. В этом

смысле эффект реален.

2. Обратим внимание, однако, что большие значения τ , иногда приближающиеся и да-

же превышающие 10 нс, могут быть поставлены под сомнение по физическим сооб-

ражениям, учитывая небольшой размер пептида pepNH4. Стоит также упомянуть,

что корреляционные функции, извлеченные из моделирования TIP3P, не содержат
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каких-либо долгоживущих компонент.

3. В то же время на моделирование этих долгоживущих компонент сильно влияет ста-

тистический шум (который можно оценить по Рис. 1.19 a). Чтобы точно охарактери-

зовать эти компоненты, необходимо записать траектории МД значительно длиннее

полученных в данной работе (4мкс).

В свою очередь, эти наблюдения привели нас к следующему выводу. Хотя схема с N = 3

обеспечивает оптимальное соответствие временных корреляционных функций CNH(t), она

не позволяет надежно и точно извлекать все веса и показатели экспонент. По крайней мере,

это невозможно с траекториями длиной в 4мкс. Другими словами, эта схема не обладает

необходимой устойчивостью к статистическому шуму. Следовательно, нужен альтернатив-

ный метод для точной параметризации корреляционных функций (без обращения к фик-

сированным τ). Это особенно важно для анализа динамики, зависящей от температуры.

Очевидно, что для получения более устойчивой и надежной процедуры необходимо по-

жертвовать частью информации, содержащейся в CNH(t) и остановиться на более грубом

методе. Во-первых, мы решили отказаться от попыток подгонки хвостов корреляционных

функций и, таким образом, уменьшить влияние статистического шума и возникающую

в результате неопределенность. Для достижения этой цели мы исключили из процедуры

подгонки все точки начиная с t : CNH(t) < 0.05. Мы также предположили, что игнорирова-

ние хвостов должно позволить адекватно подогнать данные только двумя экспонентами,

N = 2. Для дальнейшей стабилизации протокола мы добавили условие прохождения под-

гонки корреляционной функции через точку CNH(t)|t=(1 пс). Последнее требование является

довольно незначительным, схожим со стандартным предположением, что корреляционная

функция должна начинаться в точке 1.0.

Таким образом, мы пришли к упрощенному протоколу подгонки, который включает в

себя два времени корреляции движения τ1 и τ2 и соответствующие им веса w1 и w2 = 1−w1

(всего три подгоночных параметра). Эта модификация привела к некоторой систематиче-

ской ошибке в η, порядка 10% (см. Рис. 1.19 d). Однако, в то же время, это позволило

нам надежно и воспроизводимо извлекать веса и показатели экспонент. Кроме того, этот

метод игнорирует некоторые из менее определенных аспектов оригинальных CNH(t), т.е.

долгоживущие компоненты. Таким образом, предложенный двухэкспоненциальный про-

токол обеспечивает простоту и стабильность, которые необходимы для анализа динамики,

зависящей от температуры (см. разд. 1.1.4). По сути, этот протокол аналогичен другим спе-

циальным процедурам, которые ранее использовались для обработки хвостов временных
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корреляционных функций [30, 46, 81].

1.1.4 Температурная зависимость корреляционных функций

Используя протокол с N = 2, описанный в предыдущем разделе, мы извлекли из тра-

екторий TIP4P-D постоянные времени движения вместе с их весами для всех остатков в

pepNH4. Температурная зависимость этих параметров иллюстрируется на графике τi от wi,

Рис. 1.4. Примеры, показанные на Рис. 1.4 a и с и Рис. 1.4 b и d, являются репрезентатив-

ными для поведения, наблюдаемого в N - и C-концевых частях пептида, соответственно.

На Рис. 1.20 приведены аналогичные графики для всех остатков в pepNH4.

Остаток K8 (Рис. 1.4, a и c) расположен вблизи середины гибкой N -концевой части пеп-

тида; он показывает типичные зависимости между τi и wi для N-pepNH4. Корреляционные

функции CNH(t) для этого остатка достаточно хорошо подгоняются двухэкспоненциальной

функцией (исключая ненадежную область хвоста). Хотя подгонка может не воспроизво-

дить все мелкие детали исходной корреляционной функции, она хорошо отражает общую

форму CNH(t) при всех температурах и, кроме того, успешно восстанавливает соответству-

ющие скорости релаксации 15N . Соответствующий график с τi и wi показывает наличие

двух «мод» с характерными временными масштабами в десятки пикосекунд и сотни пико-

секунд. Веса двух мод, w1 и w2, примерно равны (быстрый режим становится несколько

более значительным при более высокой температуре). Ожидаемо, постоянные времени τ1

и τ2 становятся короче с увеличением температуры.

Остаток V21 (Рис. 1.4 b и d) расположен в середине слабо структурированной C-

концевой части пептида; он демонстрирует типичные зависимости между τi и wi для остат-

ков, принадлежащих C-pepNH4. В этом случае более медленная (субнаносекундная) дина-

мика оказывается более весомой, что проявляется в соотношении w2/w1 ≈ 1.7. Одна инте-

ресная особенность на Рис. 1.4 d — малость температурных изменений в τ1. Действительно,

τ1 уменьшается со 165 до 110 и далее до 78 пс (при 5, 25 и 55 ◦C, соответственно), т.е. незна-

чительно. Такое поведение довольно типично для свернутых белков, в которых движение

в масштабе времени 10–100 пс связано с флуктуациями двугранных углов в (квази) гар-

моническом потенциале. Экспериментально показано, что такие движения имеют слабую

температурную зависимость [82]. Кроме того, Абызов и др. недавно сделали аналогичное

наблюдение в своем исследовании нативно неупорядоченного белка SeV NT [26]. Они ис-

пользовали его в качестве основы для выяснения происхождения движения на масштабе

времени ∼ 50 пс, которое они назвали «либрациями». Далее они противопоставляют «либ-
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Рис. 1.4: Температурная зависимость отдельных компонент CNH(t) на основе МД моделиро-

вания pepNH4 с моделью воды TIP4P-D. Показаны результаты для двух репрезентативных

остатков: K8 и V21. (a и b) корреляционные функции, извлеченные из МД (широкие цвет-

ные линии; см. легенду для цветового обозначения), и подгонки, полученные с помощью

двухэкспоненциального приближения (сплошная черная линия; пунктирная линия обозна-

чает область, исключенную из подгонки). Первая точка CNH(0) не включена в процедуру

подгонки и поэтому исключена из графика. (c и d) температурная зависимость параметров

τ1, w1 (быстрый режим движения) и τ2, w2 (медленный режим движения).
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рации» динамике на масштабе ∼ 1 нс, которая показывает более выраженную температур-

ную зависимость и, следовательно, может быть отнесена к активированному движению,

то есть к ротамерным скачкам. Мы считаем, что эта интерпретация не обязательно яв-

ляется общей. Как отмечается в следующем разделе, ротамерные прыжки также могут

происходить в масштабе времени 10–100 пс. Следовательно, быстрые движения также мо-

гут демонстрировать существенную температурную зависимость (ср. Рис. 1.4 c).

1.1.5 Роль динамики углов основной цепи: гармонические флук-

туации и прыжки

В этом разделе мы стремимся получить дальнейшее понимание релаксационно активной

динамики pepNH4. В частности, мы используем данные МД для получения информации

по следующим вопросам: 1) какова степень «локализации» релаксационно-активной дина-

мики; 2) какова относительная важность гармонических флуктуаций φ, ψ в сравнении с

прыжками; и 3) разумно ли предположить, что быстрая (10–100 пс) компонента CNH(t) в

основном связана с гармоническими флуктуациями φ, ψ вдоль пептидной цепи, тогда как

медленная (∼ 1 нс) компонента CNH(t) в основном связана с прыжками углов φ, ψ.

Для решения этих вопросов мы используем следующую схему обработки МД. Сначала

мы выбираем определенную пептидную плоскость i− 1/i (определяется пятью тяжелыми

атомами основной цепи: Cα
i−1, C ′

i−1, Oi−1, Ni и Cα
i ). Затем мы выравниваем все кадры в

траектории, совмещая их по этим пяти атомам. Это приводит к псевдотраектории, кото-

рая впоследствии используется для вычисления приведенных корреляционных функций

Creduced
NH (t).

Результаты лучше всего объяснить на конкретном примере. Рассмотрим схему обработ-

ки, в которой мы выбрали пептидную плоскость 7/8 в качестве референса (напомним, что

K8 считается репрезентативным представителем динамики N-pepNH4). Очевидно, что эта

пептидная плоскость оказывается обездвиженной в полученной псевдотраектории. Анало-

гично, связь NH остатка K8 оказывается почти полностью лишена движения (за исключе-

нием небольших отклонений протона от плоскости пептида). Это отражается в форме при-

веденной корреляционной функции Creduced
NH (t): после первоначального небольшого спада,

связанного с либрациями NH, она остается плоской (ср. оранжевая кривая на Рис. 1.5 c).

Теперь обратимся к соседнему сайту i+1, т.е. остатку G9 (см. Рис. 1.5 d). Рассматривая

псевдотраекторию, мы заметим, что движение вектора NH остатка G9 определяется в этой

псевдотраектории зависящими от времени углами φ8(t) и ψ8(t), а также небольшими от-
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Рис. 1.5: Различные корреляционные функции МД траектории pepNH4 в TIP4P-D при

25 ◦C. Сплошные зеленые линии показывают оригинальные корреляционные функции

CNH(t). Пунктирные оранжевые линии показывают приведенные корреляционные функ-

ции Creduced
NH (t), полученные из (a–e) псевдотраекторий, созданных путем наложения плоско-

сти пептида 7/8 по всей длине моделирования, и (f–j) псевдотраекторий, созданных путем

наложения плоскости пептида 20/21 по всей длине симуляции. Сплошные синие линии

показывают Creduced
NH (t), дополнительно ограниченные движением прыжкового типа (осе-

вые колебания подавлены). Пунктирные синие линии показывают Creduced
NH (t) аналогичные

сплошным, но ограниченные только «основными» прыжками. В частности, переходы меж-

ду β-листом и бассейном PPII на карте Рамачандрана не классифицируются как прыжки.
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клонениями протона из пептидной плоскости 8/9. Понятно, что эта динамика значительна,

о чем свидетельствует значительное затухание соответствующей корреляционной функции

Creduced
NH (t) (ср. с оранжевой пунктирной линией на Рис. 1.5 d).

Далее обратимся к сайту i+2, который находится на расстоянии двух остатков от фик-

сированной пептидной плоскости, то есть остатка L10 (см. Рис. 1.5 e). Движение соответ-

ствующего вектора NH определятся углами φ8(t), ψ8(t), φ9(t), и ψ9(t), а также небольшими

отклонениями протона из пептидной плоскости 9/10. Эта динамика приводит к выраженно-

му затуханию корреляционной функции Creduced
NH (t), сравнимому с исходной корреляционной

функцией CNH(t) (оранжевая и зеленая кривые Рис. 1.5 e).

Та же тенденция наблюдается, когда мы движемся к N -концу пептида. Для остатков

i − 1 и в особенности i − 2 корреляционные функции Creduced
NH (t) испытывают почти пол-

ный распад, аналогичный исходным функциям CNH(t) (оранжевые и зеленые кривые на

Рис. 1.5, a и b). Обратим внимание, что торсионные углы, которые определяют распад

Creduced
NH (t) принадлежат двум остаткам глицина, G6 и G7. Пара последовательных остат-

ков глицина обладает значительной свободой в исследовании пространства Рамачандрана,

что объясняет быстрый спад корреляции в этом фрагменте.

Сравнение зеленых и оранжевых кривых на Рис. 1.5 a–e приводит нас к выводу, что

распад CNH(t) в N -терминальной части pepNH4 можно отнести к динамике пептидной це-

пи, которая является строго локальной по своей природе. Другими словами, динамика

основной цепи в отрезке длиной до трех остатков (от i до i ± 2) может объяснить боль-

шую часть свойств спиновой релаксации в N-pepNH4. Интересно связать этот результат с

персистентной длиной λ соответствующего пептидного фрагмента [83]. Мы использовали

имеющуюся траекторию МД для расчета λ в N-pepNH4, и получили λ = 2.3 остатка (см.

разд. 1.2.3). Длина персистенции явно очень короткая, что отражает высокое содержание

глицинов в этой области и характер пептидной динамики случайного клубка.

Напротив, C-концевая часть pepNH4 является более жесткой и имеет тенденцию форми-

ровать некоторую элементарную структуру. Сравнение CNH(t) и Creduced
NH (t) показывает, что

релаксационно-активная динамика в C-pepNH4 фрагменте не имеет такого строго локализо-

ванного характера, как в pepNH4. Действительно, динамика основной цепи, происходящая

в сегментах с тремя остатками в пределах C-pepNH4 приводит только к частичной потере

корреляции (оранжевые и зеленые кривые на Рис. 1.5 f и j). Также стоит отметить, что

для C-концевой части пептида нельзя правильно рассчитать длину персистенции. Соответ-

ствующая величина ⟨v⃗i · v⃗j⟩ не затухает экспоненциально, как можно ожидать от случайной

цепочки (ср. ур. (1.3)). Вместо этого она показывает довольно своеобразную зависимость
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от |i − j|, отражающую наличие некоторого структурного порядка в этом фрагменте (см.

Рис. 1.11). Как правило, персистентная длина λ и другие подобные конструкции [49] дают

лишь ограниченное понимание ЯМР релаксации в неупорядоченных пептидах. Корреляци-

онные функции Creduced
NH (t), которые содержат явную зависимость от времени и соотносятся

со скоростями релаксации, по-видимому, более полезны в этом контексте.

В качестве следующего шага мы создадим псевдотраекторию, в которой динамика пеп-

тида будет переопределена — в частности, мы хотим сохранить ротамерные скачки ос-

новной цепи, но избавиться от флуктуаций φ, ψ. Мы начнем с построения набора карт

Рамачандрана на основе траектории pepNH4 в воде TIP4P-D при 25 ◦C. Результаты пока-

заны на Рис. 1.6 в двух форматах, стандартном и со «смещенными координатами»: две

карты для всех неглициновых остатков (Рис. 1.6 a и b стандартная и «смещенная», соот-

ветственно) и две карты для глицинов (Рис. 1.6 с и d, стандартная и «смещенная», соответ-

ственно). Это последнее представление заслуживает отдельного комментария. Например,

стандартная карта углов φ строится от −180° до 180°, тогда как сдвинутая строится от 0°

до 180°, переходит от 180° к −180°, и далее от −180° до 0°. Эти смещенные координаты

выбираются так, чтобы сохранить визуальную целостность отдельных кластеров на карте

Рамачандрана и избежать их разрезания на части, что в некоторой степени происходит

на стандартных картах. В случае глицинов смещенная карта также предлагает полезную

новую перспективу прыжковых переходов между бассейнами (обсуждается ниже).

Карты разделены на прямоугольные районы, в каждом из которых находится крупный

кластер; эти регионы называются бассейнами Рамачандрана. Мы не вводим специальные

области для нескольких малых кластеров, которые представляют редкие конформации, и

те кластеры, которые не очень хорошо отделены от своих соседей. Интересно сравнить кар-

ты, построенные по нашим траекториям в силовом поле Amber, с их аналогами, получен-

ными из координат банка данных белков. Для этой цели мы построили аналогичный набор

карт Рамачандрана, используя все доступные кристаллографические структуры высокого

разрешения базы PDB. При этом мы исключили из рассмотрения все элементы вторичной

структуры и сохранили только петли, повороты, концы и т.д. Таким образом, мы попыта-

лись получить карты Рамачандрана, которые были бы актуальны для неупорядоченных

пептидов, таких как pepNH4 (похожие результаты были опубликованы в [84]). Результаты

показаны на Рис. 1.21. Как и следовало ожидать, они качественно аналогичны показан-

ным на Рис. 1.6, что достаточно для целей нашего анализа (см. подпись и обсуждение к

Рис. 1.21).

Теперь мы обработаем исходную МД траекторию с помощью карт Рамачандрана, по-
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Рис. 1.6: Карты Рамачандрана, полученные из МД траектории pepNH4 в воде TIP4P-D при

25 ◦C. Карты были созданы с использованием 400 000 кадров из 4мкс траектории; данные

представлены в виде функции плотности вероятности (суммируется в 1.0, полоса цветовой

шкалы показана сбоку). (a) Карта стандартного формата для всех неглициновых остат-

ков и (b) та же карта, построенная со смещенными координатами (см. текст) (c) Карта

стандартного формата для остатков глицина и (d) та же карта, нанесенная со смещенны-

ми координатами. Точки (φc, ψc), соответствующие наиболее населенной конформации в

каждом бассейне, отмечены черными крестами в (b) и (d).
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казанных на Рис. 1.6. А именно, для каждого остатка в каждом кадре МД мы сначала

извлекаем исходные торсионные углы φ, ψ, определяем, к какому бассейну они относятся,

а затем заменяем их торсионными углами φc и ψc, представляющими соответствующий

бассейн Рамачандрана (вершины φc и ψc отмечены черными крестами на Рис. 1.6). Таким

образом, начальный конформер pepNH4 эффективно заменяется новым конформером с но-

вым набором двугранных углов. После завершения этой процедуры мы переориентируем

все полученные конформеры, накладывая по пептидной плоскости i− 1/i (аналогично то-

му, как было описано выше). Ясно, что эта стратегия обработки подавляет влияние осевых

колебаний, то есть малых изменений φ, ψ в пределах данного бассейна Рамачандрана. В

то же время она сохраняет эффект прыжков, т.е. изменения φ, ψ, вызывающие переход из

одного бассейна Рамачандрана в другой.

Важно понимать, что новая псевдотраектория, созданная таким образом, является в

значительной степени абстракцией. Если бы мы попытались визуализировать полученные

конформеры, то обнаружили бы, что они страдают от многочисленных стерических нало-

жений. Тем не менее, такая псевдотраектория точно воспроизводит скачки основной цепи

pepNH4 из оригинальной траектории. В этом отношении она имеет смысл и может быть

использована для исследования влияния скачков на спиновую релаксацию.

С этой целью мы использовали новую псевдотраекторию для вычисления набора кор-

реляционных функций Creduced
NH (t) (показаны на Рис. 1.5 сплошными синими кривыми). Эти

корреляционные функции вытекают исключительно из динамики скачков в pepNH4. Сле-

довательно, они позволяют судить о важности скачков относительно других мод движения

в контексте спиновой релаксации.

При желании можно дополнительно ограничить динамику пептидов только «основ-

ными» скачками. В частности, рассмотрим бассейны 1a и 1b на карте Рамачандрана на

Рис. 1.6 a, соответствующие β-листу и полипролиновой спирали II (PPII). Часто эти два

бассейна рассматриваются как один [84]. Это действительно оправдано, потому что барьер

между двумя бассейнами низкий, а переходы от одного к другому требуют лишь относи-

тельно небольшого изменения угла φ. Основываясь на этом обосновании, мы объединили

бассейны 1a и 1b в один бассейн 1. Центр этого нового комбинированного бассейна совпа-

дает с центром бассейна 1b, что соответствует доминирующей геометрии PPII. Используя

это новое определение бассейнов, мы создали новую псевдотраекторию, а затем вычислили

новый набор корреляционных функций Creduced
NH (t) (пунктирные синие линии на Рис. 1.5).

Эти корреляционные функции учитывают только скачки между бассейнами 1, 2 и 3 на

карте Рис. 1.6 b; переходы между бассейнами PPII и β-листа игнорируются. Сравнение
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сплошных и пунктирных синих линий на Рис. 1.5 дает нам возможность прямо оценить

влияние этих переходов на спиновую релаксацию.

Обратим внимание что это различие касается всех остатков кроме глицина. Что ка-

сается динамики глицина, то в ней нет изменений по сравнению с предыдущей схемой

(см. Рис. 1.5 а и b). Рассматривая псевдотраектории c прыжками углов (синие кривые на

Рис. 1.5), следует отметить, что для построения моделей динамики пептидов, основанных

на параметризации φ(t), ψ(t), также необходимо выбрать подходящую систему отсчета. В

нашем случае такая система отсчета обеспечивается обездвиженной пептидной плоскостью

7/8 или 20/21. Следует также отметить, что такой подход имеет определенные нетриви-

альные последствия. Например, на самом деле динамика двугранных углов φ9(t), ψ9(t) вы-

зывает движения обеих пептидных плоскостей 7/8 и 10/11. Однако в псевдотраектории, в

которой плоскость пептида 7/8 обездвижена, эффект полностью «перенесен» на плоскость

10/11. В результате соответствующие псевдокорреляционные функции могут испытывать

более быстрое затухание, чем их обычные аналоги (см. оранжевые и зеленые кривые). Эти

и другие подобные наблюдения подчеркивают качественный характер анализа Creduced
NH (t).

Начнем анализ с C-терминальной части pepNH4, который не содержит глицинов (Рис. 1.5 f–

j). Сфокусировавшись на Creduced
NH (t) связанной с большими скачками (синие пунктирные

линии) заметим очень небольшое затухание за 7 нс. Это означает, что основные скачки

(например, скачки между геометриями α и β/PPII) мало влияют на спиновую релакса-

цию. Напротив, альтернативная версия корреляционной функции, которая учитывает все

скачки (сплошная синяя линия), демонстрирует значительную степень затухания, сравни-

мую с той, что наблюдается при включении всей динамики двугранных углов (пунктирная

оранжевая линия). Очевидно, что разница связана с переходами между бассейнами PPII и

β-листа. Можно заключить что эти переходы вносят существенный вклад в релаксационно-

активную динамику. Кроме того, анализ графиков показывает, что переходы PPII ↔ β

способствуют как медленным (∼ 1 нс), так и быстрым (∼ 100 пс) компонентам корреляци-

онной функции.

Учитывая очевидную важность переходов PPII ↔ β, полезно непосредственно визуа-

лизировать их присутствие в МД траектории. Для этого построим временные зависимости

φ(t), ψ(t) для набора остатков на Рис. 1.5. Удобно использовать смещенные координаты,

которые использовались ранее при построении карт Рамачандрана. Чтобы обеспечить луч-

шее разрешение, построим только из часть траектории с 1.5 до 2.0мкс. Анализ результатов

(Рис. 1.7 f–j) немедленно обнаруживает большое число переходов PPII ↔ β, что особенно

хорошо видно на остатках V21 и R23. Например, угол φ переходит между ок. −70° и ок.
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Рис. 1.7: Временная зависимость двугранных углов основной цепи φ(t), ψ(t) (черные и

красные точки соответственно) для остатков G6–L10 и R19–R23 в МД траектории pepNH4

с моделью воды TIP4P-D при 25 ◦C. Показан отрезок траектории между 1.5 и 2.0мкс.

−140° (черные символы на графике), с углом ψ остающимся около 140° (красные символы).

Теперь перейдем к N-концевой части пептида, Рис. 1.5 a–e. Для остатков глицина мы ис-

пользуем один-единственный способ разбиения карты Рамачандрана. Следовательно, нет

никакой разницы между сплошной и пунктирной синими линиями на графиках, представ-

ляющих остатки G6 и G7, Рис. 1.5, a и b. В любом случае динамика прыжков в этих двух

остатках должна быть весьма значительной, о чем свидетельствует быстрое затухание со-

ответствующих функций Creduced
NH (t) (ср. синие кривые на Рис. 1.5, a и b). На самом деле,

скачки играют большую роль, чем осевые колебания, как видно из сравнения синих и оран-

жевых кривых на этих двух панелях. Мы также видим, что прыжки вносят вклад как в

медленную (∼ 1 нс), так и в быструю (десятки пикосекунд) компоненты корреляционной

функции.

Анализ Рис. 1.7 a и b раскрывает природу скачков двух смежных остатков глицина, G6

и G7. Как оказалось, для этих двух аминокислот угол φ быстро перескакивает между ок.

−75° и ок. 75°, когда ψ флуктуирует около 180°. Происхождение этих переходов может быть

понятно из альтернативного представления карты Рамачандрана Рис. 1.6 d. Очевидно, что
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система перемещается из глубокого бассейна 2 в неглубокий бассейн 1 и далее в глубокий

бассейн 3 (и обратно). Этот факт не так очевиден из стандартного представления карты

Рамачандрана (Рис. 1.6 c). Действительно, на обычной карте все рассматриваемые бассей-

ны фрагментированы, и движение 2 ↔ 1 ↔ 3 происходит «за кадром». Принадлежность

трех бассейнов известна: бассейн 1 соответствует геометрии β-листа (хотя центр этого бас-

сейна смещен на карте глицинов относительно карты не-глицинов), бассейн 2 соответствует

геометрии PPII, а бассейн 3 соответствует правосторонней версии геометрии PPII (rPPII),

которая доступна для глицинов [85]. В то время как для не-глициновых остатков, наи-

более важными скачками являются переходы PPII ↔ β, в случае глицинов это различие

относится к дальним переходам PPII ↔ β ↔ rPPII (с промежуточным β состоянием).

Наконец, мы кратко обсудим динамику двух оставшихся векторов NH на Рис. 1.5 d

и e. Рассмотрев φ8(t), ψ8(t) для остатка K8 мы видим, что спиновой релаксации в этом

случае способствуют не только переходы PPII ↔ β, но и скачки между бассейнами PPII

и α также вносят определенный вклад (Рис. 1.5 d и Рис. 1.7 c). Кроме того, рассматривая

φ9(t), ψ9(t) для остатка G9, мы видим, что переходы PPII ↔ β ↔ rPPII как правило,

медленны и поэтому имеют только ограниченное влияние на корреляционную функцию

(Рис. 1.5 e и Рис. 1.7 d). Эти два наблюдения демонстрируют, что даже в относительно

коротком пептиде pepNH4 можно встретить множество динамических сценариев.

1.1.6 Вращательное движение

Как уже обсуждалось выше, C-концевая часть pepNH4 иногда демонстрирует переход-

ную структуру в симуляциях TIP4P-D, тогда как N -концевая часть остается полностью

неструктурированной. Это можно увидеть непосредственно из Аним. 1.4 и косвенно из

«карты персистентности» на Рис. 1.11. Есть еще одна полезная характеристика, кото-

рая проливает свет на переходную структуру пептида: Cα RMSD c временной задержкой

(tl-RMSD) [86]. Вкратце, tl-RMSD(t) рассчитывается как среднее попарное RMSD Cα для

пар кадров МД разделенных временем t. Временная зависимость tl-RMSD(t) дает пред-

ставление о структурной «памяти» пептида. Используя эту характеристику, мы сравнили

динамику N - и C-концевых фрагментов pepNH4 (см. Рис. 1.22). Этот анализ подтвердил

наличие переходной структуры в C-pepNH4 со временем жизни в несколько сотен наносе-

кунд, в соответствии с нашими предыдущими наблюдениями появления шпильки.

Рассмотрим теперь отрезок траектории TIP4P-D при 25 ◦C pepNH4, длительностью

250 нс (от 0.75 до 1мкс), который показывает постоянное присутствие шпильки (как можно
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судить визуально, а также посредством формального анализа водородных связей). Этот

структурный элемент можно рассматривать как «мини-свертку», предполагая, что он ис-

пытывает вращательное движение таким же образом, как и свернутые полипептиды боль-

шего размера. Оставшуюся (N -концевую) часть пептида можно рассматривать как неупо-

рядоченный хвост, присоединенный к «свернутому домену». Такой хвост может привести

к значительному сопротивлению и замедлить переориентационную динамику «свернутого

домена», но понятие вращения как целого, тем не менее, остается в силе для упомянутого

«домена».

В соответствии с этим наблюдением мы обработали сегмент МД траектории в 250 нс с

использованием стратегии, которая обычно используется для свернутых белков. А имен-

но, мы устранили вращательное движение, наложив фрагмент шпильки pepNH4 (R17–N25)

во всех кадрах траектории. Полученная псевдотраектория была затем использована для

вычисления приведенных корреляционных функций Creduced
NH (t) которые свободны от вра-

щательной динамики (см. Рис. 1.8 b). Полученная картина действительно напоминает гло-

булярные белки. Например, пары остатков K20, V21 и R23, D24 (расположенные на про-

тивоположных сторонах шпильки и связанные водородными связями друг с другом) дают

корреляционные функции типа Липари-Сабо с параметрами порядка в диапазоне от 0.70

до 0.75. Сравнение этих результатов с исходными корреляционными функциями CNH(t)

(Рис. 1.8 a) еще раз подчеркивает сходство со свернутым белком. Действительно, мы на-

блюдаем, что «внутреннее движение» шпильки приводит к частичной потере корреляции

(см. Рис. 1.8 b), в то время как вращение шпильки как целого полностью стирает ориен-

тационную память (Рис. 1.8 a).

Для оценки эффективного времени вращения τrot мы использовали следующую простую

процедуру. Приведенные корреляционные функции Creduced
NH (t) (Рис. 1.8 b) были умножены

на коэффициент exp(−t/τrot). Значение τrot было подогнано для соответствия истинным

корреляционным функциям CNH(t) (Рис. 1.8 a). Такой анализ, проводимый отдельно для

каждого остатка, привел к τrot = (0.96± 0.14) нс. Тот же подход с использованием одного

глобального параметра подгонки τrot для всего набора данных на Рис. 1.8 привел к значе-

нию 0.92 нс. Эти значения соответствуют тому, что можно ожидать от маленькой шпильки

из девяти остатков [88].

Можно заключить что концепция вращения действительно применима к pepNH4 и мо-

жет использоваться для обсуждения спиновой релаксации в этом пептиде. Это довольно

примечательно, учитывая, что мы имеем дело с пептидом, который сильно положительно

заряжен и, кроме того, лишен какой-либо остаточной вторичной структуры или гидрофоб-
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Рис. 1.8: (a) Корреляционные функции CNH(t) для остатков R17 – N25, рассчитанные из

250 нс отрезка траектории pepNH4 в воде TIP4P-D при 25 ◦C. Эта часть траектории де-

монстрирует постоянное присутствие структуры шпильки в C-концевой части пептида. (b)

Корреляционные функции Creduced
NH (t) рассчитанные на основе той же части траектории.

Перед расчетами все кадры МД были наложены по атомам Cα остатков R17–N25. Эта

стратегия обработки аналогична той, которая обычно используется для выделения внут-

ренней динамики глобулярных белков [87].
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ных кластеров. Кроме того, этот вывод сделан на основе моделирования с моделью воды

TIP4P-D, которая дает предпочтение вытянутым конформациям пептида. В то же время

следует подчеркнуть, что концепция вращения применима только при наличии (минималь-

но стабильной) переходной структуры. Чтобы продемонстрировать это, мы сгенерировали

эквивалент Рис. 1.8 для неструктурированного N-концевого фрагмента S1 – G9. Понятие

вращения как целого ожидаемо теряет смысл в этом случае (см. Рис. 1.23).

Вообще говоря, мы полагаем, что для таких неупорядоченных систем не существует

простого, практичного и общеприменимого способа изолировать влияние вращательной

динамики на спиновую релаксацию. Действительно, неупорядоченный белок может де-

монстрировать множество различных относительно долгоживущих конформаций, которые

имеют тенденцию появляться, исчезать и появляться снова случайным образом. В такой

ситуации вряд ли возможно реализовать простую схему обработки МД, такую как схема,

используемая для генерации данных Рис. 1.8 b. Можно утверждать, что вращательное

движение, как правило, является уместным понятием в контексте спиновой релаксации

в неупорядоченных белках, но может быть количественно определено только в простых

случаях, таких как проиллюстрировано здесь для pepNH4.

1.2 Материалы и методы

1.2.1 Приготовление образца

Последовательность из 25 остатков N -концевого хвоста гистонового белка Н4 была кло-

нирована в вектор pET-32b(+), содержащий бактериальную метку тиоредоксина и метку

гексагистидина, за которой следовал сайт рестрикции тромбина. 15N -меченый белок экс-

прессировался при 37 ◦C в соответствии с методом Марлей и др. [89]. Клетки Escherichia

coli Rosetta были выращены в среде SOB при 300 оборотах в минуту до достижения оптиче-

ской плотности 1.2. Затем клетки были центрифугированы в течение 10 минут со скоростью

8000 оборотов в минуту, перенесены в среду М9 и инкубированы там в течение 40 минут

для восстановления роста. На этой стадии в среду был добавлен 15NH4Cl, и через 35 ми-

нут экспрессия белка была индуцирована с помощью IPTG. Через 12 часов клетки были

собраны, лизированы в крио-мельнице модели 6870 (SPEX SamplePrep, Metuchen, NJ), а за-

тем обработаны ультразвуком 3 × 1 мин. Экспрессированный тиродоксин-His6-pepNH4 был

выделен с помощью Ni-аффинной хроматографии и затем обрезан тромбином. Пептид (со-

держащий один дополнительный остаток глицина из сайта распознавания тромбина) был
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отделен от массивной метки с помощью гель-фильтрации с использованием чистой воды

в качестве элюента. Полученный материал лиофилизировали и затем использовали для

приготовления образца ЯМР в 20мM натрий-ацетатном буфере (рН 4.0). Низкий рН был

выбран для минимизации обмена протонов с растворителем. Коаксиальная вставка для

ЯМР-ампулы (WG-5BL от Wilmad, Vineland, NJ) наполненная 70мкл D2O была использо-

вана для получения сигнала дейтериевой стабилизации. Та же процедура применялась и

для (15N , 13C)-меченого образца pepNH4, использовавшегося для спектрального отнесения.

1.2.2 ЯМР измерения

Стандартный набор экспериментов с тройным резонансом (HSQC, HNCA, HNcoCA, HNCO,

HNCACB, NHcoCACB, и HNcaCO) был записан при 25 ◦C для получения спектрального

отнесения [90]. Спектры были проанализированы с помощью программы CARA [91]. По-

лученное отнесение соответствует опубликованному Жоу и др. для пептида из 15 остат-

ков из N -концевого хвоста Н4 [92]. ЯМР измерения проводились на спектрометре Bruker

AVANCE III 500МГц (Bruker, Billerica, MA), оснащенном инверсным (детекция по 1H) дат-

чиком тройного резонанса. Скорости релаксации R1 измерялись с использованием модер-

низированной версии стандартной экспериментальной схемы [93, 94]. Продольные кросс-

корреляции были подавлены применением 180° протонных импульсов длительностью в

52мкс и интервалом повторения 10мс. Кросс-коррелированные скорости релаксации η бы-

ли измерены с помощью последовательности IPAP [95] с дополнительным периодом релак-

сации с длиной, кратной 1/1JNH [96]. Все данные были собраны при трех температурах:

5, 25 и 55 ◦C. Чтобы убедиться, что pepNH4 образец не разрушается при высокой темпера-

туре, спектры HSQC были зарегистрированы до и после релаксационных экспериментов

при 55 ◦C (никаких изменений не обнаружено). Данные экспериментов по релаксации были

обработаны с использованием пакета NMRPipe и интегрированы с использованием проце-

дуры nlinLS с опцией autoFit [97].

1.2.3 МД моделирование

Траектории МД pepNH4 были записаны с использованием пакета Amber 14 с силовым по-

лем Amber ff14SB. Моделирование проводилось в явном растворителе с моделями воды

TIP3P [62], SPC/E [63], TIP4P-Ew [64] или TIP4P-D [41]. Для TIP4P-D использовались па-

раметры Пианы и др. [41] с помощью программы ParmEd [98], распространяется как часть

пакета AmberTools. Начальные координаты pepNH4 были подготовлены следующим обра-
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зом. Сначала были сгенерированы 2000 случайных структур с использованием программ-

ного обеспечения, распространяемого через сервер http://unfolded.uchicago.edu [99].

Боковые цепи были достроены с помощью Scwrl4 [100]. Каждая структура была подверг-

нута минимизации энергии из 1000 шагов (метод наискорейшего спуска с последующим

методом сопряженного градиента). Энергии полученных конформеров были оценены с по-

мощью программы sander из AmberTools с использованием силового поля Amber ff14SB и

неявного растворителя (опция igb = 8) [101]. Полученные данные затем были использо-

ваны для построения гистограммы энергии, что привело к распределению в форме коло-

кола [2]. Начальная pepNH4 структура была выбрана случайным образом из 215 структур

в центральной части этой гистограммы. Эта структура была протонирована с использо-

ванием программы H++ [102], предполагая тот же рН, что и в нашем экспериментальном

исследовании (рН 4.0; более подробную информацию см. ниже). Ячейка моделирования в

виде усеченного октаэдра была создана с минимальным расстоянием между пептидом и

стенками ячейки в 15Å. Все траектории были начаты с использованием одинаковой исход-

ной геометрии пептида и одинакового размера водяного бокса. Однако количество молекул

воды в отдельных симуляциях немного варьировалось в зависимости от модели воды и

температуры: например, 8065 молекул воды TIP3P против 7922 молекул воды TIP4P-D в

симуляциях при 25 ◦C. Гидратированная система была нейтрализована добавлением вось-

ми ионов Cl− [103] а затем минимизирована с гармоническими ограничениями на тяжелые

атомы pepNH4 (с константой гармонических ограничений постепенно уменьшающейся с

500 до 100 и далее до 10 ккалмоль−1Å
−2
). После этого система была нагрета до целевой

температуры и уравновешена в условиях NPT в течение 1 нс.

Численное интегрирование уравнений движения было выполнено с использованием ал-

горитма leapfrog с шагом 2фс. Валентные связи с участием водорода были ограничены

с помощью алгоритма SHAKE [104]. Дальнодействующие взаимодействия были рассчита-

ны с радиусом отсечения в 10.5Å, рекомендованным для развернутых белков [105]. Схема

суммирования частиц Эвальда (PME, Particle Mesh Ewald) использовалась для обработ-

ки дальнодействующих электростатических взаимодействий c параметрами по умолчанию

для шага сетки и сплайн-интерполяции. Использовался баростат Берендсена [106] с кон-

стантой времени τp = 2 пс. Для контроля температуры использовался термостат Ланжевена

с частотой столкновений γ = 2 пс−1. Основное моделирование проводилось в ансамбле NPT.

Необходимо отметить, что статистический ансамбль, баростат и термостат (вместе с их па-

раметрами τp и γ) оказывают влияние на молекулярную динамику [106] и, следовательно,

их следует рассматривать как неотъемлемую часть МД модели. Модель TIP4P-D была

http://unfolded.uchicago.edu
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при разработке протестирована ее авторами с использованием ансамбля NPT (включая

сравнение с некоторыми экспериментально измеренными параметрами релаксации) [41],

и поэтому мы считаем целесообразным использовать TIP4P-D с ансамблем NPT. Перво-

начально мы записали двенадцать траекторий (четыре разные модели воды, три разные

температуры) длиной 2мкс каждая. Впоследствии три траектории TIP4P-D были продол-

жены до 4мкс. Итоговая длина всех траекторий составила 30мкс.

1.2.4 Обработка траекторий МД

Корреляционные функции, соответствующие диполь-дипольному взаимодействию и ани-

зотропии химического сдвига (CSA), CNH(t) = ⟨P2(cos(χ(t)))⟩ [87] были сосчитаны с исполь-

зованием быстрого преобразования Фурье [107]. Подгонка этих данных многоэкспоненци-

альными кривыми (ур. (1.2)) была проведена с помощью поиска по сетке с последующей

минимизацией Левенберга-Марквардта [107]. Более подробная информация представлена в

разд. 1.1. Параметр порядка [108], рассчитанный по всей длине траектории, оказался очень

маленьким (<0.004) для всех остатков во всех симуляциях, что указывает на хорошее сем-

плирование динамики пептида. Скорости релаксации R1 и η были рассчитаны, как описано

в литературе, со стандартным значением длины связи NH (1.02Å) и величиной анизотро-

пии хим. сдвига 15N (170 ppm) [109]. Редуцированные корреляционные функции Creduced
NH (t)

были рассчитаны так же как CNH(t). Однако заметим, что Creduced
NH (t) с фиксированными

пептидными плоскостями не отражают состояние образца (раствора) и, следовательно, не

могут быть непосредственно использованы для прогнозирования скоростей релаксации. Ра-

диус гирации был рассчитан, как описано в литературе [110]. Наличие водородных связей и

вторичной структуры в траекториях было определено с помощью программ hbplus [111] и

STRIDE [112], соответственно. Расчеты вторичной структуры также были подтверждены с

помощью программы DSSP [113]. Кадры траектории TIP4P-D (25 ◦C) были дополнительно

обработаны с использованием сервера H++ [102]. Эти расчеты дают очень низкие pKa для

остатка D25 (в среднем 2.6), связанные с высоким положительным зарядом пептида и, бо-

лее конкретно, с ионными взаимодействиями между D25 и катионными боковыми цепями

(K16, H18, R19). Этот результат показывает, что при pH=4 боковая цепь D25 должна быть

депротонирована, что согласуется с нашим МД моделированием.

Для анализа жесткости пептидной цепи (т.е. измерения персистентной длины) мы ис-

пользовали следующий подход. Пептидная цепь была представлена в виде последователь-

ности векторов V⃗k соединяющих атомы Cα
k и Cα

k+1. Эти векторы были нормализованы
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v⃗k = V⃗k/
∣∣∣V⃗k∣∣∣ и использованы для расчета величины ⟨v⃗i·v⃗j⟩ где угловые скобки представляют

усреднение по кадрам МД. Для N -концевой части пептида мы дополнительно усреднили

⟨v⃗i · v⃗j⟩ по всем остаткам, принадлежащим N-pepNH4. Получившаяся корреляция оказалась

в хорошем приближении моноэкспоненциальной:

⟨v⃗i, v⃗j⟩ = exp(−|i− j|/λ) (1.3)

что позволяет определить персистентную длину λ [83]. С другой стороны, для С-концевой

части пептида зависимость ⟨v⃗i, v⃗j⟩ от |i− j| сильно отклоняется от экспоненциальной, что

делает невозможным должным образом определить длину персистентности. Соотношения

между ур. (1.3) и другие методами расчета λ обсуждается в литературе [114, 115, 116, 117].

Центры бассейнов карт Рамачандрана (φc, ψc) были определены как центры пикселей

(4° × 4°) соответствующих максимумам функции плотности вероятности. Мы также про-

верили альтернативное определение, соответствующее «центрам масс» соответствующих

кластеров. Эта модификация оказала лишь незначительное влияние на результаты анали-

за. При построении псевдотраектории ограниченной прыжками φ, ψ, двугранные углы ω

фиксировались равными в 180°. Все остальные подробности описаны в разд. 1.1.

1.3 Заключение

Измерения релаксации ЯМР возможно являются наиболее важным источником экспери-

ментальной информации о неупорядоченных белках. Собранные данные могут быть впе-

чатляюще богаты: различные скорости релаксации для различных спинов по всей длине

пептидной цепи могут быть измерены при многих напряженностях магнитного поля и в

различных экспериментальных условиях (температура, состав растворителя и т.д.). Эти

данные позволяют получить достаточно детальный «динамический отпечаток» неупоря-

доченного белка в виде временных корреляционных функций. В принципе, результаты

такого анализа могут быть использованы для выяснения деталей динамики белка и его

структурных особенностей. Однако на практике эта проблема остается в значительной

степени нерешенной. Мы не очень хорошо понимаем, как различные формы движения,

присутствующие в неупорядоченных белках, влияют на спиновую релаксацию.

В поисках подходов для решения этой проблемы мы выбрали пептид pepNH4 из 26

остатков, соответствующий гибкому N -концевому хвосту белка гистона H4. Для этого пеп-

тида мы собрали данные 15N релаксации основной цепи при трех различных температурах.
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Мы также записали серию длинных траекторий МД с использованием четырех различных

моделей воды. Сравнение экспериментальных и полученных в МД скоростей релаксации

привело нас к выбору симуляций с использованием воды TIP4P-D, которая была разра-

ботана специально для неупорядоченных белков. Эти траектории МД были использованы

для изучения динамического поведения pepNH4, с акцентом на релаксационно-активную

динамику. В частности, мы разработали стратегии обработки траекторий МД с целью вы-

деления определенных мод движения и изучения их влияния на спиновую релаксацию.

Согласно данным МД, богатая глицином N -концевая часть pepNH4 очень динамична и

не демонстрирует признаков структурного порядка. С другой стороны, C-концевая часть

pepNH4 воспроизводит определенные элементы структуры, стабилизированные переходны-

ми водородными связями (следует отметить, что это не связано с какой-либо остаточной

вторичной структурой или гидрофобными эффектами упаковки). Для спиновой релакса-

ции важны следующие режимы движения.

1. Субпикосекундные либрации. Приводят к параметру порядка ∼ 0.85− 0.90.

2. Осевые колебания углов φ(t), ψ(t), которые распространяются через пептидную цепь.

Вносят вклад в релаксационно-активную динамику в диапазоне 10–100 пс.

3. Скачкообразные переходы между PPII и β геометриями (PPII ↔ β). Способствуют

релаксационно-активной динамике в диапазоне 10–100 пс, а также порядка 1 нс.

4. (Для остатков глицина). Переходы между PPII и rPPII, причем β играет роль про-

межуточного состояния (PPII↔ β ↔ rPPII). Способствуют релаксационно-активной

динамике в диапазоне 10–100 пс, а также порядка 1 нс. Особенно эффективен для пар

смежных глицинов.

5. Вращательное движение, которые актуально для достаточно долгоживущих элемен-

тов переходной структуры. Как правило, трудно количественно оценить этот эффект.

В N-pepNH4 релаксационно-активная динамика оказывается сильно локализованной,

тогда как в C-pepNH4 она имеет более кооперативный характер. В N-pepNH4 соотношение

быстрых и медленных режимов (десятки пикосекунд против сотен пикосекунд) в корре-

ляционных функциях примерно равно. В C-pepNH4 медленный режим (∼ 1 нс) входит в

корреляционную функцию с большим весом, чем быстрый режим (∼ 100 пс). Время корре-

ляции быстрого режима в C-pepNH4 имеет слабую температурную зависимость, указывая

на то, что этот режим связан с гармоническими флуктуациями или низко-барьерными
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скачками. Наше исследование опровергает (интуитивное, но необоснованное) представле-

ние о том, что 10–100 пс компоненты корреляционных функций CNH(t) могут быть пол-

ностью приписаны осевым флуктуациям или «либрациям», тогда как компонента ∼ 1 нс

идентифицируется со скачками. Как выяснилось из нашего анализа, скачки φ/ψ вносят

вклад как в быстрые, так и в более медленные компоненты.

Очевидно, что наше исследование pepNH4 предлагает лишь ограниченный взгляд на

динамику неупорядоченных пептидов и белков. Мы полагаем, что комбинации ЯМР экс-

периментов и тщательно разработанных МД исследований могут пролить свет на другие

интересные аспекты неупорядоченных белков. В частности, такой подход может быть ис-

пользован для исследования состояния расплавленной глобулы, так называемых «нечетких

комплексов» (в том числе комплексов неупорядоченных белков с нуклеиновыми кисло-

тами), столкновительных комплексов, моделей промежуточных продуктов сворачивания,

химически денатурированных белков, междоменных линкеров, пептидов со значительной

склонностью к образованию спиралей (потенциально испытывающих переходы спираль-

клубок), богатых пролином пептидов и других высоко вариативных систем [118, 119, 120,

121, 122, 123, 124, 125, 126].

В нашем подходе мы используем экспериментальные данные спиновой релаксации, что-

бы выбрать достоверную модель МД неупорядоченного пептида, а затем используем эту

модель МД, чтобы получить представление о движениях пептида, приводящих к спино-

вой релаксации. Мы считаем, что этот подход имеет много перспектив для будущих ис-

следований неупорядоченных белков. В будущем усовершенствованные силовые поля и

увеличенные вычислительные ресурсы должны позволить моделировать как свернутые,

так и неупорядоченные белки с одинаковой достоверностью. Обширная валидация с ис-

пользованием различных экспериментальных данных будет способствовать и руководить

прогрессом в области моделирования МД. Все это должно привести к лучшему понима-

нию сложной взаимосвязи между экспериментальными наблюдаемыми и существенными

переменными, характерными для динамики/структуры нативно неупорядоченных белков.

Наши результаты можно рассматривать как шаг в этом направлении.

1.4 Дополнительная информация

Анимация 1.1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc2.mp4

Анимация, представляющая МД траекторию pepNH4 в воде TIP3P. Температура равна

25 ◦C, другие условия моделирования описаны в разд. 1.2. Это видео охватывает всю дли-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc2.mp4
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ну траектории, которая составляет 2мкс. Интервал между кадрами равен 100 пс. Видео

воспроизводится с помощью программы визуализации VMD с минимальным сглаживани-

ем (размер окна сглаживания 2 кадра). Во время рендеринга видео движение центра масс

pepNH4 было исключено; кроме этого, траектория никак не изменялась. N - и C-концевые

части пептида окрашены в синий и красный цвета соответственно; водородные связи по-

казаны в виде оранжевых пунктирных линий.

Анимация 1.2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc3.mp4

Анимация, представляющая МД траекторию pepNH4 в воде SPC/E. Прочие параметры и

представление аналогичны Аним. 1.1

Анимация 1.3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc4.mp4

Анимация, представляющая МД траекторию pepNH4 в воде TIP4P-Ew. Прочие параметры

и представление аналогичны Аним. 1.1

Анимация 1.4: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc5.mp4

Анимация, представляющая МД траекторию pepNH4 в воде TIP4P-D. Прочие параметры

и представление аналогичны Аним. 1.1

Анимация 1.5: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc6.mp4

Анимация, представляющая фрагмент траектории pepNH4 в воде TIP4P-D. Температура

равна 25 ◦C, другие условия моделирования описаны в разд. 1.2. Видео охватывает 50 нс

фрагмент траектории; время между кадрами равно 10 пс. Видео сгенерировано без сгла-

живания. При рендеринге движение центра масс pepNH4 было исключено; кроме этого,

траектория никак не изменялась. N - и C-концевые части пептида окрашены в синий и

красный цвета соответственно; водородные связи показаны в виде оранжевых пунктирных

линий.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc3.mp4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc4.mp4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc5.mp4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc6.mp4
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Рис. 1.9: 1H,15N ‐HSQC спектр пептида pepNH4, GSGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLRDN

(pH=4, 25 ◦C). Обозначения в отнесении находятся в соответствии со стандартной нумера-

цией гистона H4.



53

Рис. 1.10: Кадры из двух МД траекторий pepNH4 при 25 ◦C в воде (a) TIP4P‐D и (b) TIP3P.

Кадры были выбраны для иллюстрации интересных характерных элементов переходной

структуры. N ‐ и C‐терминальные отрезки пептида окрашены синим и красным соответ-

ственно (см. Рис. 1.1 a); водородные связи показаны зелеными линиями.
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Рис. 1.11: «Карта персистентности» ⟨v⃗i, v⃗j⟩ для МД траектории пептида pepNH4 в воде

TIP4P‐D при 25 ◦C. Для объяснения конструкции карты, рассмотрим квадрат со стороной

от i до i+1 вдоль оси x и от j до j+1 вдоль оси y. Этот квадрат раскрашен в соответствии

со значением ⟨v⃗i, v⃗j⟩ (см. текст перед ур. (1.2)). Отметим, что ⟨v⃗i, v⃗j⟩ спадает экспоненци-

ально для большинства остатков в N ‐терминальной части пептида, ср. ур. (1.3). В то же

время для остатков в C‐pepNH4 зависимость обычно отклоняется от экспоненциальной. В

частности, наблюдаются отрицательные корреляции между остатками 12‐21 и 21‐25 (синяя

область на графике). Эти отрицательные корреляции являются проявлениями переходной

структуры β-шпильки, такой как на Рис. 1.10 a. Данные из МД траектории для этого

графика были выбраны с шагом 50 пс.
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Рис. 1.12: Сравнение (a, c) экспериментальных и (b, d) смоделированных 15N скоростей

релаксации R1 и η в pepNH4 при 5, 25 и 55 ◦C. МД моделирование проводилось в TIP3P

воде.
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Рис. 1.13: Сравнение (a, c) экспериментальных и (b, d) смоделированных 15N скоростей

релаксации R1 и η в pepNH4 при 5, 25 и 55 ◦C. МД моделирование проводилось в SPC/E

воде.
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Рис. 1.14: Сравнение (a, c) экспериментальных и (b, d) смоделированных 15N скоростей

релаксации R1 и η в pepNH4 при 5, 25 и 55 ◦C. МД моделирование проводилось в TIP4P-

EW воде.
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Рис. 1.15: Корреляция экспериментальных и расчетных МД скоростей релаксации 15N R1 и η в

pepNH4 при 5, 25 и 55 ◦C. Коэффициенты корреляции Пирсона r и среднеквадратичные отклонения

σ между экспериментальной и расчетной скоростями перечислены во вставках. Тип модели воды,

используемой в моделировании МД, указан рядом с каждой панелью. Смещения на графиках кор-

реляции в основном связаны с ограничениями моделей МД, которые не могут точно воспроизвести

все нюансы конформационной динамики пептида.
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Рис. 1.16: Сходимость 15N скоростей релаксации R1 и η рассчитанных из МД симуляций

TIP4P‐D при 5, 25 и 55 ◦C. Скорости релаксации рассчитаны по отрезкам траекторий 0–

2мкс (×) и 2–4мкс (+) и по всей длине траекторий 0–4мкс (сплошная линия). Такие же

тесты сходимости были проделаны для траекторий TIP3P, SPC/E и TIP4P‐Ew с разделени-

ем на половины 0–1мкс и 1–2мкс. Сходимость оказалась довольно хорошей (не показано),

что поддерживает интерпретацию результатов Рис. 1.1.
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Рис. 1.17: Химические сдвиги в pepNH4 в соответствии со спектральным отнесением (чер-

ные символы) и расчеты из МД с помощью программы SHIFTX2 (разноцветные линии,

см. легенду). Расчеты были сделаны по 2000 кадрам из МД с шагом 1 нс. Значения сдвигов

Cα, Cβ и HN показаны относительно соответствующего хим. сдвига случайной цепочки

из работы Кжеергарда и др. [127]. Очевидно, по этим данным нельзя сделать выбор моде-

ли воды. Такой результат отражает сходство различных траекторий МД, но также имеет

отношение к низкой точности предикторов химического сдвига и неидеальной сходимости

симуляций.
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Рис. 1.18: Значения 3JHN,Hα, рассчитанные по разным МД траекториям pepNH4 (см. ле-

генду) с использованием уравнения Карплуса. Параметризация уравнения Карплуса осу-

ществляется в соответствии с набором параметров ансамбля, предложенными Вогели с

соавторами [128]. Расчеты были сделаны по 2000 кадрам из МД с шагом 1 нс. Оценивая

эти результаты, следует учитывать, что даже в самых благоприятных случаях неопре-

деленность формулы Карплуса остается ±0.4Гц [129]. Также очевидно, что сходимость

наших прогнозов на основе МД не идеальна (см. зеленый и красный профили на графике).

Таким образом для данной системы данные 3JHN,Hα не позволяют различить модели МД.
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Рис. 1.19: (a, b) Примеры корреляционной функции CNH(t) извлеченной из МД траекторий

pepNH4 в воде TIP4P‐D при 25 ◦C вместе с их подгонками (см. легенду). Методы подгонки

описаны в тексте. Остаток R19 демонстрирует относительно большие отклонения в ско-

ростях релаксации R1 и η, рассчитанных с использованием 2‐ и 3‐экспоненциальных схем

подгонок, тогда как соседний остаток L22 показывает только небольшие различия, см. ниж-

ние панели рисунка. (c, d) Скорости релаксации, извлеченные из МД траектории pepNH4

в воде TIP4P‐D при 25 ◦C с разными протоколами подгонки CNH(t) как указано в легенде

панели (b).
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Рис. 1.20: Температурная зависимость компонент CNH(t), сосчитанной из МД траекторий

pepNH4 в воде TIP4P‐D (5 ◦C – синие символы, 25 ◦C – зеленые символы, 55 ◦C – крас-

ные символы). Результаты для каждого остатка приведены на двух панелях. Верхняя па-

нель: корреляционные функции, извлеченные из МД (толстые цветные линии), и подгонки

2‐экспоненциальной функцией (сплошная черная линия; пунктиром обозначена часть ис-

ключенная из процедуры подгонки). Первая точка, CNH(0), была исключена из данных

подгонки, поэтому не показана на рисунке. Нижняя панель: Зависимость параметров τ1,

w1 (быстрая мода движения) и τ2, w2 (медленная мода движения) от температуры. В до-

полнение к результатам по всей траектории (сплошные круги) также показаны параметры

полученные из половин траектории: 0–2мкс (×) и 2–4мкс (+).
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Продолжение Рис. 1.20 (2/3)
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Продолжение Рис. 1.20 (3/3)
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Рис. 1.21: Карты Рамачандрана составленные на основе кристаллографических координат

высокого разрешения в базе данных PDB. Данные представлены в том же формате, что и

на Рис. 1.6. Детали получения карты см. ниже.
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Для составления карт на Рис. 1.21 мы загрузили все кристаллографические структу-

ры, депонированные в PDB, с разрешением 1.5Å или выше. Кроме того, мы извлекли тор-

сионные углы всех остатков за пределами областей вторичной структуры (определенной

программой STRIDE). Хотя между данными, показанными на этом рисунке, и данными на

Рис. 1.6 существует хорошее качественное соответствие, существует также ряд заметных

различий. Например, по данным PDB наиболее распространенной геометрией для гли-

цинов, принадлежащих неструктурированным участкам пептидной цепи, является левая

спиральная геометрия. С другой стороны, в нашем МД моделировании наиболее распро-

страненной геометрией глицина является геометрия PPII. Есть ряд причин для таких рас-

хождений. (i) Карта на основе МД относится к определенной последовательности pepNH4,

тогда как карта на основе PDB представляет в среднем более тысячи различных последо-

вательностей. (ii) Карта на основе МД получена из траектории 4мкс, которая подчиняется

очевидным статистическим ограничениям. (iii) Карта на основе PDB использует коорди-

наты белковых петель, поворотов и т.д. и может не полностью отражать неупорядоченный

пептид, такой как смоделированный в наших моделях МД. (iv) Большинство рентгенов-

ских данных было собрано при температуре 100К, в то время как наша траектория МД

была записана при 298К. Учитывая эти четыре фактора, мы считаем, что различия меж-

ду текущими результатами и результатами на Рис. 1.6 не дают повода для беспокойства.

Однако следует помнить об альтернативной возможности. (v) Параметризация силового

поля, включая новую модель воды TIP4P-D, может быть недостаточно точной в отноше-

нии предпочтений карты Рамачандрана. Если это так, то такая систематическая ошибка,

присущая модели МД может до некоторой степени повлиять на наш анализ. Ясно что про-

верка нашей МД модели на ограниченном наборе экспериментальных данных релаксации,

не может гарантировать отсутствие таких систематическая ошибок.
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Рис. 1.22: Функция лаг-RMSD (tl-RMSD(t)) по Cα атомам для двух терминальных

фрагментов pepNH4 одинаковой длины, S1‐G11 (синий) и A15‐N25 (красный), сосчитан-

ная из траектории TIP4P‐D при 25 ◦C. Результаты представлены в (a) линейной и (b)

логарифмической шакалах времени. Расчет производился в соответствии с формулой:

tl-RMSD(k∆t) =
∑N−K

i=1 rmsd(i, i + k)/(N + k) где ∆t — время между двумя соседними

кадрами МД, N — число кадров в траектории, rmsd(i, i+ k) — RMSD по атомам Cα меж-

ду структурами пептида на i и (i+ k) кадрах.
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Функция tl-RMSD(t) на Рис. 1.22 характеризует масштаб и скорость «потери струк-

турной памяти» пептида. Например, рассмотрим следующие (экстремальные) сценарии.

(i) tl-RMSD(t) быстро возрастает до высокого значения плато. Этот сценарий соответ-

ствует денатурированному белку, который не образует никакой переходной структуры и

не проявляет каких-либо постоянных структурных склонностей. (ii) tl-RMSD(t) медленно

увеличивается в сторону высокого значения плато. Этот сценарий соответствует неупоря-

доченному белку, который склонен формировать относительно долгоживущую переходную

структуру, но в долгосрочной перспективе не показывает постоянных структурных предпо-

чтений. (iii) tl-RMSD(t) быстро увеличивается в сторону низкого значения плато. Этот сце-

нарий соответствует свернутому белку с быстрой внутренней динамикой. (iv) tl-RMSD(t)

медленно увеличивается в сторону низкого значения плато. Этот (несколько гипотетиче-

ский) сценарий соответствует свернутому белку с медленной внутренней динамикой, кото-

рая может быть вызвана, например, изомеризацией дисульфида.
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Рис. 1.23: (a) Корреляционные функции CNH(t) остатков G2-G9, рассчитанные по фраг-

менту длинной 250 нс (от 0.75 до 1.0мкс) траектории pepNH4 в воде TIP4P-D при 25 ◦C. В

этой субтраектории N -концевая часть пептида не имеет заметной структуры, в то время

как C-концевая часть принимает конформацию шпильки. (b) Корреляционные функции

Creduced
NH (t) для той же части траектории. Перед расчетами все кадры MD были выровнены

путем наложения атомов Cα остатков S1-G9. Этот рисунок повторяет Рис. 1.8, за исключе-

нием того, что неструктурированный N -терминальный сегмент S1-G9 был использован для

выравнивания кадров МД вместо структурированного C-терминального сегмента R17-N25.

Такой формальный подход к вращению, как показано здесь, приводит к корреляционным

функциям, в которых доминирует «внутренняя динамика». В этой ситуации понятие вра-

щения как целого становится плохо применимым.
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Глава 2

Простая МД модель сворачивания белков и пептидов

в окислительных условиях

Сворачивание белковых структур in silico — давняя задача вычислительной биологии.

Первые работы в этом направлении были сосредоточены на пептидах образующих спи-

рали и β-шпильки, а также на небольших белках [130, 131, 132], и часто полагались на

усовершенствованные схемы семплирования [133, 134]. Совсем недавно технологический

прогресс в D. E. Shaw Research позволил воспроизвести фолдинг нескольких небольших

белков в классических симуляциях МД (без использования псевдо-потенциалов) [135, 136,

137]. Также развиваются новые усовершенствованные схемы семплирования для сворачи-

вания небольших белков [138, 139].

Однако существующие модели сворачивания белка в МД не описывают окислительное

свертывание, то есть, прежде всего, образование дисульфидных связей. Первоначально ди-

намика белка, приводящая к образованию дисульфида, моделировалась с использованием

эмпирических решеточных моделей различного вида [140, 141, 142]. Позже Марти-Реном

и Карплус предложили алгоритм МД с ограничениями, в которой два тиола адиабатиче-

ски стягивались друг к другу в течение короткой траектории [143]. Этот метод элегантен

и прост в реализации, он был успешно использован разработчиками для восстановления

небольших целевых структур. Однако образование дисульфидной связи в этом алгорит-

ме является по существу вынужденным процессом (неизбежный компромисс, учитывая

ограниченные вычислительные ресурсы, доступные в то время), что не согласуется с есте-

ственным ходом свертывания полипептида. Шерага с коллегами также разработали спе-

циализированные крупнозернистые (coarse-grained) силовые поля, чтобы решить проблему

окислительного сворачивания белка. Первоначально эти силовые поля использовались в

сочетании с алгоритмами имитации отжига [144, 145] и позже в контексте bona fide МД-



72

симуляций [146, 147]. Хотя этот метод полезен для больших белков и белковых комплексов

со сложной архитектурой, он не приводит к моделям с атомным разрешением.

Таким образом, сложившаяся ситуация такова, что можно использовать симуляции МД

для успешного сворачивания небольшого белка без дисульфидных связей, например убик-

витина [135]. Но при этом отсутствуют возможности для сворачивания другого модельного

58-аминокислотного белка BPTI, который содержит три дисульфидных мостика [148]. В

этой главе описывается простой эмпирический подход, позволяющий моделировать фол-

динг белков с образованием дисульфидных связей.

2.1 Результаты и обсуждение

2.1.1 Общие вопросы образования дисульфидных связей

Образование дисульфидных связей, обычно происходящее в окислительной среде эндо-

плазматической сети (ЭПС), является одним из главных факторов фолдинга белка [149,

150, 151, 152]. Во многих ситуациях образование дисульфидных связей может рассматри-

ваться как ведущий фактор сворачивания [153, 154]. Кроме того, оно часто предшествует

неправильному сворачиванию и агрегации белка [155, 156]. Окислительное сворачивание в

ЭПС является очень сложным процессом, который включает в себя разнообразный набор

тиол-дисульфид-оксидоредуктаз с окислительными или восстановительными потенциала-

ми (включая дисульфид-изомеразы), шаперонов, малые окислительно-восстановительные

молекулы, ионов металлов и т.д., работающих в плотной среде полости клетки.

Моделирование структуры ЭПС находится далеко за пределами традиционной мето-

дологии МД. Тем не менее, возможно моделировать сворачивание пептидов и небольших

белков in vitro. Например, можно надеяться на создание осмысленных моделей окислитель-

ного сворачивания пептидов при воздействии кислорода воздуха или перекиси водорода

(то есть небольших молекул с относительно свободным доступом к тиольным группам).

Такие модели должны дать нам дополнительные инструменты для понимания фундамен-

тальной биофизики сворачивания белка. Кроме того, они актуальны для рекомбинантных

белков и синтетических пептидов [157, 158, 159].

Хорошим примером является инсулин. Современные синтетические протоколы для про-

изводства инсулина основаны на использовании специальных защитных групп для маски-

ровки тиольных сайтов и, таким образом, позволяют получить необходимые дисульфидные

связи [160]. Тем не менее, ключевым этапом в этом процессе остается окисление и связы-
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вание свободных тиолов. Следует отметить, что в проинсулине был выявлен ряд мутаций,

которые препятствуют правильному связыванию цистеинов; эти мутации являются кли-

нически значимыми в контексте сахарного диабета у новорожденных [161]. Часто эффект

этих мутаций нельзя предсказать на основе нативной структуры, скорее что эти мута-

ции влияют на промежуточные стадии сворачивания на пути к зрелому инсулину. Такая

проблема хорошо подходит для исследований методом МД с использованием современных

мощных компьютеров.

Одноэлектронные окислители, такие как O•−
2 , могут превращать тиолят-анионы цисте-

ина -S− в тиольные радикалы -S•. В аэробных условиях эти радикалы могут реагировать

с другими тиолят-анионами и образовывать дисульфидные мостики [162, 163]:

R1-S• +R2-S− +O2 → R1-S-S-R2 +O•−
2 (2.1)

Хотя этот механизм не представляется биологически значимым, он происходит in vitro [164].

По-видимому, механизм, который действует in vivo, использует двухэлектронные окис-

лители, такие как H2O2. Этот путь включает образование промежуточного соединения

сульфеновой кислоты, которая впоследствии реагирует с тиолят-анионом с образованием

дисульфидной связи: [163, 165]

R1-S− +H2O2 → R1-SOH +OH− (2.2)

R1-SOH +R2-S− → R1-S-S-R2 +OH− (2.3)

Аналогичный механизм, включающий промежуточную сульфеновую кислоту, был про-

демонстрирован для дисульфидного связывания цистеинов под воздействием O2 в при-

сутствии следовых металлов [166]. Энергетический барьер реакции ур. (2.3) был оценен

Кассимом и др. для метансульфеновой кислоты и метантиолят-аниона (синяя кривая на

Рис. 2.1)[167]. Значение в 0.7 ккалмоль−1 невелико. Учитывая ограниченную точность ме-

тода DFT, использованного в этих вычислениях, можно рассматривать эту реакцию как

по существу безбарьерную.

Другим путем, который стоит упомянуть в этом контексте, является реакция тиолят-

дисульфидного обмена [168]:

R1-S-S-R2 +R3-S− → R1-S-S-R3 +R2-S− (2.4)
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Рис. 2.1: Синяя кривая: профиль потенциальной энергии относительно расстояния сера-сера для

реакции между CH3-SOH и CH3-S−. Воспроизводит оригинальный расчет Кассима и др. [167] в

mPW1PW91/6-311+G(d,p) с поляризуемой непрерывной моделью растворителя. Красная преры-

вистая линия: Потенциал Леннарда-Джонса ε[(r0/r)
12 − 2(r0/r)

6] для пары атомов серы остатка

цистеина с параметрами и силового поля Amber 14SB, r0 = 4Å и ε = 0.25 ккалмоль−1. Это парное

взаимодействие сера-сера отключено в описываемой модели окислительного фолдинга.

Отметим также, что дисульфидная связь и сульфеновая кислота могут быть восстанов-

лены до тиольной формы с помощью дитиотреитола [169].

Все вышеперечисленные механизмы предпочтают тиолят тиолу, таким образом их эф-

фективность очень чувствительна к pKa цистеина (более детальное обсуждение зависимо-

сти от pKa можно найти в [170, 171]). В случае структурированных белков эффективность

этих реакций сильно зависит от электростатических и стерических факторов и может ва-

рьироваться на много порядков [172].

2.1.2 МД модель образования дисульфидных связей

В нашей модели МД мы вводим остатки цистеина, которые содержат депротонированные

тиолы, но остаются в целом нейтральными (-S). Тип остатка, определенный таким образом,

называется CYR. Можно рассматривать боковую цепь CYR как радикал -S•. Пара таких

радикалов может реагировать безбарьерным образом с образованием дисульфидной связи.

Следует, однако, отметить, что этот механизм не имеет прямого отношения к действитель-

ности, поскольку тиольные радикалы чрезвычайно короткоживущие и поэтому сближение

двух таких радикалов маловероятно [173, 174]. Кроме того, можно рассматривать депро-
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тонированные нейтральные цистеины CYR как миметики цистеин-сульфеновой кислоты

-SOH или цистеинтиолят-аниона (-S−), которые способны к дисульфидному связыванию в

соответствии с ур. (2.3). Такая интерпретация может вызвать вопросы и поэтому должна

быть рассмотрена более подробно.

Во-первых, заметим, что замена -S на -SOH или -S− сродни точечной мутации. В то

время как некоторые точечные мутации могут вызывать серьезные возмущения системы,

в большинстве случаев они оставляют структуру белка нетронутой и особенности свертки

остаются практически без изменений. Ниже будет показано, что пептид, несущий -SH тио-

лы ведет себя аналогично варианту с -S. Также не ожидается сильного изменения динамики

развернутой пептидной цепи или структуры контактов цистеин-цистеин при появлении в

последовательности белка -SOH или -S− по сравнению с вариантами с -SH или -S.

Во-вторых, следует отметить что подобные ситуации, на самом деле, часто встречают-

ся (и обычно игнорируются) в МД моделировании белка. Разница между -SH и -S− такая

же, как и разница между нейтральной и заряженной формой других титруемых амино-

кислот, например, гистидина, глутаминовой кислоты или аспарагиновой кислоты. Если

pKa определенного остатка оказывается близким к номинальному pH моделирования МД,

то моделирование такого сайта неизбежно становится проблематичным (если только не ис-

пользуются специализированные методы, такие как молекулярная динамика с постоянным

pH (constant pH simulation) [175, 176, 177]). Эта проблема особенно важна для моделиро-

вания сворачивания белка, когда pKa может существенно изменяться вдоль пути свертки.

Однако такие потенциальные осложнения не помешали недавним успешным работам в об-

ласти сворачивания белка.

В-третьих, мы считаем, что практической альтернативы такой простой модели, как

здесь, нет. Если следовать более строгому подходу, нужно смоделировать не одну, а две

химические реакции, ур. (2.2) и (2.3), где первый шаг включает небольшую молекулу окис-

лителя. Ориентационная зависимость обеих реакций неизвестна, и, в любом случае, было

бы проблематично включить такую ориентационную зависимость в протокол МД. Для тех

пептидов и белков, которые содержат более двух цистеинов (которые являются наиболее

интересными мишенями для изучения окислительного сворачивания), такое моделирова-

ние может стать чрезвычайно громоздким. Действительно, для моделирования всех воз-

можных комбинаций цистеина потребуется несколько серий симуляций (с одним цистеином

в -SOH форме, еще один в -S− форме, а все остальные в форме -SH). Поскольку в настоя-

щее время невозможно одновременно точно и эффективно включить химические реакции в

моделирование фолдинга, любые выгоды от явного включения в модель -SOH и -S− будут
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утеряны.

Наконец, конечным критерием является способность упрощенной модели получать пра-

вильные пептидные или белковые структуры. Как будет показано ниже, это может быть

успешно выполнено с использованием предложенного протокола МД.

Теперь опишем процедуру, используемую для достижения поставленной цели. Для про-

стоты предположим, что моделирование МД начинается с пептида со случайной конфор-

мацией, который содержит реактивные цистеины CYR. Траектория записывается стан-

дартным способом, за одним единственным исключением. В частности, мы отключаем по-

тенциал Леннарда-Джонса (LJ) между парами сер, принадлежащих остаткам CYR. Это

позволяет двум серам перемещаться в пределах радиуса захвата друг друга и образовы-

вать связь. Наше определение радиуса захвата rc = 2.5Å основывается на данных Рис. 2.1

(синяя кривая). Как только два атома серы сближаются на расстояние 2.5Å друг от друга,

инициируется процедура образования дисульфидной связи.

Были предприняты дополнительные усилия чтобы гарантировать, что «формирование

связи» не нарушает симуляцию. Для этого мы сначала вводим искусственные ограничения,

которые эмулируют дисульфидную связь с пониженной прочностью. Это гармонические

ограничения, включающие расстояние S-S, валентные углы C-S-S и S-S-C, и набор дву-

гранных углов, связанных с дисульфидным мостиком (см. полный список наложенных

ограничений в Табл. 2.3). Их начальная величина установлена в 1/200 от соответствую-

щих параметров силового поля. Затем ограничения постепенно увеличиваются, пока они

не достигнут стандартных для S-S связи значений. Это делается пошагово в течение 2 нс.

В результате атомы серы постепенно сводятся на расстояние в 2.038Å (равновесная длина

дисульфидной связи). Точно так же углы связи планомерно сводятся к их целевым зна-

чениям в 103.7°. Двугранные углы тоже постепенно приводятся к правильным значениям.

Во время этого процесса мы не наблюдали какого-либо вмешательства со стороны других

атомов.

Как только дисульфидная связь оказывается установлена процедурой, описанной вы-

ше, все искусственно введенные ограничения удаляются и заменяются (эквивалентными)

потенциалами, которые представляют дисульфидную связь в выбранном силовом поле. В

частности, файл топологии создается заново, чтобы отразить вновь образованный дисуль-

фидный мостик, при этом два связанных остатка CYR преобразуются в стандартный соот-

ветствующий дисульфиду тип CYX. Затем моделирование продолжается до тех пор, пока

не будут сформированы все дисульфидные мостики (или, если это требуется, продолжает-

ся и после образования всех мостиков). Следует отметить, что алгоритм был реализован
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практически без потери скорости по сравнению с обычным запуском МД. Контроль рассто-

яний сера-сера приводит к потере 0.6% скорости вычислений; дополнительные временные

затраты на создание дисульфидных связей не превышают времени записи нескольких на-

носекунд обычной траектории.

Следует подчеркнуть, что, по существу, моделирование всегда проводится под кон-

тролем исходного неизменного силового поля. Исключение составляют короткие периоды

времени, когда атомы серы CYR сближаются друг с другом до 3.5Å. В этой ситуации

есть различие — в нашей модели МД нет отталкивания Леннарда-Джонса между двумя

атомами серы (см. Рис. 2.1) и, следовательно, они могут продолжить сближаться. Если

расстояние 2.5Å достигается, тогда запускается процедура формирования дисульфидно-

го мостика, в противном случае два цистеина расходятся, и моделирование продолжается

обычным образом.

В общих чертах, процесс окислительного сворачивания определяется двумя факторами:

(i) конформационной динамикой полипептидной цепи и (ii) эффективностью химической

реакции, приводящей к дисульфидной связи. Фундаментальная гипотеза в нашей моде-

ли состоит в том, что эта зависимость факторизуема, т.е. мы можем достаточно хорошо

воспроизвести зависимость от конформационной динамики, сделав некоторые упрощенные

предположения о химии.

Например, в случае неупорядоченной пептидной цепи можно предположить, что ди-

сульфидная связь образуется в «обобщенной» среде, т.е. подверженной динамическому

усреднению, без особенностей и в целом нейтральной по отношению к протекающей реак-

ции. Это существенно отличается от окислительно-восстановительных энзимов, где среда

активного сайта адаптирована для облегчения хода реакции. В случае неупорядоченных

белков или пептидов можно предположить, что скорость образования дисульфида посто-

янна, например, каждое близкое столкновение между тиольными группами цистеинов при-

водит к образованию S-S связи, независимо от типа участвующих цистеинов и мгновенной

конфигурации окружающих боковых цепей. Таким образом, при нашей упрощенной обра-

ботке химия дисульфидного связывания оказывается «вынесеной за скобки».

Этот подход также позволяет осуществлять окислительное сворачивания пептида (или

небольшого белка) в масштабе времени моделирования МД. Это на много порядков быст-

рее, чем наблюдается in vitro, где эксперименты обычно проводятся при умеренных кон-

центрациях окислителя. При необходимости в нашей МД модели можно скорректировать

скорость дисульфидного связывания, чтобы сбалансировать ее с другими факторами свер-

тывания, такими как, например, гидрофобные взаимодействия. Например, может потребо-
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ваться, чтобы только определенная доля близких контактов между тиольными группами

цистеинов была продуктивной и приводила к образованию дисульфидной связи. Далее мы

продемонстрируем такую модификацию алгоритма.

2.1.3 Моделирование гуанилина

Гуанилин регулирует электролитный баланс в кишечнике посредством взаимодействия с

рецептором гуанилатциклазы C [178]. Зрелый гуанилин представляет собой пептид, со-

стоящий из 15 аминокислотных остатка, включая четыре остатка цистеина. Структуры с

различными попарными связями дисульфидов представляют три изомера гуанилина. Все

эти изомеры были получены и охарактеризованы in vitro, хотя только один из них является

физиологически значимым (см. Рис. 2.2) [179]. Интересно, что гуанилин контролирует про-

лиферацию эпителиальных клеток и обладает противоопухолевыми свойствами [180, 181].

Некоторые бактериальные энтеротоксины имеют сходство с гуанилином и, таким образом,

взаимодействуют с рецептором гуанилатциклазы С; это основная причина дегидратацион-

ных эффектов, связанных с диареей [182, 183].

Рис. 2.2: Три изомера гуанилина, включая биологически активную форму, изомер 2. Кадры

МД показаны для иллюстрации.
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Моделирование окислительного свертывания гуанилина, начинается с генерации ансам-

бля из 100 000 случайных конформаций гуанилина. Для этого мы использовали программ-

ное обеспечение, разработанное Сосником и др. доступное по адресу http://unfolded.u

chicago.edu [99], совместно с программой Scwrl4 [100]. Для оценки распределения энергии

полученного ансамбля мы использовали программу sander из AmberTools с силовым полем

Amber ff14SB и неявным растворителем (опция igb = 8) [101, 65]. В хорошем приближении

было получено гауссово распределение по энергии, как и ожидалось для репрезентативного

конформационного ансамбля (см. Рис. 2.10 a) [184, 185].

Каждая из 100 000 случайных конформаций гуанилина была гидратирована в перио-

дической ячейке усеченного октаэдра с расстоянием между пептидом и границей ячейки

в 5Å. Полученное распределение размеров ячеек показано на Рис. 2.10 b. Максимальный

размер ячейки оказался равен 56Å (диаметр вписанной сферы). Этот довольно большой

размер ячейки, соответствующий наиболее протяженным конформациям гуанилина, был

выбран для всех последующих симуляций чтобы исключить любое потенциальное влияние

периодических граничных условий на укладку пептида.

На следующем шаге из 100 000 исходных структур случайным образом были выбраны

50 конформаций и сольватированы водой TIP3P с фиксированным размером ячейки 56Å,

таким образом получились ячейки моделирования с примерно 11 600 атомами. Затем каж-

дая система была промоделирована в силовом поле Amber 14 (ff14SB) в течение 100 нс. На

этом этапе все остатки цистеина были отнесены к типу CYR; в остальном это было обыч-

ное моделирование со стандартным набором параметров силового поля и без специальных

средств для образования дисульфидных связей. В течение этого периода первоначальный

ансамбль, состоящий из случайно построенных конформеров, развивался и приходил в

структурное равновесие. Сходимость можно проследить по временной зависимости радиу-

са гирации. Как показано на Рис. 2.3, среднее значение Rg по 50 траекториям изначально

составляет 9Å и постепенно уменьшается в ходе моделирования до плато ок. 7.6Å.

Снижение среднего Rg происходит за несколько десятков наносекунд. По-видимому,

здесь наблюдается процесс «предварительного сворачивания», в котором происходит ряд

конформационных перестроек, ведущих систему к благоприятному конформационному

бассейну. Стоит отметить, что частичная компактизация пептида может зависеть от де-

талей силового поля и/или модели воды [40, 41]. Также важно что использование остат-

ков CYR на этом этапе не повлияло на результаты моделирования. Чтобы проверить это,

мы дополнительно записали пятьдесят контрольных траекторий гуанилина по 100 нс, со-

держащие стандартные остатки CYS. Эти контрольные симуляции позволили получить

http://unfolded.uchicago.edu
http://unfolded.uchicago.edu
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Рис. 2.3: Радиус гирации неупорядоченного гуанилина (с CYR цистеинами) в течение пер-

вых 100 нс МД моделирования (среднее по 50 траекториям).

конформационный ансамбль с такими же средним радиусом гирации и распределением

расстояний сера-сера, см. Рис. 2.11.

Стационарная часть траекторий от 50 до 100 нс была использована для расчета значе-

ний pKa тиола цистеинов. Для этого мы применили программу PROPKA 3.1 [186] к после-

довательности кадров из 50 траекторий гуанилина. Результаты представлены на Рис. 2.4.

Для всех четырех остатков цистеина результаты соответствуют ожиданиям (как прави-

ло, рКа тиола полностью сольватированной цистеиновой боковой цепи составляет около

8.8 [187], а для свободного глутатиона – 9.2 [188]). Все цистеины гуанилина показывают

очень похожие средние значения рКа с попарными отклонениями меньше, чем 0.1 едини-

цы pKa (между C12 и C4).

Это важное наблюдение в свете вышеприведенного обсуждения механизмов образо-

вания дисульфидных связей. Значение рКа тиола является основным детерминантом всех

дисульфидообразующих реакций ур. (2.1)–(2.4). Тот факт, что рассчитанные значения pKa

во всех остатках цистеина одинаковы, означает, что скорости реакции для всех пар цисте-

инов одинаковы. Это открывает путь к простой модели окислительного фолдинга, как

описано выше.

По сути, наблюдаемое сходство значений pKa цистеина подтверждает нашу гипотезу

о том, что проблема является факторизуемой, то есть то, что моделирование динамики

пептида может быть отделено от анализа химической реакции. Кроме того, скорость хи-

мической реакции эффективно может использоваться в качестве масштабирующего пара-
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Рис. 2.4: Распределение значений pKa тиола цистеинов в МД-моделировании гуанилина по

данным программы PROPKA (50 траекторий, 50 кадров на траекторию). Средние значе-

ния pKa обозначены красными вертикальными линиями. Отметим что средние значения

pKa служат только для сравнения. На основании этих данных невозможно определить эф-

фективную величину pKa, которая бы представляла среднюю концентрацию реакционно-

способных -S−. На самом деле, эффективное значение pKa для пептида с быстрым обменом

между конформациями должен зависеть от скорости протонирования/депротонирования

цистеина.
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метра. В мягких окислительных условиях, обычных в экспериментальных исследованиях

пептидов [189], можно грубо оценить, что 1 и из 1010 близких контактов между боковыми

цепями цистеина является продуктивным (то есть приводит к образованию дисульфидной

связи). С другой стороны, в нашей модели МД мы постулируем, что каждая такая встре-

ча является продуктивной (в качестве альтернативы, мы предполагаем, что только часть

всех столкновений является продуктивной, см. ниже). Таким образом, мы воспроизводим

свертку пептида похожую на нативную за малую долю времени, которое требуется для

этого процесса in vitro.

2.1.4 Окислительное сворачивание гуанилина

После 100 нс уравновешивания мы начинаем процедуру МД моделирования окислительно-

го сворачивания гуанилина. На этом этапе мы отключаем парные взаимодействия Леннарда-

Джонса между атомами Sγ остатков CYR, тем самым позволяя им сходиться на близкие

расстояния. Как только два атома серы сближаются друг с другом на 2.5Å, запускается

процедура формирования дисульфидного мостика. На Рис. 2.5 a отражена кинетика обра-

зования дисульфидных связей. Как видно из графика, первая дисульфидная связь обычно

образуется относительно быстро — не более чем за 26 нс. В некоторых случаях первый

дисульфид образуется менее чем за 10 пс. Вторая дисульфидная связь обычно занимает

гораздо больше времени, чем первая, в среднем 198 нс против 5 нс. Очевидно, что нали-

чие первого мостика резко снижает конформационную свободу пептида — конформации,

согласующиеся с обоими дисульфидами, существенно ограничены по сравнению с теми,

которые совместимы с одним дисульфидом. Мы также наблюдали сценарий, в котором

N-концевой сегмент гуанилина принял конформацию β-мостика, которая препятствовала

образованию дисульфидной связи С4 и С7 в течение продолжительного периода времени.

Фактически, одна траектория вообще не сформировала второй дисульфидный мостик за

1мкс моделирования окислительного сворачивания. Эта траектория была остановлена и

исключена из дальнейшего анализа.

Каждая из сорока девяти успешных симуляций была продолжена после образования

второго дисульфида. На этом этапе все четыре остатка цистеина переведены в стандарт-

ный дисульфид-связанный тип CYX, так что последующее моделирование строго является

обычной МД. Целью этого дополнительного периода моделирования в 450 нс было дать

структурам отрелаксировать, чтобы получить уравновешенный ансамбль для дальнейшего

анализа. С этим дополнительным периодом самая длинная траектория составила общую
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Рис. 2.5: Моменты времени образования дисульфидных мостиков в моделировании гуа-

нилина (первый дисульфид — ось x, второй — ось y) в (а) 49 траекториях, где каждое

сближение тиолов рассматривалась как продуктивное, и (b) 34 траектории с уменьшенной

скоростью реакции (см. текст). Различные изомеры гуанилина (см. Рис. 2.2) обозначены

разными символами, указанными в легенде.

длину в 1.50мкс (состоит из 0.10мкс начального уравновешивания структуры, 0.95мкс

окислительного сворачивания, и 0.45мкс динамики в окисленном состоянии). Полная дли-

на всех сорока девяти траекторий, сгенерированных таким образом, составила 36.7мкс, из

которых 9.8мкс представляют активную фазу (окислительного сворачивания).

Как уже указывалось, во время окислительного сворачивания силовое поле, воспри-

нимаемое системой, в основном неотличимо от исходного силового поля. Значительные

отклонения возникают только тогда, когда два атома серы цистеина сближаются на рас-

стояние 3.5Å (напомним, что в нашей модели нет LJ отталкивания между этими двумя

атомами). Учитывая полную продолжительность моделирования окислительного свора-

чивания, 9.8мкс, мы определили, что 96% времени система эффективно развивалась под

контролем стандартного, неизмененного силового поля. Только 4% времени силовое поле

может быть описано как нестандартное — либо два атома серы сближаются друг с другом,

либо действуют искусственные ограничения для эмуляции дисульфидных связей.

Кроме того, некоторые из возмущений, вызванных близкими контактами между ци-

стеиновыми тиолами, незначительны. Например, рассмотрим ситуацию, когда два тиола

проходят мимо друг друга на расстоянии ок. 3Å. Понятно, что это короткое событие мало
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влияет на динамику пептидов в целом. С другой стороны, если две серы сближаются на

2.5Å, то запускается процесс образования дисульфида и последствия для динамики пепти-

да являются значительными. Однако то же самое можно сказать и о дисульфидных связях

в природе — это приводит к большим изменениям в динамике пептидов.

Следует отметить, что образование дисульфидных связей не влияет на температуру,

объем или давление моделирования МД. Это иллюстрируется на Рис. 2.12 для траектории,

которая приводит к образованию низкоэнергетического изомера 2 гуанилина (подробности

см. ниже). Мы также исследовали временную зависимость нескольких параметров, значи-

мых для укладки пептидов: количество внутримолекулярных водородных связей, радиус

гирации и энергия MM-GBSA (показаны на Рис. 2.13). Как и следовало ожидать, образо-

вание дисульфидных мостиков не синхронизировано напрямую с изменениями характера

водородных связей. С другой стороны, дисульфидное связывание иногда сопровождает-

ся отчетливым падением или увеличением значения Rg. Следует отметить, что появление

дисульфидов не вызывает каких-либо заметных изменений в энергии MM-GBSA, превыша-

ющих обычные случайные колебания. Это удовлетворительный результат, указывающий

что дисульфиды не вносят никакого дополнительного напряжения в моделируемую систе-

му.

Окислительное сворачивание гуанилина в наших МД симуляциях приводит к связыва-

нию различных пар цистеинов. Три полученных изомера проиллюстрированы на Рис. 2.2.

Соотношение изомеров в наборе из 49 траекторий сведено в Табл. 2.1 (третий столбец).

Моделирование показывает, что в смеси продуктов преобладают изомеры 1 и 3, причем

изомер 2 менее заселен. Этот результат находится в качественном согласии с эксперимен-

тальными данными Шульца и др. (второй столбец в Табл. 2.1) [190].

Интерпретация данных МД довольно проста. Тип изомера в нашей модели определяет-

ся первым образовавшимся дисульфидным мостиком. Среди 49 траекторий наиболее часто

встречающимися первыми дисульфидами являются C12-C15 и C12-C7 (14 и 12 случаев со-

ответственно). Эти два мостика соответствуют изомерам 1 и 3. Очевидно, что конформа-

ционный ансамбль гуанилина, в нашей модели МД, благоприятствует этим цистеиновым

контактам. С другой стороны, контакты C12-C4 и C15-C7, соответствующие изомеру 2,

являются одними из наименее предпочтительных (7 и 4 случая соответственно). Таким об-

разом, молекулярная динамика вполне воспроизводит относительные вероятности встреч

между различными парами цистеинов. Эти вероятности определяются расположением ци-

стеинов в пептидной цепи гуанилина, а также конформационными предпочтениями гуани-

лина.
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Эксперимент (a) МД(b)

Изомер 1 45% 37%

Изомер 2 5% 22%

Изомер 3 50% 41%

Таблица 2.1: Распределение изомеров гуанилина. (a) Данные Шульца и др. [190] для воз-

душного окисления гуанилина при 20 ◦C. Эксперимент опирается на небольшую молекулу

окислителя (O2) с хорошим доступом ко всем пептидным сайтам. Это согласуется с ос-

новными предпосылками предлагаемой в настоящей работе МД модели окислительного

складывания (см. выше). (b) Набор из 49 МД симуляций, приводящих к полностью окис-

ленному гуанилину. Мы также записали дополнительную серию траекторий, которая дала

практически одинаковое распределение изомеров (моделирование с отрегулированной ре-

акционной способностью тиола, как обсуждается ниже).

2.1.5 Анализ структур гуанилина

Мы использовали последние 50 нс траекторий для оценки качества полученных структур-

ных моделей. Для этого были рассчитаны свободные энергии MM-PBSA для последова-

тельности кадров МД (взяты с шагом в 50 пс) и усреднены для каждой отдельной траек-

тории. Кроме того, аналогичным образом были рассчитаны энергии MM-GBSA, при этом

использовалась опция igb = 8 пакета Amber 14 [190]. Известно, что последние реализации

GBSA быстрее и часто более точные, чем PBSA, хотя результаты, как правило, варьиру-

ются от одной системы к другой [191, 192]. В нашем случае мы решили использовать оба

метода, чтобы лучше понять неопределенность, связанную с выбором алгоритма. Резуль-

таты этих расчетов обобщены на Рис. 2.6.

Изомер 1 наименее ограничен дисульфидными связями (см. Рис. 2.2); как следствие,

он очень динамичен и склонен быть плохо упакованным. Это приводит к менее благопри-

ятным значениям свободной энергии — в среднем, 4.2 ккалмоль−1 для изомера 1 против

−25.3 ккалмоль−1 для изомера 2 и 11.7 ккалмоль−1 для изомера 3 (значения MM-GBSA).

Тем не менее, экспериментальные результаты и моделирование МД показывают высокую

заселенность изомера 1. Это говорит о том, что изомер 1 можно рассматривать как кине-

тически запертую форму гуанилина.

Изомер 2 представляет особый интерес в контексте нашего исследования. In vitro он

существует в двух разных стереоизомерных формах, 2(A) и 2(B), в соотношении 1:1 [193].

Однако только первая проявляет биологическую активность [194]. Эти две формы взаи-
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Рис. 2.6: MM-PBSA и MM-GBSA (igb=8) энергии гуанилина, рассчитанные по 49 тра-

екториям МД, представляющим окислительно свернутые структуры гуанилина (с двумя

дисульфидными связями). Расчеты проводились с использованием стандартных средств

Amber 14 с набором параметров по умолчанию [65]. Две реализации изомера 2(B), низко-

энергетическая модель и высокоэнергетическая, схожая с 1GNB, обозначены на графике

прямой и волнистой стрелками соответственно.

https://www.rcsb.org/structure/1GNB
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мопревращаются, по-видимому, без разрыва дисульфидных связей, но обмен происходит

медленно, в масштабе времени часов [194]. Для обеих форм структуры ЯМР были решены

Скелтоном и др. (PDB ID 1GNA и 1GNB, соответственно) [193]. В нашем моделировании

мы получили 5 реализаций 2(A) и 6 реализаций 2(B), что согласуется с экспериментально

наблюдаемым соотношением 1:1. Мы не наблюдали взаимопревращения между двумя фор-

мами, что неудивительно, учитывая, что это происходит на более длительном временном

масштабе, чем это может быть достигнуто с помощью МД моделирования.

Обсудим низкоэнергетическую реализацию МД изомерной формы 2(B) (обозначена

прямой зеленой стрелкой на Рис. 2.6). Сосредоточив внимание на этой конкретной тра-

ектории, мы видим, что к ее концу гуанилин стабилизируется в энергетически благоприят-

ной конформации, где он испытывает небольшие флуктуации, см. Рис. 2.13. Эта стабиль-

ная конформация компактна и характеризуется значительным количеством внутримоле-

кулярных водородных связей, около 10. Чтобы дополнительно оценить качество модели

МД, мы выбрали 20 кадров, представляющих конечную часть траектории (с шагом 1 нс).

Ансамбль МД, сформированный таким образом, позволяет проводить прямое сравнение

со структурой ЯМР 1GNB, которая также содержит 20 конформеров. С помощью про-

граммы RAMPAGE [84], мы обнаружили, что наша модель МД содержит 84% остатков в

благоприятных областях карты Рамачандрана. Это существенно лучше, чем аналогичные

показатели по ЯМР структуре 1GNB, где только 66% остатков находятся в благоприятных

областях карты Рамачандрана.

Мы также использовали известный сервер WHATIF [195] для оценки качества упаков-

ки двух моделей. Программа отвечает на два вопроса: (i) в предположении что остатки

связаны, как хорошо они упакованы (fine packing) и (ii) связаны ли друг с другом остатки

имеющие контакты взаимные контакты (грубая упаковка). Для ансамбля МД две соответ-

ствующие оценки равны −2.2 и −2.1, тогда как для ЯМР ансамбля 1GNB соответствующие

оценки равны −2.7 и −2.8. В шкале WHATIF оценка −2.0 соответствует высококачествен-

ной структуре ЯМР, или высококачественной гомологичной модели, полученной из хоро-

шей рентгеновской структуры, или рентгеновской структуре низкого качества. С другой

стороны, оценка −3.0 соответствует сомнительной структуре или модели.

Учитывая стандартные метрики качества, представляется, что низкоэнергетическая

МД модель на самом деле лучше, чем структура ЯМР. В принципе, было бы желательно

проверить модель МД по экспериментальным данным NOE, однако эти данные недоступны

для 1GNB. Поэтому мы обратимся непосредственно к атомным координатам. Как выяс-

няется, координаты МД и ЯМР заметно отличаются. МД модель на Рис. 2.7 a содержит

https://www.rcsb.org/structure/1GNA
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
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Рис. 2.7: Структурные модели изомера 2(B) гуанилина. (a) Модель МД с низкой энергией

(отмечена прямой зеленой стрелкой на Рис. 2.6). Показан 1 конформер из 20 c самой низкой

энергией GBSA. (b) ЯМР модель 1GNB [193]. Показан конформер 10. (c) Высокоэнерге-

тическая МД модель схожая с 1GNB (отмечена волнистой зеленой стрелкой на Рис. 2.6).

Показан 1 конформер из 20, который имеет наименьшее значение RMSD по атомам ос-

новной цепи для одного из конформеров 1GNB (конформер 10). Дисульфидные мостики

окрашены в золотистый цвет; два N -концевых остатка, которые являются частью коорди-

нат МД, но отсутствуют в ЯМР структуре, окрашены в красный. Все три структуры были

предварительно выровнены, чтобы обеспечить одну и ту же перспективу на рисунке.

310-спираль (остатки 12–14). C-конец этой спирали ограничен N -концевым хвостом пеп-

тида. В частности, C-концевая карбоксильная группа остатка C15 образует стабильный

солевой мостик с N -концевой аминогруппой остатка P1 и, кроме того, образует водород-

ные связи с гидроксилом боковой цепи остатка T3, а также амидами основной цепи T3 и

G2. Существуют также непостоянные водородные связи с участием G2 и T3 в качестве

доноров и C12 и T13 в качестве акцепторов. Ни одна из этих особенностей не обнаружи-

вается в ЯМР структуре 1GNB, где N -концевая часть пептида расположена по-другому,

см. Рис. 2.7 b.

В чем причина этого несоответствия? Так сложилось, что ЯМР структура 1GNB гуани-

лина была решена с использованием укороченной версии последовательности гуанилина,

в которой отсутствуют первые два N -концевых остатка. Последовательность была умыш-

ленно сокращена для упрощения гомоядерных спектров образца, содержащего смесь сте-

реоизомеров 2(A) и 2(B) [193]. Однако, по-видимому, отсутствие двух N -концевых остатков

повлияло на структуру. Действительно, ЯМР модель усеченного гуанилина 1GNB имеет

очень высокое значение RMSD по атомам Cα, 1.36Å (см. Табл. 2.2). Для сравнения, анало-

гичная структура 1GNA, представляющая изомер 2(A) и решенная на том же наборе ЯМР

данных имеет RMSD 0.44Å. Можно заключить, что усеченный 13-аминокислотный гуани-

https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNA
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Число

остатков

RMSD

ансамбля, Å

Минимальное попарное

RMSD, Å

(NMR) (HeMD)

Низк.-энерг. МД модель (LeMD) 15 0.36 2.41 4.18

ЯМР структура 1GNB (NMR) 13 1.36 1.39

Высоко-энерг. 1GNB-like МД модель

(HeMD)

15 1.09

Таблица 2.2: Cα RMSD для MD и ЯМР моделей изомера 2 (B) гуанилина, где каждая

модель представляет собой ансамбль из 20 конформеров. Расчет RMSD производился по

13 или 15 Cα атомам в зависимости от числа остатков в анализируемой структуре

лин в форме 2(B) плохо структурирован и в значительной степени неупорядочен (хотя он

частично ограничен парой дисульфидных связей). Это отражается на низком качестве его

ЯМР-структуры.

С другой стороны, физиологически релевантный 15-аминокислотный гуанилин в фор-

ме 2(B), по-видимому, хорошо структурирован в соответствии с предсказаниями на основе

МД. Полученная низкоэнергетическая модель МД является очень стабильной, с RMSD по

Cα всего в 0.36Å (по ансамблю из 20 конформеров). Стоит отметить, что другая низко-

энергетическая модель, полученная в наших симуляциях (см. Рис. 2.6), по сути повторяет

этот результат. В то же время низкоэнергетическая модель МД весьма отличается от ко-

ординат 1GNB, с минимальным попарным значением RMSD равным 2.41Å. Предстоит

увидеть, будет ли предсказанная структура гуанилина полной длины подтверждена экс-

периментально.

Наконец, стоит отметить, что среди наших МД траекторий мы также находим одну,

которая напоминает конформацию ЯМР 1GNB. Энергетически это наименее благоприят-

ное состояние из всех реализаций изомера 2 (обозначена волнистой зеленой стрелкой на

Рис. 2.6). Ансамбль из 20 структур, полученный из этой конкретной траектории, находит-

ся в хорошем согласии с 1GNB (минимальное попарное RMSD 1.39Å), конформационно

разнообразный (RMSD внутри ансамбля 1.09Å) и явно отличается от хорошо сложенных

изомеров 2(B) (минимальное попарное RMSD 4.18Å). Вероятно, что 1GNB-подобная кон-

формация может также встречаться для гуанилина полной длины, но, скорее всего, как

короткоживущее минорное состояние, а не как устойчивая конформация, соответствующая

глобальному минимуму свободной энергии.

https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
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2.1.6 Кинетический и термодинамический контроль

Восстановленная форма гуанилина неупорядочена, она не обладает стабильной конфор-

мацией, а лишь спонтанно, на сравнительно короткое время, может принимать конформа-

ции, напоминающие элементы вторичной структуры. Неупорядоченная природа гуанилина

определяет характер цистеин-цистеиновых взаимодействий — частота сближений тиолов

зависит от удаленности их цистеинов в первичной последовательности, стерических помех

в виде боковых цепей, локальных конформационных предпочтений и т.д. Только после об-

разования дисульфидных мостиков пептид приобретает определенную характерную упа-

ковку. Однако свернутая форма гуанилина, вероятно, весьма отличается от конформации,

которая приводит к появлению первого дисульфидного мостика. Поэтому можно сказать,

что окислительное сворачивание гуанилина происходит с элементами кинетического кон-

троля — образование дисульфидных связей происходит в разупорядоченном состоянии и

не обязательно соответствует свернутому изомеру с самой низкой свободной энергией.

Наши симуляции МД в целом согласуются с такой концепцией. В течение периода урав-

новешивания и до образования дисульфидных мостиков пептид остается неупорядоченным.

Хотя он принимает различные компактные конформации, эти конформации никогда не яв-

ляются достаточно стабильными. Цистеины образуют пары в соответствии с внутренней

динамикой неупорядоченного пептида — с небольшой корреляцией со свободной энергией

образующихся свернутых изомеров. Как следствие, моделирование часто дает высокоэнер-

гетические изомеры 1 и 3, тогда как низкоэнергетический изомер 2 оказывается относи-

тельно редким (см. Рис. 2.6).

Интересно отметить, что относительно простая и даже грубая МД модель может доста-

точно хорошо воспроизвести экспериментальное распределение изомеров, которое вытека-

ет из процесса свертывания под кинетическим контролем. В нашей конкретной ситуации

кинетический контроль включает столкновения тиолов в неупорядоченном пептиде, кото-

рые в основном регулируются простыми факторами, такими как удаленность цистеинов

в первичной последовательности и громоздкость промежуточных аминокислот. С другой

стороны, термодинамический контроль отражает тонкий баланс между множественны-

ми энтальпийными и энтропийными вкладами, обнаруживаемыми у полностью свернутых

пептидов. Можно предположить, что для МД моделирования, как правило, легче воспроиз-

вести фолдинг при кинетическом контроле, чем при термодинамическом. Понятно, однако,

что такая гипотеза нуждается в дальнейшем тестировании и исследовании.
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2.1.7 Моделирование гуанилина с подстраиваемой реакционной

способностью тиола

Как правило, в белках, подвергающихся окислительному сворачиванию, существуют два

характерных временных масштаба: первый связан с обычным сворачиванием (обусловлен

гидрофобным эффектом, конформационными склонностями и т.д.), второй — с дисуль-

фидной связью. Достаточно сложно воспроизвести абсолютную скорость образования ди-

сульфида в МД модели (например, реакция слишком медленная), однако важно поддержи-

вать надлежащий баланс между скоростями образования дисульфида и другими механиз-

мами сворачивания. Например, в описанных выше моделях гуанилина каждое сближение

тиолов рассматривается как продуктивное. Довольно просто замедлить скорость реакции

чтобы обеспечить медленное дисульфидное связывание по сравнению с конформационной

динамикой гуанилина. Это можно рассматривать как достаточное условие того, чтобы мо-

дель окислительного сворачивания в МД была широко применимой.

Чтобы проиллюстрировать это, мы реализовали простую вычислительную стратегию,

основанную на выборке с отклонением (модификация выборки Монте-Карло). Мы постули-

руем, что существует определенная вероятность p0 что два сблизившихся тиола образуют

дисульфидную связь в течение интервала времени 1 пс. Технически, на каждом шаге, когда

два атома серы находятся на расстоянии не более 2.5Å друг от друга мы генерируем слу-

чайное число x, которое равномерно распределено между 0 и 1. Если x меньше порогового

значения p0 = 0.001 тогда запускается процедура формирования дисульфидного мостика;

в противном случае никаких действий не предпринимается и моделирование продолжает-

ся. Используя этот модифицированный протокол, мы записали дополнительную серию из

50 траекторий гуанилина. Из них 34 траектории успешно образовали оба дисульфидных

мостика за 1мкс периода оксидативной свертки; которые были продолжены еще на 450 нс

обычной МД. Все остальные траектории образовали только одну дисульфидную связь.

Для конкретного значения p0 = 0.001, в этой модели среднее время образования пер-

вой дисульфидной связи оказалось равным 20 нс. Напомним, что в нашей оригинальной

модели, соответствующей p0 = 1 эквивалентное время было 5 с. Таким образом, процесс

формирования дисульфидных связей замедляется в несколько раз при использовании мо-

дифицированного протокола (см. Рис. 2.5 b). Почему процесс не замедлился более значи-

тельно? Образованию дисульфидной связи обычно предшествует гуанилин, принимающий

определенную конформацию, которая способствует дисульфидной связи. Такие конфор-

меры характеризуются расстояниями сера-сера в диапазоне 2–4Å и относительно долго-
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живущие, не менее десяти наносекунд. Из-за большой продолжительности жизни такие

конформационные состояния часто оказываются продуктивными, т.е. приводят к образо-

ванию дисульфидов. Другими словами, хотя вероятность образования дисульфидной связи

на каждой отдельной стадии является низкой, окисление, тем не менее, происходит относи-

тельно быстро, поскольку тиолы имеют тенденцию оставаться в непосредственной близости

друг от друга в течение достаточно длительного периода времени.

При необходимости параметр p0 может быть скорректирован. При этом необходимо

обеспечить низкую скорость реакции по сравнению с конформационной динамикой гуа-

нилина, но все еще достаточно быструю, чтобы завершить моделирование за разумное

время. На данный момент уместно прокомментировать Рис. 2.5. Очевидно, что абсолют-

ные скорости образования дисульфида, наблюдаемые в наших моделях, не представляют

интереса, поскольку они на много порядков выше, чем экспериментально наблюдаемые ско-

рости реакции. Однако мы полагаем, что относительные характеристики, например, время

образования первой дисульфидной связи по сравнению со второй дисульфидной связью,

потенциально значимы и актуальны. В частности, если проводить серию симуляций с по-

степенно снижающейся реакционной способностью тиола, такие относительные показате-

ли должны сходиться к реалистическим значениям, которые являются репрезентативными

для экспериментальной системы.

2.1.8 Окислительное сворачивание гуанилина в составе прогуа-

нилина

In vivo, гуанилин подвергается окислительному фолдингу в составе прогормона прогуа-

нилина. Прогуанилин представляет собой глобулярный белок из 94 аминокислот, в кото-

ром последовательность гуанилина составляет последние пятнадцать C-концевых остатков.

ЯМР-структура прогуанилина полученная Лаубером с соавторами (PDB ID 1O8R пока-

зана на Рис. 2.8 a) [196]. Из рисунка видно, что гуанилиновый «хвост» упакован с «телом»

прогуанилина, образуя продолжение малого β-листа. В этих условиях хвост принимает

физиологически соответствующую конформацию 2(A). После того, как прогуанилин сек-

ретируется в кишечнике, он подвергается протеолитическому расщеплению, высвобождая

активную форму гуанилина в кровоток (детали этого механизма находятся в стадии ак-

тивного изучения) [197].

Существующие экспериментальные доказательства окислительного свертывания гуа-

нилина [190] и прогуанилина [196, 198, 199] обеспечивают хорошее понимание роли про-

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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Рис. 2.8: Структуры прогуанилина (a) ЯМР модель 1O8R [196] и (b) МД модель окисли-

тельного сворачивания. Модель ЯМР состоит из 30 конформеров; аналогично, МД модель

построена из 30 кадров, которые были извлечены из последней части траектории с шагом

1 нс. На рисунке показаны два конформера, один из модели ЯМР и один из модели МД, вы-

бранные на основе лучшего попарного RMSD (см. текст). Сегмент гуанилина, в том числе

β-тяж β3, окрашен красным цветом; два другие тяжа, принадлежащие телу прогуанили-

на, β1 и β2, окрашены в зеленый. Стоит отметить, что вторичная структура прогуанилина

остается стабильной на протяжении всего моделирования, в то время как длинные петли

в теле белка испытывают значительные движения.

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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гормона. По-видимому, тело прогуанилина складывается первым и обеспечивает шаблон

для последующего окислительного складывания хвоста гуанилина. Эта модель предлага-

ет интересную возможность имитировать окислительное сворачивание гуанилина в среде

схожей с естественной.

Основываясь на вышесказанном, мы решили промоделировать гуанилин в составе про-

гуанилина. Свернутое тело прогуанилина было взято из ЯМР координат 1O8R. Гуани-

линовый хвост был сгенерирован в случайной конформации так, как было описано выше,

а затем пришит к телу. Полученные модели прогуанилина были сольватированы по про-

токолу, аналогичному описанному выше для гуанилина. Таким образом, мы подготовили

1000 моделей прогуанилина, сольватировали их и определили максимальный размер ячей-

ки моделирования с водой. Этот максимальный размер ячейки, равный 75Å, впоследствии

использовался во всех симуляциях прогуанилина, чтобы обеспечить достаточно места для

неупорядоченного хвоста гуанилина. Каждая симуляция состояла из периода уравновеши-

вания в 50 нс и периода окислительного сворачивания в 50 нс, в течение которого образу-

ются дисульфидные связи. Из шестидесяти трех таких траекторий одна дала полностью

сформированный изомер 2, содержащий две дисульфидные связи. Эта траектория была

продолжена дополнительной обычной МД траекторией длительностью 0.45мкс.

Анализ траектории прогуанилина показывает, что гуанилиновый хвост, который изна-

чально находится в случайной конформации, в момент времени около 10 нс сформировал

продолжение малого β-листа в белковой структуре (тяж β3, см. Рис. 2.8). При этом две па-

ры цистеинов оказались в положении способствущем образованию дисульфидов согласно

схеме изомера 2(А). Далее дисульфиды образуются на 54 и 56 нс моделирования. Полу-

ченная конформация, которая очень напоминает исходную структуру 1O8R претерпевает

ряд локальных корректировок, стабилизируется примерно при 108 нс и после этого остается

практически неизменной до конца моделирования.

На Рис. 2.8 показано сравнение модели ЯМР с моделью, извлеченной из МД траектории

прогуанилина. Когда две структуры накладываются по вторичной структуре тела прогуа-

нилина, сегменты хвоста гуанилина оказываются в пределах 2.3Å (по Cα атомам) друг от

друга. Когда хвосты накладываются непосредственно, RMSD составляет всего 1.1Å (по Cα

атомам). Эти величины отклонений показывают, что локальная структура гуанилинового

«домена» воспроизводится в моделировании МД с замечательной точностью, но распо-

ложение гуанилина относительно тела прогуанилина немного менее точно. Тщательная

проверка координат подтверждает, что это действительно так. Структура домена гуани-

лина находится в отличном согласии с 1O8R и остается стабильной, начиная с 108 нс и до

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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конца симуляции. В то же время мы наблюдаем некоторое искажение β-листа из тяжей

β1 и β2 и, что особенно заметно, β3 существенно смещается во время МД симуляции. В

результате домен гуанилина оказывается сдвинутым на несколько ангстрем относительно

его положения в 1O8R.

Чтобы получить более непосредственное представление о качестве полученной МД мо-

дели мы также проверили ее по экспериментальным данным NOE, которые доступны как

часть данных структуры 1O8R в базе PDB. В анализ были включены только контакты

NOE хвост-хвост и хвост-тело поскольку наше моделирование МД направлено на модели-

рование сворачивания хвоста гуанилина на предварительно свернутом теле прогуанилина.

Результаты представлены на Рис. 2.9. Непрерывный профиль на графике указывает за-

висящую от времени величину ошибки NOE в МД траектории. Начальные координаты

МД, содержащие случайно сконфигурированный хвост, показывают большое расхождение

с экспериментальными данными NOE. По мере того, как хвост сворачивается в ходе симу-

ляции, величина средней ошибки NOE уменьшается и в конечном итоге достигает плато

около 0.11Å на одно ограничение.

Конформационные состояния, полученные в МД моделировании, не соответствует дан-

ным NOE так же хорошо, как ансамбль ЯМР, где средняя ошибка составляет 0.04Å на одно

ограничение. Однако есть несколько отдельных кадров МД, которые характеризуются тем

же уровнем точности, что и ЯМР-конформеры (точки на Рис. 2.9, где синий профиль вхо-

дит в коридор между двумя пунктирными горизонтальными линиями). Кроме того, чтобы

правильно оценить качество модели МД в сравнении с ансамблем ЯМР, следует иметь в

виду два соображения. Во-первых, структура ЯМР была оптимизирована с ограничения-

ми NOE, тогда как траектория МД была записана без ссылки на данные NOE. Во-вторых,

нельзя ожидать, что модель МД будет точной копией структуры ЯМР.

Последний пункт заслуживает отдельного обсуждения. Чтобы исследовать свойства

сходимости МД, мы записали контрольную траекторию длиной в 0.5мкс начав с координат

1O8R. Как оказалось, в этом моделировании структура прогуанилина быстро переходит

в конформационное состояние, где ошибка NOE составляет ок. 0.13Å на одно ограничение

(см. Рис. 2.14). Дальнейший анализ показал, что это состояние аналогично тому, которое

показано на Рис. 2.8 b. Поэтому два независимых моделирования МД, начатые с разных на-

чальных координат, сходятся к одной и той же структуре, которая похожа, но не идентична

структуре ЯМР. Это наблюдение согласуется с недавними выводами Раваль и др.: “global

free-energy minimum of the force field … is different from the X-ray or NMR structure” [200].

В связи с этим следует иметь в виду, что модели МД не обязательно уступают экспери-

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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Рис. 2.9: Величина средней ошибки NOE, наблюдаемая при моделировании МД окисли-

тельного фолдинга прогуанилина (сплошная линия) и в структуре прогуанилина 1O8R

(пунктирные горизонтальные линии, представляющие минимальную/максимальную вели-

чину ошибки в ансамбле ЯМР). В расчет включены только те ограничения NOE, которые

содержат атомы в хвосте гуанилина. Моменты образования дисульфидных мостиков обо-

значены красными вертикальными линиями.

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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ментальным структурам. Хотя кристаллографические координаты обычно очень точны,

на них может влиять кристаллическая упаковка [201]. С другой стороны, структуры ЯМР

обычно не так хорошо определены и менее точны, и редко приближаются к разрешению

моделей МД [202].

2.2 Материалы и методы

Первоначальные конформации основной цепи гуанилина были получены с использовани-

ем программного обеспечения, распространяемого через сервер http://unfolded.uchic

ago.edu [99], боковые цепи были достроены с помощью Scwrl4 [100]. 100 000 случайных

конформеров были сольватированы с помощью команды Amber solvateOct с параметром

близости (closeness), установленным в 5Å. Самый большой размер ячейки, извлеченный

из последних строк файлов координат, был d = 56Å, где d — диаметр сферы, вписанной

в усеченный октаэдр (d = a = l
√
6 где a — параметр элементарной ячейки кристалла и

l — длина ребра в усеченном октаэдре). Значение d = 56Å было использовано для всех

последующих симуляций гуанилина. Для этого был написан скрипт, использующий коман-

ду solvateOct где параметр близости подстраивался итеративно, пока не будет получен

желаемый размер ячейки d.

Три остатка цистеина в гуанилине были изначально отнесены к новому типу CYR. Этот

новый тип остатка был создан с помощью программы ParmEd из пакета AmberTools. Цисте-

ины CYR депротонированы и нейтральны; все параметры остатка типа CYR унаследованы

от типа CYX, соответствующего цистеину, связанному дисульфидной связью (однако, мы

решили не создавать дисульфидные связи для остатков типа CYR). Четвертому цистеи-

ну, который находится на C-конце и несет заряд −1.0 из-за карбоксильной группы, был

присвоен новый тип CCYR; он создан аналогично, на основе стандартного типа CCYX. В

других местах все реактивные цистеины называются типом CYR, не делая особой ссылки

на CCYR.

Состояние протонирования гуанилина (помимо остатков цистеина) было выбрано исхо-

дя из физиологического pH (это также согласуется с условиями эксперимента, использован-

ными Шульцем и др. [190], pH=8.3). Гидратированная система была нейтрализована путем

добавления одного иона Na+ и подверглась минимизации энергии (500 шагов с использо-

ванием гармонических ограничений с константой 200 ккалмоль−1Å
−2
, затем 100 шагов без

ограничений), после чего нагрета с 0К до 293К и уравновешена в течение 1 нс при 293К.

После стадии нагрева было установлено, что размер ячейки в ансамбле из 50 траекторий

http://unfolded.uchicago.edu
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гуанилина составляет (53.50± 0.05)Å.

Все последующие моделирования проводились в силовом поле Amber ff14SB в воде

TIP3P с использованием ансамбля NPT. Модификации силового поля описаны ниже. Был

использован термостат Ланжевена с частотой соударения 2 пс−1 для поддержания темпера-

туры 293К. Для дальнодействующих сил был использован радиус отсечения 10.5Å; дально-

действующие электростатические взаимодействия рассчитывались методом PME (Particle

Mesh Ewald). Все связи с участием атомов водорода были ограничены алгоритмом SHAKE.

Шаг интегрирования составлял 2фс.

Моделирование гуанилина, состоит из трех этапов: уравновешивание (100 с), окисли-

тельная свертка (переменная длина) и продолжение (450 с). Первый и третий этапы прово-

дятся в стандартном силовом поле ff14SB. Далее мы подробно опишем алгоритм, исполь-

зованный на втором этапе.

В начале второго этапа все парные взаимодействия Леннарда-Джонса (LJ) между ато-

мами серы из остатков CYR были отключены. Это позволяет атомам серы перемещаться

в пределах радиуса захвата друг друга. Моделирование проводится отрезками в 1 нс. Пе-

ред началом каждого отрезка записывается файл перезапуска. Во время 1 с отрезка МД,

координаты белка сохраняются (с периодом в 1 пс для i = 1 . . . 1000). Затем вызывается

специализированный скрипт для анализа сгенерированного сегмента траектории в 1 с. Ес-

ли в течение этого интервала все атомы серы CYR будут находиться вдали друг от друга

(с расстоянием, превышающим 2.5Å во всех кадрах), то моделирование продолжается и

записывается следующий отрезок в 1 нс. В противном случае, если расстояние достигает

2.5Å, то запускается процедура формирования дисульфидного мостика:

1. Определяется номер кадра n, где одно из расстояний сера-сера оказалось менее 2.5Å.

2. Файл перезапуска используется для повторного прохода небольшой части симуляции.

При этом, часть 1 нс отрезка, начиная с кадра i = 1 и заканчивая кадром n дубли-

руется. Таким образом мы воспроизводим состояние системы в тот момент, когда

достигается расстояние в 2.5Å или менее.

3. Полученное состояние используется в качестве отправной точки для записи следую-

щего отрезка траектории в 2 нс с искусственными ограничителями, имитирующими

дисульфидную связь. Например, на расстояние между двумя атомами серы налагает-

ся ограничение с в виде гармонического потенциала αkd(rSS − r0SS)
2, где r0SS = 2.038Å

длина дисульфидной связи в силовом поле Amber, kd = 166 ккалмоль−1Å
−2
— соот-
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ветствующая константа Amber, и α — коэффициент масштабирования, который ли-

нейно увеличивается от 0.0 до 1.0 в течение 2 нс (более точно, α = k/200 с k изначально

равному 1 и увеличивающимся на 1 каждые 10 пс). Полный список накладываемый

ограничений перечислен в Табл. 2.3

4. После завершения 2 нс искусственные ограничения оказываются в точности эквива-

лентны стандартной дисульфидной связи. Два связанных остатка CYR преобразуют-

ся в стандартный тип CYX (автоматически все LJ-взаимодействия их атомов серы

возвращаются к стандартным). Затем моделирование продолжается в той же манере,

пока не будет сформирован второй дисульфидный мостик.

Все эти шаги контролируются скриптом, написанным на python. Этот скрипт вызывает

CUDA версию программы pmemd для записи МД; он же вызывает другие скрипты например

для анализа расстояний сера-сера. Отметим, что интерфейсы, такие как PLUMED [203] или

COLVARS [204] тоже могут быть адаптированы для реализации описанного протокола.

Моделирование проводилось с использованием рабочих станций с GPU. Производи-

тельность, полученная в обычных траекториях гуанилина, составила 88 нс в день на карту

NVIDIA GeForce GTX780 и 113 нс в день на карту NVIDIA Tesla K40m. Производитель-

ность на стадии окисления была лишь незначительно хуже. В частности, анализ 1 нс фраг-

ментов траектории МД замедляет моделирование всего на 0.6%. Дополнительные затраты

времени на формирование дисульфидных мостиков соответствуют 2–3 нс обычного моде-

лирования на один дисульфид, что несущественно для таких длинных траекторий, как

здесь.

Протокол для моделирования окислительного сворачивания гуанилина с пониженной

реакционной способностью CYR был реализован следующим образом. По аналогии со стан-

дартным протоколом мы анализируем последний 1 с отрезок траектории, чтобы опреде-

лить, опустилось ли одно из расстояний сера-сера ниже порога в 2.5Å. Для каждого кадра

в этом фрагменте где rSS ≤ 2.5Å мы генерируем случайное число x, равномерно распреде-

ленное между 0 и 1. Если x меньше p0 = 0.001 начинается стандартная процедура форми-

рования дисульфидной связи; в противном случае никаких действий не предпринимается,

и продолжается анализ кадров. Если текущий фрагмент полностью обработан без запус-

ка дисульфидного связывания, то симуляция продолжается для генерации следующего 1 s

отрезка и т.д.

Кроме того, мы также протестировали альтернативную версию алгоритма, где вместо

отключения парных LJ-взаимодействий между реакционноспособными атомами серы мы
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изменили соответствующее равновесное расстояние r0 с 4Å до 2Å (ср. Рис. 2.1). Из пя-

тидесяти моделей, использующих этот альтернативный протокол, тридцать девять траек-

торий привели к полностью окисленным видам гуанилина со следующим распределением

изомеров: 35% изомера 1, 23% изомера 2, и 41% изомера 3. Другие результаты этого мо-

делирования аналогичны описанным выше.

Моделирование прогуанилина проводилось аналогично моделированию гуанилина. На-

чальные модели были построены, как описано в работе [205]. Вкратце, случайные хвосты

гуанилина были «приклеены» к телу прогуанилина (первая модель в структуре 1O8R)

наложением пептидной плоскости P80-G81. Обратим внимание, что тело уже содержит

один дисульфидный мостик C48-C61. Энергии полученных моделей оценивались с помо-

щью программы sander (опция igb = 8). Из списка моделей были исключены те, в которых

были стерические столкновения. Размер системы был около 29 700 атомов; скорость записи

траекторий составила 47 нс в день на карту на NVIDIA Tesla K40m.

Для анализа соответствия данным NOE мы использовали следующую процедуру. Для

каждого экспериментального ограничения NOE мы предполагали, что: (i) отклонение рав-

но нулю, если межатомное расстояние r, извлеченное из координат MD или ЯМР, нахо-

дится в диапазоне NOE, от rNOElow до rNOEhigh ; (ii) отклонение равно (r − rNOEhigh ) если r больше

верхней границы rNOEhigh и (iii) отклонение (rNOElow − r) если r меньше нижней границы rNOElow .

В случае протонов с неразрешенными спектральными сигналами (например, протоны ме-

тилов) расстояния были определены как r = (
∑n

i=1 r
−6
i )−1/6, где суммирование проводилось

по всем эквивалентным протонам [206]. Рассчитанные отклонения были просуммированы и

отнормированы, что привело к величине «ошибка-расстояния-на-одно-ограничение-NOE».

2.3 Заключение

При обычной МД атомный состав молекул белка предполагается неизменным на протяже-

нии всей траектории. Часто это предположение оказывается ограничительным. Ряд алго-

ритмов был разработан, чтобы обойти это фундаментальное ограничение. Например, ак-

тивно развивались методы для моделирования переменного рН [175, 176, 177]. Предложен-

ный здесь алгоритм описания образования дисульфида в МД симуляции белка относится

к той же категории. Он основан на упрощенном представлении о дисульфидной химии,

что приводит к простому и надежному протоколу. По существу, все время (за исключе-

нием коротких интервалов, когда тиольные группы цистеина вступают в тесный контакт)

моделирование происходит под контролем силового поля, которое не отличается от ис-

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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ходного, стандартного силового поля. Даже когда система кратковременно подвергается

воздействию измененного силового поля, изменения минимальны (например, редактирует-

ся только LJ-взаимодействие между двумя конкретными атомами). Результатом является

структура белка с дисульфидными связями, которая не отличается от стандартной МД

модели.

Предложенный алгоритм допускает некоторые относительно простые расширения. На-

пример, в случае, когда отдельные pKa цистеина значительно различаются, можно ввести

набор констант скорости реакции, специфичных для разных пар цистеина. Это может быть

достигнуто с помощью алгоритма выборки с отклонением, аналогичного тому что описан в

данной работе. В частности, вероятности образования связи для различных пар цистеинов

могут быть заданы в соответствии с их конкретными значениями pKa. Отметим, однако,

что такая схема должна основываться на усредненных по времени, а не на мгновенных

значениях pKa (напомним, что pKa связаны с образованием промежуточных продуктов

реакции, а не с самой скоростью реакции).

Для образцов, содержащих глутатион/окисленный глутатион, также можно ввести ими-

тацию разрыва дисульфидных связей. Можно оговорить, что в любой точке траектории

существует определенная (низкая) вероятность pr того, что дисульфидная связь разру-

шается. Далее можно предположить, что pr пропорционально воздействию растворителя

на данный дисульфидный сайт (чтобы учесть доступность сайта для глутатиона). Общее

масштабирование значений pr может быть подобрано эмпирически на основе доступных

экспериментальных данных. Например, может потребоваться, чтобы восстановление ди-

сульфида было медленным по сравнению с окислением; таким образом, только «неудач-

ные», кинетически запертые состояния будут восстановлены. Та же процедура, которая

используется для моделирования образования дисульфидов, может быть обращена и ис-

пользована для моделирования разрыва дисульфидных связей. Аналогичным образом, в

принципе, можно моделировать реакции тиол-дисульфидного обмена в контексте сворачи-

вания/разворачивания белка.

Оба возможных расширения, описанные выше, напоминают методы постоянного pH

(constant-pH simulations), где концепция pKa играет центральную роль, а протонирова-

ние/депротонирование происходит как обратимый процесс. Стоит также отметить, что,

как и при моделировании методом постоянного pH, наш алгоритм может быть объединен

с различными улучшенными схемами выборки с отклонениями, такими как МД с обме-

ном реплик или ускоренная МД [207, 208]. Такой подход, безусловно, полезен в контексте

сворачивания белка, и особенно в контексте окислительного сворачивания, где окисление
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имеет тенденцию быть ограничивающим (медленным) этапом. С другой стороны, неко-

торые другие варианты, которые доступны при моделировании методом постоянного pH,

не могут быть легко реализованы в контексте дисульфидного связывания. Например, ис-

пользование схемы Метрополиса для определения исхода сближения цистеинов, вероятно,

будет проблематичным. В то время как в методах постоянного рН протонирование/де-

протонирование можно рассматривать как локальное возмущение с четко определенными

затратами энергии [209, 210], количественно оценить влияние дисульфидного образования

на энергию частично упорядоченной пептидной цепи заметно труднее.

В конечном итоге можно предположить, что методы QM/MM [211] превратятся в ин-

струмент для изучения сворачивания белка, включая образование дисульфидных связей.

Такие вычисления будут включать явные промежуточные продукты реакции, как обсуж-

далось выше. Однако в настоящее время такой подход был бы слишком громоздким и

дорогостоящим для простого моделирования свертывания, рассмотренного в настоящей

работе.

Сворачивание белка in silico в вычислительном отношении очень трудоемко. Модели-

рование фолдинга стало возможным только благодаря появлению мощных компьютеров

и развитию усовершенствованных схем выборки. Наш алгоритм МД дополняет эти разра-

ботки, позволяя также сворачивать те белки, которые содержат дисульфидные мостики. В

случае пептидов разумные МД модели могут быть получены за короткий промежуток вре-

мени с использованием широко доступных компьютеров с GPU, что продемонстрировано в

нашем вычислительном исследовании гуанилина. В то же время наш метод должен способ-

ствовать МД исследованиям промежуточных соединений, возникающих при сворачивании

белков, а также неправильно свернутых состояний [212, 213, 214].
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2.4 Дополнительные материалы

Атомы Потенциал Параметры

1 1SG–2SG kd(d− d0)
2 kd = 166 ккалмоль−1Å

−2, d0 = 2.038Å

2 1CB–1SG–2SG
kφ(φ− φ0)

2
kφ = 68 ккалмоль−1 рад−2,

φ0 = 103.7°3 1SG–2SG–2CB

kθ(1 + cos(nθ − θ0))

4 1CB–1SG–2SG–2CB kθ = 0.4200 ккалмоль−1, n = 1, θ0 = 0°

5 1CB–1SG–2SG–2CB kθ = 4.4800 ккалмоль−1, n = 2, θ0 = 0°

6 1CB–1SG–2SG–2CB kθ = 0.6820 ккалмоль−1, n = 3, θ0 = 0°

7 1CB–1SG–2SG–2CB kθ = 0.3790 ккалмоль−1, n = 4, θ0 = 0°

8 1SG–2SG–2CB–2CA kθ = 0.0560 ккалмоль−1,

n = 1, θ0 = 0°9 1CA–1CB–1SG–2SG

10 1SG–2SG–2CB–2CA kθ = 0.6660 ккалмоль−1,

n = 2, θ0 = 0°11 1CA–1CB–1SG–2SG

12 1SG–2SG–2CB–2CA kθ = 0.3020 ккалмоль−1,

n = 3, θ0 = 0°13 1CA–1CB–1SG–2SG

14 1SG–2SG–2CB–2CA kθ = 0.1350 ккалмоль−1,

n = 4, θ0 = 180°15 1CA–1CB–1SG–2SG

16 1SG–2SG–2CB–2HB2

kθ = 0.3333 ккалмоль−1,

n = 3, θ0 = 0°

17 1SG–2SG–2CB–2HB3

18 1HB3–1CB–1SG–2SG

19 1HB2–1CB–1SG–2SG

Таблица 2.3: Параметры силового поля Amber 14SB вовлеченные в дисульфидную связь.

Тяжелые атомы в дисульфидной связи обозначены как 1CA–1CB–1SG–2SG–2CB–2CA. На-

бор искусственных ограничений, имитирующий формирующуюся дисульфидную связь,

включает все вовлеченные члены с соответствующими силовыми константами, умноженны-

ми на коэффициент α, который линейно увеличивался от 0.0 до 1.0 в течение 2 нс периода

образования дисульфидной связи каждые 10 пс. Подробней см. в разд. 2.2.
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Рис. 2.10: (a) Распределение энергии 100 000 случайных структур гуанилина рассчитан-

ное с помощью программы sander в AmberTools в неявном растворителе (ff14SB, igb=8).

Гистограмма с шагом 0.25 ккалмоль−1 показана сплошной красной линией; подгонка кон-

туром Гаусса с параметрами µ = −204.4 ккалмоль−1, σ = 4.4 ккалмоль−1 показана черной

пунктирной линией. (b) Энергии 100 000 случайных структур гуанилина в зависимости

от размера ячейки моделирования в виде усеченного октаэдра, сгенерированной командой

solvateOct в программе LEaP. За размер ячейки был принят диаметр сферы d, вписанной

в ячейку моделирования. Обратим внимание, что вытянутые структуры, которые требуют

большей ячейки, оказываются энергетически несколько менее благоприятными, что объ-

ясняет эффект компактизации, наблюдаемый на Рис. 2.3
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Рис. 2.11: Гистограммы расстояний сера-сера цистеинов в двух конформационных ансам-

блях гуанилина. Каждый ансамбль представляет конечное состояние в серии из пятидесяти

траекторий 100 нс, которые начинались со случайных конфигураций; каждый из пятиде-

сяти конформеров гуанилина используется для выделения шести попарных расстояний

сера-сера. Первая серия траекторий является частью моделирования, описанного в основ-

ном тексте, где гуанилин содержит четыре депротонированных нейтральных остатка CYR

(голубая гистограмма). Вторая серия траекторий — контрольные симуляции, где гуанилин

содержит четыре стандартных остатка CYS (розовая гистограмма). Распределения рассто-

яний в целом схожи, что указывает на то, что использование остатков CYR не приводит к

нежелательным эффектам упаковки. Средние радиусы гирации для двух соответствующих

ансамблей составляют 7.55Å и 7.47Å (см. также Рис. 2.3).
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Рис. 2.12: Временная зависимость давления, объема и температуры для траектории МД,

приводящей к образованию низкоэнергетического изомера 2(B) гуанилина (см. текст). Мо-

менты образования дисульфидных мостиков (то есть моменты, когда атомы серы сближа-

ются на 2.5Å и запускается процесс образования дисульфида), обозначены вертикальными

пунктирными линиями. График охватывает (i) 253 нс стадию окислительного складывания

с последующей (ii) 450 нс эволюцией.
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Рис. 2.13: Временная зависимость свободной энергии GBSA (igb=8), радиуса гирации и чис-

ла внутримолекулярных водородных связей для траектории МД, приводящей к образова-

нию низкоэнергетического изомера 2(В) гуанилина (см. текст). Энергия GBSA показана на

протяжении всей траектории, кроме отрезков в 2 нс, в котором используются искусствен-

ные ограничения для эмуляции возникновения дисульфидной связи. Чтобы определить

содержание водородных связей, мы разделили траекторию на отрезки в 1 нс. В каждом

отрезке мы проанализировали 100 кадров (с шагом 10 пс). Если данная водородная связь

регистрировалась как минимум в половине этих кадров, то она включалась в счет. Водо-

родные связи были идентифицированы с использованием программы hbplus [111].
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Рис. 2.14: Величина ошибок NOE, наблюдаемых при моделировании прогуанилина в МД и в

структуре ЯМР 1O8R. Начальные координаты симуляции МД совпадают с координатами

первого конформера в 1O8R. Условные обозначения и масштаб рисунка такие же, как

на Рис. 2.9.

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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Глава 3

Моделирование спектров ЭПР спин-меченого белка

GB1 с помощью уравнений спиновой динамики и

длинных МД траекторий

За последние три десятилетия структурная биология достигла огромных успехов. Этот про-

гресс главным образом обязан успехам в рентгеновской кристаллографии высокого разре-

шения и, в меньшей степени, к жидкостному ЯМР. Совсем недавно крио-ЭМ микроскопия

стала основным источником структур биомолекул среднего разрешения. Кроме того, твер-

дотельный ЯМР превратился в ценное дополнение к набору методов решения структур.

Однако существует много важных белковых систем, которые не поддаются традицион-

ным стратегиям решения структур. Рентгеновская дифрактометрия зависит от возможно-

сти получить кристаллический образец. ЯМР-спектроскопия ограничена размером систе-

мы. Как правило, все методы, включая крио-ЭМ микроскопию, испытывают трудности с

теми системами, которые являются сильно неоднородными и/или высокодинамичными. В

эту категорию попадают многие из наиболее важных клеточных систем, например, хрома-

тин, комплекс ядерных пор, реснички и т.д. Некоторые из аберрантных белковых сборок

также обладают подобными характеристиками, например, так называемые протофибрил-

лы, нейрофибриллярные клубки и т.д. Для таких сложных образцов ценная структурная

информация часто может быть получена с помощью ЭПР-спектроскопии.

Применение ЭПР-спектроскопии в образцах белка обычно основано на спиновой метке

MTSSL ((1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolinyl-3-methyl)-methanethiosulfonate), см. на Рис. 3.1.

Метантиосульфонатная группа в MTSSL селективно реагирует с тиолами. Следовательно,

это соединение достигает почти количественного мечения всех доступных растворителю

сайтов цистеина в белке. Обычно требуется выборочно пометить только один (или два)

таких сайта. Для этого с помощью направленного мутагенеза точечно замещают задан-
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ный аминокислотный остаток в определенном месте полипептидной цепи на цистеин [215].

Затем реакцией с MTSSL получают модифицированный остаток цистеина (в дальнейшем

этот остаток называется R1 в соответствии с установленной практикой [216]). Этот моди-

фицированный остаток несет нитроксильный радикал, который дает характерный сигнал

ЭПР в форме триплета.

Известно, что форма спектра ЭПР зависит от динамического состояния нитроксильного

зонда. Если (в лабораторной системе отсчета) метка движется быстро и не испытывает

ограничений, то ЭПР спектр такого зонда — хорошо разрешенный симметричный триплет.

И наоборот, если локальная динамика ограничена и зонд переориентируется медленно, то

спектр имеет тенденцию к уширению и асимметричности [217]. Таким образом, сигнал ЭПР

может сообщать о различных локальных или глобальных изменениях в белке, поскольку

эти изменения отражаются на подвижности нитроксильного зонда.

Существует большое количество исследований структуры и динамики белков, опираю-

щихся на анализ формы линий ЭПР спектров. Например, такой подход был использован

для изучения конформационных перестроек в трансмембранных рецепторах и переносчи-

ках [218, 219, 220], олигомеризации мембранных белков [221, 222, 223], функциональной

динамики в ферментах [224, 225, 226, 227, 228], молекулярных механизмов моторных бел-

ков [229, 230], и др. При этом многие полезные сведения были получены путем качествен-

ного сравнения спектров ЭПР, полученных в различных условиях. Тем не менее, всегда

было желание перейти к их более строгой интерпретации. Боковая цепь R1 содержит пять

вращающихся связей и, следовательно, большая часть динамики, определяемой нитрок-

сильным радикалом, вызвана ротамерными скачками боковой цепи. Учитывая это, Фрид

и его коллеги внедрили модель медленно релаксирующей локальной структуры (SRLS),

которая стремится отделить внутреннее движение от глобальной динамики [229, 230]. Эта

модель элегантно параметризует задачу, но не обязательно раскрывает точное происхож-

дение движения, отраженного в спектрах.

Хаббелл и его коллеги подошли к проблеме, проводя многочисленные эксперименты по

мутагенезу [216, 231, 232]. Они пришли к выводу, что форма спектра ЭПР зависит, прежде

всего, от стерического ограничения проксильного кольца R1. Спиновые метки, прикреп-

ленные к петлям, являются наиболее подвижными. Те, которые прикреплены к экспониро-

ванным в раствор частям α-спиралей или внешнему краю β-листов, менее подвижны. Те,

что являются полузакрытыми (ограничены элементами третичной структуры), еще менее

мобильны. Наконец, метки, которые полностью скрыты (захвачены гидрофобным ядром

белка), являются наименее подвижными. Тем не менее, эксперименты по мутагенезу не
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всегда ясны и однозначны, поскольку любая мутация может иметь непреднамеренные и

непредвиденные последствия. Иногда влияние мутаций на спектры ЭПР не соответствует

интуитивным ожиданиям. Такие несоответствия были гипотетически отнесены к динамике

основной цепи белка [216].

Хаббелл и его коллеги также поняли, что внутренняя мобильность R1 может зависеть

не только от механистических ограничений метки, но и от некоторых более явных взаи-

модействий. Они предположили, что «неспецифическая гидрофобная упаковка» является

одной из детерминант динамики R1. Косвенная поддержка этой гипотезы обеспечивалась

серией измерений ЭПР в присутствии диоксана [233]. Они также предположили, что по-

движность R1 может быть ограничена нестандартной водородной связью между атомом

серы и амидом основной цепи HN [216, 226, 234]. В качестве альтернативы они предло-

жили слабую водородную связь между атомом серы Sδ и HαCα для, а также несколько

других нестандартных слабых взаимодействий, образованных с участием проксильного

кольца [232, 235]. Наряду с этим обсуждались предполагаемые электростатические взаи-

модействия между карбоксильными группами боковой цепи и проксильным кольцом [232].

Также были предприняты попытки идентифицировать конкретные взаимодействия, ответ-

ственные за выбор ротамерных состояний R1 [233, 235, 236]. В частности, было высказано

предположение, что различные ротамерные состояния R1 могут помочь объяснить появ-

ление многокомпонентных спектров ЭПР (например, тех спектров, которые представляют

собой суперпозицию острых и широких сигналов) [232, 236].

Таким образом, экспериментальные исследования спин-меченых белков позволили ка-

чественно понять спектры ЭПР. Однако точная связь между формой спектра и лежащей в

основе сложной динамикой остается неясной. В попытке прояснить эту взаимосвязь многие

исследователи обратились к моделированию МД. На простейшем уровне данные МД были

использованы для характеристики конформационного разнообразия боковой цепи R1 [237,

238, 239]. Это оказалось особенно важным для экспериментов DEER, которые стали основ-

ным направлением ЭПР в белках [240].

В более амбициозном подходе данные МД также использовались для моделирования

спектров ЭПР. Первоначально короткие траектории МД использовались для построения

упрощенных моделей динамики R1. Например, Стейнхофф и Хаббелл предположили, что

ротамерные скачки боковой цепи R1 контролируются неким простым потенциалом, кото-

рый можно восстановить из данных МД [241]. Кроме того, они предположили, что вра-

щение белка как целого может быть адекватно смоделировано с помощью броуновской

динамики. Это описание использовалось в качестве основы для генерации так называе-
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мых стохастических траекторий, которые, в свою очередь, использовались для расчета

спектров. Будил и его коллеги использовали данные МД для параметризации движения

нитроксильной метки в форме переориентационной диффузии в ориентирующем потенциа-

ле [242]. Впоследствии они использовали формализм стохастического уравнения Лиувилля

(SLE) [243] для расчета спектров ЭПР. Сезер и Роух в сотрудничестве с Фридом исполь-

зовали данные МД для построения дискретной марковской модели с прыжками между

состояниями боковой цепи R1 [244]. Они использовали эту модель для генерации стохасти-

ческих траекторий и, таким образом, для моделирования спектров [245]. Этот подход был

впоследствии расширен Тирреллом и Оганесяном, которые использовали МД с обменом

репликами (replica exchange МД) [246].

Значительный прорыв произошел, когда Вестлунд и его коллеги продемонстрировали

(для фосфолипидов), что спектры ЭПР могут быть рассчитаны непосредственно по тра-

екториям полноатомной МД без каких-либо промежуточных конструкций [247]. Это было

достигнуто путем численного интегрирования уравнения Лиувилля – фон Неймана для

спиновой матрицы плотности, где зависимость гамильтонианов от времени была получена

из данных МД. Этот метод был в конечном итоге адаптирован для спин-меченых белков

Хустедтом и его сотрудниками [248] и Оганесяном [249].

Когда Хаббелл и его коллеги прокладывали путь в области белкового SDSL ЭПР, связь

между формами линий ЭПР и основными структурными/динамическими факторами бы-

ла понята только в общих чертах. Объяснение многих деталей ограничивалось догадками

и предположениями С тех пор с помощью рентгеновской кристаллографии и особенно

ЯМР-спектроскопии было получено большое количество структурной и динамической ин-

формации, включая данные о спин-меченных белках. Кроме того, спин-меченые белки

были успешно смоделированы с помощью молекулярной динамики, и были разработаны

новые методы для расчета спектров SDSL ЭПР непосредственно по траекториям МД. Эти

разработки открывают путь к более точной, сфокусированной картине ЭПР SDSL в кон-

тексте структуры и динамики белка. Цель данной работы — создать такую картину. Мы

используем ЭПР и другие экспериментальные данные для семи спин-меченых мутантов

хорошо известного модельного белка GB1. Происхождение наблюдаемых форм спектраль-

ных линий выясняется на основе МД моделирования общей длиной в 180мкс (улучшение

на 1.5 порядка в сравнении с предыдущими работами в этой области [249]). Мы ожида-

ем, что наши результаты должны помочь более точно интерпретировать спектры SDSL

ЭПР сложных белковых систем, которые в настоящее время исследуются с помощью этого

метода. Мы также ожидаем, что в будущем все исследования SDSL ЭПР будут сопровож-
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даться МД моделированием и использовать вычислительные стратегии, подобным тем что

описаны здесь.

3.1 Результаты и обсуждение

3.1.1 МД моделирование спектров ЭПР и сравнение с экспери-

ментами

В качестве модельной системы для нашего исследования мы выбрали домен B1 стрепто-

коккового белка G, GB1. Этот глобулярный белок из 56 остатков широко используется

для изучения сворачивания белка [250] и в качестве теста для новых методов решения

структур [251, 252]. Несмотря на свои небольшие размеры, GB1 имеет хорошо развитое

гидрофобное ядро и стабильную упаковку.

Мы рассмотрели семь различных одноцистеиновых мутантов GB1: Y3C (скрытый сайт

мечения), N8C (сайт доступный растворителю в среднем тяже β-листа), K10C (сайт петли,

доступный растворителю), E15C и T44C (доступные растворителю участки на двух наруж-

ных тяжах β-листа), K28C (сайт, доступный растворителю в α-спирали), F30C (скрытый

сайт). Для всех этих мутантов мы подготовили структурные модели со спиновой меткой

R1, прикрепленной к единственному остатку цистеина. В частности, для E15R1 и T44R1

такие модели были получены из кристаллографических структур этих конкретных спин-

меченых вариантов GB1 (PDB ID 5BMG и 5BMH, соответственно). Во всех остальных слу-

чаях модели строились из кристаллографической структуры белка дикого типа (PDB ID

1PGB) с in silico мутагенезом и конъюгацией. Две из этих моделей показаны на Рис. 3.1 b

и c.

Для каждой из этих конструкций была записана траектория МД Amber16 [253] с по-

лем ff14SB [66] в явном растворителе (вода TIP3P [62]). Топология и параметры силового

поля метки R1 были взяты из работ [254, 30]. Моделирование проводилось с использова-

нием ансамбля NPT при температуре 293К. Длина каждой траектории составила 20мкс.

Для Y3R1 и K10R1 моделирование выполнялось в дважды (дополнительные траектории

обозначены как Y3R1# и K10R1#). Кроме того, мы записали 5мкс траектории для двух

вариантов свободной метки: стандартной MTSSL (см. Рис. 3.1 a) и MTSSL∆, продукта

реакции MTSSL и тиола с последующим восстановлением дисульфидной связи.

Траектории МД были использованы для моделирования спектров ЭПР. Как обычно,

мы рассмотрели пару спинов: электронный спин S = 1
2
и 14N ядерный спин I = 1. Два

https://www.rcsb.org/structure/5bmg
https://www.rcsb.org/structure/5bmh
https://www.rcsb.org/structure/1pgb
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Рис. 3.1: (a) Структура молекулы MTSSL и система главных осей тензора сверхтонкого

взаимодействия и g-тензора. (b, c) Кадры из траекторий MD GB1 N8R1 и T44R1. (d) ЭПР-

спектр свободного MTSSL (уравновешенный воздухом образец). Спектральные особенно-

сти, обозначенные зелеными звездочками, являются сателлитами от ядерных спинов 13C

при естественном содержании. Экспериментальный и смоделированный спектры представ-

лены широкой черной линией и тонкой красной линией соответственно. (e, f) Спектры ЭПР

GB1 N8R1 и T44R1. 13C сателиты в спектре T44R1 отмечены зелеными звездочками. Все

смоделированные спектры рассчитываются по ур. (3.1)–(3.5), с дополнительным ушире-

нием, применяемым для учета эффектов парамагнитного кислорода, неоднородности маг-

нитного поля и неразрешенных сверхтонких взаимодействий (параметры уширения были

определены экспериментально, см. подробнее в разд. 3.2). Полный набор спектров всех му-

тантов (включая спектры, полученные из дополнительных траекторий) показан на Рис. 3.6.
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преобладающих взаимодействия в этой системе можно представить следующим образом:

Ĥ(t) = µB · ⃗̂S · giso · B⃗0

+ µB · ⃗̂S
[
R(t) · gPASaniso ·R−1(t)

]
· B⃗0

+
⃗̂
S · Aiso · ⃗̂I

+
⃗̂
S ·

[
R(t) · APASaniso ·R−1(t)·

]
· ⃗̂I (3.1)

Здесь тензор зеемановского взаимодействия g и тензор сверхтонкой связи A разделены

на изотропную и анизотропную части. Последняя выражена в системе главных осей (PAS),

которая определяется локальной ковалентной геометрией радикала. Преобразование систе-

мы координат из PAS в лабораторную систему представлено матрицей R(t). Эта матрица

извлекается из координат МД покадрово. Значения g и A и определение PAS приведены в

разд. 3.4.1.

Гамильтониан Ĥ(t), построенный из данных МД, используется для вычисления эволю-

ции матрицы плотности:

σ̂(τ) = Γ−1(τ)σ̂(0)Γ(τ) (3.2)

Γ(τ) =
〈
exp(iĤ(t)δ) · exp(iĤ(t+ δ)δ) · · · exp(iĤ(t+ τ)δ)

〉
t

(3.3)

Здесь пропагатор Γ(τ) построен из элементарных пропагаторов, соответствующих ко-

роткому шагу дискретизации МД, δ = 1 пс, угловые скобки означают усреднение по тра-

ектории МД. Алгоритмическая реализация этих расчетов описана в разд. 3.4. Начальное

состояние системы принимается за σ̂(0) = Ŝx.

Наконец, матрица плотности σ̂(τ) используется для расчета спада свободной индукции,

FID:

FID(τ) = Tr
(
Ŝ+ · σ̂(τ)

)
. (3.4)

В свою очередь FID(τ) преобразуется в спектр ЭПР первой производной. Это достига-

ется с помощью специального алгоритма [255, 256], который эмулирует стандартный метод

записи спектров ЭПР с непрерывным прохождением (CW), а именно, модуляцию поля с

последующим фазочувствительным детектированием на частоте модуляции:

s(ω) = −Im
[∫ ∞

0

FID(τ)J1(Hmτ/2) exp(−iωτ)dτ
]
. (3.5)
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Здесь J1(x) — функция Бесселя первого рода первого порядка, а Hm — удвоенная ам-

плитуда модуляции поля. В расчетах использовалось то же значение Hm что и в наших

экспериментальных измерениях, 0.05мТл (при подстановке в ур. (3.5) должна быть в еди-

ницах рад/с).

Обсуждение удобно начать со спектра свободной MTSSL. Есть несколько механиз-

мов уширения спектральной линии: (i) внутренняя релаксация, которая проистекает из

ур. (3.1)–(3.5) (ii) межмолекулярная релаксация за счет парамагнитного O2, содержаще-

гося в растворителе; (iii) уширение из-за неоднородности постоянного магнитного поля;

(iv) уширение из-за неразрешенных сверхтонких взаимодействий со спинами 1H в прок-

сильном кольце и удаленными 13C спинами (при естественном содержании). Для неболь-

шой быстро движущейся молекулы, такой как MTSSL, механизмы (i) и (ii) приводят к

лоренцевой форме линии. С другой стороны, вклады (iii) и (iv) наиболее разумно аппрокси-

мируются гауссовым контуром. Свертка этих двух функций дает так называемый профиль

Фойгта, который широко используется при подгонке спектров ЭПР.

Мы использовали эту парадигму для анализа двух экспериментальных спектров сво-

бодного MTSSL: один из образца, уравновешенного воздухом, а другой из дегазированного

образца. Процедура подбора уширений подробно описана в разд. 3.2 и проиллюстрирована

на Рис. 3.5. Для релаксации, вызванной кислородом, (ii) было получено уширение линии

равное 13.5мкТл (полная ширина на половине высоты лоренцева контура). Для комбина-

ции неоднородности магнитного поля и неразрешенных взаимодействий (iii) и (iv) получено

уширение линии в 126мкТл (полная ширина на половине высоты гауссова контура).

Учитывая эти результаты, следует иметь в виду два важных момента. Во-первых, полу-

ченные параметры актуальны не только для образцов свободного MTSSL, но также и для

образцов спин-меченого GB1 в местах воздействия растворителя. Действительно, уровень

кислорода в уравновешенном воздухе буферном растворе и картина неразрешенных взаи-

модействий в проксильном кольце, а также неоднородность поля, характерная для нашего

ЭПР-спектрометра можно считать неизменными. В дальнейшем мы будем использовать

вышеупомянутые уширения при расчетах спектров ЭПР всех исследованных образцов.

Во-вторых, отметим, что механизмы (ii-iv) доминируют в ширине спектральных линий

свободного MTSSL, но играют меньшую роль в спектрах спин-меченого GB1, на которые в

первую очередь влияет механизм (i). Поэтому наши предсказания спектров GB1 на основе

МД в основном отражают расчеты, основанные на ур. (3.1)–(3.5), тогда как вклады (ii-iv)

играют роль небольшой постоянной поправки.

Имея это в виду, приступим к сравнению экспериментальных и смоделированных спек-
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тров ЭПР. Рисунок 3.1 иллюстрирует результаты этого сравнения для свободного MTSSL,

а также для образцов N8R1 и T44R1. Два выбранных сайта мечения расположены на

внутреннем и внешнем тяжах одного и того же β-листа белка GB1 (заметим, что свой-

ства спиновых меток, на β-листах были исследованы гораздо менее подробно [232], чем на

спиралях [216]). Хотя в обоих случаях боковые цепи R1 экспонированы в растворитель,

см. Рис. 3.1 b и c, ожидается, что N8R1 должен испытывать больше помех от соседних

боковых цепей из-за его расположения на центральном тяже β-листа. Действительно, его

спектр заметно шире и более асимметричный, чем у T44R1.

Удобно характеризовать спектры двумя наглядными параметрами: шириной централь-

ной линии ∆(0) (определяется как разность частот между максимумом и минимумом цен-

тральной линии в спектре первой производной) и отношением амплитуд центральной линии

и линии высокого поля, h(0)/h(−1) (где амплитуда определяется как разность между мак-

симумом и минимумом соответствующей линии в спектре первой производной) [257, 258].

Смоделированные значения ∆(0) оказываются в хорошем согласии с экспериментом: 169

против 166мкТл для N8R1 и 149 против 150мкТл для T44R1. Значения h(0)/h(−1) нахо-

дятся в достаточном согласии: 3.9 против 4.3 для N8R1 и 3.0 против 3.7 для T44R1. Эти

результаты обеспечивают количественную проверку визуального сравнения смоделирован-

ных и экспериментальных данных, Рис. 3.1 e и f. Можно заключить, что моделирование

достигает хорошей точности при воспроизведении экспериментальных спектров, но далеко

от идеального согласия.

Один дополнительный комментарий относится к вращению GB1. Обычно считается, что

моделирование МД не в состоянии правильно воспроизвести вращение белка и соответству-

ющее время корреляции τrot. Это связано с ограниченной длиной большинства траекторий

и/или недостатками моделей МД. Чтобы справиться с этой ситуацией, была разработана

следующая стратегия. Во время обработки данных МД, общее вращение сначала устра-

няется, а затем вновь вводится с использованием так называемого подхода броуновской

динамики [248, 249]. В качестве входных параметров для броуновской динамики этот ме-

тод использует экспериментально измеренные или теоретически предсказанные компонен-

ты тензора вращательной диффузии. Таким образом, измененная траектория правильно

представляет переориентационное движение молекулы белка.

В этой работе мы не прибегаем к какой-либо подобной стратегии постобработки. На-

против, траектории МД использовались «как есть» для расчета спектров ЭПР. Характер-

ное время вращения спин-меченого GB1 в наших моделях было оказалось 3.35 нс (с самым

коротким τrot 3.22 нс в F30R1 и самым длинным τrot 3.44 нс в Y3R1#, при температуре моде-
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лирования 293К). Эти результаты находятся в разумном согласии с экспериментальными

данными, 4.1 нс (после коррекции на 10%D2O)[259, 260], а также теоретическим предсказа-

нием 3.9 нс [261]. Кроме того, наш подход автоматически учитывает анизотропию, которая

важна для домена GB1, Drot
|| /Drot

⊥ = 1.39–1.45 [260]. Дополнительные подробности, включая

обсуждение вязкости растворителя в нашей МД модели, приведены в разделе разд. 3.4.2.

3.1.2 Размещение спиновой метки в скрытых сайтах

Мы приложили особые усилия для разработки вариантов GB1, в которых спиновая метка

расположена внутри белка и, таким образом, имеет значительные стерические ограниче-

ния. Первоначально были рассмотрены четыре потенциальные точки мутации: Y3, F30,

W43 и F52. Это громоздкие остатки, и, следовательно, можно было надеяться, что R1 мо-

жет разместиться на их месте. Исходный уровень экспонированности в растворитель для

всех этих остатков является низким (согласно кристаллическим координатам, 2–3%), за

исключением W43, для которого он достигает 23%. В качестве первого шага мы записали

короткие траектории МД по 200 с для Y3R1, F30R1, W43R1 и F52R1. При этом первые

две конструкции показали самое низкое значение RMSD основной цепи и наименьшее ко-

личество ротамерных прыжков R1. Соответственно, они были отобраны для дальнейших

экспериментов и моделирования.

Как для конструкций Y3R1, так и для F30R1 экспериментальные и смоделирован-

ные (основанные на 20мкс-траекториях МД) спектры находятся в хорошем согласии, см.

Рис. 3.6 a, b и h. Для обоих мутантов спектры существенно уширены, что можно ожи-

дать для стерически ограниченной боковой цепи R1. В то же время в экспериментальных

спектрах присутствует острый маленький пик, отчетливо видимый на фоне уширенной

линии высокого поля (обозначен на графиках зеленым символом †). Эта особенность не

воспроизводится в наших симуляциях, что побудило нас подробнее изучить образцы Y3R1

и F30R1.

Для этой цели мы подготовили 15N -обогащенный образец GB1 F30C для ЯМР иссле-

дований и записали его HSQC спектр. Впоследствии мы пометили этот образец MTSSL,

восстановили парамагнитную метку, применив аскорбат, а затем записали другой спектр

HSQC. Суперпозиция двух спектров от F30C и F30R1 (диамагнитный) показана на Рис. 3.7.

Изменения в спектре из-за введения спиновой метки довольно обширные. Во-первых, почти

все пики смещены от своих исходных положений. Во-вторых, многие пики сильно ослабле-

ны/уширены. Это особенно верно для резонансов, соответствующих элементам вторичной
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структуры, в то время как пики со сдвигами около 8.3 ppm по 1H, соответствующие гибким

сегментам сохраняют свою первоначальную интенсивность (подробнее см. Рис. 3.8). Ясно,

что спектр F30R1 уширен вследствие обмена на масштабе времени мкс–мс и, возможно,

олигомеризации. Также очевидно, что этот процесс носит глобальный, а не локальный

характер.

Следует отметить, что ранее было показано, что мутации в ядре GB1 могут иниции-

ровать глобальный конформационный обмен в масштабе миллисекунд [262]. Кроме того,

сообщалось, что ряд мутантов GB1 теряют некоторую часть вторичной структуры, но

возвращают стабильность, образуя димеры, тетрамеры или сборки более высокого поряд-

ка [263, 264, 265]. Одним из таких примеров является полностью переплетенный тетрамер

с несколькими длинными гибкими петлями [266]. Мы полагаем, что включение довольно

громоздкой метки R1 в гидрофобное ядро GB1 могло привести к аналогичным паразитным

эффектам. Естественно, частичное развертывание GB1 и одновременное образование оли-

гомеров значительно усложнит любую попытку получить количественную интерпретацию

спектров ЭПР.

Пытаясь получить дополнительную информацию о поведении и свойствах мутанта

F30R1, мы изготовили три разных образца. Первый был помечен стандартным способом

путем инкубации с MTSSL; непрореагировавший MTSSL удаляли с использованием ко-

лонки для обессоливания (см. разд. 3.2). Второй был подвергнут дополнительной стадии

очистки с использованием ионообменной хроматографии. Третий был помечен в присут-

ствии 8M мочевины с тем чтобы обеспечить свободный доступ к плохо доступному сайту

мечения. Три спектра явно различны, см. Рис. 3.9. Процедура мечения с использованием

мочевины привела к спектру с узкими линиями, что говорит о том, что F30R1 не может

повторно свернуться после переноса в буфер для повторной укладки [267]. Два других

образца дали многокомпонентные спектры с разной степенью уширения, что позволяет

предположить, что меченый материал, состоит из смеси различных молекул, которые, в

принципе, могут быть отсортированы с использованием подходящихх методов разделения.

Подобное поведение наблюдалось и для GB1 Y3R1 (не показано).

Обсудим теперь МД траектории F30R1 и Y3R1. Они оказались вполне обычными. Вре-

менная зависимость RMSD обеих конструкций показывает, что молекулы остаются струк-

турно стабильными в течение 20мкс моделирования, см. Рис. 3.10 a, b и h. Для F30R1

RMSD по Cα вторичной структуры относительно кристаллографических координат нахо-

дится в основном ок. 0.6Å так же, как и для образцов с метками на поверхности белка.

Для Y3R1 в одной из траекторий обнаруживается долгоживущее состояние с RMSD 2.4Å,
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но в конце концов оно превращается в более знакомую форму с RMSD ок. 1.3Å. Таким

образом, моделирование МД не выявило никаких признаков значительной структурной

дестабилизации, которая наблюдается в наших экспериментах по ЯМР и ЭПР. Однако в

этом нет противоречия. Действительно, наши 20мкс траектории не являются достаточ-

но длинными, чтобы охватить большие структурные перестройки, следующие из наших

экспериментальных наблюдений. Например, для наблюдения теплового разворачивания

небольших глобулярных белков необходимы более длительное моделирование [268, 135].

Обратим внимание, что уширение 15N линий в спектре HSQC диамагнитного F30R1 согла-

суется с процессом обмена в масштабе от сотен микросекунд до нескольких миллисекунд.

Этот масштаб времени превышает длину наших траекторий МД.

Таким образом, внедрение метки R1 внутрь GB1 вызывает серьезные изменения в образ-

це. Появляются частично или полностью развернутые молекулы, о чем свидетельствуют

спектры ЭПР. В свою очередь, это приводит к возможности самоассоциации и образова-

ния неправильно свернутых олигомерных частиц. Мы считаем, что такой неблагоприятный

сценарий не является исключением — любая попытка включить спиновую метку в гидро-

фобное ядро белка может привести к подобным осложнениям. Это похоже на эффект де-

стабилизирующих мутаций [269, 270], но, возможно, более выраженный из-за относительно

большого размера метки R1. Для таких сложных образцов трудно или невозможно постро-

ить точную модель МД. И наоборот, простые модели МД (такие как наша) могут привести

к неправильной интерпретации спектров ЭПР. Поэтому, несмотря на кажущееся сходство

экспериментальных и смоделированных спектров Y3R1 и F30R1, мы воздерживаемся от

каких-либо однозначных выводов. Наблюдаемое достаточно хорошее согласие может как

отражать, так и не отражать реальность.

Следует учитывать вероятность того, что такое поведение может встречаться и в других

системах. Метка R1 иногда оказывает дестабилизирующее влияние на структуру белка,

приводя к появлению новых форм, которые частично или полностью развернуты. В свою

очередь, эти формы часто склонны к агрегации. Полученная сложная смесь может давать

многокомпонентный спектр ЭПР, содержащий как широкие, так и узкие сигналы [271, 272,

273].

3.1.3 Простые определяющие факторы формы линий ЭПР

Результаты на Рис. 3.1 демонстрируют что наша вычислительная методология успешно

воспроизводит экспериментальные спектры ЭПР спин-меченого GB1 с меткой R1, при-
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крепленной к сайтам на поверхности белка. В принципе, расчеты на основе МД могут

обеспечить непревзойденную детализацию и точность в прогнозировании спектров ЭПР

(они ограничены только точностью силового поля и длиной МД симуляции). Однако в то

же время мы хотели бы получить простое качественное представление о факторах, опреде-

ляющих форму спектра ЭПР. Это может быть достигнуто путем анализа траекторий МД

в сочетании с моделируемыми спектрами.

В предыдущем разделе мы обсуждали конструкции, в которых метка R1 прикрепле-

на к скрытым сайтам, Y3R1 и F30R1. В действительности эти образцы, вероятно, более

структурно разнообразны, чем это видно из наших траекторий ограниченной длины. Тем

не менее, наши МД модели формально верны в том смысле, что лежащие в основе траекто-

рии соответствуют моделируемым спектрам. Эти траектории представляют (желательную)

ситуацию, когда введение R1 внутрь белка вызывает только незначительные структурные

нарушения. Пока наше обсуждение ограничено результатами, основанными на МД (без

сравнения с экспериментальными данными), эти две траектории могут быть включены в

анализ наряду с другими.

Как обсуждалось в начале гл. 3, форма спектров ЭПР в значительной степени опре-

деляется конформационной динамикой метки R1. В свою очередь, динамика метки R1

зависит от окружения — она может быть очень подвижна, когда окружена водой, или,

напротив, полностью обездвижена, когда ограничена элементами структуры белка. Чтобы

подтвердить эту концепцию, мы вычислили среднюю доступную для растворителя пло-

щадь поверхности (SASA) боковой цепи R1 в каждом из наших расчетов МД. Затем мы

сопоставили полученные значения SASA со спектральными дескрипторами формы: шири-

ной центральной линии ∆(0) и коэффициентом асимметрии h(0)/h(−1). Результаты пред-

ставлены на Рис. 3.2.

Наблюдается хорошая корреляция между доступной для растворителя площадью по-

верхности боковой цепи R1 и двумя основными характеристиками спектров ЭПР: ушире-

нием линии и асимметрией. Таким образом, наши МД моделирование подтверждает суще-

ствующее представление о том, что взаимодействие метки R1 с белковой матрицей (в от-

личие от растворителя) является основным фактором, определяющим форму спектра [270,

274, 275]. Интересно, однако, что детальное изучение результатов на Рис. 3.2 предполагает

что есть другие, более тонкие факторы. Есть примеры, когда две половины траектории

показывают почти одинаковые SASA, но заметно разные спектральные характеристики.

В других случаях заметно разные значения SASA соответствуют почти одинаковым спек-

тральным параметрам. Истоки этого поведения обсуждаются далее.
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Рис. 3.2: Корреляция между параметрами формы спектра ∆(0), h(0)/h(−1) и доступной для

растворителя площадью поверхности боковой цепи R1 согласно данным МД и спектрально-

му моделированию на основе МД. Чтобы лучше понять свойства сходимости, мы разделили

каждую 20мкс траекторию на две половины и обработали их по отдельности. Результат

этой процедуры показан на графике парой символов, соединенных отрезками линии (кру-

жок представляет первую половину траектории, а квадрат — вторую).
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Помимо степени экспонированности, было высказано предположение, что форма линий

ЭПР также чувствительна к локальной динамике основной цепи. В целом, такую чувстви-

тельность можно ожидать для всех экспонированных сайтов, где метка R1 слабо взаимо-

действует с другими группами боковой или основной цепи [257], но конкретные примеры

в основном включают α-спирали [270, 275, 276]. Наше моделирование дает хорошую воз-

можность изучить роль динамики основной цепи и оценить ее влияние на форму линии

ЭПР. Для этой цели мы выбрали траекторию K28R1, где сайт мечения находится в α-

спирали и метка R1 выступает в растворитель. Чтобы визуализировать соответствующие

моды движения, мы нанесли на график временные автокорреляционные функции, пред-

ставляющие (i) полную динамику связи NO из проксильного кольца R1, т.е. оси x в PAS,

(ii) полную динамику вектора, перпендикулярного проксильному кольцу R1, т.е. оси z в

PAS, (iii) вращения белка как целого (iv) локальную динамику CαCβ связи из остатка R1

в молекулярной системе отсчета (см. Рис. 3.11 g).

Анализ результатов показывает, что наблюдаемая в единственной α-спирали GB1 по-

движность основной цепи весьма ограничена. Амплитуда локальной динамики основной

цепи в этом сайте мала, что соответствует параметру порядка S2
CαCβ = 0.93, см. зеленую

кривую на Рис. 3.11 g. Это наблюдение подтверждается исследованием релаксации ЯМР

Шеппардом и др., в котором сообщается S2
CαCβ = 0.92 для остатка К28 в GB1 [260]. Это

также согласуется с динамическим анализом родственного белка GB3 с использованием

данных остаточного диполь-дипольного взаимодействия [277]. Следовательно, локальная

динамика остова вносит лишь незначительный вклад в динамику спиновой метки (ср. зе-

леную, оранжевую и пурпурную кривые на Рис. 3.11 g.

Мы видим, что эта ситуация типична для хорошо свернутых глобулярных белков: как

показали многочисленные ЯМР исследования, их каркас, состоящий из α-спиралей и β-

листов как правило, довольно жесткий [278, 279]. Когда такие белки метятся в α-спиралях

или β-листах движения остова с малой амплитудой должны оказывать лишь незначитель-

ное влияние на форму линии ЭПР. Кроме того, этот эффект маскируется другими факто-

рами, в первую очередь динамикой боковой цепи R1, которая, в свою очередь, зависит от

окружения, специфичного для данного участка. В этой ситуации полезность метода SDSL

для изучения динамики основной цепи неизбежно ограничена.



124

3.1.4 Специфические взаимодействия с участием метки R1

Хотя корреляция степени экспонированности спиновой метки в растворитель с формой ли-

нии ЭПР дает хорошее качественное представление об основном факторе, влияющем на вид

спектра, такая зависимость достаточно груба с количественной точки зрения. Действитель-

но, даже те метки R1, которые расположены на поверхности белка, могут устанавливать

определенные специфические контакты с окружающими участками белка. В частности,

было высказано предположение, что R1 может вступать в водородные связи или элек-

тростатические взаимодействия с окружающими белковыми группами или иным образом

упаковываться в гидрофобные участки на поверхности белка [232, 233]. Кроме того, пред-

полагалось, что метка R1 может совершать переходы между различными ротамерными со-

стояниями, где каждое состояние характеризуется определенным набором взаимодействий

с расположенными неподалеку атомами белка. В частности, может случиться, что нит-

роксильная метка в значительной степени обездвижена в одном из ротамерных состояний,

но свободно перемещается в другом. Если обмен между такими состояниями оказывается

медленным (по сравнению со временем затухания FID электрона), такая система долж-

на давать характерный многокомпонентный спектр [236, 272]. В наших траекториях МД

мы действительно наблюдали примеры последовательных переходов метки R1 из одного

окружения в другое. Рассмотрим, например, траекторию K10R1#, где метка прикреплена к

петле L1 (см. обозначения петель на Рис. 3.12) [280]. Моделирование начинается со струк-

туры, где R1 экспонирована в растворитель, и направлена в сторону от тела белка, см.

Рис. 3.12 a. Эта конформация, где R1 имеет значительную свободу движений, существует

примерно до момента времени 3.3мкс. Мы будем называть эту конформацию состояни-

ем A.

После этого конформация петли L1 начинает меняться. Изначальная топология β-

поворота нарушается. Боковая цепь -концевого остатка E56, которая первоначально соеди-

няла петли L1 и L3, отдаляется. В конце концов, ок. 5.0мкс формируется новая конформа-

ция, в которой R1 устанавливает многочисленные контакты с боковыми цепями остатков

L12, Y33, N37, V39 и L7 (перечислены порядке от наиболее важных к наименее важным).

В кристаллической структуре все эти боковые цепи принадлежат открытому краю белко-

вого ядра, которое зажато между четырьмя тяжами β-листа и единственной α-спиралью

GB1. Описанная конформация существует (исключая один относительно короткий пере-

рыв) до 17.9мкс. Она характеризуется сниженной подвижностью проксильного кольца,

которое непосредственно участвует в вышеуказанных контактах (см. Рис. 3.12 b). Мы бу-
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дем называть эту конформацию состоянием B.

Наконец, к самому концу траектории петля L1 изгибается, а метка R1 вступает в кон-

такт с несколькими остатками на внешней стороне β-листа: T44, I6, T53 и даже D46 и T49

(см. Рис. 3.12 c). Последнее состояние относительно недолговечно, ок. 1 мкс. Мы будем

называть эту конформацию состоянием C.

Вся траектория K10R1# демонстрирует впечатляющее разнообразие состояний спино-

вой метки. Это разнообразие объясняет отсутствие сходимости в результатах K10R1# на

Рис. 3.2. В частности, значительную часть второй половины траектории метка находит-

ся в состоянии B, где проксильное кольцо связано с поверхностью белка и подвижность

его ограничена. Доминирующая роль в формировании состояния B принадлежит вандер-

ваальсовой упаковке проксильного кольца с преимущественно гидрофобными боковыми

цепями, такими как L12 и Y33. Это сопровождается резким уменьшением доступной рас-

творителю поверхности R1 — SASA уменьшается на 200Å
2
при переходе из состояния A

в состояние B (падение более чем в 2 раза). Напротив, роль водородных связей оказы-

вается минимальной. Метка R1 образует водородные связи только в 2.7% всех кадров в

траектории.

Стоит отметить, что анализ K10R1# траектории может быть проведен и в терминах

скрытости R1, аналогично тому, как это было сделано в предыдущем разделе. Однако в

данном конкретном случае мы различаем несколько состояний, каждое из которых имеет

свою собственную характерную величину SASA. Также важно, какая именно часть метки

R1 оказывается скрыта. Ясно, что упаковка проксильного кольца с телом белка может при-

вести к значительному уширению линии. С другой стороны, изоляция атома Sγ приводит

только к частичному ограничению метки R1 и, следовательно, такая особенность должна

меньше влиять на спектр. Другие мелкие детали динамики R1, которые не обязательно

отражаются в изменениях SASA, также могут влиять на формы линий.

Отметим, что спектр, рассчитанный по траектории K10R1#, следует рассматривать как

многокомпонентный. Он состоит из спектров, соответствующих состояниям A, B и C, кото-

рые сосуществуют в медленном обмене друг с другом. Динамические свойства этих состо-

яний различаются, но не драматично. Поэтому при визуальном осмотре спектра K10R1#

не удается определить его многокомпонентный характер, см. Рис. 3.6 e.

Состояния, подобные A и B, также наблюдаются на траектории K10R1 наряду с еще

одним состоянием, которое не имеет прямого эквивалента в K10R1#. Отдельные состояния

с достаточно долгим временем жизни (несколько мкс) также наблюдаются и в других тра-

екториях, например, N8R1. Во всех этих случаях смоделированные спектры не могут быть
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легко идентифицированы как многокомпонентные, см. Рис. 3.6. С другой стороны, те экс-

периментальные спектры, которые визуально идентифицируются как многокомпонентные,

часто могут быть результатом частичного разворачивания белка (см. выше).

3.1.5 Конформационная динамика экспонированной в раствори-

тель метки R1

Хаббелл и его коллеги обнаружили, что на поверхности α-спирали экспонированная в рас-

творитель метка R1 имеет определенные отличительные конформационные предпочтения.

В частности, высокозаселенными оказываются состояния (χ1, χ2) = (m,m) или (t, p) (обо-

значения определены в подписи к Рис. 3.3). Этот вывод основан на значительном коли-

честве кристаллографических структур, полученных в лаборатории Хаббелла, а также в

других группах [281, 282, 283]. Оказывается, в обоих этих ротамерных состояниях атом Sδ

расположен в непосредственной близости от Cα-Hα остатка R1. Первоначально было вы-

сказано предположение, что это расположение соответствует неклассической водородной

связи [276]. Позже, то же самое предполагаемое взаимодействие было приписано благо-

приятному вандерваальсовому контакту [284]. Было высказано предположение, что это

взаимодействие отвечает за склонность боковой цепи R1 принимать конформации (m,m)

или (t, p). Далее было предположено, что динамика χ1,χ2 и χ3 является медленной и, следо-

вательно, сама по себе слабо влияет на форму спектра [276]. Следовательно, существенные

для спектра движения R1 должны в значительной степени сводится к прыжками углов χ4

и χ5. Такое объяснение известно как «модель X4/X5» [257].

Тогда как спиновые метки на α-спиралях были довольно хорошо исследованы, отно-

сительно мало известно о спиновых метках на β-листах. Доступные в настоящее время

кристаллографические данные включают 37 структур с экспонированными в раствори-

тель метками R1 на β-листах [286, 287, 288, 289, 290]. Среди этих структур преобладают

ротамеры (χ1, χ2) = (t,m) и (t, t) (41% и 27%, соответственно). В обеих формах предпола-

гаемое взаимодействие Sδ · · ·CαHα отсутствует.

Основываясь на этом факте, мы полагаем, что предпочтительные ротамерные состо-

яния (χ1, χ2) экспонированной в растворитель метки R1 главным образом определяются

топологией основной цепи. В частности, на α-спиралях предпочтительными конформера-

ми являются (m,m) и (t, p), тогда как на β-листах это (t,m) и (t, t). Близость атомов Sδ и

Cα-Hα скорее всего, является следствием, а не причиной конформационных предпочтений,

наблюдаемых в случае α-спиралей. Стабилизирующий эффект взаимодействия Sδ · · ·CαHα
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Рис. 3.3: МД моделирование спин-меченого GB1. Экспонированная в растворитель метка

R1 до и после конформационного перехода (т.е. согласованного скачка нескольких торсион-

ных углов χi). Показаны два близких кадра МД траектории (интервал между кадрами 3 пс)

около (A) момента времени 0.46мкс в траектории K28R1 и (B) момента времени 15.3мкс в

траектории T44R1. Структуры GB1, соответствующие двум кадрам, наложены по всем Cα

атомам, принадлежащим областям вторичной структуры; показана основная цепь белка

первого из двух кадров. Панель (A) иллюстрирует переход между ротамерными состояни-

ями, которые наиболее типичны для α-спирального сайта мечения, (χ1, χ2) = (m,m) и (t, p).

Панель (B) иллюстрирует переход между состояниями, которые наиболее характерны для

сайтов β-листа, (χ1, χ2) = (t,m) и (t, t). Для ротамеров χ1, χ2 и χ4 мы используем обозна-

чения t, p, m, введенные Ловеллом и др. [285], а для ротамеров χ3 и χ5 мы используем

аналогичные обозначения p, m (χ5 определяется по атомам углерода с двойной связью в

проксильном кольце).
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в конформерах (m,m) и (t, p) кажется менее значительным, чем первоначально предполага-

лось, хотя, вероятно, имеет определенное влияние наряду с некоторыми другими тонкими

взаимодействиями [257].

Рассмотрим теперь другую часть модели X4/X5, а именно, предположение о том, что

динамика углов (χ1, χ2) медленная. Чтобы получить некоторую информацию о динамике

торсионных углов в метке R1, прикрепленной к поверхности α-спирали, обратимся к МД

траектории K28R1. Для оценки характерного масштаба времени динамики χi, мы вычис-

лили временные корреляционные функции γi(τ) = ⟨cos(∆χi(τ))⟩, см. Рис. 3.13 a. Из этого

графика видно, что время жизни ротамеров χ1 и χ2 составляет порядка нескольких наносе-

кунд. Этот результат согласуется с известной величиной вращательных барьеров в алканах

3–5 ккалмоль−1 [291], и, более конкретно, в остатке R1 [284]. Это также согласуется с дан-

ными МД и ЯМР по динамике боковых цепей [292]. Мы видим, что для расположенной на

поверхности α-спирали и экспонированной в растворитель метки R1, ротамерные прыжки

χ1 и χ2 не обязательно следует рассматривать как медленную форму движения.

Дальнейший анализ данных на Рис. 3.13 a показывает, что динамика χ4 и особенно χ5

быстрее, чем динамика χ1, χ2. Времена корреляции для углов χ4 и χ5 лежат в диапазоне

сотен пикосекунд. В то же время, динамика χ3 существенно медленнее, порядка 100 нс. По-

следняя величина также является ожидаемой и согласуется с известной величиной барьера

для вращения вокруг SS связи приблизительно равной 7 ккалмоль−1 [291]. Все вышепере-

численные наблюдения применимы также и к спиновым меткам на β-листах, Рис. 3.13 b–d,

что не исключает существования некоторых деталей характерных для конкретных мутан-

тов.

Резюмируя, можно сказать, что для экспонированной в растворитель метки R1 прыжки

χ1 и χ2 могут непосредственно влиять на форму линии ЭПР (в то время как динамика χ3

влияет лишь косвенно, через изменение локального окружения метки). Но влияние скачков

χ1 и χ2 на форму спектральных линий оказалось меньше ожидаемого. Дело в том, что

скачки χi происходят согласованно и в значительной степени компенсируют друг друга,

оставляя парамагнитный центр практически неподвижным.

Ситуация иллюстрируется Рис. 3.3 a, на котором показаны конформации R1 из двух

близко расположенных кадров МД траектории K28R1. Временной промежуток между эти-

ми двумя кадрами равен 3 пс. В течение этого короткого интервала времени происходят

следующие переходы χi: χ1 из ротамера m в t, χ2 из m в p и χ5 из p в m. Все эти скачки

происходят согласованным образом, так что результирующие смещение и переориентация

проксильного кольца оказываются довольно небольшими. В частности, в результате этой
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конформационной перестройки ориентация NO связи, которая непосредственно влияет на

эволюцию спиновой матрицы плотности σ̂(t) и форму линий ЭПР, изменяется только на

23°, Рис. 3.3 a. За тот же промежуток времени ориентация нормали к проксильному кольцу

изменяется на 20°. Это намного меньше того, что можно было (наивно) ожидать, учитывая

величину изменений в отдельных торсионных углах.

Эффект компенсации довольно просто понять. Проксильное кольцо на конце метки R1

является довольно громоздким и испытывает значительное гидродинамическое сопротив-

ление. С другой стороны, линейная часть метки R1 от Cα до Cζ может рассматриваться

как гибкий сегмент полимерной цепи. Для метки, экспонированной в растворитель, кон-

формация «линкера» Cα-Cζ может довольно сильно меняться, в то время как громоздкое

проксильное кольцо остается относительно неподвижным. Поэтому влияние ротамерных

скачков на форму линии ЭПР меньше, чем можно было бы ожидать, не вникая в детали

движения линкера и кольца. Аналогичная ситуация описана в ЯМР/МД исследованиях

нативных боковых цепей на поверхности белка [291].

Такие же выводы можно сделать и о согласованных переходах в метках R1 на β-листах

(см. Рис. 3.3 b). В этом случае χ2 переходит из ротамера m в t, χ4 из p в t и χ5 из p в m.

Результирующее смещение проксильного кольца (2.0Å) и изменение ориентации связи NO

(33°) относительно невелики. Опять-таки, здесь проявляется эффект самокомпенсации, ко-

гда согласованные прыжки χi вызывают лишь небольшое движение проксильного кольца.

Однако следует отметить, что полный анализ коррелированных движений в метке R1 мо-

жет быть довольно сложным. Такой анализ должен учитывать как ротамерные скачки,

так и меньшие изменения углов. Кроме того, следует различать продуктивные переходы и

кратковременные колебания. Также нужно учитывать временную задержку между корре-

лированными изменениями разных торсионных углов. Эта проблема требует специальных

математических подходов [293, 294] и ожидает дальнейшего исследования.

Таким образом, из приведенных выше результатов вытекает новый взгляд на модель

X4/X5 [293, 276]. Исходная модель утверждает, что форма линий ЭПР в основном опреде-

ляется скачками углов χ4, χ5 и что скачки χ1, χ2, χ3 медленные. Но мы нашли, что скачки

χ1 и χ2 могут быть достаточно быстрыми, чтобы оказывать непосредственное влияние

на форму спектра ЭПР. Однако это влияние смягчается самокомпенсационным характе-

ром динамики торсионных углов в метке R1. Следует отметить, что наши наблюдения

не ограничиваются образцами с метками на α-спиралях, а распространяются на любые

экспонированные в растворитель метки на поверхности белка.
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3.1.6 Роль вращения белка

Вращательная диффузия молекулы GB1 оказывает существенное влияние на форму линий

спектров ЭПР. Для тех образцов, где метка R1 скрыта от растворителя и сильно стери-

чески ограничена, например F30R1, вращение белка как целого – доминирующая форма

движения (см. Рис. 3.11 h), диктующая форму спектра. Для других образцов, где R1 по-

гружена в растворитель, таких как T44R1, вращение как целого становится менее важным,

чем конформационная динамика метки. Тем не менее оно остается значительным факто-

ром (см. Рис. 3.11 i), влияющем на форму линий.

В рамках МД моделирования достаточно легко выяснить степень влияния вращения

белка как целого на форму ЭПР спектра. Во время обработки МД траектории можно до-

вольно просто «выключить» вращение белка. Это достигается путем наложения координат

белка из всех кадров МД на одну опорную структуру. Также можно регулировать скорость

вращения белка, тем самым имитируя изменение его размера (или вязкости растворителя).

Для этого мы разработали специальный алгоритм, который описан в разд. 3.4.1. Вкратце,

мы вычисляем матрицы вращения, соответствующие переориентации GB1 в траектории с

шагом 1 пс. Затем мы меняем амплитуду этих элементарных вращений, используя коэф-

фициент масштабирования λ (λ < 1 замедляет вращение, в то время как λ > 1 ускоряет).

Переопределенные повороты используются для сборки псевдотраектории, которая отлича-

ется от исходной траектории только в одном отношении — увеличенной или уменьшенной

скоростью вращения белка. Наконец, эта псевдотраектория используется для вычисления

ЭПР спектра с использованием того же подхода прямой пропагации, который описан выше.

Реализация этого алгоритма более сложна, чем может показаться на первый взгляд.

В частности, процедура должна быть разработана таким образом, чтобы сохранить пра-

вильное описание анизотропии вращения, что особенно актуально для GB1 [260]. Чтобы

получить достоверные результаты, элементарные вращения должны быть определены в

молекулярной системе отсчета (см. подробности в разд. 3.4.1).

Мы применили этот подход ко всем траекториям (каждая по 20мкс), записанным в

нашем исследовании, с λ = 0.5 и λ = 2.0. Это соответствует 4-кратному изменению вре-

мени корреляции белка τrot. Результаты расчетов приведены на Рис. 3.14. Для мутантов

со скрытой меткой R1, таких как F30R1, эффект изменения скорости вращения довольно

значительный. Это легко понять, поскольку форма спектра в этом случае почти полно-

стью зависит от скорости вращения белка. В режиме замедленного вращения λ = 0.5,

спектр (синяя кривая на Рис. 3.14 h) напоминает те, которые наблюдались в условиях
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медленного движения [217]. Напротив, конструкции, в которых метка R1 экспонирована в

растворитель, такие как T44R1, не столь чувствительны к изменениям скорости вращения.

В частности, замедление общего вращения T44R1 оказывает лишь незначительное влияние

на спектр (см. красные и синие кривые на Рис. 3.14 i). Это легко объяснить, учитывая, что

движение парамагнитного центра и возникающая в результате «ориентационная потеря па-

мяти» в этом случае определяются внутренней динамикой R1, которая является быстрой в

сравнении с вращением белка как целого (см. Рис. 3.11 i). Поэтому дальнейшее замедление

вращения в такой траектории в значительной степени несущественно, см. Рис. 3.15 i.

Вышеописанный метод, позволяющий менять скорость вращательной диффузии белка

в МД моделировании, может быть полезен для оценки относительной важности подвиж-

ности метки R1 по сравнению с вращением белка как целого. Это особенно касается тех

экспериментальных приложений, которые полагаются на изменения в подвижности R1. В

частности, результаты могут помочь принять решение об использовании вискогенов при

приготовлении образцов белка для ЭПР исследований, что является популярной экспери-

ментальной стратегией для минимизации влияния вращения на спектры ЭПР. Описанная

процедура также должна быть полезной в ситуации, когда существует значительная раз-

ница между предсказанным МД и экспериментально определенным значениями времени

корреляции вращения белка τrot. Используя вышеуказанный подход, такое расхождение

может быть устранено.

Наш метод по сути эквивалентен тому, который был разработан Андерсеном и Ле-

Мастером для прогнозирования скоростей релаксации ЯМР [295]. Отметим однако, что в

случае релаксации ЯМР заниженные или завышенные значения τrot обычно могут быть

исправлены более простыми методами [296]. При расчете спектров ЭПР из данных МД с

использованием схемы прямой пропагации таких простых решений нет. Описанный алго-

ритм перемасштабирования решает эту проблему.

3.1.7 Теория Редфилда для описания спектров ЭПР. Эффект

кросс-корреляций (TROSY)

Использование реагента MTSSL, обогащенного изотопом 15N , открывает новые интерес-

ные возможности. Экспериментальная процедура в этом случае идентична той, которая

использовалась с обычным MTSSL (с некоторыми оговорками, см. разд. 3.2). Вычисли-

тельная процедура также аналогична, за исключением того, что для ядерного спина 1/2

изотопа 15N необходим меньший базис, чем для спина 1 изотопа 14N .
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Были получены образцы белков N8R115N и T44R115N , а так же 15N обогащенные образ-

цы свободной метки MTSSL15N
∆ , которые в дальнейшем использовались для записи спек-

тров ЭПР. Эти образцы являются аналогами (с 15N изотопом в проксильном кольце) об-

разцов Рис. 3.1. Однако теперь мы решили представить спектры в режиме поглощения

(что позволило провести интересную параллель с ЯМР-спектроскопией, см. ниже). Для

этой цели мы интегрировали экспериментальные спектры первой производной, а также со-

ответствующие теоретические спектры, полученные с помощью схемы прямой пропагации

ур. (3.1)–(3.5). Результаты показаны на Рис. 3.4 a–c, где экспериментальные спектры пред-

ставлены черными линиями, а вычисленные на основе МД — тонкими красными линиями.

Спектры на Рис. 3.4 являются дублетами, что вполне ожидаемо: сигнал ЭПР разделен

на две составляющие, соответствующие +1/2 и −1/2 проекциям ядерного спина 15N на ось

магнитного поля. Аналогично Рис. 3.1 мы наблюдаем хорошее согласие между экспери-

ментальными спектрами (черные линии) и результатами расчетов на основе МД с исполь-

зованием схемы прямой пропагации (красные линии). Спектры также содержат слабые

сигналы (сателлиты), которые особенно отчетливо видны на Рис. 3.4 a (отмечены зелены-

ми звездочками). Происхождение этих сигналов понятно. Это 14N и 13C сателлиты. Во-

первых, есть сателлитный триплет, который происходит от небольшой доли остаточного
14N MTSSL. Во-вторых, есть пара сателлитных дублетов, соответствующих естественному

содержанию изотопа 13C в MTSSL15N
∆ . Хотя все сателлиты четко видны в спектре свобод-

ной метки, в спектрах меченного R1 белка GB1 они уширяются и сильно перекрываются

с основными пиками, см. Рис. 3.4 b, c. Тем не менее, эти слабые сигналы все еще можно

идентифицировать, особенно в спектре T44R115N , который является относительно узким

(соответствующие спектральные особенности отмечены звездочками на Рис. 3.4 c). Са-

теллиты являются частью экспериментальных спектров, но они не были включены в нашу

вычислительную схему, основанную на МД (такое расширение вполне осуществимо, но оно

сделало бы алгоритм более громоздким). Поэтому эти второстепенные сигналы являются

ожидаемыми отклонениями между экспериментальной и прогнозируемой формами линий

(ср. Рис. 3.4 c). Помимо небольших расхождений из-за присутствия сателлитов, согласие

между предсказаниями и экспериментом очень хорошее.

Спектры на Рис. 3.4 напоминают асимметричные дублеты, которые были тщательно

исследованы в гетероядерной ЯМР спектроскопии [297, 298] и обрели особенную значи-

мость с появлением экспериментов TROSY [299]. Одна линия в дублете острая и высокая

(напоминает ЯМР компоненту TROSY), а другая — широкая и низкая (напоминает ЯМР

компоненту анти-TROSY). Случайно ли это сходство, или здесь работает тот же механизм
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Рис. 3.4: Спектры поглощения ЭПР свободной метки MTSSL15N
∆ , а также белков N8R115N и

T44R115N , полученные из экспериментальных измерений (черные линии), расчетов на осно-

ве МД с использованием схемы прямой пропагации (красные линии) и расчетов на основе

МД с использованием формализма Редфилда (оранжевые линии). Образцы указаны в под-

писи над графиками; экспериментальные спектры на панелях (d–f) те же, что и на панелях

(a–с). Свободная MTSSL15N
∆ соответствует 15N -MTSSL с удаленной метилсульфонильной

группой, т.е. 15N -(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-methyl)-methanethiol. Маленькие пи-

ки, отмеченные зелеными звездочками, обсуждаются в тексте.
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спиновой динамики, что и в ЯМР? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили реализо-

вать еще один подход к вычислению спектров ЭПР, а именно: использовать формализм

Редфилда вместо схемы прямой пропагации [300, 301].

Наш вычислительный алгоритм, основанный на теории Редфилда, похож на схему,

которая широко используется для расчета наблюдаемых в ЯМР величин по траектори-

ям МД [302]. Вкратце, матрица Редфилда вычисляется для рассматриваемой системы с

использованием зависящей от времени части гамильтониана ур. (3.1). Соответствующие

временные корреляционные функции g(τ) извлекаются из траекторий МД и затем преоб-

разуются в спектральные плотности. Наконец, уравнение Редфилда решается с использо-

ванием стандартной техники диагонализации для получения наблюдаемого спектра ЭПР.

Хотя эта схема следует общим предписаниям теории Редфилда, ее реализация для рас-

сматриваемой системы требует аккуратности. Например, блочно-диагональная структура

матрицы Редфилда (Redfield kite) [303] в нашем случае отличается от обычной формы,

которая знакома специалистам в ЯМР. Полное описание нашего алгоритма можно найти

в разд. 3.4.2.

Результаты наших расчетов по теории Редфилда иллюстрируются на Рис. 3.4 d–f (оран-

жевые кривые). Согласие с экспериментом очень хорошее, не уступает результатам, исполь-

зующим схему прямой пропагации, Рис. 3.4 a–c. Чтобы получить лучшее представление о

применимости теории Редфилда, мы рассчитали на ее основе стандартные спектры первой

производной для всех доступных траекторий GB1 и сравнили их со спектрами, получен-

ными методом прямой пропагации. Результаты суммированы на Рис. 3.16.

Для применимости теории Редфилда необходимо выполнение условия τc ≪ T2e, где τc

— характерное время затухания корреляционной функции, а T2e — характерное время

затухания поперечной спиновой намагниченности электрона. Это требование легко выпол-

няется для образцов с меткой R1, экспонированной в растворитель, подобных T44R1. Такие

образцы характеризуются τc порядка 1 нс и T2e приближающемся к 100 нс (определены из

g(τ) и FID(τ)). Соответственно, теория Редфилда дает результаты в прекрасном согласии

с точными расчетами, см. Рис. 3.16 f, g и i.

Ситуация более сложная для тех образцов, где метка R1 заключена в гидрофобное ядро

белка, таких как Y3R1 и F30R1. В этом случае движение R1 в основном обусловлено общим

вращением белка с соответствующим временем корреляции τc приближающимся к τrot =

3.2 нс (см. Рис. 3.11). Время спиновой релаксации электронов в этих образцах становится

относительно коротким, T2e ∼ 15 − 20 нс. Следовательно, условие применимости теории

Редфилда подходит к своему пределу. Поэтому появляются заметные отклонения между
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предсказаниями теории Редфилда и точными результатами, полученными по схеме прямой

пропагации, см. Рис. 3.16 a, b, h. Но даже в условиях близких к границе применимости,

теория Редфилда дает достаточно хорошее приближение точных спектров.

Возвращаясь к результатам на Рис. 3.4, повторим, что теория Редфилда справедлива

для двух спектров GB1, показанных на этом рисунке. Это означает, что многие концепции,

которые были разработаны в ЯМР-спектроскопии и основаны на теории Редфилда, также

применимы и в ЭПР-спектроскопии. Например, известно, что в ЯМР асимметричные дуб-

леты возникают из-за кросс-корреляции между анизотропией химического сдвига (CSA)

и диполь-дипольным взаимодействием. В случае ЭПР-спектроскопии анизотропная часть

зеемановского взаимодействия эквивалентна CSA-взаимодействию, тогда как анизотроп-

ная часть сверхтонкого взаимодействия аналогична диполь-дипольному взаимодействию.

Поэтому можно предсказать, что асимметричные ЭПР дублеты, как на Рис. 3.4, можно

объяснить взаимной корреляцией между ganiso и Aaniso в спиновом гамильтониане системы,

ур. (3.1).

Этот прогноз довольно легко проверить. Просто нужно «отключить» кросс-корреляцию,

т.е. принудительно занулить соответствующие кросс-корреляционные элементы матрицы

Редфилда. Такая операция делает ЭПР дублеты симметричными, см. Рис. 3.17. Следо-

вательно, наблюдаемая асимметрия может быть однозначно отнесена к эффекту кросс-

корреляции.

Следует отметить, что взаимные корреляции в ЭПР имеют долгую историю. Фактиче-

ски, это явление было впервые обнаружено и рационализировано в ЭПР-спектроскопии [304,

305, 306], до того, как было описано в ЯМР [307]. Тем не менее, в этой статье мы демон-

стрируем этот эффект впервые (i) применительно к ЭПР спектроскопии белка и, более

конкретно, (ii) для образцов белка, помеченных 15N -обогащенным MTSSL, (iii) в связи

с вычислениями формы линий ЭПР на основе МД и (iv) используя современную фор-

мулировку теории Редфилда в пространстве Лиувилля. Сочетание строгого подхода ме-

тода прямой пропагации со схемой Редфилда позволяет установить область применимо-

сти теории Редфилда. Этот диапазон, по-видимому, гораздо шире, чем считалось ранее,

и охватывает не только небольшие парамагнитные молекулы, но также и многие образцы

спин-меченых белков, представляющие практический интерес. Аналогия со знаменитым

эффектом TROSY открывает интригующую возможность того, что концепция экспери-

мента TROSY когда-нибудь может быть адаптирована для использования в импульсной

спектроскопии ЭПР.
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3.2 Материалы и методы

3.2.1 Приготовление образца

Семь мутантов с одним цистеином домена GB1 были экспрессированы в клетках Rosetta

(DE3), трансформированных плазмидами pET-28 или pET-24a(+), и выращены в среде

LB (или минимальной среде M9 в случае 15N -обогащенного образца GB1 F30C). Протокол

экспрессии и очистки белка в основном был аналогичен использованному в работе [265].

Отметим некоторые модификации. Собранные клетки замораживали и лизировали в буфе-

ре для лизиса (20мM Tris-HCl, 5 мM NaCl, 1 мM бензамидин, 5мM DTT, 0.1мM PMSF при

pH 8.5) на криомельнице SPEX SamplePrep 6870. Затем следовали три цикла обработки

ультразвуком на льду. Гель-фильтрационную хроматографию проводили на колонке GE

Sephacryl S-200 HR, предварительно уравновешенной 30mM аммоний-бикарбонатным бу-

фером, содержащим 1мM DTT. Очищенный белковый материал мгновенно замораживали

в жидком азоте, лиофилизировали и хранили при −80 ◦C.

Реакция присоединения MTSSL к белку проводилась в условиях, описанных в рабо-

те [265]. Концентрация GB1 составляла 40–70мкM при избытке метки 10:1 (обычныйMTSSL)

или 5:1 (15N -обогащенный MTSSL). Для F30R1 мы протестировали два дополнительных

протокола: (i) реакция присоединения метки проводилась в растворе с 8M мочевины для

обеспечения лучшего доступа MTSSL к цистеину GB1 и (ii) меченный белок очищали ионо-

обменной хроматографией для удаления неправильно свернутых белков с последующим

(стандартным) применением обессоливающей колонки.

В ЭПР спектре MTSSL15N (Toronto Research Chemicals, номер по каталогу O875002)

присутствовал широкий сигнал неидентифицированной примеси. Для ее удаления, мы по-

метили GB1 T44C меткой MTSSL15N , удалили избыток метки и другие низкомолекуляр-

ные примеси ультрафильтрацией, а затем провели восстановление GB1 T44R115N (2 часа

инкубации в присутствии 5мM DTT) для отсоединения метки в виде MTSSL15N
∆ . В резуль-

тате мы получили образец, содержащий 76мкM восстановленного GB1 T44C и столько

же свободной MTSSL15N
∆ , т.е. 15N -(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-methyl)-methanethiol.

Этот образец без дальнейших этапов разделения использовался для записи ЭПР спектра

MTSSL15N
∆ , который оказался свободным от артефактов, см. Рис. 3.4 a.

Образцы белка для измерений ЭПР готовили в буферном растворе с 50мM фосфа-

та натрия и 150мM NaCl при pH 6.5. Перед переносом образца в ЭПР ампулу раствор

центрифугировали в течение 10 минут при 20 000 g для удаления пузырьков воздуха.
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Концентрация белка в образцах варьировалась от 45 до 100мкM, концентрация свобод-

ного MTSSL была 50мкM. Дополнительный образец с концентрацией свободного MTSSL

2мM был подготовлен для оценки эффекта межмолекулярного сверхтонкого взаимодей-

ствия (эффект оказался незначительным). Образцы помещали в кварцевые капилляры с

внутренним диаметром 1мм и толщиной стенок 0.5мм; объем каждого образца был ок.

30мкл. Для приготовления образца свободного MTSSL без кислорода, ампулу ЭПР, со-

держащую образец, соединяли с линией Шленка и подвергали четырем циклам процеду-

ры замораживания-откачки-оттаивания при вакууме 1× 10−5 бар. После этого пробирку

немедленно запечатывали и использовали для записи спектра ЭПР. Эффективность этого

метода была проверена в отдельном эксперименте ЯМР по измерению протонной спин-

решеточной релаксации сигнала остаточной HDO в образце D2O (T1 = 14.5 с без дегазации

против 44.7 с в дегазированном образце).

3.2.2 ЭПР измерения и обработка спектров

Спектры ЭПР X-диапазона (9.45ГГц) были записаны в стационарном режиме (CW ЭПР)

на спектрометре Bruker Elexsys E580. Использовались следующие параметры: ширина раз-

вертки 12мТл; время развертки 120 с; микроволновая мощность 0.7518мВт; частота моду-

ляции 100 кГц; амплитуда модуляции 0.05мТл; количество точек 8192; количество накоп-

лений 25; температура 293К (стабилизируется потоком газа N2 с точностью до 1K). Для

образцов с MTSSL15N были изменены следующие два параметра: ширина развертки 10mT;

время развертки 300 с.

Для обработки спектров были написаны скрипты на python. Искажения базовой линии

спектров первой производной корректировались линейной функцией, параметры коррек-

ции рассчитывались по спектральным интервалам [−6.0мТл, −3.5mT] и [3.5мТл, 6.0mT]

(а в случае образцов с 15N -проксилом по [−5.0мТл, −3.5mT] и [3.5мТл, 5.0мТл]). Спектры

поглощения более чувствительны к небольшим фазовым расстройкам, чем спектры первой

производной. Для устранения фазовых искажений, экспериментальные спектры Рис. 3.4

были дополнительно скорректированы по фазе; постоянная по частоте фазовая поправ-

ка вычислялась стандартным образом с использованием преобразования Гильберта [308].

Примененные фазовые поправки были 0°, −4° и −5° для свободного MTSSL15N
∆ , N8R115N и

T44R115N , соответственно.

Чтобы получить представление о дополнительных источниках уширения линий ЭПР,

мы проанализировали спектры уравновешенного на воздухе и дегазированного образцов
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MTSSL. Линии в спектрах этих двух образцов были аппроксимированы первой производ-

ной функции Фойгта в предположении, что существует три источника уширения: (L) ло-

ренцевский вклад из-за спиновой релаксации, обусловленной анизотропией g-тензора и

сверхтонкого взаимодействия; (LO2) лоренцевский вклад за счет парамагнитного кисло-

рода; (G) гауссов вклад из-за неоднородности статического магнитного поля, а также

неразрешенных сверхтонких взаимодействий с удаленными спинами 1H и спинами 13C

(при естественном содержании) [309]. В этих обозначениях, три линии в спектре свобод-

ного MTSSL характеризуются следующими параметрами: (L(1) + LO2, G), (L(0) + LO2, G) и

(L(−1) + LO2, G). В случае дегазированного образца набор параметров сводится к (L(1), G),

(L(0), G) и (L(−1), G). Совместная аппроксимация обоих спектров дает полную ширину на

половине высоты 126мкТл для гауссового контура G и 13.5мкТл для лоренцевского конту-

ра LO2 (соответствующего TO2
2 = 0.83мкс для кислород-индуцированной релаксации спина

электрона). Процедура аппроксимации была реализована таким образом, чтобы каждый

пик был подогнан в интервале между (i) самой левой точкой, соответствующей 80% поло-

жительного максимума пика и (ii) крайней правой точкой, соответствующей 80% отрица-

тельного минимума пика. Результаты показаны на Рис. 3.5.

Эти дополнительные уширения, величины которых найдены из спектров свободного

MTSSL, учитывались в спектрах спин-меченого белка GB1 следующим образом. Спад сво-

бодной индукции белка FID(τ) умножался на exp(−τ/TO2
2 ), согласно ур. (3.5) вычислялся

спектр, а затем его свертка его с гауссовым контуромG, описанным выше. Отметим, что на-

ша процедура оценки кислородного уширения в спектрах GB1 включает два приближения.

Во-первых, она применима только для тех образцов, где метка R1 полностью подвергает-

ся воздействию растворителя. Для образцов со скрытой меткой, таких как Y3R1 и F30R1,

вклад O2 должен быть уменьшен. Во-вторых, применение такой процедуры подразумевает,

что механизм O2 релаксации определяется быстрой диффузией кислорода и локальной ди-

намикой R1. Учитывая, что молекулярная диффузия спин-меченого GB1 медленнее, чем

диффузия свободной спиновой метки, вклад O2 должен быть чуть больше. Однако, учиты-

вая, что (i) вклад парамагнитного кислорода очень мал по сравнению с другими членами,

(ii) мы не проводим количественное сравнение между предсказанным и эксперименталь-

ным спектрами для Y3R1 или F30R1, и (iii) два описанных источника ошибок должны в

некоторой степени компенсировать друг друга, мы не пытались внести коррекцию в учет

этих крайне тонких эффектов.

Для оценки параметров спектров первой производной ∆(0) и h(0)/h(−1) мы используем

аналогичную процедуру аппроксимации, при которой каждая спектральная линия соот-
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ветствует контуру Фойгта. Разность частот между максимумом и минимумом аппрокси-

мирующей функции принимается за ширину линии ∆(i). Разность между положительным

максимумом и отрицательным минимумом аппроксимирующей функции принимается за

амплитуду линии h(i).

3.2.3 МД моделирование и обработка МД траекторий

Начальные координаты для МД траекторий белков были получены из структур PDB 5BMG

(для T44R1), 5BMH (для E15R1) или 1PGB (для остальных мутантов). Чтобы ввести оста-

ток цистеина в желаемое положение, структура 1PGB подвергалась мутации in silico. Мет-

ка R1 прикреплялась in silico с ручной подстройкой углов χi для устранения стерических

наложений. Структуры были протонированы программой PROPKA [310], предполагая тот

же рН, что и в нашем экспериментальном исследовании, рН=6.5, а затем сольватирова-

ны водой TIP3P [62] с толщиной водной оболочки более 10Å. Количество молекул воды в

ячейке формы усеченного октаэдра варьировалось от 3196 до 4363 (большие числа соответ-

ствуют вытянутому тегу R1). Электрический заряд ячейки нейтрализовался ионами Na+.

Моделирование проводилось с использованием программы Amber v16 и v18 с силовым

полем Amber ff14SB [66]. Геометрия и параметры силового поля R1 были взяты из ра-

бот [254, 30]. После сольватации энергия системы минимизировалась, затем следовал нагрев

до 293К и уравновешивание стандартным образом. Основное моделирование проводилось

в ансамбле NPT. Численное интегрирование уравнений движения выполнялось по алгорит-

му «прыжков лягушки» (leapfrog) с шагом в 2фс. Химические связи с участием водорода

были ограничены с помощью алгоритма SHAKE [104]. Для дальнодействующих сил исполь-

зовался радиус отсечки равный 10.5Å [105]. Для дальнодействующих электростатических

взаимодействий применялась схема Эвальда (PME, Particle Mesh Ewald) c параметрами

по умолчанию для шага сетки и сплайн-интерполяции. Давление регулировалось с помо-

щью баростата Берендсена [106] со временем релаксации давления τp = 2 пс. Температура

контролировалась термостатом Ланжевена [311] с частотой столкновений γ = 2 пс−1. Ко-

ординаты белка были сохранялись каждую пикосекунду. Моделирование проводилось на

рабочих станциях c CUDA GPU. Самая высокая скорость вычислений, 184 нс в день, была

достигнута с использованием карты GTX 1080. Конформационная стабильность белка в

моделировании (а также возникновение некоторых переходных конформаций) иллюстри-

руется зависимостями RMSD(t), Рис. 3.10.

Для записи траекторий свободных MTSSL и MTSSL∆, необходимые параметры сило-

https://www.rcsb.org/structure/5bmg
https://www.rcsb.org/structure/5bmh
https://www.rcsb.org/structure/1pgb
https://www.rcsb.org/structure/1pgb
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вого поля были получены стандартным образом. Известная геометрия и параметры для

R1 были использованы в качестве начального приближения [254, 30]. После оптимиза-

ции геометрии электростатические потенциалы MTSSL и MTSSL∆ были рассчитаны в

Gaussian 16 [312] с помощью метода Хартри-Фока с базисом 6-31 G(d)[313]. Для вычис-

ления величин зарядов концевых (метантиосульфонатных или тиольных) групп был ис-

пользован алгоритм RESP [314]. Другие необходимые параметры были заимствованы из

силового поля gaff2 [315]. Полученные библиотеки и файлы .frcmod можно найти по ад-

ресу https://github.com/bionmr-spbu-projects/2019-GB1-ESR. МД моделирование для

свободных MTSSL и MTSSL∆ (траектории по 5мкс для обеих молекул) было поставлено

так же, как описано выше для белков.

Данные МД были обработаны с использованием python библиотеки pyxmolpp2, см. гл. 5.

Доступная для растворителя площадь поверхности боковой цепи R1 была рассчитана по-

кадрово для всех атомов боковой цепи (начиная с Cβ) по алгоритму Ли и Ричардса [316],

реализованного в pyxmolpp2 с радиусом зонда по умолчанию равным 1.4Å. Наличие водо-

родных связей и вторичной структуры в траекториях определялось с помощью программ

hbplus [111] и STRIDE [112].

3.3 Заключение

Нитроксильные спиновые метки — ценный источник данных о локальной структуре и

динамике белка. В общих чертах связь между спектрами ЭПР и лежащими в их осно-

ве структурными и динамическими факторами хорошо ясна. Однако на более детальном

уровне картина остается туманной. Формы линий ЭПР не обязательно богаты деталями,

и поэтому их трудно однозначно интерпретировать с точки зрения сложного динамиче-

ского поведения R1-меченых белковых молекул. Другими словами, проблема внутренне

недоопределена. Поэтому попытки количественной интерпретации данных ЭПР обычно

связаны с различными приближениями и допущениями.

Прогресс в области моделирования МД и разработка новых методов расчета спектров

ЭПР на основе данных МД должны изменить эту ситуацию. В нашем исследовании мы

записали МД траектории для семи различных спин-меченых вариантов белка GB1 (общей

продолжительностью 180мкс) и для двух вариантов свободной спиновой метки (допол-

нительно 10мкс). Это на полтора-два порядка больше, чем ранее использовалось в МД

моделировании ЭПР. Рассчитанные на основе МД спектры ЭПР находятся в хорошем со-

гласии с экспериментальными измерениями.

https://github.com/bionmr-spbu-projects/2019-GB1-ESR
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Наши результаты подтверждают существующее представление о том, что форма спек-

тра в основном определяется стерическими ограничениями спиновой метки R1 в матрице

белка. В частности, форма линии в значительной степени зависит от степени экспонирован-

ности R1 в растворитель. Соответственно, мы обнаружили, что параметры, описывающие

форму линий ЭПР спектра, хорошо коррелируют с площадью поверхности боковой цепи

R1 доступной растворителю.

Мы предприняли попытку получить мутанты GB1 с меткой R1 в гидрофобном ядре бел-

ка. Однако наши экспериментальные данные ЭПР и ЯМР позволяют предположить, что

эти образцы страдают от пониженной стабильности и частичного разворачивания. Это за-

ставило нас сосредоточиться на конструкциях, где метка R1 экспонируется в растворитель

(именно такие мутанты обычно используются в практических приложениях). Для этих

образцов мы обнаружили, что предпочтительные ротамерные состояния боковой цепи R1

(χ1, χ2) главным образом определяются типом вторичной структуры основной цепи белка

(α-спирали и β-листы), а не «неклассическими» слабыми взаимодействиями, такими как

Sδ · · ·CαHα. Мы нашли, что ротамерные прыжки с участием χ1 и χ2 на самом деле доста-

точно быстрые, чтобы напрямую влиять на форму линий ЭПР. Однако эффект прыжков

χi на движение парамагнитного центра значительно меньше, чем можно было ожидать.

Это связано с тем, что скачки нескольких торсионных углов χi имеют тенденцию происхо-

дить (анти)коррелированным образом, вызывая только относительно небольшое движение

проксильного кольца. В этом смысле боковая цепь R1 играет роль мобильного линкера,

который соединяет объемное проксильное кольцо с телом белка.

Для стабильных хорошо свернутых белков с сайтами присоединения R1 в α-спиралях

или β-листах, спектры ЭПР содержат мало прямой информации о динамике основной

цепи белка. Действительно, амплитуда движения основной цепи белка в таких местах

обычно мала, а параметры порядка основной цепи белка ограничены узким диапазоном

S2 = 0.80 . . . 0.90. Кроме того, движения основной цепи не передаются непосредственно на

проксильное кольцо, поскольку их влияние демпфируется промежуточной гибкой боко-

вой цепью R1. Метод SDSL ЭПР может успешно различать порядок и беспорядок белка

[317, 318, 319, 320], однако не подходит для количественной оценки небольших вариаций

S2 довольно жесткого белкового остова.

Чувствительность к динамике основной цепи может быть улучшена путем использова-

ния более жестких бифункциональных спиновых меток [321], но и эти метки сохраняют

определенную степень конформационной подвижности и, кроме того, с большей вероятно-

стью нарушают естественную динамику системы. Аналогично настоящему исследованию
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метки R1, использование МД будет полезно и при любых новых стратегиях спин-мечения.

Наше моделирование также показало, что метка R1 может принимать ряд отличных

друг от друга конформаций, оставаясь в этих состояниях в течение длительного времени

(порядка микросекунд). В принципе, это должно привести к многокомпонентным спектрам

ЭПР. Однако визуально они не могут быть легко идентифицированы как таковые (исклю-

чая крайние случаи, где образцы, содержащие смесь свернутых и развернутых белков,

дают легко идентифицируемые многокомпонентные формы линий). Исследование таких

систем требует особых усилий, например, измерений с переменной температурой.

Мы также воспользовались интересной возможностью проверить применимость теории

Редфилда для спин-меченых образцов белка. С этой целью мы сравнили спектры, полу-

ченные с помощью строгой схемы прямой пропагации, со спектрами, рассчитанными на

основе теории Редфилда (из тех же траекторий МД). Результаты показывают, что тео-

рия Редфилда должна хорошо работать для многих образцов белка, особенно для тех, где

метка R1 находится на поверхности биомолекулы.

В свою очередь, это означает, что многие концепции, которые уходят корнями в тео-

рию Редфилда и активно развиваются в области ЯМР спектроскопии, могут быть успешно

адаптированы для использования в ЭПР белка. Чтобы проиллюстрировать это, мы изгото-

вили несколько образцов GB1 меченных 15N -MTSSL. В режиме поглощения спектры ЭПР

этих образцов имеют вид асимметричных дублетов, похожих на дублеты ЯМР, наиболее

известные из эксперимента TROSY. Мы подтвердили, что эта спектральная картина возни-

кает из-за кросс-корреляции редфилдовского типа, которая эквивалентна CSA-дипольной

кросс-корреляции в ЯМР.

Наконец, стоит отметить, что основанные на МД исследования предоставляют замеча-

тельные возможности для выяснения происхождения определенных спектральных особен-

ностей. Например, мы «отключили» кросс-корреляцию и убедились, что это приводит к

исчезновению асимметрии в моделируемом спектре ЭПР. В том же духе, используя специ-

альный алгоритм обработки МД, мы могли уменьшать и увеличивать скорость вращения

белка как целого и, таким образом, исследовать его влияние на форму спектра.

Основанные на МД, экспериментально подтвержденные исследования ЭПР, такие как

представленные в настоящей работе, имеют много интересных приложений в будущем.

Например, этот подход может быть распространен на многочастотные исследования ЭПР

(X-диапазон, W-диапазон и т.д.), что позволит много лучше понять детали движения

белков [322]. Такое будущее исследование может быть объединено с МД анализом PRE

(paramagnetic relaxation enhancement, ускорение ЯМР релаксации парамагнитной меткой),
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которое, как известно, чувствительно к конформационной динамике нитроксильной мет-

ки [323, 324]. Также интересен вопрос относительно использования вискогенов (таких как

глицерин) в ЭПР образцах. Высказывалось предположение, что вискогены подавляют вра-

щение белков как целого, не влияя на конформационную подвижность метки R1 [216]. МД

моделирование образца, содержащего глицерин, даст возможность проверить это пред-

положение, что особенно актуально для тех систем, где метка экспонирована в раствор

и, таким образом, вступает в прямой контакт с глицерином. Отдельно следует отметить,

что подход на основе МД можно использовать и для моделирования ЭПР спектров кри-

сталлических белков, амилоидных фибрилл, белков, выпавших в осадок и т.д. Мощности

современных компьютеров, оборудованных графическими процессорами, позволяют мо-

делировать даже большую кристаллическую ячейку или большой кластер белковых моле-

кул, представляющих осажденное состояние. Наконец, метод на основе МД, использующий

схему прямой пропагации, должен быть очень полезен для интерпретации эксперимен-

тов DEER. Эта область занимает важное место в биомолекулярной ЭПР-спектроскопии,

и в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы поставить анализ данных

DEER на более надежную количественную основу [239, 240, 325, 326]. Эти усилия должны

значительно выиграть от строгой стратегии моделирования, подобной представленной в

настоящей работе.

3.4 Дополнительные материалы

3.4.1 Расчет спектров ЭПР

Зависящий от времени гамильтониан Ĥ(t), определенный в ур. (3.1), конструируется на

основе МД траектории. Для этого мы используем значения g-тензора и тензора сверх-

тонкого взаимодействия в их общей собственной системе координат (PAS, principal axis

system) из работы Оганесяна: gPAS = (2.0085, 2.0063, 2.0025) и APAS = (6, 6, 36)G [327]. Эти

результаты согласуются с данными для MTSSL-меченых белков [328, 329] и соответствуют

«усредненному» сайту мечения (где R1 частично, но не полностью, экспонирована в рас-

творитель). Оси PAS расположены следующим образом: ось x — вдоль связи NO, ось y

лежит в плоскости проксильного кольца и ортогональна x, ось z перпендикулярна плос-

кости проксильного кольца (см. Рис. 3.1). Используя координаты МД, мы направляем орт

e⃗x вдоль связи NO. Орт e⃗z задается как векторное произведение e⃗x и единичного вектора,

направленного вдоль линии, соединяющей два атома углерода, связанных с азотом. Орт
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e⃗y задается как векторное произведение e⃗x и e⃗z. Наряду с PAS есть лабораторная систе-

ма координат, именно она используется для записи координат атомов в МД траекториях.

Для каждого кадра МД можно найти матрицу перехода R(t) из одной системы в другую.

Таким образом на основе МД мы конструируем зависящий от времени гамильтониан Ĥ(t),

см. ур. (3.1). Далее мы используем Ĥ(t) чтобы получить пропагаторы Û(t, t+ δ):

Û(t, t+ δ) = exp(iĤ(t)δ) (3.6)

Здесь мы подразумеваем, что шаг δ = 1 пс достаточно мал, так что гамильтониан Ĥ(t)

можно считать постоянным на этом отрезке времени. Тогда для спиновой матрицы плот-

ности σ̂(t) имеем:

σ̂(t+ δ) = Û−1(t, t+ δ)σ̂(t)Û(t, t+ δ) (3.7)

Далее мы вычисляем «пакетные» пропагаторы Ûpack:

Ûpack(mT, (m+ 1)T ) = Û(mT,mT + δ) · · · Û((m+ 1)T − δ, (m+ 1)T ) (3.8)

гдеm = 0, 1, 2, . . ., а интервал T был выбран равным 50 пс. Таким образом, мы получаем на-

бор матриц Ûpack, где первая описывает эволюцию спиновой системы от 0 до 50 пс, вторая —

от 50 до 100 пс, третья — от 100 до 150 пс, и т.д. Выбор T = 50 пс для семплирования спада

свободной индукции ЭПР X-диапазона (9.45ГГц) продиктован теоремой Котельникова.

Далее мы используем матрицы Ûpack для описания эволюции спиновой системы на дли-

тельном отрезке времени:

Ûext(l∆, l∆+ kT ) = Ûpack(l∆, l∆+ T ) · · · Ûpack(l∆+ (k − 1)T, l∆+ kT ) (3.9)

где ∆ = 5 нс, k = 1, 2, 3, . . . и l = 0, 1, 2, . . .. Первая серия матриц (k = 1) описывает эволю-

цию системы от 0 до 0.05 нс, от 5 до 5.05 нс, от 10 до 10.05 нс, и т.д. Вторая серия матриц

(k = 2) описывает эволюцию системы от 0 to 0.1 нс, от 5 до 5.1 нс, от 10 до 10.1 нс, и т.д.

Наконец, мы усредняем все пропагаторы Uext с заданным значением k:

Γ̂(kT ) =
1

N

N−1∑
l=0

Ûext(l∆, l∆+ kT ) (3.10)

N =
L

∆
−
⌈
kT

∆

⌉
+ 1 (3.11)
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где длина МД траектории L предполагается кратной 5 нс. Уравнения (3.10) и (3.11) вы-

полняются как для kT < ∆, так и для kT ≥ ∆; они соответствуют алгоритму скользящего

окна.

Используя средние пропагаторы Γ̂(kT ) мы рассчитываем эволюцию спиновой матрицы

плотности во времени:

σ̂(kT ) = Γ̂−1(kT )σ̂(0)Γ̂(kT ) (3.12)

где σ̂(0) = Ŝx является x-компонентой оператора спина электрона. Этот результат исполь-

зуется для расчета спектра s(ω) в соответствии с ур. (3.4) и (3.5).

Прокомментируем выбор ∆. Этот параметр является шагом, используемым для гене-

рации матриц Ûext. Выбор меньшей ∆ приводит к улучшению статистических свойств ре-

зультата, но увеличивает вычислительное время. Для данной системы мы убедились, что

значение ∆ = 5 нс является оптимальным. В частности, мы пересчитали все спектры, ис-

пользуя ∆ = 0.5 нс (результаты не показаны) и обнаружили, что они идентичны тем, кото-

рые получены с ∆ = 5 нс, но время для вычисления одного спектра увеличилось в семь раз

– с 5.5 до 40 часов. Отметим, что правильный выбор ∆ может зависеть от деталей системы

и длины траектории. Этот параметр должен быть выбран так, чтобы обеспечить хорошие

свойства сходимости расчетов.

Существует еще одна возможность улучшить статистические свойства моделируемых

спектров s(ω). Хотя каждая из наших траекторий МД достаточно длинная, ее длины все

еще недостаточно, чтобы моделируемая нитроксильная группа идеальным образом про-

семплировала все возможные пространственные ориентации. Чтобы компенсировать этот

недостаток, для каждой траектории мы создали серию траекторий реплик, которые от-

личаются друг от друга начальной ориентацией нитроксильной группы. А именно, были

сгенерированы копии исходной траектории, различающиеся начальной ориентацией моде-

лируемой системы, так что начальные ориентации NO-связи охватывают 225 узлов, рав-

номерно распределенных на единичной сфере [330]. Каждая из копий использовалась для

вычисления s(ω), а результаты усреднялись. Мы обнаружили, что сетка из 225 узлов хоро-

шо подходит для целей этого анализа— использование более частых сеток не меняет форму

спектра. В принципе, можно улучшить ориентационную выборку, введя в сетку дополни-

тельное измерение, соответствующее вращению вокруг связи NO. Однако на практике это

оказалось ненужным, т.к. тензора взаимодействий близки к аксиально симметричным.

Мы также провели дополнительную серию симуляций, чтобы исследовать влияние неболь-
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шого изменения величины тензоров g и A. В частности, мы использовали значения gPAS =

(2.00841, 2.00604, 2.00223) и APAS = (5.25, 5.25, 36.18)G, которые были описаны для прок-

сильной спиновой метки в глицериновом стекле (считается хорошей моделью внешней по-

верхности белка) [331]. Эта замена привела к небольшому, но надежно детектируемому из-

менению расщепления в моделируемых спектрах, ставя под угрозу согласие с эксперимен-

тальными данными. Кроме того, мы также проверили значения gPAS = (2.00905, 2.00617, 2.00227)

и APAS = (4.85, 4.82, 33.26)G, которые были описаны для проксильной спиновой метки в

орто-терфениле (считается хорошей моделью внутренности белка) [331]. В этом случае

моделируемые спектры значительно отличались от экспериментальных. Поэтому мы оста-

новились на первоначальном выборе gPAS и APAS, который показал лучшие результаты в

наших расчетах. Тем не менее следует учитывать, что небольшие зависящие от окруже-

ния изменения в gPAS и APAS в принципе возможны. Это может иметь значение в буду-

щих работах для достижения количественной точности при интерпретации спектров ЭПР

спин-меченых белков. Наконец, мы также исследовали эффект от двух дополнительных

взаимодействий ядерного спина I = 1 изотопа 14N — зеемановского и квадрупольного.

Соответствующие члены были добавлены к зависящему от времени гамильтониану Ĥ(t),

ур. (3.1). Параметры квадрупольного тензора были взяты из статьи Савитского и др. [331].

Используя этот дополненный гамильтониан, мы повторили расчеты спектров ЭПР для всех

спин-меченых вариантов GB1, исследованных в данной работе. Оказалось, что эти два вза-

имодействия не оказывают заметного влияния на форму линий моделируемых спектров.

Такой результат был ожидаем, поскольку оба дополнительных гамильтониана малы по

сравнению со сверхтонким взаимодействием, которое доминирует в динамике спина 14N и,

в более широком смысле, динамике электрон-ядерной двухспиновой системы.

3.4.2 Обработка данных МД

Определение времени корреляции вращательного движения

Была использована следующая процедура для извлечения τrot из траекторий МД. Сначала

мы параметризовали вращение молекулы GB1 от кадра i до i + 1 вдоль всей траектории.

Для этого мы совместили каркас GB1 из кадра i с каркасом GB1 из кадра i + 1 (более

точно, мы совместили атомы Cα принадлежащие к вторичной структуре, определенной на

основе кристаллографических координат белка). Эта операция может быть представлена

как комбинация смещения центра масс (не влияет на релаксацию) и вращения. Таким обра-

зом мы определили матрицы Ωi,i+1, описывающие пошаговое переориентационное движение
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GB1. Затем мы взяли набор из 225 единичных векторов v⃗0, равномерно покрывающий сфе-

ру [330]. Для каждого из этих векторов мы применили последовательные вращения Ωi,i+1

и получили траектории векторов v⃗(t):

v⃗(tk) = Ωk−1,k · · ·Ω0,1v⃗0 (3.13)

Эта векторная траектория использовалась для построения временной корреляционной

функции:

g(τ) = ⟨P2(cos θt,t+τ )⟩t (3.14)

где P2(x) — полином Лежандра второго порядка, θt,t+τ — угол между векторами v⃗(t) и

v⃗(t+ τ), а угловые скобки обозначают усреднение по времени t. Корреляционные функции

g(τ), рассчитанные для 225 различных начальных ориентаций v⃗0, затем усреднялись с за-

данными весами [330] в среднюю функцию корреляции G(τ). Наконец, полученные G(τ)

аппроксимировались одной экспонентой с временем корреляции τrot. Качество аппрокси-

мации очень хорошее, что указывает на то, что использованная процедура подходит для

точного измерения изотропной переориентационной диффузии в белке с умеренной анизо-

тропией, таком как GB1.

Как отмечалось в разд. 3.1, извлеченное значение τrot находится в хорошем согласии

с экспериментальными результатами, а также теоретическими прогнозами. Однако важно

понимать, что это согласие отчасти основано на компенсации ошибок. С одной стороны,

известно, что модель воды TIP3P, используемая в нашем моделировании, недооценивает

вязкость воды [47]. С другой стороны, ансамбль NPT с частотой столкновений γ = 2 пс−1

эффективно повышает вязкость растворителя [311]. Удачная компенсация этих двух фак-

торов приводит к ожидаемому значению τrot.

Отметим, что, в принципе, нам не нужно полагаться на компенсацию ошибок для полу-

чения правильного τrot. Использование одной из более совершенных моделей воды в соче-

тании с ансамблем NVE дает хорошее практическое решение этой проблемы [311]. Кроме

того, хорошие результаты можно получить, используя ансамбль NPT с термостатом, раз-

работанным Бусси и др. [332, 333]. Важно отметить, что длина траекторий МД, доступных

с помощью вычислений на GPU, значительно превышает типичный масштаб времени вра-

щения белка: в нашем случае каждая траектория почти на 4 порядка длиннее τrot. Все это

в совокупности позволяет смоделировать вращение белка с количественной точностью.
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Регулировка времени вращения белка

Цель состоит в том, чтобы создать псевдотраекторию, которая отличалась бы от исход-

ной траектории только одной характеристикой, а именно — скоростью вращения белка

как целого. Для этого мы разработали алгоритм, который описан ниже. В этом параграфе

координаты белка в i-м кадре оригинальной траектории МД обозначаются как vi, а со-

ответствующие координаты в псевдотраектории обозначены Vi . Преобразование, которое

совмещает vi с Vi по атомам Cα вторичной структуры обозначено как Π(vi → Vj). Нас

интересует вращательная часть этого преобразования R(vi → Vj).

Чтобы построить псевдотраекторию, положим V0 = v0 и сформулируем рекурсивный

алгоритм для вычисления Vi+1 по vi+1 и Vi:

• Найдем преобразование Π(vi → Vi) совмещающее vi с Vi.

• Применим это преобразование к vi+1: Vref = Π(vi → Vi)vi+1

• Используем предыдущий результат для получения преобразования Π(Vi → Vref ),

включающего матрицу вращения R(vi → Vref ). Эта матрица может быть парамет-

ризована через направление оси вращения (θ, ϕ) и угол вращения ω. Переопределим

эту матрицу, масштабируя амплитуду вращения ωλ = λω. Полученное отмасштаби-

рованное вращение обозначим как Rλ(vi → Vref ).

• Для получения Vi+1 начнем с оригинальных vi+1, совместим с Vi+1 и применим от-

масштабированное вращение: Vi+1 = Rλ(vi → Vref )Π(vi → Vi)vi+1

Используя коэффициент масштабирования λ < 1, мы уменьшаем угол поворота белка

на каждом шаге траектории длительностью 1пс. Следовательно, псевдотраектория харак-

теризуется более медленным вращением белковой молекулы. И наоборот, использование

λ > 1 ускоряет вращение. Отметим, что масштабирование углов элементарных поворотов

с коэффициентом λ приводит к масштабированию τrot c коэффициентом λ2 [334]. Понят-

но, что на выбор λ наложены определенные ограничения. Большие значения λ являются

проблематичными, так как нельзя больше предполагать, что Ĥ(t) остается постоянным в

течение интервала времени δ = 1 пс. В случае малых λ следует обратить особое внимание

на семплирование ориентаций, см. разд. 3.4.1. В частности, высококачественное ориентаци-

онное семплирование необходимо для мутантов с ограниченной динамикой R1, таких как

F30R1 (см. Рис. 3.15).
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Расчеты на основе теории Редфилда

Формализм Редфилда, который мы использовали в этой работе для расчета спектров ЭПР

спин-меченого белка GB1, по сути является стандартным формализмом Редфилда.

Мы рассматриваем систему, состоящую из двух спинов: спина электрона S = 1/2 и

ядерного спина I = 1 изотопа 14N . Гамильтониан (ур. (3.1)) можно разложить на две

части: независимую от времени часть Ĥ, которая состоит из изотропных компонент всех

соответствующих взаимодействий и зависящую от времени часть Ĥ1(t), которая состоит из

анизотропных членов и чувствительна к переориентации проксильного кольца. Гамильто-

ниан Ĥ1(t) можно представить в стандартном виде:

Ĥ1 =
∑
α

2∑
m=−2

ÂαmF
α
m(t) (3.15)

где Âαm— спиновые операторы, а Fα
m(t)—функции пространственных координат. Индекс α

соответствует типу взаимодействия, а m нумерует компоненты соответствующего тензора

второго ранга.

Для представления лиувиллиана ˆ̂L0 (по определению ˆ̂L0B̂ = [Ĥ0, B̂]) в матричном виде

мы используем обычный операторный базис B̂ = |mS,mI⟩ ⟨m′
S,m

′
I |:

L0(i, j) = Tr
(
B̂†
i [Ĥ0, B̂j]

)
(3.16)

Матрица лиувиллиана L0(i, j) имеет размер 36x36 в случае 14N или 16x16 в случае 15N .

Далее мы диагонализуем эту матрицу и получаем собственные операторы V̂i и соответ-

ствующие собственные числа (частоты перехода) ωi:

ˆ̂L0V̂i = ωiV̂i (3.17)

Т.к. ˆ̂L0 эрмитов, то его собственные операторы V̂i можно сделать ортогональным (вклю-

чая случай вырожденных собственных значений). Отметим, что современные процедуры

для диагонализации эрмитовых матриц автоматически выдают {V̂i} ортонормированными.

Поэтому базис {V̂i} может быть использован для удобного представления Âαm и матрицы

плотности спиновой системы σ̂(t):
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Âαm =
∑
p

Tr
(
V̂ †
p Â

α
m

)
V̂p (3.18)

σ̂(t) =
∑
q

sq(t)V̂q (3.19)

Теперь уравнение Редфилда можно записать в виде:

d

dt
(sk(t)− seqk ) = −iωk (sk(t)− seqk )−

∑
l

Rkl (sl(t)− seql ) (3.20)

Rkl =
∑
α,α′

∑
m,m′

∑
p,q

Tr(V̂ †
p Â

α
m)Tr(V̂

†
q Â

α†
m′)Tr

(
V̂ †
k

[
V̂p,

[
V̂q, V̂l

]])
jα,α

′

m,m′(ωq) (3.21)

jα,α
′

m,m′(ω) =

∫ ∞

0

gα,α
′

m,m′ exp(−iωτ)dτ (3.22)

gα,α
′

m,m′(τ) = ⟨Fα
m(t)F

α∗
m (t+ τ)⟩t (3.23)

Здесь gα,α
′

m,m′(τ) — временные корреляционные функции, которые могут быть вычисле-

ны на основе МД с помощью быстрого преобразования Фурье [335]. Отметим, что jα,α
′

m,m′(ω)

содержат действительную и мнимую части, соответственно определяющие спиновую ре-

лаксацию и динамический сдвиг частоты [335]). Уравнение ур. (3.20) может быть решено

стандартным способом, давая полный набор зависящих от времени коэффициентов sk(t).

Зная их, находим сигнал спада свободной индукции ЭПР:

FID(t) =
∑
k

sk(t)Tr(V̂kŜ+) (3.24)

Наконец, как обсуждалось в разд. 3.1.1, из FID(t) вычисляем спектр ЭПР.

Обратим внимание на два аспекта вышеупомянутого алгоритма. Во-первых, гамильто-

ниан Ĥ0 не ограничивается зеемановским взаимодействием, но должен также включать

изотропную часть сверхтонкого взаимодействия. Во-вторых, особая аккуратность необхо-

дима при использовании секулярного приближения теории Редфилда. Например, нужно

иметь в виду, что ларморова частота ядра 14N в магнитном поле ЭПР спектрометра X-

диапазона много меньше сверхтонкого взаимодействия. Мы отказались от секулярного

приближения, а вместо этого решали ур. (3.20) с полной матрицей Редфилда: 36x36 в слу-

чае R114N или 16x16 в случае R115N. Вычислительные затраты, связанные с этим подходом,

оказались незначительны.
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Рис. 3.5: Одновременная аппроксимация шести спектральных линий в эксперименталь-

ных спектрах уравновешенного на воздухе образца свободного MTSSL (a — низкопольная

линия, b — центральная линия, c — высокопольная линия) и дегазированного образца

свободного MTSSL (d — низкопольная линия, e — центральная линия, f — высокопольная

линия). Цветовые обозначения: черная кривая — эксперимент, красная кривая — часть

подгоночной кривой в диапазоне подгонки, синяя — часть подгоночной кривой вне диапа-

зона подгонки. Каждый пик снабжен своим индивидуальным контуром Фойгта, предпола-

гая следующую комбинацию вкладов Лоренца и Гаусса: (a) (L(1)+LO2, G); (b) (L(0)+LO2, G);

(c) (L(−1) +LO2, G); (d) (L(1), G); (e) (L(0), G); (f) (L(−1), G). Таким образом, вся процедура

одновременной подгонки использует пять основных параметров подгонки, соответствую-

щих L(1), L(0), L(−1), LO2, и G. Дальнейшие подробности описаны в разд. 3.2. На графиках

H0 = 0 соответствует центральной линии триплета.
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Рис. 3.6: Спектры ЭПР семи спин-меченых мутантов GB1. Экспериментальный и смоде-

лированный спектры показаны черными и тонкими красными линиями, соответственно.

Кажущаяся разница в уровне шума является особенностью данного представления (ср.

графики на панелях h и i), возникающей из-за нормировки максимума смоделированного

спектра на 1.0 (для лучшего обзора всех спектров). В случае широких линий малой ам-

плитуды, таких как F30R1, это представление подчеркивает наличие шума. Дубликаты

МД траекторий Y3R1 и K10R1 отмечены #. Для всех спектров общее согласие между рас-

четами и экспериментом хорошее. Однако в случае Y3R1 и F30R1 моделирование может

не полностью отражать фактическое состояние образца (см. узкие пики, отмеченные на

графиках зелеными символами †; см. обсуждение в основном тексте). В случае K28R1 на-

блюдаемые отклонения между экспериментом и моделированием могут быть обусловлены

многокомпонентным характером экспериментального спектра.
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Рис. 3.7: Наложение 1H,15N -HSQC спектров 15N -меченых образцов GB1 F30C (синий) и

F30R1 восстановленного в течение ночи 10мM аскорбиновой кислоты (красный). Уровни

контуров допускают прямое сравнение двух спектров. Спектр F30R1, повторно записанный

через 20 дней, не изменился по сравнению со спектром, представленным на этом рисунке.
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Рис. 3.8: Гистограмма ширин линий 15N на спектрах HSQC образца GB1 F30C (синий) и

F30R1, восстановленного аскорбиновой кислотой (красный). Графики были получены пу-

тем повторной обработки данных Рис. 3.7 без оконной функции в 15N измерении и последу-

ющей аппроксимации пиков при помощи подпрограммы nlinLS из пакета NMRPipe [336].

Сравнение включает резонансы как основной, так и боковой цепей, но ограничивается хо-

рошо разрешенными пиками со значительной интенсивностью.
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Рис. 3.9: ЭПР спектры трех разных образцов GB1 F30R1. (Верхняя синяя кривая) Стан-

дартный протокол присоединения MTSSL, см. разд. 3.2. (Средняя черная кривая) Стан-

дартный протокол присоединения MTSSL, с последующим дополнительным циклом ионо-

обменной хроматографии (то же что и Рис. 3.6 h). (Нижняя пурпурная кривая) Протокол

присоединения MTSSL в растворе с 8M мочевиной. Острые компоненты, хорошо видимые

в высоком поле, отмечены зелеными символами † (заметим, что эти острые пики все же

слишком широки, чтобы их можно было отнести к свободному MTSSL∆, который мог бы

появиться в образце из-за разрушения дисульфидной связи).
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Рис. 3.10: Временная зависимость среднеквадратичного отклонения (RMSD) для всех МД

моделей спин-меченого GB1. RMSD вычислялось относительно соответствующих исход-

ных кристаллографических координат (см. разд. 3.2) по Cα атомам вторичной структуры,

указанной в PDB.
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Рис. 3.11: Временные автокорреляционные функции для выбранных векторов в МД траек-

ториях спин-меченого GB1 (см. определения в разд. 3.4.2). (Оранжевая кривая) Корреля-

ционная функция g(τ), соответствующая переориентации связи NO проксильного кольца

R1. (Пунктирная пурпурная кривая) Корреляционная функция g(τ), соответствующая пе-

реориентации нормали к проксильному кольцу R1. Учитывая вид тензоров APAS и gPAS, см.

разд. 3.4.1, этот вектор является лучшим предиктором динамического усреднения в спек-

тре ЭПР. Отметим, что из-за чувствительности к динамике χ5, вектор нормали обычно

более подвижен, чем вектор NO. (Синяя кривая) Корреляционная функция G(τ), соот-

ветствующая вращению белка как целого; в расчете используются 100 векторов, которые

равномерно распределены по поверхности единичной сферы [330]. (Зеленая кривая) Кор-

реляционная функция g(τ), соответствующая переориентации связи CαCβ остатка R1 в

молекулярной системе отсчета. Чтобы осуществить переход от лабораторной к молекуляр-

ной системе координат, координаты белка из всех кадров МД совмещаются по атомам Cα,

принадлежащим областям вторичной структуры.
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Рис. 3.12: Три кадра из траектории GB1 K10R1#, представляющих состояния A, B и C (см.

разд. 3.1.4). Кадры соответствуют моментам времени 0.0, 7.0 и 20.0мкс.
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Рис. 3.13: Временные корреляционные функции γi(τ), характеризующие динамику торсион-

ных углов χi метки R1 в траекториях (a) K28R1, (b) N8R1, (c) E15R1 и (d) T44R1. Функции

вычисляются по формуле γi(τ) = ⟨cos(∆χi(τ))⟩t, где ∆χi(τ) = χi(t + τ) − χi(τ), а угловые

скобки означают усреднение по времени по всей траектории. Ненулевые значения плато

кривых γi(τ) отражают конформационные предпочтения R1 в данной траектории. Отсут-

ствие плато означает отсутствие сходимости. Это особенно относится к γ3 (зеленая кривая),

поскольку в МД траекториях скачки χ3 происходят относительно редко, см. разд. 3.1.5.
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Рис. 3.14: Спектры ЭПР, смоделированные по девяти МД траекториям спин-меченых вари-

антов GB1. (Красные кривые) Стандартные расчеты, идентичные тем, которые показаны

на Рис. 3.6. (Зеленые кривые) Траектории с пост-обработкой для увеличения скорости

вращения белка как целого, λ = 2. (Синие кривые) Траектории с пост-обработкой для сни-

жения скорости вращения белка как целого, λ = 0.5. Детали схемы обработки МД описаны

в разд. 3.1.1 и разд. 3.4.2. На графиках все спектры нормированы на высоту центральной

линии.
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Рис. 3.15: Спектры ЭПР смоделированные по девяти МД траекториям спин-меченых вари-

антов GB1. (Красные кривые) Стандартные вычисления, идентичные тем, которые показа-

ны на Рис. 3.6. (Синие кривые) Траектории с пост-обработкой для исключения вращения

белка как целого, λ = ∞. Для мутантов с ограниченной динамикой R1, таких как F30R1,

спектр λ = ∞ приближается к предельному случаю спектра порошкового образца. В этой

ситуации важно использовать высококачественную схему выборки, охватывающую три

ориентационные степени свободы спин-меченого белка. Схема, используемая в нашей ра-

боте, является относительно разреженной (см. обсуждение в разд. 3.4.1) и, следовательно,

приводит к значительным вычислительным артефактам, таким как на панели h. В отличие

от Рис. 3.6 и 3.14, отдельные спектры на этом графике не нормированы (и поэтому могут

сравниваться друг с другом по амплитуде сигналов).
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Рис. 3.16: Спектры ЭПР семи спин-меченых мутантов GB1, рассчитанные по схеме прямой

пропагации на основе МД (красные линии, такие же, как на Рис. 3.6) или, альтернатив-

но, формализма Редфилда на основе МД (зеленые линии). Небольшие различия между

спектрами, полученными этими двумя методами, можно отнести к следующим факторам.

Во-первых, для образцов, таких как Y3R1 и F30R1, теория Редфилда близка к пределу ее

применимости (см. разд. 3.1.7). Во-вторых, в некоторых траекториях присутствуют редкие

переходы между характерными конформационными состояниями (например в K10R1, см.

обсуждение в основном тексте). Это означает, что статистика МД по существу недоста-

точна. Два метода, прямой пропагации и Редфилда, имеют разные свойства в отношении

статистической репрезентативности данных МД. Как следствие, они по-разному реагиру-

ют на недостаточную статистику. Это, вероятно, является одной из причин расхождения

между двумя спектрами на панели d, а также на панели e.
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Рис. 3.17: Спектры ЭПР свободной MTSSL15N
∆ , а также белков N8R115N и T44R115N , рассчи-

танные с помощью полной теории Редфилда (оранжевые линии, такие же, как в Рис. 3.4 d–

f), а также измененный вариант той же обработки, где кросс-корреляционные члены между

анизотропией g-тенора и сверхтонким взаимодействием в матрице Редфилда были обнуле-

ны (синие линии).
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Глава 4

Медленный конформационный обмен и качательное

движение в кристаллах убиквитина

В живой природе белки функционируют в водном растворе при определенных условиях

(температура, pH, концентрация солей и пр.). При этом молекулы белков постоянно (в

той или иной степени) меняют свои конформации, в некоторых из которых белок активен

(например, может связываться со своей мишенью или проявлять свойства фермента), а

в других — нет. В идеале, для детального понимания работы белковой молекулы в ор-

ганизме (и даже в искусственно упрощенных условиях эксперимента) необходимо знать

всю совокупность доступных конформационных состояний белка и переходы между ними.

Большая часть информации о трехмерной структуре белков получена методом рентгенов-

ской дифракции (X-ray diffraction, XRD) на кристаллических образцах. В последнее время

появились методики XRD, позволяющие учитывать структурную неоднородность кристал-

ла, обусловленную присутствием нескольких конформеров [337, 338, 339, 340, 341, 342].

Основанные на таких методиках ансамблевые кристаллографические модели помогают по-

нять молекулярные механизмы функционирования биомолекул. В этом смысле особенно

продуктивным является сочетание XRD с другими методами изучения термодинамики и

кинетики, такими как жидкостная ЯМР-спектроскопия [343]. Набор взаимодополняющих

методов может дать довольно полную пространственно-временную картину биомолекулы

и, в конечном счете, привести к детальному пониманию механизма работы белка.

Поскольку раствор, в котором белок функционирует в организме, существенно отлича-

ется от кристалла, возникает вопрос о том, как сильно кристаллическая упаковка меняет

свойства белковых молекул. Что касается именно пространственных структур, то XRD

и современный жидкостной ЯМР приводят к моделям, которые, как правило, прекрасно

согласуются друг с другом. А структуры XRD так же хороши в прогнозировании струк-
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турных параметров жидкостного ЯМР, как и сами ЯМР структуры [344, 345]. Гораздо ме-

нее изучена другая сторона вопроса — насколько эквивалентна динамика молекулы белка

в кристалле (т.е. ансамбль сосуществующих конформеров и их скоростей взаимопревра-

щения) тому, что происходит в растворе. Доказательством того, что в твердом теле (по

крайней мере в некоторых случаях) динамика сохраняется, служит наблюдение функцио-

нальной активности в кристаллах — связывание лиганда и ферментативный катализ [346,

347, 348, 349, 350]. Прямые экспериментальные исследования динамики белков в кристал-

лах на атомном уровне оказались сложными. Ранние исследования были сосредоточены

на сравнении температурных факторов XRD (B-факторов) с параметрами порядка (S2)

жидкостного ЯМР [351, 352, 353]. Такие сравнения имели лишь ограниченный успех и

оставались неоднозначными из-за различий в природе и информативности этих величин

(см. статью [354] и ссылки в ней). Недавние разработки в области твердотельного ЯМР

белков с вращением образца под магическим углом (MAS ssNMR) позволили провести бо-

лее прямое сравнение параметров ЯМР в растворе и кристаллах [355, 356, 357]. Кроме

того, сравнительное МД моделирование белков, встроенных в явную кристаллическую ре-

шетку и в растворе, также дало полезную информацию, по крайней мере, во временных

масштабах, доступных для МД (обычно до микросекунд) [358, 359, 360, 361]. Картина, по-

лученная в результате этих ЯМР и МД исследований, показывает, что кристаллическая

решетка действительно оказывает лишь незначительное влияние на динамику молекул

белка на субмикросекундных временных масштабах: изменения в основном обнаружива-

ются в петлях с межмолекулярными кристаллическими контактами, тогда как удаленные

от соседних молекул петли и элементы вторичной структуры имеют параметры порядка,

которые мало меняются при переходе от раствора к кристаллу. Однако многие биологиче-

ские процессы требуют большего времени, часто от микро до миллисекунд, и могут вклю-

чать редкие переходы в малонаселенные «минорные» состояния. Во многих случаях такие

редкие конформации имеют решающее значение для функциональной активности [362]

и могут включать в себя масштабные перестройки, затрагивающие значительную часть

структуры. Сохраняются ли такие медленные динамические процессы в твердом теле и

как кристаллическая упаковка влияет на эти движения – вопрос, который пока еще пло-

хо изучен. Лишь недавно появилась техническая возможность МД моделирования таких

медленных процессов, и соответствующие экспериментальные методы ЯМР также были

разработаны совсем недавно.

В настоящей работе комбинация твердотельного ЯМР эксперимента с МД моделиро-

ванием (длиной в микросекунды) явных кристаллических решеток использовалась для
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изучения вопроса о том, как кристаллическая упаковка влияет на медленную динамику

регуляторного белка убиквитина (8.6 кДа). Динамика этого белка в растворе была тща-

тельно охарактеризована экспериментально и в МД моделях. В частности, микросекундное

движение в убиквитине было обнаружено для петли (остатки от E51 до R54), соединяющей

тяж β4 (остатки от K48 до L50) и 310 спираль (остатки от L56 до Y59). Эта петля существу-

ет в двух разных состояниях, отличающихся поворотом пептидной плоскости D52/G53 и

изменением водородных связей как внутри самого этого β-поворота, так и c соседней спира-

лью [363, 364, 365, 366, 367, 368]. Эти два состояния соответствуют так называемым типам

I и II β-поворота (далее — состояния βI и βII). Предполагается, что процесс динамиче-

ского обмена между этими двумя конформациями приводит к небольшому (в пределах

1Å), но заметному изменению всей молекулы [366] и аллостерически влияет на состояние

β-поворота и изменяет связывание белков с поверхностью, расположенной на противопо-

ложной стороне молекулы убиквитина [366]. Таким образом, этот динамический процесс

может иметь существенную функциональную значимость для убиквитина. Имеются кри-

сталлические структуры, в которых убиквитин находится в одном из этих двух состояний,

а соответствующий микросекундный процесс обмена наблюдался в миллисекундной МД

траектории убиквитина в растворе [368]. Кроме того, эта микросекундная динамика была

зарегистрирована в одной из кристаллических форм убиквитина методом твердотельного

ЯМР [369, 370].

В дополнение к вышеописанному внутримолекулярному движению недавно были пред-

ставлены доказательства того, что молекулы убиквитина в кристалле испытывает кача-

тельное движение [81]. «Качательное» движение было обнаружено сравнительным изме-

рением релаксации R1ρ в твердотельном ЯМР разных кристаллических форм убиквитина.

Оказалось, что повышенные скорости релаксации в одной из кристаллических форм, на-

зываемой cubic-PEG-ub, могут быть объяснены переориентационным движением с ампли-

тудой в несколько градусов.

«Качательное» движение в cubic-PEG-ub было также подтверждено с помощью МД

моделирования. Кроме того, было показано, что наблюдаемое качательное движение вли-

яет на дифракцию рентгеновских лучей: кристалл, в котором присутствует качательное

движение, дает дифракционную картину низкого разрешения и высокие В-факторы Виль-

сона в экспериментах при 100К. Однако это исследование не дало точной оценки шкалы

времени качательного движения, а только указало диапазон от ∼ 100 нс до 100мкс [81].

В настоящей работе параллельно исследуются две различные кристаллические фор-

мы убиквитина. Такой подход уменьшает вероятность ложных интерпретаций полученных
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данных, которые могут возникнуть при сравнении динамики в растворе с динамикой в

кристалле. Основные экспериментальные результаты в настоящей работе получены с по-

мощью ЯМР релаксационных дисперсионных измерений R1ρ типа Блоха-МакКоннелла в

твердом теле. Более конкретно, использовались недавно введенные в твердотельный ЯМР

импульсные последовательности, описанные в статье [370]. Соответствующие спектры поз-

воляют исследовать динамическую модуляцию химического сдвига ядра 15N на уровне от-

дельных аминокислотных остатков. Помимо этого, использовались R1ρ эксперименты при

высокой напряженности радиочастотного поля, вблизи условия вращательного резонанса

ωeffRF = ωMAS (NERRD, near-rotary-resonance relaxation dispersion) [370, 371, 372]. Этот экс-

перимент чувствителен к угловым флуктуациям векторов связи H −N . Систематический

анализ экспериментальных данных NERRD на основе численного моделирования дает ин-

формацию об угловой амплитуде микросекундных движений.

Полученные экспериментальные данные подтверждают влияние кристаллических кон-

тактов на кинетику (скорости обмена) и термодинамику (относительную населенность со-

стояний) микросекундных движений. Оказалось, что относительные заселенности обмени-

вающихся состояний βI и βII меняются при переходе от одной кристаллической формы к

другой, боле того, если в одной кристаллической форме заселенность βI меньше заселенно-

сти βII, то в другой кристаллической форме — наоборот. Однако в обеих анализируемых

кристаллических формах скорости обмена значительно замедлены относительно раство-

ра. Многомикросекундные МД траектории убиквитина дикого типа (WT) и мутантов под-

тверждают эти экспериментальные данные и определяют причины изменения динамики на

атомном уровне. Из экспериментов NERRD следует, что качательное движение всей моле-

кулы убиквитина происходит во временном масштабе десятков микросекунд с амплитудой

около 3–5°. В кристаллической форме убиквитина, в которой есть качательное движение,

также присутствует и βI/βII обмен. Кроме того, временные масштабы качания и обмена

совпадают, что позволяет предположить некоторую степень связи между общим и внут-

римолекулярным движениями. Хотя наши попытки установить эту связь с помощью ра-

ционально разработанных мутаций оказались безуспешными, мы считаем, что такая связь

возможна как в этом, так и других белковых кристаллах. Полученные результаты под-

черкивают важность учета эффектов кристаллической упаковки в кристаллографических

исследования динамики белка.
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4.1 Результаты и обсуждение

4.1.1 Теория

В этой главе основным экспериментальным инструментом исследования микросекундной

динамики служат твердотельные измерения релаксационной дисперсии R1ρ на ядрах 15N .

В этих экспериментах измеряется зависимость скорости затухания поперечной намагни-

ченности R1ρ от величины приложенного радиочастотного поля νRF . Такие зависимости

одновременно получаются для всех 15N спинов основной цепи белка. В твердотельных ЯМР

экспериментах с вращением образца под магическим углом есть два различных физических

механизма, которые могут привести к появлению (не плоских) профилей релаксационной

дисперсии:

1. Если при химическом обмене химические сдвиги ядра 15N различны в различных

обменивающихся состояниях, а обмен происходит в масштабе времени мкс–мс, то

соответствующая модуляция химического сдвига увеличивает в скорость R1ρ. Это

увеличение R1ρ можно уменьшить путем применения достаточно сильного радиоча-

стотного поля, т.е. R1ρ уменьшается с увеличением νRF . Этот эффект, известный

как релаксационная дисперсия Блоха-МакКоннелла [373], зависит от разности хи-

мических сдвигов, скорости обмена, относительной заселенности двух состояний и

амплитуды радиочастотного поля.

2. Флуктуации диполь-дипольных и CSA взаимодействий в системе отсчета кристалла

также увеличивают скорость релаксации R1ρ [370, 372]. Если соответствующие движе-

ния находятся в диапазоне мкс–мс, то этот эффект может быть уменьшен не только

применением радиочастотного поля, но и вращением образца под магическим углом.

Математически это выражается формулой Курбанова и др. [374], которая (в слу-

чае достаточно сильного радиочастотного поля, превышающего смещение несущей

частоты ωeffRF ≫ Ω) может быть представлена в следующем виде:

R1ρ =
1

8
D2
NH [4j0 + J(ωN − ωH) + 3J(ωN) + 6J(ωH)) + 6J(ωN + ωH)] +

+
1

18
C2
N [4j0 + 3J(ωN)] (4.1)

j0 =
1

6
[J(ωRF − 2ωMAS) + 2J(ωRF − ωMAS) + 2J(ωRF + ωMAS) + J(ωRF + 2ωMAS)]

(4.2)

Здесь DNH = −µ0
4π

h̄γNγH
r3NH

— величина дипольного взаимодействия, CN = ωN

(
σN⊥ − σN∥

)
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— анизотропия тензора химического сдвига, ωRF = 2πνRF — напряженность поля спин-

лока и ωMAS = 2πνMAS — угловая частота вращения образца под магическим углом. Явная

форма спектральных плотностей J(ω) зависит от используемой модели движения; эмпири-

ческое выражение в стиле Липари-Сабо J(ω) = 2
5
(1−S2)τc/(1+ω

2τ 2c ), где S2 – обобщенный

параметр порядка, выражающий амплитуду движения вектора NH связи, и τc – время

корреляции движения.

Обратим внимание на спектральные плотности J(ωRF ± nωMAS), n = 1, 2 в ур. (4.1) и

(4.2). Смысл этих членов заключается в следующем: если обменный процесс достаточно

медленный, ωRF τc ≥ 1 или ωMASτc ≥ 1, тогда релаксация может быть частично подавлена

за счет рефокусировки дипольного взаимодействия радиочастотным полем или MAS. Од-

нако может случиться, что рефокусировки за счет радиочастотного поля и MAS частич-

но компенсируют друг друга. Так происходит вблизи условий вращательного резонанса

ωRF ±nωMAS = 0 или, что то же самое, при νRF = nνMAS, n = 1, 2, и сопровождается увели-

чением скорости релаксации R1ρ. Такое поведение (см. численное моделирование эффекта

на Рис. 4.7) является основой эксперимента NERRD. Отметим, что эксперименты NERRD

уже были успешно апробированы [375, 376, 377, 378, 370].

Увеличение R1ρ при приближении к вращательному резонансу — однозначный признак

микросекундных движений. Если динамика представляет собой обменный процесс, то фор-

ма профилей NERRD зависит от скорости обмена, относительной заселенности состояний,

а также от амплитуды угловых колебаний вектора связи NH при переходе из одного состо-

яния в другое [371, 372]. Таким образом, NERRD дает представление об угловой амплитуде

движения и дополняет данные релаксационной дисперсии Блоха-МакКоннелла, которые

чувствительны к модуляции химического сдвига. Важно отметить, что жидкостной ЯМР

не чувствителен к угловой амплитуде движения вектора NH, поскольку быстрое (∼ нс)

вращение молекул усредняет анизотропные взаимодействия.

Оба вышеуказанных механизма, (i) и (ii), одновременно приводят к зависимости ско-

рости релаксации R1ρ от амплитуды спин-лока ωRF в случае мкс–мс обмена. Тем не ме-

нее, экспериментальные параметры могут быть выбраны так, чтобы разделить два эф-

фекта. При высоких частотах вращения образца νMAS и слабых радиочастотных полях

νRF ≤ 10 кГц зависимость R1ρ от νRF в основном определяется механизмом модуляции изо-

тропного химического сдвига. Далее именно эту ситуацию мы будем называть «релакса-

ционной дисперсией Блоха – МакКоннелла» (BMCRD). С другой стороны, вблизи условий

вращательного резонанса (в наших экспериментах NERRD это νRF = νMAS = 44 кГц, что

хорошо отделяется от режима BMCRD) именно угловые флуктуации связи NH определя-
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ют профили релаксационной дисперсии [370, 372]. Далее мы будем использовать термин

NERRD только для ситуации, когда релаксация из-за модуляции изотропного химического

сдвига полностью подавлена сильным радиочастотным полем, а эффект дисперсии вблизи

вращательного резонанса возникает исключительно из-за анизотропных взаимодействий.

Отметим, однако, что два типа релаксационной дисперсии (BMCRD, NERRD) отлича-

ются не принципиально, а скорее отражают два механизма уширения линий, вызванных

микросекундным движением. Два соответствующих набора данных могут быть подогнаны

совместно или независимо, и такие подгонки могут в идеальных случаях дать скорости

обмена, уровни заселенности, разности химических сдвигов и амплитуды угловых скачков

связей NH. В случае быстрого обмена (менее ∼ 100мкс), невозможно разделить изменения

заселенностей и химического сдвига, а может быть получена только их комбинация; ана-

логично, заселенности и углы скачков также не разделяются (см. дальнейшее обсуждение

ниже и Рис. 4.10).

4.1.2 Кристаллические контакты замедляют обмен β-поворота меж-

ду состояниями I и II

В данной главе исследуется динамика двух кристаллических форм убиквитина, которые

получены в присутствии различных агентов осаждения: 2-метил-2,4-пентандиола (MPD) и

полиэтиленгликоля (PEG), см. разд. 4.2. Эти две кристаллические формы далее будут обо-

значаться как MPD-ub и cubic-PEG-ub, соответственно. Кристаллические структуры обеих

форм при криотемпературе (100К) были получены методом рентгеновской дифракции [81,

379, 380]. Рентгеновские структуры MPD-ub и cubic-PEG-ub весьма похожи (RMSD между

основными цепями составляет 0.5Å), различие состоит в конформации петли, включающей

остатки с E51 по R54. В MPD-ub эта область образует β-поворот типа II, а в cubic-PEG-ub

— β-поворот типа I (Рис. 4.1 a). Отметим, что в растворе преобладает конформация βI [81,

379, 380, 381] с заселенностью более 95%, находящееся в обмене с минорным состоянием,

которым считается βII [366].

На Рис. 4.1 b–d приведены данные BMCRD для трех показательных амидных сайтов в

MPD-ub и cubic-PEG-ub. Убывающие зависимости скорости релаксации R1ρ от амплитуды

спин-лока νRF для остатков, расположенных на участке β-поворота и соседней N-концевой

части α-спирали, однозначно показывают, что в обоих кристаллах эти части молекулы во-

влечены в микросекундный обмен. Регрессионный анализ данных BMCRD пяти остатков

(расположенных на этих участках) по модели двухпозиционного обмена дал зависимо-
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Рис. 4.1: Конформационный обмен в β-повороте в кристаллах MPD-ub (черный цвет) и cubic-PEG-

ub (красный цвет). (a) Структуры убиквитина в двух кристаллических формах. Вверху: суперпози-

ция основных цепей MPD-ub и cubic-PEG-ub (показана только линия, соединяющая Cα атомы). Для

ясности полупрозрачное ленточное представление показано только для MPD-ub. Внизу: увеличен-

ная область β-поворота. Пептидная связь, плоскость которой переворачивается, выделена желтым

цветом. (b–d) BMCRD профили остатков D58, T55 и I23 в двух формах кристалла убиквитина

при 300К. Данные для D58 и T55, были получены при напряженности поля B0, соответствующей

ларморовой частоте 1H в 600МГц, а для I23 — 950МГц. Погрешности R1ρ были оценены с помо-

щью стандартного метода Монте-Карло, описанного в разд. 4.2. Сплошные линии соответствуют

наилучшей аппроксимации по остаткам I23, V26, K27, T55, D58 согласно модели двухпозицион-

ного обмена. Регрессионный анализ выполнялся независимо для каждой из двух кристаллических

форм с использованием одного и того же набора из вышеупомянутых пяти остатков. Отметим, что

резонансы E24 и N25 не видны, скорее всего из-за конформационного обмена. Полный набор дан-

ных BMCRD и результаты регрессионного анализа приведены на Рис. 4.8, 4.9 и 4.11. (e) Значения

φex = pApB(2πδ)
2 в cubic-PEG-ub (красный) и MPD-ub (черный), полученные из регрессионного

анализа (см., например, кривые на панелях b–d). Здесь pA и pB — заселенности, соответствующие

двум конформерам, ∆δ — разность химических сдвигов в A и B, выраженная в единицах ppm.

Найденные скорости обмена приведены в Табл. 4.1
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сти, показанные сплошными линиями. Использование модели обмена c двумя состояниями

оправдано, поскольку именно два состояния присутствуют в различных кристаллических

структурах и их МД моделях (см. [368] и данные МД ниже). Постоянная времени обмена

τex, полученная из этого анализа, составляет (90± 25)мкс для MPD-ub и (125± 45)мкс для

cubic-PEG-ub. Отметим, что уровни «плато» этих кривых значительно выше в cubic-PEG-

ub, чем в MPD-ub, что видно на трех примерах Рис. 4.1 b–d и верно для всей молекулы.

Хотя плато не имеет отношения к подгонке данных BMCRD, повышенные скорости R1ρ в

cubic-PEG-ub позволяют предположить, что в этом кристалле, кроме внутримолекулярно-

го обмена, каждая молекула убиквитина совершает также ориентационные колебания как

целое (см. ниже).

Для получения информации об ориентационных колебаниях векторов связи NH были

измерены зависимости NERRD. На Рис. 4.2 приведены графики NERRD в MPD-ub для

остатков D52 и R54. Эти остатки находятся рядом с пептидной плоскостью D52/G53, ко-

торая поворачивается на угол близкий к 180° при переходе между конформациями βI и

βII, поэтому эффект NERRD для D52 и R54 выражен наиболее сильно. (Амидный сигнал

G53 не разрешен в спектре MPD-ub.) В данных NERRD других остатков значительно-

го роста R1ρ от νRF зарегистрировано не было (см., например, графики черного цвета на

Рис. 4.3). Независимый эксперимент на меньшей частоте MAS (20 кГц вместо 44 кГц в те-

кущем эксперименте) также показал наибольший эффект NERRD для остатков D52 и R54

в MPD-ub [81], тогда как для остальных остатков эффект был мал (остатки I23, E51, T55)

либо отсутствовал, что согласуется с приводимыми здесь данными.

Для количественного подтверждения этих результатов использовалось численное мо-

делирование зависимостей NERRD на основе спиновой динамики. Численные результаты

на сетке pB и τex сравнивались с экспериментальными. Сплошные линии на Рис. 4.2 a,

b соответствуют наилучшей одновременной подгонке данных D52 и R54 с общей посто-

янной времени обмена и одинаковой заселенностью возбужденного минорного состояния.

На Рис. 4.2 c показана величина χ2, соответствующая этой подгонке на сетке pB и τex.

Хотя уровни заселенности, полученные из этих подгонок, имеют значительную неопреде-

ленность, временная шкала сходится к диапазону 50–200мкс. Это прекрасно согласуется с

независимыми данными BMCRD (см. Рис. 4.1 b–d). В дополнение к подтверждению вре-

менной шкалы обменного процесса данные NERRD дают оценку амплитуды движения

вектора NH остатков D52 и R54, которая лежит в диапазоне 7–11° в зависимости от пред-

полагаемых заселенностей (см. Рис. 4.10). Интересно, что эта угловая амплитуда близка к

углу поворота при переходе из состояния βI в βII, который равен 12° и 14° для D52 и R54,
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Рис. 4.2: Ориентационные флуктуации в β-повороте кристаллов MPD-ub по данным

NERRD. (a, b) NERRD при частоте MAS 44 кГц для двух аминокислотных остатков MPD-

ub, находящихся рядом с переворачивающейся пептидной плоскостью D52/G53. Погреш-

ность R1ρ была оценена с помощью стандартного анализа Монте-Карло (см. разд. 4.2).

Сплошные линии — наилучшая аппроксимация данных согласно модели двухпозицион-

ного обмена с заселенностью минорной конформации pB = 10%. (c) Двумерная карта χ2,

соответствующая сетке поиска постоянной времени обмена и заселенности минорного со-

стояния по экспериментальным данным NERRD панелей a и b. Значения заселенности ми-

норного состояния pB и постоянной времени обмена τex = 1/(kAB+kBA) были одинаковыми

для D52 и R54, а величина угла поворота оптимизировалась для каждого остатка отдель-

но. Дополнительная информация о подгонке данных NERRD приведена на Рис. 4.10. (d)

Поперечное сечение поверхности χ2 вдоль оси τex соответствующее заселенности минорного

состояния 10%. Такая величина заселенности подтверждается анализом данных BMCRD

(см. основной текст). Подгонка постоянной времени обмена с pB = 10% дает τex ∼ 100мкс.



174

Рис. 4.3: Свидетельства качательных движении в кристаллах cubic-PEG-ub по данным

ЯМР NERRD. (a–c) Данные NERRD типичных аминокислотных остатков вне подвижного

участка β-поворота для MPD-ub (черный) и cubic-PEG-ub (красный). Погрешности полу-

чены из анализа Монте-Карло (см. разд. 4.2). Сплошные красные линии соответствуют

подгонке данных NERRD (для 22 остатков) согласно модели двухпозиционного обмена с

общей для всех остатков постоянной времени обмена и амплитудой движения, индивиду-

ально оптимизируемой для каждого остатка (полный набор данных показан на Рис. 4.12).

(d) Зависимость χ2 этой подгонки от постоянной времени обмена. Мы предполагали, что

качательное движение молекулы белка в кристалле может быть описано как процесс двух-

позиционного обмена, что является грубой, но оправданной моделью [382].
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соответственно, что следует из сравнения PDB структур 1UBQ и 3ONS.

Таким образом, совместный анализ данных BMCRD и NERRD показывает, что дина-

мический процесс на участке β-поворота в кристалле MPD-ub происходит на временном

масштабе около 100мкс; этот обменный процесс вызывает модуляцию химического сдви-

га на участке β-поворота (Рис. 4.1) и скачкообразные изменения ориентации NH связи

основной цепи остатков D52 и R54 (Рис. 4.2).

Интересно отметить, что два кристалла с различными окружениями области обмена,

имеют сходную кинетику, но эта кинетика значительно отличается от случая раствора,

где обмен происходит с постоянной времени τex = (6± 2)мкс при той же температуре,

т.е. примерно в 15 раз быстрее [366]. Значительное замедление обмена в кристаллах не

связано с повышенной вязкостью, вызванной осаждающим агентом: было показано [369],

что в растворе, даже при такой высокой концентраций MPD как 45%, все профили ре-

лаксационной дисперсии (измеренные методом CPMG) плоские, то есть обменный процесс

очень быстрый, тогда как в кристаллах MPD-ub тем же методом была обнаружена очень

большая релаксационная дисперсия. Таким образом, MPD не является основной причиной

замедления скорости обмена в кристаллах по сравнению с раствором [369]. Как говори-

лось выше, «основное состояние» в рассматриваемых кристаллических формах разное: βI

в cubic-PEG-ub (и в растворе) и βII в MPD-ub. Поскольку cubic-PEG-ub и раствор при

одном основном состоянии βI имеют совершенно разную кинетику, можно заключить, что

природа основного состояния не диктует кинетику.

4.1.3 Заселенности состояний βI и βII в разных кристаллах

Анализ BMCRD данных на Рис. 4.1 обнаруживает заметное различие между двумя кри-

сталлами: амплитуда этих профилей в cubic-PEG-ub значительно больше, чем у их анало-

гов в MPD-ub (в среднем в 3.3± 1.0 раза, что видно из φex на Рис. 4.1 e).

Хотя точное определение заселенностей в случае быстрого обмена недостижимо, полу-

количественные оценки все же возможны. Значения φex в MPD-ub соответствуют pβI ≈

5 − 10% и ∆δ порядка доли ppm, как и следовало ожидать для анализируемых остатков,

расположенных на периферии β-поворота. Эта оценка pβI подтверждается и нашим МД

моделированием (см. ниже). Кроме того, разумно предположить, что значения ∆δ пример-

но одинаковы для MPD-ub и cubic-PEG-ub, испытывающих один и тот же процесс обмена

(переход между βI и βII). Тогда на основе φex можно оценить заселенность минорного

состояния в кристалле cubic-PEG-ub, pβII ≈ 20− 50%. Отметим, что заселенность минор-

https://www.rcsb.org/structure/1UBQ
https://www.rcsb.org/structure/3ONS
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ного состояния не может превышать 50%, что обеспечивает полезную верхнюю границу.

Примеры расчетов величины заселенности минорного состояния в MPD-ub приведены в

Табл. 4.3.

Было показано, что МД моделирование явных кристаллических решеток позволяет

успешно воспроизводить экспериментальные данные твердотельного ЯМР и рентгеновской

дифракции. Более того, сами МД траектории могут предоставить ценную информацию о

механистических деталях движения, которую трудно получить экспериментально [342, 81,

383, 384, 385]. В настоящей работе мы получили МД траектории явных моделей решеток

двух кристаллических форм убиквитина. Модель MPD-ub состояла из 24 молекул убикви-

тина, модель cubic-PEG-ub – из 48. Обе модели включали внутрикристаллическую воду.

Длина каждой МД траектории составила 2мкс.

Явное моделирование большого количества молекул убиквитина значительно улучшает

статистику выборки. Кроме того, мы выполнили 10мкс моделирование убиквитина в рас-

творе, которое находится в прекрасном согласии с недавно опубликованной 1мс траектори-

ей [368]. Во всех этих траекториях наблюдались переходы βI↔ βII, что позволило оценить

заселенности этих двух конформаций (см. Табл. 4.1). Заселенности минорных состояний

на качественном уровне хорошо согласуются с оценками, полученными из экспериментов

BMCRD. А именно, в МД моделях заселенность минорного состояния MPD-ub значитель-

но ниже заселенности минорного состояния cubic-PEG-ub (цепь B), что отражает малые

значения φex в MPD-ub. Следует отметить, что в твердотельных ЯМР спектрах кристалла

cubic-PEG-ub сигналы от двух неэквивалентных цепочек A и B в большинстве случаев пере-

крываются. Поэтому экспериментальные данные отражают эффективное среднее значение

динамики в двух цепях. С этой оговоркой заселенности pβII , найденные из траектории МД

cubic-PEG-ub, согласуются с экспериментальными наблюдениями.

Скорость обмена в моделировании МД, как правило, выше, чем в эксперименте (Табл. 4.1).

Скорее всего это означает, что силовое поле, используемое в настоящем исследовании, не

точно отражает барьер свободной энергии переходного состояния. Похожие результаты

были представлены ранее [386]. Учитывая ограниченную точность моделей МД, такое рас-

хождение теории и эксперимента не должно удивлять (заметим, что силовые поля были

параметризованы в основном с учетом равновесных экспериментальных данных, а не ки-

нетических). С точки зрения настоящего исследования повышенные скорости обмена в

некоторой степени выгодны, поскольку это улучшает статистику равновесия между состо-

яниями βI и βII.

Таким образом, методы ЯМР и МД независимо указывают на то, что заселенности
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МД
ЯМР (данные релаксации

Блоха-МакКоннелла, BMCRD)

pβII (%) τex (мкс) pβII (%) τex (мкс)

Раствор 3 2.5 3(a) 6(a)

MPD-ub 90 3.7 ∼ 90− 95(b) 90± 25

cubic-PEG-ub

Цепь A
9 1.1

∼ 20− 50(b) 125± 45
cubic-PEG-ub

Цепь B
43 0.4

Таблица 4.1: Заселенности и временные масштабы динамики обмена участка убиквити-

на, состоящего из остатков L50-L56 и соседний N-концевой части α-спирали. Заселенность

состояния βI равна pβI = 100%− pβII
(a) Данные жидкостного ЯМР взяты из работы Сми-

та и др. [366]. Заметим, что скорость обмена достаточно хорошо согласуется с другими

исследованиями, в которых, однако, были получены только оценки сверху для более низ-

кой температуры [364, 365, 367]. (b) Для оценки уровня заселенности были использованы

отношения φex, полученные из экспериментов BMCRD (подробности см. в Табл. 4.3).

конформеров βI и βII значительно различаются в двух кристаллах и в растворе. Отноше-

ние заселенностей βI:βII меняется в широком диапазоне значений от 10:90 (MPD-ub) до

57:43/91:9 (cubic-PEG-ub) и 97:3 (раствор).

4.1.4 Молекулы убиквитина в кристаллах cubic-PEG-ub испыты-

вают качательное движение с характерным временем в де-

сятки микросекунд

Для получения дополнительной информации о внутренней динамике кристаллов cubic-

PEG-ub были проведены эксперименты NERRD. Напомним, что в MPD-ub только несколь-

ко остатков (в частности, D52 и R54; см. Рис. 4.2 a, b) показывают повышенные R1ρ вблизи

вращательного резонанса (то есть, неплоские профили NERRD), и что масштаб време-

ни, полученный из подгонки этих данных, находится в прекрасном согласии с данными

BMCRD. В противоположность этому, почти все остатки в cubic-PEG-ub имеют неплоские

профили NERRD (см. Рис. 4.3 и Рис. 4.12), а скорости R1ρ в cubic-PEG-ub обычно выше,

чем в MPD-ub. Учитывая, что эта тенденция наблюдается для всех остатков, мы приписы-
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ваем лежащее в ее основе движение глобальному процессу, охватывающему всю молекулу,

такому как «качательное» движение молекулы убиквитина в кристалле. Можно было ожи-

дать, что качательное движение влияет не только на скорости R1ρ, но также сказывается на

ширинах линий в твердотельных экспериментах. Действительно, времена жизни когерент-

ностей ядер 1H и 15N заметно различаются в cubic-PEG-ub и MPD-ub (Рис. 4.13). Отметим,

что сам факт существования качательного движения молекул убиквитина в cubic-PEG-ub

был описан в работе [81], однако временной масштаб этой динамики был оценен весьма

грубо (примерно от 100 нс до 100мкс).

Для оценки характеристического времени качательного движения в cubic-PEG-ub была

выполнена подгонка данных NERRD согласно модели глобального двухпозиционного об-

мена, в котором участвуют все аминокислотные остатки убиквитина. Для этой цели были

выбраны 22 хорошо разрешенных пика (при этом пики аминокислотных остатков в области

β-поворота были исключены из рассмотрения, поскольку они одновременно вовлечены и в

локальное, и в глобальное движение). Это дало оценку характеристического времени кача-

тельного движения в несколько десятков микросекунд Рис. 4.3 d). А для индивидуальных

амплитуд движения векторов NH различных аминокислотных остатков получились зна-

чения в диапазоне 3–5° (Рис. 4.12). Такая относительно небольшая амплитуда ожидаема

для качательного движения молекул в стесненных условиях решетки. МД моделирование

показало амплитуду качательного движения в cubic-PEG-ub в пределах ∼ 6 − 8°, хотя

эта оценка, вероятно, завышена из-за происходящего небольшого плавления кристалла,

наблюдаемого в МД траекториях [81].

Интересно отметить, что в cubic-PEG-ub экспериментально найденный масштаб вре-

мени глобального качательного движения (десятки микросекунд) аналогичен масштабу

времени локального конформационного обмена β-поворота ((125± 45)мкс). Это сходство

может быть случайным, но оно также может указывать на некоторую связь между двумя

процессами, то есть локальным и общим движением. Такая возможность обсуждается в

разд. 4.1.6.

4.1.5 Межмолекулярные контакты, изменяющие конформацион-

ное равновесие

Как отмечалось выше, конформация βI в убиквитине представляет собой состояние «по

умолчанию», которое присутствует в растворе и в большинстве кристаллических структур.

В то же время конформация βII также наблюдается в ряде кристаллов, таких как MPD-
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ub [380] и комплексы убиквитина (см. ссылки в [387]). Это позволяет предположить, что

кристаллическая среда может действовать как переключатель, превращающий белок из βI

в βII. Наше МД моделирование кристаллов убиквитина хорошо подходит для выявления

межмолекулярных взаимодействий, которые ответственны за это превращение.

В нашем первоначальном анализе траектории MPD-ub мы выявили два таких пред-

полагаемых межмолекулярных контакта. Одним из них является четырехцентровое вза-

имодействие, включающее две боковых цепи D52 и две боковых цепи K63, которые все

принадлежат разным молекулам убиквитина, но объединяются в кристаллической решет-

ке (Рис. 4.4 a). Другой — межмолекулярная водородная связь между (нейтральными)

карбоксильными группами E64 и E24, которая, по-видимому, стабилизирует связь между

E24 и G53 (Рис. 4.4b). Согласно данным моделирования MD, оба этих взаимодействия явно

предпочитают состояние βII состоянию βI.

Однако дополнительное моделирование показало, что наблюдаемая корреляция случай-

на, найденные два взаимодействия не имеют отношения к стабилизации состояния βII. А

именно, мы записали две дополнительные отдельные 2мкс траектории кристаллов мутан-

тов MPD-ub, один c мутацией K63A, другой с мутацией E64A. Как оказалось, эти траекто-

рии воспроизвели точно такую же пропорцию βI к βII, как и в моделировании кристаллов

дикого типа. Такой результат позволил заключить, что межмолекулярные контакты с уча-

стием боковых цепей K63 и E64 не служат переключателем конформации β-поворота.

В то же время мы обнаружили, что мутация E24A приводит к полной инверсии отно-

шения βII к βI в сравнении с симуляцией дикого типа, с 90%:10% до 9%:91%. Другими

словами, мутация E24A восстановила состояние системы «по умолчанию», в котором пре-

обладает βI. По-видимому, именно водородная связь между карбоксильной группой E24

и амидной группой G53 непосредственно связана с преобладанием формы βII в кристалле

MPD-ub дикого типа. Но эта водородная связь является внутримолекулярной водородной

связью. Как же она тогда связана с кристаллической упаковкой?

Анализ траекторий убиквитина в растворе и в кристалле cubic-PEG-ub показал, что

в этих моделях боковая цепь E24 в основном погружена в растворитель. В растворе бо-

ковая цепь E24 сольватирована 65% всего времени моделирования. В cubic-PEG-ub она

сольватирована 62% времени для цепи А и 52% времени для цепи B. В противополож-

ность cubic-PEG-ub, в траектории MPD-ub боковая цепь E24 сольватирована только 11%

времени (Табл. 4.2).

Оказывается, что упаковка молекул убиквитина в кристаллической решетке MPD-ub

такова, что боковая цепь E24 не имеет свободного пространства для экспонирования в
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Рис. 4.4: Межмолекулярные и внутримолекулярные взаимодействия, влияющие на движе-

ние β-поворота. (a, b) Межмолекулярные взаимодействия с участком β-поворота в MPD-

ub. МД модели кристаллов мутантов убиквитина показали, что эти взаимодействия не

являются фактором повышающим заселенность βII (см. текст). (c, d) Окружение боковой

цепи Е24 в различных кристаллических формах убиквитина. (c) Редкий кадр из траекто-

рии MPD-ub, где боковая цепь E24 (красная) направлена в растворитель. (d) Типичный

кадр из траектории cubic-PEG-ub, где боковая цепь E24 (цепь A) погружена в раствори-

тель.
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Контакты

боковой цепи

E24

Раствор

(%)

MPD-ub Cubic-PEG-ub

E24 нейтр.

(%)

E24 зар.

(%)

Цепь A

(%)

Цепь B

(%)

E24-вода 65 11 4 62 52

E24-K27(NH+
3 ) 34 2 20 26 27

E24-G53(NH) 0.5 71 28 1 2

E24-K63(NH+
3 ) 0 1 64 0 0

Таблица 4.2: Важные контакты карбоксильной группы боковой цепи E24 в МД траектори-

ях. Контакты с участием K27 и G53 являются внутримолекулярными, контакты с участием

K63 являются межмолекулярными. Суммы чисел в столбцах не обязательно равны 100%,

поскольку E24 также образует и некоторые другие контакты (как межмолекулярные, так и

внутримолекулярные), а некоторые из перечисленных взаимодействий могут происходить

одновременно.

раствор. Это иллюстрируется на Рис. 4.4 c, d, которые сравнивают объем пространства,

доступного для боковой цепи E24 в кристаллах MPD-UB и cubic-PEG-ub. В частности,

стерически благоприятное для свободной боковой цепи ротамерное состояние (χ1 = 180°,

χ2 = 180°), в заметных количествах присутствующее в других симуляциях, оказывается

незаселенным в MPD-ub. Таким образом, обычно боковая цепь E24 обладает энтропий-

ным преимуществом, будучи погруженной в растворитель, но в MPD-ub она лишена этой

возможности и поэтому выбирает водородную связь с G53.

На склонность карбоксильной группы Е24 образовывать водородную связь с амидной

группой G53 также влияет ее состояние протонирования. Кристалл MPD-ub был получен

из маточного раствора при рН 4.2. В этих условиях ожидается, что карбоксильная группа

Е24 будет в основном протонированной [186]. Чтобы выяснить степень влияния протони-

рования, мы изменили статус E24 с нейтрального на анионный и записали дополнительные

2мкс симуляции кристалла MPD-ub. Как оказалось, в этой траектории E24 участвует как

во внутримолекулярных, так и в межмолекулярных солевые мостиках (Табл. 4.2). Это про-

исходит за счет падания заселенности состояния с водородной связью E24-G53 до 28%. Со-

ответственно, отношение заселенностей βII к βI в этой траектории изменяется от 90%:10%

до 71%:27%. Этот вывод подтверждает гипотезу о том, что состояние протонирования E24

также играет важную роль в стабилизации состояния βII в кристалле MPD-ub.
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Рис. 4.5: Динамика ионной пары K11chainA–D52chainB в кристаллах cubic-PEG-ub. (a) Кри-

сталлографическая структура cubic-PEG-ub (PDB 3N30 [379]) и (b) кадр из МД траек-

тории cubic-PEG-ub. Динамическая неупорядоченность остатка K11chainA отражается в его

кристаллографических температурных факторах; координаты этой боковой цепи отсут-

ствуют в структуре 4XOL

4.1.6 Возможная связь между качательным движением и βI/βII

обменом

Как обсуждалось выше, в кристаллах cubic-PEG-ub хорошо детектируется как качатель-

ное движение молекул убиквитина, так и внутримолекулярный конформационный обмен

βI/βII. Более того, характеристические времена этих двух процессов близки. Случайное

ли это совпадение, или оно указывает на некий общий механизм?

Анализ МД траектории cubic-PEG-ub выявил один возможный механизм связи двух

процессов. Ключевую роль в этом механизме играет ионная пара, образованная остатками

K11 (из цепи A) и D52 (из цепи B). В кристаллической структуре эти две боковые цепи

расположены далеко друг от друга (Рис. 4.5 a). Однако во время МД симуляции они часто

образуют солевой мостик (Рис. 4.5 b). Формирование этого солевого мостика связано с (i)

небольшой переориентацией молекул белка в кристаллической решетке и (ii) переходом βI

→ βII, опосредованным остатком D52 в β-повороте. Этот гипотетический сценарий связы-

вает переориентационную динамику белка (качательное движение) с конформационным

обменом. (см. Аним. 4.6).

https://www.rcsb.org/structure/3N30
https://www.rcsb.org/structure/4XOL
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Мы смогли получить только частичное подтверждение этого сценария. Данные МД

указывают на то, что в кристалле cubic-PEG-ub солевой мостик K11chainA–D52chainB предпо-

читает конформацию βII конформации βI (в 4 раза в нашей траектории). Для эксперимен-

тального исследования этого эффекта были получены кристаллы cubic-PEG-ub мутанта

убиквитина K11A и выполнены ЯМР измерения BMCRD. Было зарегистрировано неболь-

шое, но заметное уменьшение амплитуд релаксационной дисперсии для остатков на участке

β-поворота в кристаллах мутанта K11A в сравнении с кристаллами дикого типа (Рис. 4.16).

Это уменьшение амплитуды релаксационной дисперсии может указывать на уменьшение

заселенностей минорного состояния βII в K11A.

С другой стороны, наши попытки обнаружить связь между K11chainA–D52chainB и ка-

чательным движением оказались безуспешными. МД моделирование кристалла K11A не

дало каких-либо существенных доказательств того, что процесс образования и разрыва

солевого мостика K11chainA–D52chainB управляет качательной динамикой. Частично этот от-

рицательный результат можно объяснить плохой сходимостью траекторий МД, в кото-

рых наблюдается постепенное «плавление» кристаллической решетки (обсуждалось ранее

в [81]; см. Рис. 4.18). Следует также иметь в виду, что молекулы убиквитина в кристал-

лах удерживаются вместе сложной сетью межмолекулярных взаимодействий с участием

нескольких десятков водородных связей и солевых мостиков (Рис. 4.14 и 4.15). В этой ситу-

ации эффект точечной мутации K11A может быть замаскирован; более того, последствия

мутации могут быть сложными и отличаться от ожидаемых. Экспериментальные данные

NERRD образца убиквитина K11A также не выявили ожидаемое уменьшение качательной

динамики (Рис. 4.17).

Хотя в данном конкретном случае мы не смогли подтвердить, что конформационный

обмен связан с качанием, эта гипотеза заслуживает дальнейшего рассмотрения. Несложно

предположить, что локальные конформационные перестройки могут приводить к «пере-

упаковке» белковых молекул в кристаллической решетке, что влечет за собой небольшую

общую трансляцию и переориентацию (то есть вызывает качательное движение). И наобо-

рот, качательное движение может привести к тонким изменениям в структуре кристалли-

ческих контактов, вызывая локальные конформационные переходы. Не должно удивлять,

что из конформационно нестабильных молекул получается плохой кристалл, который, в

частности, страдает от динамики качания.
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4.1.7 Релаксационная дисперсия

МД траектории длительностью порядка микросекунд можно использовать для модели-

рования релаксационной дисперсии Блоха-МакКоннелла (BMCRD). Для этой цели коор-

динаты МД подаются кадр за кадром на вход программы прогнозирования химических

сдвигов, например, SHIFTX [388]. Если рассчитанный химический сдвиг δ(15N) на отрез-

ке времени порядка микросекунды модулирован, то можно ожидать экспериментального

обнаружения релаксационной дисперсии для соответствующего аминокислотного остат-

ка [389]. Такой подход позволяет раскрыть динамический механизм, лежащий в основе

наблюдаемых профилей релаксационной дисперсии.

Мы использовали этот метод для основной цепи убиквитина в траекториях кристаллов

MPD-ub и cubic-PEG-ub. Для MPD-ub профили релаксационной дисперсии были пред-

сказаны для аминокислотных остатков в β-повороте, находящемся в обмене βI ↔ βII, а

также остатков на N-конце первой α-спирали, которые связаны водородными связями с

этим β-поворотом. Движение одного из таких остатков, R54, показано в Аним. 4.7, демон-

стрирующем, что переход βI ↔ βII сопровождается изменением химического сдвига.

Аналогично, анализ траектории cubic-PEG-ub показывает, что BMCRD может наблю-

даться в β-повороте и связанных с ним сайтах (в частности, в молекулах цепи B). Кроме

того, мы также нашли несколько аминокислотных остатков с иной причиной релаксаци-

онной дисперсии. Одним из примеров такого «нестандартного» поведения является оста-

ток H68. Сосредоточив внимание на одной конкретной молекуле убиквитина в траектории

cubic-PEG-ub, мы наблюдали боковую цепь H68, вовлеченную в водородную связь с боко-

вой цепью Q40 из соседней молекулы (Рис. 4.6 a). Затем боковая цепь H68 отклоняется и

образует водородную связь с боковой цепью E64, которая принадлежит другой соседней

молекуле (Рис. 4.6 b). Пробыв в таком состоянии около 0.8мкс, остаток H68 совершает об-

ратный переход, восстанавливая водородную связь с Q40, и остается в этой конформации

до конца траектории.

Ротамерные переходы Н68 (из χ1 = −60° в 180° и обратно) взывают модуляцию хи-

мических сдвигов основной цепи в этом остатке. Для спина 15N рассчитанная амплитуда

модуляции составила 2.1 ppm (соответствует промежутку между двумя пунктирными гори-

зонтальными линиями на Рис. 4.6 d). Это значительный эффект, который может быть на-

дежно воспроизведен программами прогнозирования химических сдвигов. Основываясь на

этом вычислительном предсказании, можно было надеяться обнаружить релаксационную

дисперсию для этого сайта экспериментально. Этот прогноз подтвердился (см. Рис. 4.6 e).
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Рис. 4.6: Динамика остатка H68 в кристаллах cubic-PEG-ub (цепь A) на микросекунд-

ном масштабе времени. (a, b) Межмолекулярные водородные связи поочередно образуются

между H68 и Q40 или E64 (кадры из МД траектории cubic-PEG-ub). (c, d) Изменение во

времени торсионного угла боковой цепи χ1(t) и химического сдвига 15N основной цепи δ(t)

остатка H68 в одной из молекул убиквитина из моделируемой ячейки. (e) Эксперименталь-

ные данные релаксационной дисперсии для остатка H68 (цепь не отнесена) в кристалле

cubic-PEG-ub; также показаны результаты подгонки с использованием модели быстрого

обмена (сплошные линии). Погрешности R1ρ определены из анализа Монте-Карло. Экс-

периментально определенное характеристическое время движения (56мкс) на 1-2 порядка

длиннее наблюдаемого в МД моделировании (то же верно и для других проявлений мик-

росекундной динамики в кристаллах убиквитина). Анимированная версия этого графика

содержится в Аним. 4.8
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Интересно, что есть теоретическая возможность того, что на конформационный обмен

в Н68 влияет качательное движение (см. разд. 4.1.6). В самом деле, небольшая переори-

ентация центральной белковой молекулы относительно ее соседей должна способствовать

взаимодействию H68-Q40 или H68-E64 в зависимости от направления переориентационной

флуктуации (Рис. 4.6 a, b). В связи с этим следует отметить, что релаксационная диспер-

сия была экспериментально обнаружена на этом участке в кристаллическом cubic-PEG-ub,

который подвержен качанию, но не в кристалле MPD-ub, который качанию не подвержен

(Рис. 4.9).

4.1.8 Обсуждение

Появление новых экспериментальных и теоретических инструментов для исследования

сложных вариативных структур, сосуществующих в кристаллах, вызвало повышенный

интерес к молекулярным движениям в кристаллических белках и роли кристаллической

упаковки в контексте динамики. В настоящей работе удалось получить всеобъемлющую

картину микросекундной динамики в двух кристаллических формах убиквитина. Экспери-

ментально измеренные скорости ЯМР релаксации R1ρ ядер 15N , в частности, комбинация

BMCRD и NERRD, позволили выявить два основных режима движения: конформацион-

ный обмен в β-повороте, образуемом остатками E51-R54, и качательное движение каждой

молекулы убиквитина как целого. Характерный масштаб времени локального движения пе-

рехода β-поворота в обоих исследованных кристалла составил около 100мкс, более чем на

порядок медленнее, чем в растворе. Качательное движение, т.е. небольшие переориентаци-

онные колебания молекул белка в пределах кристаллической решетки, влияет на молекулы

в cubic-PEG-ub более значительно, чем в MPD-ub. Амплитуда качательного движения в

cubic-PEG-ub приблизительно равна 4°, а постоянная времени находится в диапазоне де-

сятков микросекунд. Представленные в настоящем исследовании результаты показывают,

что микросекундная динамика зависит от окружения.

МД моделирование, включая моделирование мутантов, может дать рациональное объ-

яснение наблюдаемым экспериментальным закономерностям. В частности, мы можем при-

близительно объяснить, почему MPD-ub предпочитает конформацию II β-поворота. Полу-

ченные экспериментальные данные вместе с данными МД свидетельствуют, что внутри-

молекулярная конформационная динамика может быть связана с качательным движени-

ем. Детальное выяснение этой связи в белковых кристаллах является сложной задачей.

В частности, существующие методики МД не могут обеспечить точное моделирование та-
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кой тонкой и непостоянной системы как сеть кристаллических контактов. Тем не менее,

мы ожидаем, что будущие достижения в области МД моделирования должны сделать это

возможным. Идентификация межмолекулярных взаимодействий, которые контролируют

качательное движение, либо непосредственно, либо посредством участия во внутреннем

конформационном обмене, может открыть возможности для рационального конструиро-

вания мутантных белков, в кристаллах которых качательная динамика подавлена. Таким

образом, возможно удастся улучшить качество белковых структур, получаемых методом

рентгеновской дифракции.

Известно, что внутренняя динамика кристалла портит качество рентгеновской дифрак-

ции. Кристаллографы делают все возможное, чтобы подавить динамику в своих образцах

(например, путем точечных мутаций или введения лигандов). Однако при этом не принима-

лось во внимание возможная связь внутреннего конформационного обмена с качательным

движением, которое может быть еще более вредным для кристаллографического анализа.

В настоящей работе показано, что как внутренние, так и движения молекул как целого мо-

гут быть исследованы с помощью ЯМР спектроскопии и МД моделирования. Несомненно,

оба метода будут успешно использоваться в будущем, чтобы помочь в разработке стабиль-

ных кристаллов, либо, наоборот, в исследованиях движения белков на основе дифракции

рентгеновских лучей.

4.2 Материалы и методы

4.2.1 Приготовление образца

Равномерно 2H,15N меченый человеческий убиквитин (без аффинного тега) был сверхэкс-

прессирован в E. coli и очищен с использованием анионообменной и гель-фильтрационной

хроматографии. Для минимизации влияния удаленных спинов 1H на двухспиновые си-

стемы амидов 15N1H белок был растворен в смеси H2O:D2O (20:80) при рН 7, а затем

лиофилизирован. После такой операции уменьшения концентрации протонов соотношение

изотопов 1H:2H в обменивающихся с водой амидах стало примерно равным 20:80. Растворы

для кристаллизации готовили из этого лиофилизированного белка и буферов, содержащих

то же соотношение H2O:D2O. Все указанные ниже значения pH скорректированы с уче-

том изотопного эффекта стеклянного электрода [390]. Для получения кристаллов MPD-ub

лиофилизированный убиквитин растворяли до концентрации 20мгмл−1 в буфере A (20мM

аммоний ацетатный буфер, pH 4.2). Буфер B (50мM цитратный буфер, pH 4.2) был смешан
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с MPD в объемном соотношении 40:60. Этот раствор объемом по 500мкл был размещен

в лунках кристаллизационных планшетов «сидячей капли». Белковый раствор (37мкл)

смешивали с раствором буфер B / MPD (10мкл) и помещали как сидячую каплю в кри-

сталлизационном планшете (24-луночный планшет с лунками по 1.5мл). Планшет покры-

вался герметизирующей пленкой и выдерживался при 4 ◦C; кристаллы появлялись через

1–2 недели. Кристаллы переносили в MAS ЯМР роторы (1.6мм Agilent или 1.3мм Bruker)

при помощи ультрацентрифуги. Колпачки роторов герметизировались эпоксидным клеем,

что позволяло избежать потерь воды в образцах. Кристаллы сubic-PEG-ub получали с ис-

пользованием того же оборудования, но белок растворяли в буфере С (200мM аммоний

ацетатный буфер, pH 4.2) и смешивали с буфером D (200мкM ацетата цинка, 100мкM

MES, pH 6.3, 20% w/v PEG 3350) и помещали как сидячую каплю в кристаллизацион-

ный планшет. Резервуар с маточным раствором заполнялся 500мкл буфера D. При 20 ◦C

кристаллы появлялись примерно через 3–4 недели.

4.2.2 Твердотельный ЯМР и анализ данных

Релаксационные измерения 15N R1ρ были проведены на (i) спектрометре Agilent VNMRS

600МГц (14.1Тл) (только BMCRD), оборудованном 1.6мм трехканальным MAS датчиком,

настроенным на частоты 1H, 13C, 15N и (ii) спектрометрах 600МГц и (iii) 950МГц (22.3Тл)

Bruker Avance II; последние два были оснащены 1.3мм MAS датчиком, настроенным на

частоты 1H,13C,15N и 2H. Отнесение резонансов в спектрах MPD-ub и cubic-PEG-ub было

взято из работы [81]. Эксперименты BMCRD на 600МГц были выполнены при частоте MAS

равной 39.5 кГц, а на 950МГц — при частоте MAS 50 кГц. Данные BMCRD для MPD-ub

на 600МГц приведены в работе [370]. Данные NERRD для MPD-ub и cubic-PEG-ub были

записаны на спектрометре Bruker 600МГц при частоте MAS 44.053 кГц. Для улучшения

разрешения данные BMCRD для cubic-PEG-ub при 950МГц были записаны в виде серии

3D-hCONH экспериментов с детектированием протонов и с использованием двухточечного

подхода с периодами спин-лока в 1 и 50мс. Трехмерный подход позволил решить иначе пе-

рекрывающийся резонанс I23. Все остальные данные были собраны с помощью двумерных

экспериментов hNH с детектированием протонов [391]. При этом обычно использовалась

серия релаксационных задержек из 8 точек с максимальной длительностью спин-лока рав-

ной 125мс. Во всех экспериментах для переноса намагниченности использовалась кросс-

поляризация с амплитудой радиочастотного поля по каналу 1H равной ∼ 85 кГц, а по

каналу 15N , полученной из условия Хартмана-Хана с n = 1. Объемы пиков в 2D (3D) спек-
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трах были измерены в NMRView (OneMoon Scientific), а константы скорости релаксации

были получены из моноэкспоненциальных подгонок с использованием процедур, написан-

ных на python/numpy/scipy. Скорости релаксации R1ρ на резонансе были вычислены из

измеренных скоростей релаксации с учетом частотного сдвига данного пика относительно

несущей частоты спин-лока и скорости продольной релаксации R1 по методу, описанно-

му в [370]. Такая коррекция довольно мала и видна в основном для слабых полей спин-

лока (менее чем ∼ 3 кГц). Эксперименты на 950МГц были проведены дважды, с двумя

различными настройками несущей (112 и 125 ppm); данные, представленные для каждого

остатка, соответствуют эксперименту с несущей, наиболее близкой к резонансной часто-

те. Погрешности для скоростей релаксации были оценены по методу Монте-Карло [392]:

параметры, полученные из подгонки экспериментальных данных, были использованы для

500 искусственных наборов данных, в которых интенсивность пиков случайно изменялась

относительно величины наилучшей подгонки в пределах трехкратного уровня спектраль-

ного шума. Эти искусственные наборы данных были подогнаны таким же образом, что и

исходный набор данных, в результате чего было получено 500 скоростей релаксации. За

оценку погрешности скорости релаксации принималось стандартное отклонение этих 500

скоростей.

Подгонки данных BMCRD были получены из программы relax, версия 4.0 [393], согласно

модели двухпозиционного обмена [394]. Для подгонок, показанных на Рис. 4.1, было вы-

брано пять остатков, для которых были доступны данные в обоих кристаллах: I23 (только

950МГц, ввиду отсутствия данных на 600МГц для cubic-PEG-ub) и V26, K27, T55, D58

(600 и 950МГц). Мы проанализировали, как выбор остатков и выбор напряженности посто-

янного магнитного поля влияет на результат этих подгонок. Оказалось, что использование

различных подгрупп остатков в участке β-поворота или добавление других остатков, где

это возможно (например, T22 в MPD-ub), не оказывает существенного влияния на резуль-

таты (Рис. 4.11).

Для анализа данных NERRD было использовано численное моделирование, а не анали-

тические выражения (ур. (4.1) и (4.2)). Дело в том, что ур. (4.1) и (4.2) точно предсказыва-

ют начальный наклон релаксационных кривых, но не описывают многоэкспоненциальное

поведение релаксации, возникающее из-за усреднения по ориентациям микрокристаллов.

Метод определения начального наклона использовался в работе [395]. Вместо этого мы

(i) использовали моноэкспоненциальные подгонки экспериментальных данных и (ii) интер-

претировали полученные скорости, используя численное моделирование релаксационных

кривых, имитируя как можно точнее экспериментальные условия. Подобный тип анали-
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за данных, включающий численное моделирование спиновой релаксации, использовался

ранее в работе [375]. Подробная информация о методе приведена в разд. 4.3.2.

4.2.3 МД моделирование

МД моделирование кристалла MPD-ub (24 молекулы убиквитина) и кристалла cubic-PEG-

ub (48 молекул убиквитина) длительностью 2мкс в силовом поле Amber ff99SB*-ILDN [396,

397, 398] в присутствии воды SPC/E [399] проводилось так же, как описано в [81] (подроб-

ности см. в разд. 4.3.2). Аналогичные 2мкс траектории были записаны для кристаллов

MPD-ub, содержащих мутации одного остатка E24A, G53A, K63A, E64A или отрицатель-

но заряженную форму E24. Для формы cubic-PEG-ub мы также записали 2мкс дубликат

траектории кристалла убиквитина дикого типа и дополнительные траектории для кри-

сталлов с мутациями K11A, K11A (только цепь A) и G53A. Все аланиновые замены не

создавали стерических конфликтов в исходных кристаллических координатах. Составная

длительность каждой кристаллической траектории эквивалентна 2 × 24 = 48 (в случае

MPD-ub) или 2 × 48 = 96 мкс (в случае cubic-PEG-ub) динамики одной молекулы убик-

витина. (Строго говоря, набор коротких траекторий не эквивалентен одной длинной, но

в нашем случае длина моделирования достаточна для уверенного детектирования инте-

ресующих нас событий, то есть конформационного обмена и качания). Как обсуждалось

выше, в траекториях наблюдается определенный дрейф [81]; дрейф, по сути, является от-

ражением качательного движения, которое постепенно усиливается в ходе моделирования.

Мы также записали траекторию длительностью 1мкс для кристалла cubic-PEG-ub, где

смещения Cα атомов, принадлежащих элементам вторичной структуры убиквитина, были

ограничены их соответствующими положениями в кристаллографической структуре по-

средством гармонических ограничений с силовой константой равной 5 ккалмоль−1Å
−2
. В

этой траектории качательное движение было в значительной степени подавлено. Кроме

того, эта траектория отличалась значительной долей βII′, который представляется арте-

фактом. Поэтому моделирование с ограничениями было прекращено. В качестве контроля

мы также записали 2мкс траектории кристаллов MPD-ub и кристалла cubic-PEG-ub (ди-

кий тип, K11A, K11A только цепь A и G53A) с использованием более нового силового

поля ff14SB [66]. Длина траектории убиквитина в растворе, о которой говорилось выше,

составила 10мкс.

При обработке траекторий МД мы использовали геометрические критерии для опреде-

ления водородных связей (расстояние азот-кислород менее 3.2Å, угол в пределах 130–180°)



191

и солевых мостиков (хотя бы одно расстояние азот-кислород менее 4Å, расстояние между

центрами заряженных групп не превышает 5Å) [400, 401]. Химические сдвиги были рас-

считаны путем обработки координат МД программой SHIFTX [388]. Эта программа имеет

практически ту же точность, что и модуль SHIFTX+ из SHIFTX2 [402], но основана на

более простой параметризации, которая хорошо отражает зависимость химического сдви-

га 15N от нескольких существенных структурных параметров. Учитывая ограниченную

точность программного обеспечения для прогнозирования химического сдвига, надежно

идентифицированы могут быть только достаточно большие величины ∆δ(15N), порядка

1 ppm. Мы провели специальные тесты для оценки межмолекулярного вклада в химические

сдвиги; оказалось, что этими вкладами можно безопасно пренебречь для рассматриваемой

задачи.

4.3 Дополнительные материалы

Анимация 4.6: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-0

17-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM2_ESM.mp4 Часть 2мкс МД траектории

кристалла cubic-PEG-ub. В анимации показаны две молекулы убиквитина моделируемой

кристаллической ячейки: молекула 26 принадлежит цепи А, молекула 11 – ближайшей

цепи В (окрашены в золотой и синий цвета, соответственно). Остатки K11chainA, D52chainB и

G53chainB показаны в виде стержней (sticks). Фильм охватывает временной интервал от 350

до 625 нс; координаты цепи A в момент 350 нс показаны в качестве референсной структуры

(бледно-золотистого цвета). В начале фильма можно наблюдать формирование солевого

мостика K11chainA-D52chainB, сопровождаемого переворотом пептидной плоскости D52chainB/

G53chainB, который соответствует переходу βI → βII. После образования солевого мостика

K11chainA – D52chainB остаток K11chainA также взаимодействует с D52chainB(CO) (что является

достаточно редким событием).

Анимация 4.7: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs414

67-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM3_ESM.mp4 Часть 2мкс МД тра-

ектории кристалла MPD-ub. В анимации показана одна молекула убиквитина из ячейки

моделирования (которая состоит из четырех элементарных кристаллических ячеек). Ос-

новная цепь остатков 51-54 β-поворота показана в виде шаров и стержней (balls and sticks).

Фильм охватывает временной интервал от 700 до 1000 нс; система претерпевает переход от

конформации βII к βI с последующим образованием характеристической водородной свя-

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM2_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM2_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM3_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM3_ESM.mp4
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зи R54-E51. Фильм также содержит: (i) анимированный график торсионного угла φ(t) в

остатке G53, указывающий текущее состояние βI/βII; (ii) анимированный график химиче-

ского сдвига 15N амида остатка R54, δ(t), со средними значениями δ в конформациях βI

и βII, обозначенными горизонтальными пунктирными линиями; (iii) экспериментальные

данные релаксационной дисперсии для остатка R54 в кристалле MPD-ub и их наилучшие

подгонки согласно модели быстрого обмена (сплошные линии). Характеристическое время

обмена, полученное из эксперимента (69мкс), на один-два порядка длиннее, чем наблюда-

ется в МД моделировании (такое же расхождение имеет место и для других мкс движений

в кристаллах убиквитина).

Анимация 4.8: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-0

17-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM4_ESM.mp4 Часть 2мкс МД траектории

кристалла cubic-PEG-ub. В анимации показаны три молекулы убиквитина моделируемой

кристаллической ячейки: молекула 28 (цепь A, окрашена в синий цвет), молекула 39 (цепь

B, окрашена в золотой цвет) и молекула 14 (цепь A, окрашена в зеленый цвет). Остат-

ки H68, Q40 и E64, принадлежащие трем соответствующим молекулам, показаны в виде

шаров и стержней (balls and sticks). Фильм охватывает временной интервал от 800 до

2000 нс. Боковая цепь остатка H68 изначально имеет χ1 = 60° и образует межмолекуляр-

ную водородную связь с боковой цепью остатка Q40. В момент времени 888 нс торсионный

угол меняет значение на χ1 = 180° и устанавливается водородная связь с боковой цепью

остатка E64. В момент времени 1714 нс система возвращается в свое начальное состояние.

Другие подробности приведены в подписи к Рис. 4.6. Добавим несколько слов об алгорит-

мах, используемых для расчета химических сдвигов 15N . Наши расчеты с использованием

программы SHIFTX дают среднюю разность химических сдвигов ∆δ = 2.9 ppm для двух

ротамерных состояний H68 (что соответствует расстоянию между двумя горизонтальными

пунктирными линиями, показанными на графике). Альтернативные вычисления с исполь-

зованием модуля SHIFTX+ из пакета SHIFTX2 привели к качественно схожей картине,

но дали значительно меньшую разность ∆δ = 1.0 ppm. Наконец, вычисления SHIFTX+,

учитывающие межмолекулярную среду, дали очень похожий результат ∆δ = 0.9 ppm.

Таким образом, предсказанные значения ∆δ содержат существенную неопределенность,

которая отражает внутренние ограничения алгоритмов предсказания химического сдвига.

Учитывая существующий уровень неопределенности, нет необходимости включать межмо-

лекулярную среду в расчеты химического сдвига 15N , поскольку ее учет оказывает лишь

незначительное влияние на результат.

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM4_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM4_ESM.mp4
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Предполагаемая заселенность

минорного состояния

в cubic-PEG-ub (%)

Вычисленная заселенность

минорного состояния

в MPD-ub (%)

50 5 – 12

40 4.5 – 11.5

30 4 – 10

20 3 – 7

Таблица 4.3: Оценка заселенности минорного состояния в MPD-ub. Здесь предпола-

гается, что в обеих кристаллических формах, cubic-PEG-ub и MPD-ub, разность зна-

чений φex в основном отражает различие заселенностей βI и βII. Эксперименталь-

но определенное отношение составляет φex(cubic-PEG-ub)/φex(MPD-ub) = 3.3± 1.0 (см.

разд. 4.1). Предполагая, что частотные сдвиги ∆ν между конформациями βI и βII

в среднем одинаковы в двух кристаллических формах, мы приходим к соотношению

pβIpβII(cubic-PEG-ub)/pβIpβII(MPD-ub) = 3.3 ± 1.0, которое используется для вычисления

значений в правом столбце таблицы (диапазон вычисленных заселенностей в MPD-ub ос-

нован на разбросе φex, его ширина равна 2 стандартным отклонениям).

4.3.1 Подгонки NERRD

Ранее отмечалось, что для случая микросекундной динамики, константы скорости релак-

сации, рассчитанные согласно ур. (4.1), не полностью совпадают со скоростями, которые

определяются путем численного моделирования релаксации с последующей подгонкой мо-

ноэкспоненциальными функциями [405]. На этот факт также обращали внимание Смит и

др. [375]. Причиной такого расхождения является то, что ур. (4.1) правильно описывает

только начальный наклон профиля релаксации [406]. В твердотельном ЯМР с вращением

образца под магическим углом релаксация по своей природе является многоэкспоненци-

альной (подробности можно найти в [405]). Поэтому, если экспериментальные данные под-

гоняются моноэкспоненциальной функцией, найденная скорость релаксации отличается от

значения, полученного из ур. (4.1).

Чтобы компенсировать это несоответствие, в настоящей работе мы используем чис-

ленное моделирование вместо ур. (4.1). Вкратце, эволюция поперечной намагниченности
15N в двухспиновой системе 1H-15N с двухпозиционным обменом, моделируется на основе

стохастического уравнения Лиувилля. Этот метод и его приложения описаны в [405, 407,

391]. При этом предполагалось, что кросс-корреляционная CSA/дипольная релаксация по-
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Рис. 4.7: Особенности релаксационных дисперсионных экспериментов R1ρ с вращением образца

под магическим углом (MAS), полученные путем численного моделирования с использованием про-

граммы GAMMA [403]. Затухание поперечной намагниченности 15N в двухспиновой системе 1H-
15N вычислялось для интервала времени от 0 до 150мс (типичная длительность периода спин-лока

в наших экспериментах). Полученные зависимости амплитуды от времени моноэкспоненциально

подгонялись для извлечения характеристической скорости релаксации R1ρ, которая показана как

функция напряженности радиочастотного поля спин-лока. (a) Графическое представление модели

обмена. Два состояния A и B (с заселенностями pA и pB) переходят друг в друга при скачкообраз-

ном повороте пептидной плоскости вокруг оси Cα − Cα на угол θ с характеристической скоростью

kex = kAB + kBA. В расчетах предполагалось, что связь NH находится под углом 83°, а главная

ось аксиально-симметричного CSA тензора 15N под углом 103° к оси вращения. Константа диполь-

ной связи NH была принята равной 10.6 кГц, а 15N CSA ∆σ = 157 ppm. Эти значения вычислены

на основе стандартных величин длины связи NH 1.02Å и величины CSA равной −170 ppm путем

усреднения по быстрому движению (не вызывающему спада R1ρ) с параметром порядка S = 0.92

(S2 = 0.85). На панелях (b) - (d) показаны профили релаксационной дисперсии для различных

скоростей обмена, углов скачка, разностей химического сдвига и заселенностей. Отметим, что два

эффекта, которые являются результатом конформационной динамики, а именно: модуляция изо-

тропного химического сдвига и угловая модуляция дипольной связи (а также CSA), являются адди-

тивными и приводят к неплоским профилям релаксационной дисперсии при различных амплитудах

поля спин-лока. Другими словами, в моделируемых профилях видны эффекты BMCRD и NERRD.
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Рис. 4.8: Данные BMCRD 5 остатков, которые были использованы для подгонки BMCRD

на Рис. 4.1. В общей сложности 9 профилей BMCRD были использованы для подгонки

данных каждой из кристаллических форм убиквитина – три профиля BMCRD, показанные

на Рис. 4.1, и шесть профилей BMCRD, показанные здесь.
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Рис. 4.9: Данные BMCRD для двух кристаллов при различных напряженностях постоян-

ного магнитного поля (указаны частоты протонного резонанса). (a) MPD-ub на 600МГц

(b) MPD-ub на 950МГц (c) cubic-PEG-ub на 600МГц (d) cubic-PEG-ub на 950МГц
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Продолжение Рис. 4.9 (2/4)
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Продолжение Рис. 4.9 (3/4)



199

Продолжение Рис. 4.9 (4/4)

давляется 1H π-импульсом в центре периода релаксации (см. импульсную последователь-

ность в [391]). Мы смоделировали распад когерентности 15N на временном отрезке от 0 до

длительности максимальной релаксационной задержки, использованной в эксперименте,

и подогнали моделируемые данные моноэкспоненциальной функцией. Таким образом, эта

численно подобранная скорость прямо сопоставима со скоростью, полученной эксперимен-

тально. Такое моделирование было выполнено для всех экспериментальных напряженно-

стей поля и частот MAS по сетке параметров: скорость обмена, заселенность минорного

состояния, угол между ориентациями NH связи в двух конформациях и угол между ори-

ентациями длинной оси аксиально-симметричного тензора 15N CSA в двух конформациях

(последние два угла предполагались идентичными).

Подгонка динамических параметров выполнялась путем поиска наименьшего различия

между экспериментальным профилем дисперсии R1ρ и набором вычисленных профилей

NERRD. При этом варьировался еще один дополнительный параметр — плато R1ρ в экс-

периментальных данных. Это плато отражает наличие других мод движения, таких как

наносекундные движения, которые вносят вклад в экспериментальные данные, но не учи-

тываются при моделировании. Наносекундная динамика не приводит к зависимости R1ρ от
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Рис. 4.10: (a) Данные NERRD для D52 и R54 в кристалле MPD-ub при частоте MAS 44.053 кГц.

Подгонка этих данных была выполнена путем численного моделирования релаксации 15N на основе

модели двухпозиционного обмена по методу, описанному в [382]. Подгонка осуществлялась мето-

дом поиска по сетке. Варьировались следующие параметры: заселенность, скорость обмена, угол

скачка. Данные D52 и R54 подгонялись совместно, с одинаковыми заселенностями и единствен-

ной скоростью обмена, но угол скачка варьировался для каждого остатка независимо. Кроме того,

для каждого профиля было установлено значение плато, не зависящее от величины поля спин-

лока. Уровень плато R1ρ связан с быстрой динамикой, которая не представлена в наших моделях.

Моделируемые профили NERRD сравнивались с экспериментальными профилями и вычислялось

среднеквадратичное отклонение χ2. На панели (b) приведены значения χ2 как функция постоянной

времени обмена и заселенности минорного состояния (с углами скачка и значениями плато, опти-

мизированными для каждой отдельной точки сетки). На панели (c) показаны сечения поверхности

χ2 при двух значениях минорного состояния pB. На панели (a) в дополнение к экспериментальным

данным также показана серия смоделированных профилей NERRD, полученных для различных

углов скачка θ и заселенностей минорного состояния pB (цветовая кодировка указана на графи-

ках).
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Рис. 4.11: Скорости обмена, полученные из подгонки согласно модели двухпозиционно-

го обмена на основе данных BMCRD кристаллов MPD-ub (черный цвет) и cubic-PEG-ub

(красный цвет) с задействованием данных разных аминокислотных остатков и различных

напряженностей постоянного поля B0. Графики показывают, что какая-либо существенная

зависимость результата подгонки от набора исходных данных отсутствует. При подгонках

использовались следующие данные: (приведены номера аминокислотных остатков и часто-

ты протонного резонанса): MPD-ub: 1: 22, 23, 26, 27, 54, 55, 56, 57, 58 при 600МГц; 2: 22,

23, 26, 54, 55, 56, 57, 58 при 950МГц; 3: 26, 27, 55, 58 при 600, 950МГц; 4: 55, 58 при 600,

950МГц и 23 при 950МГц; 5: 27, 55, 58 при 600, 950МГц и 23 при 950МГц; 6: 26, 27, 55,

58 при 600МГц и 23 при 950МГц; 7: 23, 26, 27, 55, 58 при 600МГц; cubic-PEG-ub: 1: 23, 26,

27, 55, 58 при 950МГц; 2: 26, 27, 55, 58 при 600МГц и 23 при 950МГц; 3: 55, 58 при 600,

950МГц и 23 при 950МГц; 4: 27, 55, 58 при 600, 950МГц и 23 при 950МГц; 5: 26, 27, 50,

55, 58 при 600МГц; 6: 20, 55, 58, 59 при 600, 950МГц.
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Рис. 4.12: Профили NERRD, измеренные в cubic-PEG-ub при частоте MAS 44.053 кГц. При

выборе этих 22 аминокислотных остатков мы исключили остатки, которые находятся в β-

повороте и прилегающей области (22-27 и 51-58), а также остатки, пики которых плохо

разрешены или имеют низкое отношение сигнал/шум. Подгонка данных осуществлялась

на основе численного моделирования спиновой динамики (см. разд. 4.3.1). Сплошные ли-

нии соответствуют наилучшей подгонке с единым для всех остатков характеристическим

временем обмена 20мкс и индивидуально оптимизированными для каждого остатка угла-

ми скачка. Постоянное смещение R1ρ (то есть значение плато) было также индивидуально

подогнано для каждого остатка. Значения наилучших найденных углов скачка и смеще-

ний указаны на панелях. В нижней правой панели показано глобальное значение χ2 как

функция характеристического времени обмена.
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Рис. 4.13: Различие поперечной релаксации в двух кристаллических формах MPD-ub и

cubic-PEG-ub. (A,B) Импульсные последовательности, используемые для измерения попе-

речной скорости релаксации R′
2 спинов 15N (A) и 1H (B); в приведенном здесь одномер-

ном варианте эти последовательности позволяют получить оценку скорости релаксации,

усредненную по всем амидным сигналам. В (A) в течение варьируемой релаксационной

задержки Trelax ядер 15N используется развязка WALTZ-16 по каналу 1H с амплитудой

радиочастотного поля 10 кГц. (C,D) Экспериментальные данные MPD-ub (черный цвет) и

cubic-PEG-ub (красный цвет), полученные из интегрирования амидного диапазона (от 9.5

до 6.9 ppm) в серии 1D спектров с различными задержками Trelax. Образцы были равно-

мерно мечены 2H, 15N , 13C, и приготовлены в 80% D2O /20% H2O, как описано в разд. 4.2.

Измерения проводились при частоте MAS 53 кГц и температуре образца 300К. Моноэкспо-

ненциальные подгонки показаны сплошными линиями; указаны соответствующие скорости

релаксации. Хотя структуры убиквитина в двух кристаллических формах очень похожи и

схема изотопного мечения идентична, графики показывают, что спиновые когерентности

в cubic-PEG-ub распадаются быстрее, указывая на важную роль динамики в определении

ширины линий твердотельного ЯМР в этих кристаллах.
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Рис. 4.14: (A-L) Движение молекулы как целого в кристалле cubic-PEG-ub, показанное на

примере МД траекторий двух молекул. Выбранные молекулы убиквитина те же что и в

Аним. 4.6, графики окрашены аналогично: золотой цвет для молекулы 26 (цепь A), синий

цвет для молекулы 11 (цепь B). Показаны смещения центра масс двух молекул убиквитина

относительно их положения в исходном кристалле 3N30, а также переменные, описыва-

ющие переориентационное движение молекул (крен, тангаж и рыскание). Серая полоса на

графиках указывает продолжительность анимации в Аним. 4.6. Стрелка указывает мо-

мент образования солевого мостика K11chainA-D52chainB и перехода βI→ βII. (M) Расстояние

между N ζ остатка K11chainA и Cγ остатка D52chainB, являющееся индикатором образова-

ния солевого мостика. (N) Торсионный угол ψ в остатке D52chainB, являющийся индикато-

ром конформации βI/βII. (O) Схема, иллюстрирующая определения крена (roll), тангажа

(pitch) и рыскания (yaw). Перед расчетами данные МД были предварительно обработа-

ны для (i) устранения влияния скачков белковых молекул из-за периодических граничных

условий и (ii) устранения движения общего центра масс всех белковых молекул при моде-

лировании. Для параметризации вращательных движений белковые молекулы из каждого

отдельного кадра МД были совмещены с соответствующими им молекулами в референсной

структуре (через атомы Cα в спиралях и бета-листах); такое совмещение определяло мат-

рицу вращения Ξ. Матрицы Ξ использовались для извлечения углов крена, тангажа и

рыскания. Оси крена, тангажа и рыскания являются осями лабораторной системы отсче-

та. Наблюдаемый поворот молекулы 26 (панель J) соответствует экстремальному сценарию

— только несколько молекул из 48 показывают такую значительную переориентацию во

время МД моделирования. Такая преувеличенная динамика качания представляет собой

недостатки модели МД, которые обсуждались ранее: кристалл по существу начинает пла-

виться во время моделирования, что является примером структурного дрейфа [81].

https://www.rcsb.org/structure/3N30
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Рис. 4.15: Временная эволюция межмолекулярных солевых мостиков (красный цвет) и

межмолекулярных водородных связей (синий цвет), возникающих у молекулы 26 в 2мкс

МД траектории кристалла cubic-PEG-ub. Для построения этого графика траектория с ша-

гом 1 нс была разбита на отрезки по 20 нс. Интенсивность цвета, которым помечен отрезок,

пропорциональна количеству кадров на этом отрезке, в которых присутствует данное вза-

имодействие (яркий цвет соответствует постоянному взаимодействию, бледный цвет соот-

ветствует редкому взаимодействию). Молекула 26 — это та же молекула, которая показана

в Аним. 4.6 золотым цветом.
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Рис. 4.16: Данные BMCRD мутанта убиквитина K11A в кристаллической форме cubic-PEG-

ub, полученные при напряженности постоянного магнитного поля 14.1Тл (ларморова частота 1H

600МГц). Образец был равномерно мечен 2H, 15N , 13C. Обратным протонированием содержание

протонов в обменивающихся сайтах было увеличено до 20% (см. разд. 4.2). Эксперимент проводился

при температуре образца (300± 2)К и частоте MAS 44 кГц. Использовалось несколько релаксаци-

онных задержек от 0 до 70мс для 6 значений напряженности радиочастотного поля спин-лока.

Данные подгонялись моноэкспоненциальной функцией (аналогично образцам дикого типа). На ри-

сунке показаны данные для четырех из пяти остатков с Рис. 4.1; остаток I23 не разрешен в 2D-

спектрах и может быть получен только в 3D-спектрах на частоте 950МГц (см. Рис. 4.1). Красные

линии соответствуют профилям BMCRD, рассчитанным с использованием данных обмена кристал-

лов cubic-PEG-ub дикого типа (τex = 125мкс, φex, как показано на Рис. 4.1e). В качестве примера

влияния изменения уровней заселенностей пунктирные черные линии показывают вычисленные за-

висимости в предположении, что значения φex для каждого остатка уменьшен с коэффициентом

0.65 по сравнению с показанными на Рис. 4.1e. Это уменьшение φex соответствует уменьшению

заселенности минорных состояний с 26% (среднее значение между цепями A и B согласно дан-

ным МД, см. Табл. 4.1) до 15%. При построении кривых плато R1ρ было скорректировано, чтобы

получить хорошее согласие с точками при самой высокой напряженности поля спин-лока. Если

мутация Lys11 в Ala действительно приводит к уменьшению популяции минорных состояний, то

различие между красными и черными линиями на графике иллюстрирует соответствующее умень-

шение амплитуды BMCRD. Неясно, наблюдается ли такое снижение для К27. Однако для трех

других остатков очевидно, что экспериментальные данные действительно указывают на понижение

амплитуды BMCRD. Не являясь прямым доказательством, эти данные подтверждают наблюда-

емое в МД влияние мутации K11 на равновесие конформационного обмена в соседней молекуле,

уменьшающее заселенность минорного состояния.
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Рис. 4.17: Данные NERRD мутанта убиквитина K11A (синий цвет) и убиквитина дикого

типа (WT, красный цвет). Оба в кристаллической форме cubic-PEG-ub. Данные были за-

писаны при частоте MAS 44.053 кГц; подробности см. в подписи к Рис. 4.11. Сплошные

линии соответствуют наилучшим подгонкам согласно модели двухпозиционного обмена с

характеристическим временем 20мкс (см. подпись к Рис. 4.12). Эти данные не выявляют

существенной разницы между K11A и WT с точки зрения качательного движения.
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Рис. 4.18: Ориентационные корреляционные функции твердого тела, представляющие ка-

чательное движение в траекториях убиквитина дикого типа и мутантов K11A и K11A

(только цепь A) в кристаллической форме cubic-PEG-ub. Функции grock(τ) были рассчита-

ны, как описано в [81], и усреднены по всем 48 молекулам в модели, включая цепи A и

B. Результаты панели (A) взяты из 2мкс траекторий, записанных в силовом поле Amber

ff99SB*-ILDN, а результаты панели (B) — из эквивалентных симуляций, использующих

ff14SB. Функции grock(τ) построены до 1.75мкс, т. к. результаты для больших времен ста-

тистически неадекватны. Данные, включая повторные траектории кристаллов убиквитина

дикого типа, демонстрируют плохую сходимость по амплитуде качания. Этот эффект мо-

жет быть связан с дрейфом моделей кристаллов, то есть с «плавлением» кристаллической

решетки в ходе моделирования. Тем не менее, все траектории стабильно демонстрируют

уменьшение конформации βII в кристалле K11A по сравнению с кристаллами дикого типа.

В случае траекторий с ff99SB, соотношение составляет 11% (K11A цепь A) и 13% (K11A)

против 26% (оригинал дикого типа WT) и 15% (дубликат дикого типа WT). Эти прогнозы

подтверждаются экспериментальными данными, показанными на Рис. 4.16. Аналогичным

образом, моделирование G53A (не показано) демонстрирует явный сдвиг в балансе βI:βII,

который был частично подтвержден экспериментально [404], но без убедительных доказа-

тельств измененной динамики качания.
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напряженности радиочастотного поля спин-лока, а дает лишь постоянную составляющую.

Значения χ2, соответствующие сравнению вычисленных зависимостей NERRD с экспе-

риментальными данными, были получено суммированием отклонений [(Rexp
1ρ −Rsim

1ρ )/σexp]2

по всем точкам дисперсии; квадратичные отклонения нескольких остатков суммировались

(D52 и R54 в случае MPD-ub, 22 остатка для cubic-PEG-ub). Это значение χ2 было допол-

нительно нормализовано числом степеней свободы для получения приведенного значения

χ2 которое показано на Рис. 4.2 c,d, Рис. 4.3 d, Рис. 4.10 и Рис. 4.12.

Мы также исследовали возможность совместной подгонки данных BMCRD и NERRD.

Используя искусственный набор данных без шума, мы обнаружили, что такие подгонки

аналогичны подгонкам, использующим отдельно данные со слабым (BMCRD) или силь-

ным (NERRD) радиочастотным полем спин-лока, и что добавление данных NERRD не

преодолевает неспособность BMCRD отделить заселенности от ∆ν.

4.3.2 МД моделирование

Начальные координаты траектории MPD-ub были получены из рентгенодифракционной

кристаллографической структуры высокого разрешения 3ONS [380]. В этой структуре от-

сутствуют четыре гибких C-концевых остатка, которые не дают четкой дифракционной

картины. Для заполнения этих пробелов, мы подготовили 200 структурных моделей, ос-

нованных на геометрии 3ONS, где концевые сегменты были изначально сгенерированы

в виде случайных цепочек [408], а затем пришиты к телу белка. В качестве точек при-

соединения были использованы атомы Cα и C ′ в остатке R72. Каждая из этих моделей

также включала кристаллографическую воду, описанную в 3ONS. Полученные конструк-

ции были упакованы в элементарную ячейку (кристаллографическая группа P3221, шесть

молекул белка на элементарную ячейку) с использованием соответствующего инструмента

Amber 11 [409]. Исходные размеры ячейки, a = b = 48.41Å и c = 61.9Å, были умножены

на коэффициент 1.016 для учета теплового расширения кристалла белка при переходе от

100К (температура, при которой была получена 3ONS) к 301К (температура образца при

ЯМР измерениях) [410].

Следующим шагом было протонирование. Чтобы определить статус протонирования

отдельных остатков Asp и Glu, мы провели расчеты в программе PROPKA [310] для убик-

витина в кристаллической решетке. Результаты в целом согласуются с оценками, осно-

ванными на использовании pKa раствора [411], за исключением нескольких остатков, ис-

пытывающих влияние кристаллических контактов. Поскольку заряженные боковые цепи

https://www.rcsb.org/structure/3ONS
https://www.rcsb.org/structure/3ONS
https://www.rcsb.org/structure/3ONS
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нередко участвуют во внутрикристаллических контактах, мы полагаем целесообразным

использовать вычисленные значения pK, которые явно учитывают кристаллическую упа-

ковку. Предполагалось, что эффективный рН равен 4.2, как и в буфере для кристалли-

зации [380]. Затем систему нейтрализовали добавлением восьми ионов Cl− на молекулу

убиквитина (сорок восемь ионов Cl− на элементарную ячейку). Число молекул воды, добав-

ляемых в элементарную ячейку кристалла, первоначально оценивалось на основе простых

соображений концентрации [412]. Впоследствии это число было скорректировано таким

образом, чтобы объем кристаллической ячейки оставался неизменным в траектории МД.

После серии итеративных подгонок мы обнаружили, что необходимо добавить около 1650

молекул воды (в дополнение к 546 молекулам кристаллографической воды, уже содержа-

щихся в элементарной ячейке кристалла). Ионы хлора и молекулы воды были добавлены

с помощью процедуры AddToBox [399] из пакета Amber 11. Мы использовали модель во-

ды SPC/E [63], которая была рекомендована в качестве предпочтительного выбора для

силового поля Amber ff99SB [399]; эта модель также показал лучшие результаты в наших

пробных симуляциях. Мы не пытались включить в модель 2-метил-2,4-пентандиол, гли-

церин или цитрат натрия, которые также были частью буфера кристаллизации [380]. Ни

одно из этих соединений не фигурирует в кристаллографической структуре 3ONS, и неяс-

но как они распределены в кристалле. В растворе убиквитин не проявляет какого-либо

значительного взаимодействия с MPD [369].

Координаты остатков C-конца каждой из 200 стартовых моделей были дополнительно

оптимизированы. Для моделирования среды кристаллической решетки на гранях элемен-

тарной ячейки были установлены периодические граничные условия. Тяжелые атомы бел-

ка, за исключением атомов в четырех C-концевых остатках, были ограничены их первона-

чальными координатами (силовая константа 500 ккалмоль−1Å
−2
). Затем энергия системы

была минимизирована с помощью 500 шагов метода наискорейшего спуска с последую-

щими 500 шагами минимизации методом сопряженных градиентов. Минимизация была

проведена в Amber 11 в силовом поле Amber ff99SB с поправками Беста и ILDN (ff99SB

*-ILDN) [396, 413, 397]. Затем система нагревалась от 0К до 1000К, а потом охлаждалась

до 0К. При этом температура увеличивалась (уменьшалась) с шагом 200К; продолжи-

тельность этапов нагрева и охлаждения составляла 40 и 120 пс. При этом тяжелые атомы

были ограничены с силовой константой 10 ккалмоль−1Å
−2
.

200 структурных моделей, обработанных по схеме описанной выше, были ранжирова-

ны по энергии. Для этого мы удалили молекулы воды из ячейки и вместо них применили

неявный растворитель (option igb=5 в Amber) [414]. Поскольку Amber не позволяет ис-

https://www.rcsb.org/structure/3ONS
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пользовать периодические граничные условия в сочетании с неявным растворителем, мы

смоделировали эффект кристаллической решетки путем сборки блока из трех одинаковых

элементарных ячеек. Полученная конструкция была снова подвергнута минимизации энер-

гии, где все тяжелые атомы были зафиксированы, в то время как координаты протонов

оптимизировались. Наконец, энергия полученной системы была оценена с использовани-

ем потенциала Amber ff99SB*-ILDN с сольватацией igb=5. Результаты были использованы

для ранжирования 200 моделей по энергии и выбора 10 моделей с низкой энергией. Да-

лее мы рассмотрели эти 10 лучших моделей уже в явном растворителе. Напомним, что

они, по существу, воспроизводят элементарную ячейку, как видно из набора кристалло-

графических координат 3ONS, но с добавлением С-конца к молекулам убиквитина. Мы

проанализировали эти модели и пришли к выводу, что хвост движется достаточно сво-

бодно и семплирует все доступное ему конформационное пространство за период времени

в 100 нс [385]. Поэтому в качестве отправной точки для всех следующих моделей была

выбрана модель с наименьшей энергией.

Моделирование MPD-ub включало блок из четырех элементарных ячеек (размеры a и

b удвоились). Начальные координаты были получены путем сборки нескольких копий эле-

ментарной ячейки кристалла. До начала непосредственного моделирования система была

подвергнута двум заключительным раундам минимизации энергии. Сначала, оптимизиро-

вались координаты молекул воды, в то время как атомы белка были зафиксированы, затем

все ограничения были сняты и была оптимизирована вся модель. После этого температура

системы была повышена с 0 до 301К за время 20 пс МД прогона при постоянном объеме

и со слабыми ограничениями, примененными ко всем атомам белка (10 ккалмоль−1Å
−2
).

Наконец, была запущена реальная МД траектория. Первые 20 нс каждой траектории рас-

сматривались как этап уравновешивания и впоследствии отбрасывались. МД моделирова-

ние проводилось при постоянном давлении (1 атм) и постоянной температуре (301К) с ис-

пользованием термостата Ланжевена с частотой столкновений 3 пс−1. Постоянное давление

поддерживалось с помощью опции изотропного масштабирования со временем релаксации

давления, установленным в 2 пс. Дальнодействующие электростатические взаимодействия

обрезались согласно алгоритму Эвальда [415]; кулоновские и вандерваальсовы взаимодей-

ствия не вовлеченные в химические связи обрезались на 9Å. Связи с участием атомов

водорода были ограничены с использованием алгоритма SHAKE. Шаг интегрирования со-

ставлял 2фс, а координаты белка сохранялись каждые 5 пс.

Периодическая ячейка содержала 24 молекулы убиквитина и 8772 молекул воды, в об-

щей сложности 56 244 атомов. Объем моделируемого блока оставался стабильным на про-

https://www.rcsb.org/structure/3ONS


212

тяжении всей траектории (изменения были в пределах 0.5% от целевого значения; в сред-

нем наблюдалось небольшое равномерное расширение с линейным коэффициентом 1.0009).

Производительность с картами NVIDIA GeForce GTX580 составляла 9 нс на карту в день.

Чистая длина траектории составила 2мкс.

Тот же подход был использован для записи траектории cubic-PEG-ub. В этом случае

начальные координаты были получены из кристаллографической структуры 3N30 [379].

Периодическая ячейка строилась на основе элементарной кристаллической ячейки, содер-

жащей 48 молекул убиквитина (поровну разделенных между цепями А и В) и 23 419 мо-

лекул воды. Объем блока моделирования оставался стабильным на протяжении всей тра-

ектории (изменения не превышали 0.7% от целевого значения; в среднем наблюдалось

небольшое равномерное сокращение с линейным коэффициентом 0.9986). Заметим, что

статистическая выборка для каждой из цепей A и B такая же, как и для одной цепи убик-

витина в траектории MPD-ub. Дополнительная траектория cubic-PEG-ub была записана с

использованием Amber 16 [416] и силового поля Amber ff99SB*-ILDN. Производительность

с использованием двух карт NVIDIA GeForce GTX1080 составляла 38 нс в день.

Траектория в растворе основывалась на файле координат 1UBQ [417]; эта кристалличе-

ская структура дает превосходные результаты при интерпретации данных ЯМР раствора.

Условия МД моделирования (температура 300К и pH 4.7) соответствовали условиям экспе-

римента [3]. Периодическая ячейка моделирования в виде усеченного октаэдра содержала

одну молекулу убиквитина и 3572 молекулы воды. Общая длина траектории в растворе

составила 10мкс.

https://www.rcsb.org/structure/3N30
https://www.rcsb.org/structure/1UBQ
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Глава 5

Программное обеспечение

В ходе работы над диссертацией было разработано несколько оригинальных вспомогатель-

ных библиотек и программ для запуска и анализа МД.

5.1 Пакетный запуск МД траекторий

Часто возникает потребность в запуске набора траекторий с мало отличающимися пара-

метрами, например, в гл. 2 производится запуск 50 траекторий по одному и тому же про-

токолу, отличающихся только исходными конформациями пептида. Обычно это делается

с помощью bash или python скриптов, которые напрямую вызывают программы моделиро-

вания. Такой подход неудобен по нескольким причинам. Во-первых, в случае прерывания

моделирования по какой либо причине, перезапуск является достаточно сложной зада-

чей, требующей скрупулезной работы, особенно когда задач много и они выполняются с

разной скоростью и на разных вычислительных узлах. Это фактор становится особенно

важным при длительном моделировании (приведенные в диссертации траектории достига-

ют нескольких месяцев непрерывного счета). Во-вторых, процедура остановки – изменения

– повторного запуска протокола являются нетривиальной и, как следствие, увеличивается

риск запуска протокола с самого начала. В-третьих, при работе с гетерогенной вычисли-

тельной системой сам запуск моделирования является непростым: задачи на удаленной

машине с доступом по ssh, на кластере с системой очередей и на локальной машине запус-

каются существенно по-разному. Удаленные машины часто администрируются разными

людьми, как следствие – окружение, набор доступных программ и их расположение отли-

чаются. Все это усложняет скрипт для запуска протокола МД, что потенциально ведет к

большему числу ошибок. В-четвертых, запуск программы моделирования с большим чис-

лом повторяющихся опций и промежуточных входных файлов неудобен, при таком под-
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ходе велик риск возникновения опечаток. В-пятых, нет удобной возможности для анализа

записываемой траектории «на лету». Для устранения перечисленных недостатков были

созданы python библиотеки remote-runner и amber-runner. Данные библиотеки с успе-

хом были использованы в работе представленной в данной диссертации и используются на

ежедневной основе в лаборатории биомолекулярного ЯМР.

Библиотека remote-runner предоставляет удобные абстракции для запуска задач на

локальных и удаленных машинах, в том числе через систему очередей PBS (Portable Batch

System). Нелинейные вычислительные задачи обладают внутренним состоянием, которое

описывает состояние задачи на текущий момент. В remote-runner задачи могут быть се-

риализованы. Для сериализации используется библиотека dill [336]. Сериализованную

задачу можно изменить, например, добавить, убрать или изменить какой-то шаг. Такая

задача может быть передана по сети вместе с другими файлами и продолжена удаленно.

В библиотеке реализованы процедуры для периодической синхронизации удаленной зада-

чи с локальной машиной. Это позволяет проводить анализ текущих МД траекторий до их

завершения на локальной машине без необходимости ручного сообщения с удаленным сер-

вером. Таким образом создается видимость выполнения задачи локально. Формулировка

задачи в виде python класса отделена от запуска задачи.

Запуск задач состоит из двух этапов. Первый — определение «исполнителей», кото-

рые будут выполнять задачи. Это могут быть локальные исполнители, удаленные маши-

ны, удаленные PBS-серверы или любая их комбинация. Каждый исполнитель может быть

индивидуально сконфигурирован, например, заданы нужные переменные окружения или

ресурсы PBS сервера. Второй этап — непосредственное исполнение задач группой испол-

нителей. Если число задач превышает число исполнителей, то задачи будут выполняться

по очереди. При нештатных ситуациях есть возможность отправки уведомления по email.

Библиотека amber-runner основывается на remote-runner и учитывает специфику за-

пуска МД в пакете Amber. Входные файлы для группы программ sander и pmemd фор-

мируются специальным python классом, что исключает возможность опечаток и ошибок

форматирования. Таким образом, весь протокол МД можно описать в одном файле. При

выполнении очередного шага МД (обычно 1 нс) задача автоматически сериализуется для

сохранения промежуточного результата, что крайне важно при нештатных ситуациях. Син-

таксис задания переменных для входных namelist’ов для удобства сделан схожим с ориги-

нальным синтаксисом Fortran, что позволяет упростить переход на amber-runner со старых

bash-скриптов. МД протокол описывается как последовательность этапов моделирования.

После завершения каждого этапа состояние МД автоматически сохраняется, что облегчает
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перезапуск моделирования. Описание этапов моделирования в виде Python классов позво-

ляет легко конструировать новые протоколы. В библиотеке описаны Python классы для

типичных этапов МД, что позволяет запускать типичную МД симуляцию с минимумом

пользовательских классов. Для удобства введены специальные обертки над программа-

ми sander и pmemd для уменьшения повторения параметров их запуска. Например, имена

файлов входных и выходных координат определяются автоматически по текущему номеру

шага МД.

В качестве иллюстрации, полное описание вводного руководства пакета Amber (AMBER

Tutorial B0), занимает всего 140 строк python кода, причем большую часть занимает по-

строение графиков и непосредственное описание входных файлов для МД: https://gith

ub.com/sizmailov/amber-runner/tree/master/examples/AmberTutorialB0.

Как remote-runner, так и amber-runner являются библиотеками с открытым исход-

ным кодом. Обе доступны для установки из репозитория PyPi. В проектах использованы

непрерывная интеграция и тестирование кода при загрузке на github. Страницы проек-

тов доступны по адресам https://github.com/sizmailov/amber-runner и https:

//github.com/sizmailov/remote-runner.

5.2 Анализ МД траекторий

Библиотека pyxmolpp2

Также была разработана python библиотека pyxmolpp2 для анализа МД. Библиотека напи-

сана на C++ и использует pybind11 [418] для связи с python. Функционал pyxmolpp2 схож

с pytraj оберткой над cpptraj, однако отличается объектно-ориентированным подходом и

позволяет писать скрипты для обработки траекторий на языке предметной области. Кро-

ме того, pyxmolpp2 имеет поддержку траекторий, сохраненных в dat формате программы

trajtool.

В библиотеке реализованы классы, соответствующие траектории, кадру МД, полимер-

ной цепи, остатку полимерной цепи и атому. Важным архитектурным решением является

жесткая привязка полимерных цепей к кадру МД, остатков к цепям, а атомов к остаткам.

Невозможностью создать полимерную цепь без родительского кадра МД гарантируется

существование полимерной цепи только при существующем кадре МД. Аналогично для

остатков и атомов. Таким образом удается избежать «висящих» атомов, остатков или це-

пей и избавится от лишних проверок на нулевые указатели, что хорошо сказывается на

https://github.com/sizmailov/amber-runner/tree/master/examples/AmberTutorialB0
https://github.com/sizmailov/amber-runner/tree/master/examples/AmberTutorialB0
https://github.com/sizmailov/amber-runner
https://github.com/sizmailov/remote-runner
https://github.com/sizmailov/remote-runner
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производительности. Для этой иерархии реализованы удобные методы индексации дочер-

них объектов (например, доступ к Cα атому 32-го остатка: chain[32]["CA"]), обращения

к родительским объектам (например, доступ к кадру МД, содержащему данный атом:

atom.frame) и их свойствам (например, доступ номеру остатка данного атома: atom.rId).

В библиотеке реализованы классы, соответствующие множествам атомов, остатков и

цепей: AtomSelection, ResidueSelection, ChainSelection. Они поддерживают операции

преобразования друг в друга и типичные операции множеств: пересечение, слияние, филь-

трацию. В AtomSelection добавлены методы для совмещения групп атомов, вычисления

попарного RMSD, центра масс, доступной растворителю площади поверхности (SASA) и

др.

Для удобства фильтрации множеств реализованы генераторы предикатов aName, rName,

aId, rId, cName, cIndex, которые порождают и захватывают второй операнд при операци-

ях сравнения и вызове методов. Получившиеся предикаты можно комбинировать друг с

другом с помощью булевых операций и использовать повторно:

1 # создание предиката путем

2 # сравнения генератора со значением

3 is_ca = aName == "CA"

4

5 # создание предиката через вызов метода генератора

6 is_ss = rId.is_in({3, 4, 5, 7, 8, 9})

7

8 # композиция и использование предикатов

9 print(frame.atoms.filter(is_ca & is_ss))

Данная реализация имеет ряд преимуществ перед фильтрацией по строковым преди-

катам. Объекты легко комбинируются друг с другом, допущенная синтаксическая ошибка

приводит к ошибке в момент запуска скрипта, а не в момент использования предиката, на-

конец, ошибки могут быть отслежены путем статического анализа еще до запуска скрипта

(например, средой разработки или внешней проверкой mypy)

Классы, представляющие МД траекторию и часть МД траектории, являются итерируе-

мыми. При итерации обновляются координаты текущего кадра траектории, причем экзем-

пляр класса кадра траектории остается прежним. Это позволяет сохранить целостность
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ссылок между итерациями и избежать повторного создания объектов, что положительно

сказывается на производительности.

Целостность ссылок доступных из Python контролируется. Наличие инвалидированных

ссылок само по себе не является ошибкой. Исключение бросается в момент использования

такой ссылки. Это касается не только ссылок на отдельные объекты, но и выделений ато-

мов, остатков и цепей.

Python интерфейс библиотеки позволяет быстро создавать новый функционал, который

позже может быть реализован уже на С++. Таким образом удается быстро достичь пер-

вых научных результатов и получить достаточную скорость устоявшихся процедур. Такой

подход стимулирует активное развитие библиотеки.

Реализация вычислительно-емких задач на С++, python интерфейс, архитектура, со-

ответствующая предметной области, и богатый набор возможностей библиотеки выделяют

ее среди прочих.

pyxmolpp2 — библиотека с открытым исходным кодом, она доступна для установки из

репозитория PyPi. В проекте использованы непрерывная интеграция и тестирование кода

при загрузке на github. Широкий набор примеров использования библиотеки представлен

на страницах документации: https://sizmailov.github.io/pyxmolpp2/api/python/examp

les/. API библиотеки хорошо документирован и поддерживается в актуальном состоянии.

Домашняя страница библиотеки https://github.com/sizmailov/pyxmolpp2.

Программа xmol_traj

Для целей гл. 1 и гл. 4 была написана программа xmol_traj. Большая часть функционала

и архитектуры pyxmolpp2 была унаследована из xmol_traj.

В программе реализованы следующие процедуры:

1. поиск водородных связей с учетом периодических контактов

2. поиск солевых мостиков с учетом периодических контактов

3. определение времени вращения белка

4. генерация псевдотраекторий без флуктуаций углов основной цепи

5. восстановления исходной геометрии кристаллической ячейки

6. вычисление критерия погруженности Вендрусколо

https://sizmailov.github.io/pyxmolpp2/api/python/examples/
https://sizmailov.github.io/pyxmolpp2/api/python/examples/
https://github.com/sizmailov/pyxmolpp2
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Данная программа написана на С++ и предоставляет интерфейс командной строки для

запуска различных вычислительных задач. В качестве формата входных данных исполь-

зуется JSON. Программа легко расширяется для выполнения произвольных задач путем

регистрации нового класса задачи. Метод прямой пропагации спиновой матрицы в гл. 3

для 15N и 14N реализован как задача в xmol_traj.
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Заключение

В настоящей работе представлены новые методы МД моделирования и расчетов спиновой

динамики, использование которых позволяет получить более полные и точные сведения

о динамике и структуре пептидных и белковых молекул. Основные результаты работы

можно описать следующим образом.

Данные спиновой релаксации ЯМР содержат в себе значительный объем информации

о динамике разупорядоченных белков и пептидов. Однако вопрос об интерпретации этих

данных в значительной мере остается открытым. В настоящей работе анализ данных спи-

новой релаксации осуществляется при помощи метода МД. В качестве модельной системы

используется пептид, соответствующий N -концевому участку гистона H4. В диссертаци-

онной работе показано, что экспериментальные данные спиновой релаксации, полученные

при исследовании этого пептида, успешно воспроизводятся методом МД моделирования с

применением модели воды TIP4P-D. Таким образом, можно сделать вывод о том, что МД

траектории могут быть использованы для идентификации различных динамических мод в

разупорядоченном белке и определения их вклада в спиновую релаксацию. Необходимая

для этого методика была разработана и представлена в настоящей работе. Вкратце, ме-

тодика заключается в построении псевдотраекторий, в которых исключены те или иные

моды движения, и последующем анализе корреляционных функций, полученных из таких

траекторий. Например, траектория редактируются таким образом, чтобы сохранить скач-

кообразные переходы между различными разрешенными областями на карте Рамачандра-

на, устранив при этом малые движения в пределах каждой отдельно взятой области. С

помощью этой методики было показано, что основной вклад в спиновую релаксацию вно-

сят гармонические колебания пептидных плоскостей и скачкообразные переходы между

областями β и PPII на карте Рамачандрана. При этом первый процесс характеризуется

корреляционными временами в диапазоне от десятков до сотен пикосекунд, а второй —

от десятков пикосекунд до наносекунд. Для более подвижной N -концевой части пепти-

да удельный вес быстрых и медленных движений примерно равны; для менее подвижной

C-концевой части медленная динамика преобладает. При этом удельный вес двух динами-
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ческих мод слабо зависит от температуры.

Несколько лет назад было показано, что метод МД может с успехом использоваться для

свертывания (фолдинга) белков in silico. При этом за кадром остается процесс окислитель-

ного фолдинга, сопровождаемый формированием дисульфидных мостиков. В диссертаци-

онной работе представлен оригинальный алгоритм, позволяющий воспроизводить процесс

окислительного фолдинга в рамках стандартного МД моделирования с минимальными

модификациями. Алгоритм был протестирован на примере небольшого пептидного гор-

мона гуанилина, содержащего в составе последовательности 4 остатка цистеина. Вкратце,

суть алгоритма состоит в следующем. МД моделирование осуществляется по стандартному

протоколу вплоть до того момента, как две тиольные группы сближаются на расстояние,

достаточное для вступления в реакцию. Моделирование реакции заключается в том, что

контролирующая программа поступательно вносит изменения в параметры силового поля,

осуществляя интерполяцию от исходной точки (параметры силового поля, соответству-

ющие двум тиольным радикалам) к конечной точке (параметры силового поля, соответ-

ствующие дисульфидному мостику). Поскольку процесс носит постепенный характер, то

выделяемая при этом энергия оказывается мала и успешно поглощается термостатом. Та-

ким образом, удается избежать возмущений в отношении макроскопических параметров

МД модели (температуры, объема ячейки и давления). Используя вышеописанный метод,

автору удалось успешно воспроизвести окислительный фолдинг гуанилина. В частности,

было получено распределение по изомерам, находящееся в качественном согласии с экс-

периментальными результатами. В свою очередь, это позволило сделать вывод что фол-

динг гуанилина протекает под кинетическим контролем, т.е. наиболее широко представ-

ленные изомеры не являются энергетически наиболее выгодными. Для изомера гуанилина

2B удалось получить модель, которая представляется предпочтительной по отношению к

экспериментально определенной структуре (код PDB 1GNB). Как выяснилось, экспери-

ментальные исследования были проведены с укороченной версией пептида, что привело

к искажению его структуры и утрате конформационной стабильности. Наконец, разрабо-

танный алгоритм был также использован для моделирования окислительного фолдинга

гуанилина в составе прогормона прогуанилина (94 аминокислотных остатка). В литерату-

ре была выдвинута гипотеза о том, что хорошо структурированное тело этого белка играет

роль своего рода «подложки», на которой происходит сворачивание гуанилина в физио-

логически активный изомер. Данное предположение было подкреплено результатами МД

моделирования, в ходе которого была успешно воспроизведена структура прогуанилина в

хорошем согласии с экспериментальными координатами (код PDB 1O8R).

https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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Применение метода спиновых меток позволяет использовать спектроскопию ЭПР в ка-

честве зонда белковой структуры и динамики. Однако несмотря на огромный объем экс-

периментальных и теоретических работ по этой тематике, надежные инструменты для ко-

личественного анализа соответствующих спектров ЭПР в настоящее время отсутствуют.

В данной диссертационной работе представлен новый подход для анализа спектров ЭПР

спин-меченых белков на основе метода МД моделирования. В качестве модельной систе-

мы был выбран небольшой глобулярный белок GB1, для которого были изготовлены 7

цистеин-содержащих мутантов, конъюгированных с нитроксильной меткой MTSL, и полу-

чены соответствующие спектры ЭПР. Для каждого из исследуемых образцов были также

записаны МД траектории, общая продолжительность которых составила 180мкс. Был раз-

работан и реализован алгоритм, позволяющий предсказать форму ЭПР спектров на основе

данных МД. Алгоритм основывается на итеративном решении уравнения Лиувилля - фон

Неймана для матрицы плотности двухспиновой системы, состоящей из спина электрона и

спаренного с ним ядерного спина 14N (или 15N). Этот метод, получивший название метода

прямой пропагации, позволяет рассчитать спектр ЭПР в строгом соответствии с инфор-

мацией о динамике белковой молекулы, содержащейся в МД траектории. Предсказанные

спектры показали хорошее согласие с экспериментальными данными. Таким образом, был

сделан вывод о том, что МД траектории могут быть использованы для идентификации

различных динамических мод в спин-меченом белке и анализа их влияния на форму ЭПР

спектра. Проведенный анализ показал, что форма спектра в первую очередь определяется

стерическими ограничениями, накладываемыми на спиновую метку со стороны белкового

окружения. Вопреки широко распространенному мнению, для глобулярных белков фор-

ма спектра лишь в минимальной мере чувствительна к динамике основной цепи в точке

прикрепления метки. При исследовании вопроса о конформационных предпочтениях спи-

новой метки было показано, что они определяются стерическими факторами, которые в

свою очередь зависят от вторичной структуры белка в точке прикрепления метки. При

этом следует отклонить приводимые в литературе предположения о том, что эти предпо-

чтения определяются неканоническими водородными связями. Проведенный анализ под-

твердил бытующее в литературе представление о том, что локальная подвижность метки

в первую очередь определяется динамикой торсионных углов χ4 и χ5. Однако было об-

наружено, что динамика χ1 и χ2 подчас также носит достаточно быстрый характер для

того, чтобы оказывать непосредственное влияние на форму спектра. Интересно, что скач-

ки в боковой цепи метки в определенной мере компенсируют друг друга, что уменьшает

амплитуду движений для радикальной группы. Также реализован альтернативный метод
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для расчета ЭПР спектров, основывающийся на использовании теории Редфилда. Данный

подход требует вычисления матрицы Редфилда, размер которой составляет 36х36 (или

16х16 при использовании метки MTSL, обогащенной изотопом 15N). Полученные результа-

ты показали, что расчеты с помощью теории Редфилда хорошо описывают форму спектра

в случае подвижных спиновых меток, экспонированных в растворитель. В случае меток с

существенно ограниченной конформационной подвижностью, расчеты с помощью теории

Редфилда приводят к заметным ошибкам, поскольку нарушаются условия применимо-

сти данной теории. Дальнейший анализ на основе теории Редфилда показал, что эффект

асимметрии в наблюдаемом спектральном триплете (или дублете) объясняется влиянием

кросс-корреляции между сверхтонким взаимодействием и Зеемановским взаимодействи-

ем с анизотропным g-тензором. Эта кросс-корреляция формально полностью аналогична

кросс-корреляции между дипольным взаимодействием и Зеемановским взаимодействием

с анизотропной компонентой тензора химического сдвига, получившей большую извест-

ность в контексте спектроскопии ЯМР (в особенности, в связи с экспериментом TROSY).

Отключение соответствующей кросс-корреляции при вычислении ЭПР спектра ведет к ис-

чезновению эффекта асимметрии.

Изучение белковых кристаллов с помощью методов рентгеновской дифракции, твердо-

тельной ЯМР спектроскопии и МД моделирования показывает, что белковые молекулы

в кристаллической решетке сохраняют локальные формы внутренней динамики, наблю-

даемые в растворе. Помимо этого в кристалле обнаруживаются качательные движения

белковых молекул с амплитудой в несколько градусов. В качестве модельной системы

для изучения динамики в белковых кристаллах были выбраны две кристаллические фор-

мы небольшого глобулярного белка убиквитина: орторомбический кристалл, полученный в

присутствии метилпентандиола, и кубический кристалл, полученный в присутствии поли-

этиленгликоля. В диссертационной работе представлены результаты моделирования этих

кристаллов методом МД. В качестве ячейки моделирования использовалась кристалличе-

ская ячейка кристалла, содержащая в первом случае 24, а во втором случае 48 молекул

убиквитина. Помимо белковых молекул ячейки моделирования содержали явный раствори-

тель. Общая длительность записанных траекторий составила для каждого из кристаллов

более 10мкс. Также была записана траектория для убиквитина в растворе. В ходе МД

моделирования были зарегистрированы многочисленные конформационные переходы на

участке последовательности 51–54 (переходы между β-поворотом I и II типа). При этом

данные МД правильно предсказывают отношение двух конформационных форм, состав-

ляющее 10:90 в первом кристалле, ок. 70:30 во втором кристалле и 90:10 в растворе. На
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основе данных МД моделирования была предпринята попытка идентифицировать эффек-

ты кристаллической упаковки, определяющие вышеназванную пропорцию. Была выявлена

ключевая роль остатка Е24, образующего водородную связь с остатком G53. Как было по-

казано, в растворе и в кубическом кристалле боковая цепь E24 находится преимуществен-

но в окружении растворителя; можно предположить, что соответствующий энтропийный

вклад перевешивает выигрыш от формирования водородной связи. В то же время, в ор-

торомбическом кристалле боковая цепь E24 заблокирована соседними белковыми молеку-

лами, так что предпочтительным оказывается состояние, в котором этот остаток образует

водородную связь. Также было выдвинуто предположение о том, что внутренняя кон-

формационная динамика коррелирует с качательными движениями молекул убиквитина в

кристаллической решетке. Действительно, локальная конформационная перестройка ведет

к незначительному, но ощутимому изменению формы белковой молекулы, что в свою оче-

редь приводит к «переупаковке» кристалла, т.е. малой переориентации белковых молекул.

В пользу такого механизма свидетельствует также сходный временной масштаб этих двух

форм динамики, ок. 100мкс. Отдельные проявления подобной взаимосвязи наблюдались

при анализе данных МД, однако в целом не удалось получить статистически значимых

свидетельств такой корреляции. Наконец, данные МД были использованы с тем, чтобы

оценить эффект модуляции химических сдвигов за счет медленной (микросекундной) ди-

намики. Были получены примеры модуляции химических сдвигов, имеющих причиной как

локальную конформационную динамику, так и качательное движение белковых молекул.

Полученные результаты находят отражение в данных экспериментальных измерений.

Получение всех вышеописанных научных результатов было бы невозможно без созда-

ния эффективной вычислительной инфраструктуры. В нее входят сервисные библиоте-

ки remote-runner и amber-runner, позволяющие удобным образом выполнять задачи МД

моделирования, используя гетерогенные вычислительные ресурсы (как локальные, так и

удаленные). Также были созданы библиотеки для обработки и анализа траекторий МД,

pyxmolpp2 и xmol_traj. В рамках этих библиотек реализованы как элементарные функ-

ции (например, извлечение координат определенного атома), так и задачи высокого уровня

(например, идентификация водородных связей, расчет корреляционных функций и пр.).

Все библиотеки снабжены необходимыми описаниями и размещены в открытом доступе на

платформе github под лицензией MIT.
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Список сокращений

CW ЭПР ЭПР непрерывного прохождения

CYR реакционно способный остаток цистеина

CYX остаток цистеина в дисульфидном мостике

DFT Теория функционала плотности

DTT дитиотреитол

ЭПС эндоплазмотическая сеть

ЭПР электронный парамагнитный резонанс

HSQC Гетероядерная одноквантовая корреляционная спектроскопия

LJ потенциал Леннарда-Джонса

МД молекулярная динамика

MM-PBSA метод оценки свободной энергии (Poisson–Boltzmann and surface area continuum

solvation method)

NOE ядерный эффект Оверхаузера

PBS Portable Batch System

PDB Protein Data Base

pepNH4 пептид GSGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLRDN

RMSD среднеквадратичное отклонение

SASA площадь поверхности доступная растворителю

XRD дифракция рентгеновских лучей
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Introduction

Detailed characterization of protein molecules’ behavior and their interactions is one of the key

objectives of modern biology and medicine. In particular, this line of investigation forms a basis

for rational drug design. In general, describing the behavior of an individual protein molecule

in solution is a challenging problem. It involves the description of protein’s conformational

ensemble at atomic level resolution along with conformational transitions occurring on different

time scale. Often the problem is further complicated by variable external conditions, such as

temperature, solvent composition and pH.

Experimental methods capable of producing the data with atomic-level resolution typically

measure the integral characteristics of the sample, i.e. involve time- and ensemble-averaging of

the signals from the protein molecules at hand. Furthermore, interpretation of the experimental

data tends to be less than straightforward. Various technical complications arising from the

samples’ behavior and experimental procedures introduce additional element of uncertainty in

the interpretation of the data. Thus, standard methods for analysis of experimental data nor-

mally offer only approximate and partial picture of the complex dynamic behavior of protein

molecules.

On the contrary, the method of Molecular Dynamics (MD) allows one to conduct computa-

tional studies under strictly controlled conditions, obtaining information on individual protein

molecules at atomic level resolution on the time scales ranging from picoseconds to milliseconds.

However, this method faces its own problems. First, MD modeling is essentially an approximate

method, representing a simplified version of the quantum-chemical treatment. For example,

MD relies on a simplified representation of electrostatic interactions using point charges; like-

wise, MD treats dispersion interactions by means of the simplified Lennard-Jones potential.

Second, even within this approximate framework, the existing force field parameters are gen-

erally far from perfect. This is evident from constant efforts to revise force field parameters,

seeking to remedy various defects of the MD models. Of note, general force fields often show

inferior performance compared to specialized force fields, which further complicates the design

of MD simulations dealing with multicomponent systems. Third, standard MD models ignore
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many processes that occur in vitro. For example, conventional MD schemes disregard possible

variations in the protonation status of amino acid residues due to fluctuations in molecular en-

vironment; furthermore, covalent bonds in the simulated molecules are treated as unchangeable.

Fourth, MD modeling is typically rather time-consuming. Despite continuous expansion of the

range of molecular targets amenable to MD studies (due to an improvement in computer hard-

ware and, in particular, advancement of computations using graphical accelerators), it is safe

to suggest that the most important problems in the field of structural and cell biology are still

outside the scope of MD simulations due to the deficit of computational resources.

Considering all the above, several lines of investigation become increasingly important. First,

validation of MD models using experimental data is of major importance. Efforts in this di-

rection have played a key role in the ongoing work on improvement of force-field parameters,

i.e. identification of their existing shortcomings and development of the suitable remedies. For

example, the data on local mobility of amino-acid residues in globular proteins triggered a ma-

jor revision of the first-generation force fields. More recently, the emergence of experimental

data from disordered proteins (in particular, the characteristics related to their compactness)

prompted the development of the next generation of force fields that are capable of handling

such systems. A major role in this work belongs to development of methods for prediction of

various observable parameters based on MD trajectories (with an ultimate goal to compare them

with the experimental results). In many cases, such predictions rely on sophisticated theoretical

constructs. For example, elaborate spin-dynamics calculations are needed to predict the spec-

troscopic data. Second, of major interest are the ongoing efforts to expand the range of options

available to MD modelers. For example, algorithms to account for variable ionization state of

the individual amino-acid residues in response to changes in their local environment fall in this

category. Another noteworthy development is the advent of hybrid techniques, combining MD

modeling with quantum-chemical calculations. Such methods are widely used to study enzy-

matic catalysis, energy transformation in light-harvesting proteins, etc. Third, applications of

MD to new classes of systems that are highly demanding in terms of computational resources

are of interest. For instance, disordered proteins and protein crystals fall in this category. The

presented dissertation explores these current lines of development in the field of MD modeling.

Research objectives

This dissertation consists of five chapters.

The first chapter discusses disordered peptides and, more specifically, the influence of different
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motional modes in such peptides on their NMR spin relaxation rates. The goal of the study was

to test the agreement between the experimental NMR data and the results of MD simulations

using different water models. The author also sought to characterize various motional modes

observed on different time scales in the MD trajectory of the disordered peptide and evaluate

the effect of these modes on the measurable spin relaxation rates.

In the second chapter, the author describes a new MD algorithm that is intended to model

oxidative folding of peptides (proteins), i.e. the type of folding that is accompanied by formation

of disulfide bridges. In doing so, the goal is to retain the realistic representation of peptide’s

conformational dynamics, on par with the standard MD protocol, while at the same time of-

fering a convenient facility to model the formation of disulfide bonds. The efficiency of the

new algorithm is judged by the agreement between the MD predictions and the corresponding

experimental results (e.g. the proportion of different isomers obtained through oxidative folding

and their structure).

The third chapter details our studies of Electron Spin Resonance (ESR) spectra of spin-

labeled proteins. Although the general principles that determine the shape of ESR spectra in

such systems are sufficiently well known, the details concerning the influence of protein local dy-

namics and mobility of the nitroxide label on the width of the spectral lines and the asymmetry

of the observed triplet pattern remain poorly understood. We sought to elucidate and quan-

titatively characterize this connection based on the MD simulation data and the experimental

results from several spin-labeled variants of a small globular protein.

The fourth chapter explores a relationship between global and local motions occurring in a

protein crystal on a time frame of several microseconds. The author has attempted to capture

the correlation between the local conformational transitions and the rocking motion of protein

molecules in the crystalline lattice based on MD simulation data and NMR experiments with

the suitably designed mutant proteins.

Finally, the fifth chapter contains the description of computer software that has been devel-

oped as a part of this work.

Given the importance of experimental verification of the MD simulation data, the author

has decided to include in this dissertation the description of the relevant experimental results.

Novelty and practical significance

Presented in the first chapter are the results of MD modeling of a disordered peptide using four

different water models; the obtained data are analyzed against the set of experimental results.
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Having identified one trajectory that produces the best agreement with the experimental data,

the author used this trajectory to analyze the influence of different dynamic modes on the rates

of NMR spin relaxation. In doing so, he developed a new and original algorithm for processing

of the MD data. Indeed, studies of disordered proteins call for new approaches to MD data since

the methods the methods that have been previously developed for globular proteins turn out to

be largely moot.

In the second chapter, the author presents a modification of the standard MD protocol

that makes it possible to model the process of oxidative folding with no recourse to artificial

restraints. This new algorithm has been successfully tested on peptide hormone guanylin studied

in isolation, as well as a part of the prohormone proguanylin. This algorithm allows one to probe

the mechanism of oxidative folding in proteins and peptides, which underscores its practical

significance. This is expected to be useful in the context of biomedical applications – e.g. in

connection with the studies of mutations in insulin.

In the third chapter, the author introduces an improved algorithm for calculation of ESR

spectra of spin-labeled proteins based on Liouville – von Neumann equation for spin density

matrix of the electron–nucleus pair that is modeled as a part of MD simulation of the spin-labeled

protein. In addition, the author has introduced for the first time the full-fledged algorithm based

on the Redfield theory. Detailed analyses of the calculated and experimental spectra have been

undertaken for seven different spin-labeled variants of the small globular protein GB1. For each

of these samples, we have investigated the dynamic modes that influence the motion of the spin

label and characterized the effect of these modes on the spectral line shapes. Along these lines,

we have demonstrated that the steric restraints imposed on the side chain of the spin label

is the dominant factor that determines the shape of the spectrum. This observation should

lead to more accurate interpretation of the ESR spectra obtained from complex protein systems

that do not lend themselves to experimental characterization using standard high-resolution

techniques. In particular, it creates an opportunity to model ESR spectra from the systems of

major biological importance (e.g. GPCR receptors) at unparalleled level of rigor.

The fourth chapter focuses on the hypothetical connection between the local and global mo-

tions, as occur on the time frame of several microseconds in protein crystals. Such studies should

help to clarify the relationship between the proteins’ crystal packing and their intramolecular

dynamics.

Finally, in the fifth chapter the author describes the original programs and programmatic

libraries that have been developed during the course of this work. This includes the libraries

to execute MD simulations and analyze the resulting trajectories, as well as the libraries for
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calculation of the concomitant spin dynamics.

Approbation

The dissertation have been presented at the following scientific meetings:

1. XII International workshop on magnetic resonance, Rostov-on-Don, Russia, 2–7 Jul 2015

2. 60-th Biophysical Society Annual Meeting, Los Angeles, USA, 27 Feb – 7 Mar 2016

3. XXXVIII Finnish NMR Symposium, Jyväskylä, Finland, 13–15 Jun 2016

4. 13-th International School-Conference “Spinus – 2016 — Magnetic resonance and its ap-

plications”, St. Petersburg, Russia, 20–25 Nov 2016

5. 3-rd annual conference of the Translational Biomedicine Institute of SPbSU: “Topical prob-

lems of translational biomedicine”, St. Petersburg, Russia, 15–16 July 2017

6. 42-nd Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Jerusalem

Israel, 10–14 Sep 2017

7. 4-th annual conference of the Translational Biomedicine Institute of SPbSU: “Topical prob-

lems of translational biomedicine”, St. Petersburg, Russia, 20–22 July 2018

8. 43-nd Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Prague,

Czech Republic, 7–12 Jun 2018

9. 32-nd Annual Symposium of The Protein Society, Boston, USA, 9–12 Jul 2018

10. International student conference “Science and Progress – 2018”, St. Petersburg, Russia,

12–14 Nov 2018

11. 15-th International School-Conference “Spinus – 2018 — Magnetic resonance and its ap-

plications”, St. Petersburg, Russia, 1–6 Apr 2018

12. 16-th International School-Conference “Spinus – 2019 –– Magnetic resonance and its ap-

plications”, St. Petersburg, Russia, 31 Mar – 6 Apr 2019

The main results of the dissertation are published in following papers [1, 2, 3, 4] and sum-

marized in the graduation work of the author [5]. Apart from that, the results were used in

author’s papers that were not included in the dissertation [6, 7, 8].
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ESR line shape. Two algorithms are presented for modeling of spin dynamics based on the MD

data. We investigated the dynamics of MTSL tag in spin-labeled mutants of protein domain

GB1 by means of MD simulations, spin dynamics calculations, ESR and NMR spectroscopy.

In chapter 4 we have used a combination of MD and solid-state NMR methods to investigate

the coupling between different motions occurring at microsecond time scale in ubiquitin crys-

tals: viz. slow conformational exchange and the rocking motion of protein molecules. Chapter 5

contains short description of the programmatic libraries and programs developed by the author

during the course of this work. The dissertation consists of 249 and includes 72 figures and 7

tables. The bibliography contains 418 entries.
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Chapter 1

NMR relaxation in disordered proteins. Combined

NMR/MD study of the H4 histone tail

The significance of protein disorder has been well appreciated. Understanding protein disorder

is clearly important in the context of protein folding and assembly. Disorder is also an essen-

tial element of protein recognition. “Folding upon binding” is a highly efficient mechanism of

recognition, whereby the initially disordered peptide chain becomes tightly associated with its

biological target [9]. In this scenario, the disordered partner does not need to maintain a stable

scaffold incorporating a finely tailored binding interface. Instead, it can arrange itself on the

surface of the target protein to make a number of key contacts while at the same time fulfill-

ing its own potential to form a secondary or even tertiary structure. A good example of such

a versatile recognition mechanism is provided by the (partially disordered) tumor suppressor

protein p53 [10]. The disordered protein segments also make for good substrates. It is known

that most of the phosphorylation sites are located in disordered sequences [11]. In particular,

disordered histone tails, such as the one discussed in this work, are a tremendously important

target for methylation and acetylation [12]. Disordered motifs have also found their uses in mem-

brane transport. For instance, the disordered FG domains from nucleoporins create a protein

meshwork, which controls the transport through the nuclear pore complex. Specifically, nuclear

transport receptors, which can weakly bind to the FG domains, are capable of diffusing through

this meshwork and thereby delivering their molecular cargo to the nucleus [13]. A similar, albeit

simpler, gating mechanism has also been found in a proteasome [14]. Many other biologically

relevant roles of disordered protein regions have been documented as well.

The unique efficiency of disordered motifs comes at a cost. It is well known that intrinsi-

cally disordered regions are susceptible to proteolysis as well as unintended post-translational

modifications [15, 16]. In turn, this often leads to protein misfolding/aggregation, creating a po-
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tential source of cellular stress. Furthermore, the usual clearance mechanisms sometimes cannot

adequately cope with the build-up of the resulting abnormal protein forms. The consequences

can be catastrophic, as is well documented for proteins associated with neurodegenerative dis-

eases: Aβ, tau, α-synuclein, TDP-43, etc.[17]. Perhaps the most notorious manifestation of this

behavior involves prion diseases [18].

By far the most important source of experimental information on disordered proteins is NMR

spectroscopy. Among many NMR experiments employed in this arena, the most widely used

are 15N spin relaxation measurements. The methods to measure 15N relaxation are very well

established [19]. In what follows, we focus on the dipolar- and chemical shift anisotropy (CSA)-

driven spin relaxation, which reflects the motions in the ps to ns timeframe. This latter time

window is particularly relevant for the highly dynamic disordered peptide chains.

Having collected the set of 15N relaxation data, it is fairly straightforward to transform these

data into motional parameters. This can be accomplished either via spectral density mapping

or, more intuitively, by means of various model-free models [20]. The latter methods assume

that the correlation functions underlying spin relaxation can be represented as a sum of several

exponentials [21]. It is worth mentioning the two extensions of the model-free approach. The first

one employs a continuous distribution of correlation times, which is modeled by a certain simple

function or, alternatively, parameterized through distribution moments [22, 23, 24]. The second

utilizes a predefined grid of correlation times [25]. The access to different 15N relaxation rates

—including cross-correlated cross-relaxation rates — as well as the availability of data recorded

at multiple magnetic field strengths [25, 26] makes it possible to obtain a rather accurate and

well-validated representation of the backbone correlation functions.

This leaves us, however, with the remaining important question: how to relate the temporal

correlation function, which is representative of the reorientational motion of the NH bond, to

specific forms of motion occurring in disordered proteins? How do these contributions depend

on the extent of disorder (varying from a random-coil-like behavior found in denatured proteins

to a limited amount of configurational freedom found in molten globules)? How do these con-

tributions change with temperature? Or, to put it succinctly: what drives 15N relaxation in

disordered proteins? This question remains largely unanswered.

In discussing the motional modes that are potentially relevant for spin relaxation in disor-

dered proteins, we need to consider the following dynamic processes:

1. librations, i.e. the reorientational component of NH bond vibrational dynamics;

2. harmonic fluctuations of torsional angles φ, ψ along the peptide chain;
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3. φ, ψ jumps involving barrier crossing;

4. concerted tumbling involving the entire protein chain or its more structured portion.

The latter form of motion deserves a separate comment. Although diffusive overall tumbling

is very well defined for folded proteins, the applicability of this concept to disordered proteins is

less clear. In the case of a random-flight polymer coil, which constantly changes its conformation,

the concept of overall tumbling becomes meaningless. However, if there is a fragment of a

peptide chain that remains conformationally stable while undergoing overall reorientation, then

the concept of tumbling is applicable. In other words, if there is a fragment consisting of at least

several peptide planes, which reorients with the correlation time τ , and remains conformationally

stable over this timeframe, then the notion of tumbling can be resurrected. An additional insight

into this issue can be obtained by analyzing the eigenvalues of the orientational covariance

matrix [27, 28].

What is known about the potential contributions of the motional modes 1–4 to 15N relaxation

in disordered proteins? A number of relevant observations have been made in this regard:

• ultrafast motions that occur on a sub-picosecond timescale are relaxation inactive and can

be taken into account simply by rescaling the rNH distance [29, 30];

• glycine residues are conducive to φ, ψ jumps, whereas residues with bulky side chains are

more restrained in this sense [31];

• ends of the peptide chain are less restrained compared to the middle portion (a consequence

of the finite persistence length of the polypeptide chain) [32];

• disulfide bridges (if left unreduced) have a significant restraining effect [33];

• residues involved in the so-called hydrophobic clusters are additionally restrained; such

clusters may experience tumbling motion as discussed above [34];

• residues belonging to residual secondary structure are additionally restrained; transient

α-helices or β-hairpins may experience tumbling motion [35];

• temperature dependence of the correlation times τc extracted from the relaxation data

can potentially shed light on the nature of motion (i.e., whether it involves barrier cross-

ing) [26].
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These observations taken together paint a rather complete and intuitive picture of dynam-

ics in disordered proteins. Yet, this picture does not necessarily inform us about the relative

significance of the motional modes 2, 3, and 4 as drivers of 15N relaxation in different disor-

dered proteins. To achieve a quantitative insight into this problem, the field has turned to the

simulation technique of Molecular Dynamics (MD).

Although for folded proteins there is a long history of successful MD-based analyses of 15N

relaxation [36, 37], only a few attempts have been made to extend this approach to disordered

proteins. Historically, the progress in this area has been slowed down because of the lack of

computational power: by recording a short protein trajectory one could not reasonably hope to

sample the vast conformational diversity of a disordered polypeptide chain. Furthermore, there

has been an understanding that all major force fields were developed, optimized, and tested with

folded proteins in mind and therefore were not necessarily suited to model disordered proteins.

Indeed, in the attempted MD simulations, disordered proteins displayed a tendency to ”collapse,”

producing molten-globule-like states [38]. The cause of this behavior was soon determined: as

it turned out, essentially all existing force fields underestimated the favorable van der Waals

interactions between water and the peptide [39]. To address this problem, three different meth-

ods have been proposed [40, 41, 42], all of them involving empirical reparameterization of the

water-protein van der Waals term [43].

These developments paved the way for MD-based analyses of 15N relaxation in disordered

proteins. The first attempt in this direction was undertaken using high-temperature simulation

in implicit solvent [30], similar to the other efforts at that time [44, 45]. Although crude, this

approach has demonstrated that the MD model of a disordered protein can adequately reproduce

the experimental relaxation rates (in this particular case, from denatured ubiquitin). Soon

thereafter, a 200 µs conventional trajectory of an acid-unfolded state of the Acyl-CoA-binding

protein has been reported by Lindorff-Larsen and co-workers [46]. The simulations produced
15N relaxation rates in reasonably good agreement with the experiment. It is likely, however,

that this agreement was somewhat fortuitous, i.e. a result of an error compensation. Specifically,

the modeled conformational ensemble of ACBP proved to be more compact than expected [46],

reflecting the common force-field bias as mentioned above. Generally speaking, this should have

led to overestimated R2 rates, but any such trend was apparently offset by the abnormally low

viscosity of the TIP3P water used in these simulations [47]. The next advance was reported

by Robustelli et al., who recorded a series of 0.1 µs long trajectories of the basic leucine zipper

domain of the yeast transcription factor GCN4 [48]. Of additional interest, this dimer contains

the structured (helical) C-terminal part along with the largely disordered N-terminal portion.
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The authors demonstrated that the problem with the TIP3P viscosity has a major impact on

the calculation of spectral densities. They also identified the error compensation mechanism as

described above. Note that such error compensation does not translate into improved models

— instead, we obtain exceedingly compact species, which move (tumble) inordinately fast.

A significant step toward the understanding of 15N relaxation in disordered proteins has

been recently made by Salvi et al. [49]. These researchers analyzed the data from the C-terminal

domain of Sendai virus nucleoprotein, which includes both unstructured and structured (stable

α-helix) elements. The simulations have been conducted using the CHARMM36m force field

that strives to achieve a balanced representation of both unfolded and folded proteins [42].

Nonetheless, the simulations by Salvi et al. did not successfully reproduce the experimental
15N relaxation data for the sample at hand (suggesting that further work in the area of force

field development is in order). Faced with this problem, the authors choose to edit the MD

data, i.e., they divided their trajectories into 100 ns segments and then selected the subset of

the segments with the explicit goal to reproduce the experimental relaxation results. In doing

so, they essentially formed the ”ensemble of trajectories,” which can be viewed as an important

extension of the static conformational ensembles long used in the field [50, 51]. Nevertheless,

one should bear in mind that such an ”ensemble of trajectories” can be very different from the

original MD simulation. Indeed, the construction of such an ensemble is based on the tuning

algorithm that redefines the original MD model. The solution is also unlikely to be unique,

given the vast size of conformational phase space for a disordered protein.

Salvi et al. have also invoked the parameterization of correlation functions, which was orig-

inally introduced by Bremi and Brüschweiler [52]. In brief, the motion of the peptide bond is

factorized into two parts: 1) reorientation of the i − 1/i peptide plane due to variations of the

flanking dihedral angles, ψi−1 and φi; and 2) ”tumbling of the peptide plane,” which subsumes

all other motional modes. The attraction of this model is that, formally speaking, it applies to

both folded and unfolded peptide chains (and thus is particularly suitable for partially disor-

dered proteins such as the one investigated in Salvis work). In the case of a folded protein, this

approach leads to the so-called Gaussian axial fluctuations model, which separates the effect of

local dihedral-angle fluctuations from the overall molecular tumbling [53]. However, in the case

of unfolded proteins, this description becomes rather formal. Indeed, the peptide plane in a

disordered protein senses not only the fluctuations/jumps of the adjacent torsional angles ψi−1

and φi, but also the conformational transitions involving more remote torsional angles: φi−k,

ψi−k and φi+k, ψi+k. The extent of this sensitivity — i.e., the relevant range of k — is related

to the persistence length of the polypeptide chain. In this sense, separating ψi−1 and φi from
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the other torsional angles appears somewhat arbitrary, and the ”tumbling of the peptide plane”

effectively becomes a sink for several motional modes. This situation actually complicates the

analysis of the two respective correlation functions: Cφψ(t) and Ctumb(t). Both of them contain

multiple components associated with torsional angle dynamics, and it is not a simple matter to

prioritize these components.

In our contribution, we use a different line of approach. We investigated the 25-amino-acid-

long N-terminal segment of the histone protein H4, for which we have collected 15N relaxation

data at several different temperatures. We found that the MD simulation using the special-design

TIP4P-D water model [41] fairly well reproduces the experimental relaxation data. Having thus

validated the MD simulation, we further used the MD data to elucidate the role of motional

modes 1–4 in spin relaxation.

1.1 Results and discussion

1.1.1 15N relaxation as a benchmark for MD simulations using dif-

ferent water models

For the purpose of this study, we have chosen the peptide imitating the flexible N -terminal

portion of the histone H4. The positively charged N -terminal tail of H4 (residues 1–25) is a

prominent element of the chromatin architecture. In particular, it has been implicated in the

internucleosomal interaction where it contributes by making a bridge to the acidic patch on the

surface of the H2A/H2B dimer [54]. However, this mechanism is not without controversy—

a recent solid-state NMR study has shown that the H4 tail remains highly dynamic even in

the condensed state of chromatin [55]. Furthermore, the N -terminal tail of the H4 histone

serves as a prime recognition element for the assembly of chromatin remodeling complexes [56].

This process is controlled via the famous ”histone code,” i.e., the patterns of post-translational

modifications at the histone tails [57]. Some of these modifications, such as H4 K16 acetylation,

apparently play a rather complex and elaborate role as a determinant of the protein-protein

interactions [58]. The structural details of this behavior often remain elusive. In particular, the

residual secondary structure of the generally disordered H4 tail is believed to be important in

this context [59]. Therefore, the study of an isolated peptide model of the H4 histone tail, such

as the one pursued here, has a certain relevance for its functional characterization.

The peptide investigated in this study has been termed pepNH4 (see fig. 1.1 a for the peptide

sequence and fig. 1.9 for its HSQC assignment). For this peptide, we have collected the 15N
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longitudinal relaxation rates R1, as well as the transverse cross-correlated (dipolar-CSA) relax-

ation rates η, at temperatures 5, 25, and 55 ◦C. Special care has been taken to minimize possible

experimental biases. In particular, the sample has been prepared with pH 4 to minimize solvent

exchange that can adversely affect nitrogen R1 measurements [60]. For the same reason, we

used longer recycling delays and low-power (selective) 180° pulses to suppress cross-correlation

effects in this experiment. Measuring transverse cross-correlated relaxation rates η is in several

ways preferable to the standard R2 measurements using spin-lock or CPMG sequences. η rate

constants do not include potential contributions from conformational exchange, Rex. They are

also immune to heating effects, which can be particularly perilous for disordered proteins with

long transverse relaxation times [61].

We have also recorded a series of 2 µs MD trajectories representing the dynamics of pepNH4

at 5, 25, and 55 ◦C. At each temperature, four trajectories have been recorded using three

conventional water models, TIP3P [62], SPC/E [63], and TIP4P-Ew [64], as well as the newer

model adapted for applications to disordered proteins, TIP4P-D [41]. The simulations were

conducted using the Amber 14 platform [65] with the Amber ff14SB force field [66]. A large

water box was used to prevent the peptide‘s contacts with its periodic images. The MD data

were processed according to ”first principles” without any parameter tuning (such as is routinely

used, e.g., in the simulations of folded proteins to adjust the overall tumbling time [67]).

The experimental 15N relaxation data at 25 ◦C and their simulated counterparts from the

MD trajectories using four different water models are summarized in fig. 1.1, b – e. Focusing first

on the experimental data, we note that the relaxation rate profiles are typical of a disordered

peptide, with lower rates found at the freely moving termini. We further note that R1 and

especially η profiles are asymmetric: the flexible glycine-rich N-terminal half of the peptide (N-

pepNH4) shows lower relaxation rates compared to the C-terminal half (C-pepNH4), which is

comprised of bulkier amino acids.

The fact that η and R1 change in a concerted fashion (i.e., both rates are lower in the N -

terminal region of the peptide and higher in the C-terminal region) suggests that spin relaxation

is dominated by relatively fast motional processes. Indeed, the transverse rate η changes with

motional correlation time in a monotonous fashion, whereas the longitudinal rate R1 first in-

creases and then decreases [68]. The observed synchronous changes in the two rates indicates

that relaxation-active dynamics falls (overall) on the fast-motion branch of the R1 curve.

The comparison of the experimental results (black circles in fig. 1.1, b and d) with MD

predictions (colored curves on panels c and e) suggests that the TIP4P-D simulation produces

a reasonable near-quantitative match with the experiment. The simulations using other water
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Figure 1.1: (a) Amino acid sequence of pepNH4. The peptide used in the experimental measurements

contained one extra N -terminal glycine residue (G0) in addition to the actual histone sequence. The

N-pepNH4 and C-pepNH4 portions of the peptide are enclosed in a blue and a red box, respectively.

(b and d) Experimental 15N R1 and η rates in pepNH4 at 25 ◦C and (c and e) the corresponding MD

predictions. (f–i) Simulated distribution of the radius of gyration for pepNH4 as obtained from the four

respective MD trajectories. Each distribution has been approximated as a superposition of two Gaussian

contours (black outlines in the plot).
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models significantly overestimate the relaxation rates.

What are the specific reasons for those rather substantial differences in the MD-predicted

spin relaxation rates? Let us begin the discussion with the TIP4P-D simulation, which ap-

pears to have the most success in predicting the relaxation parameters. The inspection of our

TIP4P-D trajectory reveals that the peptide mainly interconverts between various extended con-

formations. However, at one point during the course of the trajectory, its C-terminal portion

forms a distinctive hairpin (see fig. 1.10 a). This hairpin exists for ∼ 0.25 µs and then is gradually

dissolved, fully disappearing after an additional ∼ 0.50 µs. It is anchored by several (dynam-

ically modulated) backbone-to-backbone, backbone-to-side-chain, and side-chain-to-side-chain

hydrogen bonds (HBs). These bonds are the main contributors to the stability of the hairpin;

there is no evidence of hydrophobic packing of any kind in the simulated conformers. In terms

of structural classification, this motif should be regarded as a nine-residue β-hairpin loop re-

gion [69]; none of the residues are formally classified as β-sheet, although two residues that flank

the tight turn adopt the β-turn-like conformation. The presence of tentative structural order in

C-pepNH4 can also be seen in the ”persistence map” shown in fig. 1.11.

Generally, the entire TIP4P-D trajectory shows only a negligible amount of residual sec-

ondary structure, less than 0.1% (see table 1.1). The presence of the intrapeptide HBs amounts,

on average, to 3.7 bonds in a given frame. This level of hydrogen bonding is insufficient to main-

tain a viable secondary structure, but it is enough to produce the minimally stable structural

elements such as the described hairpin. The dominance of the extended pepNH4 species in the

TIP4P-D simulation is reflected in the radius of gyration data (see fig. 1.1 i). The calculated

distribution P (Rg) is almost symmetric and centered at 15.4Å; the presence of the more com-

pact species (with partially structured C-terminal portion) manifests itself through the subtle

”shoulder” at 12.1Å.

At the opposite end of the spectrum is the TIP3P simulation, where the peptide is mainly

found in the compact, hydrogen-bonded states. This includes a rather peculiar strand-helix-

strand motif (see fig. 1.10 b) reminiscent of a TIM-barrel [70]. The lifetime of this motif ap-

proaches ∼ 0.3 µs. Other motifs, resembling an open-knot arrangement [71], have been observed

as well. Overall, the presence of (transient) secondary structure in this trajectory remains rel-

atively low, 5.6% (see table 1.1). However, the content of HBs is substantial, on average 11.2

bonds per frame. Accordingly, the conformational equilibrium is dominated by various qua-

sistructured motifs, which are held together by HBs but lack any significant stability. These

motifs encompass both N - and C-terminal portions of the peptide. The distribution function

P (Rg) for this trajectory is bimodal (see fig. 1.1 f) and can be fairly well approximated by a
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Water

model

#HB

bb/bb

#HB

sc/bb

#HB

sc/sc

#HB

total

α

(%)

β

(%)

α + β

(%)

TIP3P 1.9 4.1 5.2 11.2 4.4 1.2 5.6

SPC/E 1.7 3.1 2.7 7.5 0.1 0.9 1.0

TIP4P-Ew 0.8 2.7 2.3 5.8 0.1 2.4 2.5

TIP4P-D 0.9 1.8 1.0 3.7 0.0 0.0 0.0

Table 1.1: Structural Statistics for Trajectories of pepNH4 Using Different Water Models at

25 ◦C The simulations were conducted at 25 ◦C. Columns 2–5: average number of backbone-

to-backbone, sidechain-to-backbone, and sidechain-to-sidechain HBs per MD frame, as well as

the total number of HBs per frame. Columns 6–8: the average fraction of residues classified

as α-helix and β-sheet in the trajectory, as well as the net content of the residual secondary

structure.

superposition of the two Gaussian contours. The dominant peak, corresponding to the compact

peptide arrangements, has a maximum at only 9.6Å; the secondary peak, corresponding to the

more extended species, is centered at 11.8Å.

As indicated previously, TIP3P promotes intrapeptide interactions at the expense of peptide-

to-water interactions, whereas TIP4P-D tilts the balance in the opposite direction. It has been

well documented that TIP3P leads to overly compact (collapsed) peptide structures [41, 72,

73, 74]. This is consistent with our observations regarding the dimensions of pepNH4 and

the substantial number of intrapeptide HBs in the TIP3P simulations. The resulting bias in

the calculated relaxation rates is partially compensated by the abnormally low viscosity of

TIP3P water [47, 75]. Nevertheless, the predicted rates remain overestimated compared to

the experimental results (cf. brown curve in fig. 1.1, c and e). Therefore, we leave aside the

TIP3P model in favor of TIP4P-D, which also leads to a significantly better agreement with the

experimental R1 and η rates (cf. green curve in fig. 1.1, c and e).

The conformational ensembles in SPC/E and TIP4P-Ew simulations are somewhere in be-

tween the two extreme cases represented by the TIP4P-D and TIP3P trajectories. The relatively

stable hairpins are found in both simulations. Furthermore, many rather ephemeral hydrogen-

bonded motifs emerge and then disappear during the course of the simulations. The content

of the HBs in the two trajectories is comparable: 7.5 and 5.8 per frame for the SPC/E and

TIP4P-Ew trajectories, respectively. Of note, the similar level of hydrogen bonding translates

into similar relaxation profiles (cf. magenta and cyan profiles in fig. 1.1, c and e). In these two



22

simulations, there is no compensatory effect because of the bulk viscosity, and therefore, the

rates prove to be significantly overestimated. Specifically, the rates obtained from the SPC/E

and TIP4P-Ew simulations are ∼ 1.5-fold higher than the experimental values (and the values

from the TIP4P-D simulation).

The comparison of the experimental and simulated data at 25 ◦C (fig. 1.1, b – e) was also

repeated for the data acquired (recorded) at 5 and 55 ◦C. The outcome proved to be similar:

the TIP4P-D trajectory produced the most satisfactory predictions (see fig. 1.2), whereas the

other three trajectories remained problematic (see figs. 1.12–1.14). The results in fig. 1.2 can

be viewed as a measure of validation for the TIP4P-D simulations. In addition, a more formal

analysis also confirms that the TIP4P-D simulations produce the best overall agreement with

the experimental data over the entire temperature range investigated in this study (see fig. 1.15).

The results in fig. 1.2 shed some light on the convergence properties of the simulated relax-

ation parameters. Clearly, the convergence of the MD model can be questioned — for example,

the results from the TIP4P-D trajectory should be (at least to some degree) sensitive to the

formation of the C-terminal hairpin, which can be regarded as a one-time event. As it turns

out, however, the R1 and η data simulated at the three different temperatures (5, 25, and 55 ◦C)

give rise to the similarly shaped relaxation profiles, fig. 1.2. This observation gives us a measure

of confidence regarding the statistical significance of the presented MD results.

To directly assess the convergence properties of the simulated R1 and η rates, we have

extended our most successful trajectories (TIP4P-D at temperatures 5, 25, and 55 ◦C) from

2 to 4 µs. We have subsequently compared the relaxation rates calculated from 0–2 µs to 2–

4 µs segments in this trajectory. The agreement proved to be very good (see fig. 1.16), thus

confirming that the calculations are reasonably well converged.

In principle, it would be desirable to acquire some additional experimental evidence to sup-

port the choice of the TIP4P-D model. In search for such supporting evidence, we turned to

chemical shifts (Cα, Cβ, HN) and scalar couplings (3JHN,Hα). We found, however, that it is

impossible to differentiate between TIP4P-D and other water models based on these data (see

figs. 1.17 and 1.18). In essence, all of our models paint a picture of a coil-like peptide with

only a minimal content of secondary structure. Therefore, all models predict similar values of

chemical shifts and J-couplings (even though the simulated conformational ensembles actually

differ with respect to their compactness and mobility).

Finally, we note that the well-documented success of TIP4P-D [41, 72, 73, 74] lends further

support to our use of this model. In the reminder of the article, we focus on the TIP4P-

D simulations with the intent to identify those motional modes that drive 15N relaxation in
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Figure 1.2: Comparison of (a and c) experimental and (b and d) simulated 15N R1 and η rates in

pepNH4 at 5, 25, and 55 ◦C (color-coded as indicated in the legend). The MD simulations have

been carried out in TIP4P-D water. Although the agreement is generally good, the MD model

shows certain systematic deviations from the experimental results: at low temperature, the N-

pepNH4 segment appears too flexible, whereas at high temperature, the C-pepNH4 segment is

too restrained. Both tendencies are on display at 25 ◦C; see also fig. 1.1, b – e. Although the

effect is of moderate magnitude, it suggests that the combination of the Amber ff14SB force field

with the TIP4P-D water model could use some further fine-tuning, as already acknowledged by

the developers of TIP4P-D [41]. Clearly, optimizing a force field so that it performs well over a

wide range of temperatures is a considerable challenge [76].
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pepNH4. For this purpose, we use the three TIP4P-D trajectories (at 5, 25, and 55 ◦C), each of

which has been extended to 4 µs.

1.1.2 Ultrafast motions

Having established the broad validity of the TIP4P-D simulations, we use these trajectories

to identify different forms of motion that contribute to 15N relaxation. In doing so, we focus

on second-rank correlation functions CNH(t), which encapsulate the effect of dynamics on spin

relaxation. In broad terms, our strategy can be described as follows. Based on the original

MD data, we construct various ”pseudotrajectories,” in which one or more motional modes

are ”turned off” by means of postprocessing. Using these pseudotrajectories, we calculate the

reduced correlation functions Creduced
NH (t). Finally, by comparing Creduced

NH (t) with CNH(t), we draw

conclusions about the relative importance of those motional modes that have been switched off.

The inspection of CNH(t) plots reveals the presence of the ultrafast component, which decays

over the time span of 1 ps. This is illustrated in fig. 1.3 for residues K8 and V21, which are

deemed representative of the N-pepNH4 and C-pepNH4 segments (cf. green curves in fig. 1.3, a

and b). The observed steep drop brings the correlation functions down to the point CNH(1 ps)

= 0.85 for K8 and CNH(1 ps) = 0.89 for V21.

What is the motion that is responsible for this rapid initial decay of CNH(t)? In fact, it can

be attributed to librational dynamics. More specifically, our analyses show that two motional

modes contribute to this decay in approximately equal measure: 1) librations of the NH bond

relative to the peptide plane and 2) librations of the peptide plane associated with ultrafast

fluctuations of the adjacent torsional angles φ, ψ. The details of this analysis are summarized

in the caption of fig. 1.3.

It is worthwhile to discuss librations in a broader context. As is well known, the optimal

length of the NH bond (at the bottom of the potential energy well) is rNH ≈ 1.01 Å. Taking into

account (ultrafast) bond stretching leads to the effective value reffNH ≈ 1.02 Å [77]. In addition to

that, the (ultrafast) librations that affect the orientation of the NH bond manifest themselves

in the orientational correlation function

CNH(t) = (1− S2
lib)e

−t/τlib + S2
lib

N∑
k=1

wke
−t/τk (1.1)

where the weights wk add up to 1.0. Note that the representation of CNH(t) in the form of

eq. (1.1) is, in fact, very general [78]. Given that librations occur on a femtosecond timescale,

the first term in eq. (1.1) makes only a negligible contribution to the relaxation rates and can
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Figure 1.3: Manifestation of librational dynamics in the orientational correlation functions for

(a) residue K8 and (b) residue V21 based on the MD simulation of pepNH4 in TIP4P-D water

at 25 ◦C. Green curves show the initial portions of the complete correlation functions CNH(t)

extracted from the MD trajectory (see Materials and Methods). Orange dashed curves show

correlation functions reflecting solely the dynamics of the NH vector relative to the peptide

plane. Magenta and cyan dashed curves show artificial correlation functions reflecting torsional

angle dynamics of ψi−1(t) and φi(t) correspondingly (as extracted from the MD trajectory at

hand).
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be safely neglected, leaving us with

CNH(t) = S2
lib

N∑
k=1

wke
−t/τk (1.2)

The effect from S2
lib can also be shifted into an effective bond distance, leading to r

eff
NH ≈ 1.04Å.

This latter value has been advocated by Ottiger and Bax based on their experimental results [79]

and by Case based on his computational studies [77]. In our calculations, we prefer to use S2
lib

directly as extracted from the MD data in conjunction with the standard value for the bond

length, reffNH ≈ 1.02 Å.

This choice deserves an additional comment. In their experimental study of GB3 (small

folded protein), Yao and Bax estimated that S2
lib ≈ 0.91 or possibly slightly smaller than that [80].

Turning to our MD simulation of ubiquitin (another small folded protein), we have found S2
lib =

0.90± 0.02 for residues belonging to the secondary structure and 0.89 ±0.03 for residues outside

the secondary structure. Generally speaking, one may not expect to see such a good agreement

because librations involving the amide proton should be regarded as a quantum-mechanical

motion that may not be accurately reproduced by Molecular Dynamics. Nevertheless, it appears

that quality force fields, such as used in this study, allow one to recover the realistic values of S2
lib.

This observation prompted us to use the MD-extracted values of S2
lib in our further analyses.

To generate correlation functions reflecting solely the dynamics of the NH vector, we have

aligned the i − 1/i peptide plane along the entire length of the trajectory and thus extracted

the dynamics of the NH bond in the peptide-plane frame of reference (green curves in fig. 1.3).

Five heavy backbone atoms (Cα
i−1, C

′
i−1, Oi−1, Ni, and Cα

i ) have been used to superimpose

the peptide planes from the individual MD frames. To construct artificial correlation functions

reflecting torsional angle dynamics, we have considered a generic dipeptide in which one peptide

plane was fixed, whereas the other peptide plane experienced motion because of ψi−1(t) or φi(t)

(magenta and cyan curves in fig. 1.3). Note that in reality, the motions of torsional angles are

highly correlated, and therefore both magenta and cyan curves are of little practical relevance.

We show them here only to demonstrate that the standard torsional-angle dynamics involves an

ultrafast (libration) component (cf. initial steep drop in magenta and cyan curves). One should

bear this in mind when considering the MD-inspired models of internal protein dynamics, such

as the Gaussian axial fluctuations model [53]. Finally, it is clear from this plot that the initial

femtosecond timescale decay of CNH(t) is not properly sampled in our simulation, in which the

coordinates have been stored at the standard interval of 1 ps. This does not matter, however,

because only the order parameter S2
lib is important for predicting the relaxation rates, and this

parameter is adequately captured based on the existing MD data.
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1.1.3 Fitting the correlation functions

Equation (1.2) is the starting point to fit the MD-extracted correlation functions CNH(t). The

question that remains to be resolved concerns the number of exponentials N in this expression.

Using the data at hand, we determined that a three-exponential version, N = 3, is the optimal

choice. Specifically, we investigated the convergence of the simulated relaxation rates in the

calculations using N = 2, 3, and 4. As it turns out, there is a small but systematic difference

between the results obtained with N = 2 and 3. There is no significant difference, however,

between the N = 3 and 4 fits. At the same time, it should be pointed out that the N = 4

fits, as well as fits with higher N , suffer from instability. In particular, they often generate

solutions that involve exponential components with a very small weight wi and very long char-

acteristic time τi. These are clearly fitting artifacts due to the statistical noise at the tails of the

MD-extracted correlation functions (see fig. 1.19). Despite their small weights, these spurious

long-lived CNH(t) components can be damaging because they can significantly contribute to the

calculated transverse relaxation rates via the spectral density at zero frequency, J(0) ∼ wiτi.

Note that this problem is normally avoided in the case of folded proteins, where the MD correla-

tion functions are usually extracted in the molecular frame of reference and then are multiplied

by exp(−t/τr), thus eliminating statistical noise at large t.

Based on the above analyses, we have deemed N = 3 the most suitable choice and used it to

fit the correlation functions and thus calculate the relaxation rates shown in figs. 1.1 and 1.2.

In all cases, the fitting has been performed over the time interval of 100 ns. The first point,

CNH(0), was ignored as discussed in the previous section (cf. eqs. (1.1) and (1.2)). Aside from

that, we have not used any boundaries or restraints during the course of the fitting.

As an additional test, we have compared our fitting scheme with the method recently pro-

posed by Khan and Ferrage [25]. Specifically, these authors recommended a predefined grid of

six correlation times τi, equally spaced on a logarithmic scale between 21 ps and 21 ns (this grid

is considered suitable for both unfolded and folded proteins). The corresponding weights wi are

treated as fitting parameters; hence, the total number of fitting parameters in the Khan-Ferrage

method is the same as in our N = 3 scheme. The calculations have shown that the two methods

produce very similar values for the R1 and η rates (see fig. 1.19). However, our N = 3 scheme

consistently outperforms the Khan-Ferrage protocol in terms of the fitting residual, χ2. This is

not surprising because the former approach allows for a greater flexibility, whereas the latter

ensures better stability of the fitting procedure. In any event, the results in fig. 1.19 confirm the

validity of the N = 3 scheme as a tool to compute the relaxation rates.
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As a next step, we have focused on those components of the three-exponential fits that have

the longest decay time. One example of such a long-lived CNH(t) component can be seen in

fig. 1.19 a. This particular example, as well as the entire body of the data, led us to observe the

following:

1. Many correlation functions from the TIP4P-D simulations indeed contain long-lived com-

ponents with τ of at least several nanoseconds. In this sense, the effect is real.

2. Note, however, that large τ values, occasionally approaching and even exceeding 10 ns, can

be questioned on the physical grounds, given the small size of the pepNH4 peptide. (It is

also worth mentioning that the correlation functions extracted from the TIP3P simulations

do not feature any long-lived components).

3. At the same time, the modeling of these long-lived components is badly affected by the

statistical noise (which can be appreciated from fig. 1.19 a). To accurately characterize

these components, one would need to record much longer MD trajectories than the current

4 µs trajectories.

In turn, these observations led us to the following conclusion. Even though the N = 3

scheme provides an optimal fit for the temporal correlation functions CNH(t), this scheme does

not allow for reliable and accurate extraction of all weights and exponents. At least, this is

not possible for the 4 µs simulations at hand. In other words, this scheme does not show the

necessary stability in the face of statistical noise. Therefore, an alternative method is needed

to accurately parameterize the correlation functions (without resorting to the fixed τ strategy).

This is particularly important if temperature-dependent dynamics is to be analyzed.

With this agenda in mind, we set out to develop a new protocol to fit the correlation func-

tions. Clearly, to design a more robust and reliable procedure, we need to sacrifice some of the

information contained in CNH(t) and generally settle for a cruder method. First, we decided to

abandon the attempts to fit the tails of the correlation functions and thus reduce the effect of

statistical noise and the resulting uncertainty. Toward this goal, we excluded from the fitting

procedure all data points where CNH(t) < 0.05. We also assumed that ignoring the tails should

make it possible to adequately fit the data with only two exponentials, N = 2. To further sta-

bilize the protocol, we requested that the best-fit correlation function should pass through the

point CNH(1 ps). This latter requirement is rather minor, not unlike the standard assumption

that the correlation function should originate at the point 1.0.
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In this manner, we have arrived at the simplified fitting protocol, which involves two motional

correlation times, τ1 and τ2, and the respective weights, w1 and w2 = 1 − w1 (a total of three

fitting parameters). This modification led to some amount of bias in the calculated η rates on

the order of 10% (see fig. 1.19 d). However, at the same time, it allowed us to extract the weights

and exponents in a reliable and reproducible manner. Furthermore, this method ignores some

of the less certain aspects of the original CNH(t), i.e., its long-lived components. In summary,

the proposed two-exponential protocol provides simplicity and stability, which are necessary

to analyze the temperature-dependent dynamics (see section 1.1.4). In spirit, this protocol is

similar to other ad hoc procedures that have been previously used to treat the tails of temporal

correlation functions[30, 46, 81].

1.1.4 Temperature dependence of the correlation functions

Using the N = 2 protocol described in the previous section, we have extracted from the TIP4P-

D trajectories the motional time constants together with their respective weights for all residues

in pepNH4. The temperature dependence of these parameters is illustrated in fig. 1.4 using the

τi vs. wi map. The examples shown in fig. 1.4, a and c, and fig. 1.4, b and d, are representative

of the behavior observed in the N - and C-terminal portions of the peptide, respectively. In

fig. 1.20, we present the analogous graphs for all residues in pepNH4.

Residue K8 (fig. 1.4, a and c) is located near the middle of the flexible N-terminal portion

of the peptide; it displays a τi vs. wi footprint that is rather typical of the N-pepNH4. The

correlation functions CNH(t) for this residue are fitted reasonably well using the two-exponential

function (excluding the unreliable tail region). Although the fit may not reproduce all fine

details of the original correlation function, it nicely captures the overall shape of CNH(t) at

all temperatures and furthermore successfully recovers the corresponding 15N spin relaxation

rates. The respective τi vs. wi map reveals the presence of the two ”modes” with characteristic

timescales of tens of picoseconds and hundreds of picoseconds. The weights of the two modes, w1

and w2, are approximately equal (the fast mode becomes somewhat more significant at higher

temperature). Expectably, the time constants τ1 and τ2 become shorter as the temperature rises.

Residue V21 (fig. 1.4, b and d) is located near the middle of the loosely structured C-terminal

portion of the peptide; it exhibits the τi vs. wi pattern that is typical for those residues that

belong to C-pepNH4. In this case, the slower (sub-nanosecond) dynamics is more important as

manifested by the weight ratio w2/w1 ≈ 1.7. One interesting feature of the results in fig. 1.4

d is the smallness of the temperature-induced changes in τ1. Indeed, τ1 decreases from 165 ps
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Figure 1.4: Temperature dependence of the individual components of CNH(t) based on the MD

simulations of pepNH4 in TIP4P-D water. Shown are the results for two representative residues:

K8 and V21. (a and b) MD-extracted correlation functions (broad colored lines; see legend for

color-coding scheme) and best-fit curves obtained by means of two-exponential approximation

(solid black line; dashed black line in the region that was not included in the fitting). The first

point, CNH(0), has been ignored during the fitting and therefore is omitted from the plot. (c

and d) The maps showing temperature-dependent parameters τ1, w2 (faster motional mode) and

τ2, w2 (slower motional mode).
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to 110 ps and further to 78 ps (at 5 ◦C, 25 ◦C and 55 ◦C, respectively), i.e., not by much. This

behavior is rather typical of folded proteins, in which the motion on the timescale of 10–100 ps

is associated with torsional angle fluctuations in a (quasi)harmonic potential. It has been shown

experimentally that such motions have very limited temperature dependence [82]. Furthermore,

Abyzov et al. have recently made a similar observation in their study of the intrinsically disor-

dered SeV NT protein [26]. These authors used it as a basis to elucidate the origin of ∼ 50 ps

dynamics, which they called ”librations.” They further contrasted ”librations” to ∼ 1 ns dynam-

ics, which shows more pronounced temperature dependence and therefore can be attributed to

an activated motion, i.e., rotameric jumps. We believe that this interpretation is not necessarily

general. As discussed in the next section, rotameric jumps can also contribute to 10–100 ps

dynamics. Consequently, fast motions can also exhibit a substantial temperature dependence

(cf. fig. 1.4 c).

1.1.5 The role of φ, ψ dynamics: Harmonic fluctuations versus jumps

In this section, we seek to obtain further insight into relaxation-active dynamics of pepNH4.

Specifically, we use the MD data to obtain information about the following questions: 1) what

is the degree of ”localization” for relaxation-active dynamics; 2) what is the relative importance

of harmonic φ, ψ fluctuations versus jumps; and 3) is it reasonable to suggest that the 10–100 ps

component of CNH(t) is mainly associated with harmonic φ, ψ fluctuations along the peptide

chain, whereas the ∼ 1 ns component of CNH(t) is primarily associated with φ, ψ jumps.

To address these questions, we use the following MD processing scheme. First, we select

a certain peptide plane i − 1/i (defined by five heavy backbone atoms:Cα
i−1, C ′

i−1, Oi−1, Ni,

and Cα). Next, we align all frames in the trajectory by overlaying this particular peptide plane.

This leads to a pseudotrajectory, which is subsequently used to calculate the reduced correlation

functions Creduced
NH (t).

The results are best explained by means of a specific example. Consider the processing

scheme in which we have chosen peptide plane 7/8 for the role of ”anchor” (recall that K8 is

taken to be representative of the N-pepNH4 dynamics). Obviously, this peptide plane turns out

to be immobilized in the resulting pseudotrajectory. Likewise, theNH bond of residue K8 proves

to be almost completely immobilized (aside from small excursions of the proton away from the

peptide plane). This is reflected in the shape of the reduced correlation function Creduced
NH (t);

following the initial small drop attributable to the NH librations, it remains flat (cf. orange

curve in fig. 1.5 c).
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Figure 1.5: Different correlation functions from the MD trajectory of pepNH4 in TIP4P-D water

at 25 ◦C. 1) Solid green lines show unmodified correlation functions CNH(t). 2) Dashed orange

lines show reduced correlation functions obtained from (a–e) the pseudotrajectory generated by

superimposing peptide plane 7/8 over the entire length of the simulation and (f–j) the pseu-

dotrajectory generated by superimposing the peptide plane 20/21 over the entire length of the

simulation. 3) Solid blue lines show that have been additionally restricted to jump-type motion

(axial fluctuations suppressed). See text for details. 4) Dashed blue lines show analogous to

those described in item 3 but limited to ”major” jumps only. Specifically, transitions between

the β-sheet and PPII basins in the Ramachandran map are no longer classified as jumps.
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Let us now turn to the neighboring site i + 1, i.e. residue G9 (see fig. 1.5 d). Considering

the pseudotrajectory at hand, we observe that the motion of the NH vector from residue G9

is determined in this pseudotrajectory by the time-dependent angles φ8(t) and ψ8(t), plus small

excursions of the proton out of the peptide plane 8/9. Clearly, this dynamics is rather effective,

as evidenced by the significant decay of the respective correlation function Creduced
NH (t) (cf. dashed

orange line in fig. 1.5 d).

Next let us turn to the site i + 2, which is two residues away from the immobilized peptide

plane, i.e., residue L10 (see fig. 1.5 e). The motion of the corresponding NH vector is dictated by

φ8(t), ψ8(t), φ9(t), and ψ9(t), as well as small excursions of the proton out of peptide plane 9/10.

This dynamics leads to a pronounced decay of the correlation function Creduced
NH (t), comparable

to that seen in the original correlation function CNH(t) (orange versus green curve in fig. 1.5 e).

The same trend is observed when we move toward the N-terminus of the peptide. For site

i − 1 and especially i − 2, the correlation functions Creduced
NH (t) undergo near-complete decay,

similar to the original functions CNH(t) (orange versus green curves in fig. 1.5, a and b). Note

that the torsional angles that govern the decay of Creduced
NH (t) belong to two glycine residues, G6

and G7. A pair of consecutive glycine residues have a considerable freedom in exploring the

Ramachandran space, which explains the rapid loss of correlation in this segment.

The comparison of green and orange curves in fig. 1.5, a–e leads us to conclude that CNH(t)

decay in the N -terminal portion of pepNH4 can be attributed to peptide chain dynamics, which

is highly local in nature. In other words, backbone dynamics in a segment as short as three

residues (from i to i±2) can account for the bulk of spin relaxation properties in N-pepNH4. It is

interesting to relate this result to the persistence length λ of the respective peptide segment [83].

We have used the MD trajectory at hand to calculate λ in N-pepNH4, arriving at λ = 2.3 residues

(see section 1.2). The persistence length is clearly very short, reflecting the abundance of glycines

in this region and the random-coil character of peptide dynamics.

In contrast, the C-terminal portion of pepNH4 is stiffer and has a tendency to form some

rudimentary structure. The comparison of CNH(t) and Creduced
NH (t) suggests that relaxation-

active dynamics in the C-pepNH4 segment does not have the same highly localized character as

in N-pepNH4. Indeed, the backbone dynamics occurring in the three-residue segments within C-

pepNH4 leads only to a partial loss of correlation (orange versus green curves in fig. 1.5, f and j). It

is also worth noting that one cannot properly calculate the persistence length for the C-terminal

portion of the peptide. The relevant quantity ⟨v⃗i, v⃗j⟩ does not decay exponentially, as can be

expected of a random coil (cf. eq. (1.3)). Instead, it shows a rather peculiar dependence on |i−j|,

which reflects the presence of tentative structural order in this region (see fig. 1.11). Generally,
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the persistence length λ and various other similar constructs [49] provide only limited insight

into spin relaxation properties of disordered peptides. The correlation functions Creduced
NH (t),

which contain explicit time dependence and are relatable to relaxation rates, appear to be more

useful in this context.

As a next step, we set out to produce a pseudotrajectory in which the peptide dynamics

would be redefined — specifically, we want to retain the backbone rotameric jumps but get

rid of φ, ψ axial fluctuations. We begin by constructing a set of Ramachandran maps based

on the pepNH4 trajectory in TIP4P-D water at 25 ◦C. The results are summarized in fig. 1.6.

This figure shows the map for all nonglycine residues and, separately, the map for glycines,

both rendered in a standard format (fig. 1.6, a and c, respectively) and in ”shifted coordinates”

(fig. 1.6, b and d, respectively). This latter representation deserves a separate comment. For

instance, in the standard map angle φ runs continuously from −180° to 180°, whereas in the

shifted map, it runs from 0° to 180°, transitions from 180° −180°, and then runs from −180° to

0°. These shifted coordinates are chosen so as to maintain the visual integrity of the individual

clusters in the Ramachandran map and avoid cutting them into pieces, which to some extent

happens in the standard maps. In the case of glycines, the shifted map also offers a useful new

perspective on jump-like transitions between the basins (discussed below).

The maps are divided into rectangular regions, where each region houses a major cluster;

these regions are termed Ramachandran basins. We do not introduce special regions for several

minor clusters, which represent rare conformations, and those clusters that are not well separated

from their neighbors. It is interesting to compare these maps, which have their roots in the

Amber force field, with their counterparts derived from the Protein Data Bank coordinates. For

this purpose, we compiled an analogous set of Ramachandran maps using all available high-

resolution crystallographic structures in the Protein Data Bank. In doing so, we excluded from

consideration all secondary-structure elements and retained only loops, turns, termini, etc. In

this manner, we sought to obtain Ramachandran maps that would be relevant for disordered

peptides such as pepNH4 (similar to what has been previously reported in the literature [84]).

The results from this exercise are shown in fig. 1.21. As one may expect, they are qualitatively

similar to the ones shown in this figure, which is sufficient for the purpose of our analyses (see

caption of fig. 1.21 for further discussion).

As a next step, we reprocess the original MD trajectory with the help of the Ramachandran

maps shown in fig. 1.6. Specifically, for each residue in each MD frame, we first extract the

original torsional angles φ, ψ and then replace them with the predefined torsional angles φc,

ψcrepresentative of the respective Ramachandran basin (marked by crosses in fig. 1.6). In this
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Figure 1.6: Ramachandran maps derived from the MD trajectory of pepNH4 in TIP4P-D water

at 25 ◦C. The maps have been generated using 400,000 frames from the 4 µs trajectory; the data

are presented in a form of probability density function (with the integral value of 1.0, the color

scale bar is shown on the side). (a) A standard-format map for nonglycine residues and (b) the

same map plotted with shifted coordinates (see text) are shown. (c) A standard-format map for

glycine residues and (d) the same map plotted with shifted coordinates are shown. The states

(φc, ψc), corresponding to the most populated conformation within each basin, are marked with

black crosses in (b) and (d).
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manner, the original pepNH4 conformer is effectively replaced with a new conformer featuring

a new set of dihedral angles. After this procedure is completed, we reorient all of the obtained

conformers by superimposing the i − 1/i peptide plane (similar to what has been described

above). It is clear that this processing strategy suppresses the effect of axial fluctuations, i.e.,

small φ, ψ variations within the boundaries of a given Ramachandran basin. At the same time, it

retains the effect of jumps, i.e., large φ, ψ changes causing a transition from one Ramachandran

basin to another.

It is important to realize that the new pseudotrajectory generated in this fashion is largely an

abstraction. If we tried to visualize the altered conformers, we would find that they suffer from

numerous steric clashes. Nevertheless, this pseudotrajectory faithfully reproduces the backbone

jumps of pepNH4 as occur in the original MD trajectory. In this sense, it is meaningful and can

be used to investigate the effect of jumps on spin relaxation.

With this goal in mind, we used the new pseudotrajectory to calculate a set of correlation

functions Creduced
NH (t) (shown in fig. 1.5 as solid blue curves). These correlation functions stem

solely from the jump dynamics in pepNH4. Therefore, they allow us to judge the importance of

jumps relative to other motional modes in the context of spin relaxation.

If desired, it is possible to further limit peptide dynamics to only ”major” jumps. Specifically,

consider basins 1a and 1b in the Ramachandran map in fig. 1.6 a, corresponding to the β-sheet

and polyproline II helix (PPII) regions. Oftentimes these two basins are treated as one [84].

This is indeed justifiable because the barrier between the two basins is low, and the transitions

from one to the other require only a relatively small change in angle φ. Based on this rationale,

we have merged basins 1a and 1b into a single basin 1. The center of this new combined basin

is the same as the center of the basin 1b, corresponding to the dominant PPII geometry. Using

this new definition of basins, we generated a new pseudotrajectory and then calculated a new

set of correlation functions Creduced
NH (t) (dashed blue lines in fig. 1.5). These correlation functions

account only for jumps between basins 1, 2, and 3 in the map fig. 1.6 b; the transitions between

PPII and β-sheet basins are now disregarded. The comparison of solid and dashed blue lines

in fig. 1.5 gives us an opportunity to specifically assess the effect of these transitions on spin

relaxation.

Note that this distinction concerns only nonglycine residues (see discussion after fig. 1.6).

Insofar as glycine dynamics is concerned, there is no change compared to previous scheme,

e.g., see fig. 1.5 a and b. Considering pseudotrajectories with dihderal jumps (blue curves at

fig. 1.5), it should be pointed out that to build models of peptide dynamics based on φ(t), ψ(t)

parameterization, it is also necessary to select a suitable frame of reference. In our case, such
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frame of reference is provided by the immobilized peptide plane 7/8 or 20/21. It should also be

pointed out that such an approach has certain nontrivial consequences. For example, in reality,

torsional angle dynamics φ9(t), ψ9(t) causes movements of both peptide planes 7/8 and 10/11.

However, in the pseudotrajectory in which the peptide plane 7/8 is immobilized, the effect is

”shifted” entirely to 10/11. As a result, the corresponding pseudo correlation functions may

experience faster decay than their conventional counterparts (cf. orange and green curves). This

and other such observations highlight the qualitative nature of the analyses involving Creduced
NH (t).

We begin the analysis with the C-terminal portion of pepNH4, which contains no glycines

(fig. 1.5, f–j). Focusing on Creduced
NH (t) associated with major jumps (blue dashed lines), we observe

very little decay over the time span of 7 ns. This means that major jumps (e.g., jumps between

α and β/PPII geometry) have little influence on spin relaxation. In contrast, the alternative

version of the correlation function that accounts for all jumps (solid blue line) shows a significant

amount of decay, comparable to what is seen when all of torsional angle dynamics is included

(dashed orange line). Obviously, the difference stems from the transitions between PPII and β-

sheet basins. We conclude that these transitions contribute significantly to the relaxation-active

dynamics. Furthermore, the inspection of the plots shows that PPII↔ β transitions contribute

to both slow (∼ 1 ns) and fast (∼ 100 ps) components of the correlation function.

Given the apparent importance of PPII ↔ β transitions, we would like to directly visualize

their presence in the MD trajectory. To this end, we show the time traces φ(t), ψ(t) for the same

set of residues as covered in fig. 1.5. We find it convenient to use the same shifted coordinates

as previously used in construction of the Ramachandran maps. To ensure better resolution, we

plot the data only from the part of the trajectory between 1.5 and 2.0 µs. The inspection of the

results (fig. 1.7, f–j) immediately confirms the strong presence of PPII ↔ β dynamics, which is

especially well seen in residues V21 and R23. Specifically, the angle φ alternates between ca.

−70° and ca. −140° (black symbols in the plot), with angle ψ remaining at around 140° (red

symbols in the plot).

We now turn to the N -terminal portion of the peptide, fig. 1.5, a–e. For glycine residues,

we use one and only one way of partitioning the Ramachandran map. Consequently, there is

no difference between the solid and dashed blue lines in the plots representing residues G6 and

G7, fig. 1.5, a and b. In any event, the jump dynamics in these two residues must be quite

dramatic as evidenced by the rapid decay of the corresponding Creduced
NH (t) functions (cf. blue

curves in fig. 1.5, a and b). In fact, jumps play a bigger role than axial fluctuations, as can be

seen from the comparison of the blue and orange curves in these two panels. We also observe

that the jumps contribute to both slow (∼ 1 ns) and fast (tens of picoseconds) components of
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Figure 1.7: Time dependence of backbone dihedral angles φ(t), ψ(t) (black and red dots, re-

spectively) for residues G6–L10 and R19–R23 according to the MD trajectory of pepNH4 in

TIP4P-D water at 25 ◦C. The data are from the part of the trajectory between 1.5 and 2.0 µs.

(a)–(j) show the data for individual residues and are labeled accordingly in the plot.
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the correlation functions.

The inspection of fig. 1.7, a and b reveals the nature of the jumps affecting two contiguous

glycine residues, G6 and G7. As it turns out, for these two amino acids, the angle φ rapidly

alternates between ca. −75° and ca. 75°, whereas ψ fluctuates near 180°. The origin of these

transitions can be clearly seen from the alternative representation of the Ramachandran map,

fig. 1.6 d. Evidently, the system moves from deep basin 2 to shallow basin 1 and on to deep basin

3 (and back). This possibility cannot be readily appreciated from the standard representation

of the Ramachandran map (fig. 1.6 c). Indeed, in the conventional map, the basins in question

are all fragmented, and the movement 2 ↔ 1 ↔ 3 occurs ”on the back side of the map.” The

identity of the three basins is known: basin 1 corresponds to the β-sheet geometry (although the

center of this basin is shifted in the Gly map relative to the non-Gly map), basin 2 corresponds

to the PPII geometry, and basin 3 corresponds to the right-handed version of the PPII geometry

(rPPII), which is accessible to glycines [85]. While for nonglycine residues, the most important

jumps are PPII ↔ β jumps, in the case of glycines, this distinction belongs to long-range PPII

↔ β ↔ rPPII jumps (with β playing the role of an intermediate).

Finally, let us briefly discuss the results for the two remaining NH sites, fig. 1.5, d and e.

Considering φ8(t), ψ8(t) for residue K8, we observe that not only PPII ↔ β jumps contribute

to spin relaxation in this case but jumps between PPII and α basins also have some significance

(fig. 1.5d fig. 1.7c). Furthermore, considering φ9(t), ψ9(t) for residue G9, we find that PPII ↔

β ↔ rPPII jumps at this site tend to be slow and therefore have only limited influence on the

correlation function (fig. 1.5e and fig. 1.7d). These two observations sound a cautionary note

suggesting that even in the relatively short pepNH4 peptide one can encounter a multitude of

dynamic scenarios.

1.1.6 Tumbling motion

As already discussed above, the C-terminal portion of pepNH4 shows occurrences of transient

structure in the TIP4P-D simulations, whereas the N -terminal portion appears to be completely

unstructured. This can be directly seen from Video S4 and indirectly from the ”persistence map”

in fig. 1.11. There is one other useful measure that sheds light on peptide transient structure:

time-lag Cα rmsd (tl−RMSD) [86]. In brief, tl−RMSD is calculated as an average pairwise Cα

rmsd for pairs of MD frames separated by time t. The time-dependent function tl − RMSD(t)

provides an insight into the peptide‘s structural ”memory.” Using this metric, we have compared

the dynamics of the N- and C-terminal fragments of pepNH4 (see fig. 1.22). These analyses
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confirmed the presence of transient structure in C-pepNH4 with the lifetime of several hundred

nanoseconds, in agreement with our previous observations regarding the appearance of the

hairpin.

As a next step, we focused on the 250 ns stretch (from 0.75 to 1.00 µs) in the room-temperature

TIP4P-D trajectory of pepNH4, which shows the consistent presence of the hairpin (as can be

judged visually and also via formal analysis of the hydrogen bond pattern). We view this struc-

tural element as a ”mini fold,” assuming that it experiences tumbling motion in the same manner

as folded polypeptides of a bigger size. The remaining (N-terminal) portion of the peptide can

be regarded as a disordered tail attached to the ”folded domain.” Such a tail may cause a signif-

icant amount of drag and slow down the reorientational dynamics of the ”folded domain,” but

the notion of tumbling nevertheless remains valid for the said ”domain.”

In accordance with this view, we have processed the 250 ns segment of the MD trajectory

using the strategy that is normally reserved for folded proteins. Specifically, we have eliminated

the tumbling motion by overlaying the hairpin fragment of pepNH4 (R17–N25) in all MD frames.

The resulting pseudotrajectory was then used to calculate the reduced correlation functions

Creduced
NH (t) that are free of tumbling dynamics (see fig. 1.8 b). The obtained picture is indeed

reminiscent of globular proteins. For example, the pairs of residues K20, V21 and R23, D24

(located on the opposite sides of the hairpin and hydrogen bonded to each other) give rise to

the familiar Lipari-Szabo-type correlation functions with order parameters in the range from

0.70 to 0.75. Comparing these results with the original correlation functions CNH(t) (fig. 1.8

a) further underscores the similarity with a folded protein. Indeed, we observe that ”internal

motion” within the hairpin leads to a partial decorrelation (fig. 1.8 b), whereas the tumbling of

the hairpin as a whole fully erases the orientational memory (fig. 1.8 a).

To estimate the effective tumbling correlation time τrot, we have used the following simple

procedure. The reduced correlation functions Creduced
NH (t) (fig. 1.8 b) were multiplied by the factor

exp(−t/τrot). The value of τrot was subsequently optimized to fit the true correlation functions

CNH(t) (fig. 1.8 a). Such analysis conducted on per-residue basis led to τrot = 0.96 ± 0.14 ns.

The same treatment using τrot as a global fitting parameter for the entire data set in fig. 1.8

yielded the value 0.92 ns. These values are consistent with what can be expected of a small

nine-residue hairpin [88].

We conclude that the concept of tumbling is indeed applicable to pepNH4 and can be mean-

ingfully used to discuss spin relaxation in this peptide. This is rather noteworthy, given that we

deal with the peptide that is strongly positively charged and furthermore devoid of any residual

secondary structure or hydrophobic clusters. Moreover, this conclusion is drawn on the basis of
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Figure 1.8: (a) Correlation functions CNH(t) for residues R17 to N25, calculated from 250 ns-

long fragment of the pepNH4 trajectory in TIP4P-D water at 25 ◦C. This subtrajectory displays

strong and continuous presence of the hairpin structure in the C-terminal part of the peptide.

(b) Correlation functions Creduced
NH (t) calculated on the basis of the same partial trajectory are

shown. Before the calculations, all MD frames have been aligned by superimposing the Cα

atoms in the R17–N25 region of the peptide chain. This processing strategy is analogous to the

one that is normally used to elucidate internal dynamics in globular proteins [87].
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the TIP4P-D simulation, which emphasizes the extended peptide conformations. At the same

time, it should be stressed that the concept of tumbling is only applicable when the (minimally

stable) transient structure is present. To demonstrate this, we have generated the equivalent of

fig. 1.8 for the unstructured N-terminal fragment S1–G9. The notion of overall tumbling clearly

becomes meaningless in this case (see fig. 1.23 for the results).

Generally speaking, we believe that there is no simple, practical, and generally applicable way

to isolate the effect of tumbling dynamics on spin relaxation for such disordered systems. Indeed,

a disordered protein may display a plethora of various relatively long-lived conformations, which

tend to appear, disappear, and reappear in a random fashion. In such a situation, it is hardly

possible to implement a simple MD processing scheme such as the one used to generate the data

in fig. 1.8 b. It can be argued that the tumbling motion is generally a relevant concept in the

context of spin relaxation in disordered proteins but can only be quantified in simple cases, such

as illustrated here for pepNH4.

1.2 Materials and methods

1.2.1 Sample

The 25-residue sequence from the N-terminal tail of histone protein H4 was cloned into pET-

32b(+) vector containing a bacterial thioredoxin tag and a hexahistidin tag followed by a throm-

bin restriction site. 15N -labeled protein was expressed at 37 ◦C according to the method by

Marley et al. [89] as follows. Escherichia coli Rosetta cells were grown in SOB medium at 300

rotations per minute until an optical density of 1.2 was reached. Then the cells were centrifuged

for 10 min at 8000 rotations per minute, transferred to M9 medium, and incubated there for

40 min for growth recovery. At that point, 15NH4Cl was added to the medium, and 35 min

later, protein expression was induced with IPTG. After 12 h, the cells were harvested, lysed in a

Freezer/Mill model 6870 (SPEX SamplePrep, Metuchen, NJ), and then sonicated for 3 × 1 min.

The expressed thioredoxin-His6-pepNH4 construct was captured using Ni-affinity chromatogra-

phy and then cleaved with thrombin. The peptide (containing one extra glycine residue from

the thrombin recognition site) was separated from the massive tag by means of size-exclusion

chromatography, using pure water as an eluent. The obtained material was lyophilized and then

used to prepare an NMR sample in 20 mM sodium acetate buffer (pH 4.0). The low pH was

chosen to minimize the amide proton exchange with the solvent. A coaxial NMR tube insert

(WG-5BL from Wilmad, Vineland, NJ) filled with 70 µL of D2O was used to obtain the lock
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signal. The same procedure was employed to produce a 15N ,13C-labeled sample of pepNH4 used

for the spectral assignment.

1.2.2 NMR measurements

A standard suite of triple-resonance experiments (HSQC, HNCA, HNcoCA, HNCACB, NHco-

CACB, HNCO, and HNcaCO) was recorded at 25 ◦C to obtain the spectral assignment [90]. The

spectra were analyzed using the program CARA [91]. The obtained assignment is consistent

with that published by Zhou et al. for the 15-residue peptide from the N-terminal tail of H4 [92].

NMR spin relaxation measurements were conducted using a Bruker AVANCE 500MHz spec-

trometer (Bruker, Billerica, MA) equipped with a triple-resonance broadband inverse probe.

R1 relaxation rates were measured using a modernized version of the standard experimental

scheme [93, 94]. Longitudinal cross correlations have been suppressed by the application of pro-

ton 180° pulses with a pulse width of 52 µs and a repetition interval of 10ms. Cross-correlated

relaxation rates η have been measured by means of the IPAP sequence [95] with an added re-

laxation period with a length that is a multiple of 1/1JNH [96]. All data were collected at three

temperatures: 5, 25, and 55 ◦C (the temperature was calibrated using a methanol standard). To

ensure that the pepNH4 sample does not degrade at higher temperature, HSQC spectra have

been recorded before and after the relaxation experiments at 55 ◦C (no changes have been de-

tected). The data from the relaxation experiments have been processed using the NMRPipe

package and integrated using the nlinLS procedure with the autoFit option [97].

1.2.3 MD simulations

MD trajectories of pepNH4 have been recorded using the Amber 14 package with the Amber

ff14SB force field. The simulations were conducted in explicit solvent as represented by the

TIP3P [62], SPC/E [63], TIP4P-Ew [64], or TIP4P-D [41] models. The latter was implemented

in Amber using the parameters by Piana et al. [41] with the help of the program ParmEd [98],

distributed as a part of the AmberTools suite. The initial coordinates of pepNH4 have been

prepared as follows. First, we generated 2000 random pepNH4 structures using the server un-

folded.uchicago.edu [99], complemented with the program Scwrl4 [100]. Each structure was

subjected to a 1000-step energy minimization (steepest descent method followed by conjugate

gradient method). The energies of the resulting conformers were evaluated by means of the

sander program from AmberTools using the Amber ff14SB force field and implicit solvent (op-

tion igb = 8) [101]. The obtained data were then used to construct the energy histogram,
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resulting in a bell-shaped distribution [2]. The initial pepNH4 structure was chosen in a ran-

dom manner from among 215 structures in the central part of this histogram. This structure

was protonated using the program H++ [102], assuming the same pH as in our experimental

study (pH 4.0; see below for further details). A truncated octahedral simulation cell was created

with a 15Å minimal separation between the peptide and the cell walls. All trajectories have

been started using the same initial peptide geometry and the same size water box. However,

the number of water molecules in the individual simulations varied slightly depending on the

water model and the temperature: e.g., 8065 TIP3P water molecules vs. 7922 TIP4P-D water

molecules in the simulations at 25 ◦C. The hydrated system was neutralized by adding eight

Cl− ions [103] and then energy-minimized with harmonic restraints applied to pepNH4 heavy

atoms (with the spring constant progressively decreased from 500 to 100 to 10 kcal/mol/Å2).

After that, the system was heated to its target temperature and then equilibrated under NPT

conditions for 1 ns.

The numerical integration of the equations of motions was performed using the leapfrog

algorithm with a time step of 2 fs. Bonds involving hydrogens have been restrained by means of

the SHAKE algorithm [104]. The nonbonded interactions were calculated with a cutoff of 10.5 Å,

as recommended for unfolded proteins [105]. The particle mesh Ewald summation scheme has

been employed to treat long-range electrostatic interactions with the default parameters for grid

spacing and spline interpolation. Pressure coupling was achieved with a Berendsen barostat [106]

with a pressure relaxation time τp = 2 ps. The Langevin thermostat was used with the collision

frequency γ = 2 ps−1. The production run was carried out with an NPT ensemble. Note that the

statistical ensemble, barostat, and thermostat (together with their control parameters τp and γ)

are known to influence Molecular Dynamics [106] and therefore should be regarded as an integral

part of the MD model. The TIP4P-D model was originally validated using the NPT simulations

(including comparisons with some experimentally measured relaxation parameters) [41], and

therefore we deem it appropriate to use TIP4P-D with the NPT ensemble. Initially, we recorded

twelve trajectories (four different water models, three different temperatures) with the length

of 2 µs each. Subsequently, the three TIP4P-D simulations have been extended to 4 µs. The

resulting net length of all trajectories is 30 µs.

1.2.4 Processing of the MD trajectories

The dipolar (CSA) time-correlation functions CNH(t) = ⟨P2(cos(χ(t)))⟩ [87] have been calcu-

lated using fast Fourier transformation [107]. Fitting these data to multiexponential curves
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(eq. (1.2)) was accomplished by means of a grid search followed by Levenberg-Marquardt min-

imization [107]. Further details are provided in the Results and Discussion. Order parameters

computed [108] over the entire length of the trajectory proved to be very small (<0.004) for

all residues in all simulations, indicating good sampling of peptide dynamics. The relaxation

rates R1 and η have been calculated as described in the literature using the standard values

of the NH bond length (1.02 Å) and 15N chemical shift anisotropy (170 ppm) [109]. Reduced

correlation functions Creduced
NH (t) have been calculated in the same manner as CNH(t). Note,

however, that Creduced
NH (t) involving the immobilized peptide planes do not reflect the state of

the sample (solution) and therefore cannot be directly used to predict the relaxation rates. The

radius of gyration was calculated as described in the literature [110]. The occurrence of hy-

drogen bonds (HBs) and secondary structure in the trajectories has been quantified using the

programs hbplus [111] and STRIDE [112], respectively. In the latter case, the results have been

confirmed using the program DSSP [113]. Frames from the TIP4P-D trajectory (25 ◦C) have

been additionally processed using the H++ server. These calculations yield unusually low pKa

values for residue D25 (mean 2.6), attributable to the high positive charge of the peptide and

more specifically to transient ionic interactions between D25 and the cationic side chains (K16,

H18, R19). This result indicates that at pH 4, the side chain of D25 should be deprotonated,

which is consistent with our MD setup.

To analyze the persistence effects in the peptide chain, we used the following approach. The

peptide chain was represented as a sequence of vectors V⃗k connecting atoms Cα
k and Cα

k+1. These

vectors were subsequently normalized, v⃗k = V⃗k/
∣∣∣V⃗k∣∣∣ , and used to calculate the quantities ⟨v⃗i·v⃗j⟩ ,

where the angular brackets represent the averaging over multiple MD frames. For the N-terminal

portion of the peptide, we have further averaged the ⟨v⃗i · v⃗j⟩ data over all residues belonging to

N-pepNH4. The resulting correlation proved to be, to a good approximation, monoexponential:

⟨v⃗i, v⃗j⟩ = exp(−|i− j|/λ) (1.3)

allowing for determination of the persistence length λ [83]. On the other hand, for the

C-terminal portion of the peptide, the dependence of ⟨v⃗i, v⃗j⟩ on |i − j| strongly deviates from

exponential, which makes it impossible to properly define the persistence length. The relation-

ship between eq. (1.3) and other methods for calculating λ is discussed in the literature [114,

115, 116, 117].

The centers of the Ramachandran map basins (φc, ψc) were defined as the centers of pixels

(4°× 4°) corresponding to the maxima of the probability density function. We have also tested



46

an alternative definition corresponding to the ”centers of mass” of the respective clusters. This

modification had only marginal effect on the outcome of the analyses. When constructing the

pseudotrajectory limited to φ, ψ-jumps, the backbone dihedral angles ω were set to 180°. All

other details are described in the text.

1.3 Conclusion

NMR relaxation measurements are perhaps the most important source of experimental infor-

mation about disordered proteins. The collected data can be impressively rich: different relax-

ation rates for different spin sites throughout the peptide chain measured at multiple magnetic

field strengths under different experimental conditions (temperature, solvent composition, etc.).

These data make it possible to obtain a rather detailed ”dynamic footprint” of a disordered

protein in a form of temporal correlation functions. In principle, the results of such analyses can

be used to elucidate the details of protein‘s dynamics and structural propensities. In practice,

however, this remains a largely unsolved problem. We do not understand very well how different

forms of motion that are present in disordered proteins influence spin relaxation.

To address this problem, we chose to study the 26-residue peptide pepNH4 corresponding to

the flexible N-terminal tail of the H4 histone protein. For this peptide, we collected backbone
15N relaxation data at three different temperatures. We have also recorded a series of long

MD trajectories using four different water models. Comparison of the experimental and MD-

derived relaxation rates led us to favor the simulations employing TIP4P-D water, which has

been developed specifically for disordered proteins. These MD trajectories were further used to

examine the dynamic behavior of pepNH4, with special emphasis on relaxation-active dynamics.

In particular, we developed strategies to process MD trajectories so as to isolate certain motional

modes and explore their effect on spin relaxation.

According to the MD data, the glycine-rich N-terminal portion of pepNH4 is highly dynamic

and shows no evidence of structural order. On the other hand, the C-terminal portion of pepNH4

displays certain elements of structure stabilized by transient HBs (of note, this does not involve

any residual secondary structure or hydrophobic packing effects). The motional modes that are

relevant for spin relaxation are as follows.

1. Sub-picosecond librations. Give rise to order parameters ∼ 0.85−−0.90.

2. Axial fluctuations φ(t), ψ(t), which propagate through the peptide chain. Contribute to

relaxation-active dynamics in 10–100 ps window.
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3. Jump-like transitions between PPII and β geometries (PPII↔ β). Contribute to relaxation-

active dynamics in 10–100 ps window as well as 0.1–1 ns window.

4. (Glycine residues). Jumps between PPII and mirror-image PPII geometries, with β playing

the role of an intermediate (PPII↔ β ↔ rPPII). Contribute to relaxation-active dynamics

in 10–100 ps window and 0.1–1 ns window. Particularly effective for pairs of contiguous

glycines.

5. Tumbling motion, which is relevant for sufficiently long-lived elements of transient struc-

ture. It is generally difficult to quantify this effect.

In N-pepNH4, the relaxation-active dynamics proves to be highly localized, whereas in C-

pepNH4, it has a more cooperative character. In N-pepNH4, the proportion of fast and slow

modes (tens of picoseconds versus hundreds of picoseconds) in the correlation functions is ap-

proximately equal. In C-pepNH4, the slow mode (∼ 1 ns) enters the correlation function with

a greater weight than the fast mode (∼ 100 ps). The fast-mode correlation time in C-pepNH4

has very limited temperature dependence, implying that this mode is associated with harmonic

fluctuations or low-barrier jumps. Our study dispels the (intuitive, but unsubstantiated) notion

that the 10–100 ps components of the CNH(t) correlation functions can be attributed entirely to

axial fluctuations or ”librations,” whereas the ∼ 1 ns component identifies with jumps. In fact,

as emerged from our analyses, φ/ψ jumps can significantly contribute to both faster and slower

components.

Obviously, our study of pepNH4 offers only a limited perspective on the dynamics of disor-

dered peptides and proteins. We believe that other interesting aspects of protein disorder can

be brought to light by a combination of NMR experiments and carefully designed MD studies.

In particular, such a synergistic approach can be used to investigate the molten-globule state of

proteins, the so-called ”fuzzy complexes” (including complexes of disordered proteins with nucleic

acids), electrostatic encounter complexes, models of folding intermediates, chemically denatured

proteins, interdomain linkers, peptides with significant helical propensity (potentially experi-

encing helix-coil transitions), proline-rich peptides, and other highly variable systems [118, 119,

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126].

In our approach, we first use the experimental spin relaxation data to select a credible MD

model of a disordered peptide and then use this MD model to gain insight into motional pro-

cesses that drive spin relaxation. We believe that this approach holds much promise for future

investigation of disordered proteins. In the future, improved force fields and increased computa-

tional resources should make it possible to model both folded and disordered proteins with equal
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veracity. The progress in the area of MD modeling will be assisted and guided by an extensive

validation using various experimental data. All of this should lead to a better understanding of

the complex relationship between the experimental observables and the essential variables char-

acteristic of dynamics/structure of intrinsically disordered proteins. Our results can be viewed

as a step in this direction.

1.4 Supporting Information

To compile maps in fig. 1.21, we have downloaded all of the PDB‐deposited crystallographic

structures with the resolution of 1.5Å or better. We further extracted torsional angles of all

residues outside the secondary‐structure regions (as identified by the program STRIDE). While

there is a good qualitative agreement between the data shown in this figure and those in fig. 1.6,

there are also a number of noticeable differences. For instance, PDB data suggest that the

most common geometry for glycines belonging to unstructured portions of peptide chain is

the left‐handed helical geometry. On the other hand, our MD simulations suggest that the

most common glycine geometry is a PPII geometry. There are a number of reasons for such

discrepancies. (i) The MD‐based map refers to the specific pepNH4 sequence (which incidentally

contains two pairs of contiguous glycines), whereas the PDB‐based map represents an average

over thousands of different sequences. (ii) The MD‐based map is derived from the 4 µs trajectory

which is subject to obvious statistical limitations. (iii) The PDB‐based map utilizes coordinates

of protein loops, turns, etc. and may not be fully representative of a disordered peptide such

as modeled in our MD simulations. (iv) The majority of x‐ray data have been collected at the

temperature 100K, whereas our MD trajectory has been recorded at 298K. Considering these

four factors, we believe that the differences between the current results and those in fig. 1.6 give

no reason for concern. However, one should also bear in the mind an alternative possibility.

(v) Force‐field parameterization, including new water model TIP4P‐D, may not be sufficiently

accurate with regard to Ramachandran map preferences. If so then our analyses may be to some

degree impacted by hidden biases intrinsic in the MD model. Clearly, the fact that our MD

model has been validated against a limited set of experimental relaxation data cannot guarantee

against such hidden biases.

The tl-RMSD(t) metric in fig. 1.22 characterizes the extent and the speed of the “struc-

tural memory loss” by the peptide. For example, consider the following (extreme) scenarios.

(i) tl-RMSD(t) rapidly increases toward a high plateau value. This scenario corresponds to a

denatured protein, which does not form any transient structure and does not show any persis-
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Figure 1.9: 1H,15N ‐HSQC spectrum of the H4‐derived peptide

GSGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLRDN (pH4, 25 ◦C). The assignment is in accordance

with standard H4 residue numbering.
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Figure 1.10: The snapshots from two MD trajectories of pepNH4 at 25°C employing (a) TIP4P‐D

and (b) TIP3P water. The frames have been chosen to illustrate the interesting/characteristic

elements of transient structure. N‐ and C‐terminal portions of the peptide are colored blue and

red, respectively (see fig. 1.1 a); hydrogen bonds are shown as green dashed lines.
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Figure 1.11: The ”persistence map” ⟨v⃗i, v⃗j⟩ for the MD trajectory of pepNH4 peptide in TIP4P‐D

water at 25 ◦C. To understand the design of the map, consider a square that extends from i to

i + 1 along the x‐axis and from j to j + 1 along the y‐axis. This square is colored according

to the value of ⟨v⃗i, v⃗j⟩ = ⟨ ⃗Cα
i C

α
i+1,

⃗Cα
j C

α
j+1⟩/d2 , where d is the constant distance between two

proximal Cα atoms (see section 1.2 for additional details). Note that ⟨v⃗i, v⃗j⟩ decays exponentially

for most residues in the N‐terminal portion of the peptide, cf. eq. (1.3). At the same time,

for residues in C‐pepNH4 the dependence typically deviates from exponential. In particular,

negative correlations are observed between, on the one hand, residues 12‐21 and, on the other

hand, residues 21‐25 (blue area in the plot). These negative correlations are indicative of the

transient hairpin‐like structures, such as illustrated in fig. 1.10a. To generate this plot, the

trajectory has been resampled with a step of 50 ps.
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Figure 1.12: Comparison of (a, c) experimental and (b, d) simulated 15N R1 and η rates in

pepNH4 at 5, 25 and 55 ◦C. The MD simulations have been carried out in TIP3P water.
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Figure 1.13: Comparison of (a, c) experimental and (b, d) simulated 15N R1 and η rates in

pepNH4 at 5, 25 and 55 ◦C. The MD simulations have been carried out in SPC/E water.
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Figure 1.14: Comparison of (a, c) experimental and (b, d) simulated 15N R1 and η rates in

pepNH4 at 5, 25 and 55 ◦C. The MD simulations have been carried out in TIP4P-EW water.
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Figure 1.15: Correlations between the experimental and MD‐based 15N R1 and η rates in pepNH4 at

5, 25 and 55 ◦C. The Pearson correlation coefficients r and root‐mean‐square deviations σ between the

experimental and the calculated rates are listed in the insets. The type of the water model used in

the MD simulations is indicated next to each panel. The biases in the correlation plots are mainly due

to limitations of MD models that cannot accurately reproduce all nuances of peptide‘s conformational

dynamics.
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Figure 1.16: Convergence of the MD‐based 15N R1 and η rates from the TIP4P‐D simulations

at 5, 25 and 55 ◦C. Shown are the rates calculated from 0–2 µs (×) and 0–2 µs (+) portions

of each given trajectory, as well as full‐length 0–4 µs simulations (continuous line). Similar

convergence tests have been carried out for TIP3P, SPC/E and TIP4P‐Ew trajectories, which

have been divided into two halves, 0–1 µs and 1–2 µs. The convergence proved to be fairly good

(not shown), supporting our interpretation of the results in fig. 1.1.
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Figure 1.17: Chemical shifts in pepNH4 according to our spectral assignment (black circles) and

MD‐based calculations using the program SHIFTX2 (colored lines, see legend). The calculations

have been conducted on a set of 2000 MD frames spaced 1 ns apart. The results for Cα, Cβ

and HN are referenced to respective random‐coil shifts as tabulated by Kjaergaard et al. [127].

It is clearly impossible to select a superior MD model based on these data. Such an outcome

reflects the underlying similarity of the different MD trajectories, but also has to do with the

low accuracy of chemical shift predictors and less‐than‐perfect convergence of the simulations.
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Figure 1.18: 3JHN,Hα values calculated from different MD trajectories of pepNH4 using the

Karplus equation (see legend). The parameterization of the Karplus equation is according to

the ”ensemble” parameter set reported by Vögeli et al. [128]. The calculations were carried out

using 2000 MD frames spaced 1 ns apart. In assessing these results, one has to bear in mind that

even in the most favorable cases the uncertainty of the Karplus formula remains ±0.4Hz [129].

It is also apparent that the convergence of our MD‐based predictions is less than perfect (cf.

green and red profiles in the plot). We conclude that for the system at hand 3JHN,Hα data

cannot meaningfully differentiate between the different MD models.
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Figure 1.19: (a, b) Selected examples of CNH(t) correlation functions extracted from the MD

trajectories of pepNH4 in TIP4P‐D water at 25 ◦C together with various best‐fit approximations

(see legend). The methods used to fit the correlation functions are described in the text. Residue

R19 shows relatively large deviations between R1 and η rates calculated using 2‐ and 3‐expo-

nential fitting schemes, whereas the nearby residue L22 shows only minimal deviations, see

lower panels in the graph. (c, d) Relaxation rates calculated from the MD trajectory of pepNH4

in TIP4P‐D water at 25 ◦C using different protocols to fit CNH(t), as listed in the legend in

panel (b).



60

Figure 1.20: Temperature dependence of the individual components of CNH(t) based on MD

simulations of pepNH4 in TIP4P‐D water (5 ◦C – blue symbols, 25 ◦C – green symbols, 55 ◦C

– red symbols). The results for each residue are summarized in two panels. Upper panel:

MD‐extracted correlation functions (broad colored lines) and best‐fit curves obtained by means

of 2‐exponential approximation (solid black line; dashed black line in the region that was not

included in the fitting). The first point, CNH(0), has been ignored during the fitting and,

therefore, is omitted from the plot. Lower panel: the map presenting temperature‐dependent

parameters τ1, w1 (faster motional mode) and τ2, w2 (slower motional mode). In addition to

the results from the full‐length trajectory (solid circles), each map also shows the parameters

obtained from the two halves of the simulation: 0–2 µs (×) and 0–2 µs (+).
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Continuation of fig. 1.20 (2/3)
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Continuation of fig. 1.20 (3/3)
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Figure 1.21: The Ramachandran maps derived from high‐resolution crystallographic coordinates

in the PDB database. The data are rendered in the same format as in fig. 1.6 using the same

partition grid.
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Figure 1.22: Time‐lag Cα RMSD for the two equal‐length terminal fragments of pepNH4, S1‐G11

(blue) and A15‐N25 (red), as calculated from the TIP4P‐D trajectory at 25 °C. The results are

shown using (a) linear and (b) logarithmic scale for the time axis. The calculations have been

conducted according to the following formula: tl-RMSD(k∆t) =
∑N−K

i=1 rmsd(i, i + k)/(N + k)

where ∆t is the time interval between two consecutive MD frames, N is the number of frames

in the trajectory and rmsd(i, i + k) is the Cα RMSD between the peptide structures from i‐th

and (i+ k)‐th frames.
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tent structural propensities. (ii) tl-RMSD(t) slowly increases toward a high plateau value. This

scenario corresponds to a disordered protein that is inclined to form relatively long‐lived tran-

sient structure, but in a long run shows no persistent structural preferences. (iii) tl-RMSD(t)

rapidly increases toward a low plateau value. This scenario corresponds to a folded protein,

featuring fast internal dynamics. (iv) tl-RMSD(t) slowly increases toward a low plateau value.

This (somewhat hypothetical) scenario corresponds to a folded protein featuring slow internal

dynamics such as can be caused by disulfide isomerization.

Movie 1.1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc2.mp4 An-

imation Representing MD Trajectory of acpepNH4 Employing TIP3P Water. The temperature

is 25 ◦C, other simulation conditions as described in section 1.2. This video covers the entire

length of the trajectory, which is 2 µs. The spacing between the frames is 100 ps. The video

is rendered by means of the VMD visualization software with minimal smoothing (smoothing

window size 2). While rendering the video, the motion of the acpepNH4 center of mass has

been eliminated; other than that, the trajectory has not been in any way manipulated. N- and

C-terminal portions of the peptide are colored blue and red, respectively; HBs are shown as

orange dashed lines.

Movie 1.2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc3.mp4 An-

imation Representing MD Trajectory of acpepNH4 Employing SPC/E Water. The temperature

is 25 ◦C, other simulation conditions as described in section 1.2. This video covers the entire

length of the trajectory, which is 2 µs. The spacing between the frames is 100 ps. The video

is rendered by means of the VMD visualization software with minimal smoothing (smoothing

window size 2). While rendering the video, the motion of the pepNH4 center of mass has been

eliminated; other than that, the trajectory has not been in any way manipulated. N- and C-

terminal portions of the peptide are colored blue and red, respectively; HBs are shown as orange

dashed lines.

Movie 1.3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc4.

mp4 Animation Representing MD Trajectory of acpepNH4 Employing TIP4P-Ew Water. The

temperature is 25 ◦C, other simulation conditions as described in section 1.2. This video covers

the entire length of the trajectory, which is 2 µs. The spacing between the frames is 100 ps.

The video is rendered by means of the VMD visualization software with minimal smoothing

(smoothing window size 2). While rendering the video, the motion of the pepNH4 center of mass

has been eliminated; other than that, the trajectory has not been in any way manipulated. N -

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc2.mp4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc3.mp4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc4.mp4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc4.mp4
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Figure 1.23: (a) Correlation functions CNH(t) for residues G2 to G9 calculated from the 250 ns-

long fragment (from 0.75 to 1.0 µs) of the pepNH4 trajectory in TIP4P‐D water at 25 ◦C. In

this sub-trajectory, the N ‐terminal portion of the peptide shows no discernible structure, while

the C‐terminal portion assumes a hairpin conformation. (b) Correlation functions Creduced
NH (t)

calculated on the basis of NH the same partial trajectory. Prior to the calculations, all MD

frames have been aligned by superimposing the Cα atoms in the S1‐G9 region of the peptide

chain. This figure mirrors fig. 1.8, except that the unstructured N ‐terminal segment S1‐G9 has

been used to align the MD frames instead of the structured C‐terminal segment R17‐N25. Such

formal approach to tumbling, as illustrated here, results in the correlation functions that are

dominated by “internal dynamics”. In this situation, the notion of tumbling becomes moot.
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and C-terminal portions of the peptide are colored blue and red, respectively; HBs are shown

as orange dashed lines.

Movie 1.4: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc5.

mp4 Animation Representing MD Trajectory of acpepNH4 Employing TIP4P-D Water. The

temperature is 25 ◦C, other simulation conditions as described in section 1.2. This video covers

the entire length of the trajectory, which is 2 µs. The spacing between the frames is 100 ps.

The video is rendered by means of the VMD visualization software with minimal smoothing

(smoothing window size 2). While rendering the video, the motion of the pepNH4 center of mass

has been eliminated; other than that, the trajectory has not been in any way manipulated. N -

and C-terminal portions of the peptide are colored blue and red, respectively; HBs are shown

as orange dashed lines.

Movie 1.5: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc6.mp4

Animation Representing the Fragment of the acpepNH4 trajectory in TIP4P-D Water. The

temperature is 25 ◦C, other simulation conditions are as described in Materials and Methods.

The video covers a 50 ns fragment of the trajectory; the spacing between the frames is 10 ps. The

video is rendered without smoothing. While rendering the video, the motion of the acpepNH4

center of mass has been eliminated; other than that, the trajectories have not been in any way

manipulated. N - and C-terminal portions of the peptide are colored blue and red, respectively;

HBs are shown as orange dashed lines.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc5.mp4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc5.mp4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302223/bin/mmc6.mp4
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Chapter 2

Simple MD-based model for oxidative folding of peptides

and proteins

In silico folding of protein structures is a long-standing problem of computational biology. Early

efforts were focused on helical and β-hairpin peptides, as well as mini-proteins [130, 131, 132],

and often relied on enhanced sampling schemes [133, 134]. More recently, technological advances

at D. E. Shaw Research made it possible to reproduce the folding of several small proteins in

conventional (unbiased) MD simulations [135, 136, 137]. New enhanced sampling schemes have

also evolved to fold small proteins [138, 139].

The existing MD models of protein folding, however, do not have any facilities to include the

effect of oxidative folding, i.e. primarily formation of disulfide bonds. Initially, protein dynam-

ics leading to disulfide formation has been modeled using empirical lattice models of different

flavor [140, 141, 142]. Subsequently, Martí-Renom and Karplus proposed the constrained MD

algorithm where two thiols were adiabatically steered toward each other during the course of the

short trajectory [143]. The method is elegant and simple to implement; it has been successfully

used by the developers to recover small target structures. However, the closure of the disulfide

bond in this algorithm is essentially a forced process (inevitable compromise given the limited

computational resources available at that time), which is inconsistent with the natural course of

polypeptide folding. Specialized coarse-grained force fields have also been developed by Scher-

aga and others to address the problem of oxidative protein folding. Initially these force fields

were used in conjunction with simulated annealing algorithms [144, 145] and later employed in

the context of bona fide MD simulations [146, 147]. While useful for large proteins and protein

assemblies with a complex architecture, this method does not lead to atomic-resolution models.

Thus, the current situation is such that unbiased MD simulations can be used to successfully

fold a (cysteine-free) 76-residue protein ubiquitin [135], but lack the facilities to attempt folding
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of another popular model protein, 58-residue BPTI, which contains three disulfide bridges [148].

Our paper describes a simple empirical approach to address this deficiency.

2.1 Results and Discussion

2.1.1 General aspects of disulfide formation

It has been fully appreciated that disulfide bond formation, as normally occurs in the oxidative

environment of the endoplasmic reticulum (ER), is one of the major determinants of protein

folding [149, 150, 151, 152]. In many situations disulfide bonding can be viewed as a driver of

protein folding [153, 154]. Furthermore, it often holds key to protein misfolding and aggrega-

tion [155, 156]. It is also clear that oxidative folding in the ER is a highly complicated process,

which involves an assortment of thiol-disulfide oxidoreductases with oxidizing or reducing redox

potentials (including disulfide isomerases), chaperones, redox-active small molecules, metal ions,

etc. operating in the dense lumen environment.

Computational modeling of the ER machinery is well beyond the limits of conventional MD

methodology. However, it is feasible to model the folding of peptides and smaller proteins

in vitro. For instance, one can hope to produce meaningful models for oxidative folding of

peptides under exposure to oxygen of air or hydrogen peroxide (i.e. small polar molecules with

relatively free access to thiol sites). Such models should offer additional options in our quest for

understanding the fundamental biophysics of protein folding. In addition, they are also relevant

for recombinant proteins and synthetic peptides [157, 158, 159].

A good example is provided by insulin. Modern synthetic protocols to manufacture insulin

rely on orthogonal protective groups to mask thiol sites and thus achieve the site-directed disul-

fide bonding [160]. Nonetheless, the key step in this process remains the oxidation and bonding

of free thiols. Of note, a number of mutations have been identified in proinsulin that interfere

with cysteine alignment; these mutations are clinically relevant in the context of neonatal-onset

diabetes mellitus [161]. Oftentimes, the effect of these mutations cannot be easily rationalized

on the basis of the native structure — instead, it appears that these mutations affect folding

intermediates on the path toward the mature insulin. A problem like this would be well suited

for MD studies using today‘s powerful computers.

One-electron oxidants, such as O•−
2 , can convert cysteine thiolates -S− into thiyl radicals

-S•. Under aerobic conditions, these radicals can react with other thiolates to form disulfide

bridges: [162, 163]
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R1-S• +R2-S− +O2 → R1-S-S-R2 +O•−
2 (2.1)

While this mechanism does not appear to be biologically relevant, it has been established in

vitro [164].

The mechanism that appears to be highly relevant in vivo involves two-electron oxidants,

such as H2O2. This route involves first the formation of sulfenic acid intermediate, which

subsequently reacts with thiolate to form a disulfide bond: [163, 165]

R1-S− +H2O2 → R1-SOH +OH− (2.2)

R1-SOH +R2-S− → R1-S-S-R2 +OH− (2.3)

Similar mechanism, involving sulfenic acid intermediate, has been demonstrated for disulfide

bonding of cysteins exposed to O2 of air in the presence of trace metals [166]. The energy

barrier of reaction eq. (2.3) has been evaluated by Kassim et al. for methanesulfenic acid and

methanethiolate (blue profile in fig. 2.1)[166]. At 0.7 kcalmol−1, this barrier is low. Given

the limited accuracy of the DFT method employed in these computations, one may view this

reaction as essentially barrierless.

Another pathway that is worth mentioning in this context is thiolate-disulfide exchange

reaction: [168]

R1-S-S-R2 +R3-S− → R1-S-S-R3 +R2-S− (2.4)

Note also that disulfide bond, as well as sulfenic acid, can be reduced to the thiol form by

application of dithiothreitol [169].

All of the above mechanisms favor thiolate form over thiol; therefore, their efficiency is highly

sensitive to cysteine pKa (the more nuanced discussion of the pKa dependence can be found

elsewhere [170, 171]). More generally, in the context of structured proteins the efficiency of these

reactions can be greatly influenced by electrostatic and steric factors and vary by many orders

of magnitude [172].

2.1.2 MD model of disulfide formation

In our MD model, we introduce cysteine residues that contain deprotonated thiols, but remain

overall neutral. The residue type defined in this manner is termed CYR. One can think of
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Figure 2.1: Blue curve: potential energy scan with respect to the sulfur-sulfur distance for the reaction

between CH3-SOH and CH3-S−. Reproduces the original result by Kassim et al. [167] calculated at the

mPW1PW91/6-311+G(d,p) level of theory with the polarizable continuum model. Red dashed curve:

Lennard-Jones potential ε[(r0/r)12 − 2(r0/r)
6] for a pair of cysteine sulfur atoms as parameterized in

the Amber 14SB force field, r0 = 4Å and ε = 0.25 kcalmol−1. This pairwise sulfur-sulfur potential is

disabled in the described model of oxidative folding.

CYR side chain as thiyl radical -S•. A pair of such radicals can react in a barrierless fashion

to produce a disulfide bond. It should be mentioned, however, that this mechanism has little

direct relevance since thiyl radicals are extremely short-lived and therefore a close encounter

between the two radicals is unlikely [173, 174]. Alternatively, one can view free, deprotonated,

neutral cysteines (-S) as mimetics of cysteine sulfenate (-SOH) and cysteine thiolate anion

(-S−), which are capable of disulfide bonding according to eq. (2.4). This latter interpretation

can raise questions and therefore needs to be addressed in more detail.

First, we notice that the substitution of -S for -SOH or -S− is akin to a point mutation. While

some point mutations can be highly perturbing, in most cases they leave protein structure intact

and folding characteristics largely unchanged. Below we demonstrate that a peptide carrying

-SH thiols behaves similar to the -S variant. Likewise, the appearance of -SOH or -S− in the

sequence is not expected to strongly alter the dynamics of an unfolded peptide chain or the

pattern of cysteine-cysteine contacts compared to -SH or -S variants.

Second, it should be pointed out that such issues are, in fact, frequently encountered (and

routinely ignored) in protein MD simulations. The difference between -SH and -S− is the same

as the difference between neutral and charged form of other titratable amino acids, e.g. histidine,
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glutamic acid, or aspartic acid. If pKa of a certain residue happens to be close to the nominal

pH of the MD simulation, then modeling of such site inevitably becomes problematic (unless

one resorts to specialized techniques such as constant-pH Molecular Dynamics [175, 176, 177]).

The problem is especially significant for folding simulations where pKa could, in principle, vary

along the folding pathway. However, such potential complications have not prevented successful

recent efforts in the area of protein folding.

Third, we believe that there is no practical alternative to the simple model such as employed

here. If one were to pursue a more rigorous approach, one would need to model not one, but two

chemical reactions, eqs. (2.2) and (2.3), where the first step involves a small oxidant molecule.

The orientational dependence of both reactions is unknown and, in any event, it would not be

a trivial matter to incorporate such orientational dependence into an MD protocol. For those

peptides and proteins that involve more than two cysteines (which are the most interesting

targets for studying oxidative folding) such simulations can become exceedingly cumbersome.

Indeed, multiple series of simulations would be needed to model all possible combinations of

cysteine species (with one cysteine in -SOH form, another one in -S− form, and all others in the

-SH state). Because it is currently impossible to accurately and efficiently incorporate chemical

reactions into folding simulations, any benefits from explicit -SOH and -S− modeling would be

forfeited.

Finally, the ultimate criterion is the ability of the simplified model to obtain correct peptide

or protein folds. As shown below, this can be successfully accomplished using the proposed MD

protocol.

In what follows we outline the procedure used toward this goal. For simplicity, let us assume

that MD simulation begins with a random-conformation peptide that contains reactive CYR

cysteines. The trajectory is recorded in a standard fashion, with one single exception. Specifi-

cally, we switch off the Lennard-Jones (LJ) potential between pairs of sulfurs belonging to CYR

residues. This allows the two sulfurs to move within capture radius of each other and form a

bond. Our definition of the capture radius is informed by the data in fig. 2.1 (blue profile),

rc = 2.5Å. Once the two sulfur atoms diffuse within 2.5Å of each other during the course of

MD simulation, the procedure is initiated to form a disulfide bond.

A special effort has been made to ensure that ”bond formation” does not perturb the simu-

lation. For this purpose we first introduce artificial restraints that emulate the disulfide bond

with reduced strength. Specifically, these are harmonic restraints involving the S-S distance,

C-S-S and S-S-C bond angles, and the set of dihedral angles associated with disulfide bridge

(see table 2.3 for complete list). Their initial strength is set to 1/200 of the respective force
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field parameters. The restraints are then progressively ramped up until they reach the target

values. This is done in a step-wise manner over the time interval of 2 ns. As a result the sulfur

atoms are gently pulled to the final distance 2.038Å (which is the equilibrium length of the

disulfide bond). Similarly, the bond angles are softly steered toward their target values 103.7°

and the dihedral angles are gradually restrained as appropriate. During this process we have

not observed any interference from outside atoms, i.e. no intervening water molecules, etc.

Once the disulfide bond is effectively established in this manner, the user-defined restraints

are removed and replaced with the (equivalent) generic restraints, which represent the disulfide

bond in the chosen force field. Specifically, the topology file is regenerated to reflect the newly

formed disulfide bridge; in doing so the two bonded CYR residues are converted to standard

disulfide-linked CYX type. The simulation is then continued until all disulfide bridges are formed

(or, if desired, beyond this point). Of note, the algorithm has been implemented essentially

without any loss of speed compared to conventional MD run. Monitoring sulfur-sulfur distances

causes only 0.6% loss in the speed of computations; additional expense to make disulfide bonds

do not exceed several nanoseconds of the simulation time.

It should be emphasized that essentially at all time the simulations are conducted under

the control of the original, unaltered force field. The exceptions are brief periods of time when

CYR sulfur atoms approach each other to within less than 3.5Å. In this situation, there is a

distinction — in our MD model, there is no LJ repulsion between the two sulfur atoms (see

fig. 2.1) and, therefore, they can further approach each other. If the distance 2.5Å is ever

reached, then the procedure to form a disulfide bridge is launched; otherwise the two cysteines

drift apart and the simulation continues in a conventional manner.

In general terms, the process of oxidative folding is governed by two factors: (i) confor-

mational dynamics of polypeptide chain and (ii) the efficiency of chemical reaction leading to

disulfide bonding. The fundamental hypothesis in our model is that this dependence is factoriz-

able — i.e. we can reasonably well reproduce the dependence on conformational dynamics, while

making certain simplistic assumptions about chemistry.

For instance, in the context of a disordered peptide chain, it can be assumed that disulfide

bonding occurs in the environment that can be described as ”generic”, i.e. subject to dynamic

averaging, featureless, and generally neutral toward the progress of the reaction. (This is in

contrast to redox enzymes, where the active-site environment is tailored to facilitate the progress

of the reaction.) In the case of disordered proteins or peptides, we can assume that the rate

of disulfide formation is constant — e.g. each close encounter between the cysteine thiol groups

leads to a formation of S-S bond, irrespective of the identity of the cysteines involved or the
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instantaneous configuration of the surrounding side chains. In this manner the disulfide bonding

chemistry is essentially ”factored out” in our simplified treatment.

This approach also allows one to accomplish an oxidative folding of a peptide (or a small

protein) on a time scale of an MD simulation. That is many orders of magnitude faster than

normally observed in vitro, where the experiments are typically conducted with modest oxidant

concentrations. If necessary, it is possible to adjust the rate of disulfide bonding in our MD

model so as to balance it against other drivers of folding, such as hydrophobic interactions. For

example, it can be requested that only a certain fraction of close encounters between the cysteine

thiol groups is productive and results in a formation of a disulfide bond. In what follows we

demonstrate such amended algorithm.

2.1.3 Guanylin simulation

Guanylin regulates the electrolyte balance in the intestine via interaction with guanylate cyclase

C receptor [178]. A mature guanylin is a peptide consisting of 15 amino acids, including four

cysteine residues. Different pairwise disulfide patterns correspond to three isomers of guanylin.

All these isomers have been obtained and characterized in vitro, although only one of them is

physiologically relevant (see fig. 2.2) [179]. Of interest, guanylin controls proliferation of epithe-

lial cells and possesses tumor-suppressor properties [180, 181]. Certain bacterial enterotoxins

bear close resemblance to guanylin and thus interact with guanylate cyclase C receptor; this is

the main cause of dehydration effects associated with diarrhea [182, 183].

To simulate oxidative folding of guanylin, we begin by generating 100 000 random guanylin

conformations. For this purpose we have used the software by Sosnick et al. [99] (unfolded.uchicago.edu)

augmented with the program Scwrl4 [100]. To evaluate the energy distribution of the resulting

ensemble, we have used the sander program from AmberTools with Amber ff14SB force field

and implicit solvent (option igb = 8) [101, 65]. To a good approximation, the Gaussian dis-

tribution in energy has been obtained, as expected for the valid conformational ensemble (see

fig. 2.11A) [184, 185].

Each of the 100 000 random conformations of guanylin has been solvated by building a

truncated octahedron box with the 5Å spacing between the peptide and the boundary. The

resulting distribution of box sizes is illustrated in fig. 2.11B. The maximum box size was found

to be 56Å (the diameter of the inscribed sphere). This very large box size, accommodating

the most extended guanylin conformations, was chosen for all subsequent simulations so as to

eliminate any potential bias due to influence of the periodic boundary conditions on peptide
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Figure 2.2: Three isomers of guanylin, including the biologically active form, isomer 2. The MD

frames are shown for illustration purpose.
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Figure 2.3: Radius of gyration of disordered (reduced) guanylin during the first 100 ns of MD

simulation (averaged over 50 trajectories).

folding.

As a next step, 50 guanylin conformations were chosen randomly from the initial pool of

structures and then solvated with TIP3P water using the fixed cell size 56Å, thus producing

the systems with ca. 11 600 atoms. Each system was then evolved for 100 ns in Amber 14

(ff14SB). At this stage, all cysteine residues have been assigned to the type CYR; otherwise

this is a conventional simulation with the standard set of force field parameters and no special

facilities to form disulfide bonds. During this time period the initial ensemble, comprised of the

randomly built conformers, evolves into the structurally equilibrated state. The convergence can

be conveniently monitored through the time dependence of the radius of gyration. As shown in

fig. 2.3, the average Rg value, calculated across the set of 50 trajectories, is initially 9Å. Over

the course of the simulation it gradually decreases until reaching a plateau at ca. 7.6Å.

The decline in average Rg occurs over the time interval of several tens of nanoseconds. As it

appears, we observe here a ”prefolding” process, where a number of conformational rearrange-

ments take place, leading the system toward the favorable conformational basin. It is worth

mentioning that partial compaction of the peptide may be dependent on the details of the force

field and/or the water model[40, 41]. Of note, the use of CYR residues during this stage did

not influence the outcome of the simulations. To confirm this, we have additionally recorded

fifty 100 ns control trajectories of guanylin containing standard CYS residues. These control

simulations produced a conformational ensemble with the same average radius of gyration and

the same distribution of sulfur-to-sulfur distances, see fig. 2.11.
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The converged portion of the simulation, from 50 to 100 ns, was used to calculate the cysteine

thiol pKa values. Toward this goal, we have applied the program PROPKA 3.1 [186] to a series

of snapshots extracted from the 50 guanylin trajectories. The results are presented in fig. 2.4.

For all four cysteine residues the data are in line with expectations (generally, thiol pKa of the

fully solvated cysteine side chain is ca. 8.8;[187] for free glutathione the value is 9.2[188]). All

cysteines in guanylin display very similar mean pKa values, with pairwise deviations less than

0.1 units (between C12 and C4).

This is a significant observation in the light of the above discussion on the mechanisms of

the disulfide bond formations. The thiol pKa is a major determinant of all disulfide-forming

reactions eqs. (2.1)–(2.4). The fact that the calculated pKa values in all cysteine residues are

similar implies that the reaction rates for all pairs of cysteines are similar. This paves the way

to the simple model of oxidative folding as described above.

Fundamentally, the observed similarity of cysteine pKa values supports our conjecture that

the problem is factorizable, i.e. that modeling of the peptide dynamics can be separated from

the treatment of the chemical reaction. Furthermore, the rate of the chemical reaction can be

used effectively as a scaling parameter. Under mildly oxidizing conditions, as typically employed

in experimental peptide studies [189], it can be crudely estimated that 1 in ca. 1× 1010 close

encounters between cysteine side chains is productive (i.e. leads to disulfide bond formation).

On the other hand, in our MD model we postulate that every such encounter is productive

(alternatively, we assume that only a fraction of all encounters is productive, see below). In this

manner we reproduce the native-like oxidative folding of the peptide in a fraction of the time

that this process requires in vitro.

2.1.4 Oxidative folding of guanylin

Following the 100 ns equilibration period, we have started the MD procedure to model oxidative

folding in guanylin. At this stage we switch off pairwise LJ interactions between SG atoms from

CYR residues, thus facilitating close encounters between those atoms. Once two sulfur atoms

approach each other to within 2.5Å, the procedure is launched to form a disulfide bridge. Shown

in fig. 2.5A is the kinetic footprint of disulfide bonding. As can be seen from the plot, the first

disulfide bond usually forms relatively quickly — at most, it takes 26 ns. In several cases the first

disulfide is formed in less than 10 ps. The second disulfide bond typically takes much longer to

form than the first one, on average 198 ns vs. 5 ns. Clearly, the presence of the first bridge sharply

reduces the conformational freedom of the peptide — the conformations consistent with both
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Figure 2.4: Distribution of the cysteine thiol pKa values in MD simulation of guanylin as

calculated with the program PROPKA (50 trajectories, 50 frames per trajectory). The mean

pKa values are indicated with vertical red lines. As an aside, mean pKa values serve only the

purpose of comparison. Based on the data at hand, it is not possible to determine an effective

pKa which would be representative of the average concentration of the reactive -S− species. In

fact, such effective pKa for a peptide rapidly interconverting between different conformations

should depend on the cysteine protonation/deprotonation rates.
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Figure 2.5: Time points when disulfide bridges were formed in guanylin simulations (first disul-

fide — x-axis, second disulfide — y-axis) in (A) 49 trajectories where each thiol encounter was

treated as productive and (B) 34 trajectories with the reduced reaction rate (see text). Different

isomers of guanylin (see fig. 2.2) are indicated by different symbols as listed in the legend.

disulfides are rare compared to those that are compatible with a single disulfide. We have also

observed the scenario where N -terminal segment of guanylin adopted a β-bridge conformation,

which prevented C4 and C7 from forming a disulfide bond for an extended period of time. In

fact, one trajectory has not formed the second disulfide bridge at all during the 1 µs oxidative

folding simulation. This trajectory has been discontinued and excluded from further analyses.

Each of the forty nine successful simulations was continued beyond the point where the second

disulfide was formed. At that stage all four cysteine residues are converted to the standard

disulfide-bonded type CYX, so that the following simulation was strictly a conventional MD

simulation. The purpose of this additional simulation period with the duration of 450 s was to

allow the structures to relax and then sample their equilibrium dynamics. With this extension

our longest trajectory had a net length of 1.50 µs (comprised of 0.10 µs structural equilibration

period, 0.95 µs oxidative folding, and 0.45 µs dynamics in the oxidized state). The net length

of all forty nine trajectories generated in this manner was 36.7 µs, of which 9.8 µs represent the

active phase (oxidative folding).

As already pointed out, during the oxidative folding the force field sensed by the system

is mostly indistinguishable from the original force field. The appreciable deviations occur only

when two cysteine sulfur atoms approach each other to within 3.5Å (recall that in our model
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there is no LJ repulsion between these two atoms). Considering the net duration of the oxidative

folding simulation, 9.8 µs, we have determined that 96% of that time the system effectively

evolves under the control of the standard, unaltered force field. Only 4% of the time the force

field can be described as non-standard — either two sulfur atoms approach each other too closely

or artificial restraints are in effect to emulate disulfide bonding.

Furthermore, some of the perturbations caused by close encounters between cysteine thiols

are insignificant. For example, consider the situation where two thiols brush past each other,

passing at a distance of ca. 3Å. Clearly, this brief event has little influence on peptide dynamics

as a whole. On the other hand, if two sulfurs approach within 2.5Å, which triggers the process

of disulfide formation, the consequences for peptide dynamics are profound. However, the same

can be said of disulfide bonding in nature — it leads to big changes in peptide dynamics.

Of note, the formation of disulfide bonds does not perturb the temperature, volume, or

pressure of the MD simulations. This is illustrated in fig. 2.12 for the trajectory that leads

to formation of the low-energy isomer 2 of guanylin (see below for details). We have also

investigated the time dependence of several parameters which are indicative of peptide folding:

number of intramolecular hydrogen bonds, radius of gyration, and MM-GBSA energy (illustrated

in fig. 2.13). As one may expect, formation of disulfide bridges is not directly synchronized

with changes in hydrogen bonding pattern. On the other hand, disulfide bonding is sometimes

accompanied by a distinct drop or increase in Rg. Of note, emergence of disulfides does not

cause any discernible changes in MM-GBSA energy beyond the usual random fluctuations. This

is a satisfying result, suggesting that disulfides do not introduce any additional strain into the

simulated system.

Oxidative folding of guanylin, as modeled in our MD simulations, results in different pairing of

cysteines. The three obtained isomers are illustrated in fig. 2.2. The production of the isomers

across the set of 49 trajectories is summarized in table 2.1 (third column). The simulations

suggest that the product mixture is dominated by isomers 1 and 3, with isomer 2 being least

populated. This result is in qualitative agreement with the experimental findings by Schulz and

co-workers (second column in table 2.1) [190].

The interpretation of the MD data is fairly straightforward. The type of the isomer in

our model is determined by the identity of the first formed disulfide bridge. Among the 49

trajectories, the most frequently occurring first disulfides are C12-C15 and C12-C7 (14 and

12 occurrences, respectively). These two bridges correspond to isomers 1 and 3. Clearly, the

conformational ensemble of guanylin, as modeled by our MD simulations, favors those cysteine

contacts. On the other hand, the contacts C12-C4 and C15-C7, corresponding to isomer 2, are
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Experiment (a) MD (b)

Isomer 1 45% 37%

Isomer 2 5% 22%

Isomer 3 50% 41%

Table 2.1: (a) Data from Schulz et al. [190] for air oxidation of guanylin at 20 ◦C. The experiment

relies on a small oxidant molecule (O2) with good access to all peptide sites. This is consistent

with the basic premises of the proposed MD model of oxidative folding (see above). (b) The set

of 49 MD simulations resulting in fully oxidized guanylin. We have also recorded an additional

series of trajectories which produced virtually identical isomer distribution (simulations with

adjusted thiol reactivity, as discussed below).

among the least favored (7 and 4 occurrences, respectively). Thus, Molecular Dynamics broadly

reproduces the relative probabilities of cysteine-cysteine encounters among different cysteine

pairs. These probabilities are determined by positioning of the cysteines in the peptide chain of

guanylin as well as the conformational preferences of guanylin.

2.1.5 Analysis of guanylin structures

We have used the final 50 ns intervals from all trajectories to assess the quality of the obtained

structural models. Toward this goal, MM-PBSA free energies have been calculated for a series

of MD frames (sampled with the step 50 ps) and the results were averaged for each individual

trajectory. Separately, MM-GBSA energies have been computed in the same manner using

igb = 8 option [190] in Amber 14. The latest GBSA implementations are known to be faster

and often more accurate than PBSA, although the results tend to vary from one system to

another [191, 192]. In our case we have chosen to use both methods in order to get a better idea

of the uncertainty associated with the choice of the algorithm. The results of these calculations

are summarized in fig. 2.6.

Isomer 1 is least constrained by disulfide bonds (see fig. 2.2); as a consequence, it is highly

dynamic and tends to be poorly packed. This leads to less favorable free energy values — on

average, 4.2 kcalmol−1 for isomer 1 vs. −25.3 kcalmol−1 for isomer 2 and 11.7 kcalmol−1 for

isomer 3 (MM-GBSA data). However, both experimental results and MD simulations indicate

that isomer 1 is highly populated. This suggests that isomer 1 can be considered as a kinetically

trapped form of guanylin.

Isomer 2 is of special interest in the context of our study. In vitro it exists in two different
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Figure 2.6: MM-PBSA and MM-GBSA (igb=8) energies of guanylin as calculated from 49 MD

trajectories representing oxidatively folded (two disulfide bonds) guanylin species. The compu-

tations were carried out using standard Amber 14 facilities with default set of parameters [65].

Two realizations of isomer 2(B), low-energy model and high-energy 1GNB-like model, are indi-

cated in the plot by the straight and wavy arrows, respectively.

https://www.rcsb.org/structure/1GNB
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stereoisomeric forms, 2(A) and 2(B), observed to be in 1:1 ratio [193]. Only the former species

display biological activity [194]. The two forms interconvert with each other presumably with-

out breaking disulfide bonds, but the exchange is slow, on the time scale of hours [194]. For

both forms NMR structures have been solved by Skelton et al. (PDB ID 1GNA and 1GNB,

respectively) [193]. In our simulations we have obtained 5 realizations of 2(A) and 6 realizations

of 2(B), which is consistent with the experimentally observed 1:1 ratio. We have not observed

the interconversion between the two forms, which is not surprising given that it occurs on much

longer time scale than can be afforded by MD simulations.

In what follows, we discuss the low-energy MD realization of the isomeric form 2(B) (indi-

cated by a straight green arrow in fig. 2.6). Focusing on this particular simulation, we observe

that toward the end of the trajectory guanylin becomes stabilized in the energetically favorable

conformation where it experiences little fluctuations, see fig. 2.13. This stable conformation is

compact and characterized by a significant number of intramolecular hydrogen bonds, ca. 10. To

further evaluate the quality of the MD model, we have selected 20 frames representing the final

portion of the trajectory (sampling step 1 ns). The MD ensemble formed in this manner allows

for direct comparison with the NMR structure 1GNB, which also consists of 20 conformers. Us-

ing the program RAMPAGE [84], we have found that our MD model contains 84% of residues

in the favored regions of the Ramachandran map. This is much better than the statistics for

the NMR structure 1GNB, where only 66% of residues belong to the favored regions.

We have also used the well-known validation server WHATIF [195] to evaluate the packing

quality of the two models. The software addresses two questions: (i) considering a cluster of

residues that are in contact with each other, do they belong together (coarse packing) and

(ii) assuming that these residues belong together, how well they are packed against each other

(fine packing). For the MD ensemble, the two respective scores are −2.2 and −2.1, whereas for

the NMR ensemble 1GNB the corresponding scores are −2.7 and −2.8. On WHATIF internal

scale, the score of −2.0 corresponds to the high-quality NMR structure, high-quality homology

model derived from a good x-ray structure, or low-quality x-ray structure. On the other hand,

the score of −3.0 corresponds to a doubtful structure or model.

Considering the standard quality metrics, it appears that the low-energy MD model is ac-

tually better than the NMR structure. In principle, it would be desirable to validate the MD

model against the experimental NOE data; however, these data are unavailable for the deposi-

tion 1GNB. Therefore we turn directly to the atomic coordinates. As it turns out, the MD and

NMR coordinates are rather dissimilar. The MD model in fig. 2.7 a features a short 310-helix

comprising residues 12–14. The C-terminus of this helix is capped by the N -terminal tail of

https://www.rcsb.org/structure/1GNA
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
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Figure 2.7: Structural models of isomer 2(B) of guanylin. (a) Low-energy MD model (marked

by straight green arrow in fig. 2.6). Shown is 1 conformer out of 20 that has the lowest GBSA

energy. (b) NMR model 1GNB [193]. Shown is the conformer #10. (c) High-energy 1GNB-like

MD model (marked by wavy green arrow in fig. 2.6). Shown is 1 conformer out of 20 that

has the lowest backbone rmsd to one of the 1GNB conformers (specifically, to the conformer

#10). Disulfide bridges are painted gold; two N -terminal residues which are a part of the MD

coordinates, but absent from the NMR construct, are painted red. The three structures have

been superimposed prior to plotting to ensure that they are shown in the same perspective.

the peptide. Specifically, the C-terminal carboxylic group from residue C15 forms a stable salt

bridge with the N -terminal amino group of residue P1 and, additionally, engages in hydrogen

bonds with the side-chain hydroxyl of residue T3, as well as backbone amides of T3 and G2.

There are also intermittent hydrogen bonds involving G2 and T3 as donors with C12 and T13 as

acceptors. None of these features are found in the NMR structure 1GNB, where the N-terminal

portion of the peptide is positioned differently, see fig. 2.7 b.

What is the reason for this disparity? As it happens, the NMR structure 1GNB of guanylin

has been solved using a truncated version of guanylin sequence missing the first two N-terminal

residues. The sequence was shortened intentionally to simplify the homonuclear spectra from

the sample containing a mixture of 2(A) and 2(B) species [193]. It appears, however, that the

absence of the two N-terminal residues has compromised the structure. Indeed, the NMR model

of truncated guanylin 1GNB has very high Cα rmsd of 1.36Å (see table 2.2). For comparison,

its counterpart structure 1GNA, which represents the isomer 2(A) and has been solved using

the same NMR dataset, has rmsd of 0.44Å. We conclude that the truncated 13-aminoacid

guanylin in the form 2(B) is poorly structured and largely disordered (even though it is partially

constrained by a pair of disulfide bonds). This is reflected in the low quality of its NMR structure.

On the other hand, the physiologically relevant 15-aminoacid guanylin in the form 2(B)

appears to be nicely structured according to the MD-based predictions. The obtained low-

https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNA
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Number of

residues

Ensemble

RMSD, Å

Lowest pairwise

RMSD, Å

(NMR) (HeMD)

Low-energy MD model (LeMD) 15 0.36 2.41 4.18

NMR structure 1GNB (NMR) 13 1.36 1.39

High-energy 1GNB-like MD model (HeMD) 15 1.09

Table 2.2: The calculations of RMSD involve either thirteen or fifteen Cα atoms, depending on

the number of residues in the analyzed models

energy MD model is highly stable, with Cα rmsd of just 0.36Å (calculated for the ensemble

comprised of 20 conformers). It is worth noting that another low-energy model obtained in our

simulations (cf. fig. 2.6) essentially replicates this result. At the same time, the low-energy

MD model is quite distinct from 1GNB coordinates, with pairwise rmsd exceeding 2.41Å. It

remains to be seen whether the predicted structure of full-length guanylin can be confirmed

experimentally.

Finally, it is worth mentioning that among our MD data we also find one trajectory which

resembles the NMR conformation 1GNB. Energetically, this is the least favored state of all

realizations of isomer 2 (indicated by the wavy green arrow in fig. 2.6). The 20-strong ensemble

derived from this particular trajectory is in good agreement with 1GNB (minimal pairwise rmsd

1.39Å), conformationally diverse (ensemble rmsd 1.09Å) and clearly distinct from the well-

folded 2(B) species (minimal pairwise rmsd 4.18Å). We conclude that 1GNB-like conformation

can also be encountered for the full-length guanylin, but rather as short-lived minor species and

not as a stable fold corresponding to the global free-energy minimum.

2.1.6 Kinetic vs. thermodynamic control

The reduced form of guanylin is disordered and does not adopt a stable fold, even though it

produces transient elements of structure. The disordered nature of guanylin determines the

character of cysteine-cysteine interactions — the frequency of thiol encounters depends on the

separation in the primary sequence between the cysteines, steric hindrances in a form of side

chains, local conformational preferences, etc. Only after disulfide bridges are formed, the peptide

adopts a certain distinctive fold. However, the folded form of guanylin is likely quite different

from the conformation that gives rise to the first disulfide bridge. Therefore it can be said that

oxidative folding of guanylin occurs with the elements of kinetic control — disulfide bonding

https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1GNB
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happens in the disordered state and does not necessarily correspond to the folded isomer with

the lowest free energy.

Our MD simulations are in broad agreement with the above concept. During the equilibration

period and until the disulfide bridges are formed the peptide remains disordered. Although it

adopts various compact conformations, these conformations are never very stable. The cysteines

are paired as dictated by the internal dynamics of the disordered peptide — with little correlation

to the free energy of the resulting folded species. As a consequence, the simulations frequently

produce high-energy isomers 1 and 3, whereas the low-energy isomer 2 turns out to be relatively

rare (see fig. 2.6).

It is interesting to observe that the relatively straightforward and even crude MD model can

reasonably well reproduce the experimental isomer distribution that stems from the folding pro-

cess under kinetic control. In our particular situation, kinetic control involves thiol encounters

in the disordered peptide that are mostly governed by simple factors such as the sequence sepa-

ration between cysteines and the bulkiness of the intervening amino acids. On the other hand,

thermodynamic control reflects fine balance between multiple enthalpic and entropic contribu-

tions as found in the fully folded peptide species. One may speculate that it is generally easier

for MD simulations to reproduce the folding behavior under kinetic control than thermodynamic

control. It is clear, however, that such hypothesis needs further testing and investigation.

2.1.7 Simulations of guanylin with adjusted thiol reactivity

Generally, there are two characteristic time scales in proteins undergoing oxidative folding: one

associated with conventional folding (driven by hydrophobic effect, conformational propensities,

etc.) and the other associated with disulfide bonding. While it may not be possible to reproduce

the absolute rate of disulfide formation in an MD model (e.g. the reaction is too slow), it is

important to maintain a proper balance between the rates of disulfide formation vs. the other

mechanisms of folding. For example, in the guanylin simulations described above each thiol

encounter is treated as productive. It is a simple matter to adjust the reaction rate downward

such as to ensure that disulfide bonding is slow compared to the conformational dynamics of

guanylin. This can be seen as a sufficient condition for an MD model of oxidative folding to be

broadly valid.

To illustrate this point, we have implemented a simple computational strategy based on

rejection sampling (a simple version of Monte-Carlo sampling). In essence, we postulate that

there is a certain probability p0 that two proximal thiols would form a disulfide bond over the
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time interval of 1 ps. Technically, at every step where two sulfur atoms are found within 2.5Å

of each other we generate a random number x that is uniformly distributed between 0 and 1.

If x happens to be less than the threshold value po = 0.001, then the procedure is launched to

form a disulfide bridge; otherwise no action is taken and the simulation is continued. Using this

modified protocol, we have recorded an additional series of 50 guanylin trajectories. Out of this

number, 34 trajectories successfully formed both disulfide bridges within 1 µs oxidative folding

period; each of these productive simulations was subsequently extended by 450 ns conventional

MD run. All of the remaining trajectories have formed a single disulfide bond.

For the specific setting of p0 = 0.001 used in these simulations, the average time of formation

of the first disulfide bond turns out to be 20 ns. Recall that in our original model corresponding

to p0 = 1.0 the equivalent number has been 5 s. Thus the process of forming disulfide bonds is

slowed down several-fold when using the modified protocol (see fig. 2.5B for complete kinetic

footprint). Why is not it slowed down more significantly? As it happens, the formation of disul-

fide bond is typically preceded by guanylin adopting a certain conformation that is conducive to

disulfide bonding. Such conformers are typically characterized by sulfur-sulfur distances fluctu-

ating in the range ca. 2–4Å and relatively long lifetime, up to at least ten nanoseconds. Because

of the long lifetime, such conformational states often turn out to be productive, i.e. lead to

disulfide-bonded species. In other words, although the probability of forming a disulfide bond at

each individual step is low, the oxidation nevertheless happens relatively quickly because thiols

tend to remain in the vicinity of each other for sufficiently long periods of time.

If necessary, the setting of p0 can be further adjusted. In doing so, the objective is to ensure

that the reaction rate is slow compared to guanylin conformational dynamics, but still sufficiently

fast to complete the simulations within a reasonable time frame. At this point it is appropriate

to comment on the meaning of fig. 2.5. Evidently, the absolute rates of disulfide formation as

observed in our simulations are of no interest since they are many orders of magnitude higher

than the experimentally observed rates. However, we believe that the relative characteristics,

e.g. average time of formation of the first disulfide bond vs. the second disulfide bond, are

potentially meaningful and relevant. In particular, if one conducts a series of simulations with

progressively lowered thiol reactivity, such relative indicators should converge to realistic values

that are representative of the experimental system.
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Figure 2.8: Structures of proguanylin from (a) NMR model 1O8R [196] and (b) MD model of

oxidative folding. The NMR model consists of 30 conformers; similarly, the MD model is built

from 30 frames which have been extracted from the final portion of the trajectory (sampling

step 1 ns). Shown in the plot are two conformers, one from the NMR model and one from

the MD model, chosen on the basis of their favorable pairwise rmsd (see text). The guanylin

segment, including β-sheet strand β3, is painted red; the two other strands that belong to the

body of proguanylin, β1 and β2, are painted green. Note that the secondary-structure scaffold

of proguanylin remains stable throughout the simulation, whereas long loops in the body of the

protein experience significant motion.

2.1.8 Oxidative folding of guanylin within proguanylin

In vivo, guanylin undergoes oxidative folding as a part of prohormone proguanylin. Proguanylin

is a 94-aminoacid globular protein where guanylin sequence comprises the last fifteen C-terminal

residues. NMR structure of proguanylin has been solved by Lauber et al. (PDB ID 1O8R,

illustrated in fig. 2.8 a) [196]. The inspection of the structure reveals that guanylin ”tail” is packed

against the ”body” of proguanylin, forming the extension of the small β-sheet. Under these

conditions, the tail adopts the physiologically relevant conformation 2(A). After proguanylin is

secreted in the intestine, it undergoes proteolytic cleavage, releasing the active form of guanylin

into the circulation (the details of this mechanism are under active investigation) [197].

The existing experimental evidence on the oxidative folding of guanylin [190] and proguanylin [196,

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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198, 199] provides a good insight into the role of the prohormone. As it appears, the body of

proguanylin folds first; the folded body provides a template for subsequent oxidative folding of

the guanylin tail. This model offers an interesting opportunity to simulate oxidative folding of

guanylin in a native-like environment.

Toward this end, we have set up the MD simulations of proguanylin. The folded body of

proguanylin was taken from the NMR coordinates 1O8R. The guanylin tail has been gen-

erated with a random conformation, as described earlier, and then fused to the body. The

resulting proguanylin models were solvated using similar tactic as previously used for guanylin.

Specifically, we have prepared 1000 proguanylin models, solvated them, and determined the

maximum size of the obtained water box. This maximum size, 75Å, was subsequently used in

all proguanylin simulations (to create sufficient room for the disordered guanylin tail). Each sim-

ulation consisted of 50 ns equilibration period, followed by 50 ns oxidative folding period during

which disulfide bonds were formed. Out of sixty-three such trajectories, one produced the fully

formed isomer 2 containing two disulfide bonds. This successful simulation was subsequently

extended by recording 0.45 µs conventional MD trajectory.

The inspection of the productive proguanylin trajectory reveals that guanylin tail, which is

initially in a random conformation, at around 10 ns forms an extension of the small β sheet in

the protein structure (strand β3, see fig. 2.8). Two pairs of cysteins thereby become aligned,

favoring disulfide bonding according to the isomer 2(A) pattern. Consequently, the disulfides

are formed at 54 and then 56 ns into the simulation. The resulting fold, which closely resembles

the original structure 1O8R, undergoes a series of local adjustments, stabilizes at ca. 108 ns and

after that remains essentially unchanged until the end of the simulation.

Shown in fig. 2.8 is the comparison between the NMR model and the model extracted from

the MD trajectory of proguanylin. When the two structures are overlaid by superimposing the

secondary-structure portion of the proguanylin body, the guanylin tail segments are found to be

within 2.3Å (Cα atoms) of each other. When the tails are superimposed directly, the residual

rmsd amounts to mere 1.1Å (Cα atoms). These numbers suggest that the local structure of

the guanylin ”domain” is reproduced in the MD simulation with remarkable accuracy, but the

positioning of the guanylin relative to the body of proguanylin is a bit less accurate. Careful

inspection of the coordinates confirms that this is indeed the case. The structure of guanylin

domain is in excellent agreement with 1O8R and remains stable beginning from 108 s and until

the end of the simulation. At the same time we observe a slight bending of the β-sheet, with

strands β2 and particularly β3 ”sliding back” during the course of the MD simulation. As a

result, the guanylin domain becomes displaced by several angstroms relative to its position in

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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Figure 2.9: The magnitude of NOE violations observed in the MD simulation of oxidative folding

of proguanylin (continuous line) and in the proguanylin structure 1O8R (dashed horizontal lines

representing the minimum/maximum magnitude of violations in the NMR ensemble). Only

those NOE restraints originating at the atoms in the guanylin tail have been included in the

calculations. The moments when disulfide bridges are formed are indicated by red vertical lines.

1O8R.

In order to obtain more direct insight into the quality of the MD model, we have also tested

it against the experimental NOE data that are available as a part of 1O8R PDB deposition. Be-

cause our MD simulation aims to model the folding of guanylin tail on the pre-folded proguanylin

body, only tail-to-tail and tail-to-body NOE contacts have been included in the analyses. The

results are presented in fig. 2.9. The continuous profile in the plot indicates the time-dependent

magnitude of NOE violations during the course of the MD trajectory. The initial MD coordi-

nates containing randomly configured tail show large discrepancy with the experimental NOE

data. As the simulation progresses and the tail becomes folded, the magnitude of NOE error

decreases and eventually reaches the plateau at around 0.11Å per restraint.

The conformational state reached in the MD simulation generally does not fit the NOE data

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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quite as well as the NMR ensemble, where the average error amounts to 0.04Å per restraint.

Note, however, that there are multiple individual MD frames that are characterized by the

same level of accuracy as NMR conformers (corresponding to the points in fig. 2.9 where the

blue profile enters the corridor between the two dashed horizontal lines). Furthermore, to

properly judge the quality of the MD model vs. the NMR ensemble, one should bear in mind

two considerations. First, the NMR structure has been optimized against the NOE restraints,

whereas the MD trajectory has been recorded with no reference to the NOE data. Second, one

cannot expect of the MD model to be a perfect replica of the NMR structure.

The latter point deserves a separate discussion. To investigate the convergence properties of

the MD solution, we have recorded 0.5 µs-long control trajectory starting from the coordinates

1O8R. As it turns out, in this simulation the structure of proguanylin quickly evolves into

conformational state where the NOE error amounts to ca. 0.13Å per restraint (see fig. 2.14).

Further analysis has shown that this state is similar to the one illustrated in fig. 2.8 b. Therefore

two independent MD simulations started from different initial coordinates converge to one and

the same structure, which is similar but not identical to the NMR structure. This observation

is consistent with the recent findings of Raval et al. who concluded that ”global free-energy min-

imum of the force field…is different from the X-ray or NMR structure” [200]. In this connection,

one should keep in mind that MD models are not necessarily wholly inferior to the experimen-

tal structures. While crystallographic coordinates are typically highly accurate, they can be

influenced by crystal packing [201]. On the other hand NMR structures are generally less well

determined and less accurate, in some extreme cases approaching the level of MD models [202].

2.2 Materials and Methods

Initial guanylin conformations have been generated using the software distributed through the

server http://unfolded.uchicago.edu complemented with the program Scwrl4 [100]. 100 000

random conformers have been solvated using Amber command solvateOct with closeness pa-

rameter set to 5Å. The largest box size, as extracted from the footer of the resulting coordinate

files, was d = 56Å, where d is the diameter of the sphere inscribed in the truncated octahedron

(d = a = l
√
6 where a is the parameter of the unit crystal cell and l is the length of the edge

in the truncated octahedron). This size, d = 56Å, has been used for all subsequent guanylin

simulations. For this purpose, we have written a special script using solvateOct command

where the closeness parameter is iteratively adjusted until the desired d is obtained.

Three cysteine residues in guanylin were initially assigned to the new CYR type. This new

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
http://unfolded.uchicago.edu


92

residue type was created using ParmEd program from the AmberTools suite. CYR cysteines are

deprotonated and neutral; all parameters of residue type CYR are inherited from the disulfide-

bonded type CYX (however, we choose not to create a disulfide bond for type CYR). The fourth

cysteine, which is located at the C-terminus and carries net charge of −1.0 due to its carboxylic

group, was assigned to the new type CCYR; it is modeled after the standard type CCYX.

Elsewhere in the paper we refer to all reactive cysteines as CYR type, without making special

reference to CCYR.

Aside from cysteine residues, the protonation state of guanylin was chosen assuming physio-

logical pH (it is also in agreement with the experimental conditions used by Schulz et al. [190],

pH 8.3). The hydrated system was neutralized by adding a single Na+ ion and subjected to en-

ergy minimization (500 steps using harmonic restraints with force constant 200 kcalmol−1Å−2,

followed by 100 steps with no restraints), then heated from 0K to 293K and equilibrated for 1 ns

at 293K. Following the heating stage, the size of the water box in the ensemble of 50 guanylin

trajectories was found to be (53.50± 0.05)Å.

All subsequent simulations were conducted under Amber ff14SB force field in TIP3P water

using the NPT ensemble. The modifications to the force field are described below. Langevin

thermostat with collision frequency 2 ps−1 was employed to maintain constant temperature

293K. A cutoff of 10.5Å was used for nonbonded interactions; long-range electrostatic in-

teractions were treated with the particle mesh Ewald method. All bonds involving hydrogen

atoms were constrained using SHAKE algorithm. The integration step was 2 fs.

The guanylin simulations described in this paper consist of three stages: equilibration (100 s),

oxidative folding (variable length), and extension (450 s). The first and the third stage are

conducted under the standard ff14SB force field. In what follows we describe in detail the

algorithm used during the second stage.

At the beginning of the second stage all pairwise LJ interactions between sulfur atoms from

CYR residues are disabled. This allows sulfur atoms to move within the capture radius of

each other. The simulation is conducted in 1 ns steps. Prior to the beginning of each step, a

restart file is recorded. Following 1 s MD execution run, protein coordinates are saved (with

frames sampled at 1 ps step from i = 1 to 1000). A specialized script is then called to analyze

the generated 1 s trajectory segment. If during this interval all CYR sulfur atoms stay away

from each other (with pairwise distance greater than 2.5Å at all times) then the simulation is

continued and the next 1 ns fragment is recorded. Conversely, if 2.5Å line was crossed, then the

procedure to form a disulfide bridge is launched:
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1. The number of the frame n is determined where one of the sulfur-sulfur distances first

dropped below 2.5Å.

2. The restart file from the previous step is used to rerun a small portion of the simulation.

Specifically, a part of the 1 ns segment recorded in the previous step is duplicated beginning

with the frame i = 1 and ending with the frame n. In this manner we reproduce the state

of the system at the precise moment when 2.5Å line is crossed.

3. The obtained state is used as a starting point to record the next 2 ns segment of the trajec-

tory with artificial restraints imitating a disulfide bond. For example, the distance between

the two sulfur atoms is restrained using the following harmonic potential, αkd(rSS − r0SS)
2,

where r0SS = 2.038Å is the length of the disulfide bond as parameterized in the Amber

force field, kd = 166 kcalmol−1Å−2 is the corresponding force constant, and α is the scaling

factor, which is linearly increased from 0.0 to 1.0 during the 2 ns simulation segment (more

specifically, α = k/200 with k initially set to 1 and then incremented every 10 ps). For

complete information on restraints see Table S1.

4. After the 2 s segment is completed, artificial restraints are replaced with (fully equivalent)

generic disulfide bond. The two bonded CYR residues are reclassified into the standard

CYX type (automatically, all LJ interactions of their sulfur atoms are returned to normal).

The simulation is then continued along the same lines until the second disulfide bridge is

formed.

All these steps are controlled by a master script, written in python. The master script

invokes CUDA version of pmemd to record MD data; it also calls upon other python scripts,

e.g. to analyze sulfur-sulfur distances. We note that in principle the well-established interfaces

such as PLUMED[203] or COLVARS[204] can be adapted to service the protocol described in

this paper.

The simulations were conducted using in-house GPU workstations in the Laboratory of

Biomolecular NMR at SPbU. The production rate obtained in conventional guanylin simulations

was 88 ns d−1 per card using NVIDIA GeForce GTX780 cards and 113 ns d−1 per card using Tesla

K40m cards. The production rate during the oxidation folding stage was only marginally worse.

Specifically, analysis of the 1-ns fragments of the MD trajectory slows down the progress of the

simulation by only 0.6%. The additional time expense to form disulfide bridges correspond to

2–3 ns simulation per disulfide, which is insignificant for long trajectories such as described in

this paper.
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The protocol to model oxidative folding of guanylin with reduced CYR reactivity was im-

plemented as follows. Similar to the standard protocol we analyze the latest 1 s fragment of

the trajectory to determine whether one of the sulfur-sulfur distances has dipped below 2.5Å.

For each frame within this fragment where rSS ≤ 2.5Å we generate a random number x that is

uniformly distributed between 0 and 1. If x is less than p0 = 0.001 then the standard procedure

to form a disulfide bond is initiated; otherwise no action is taken and we continue parsing the

frames. If the current fragment is fully processed without triggering disulfide bonding, then the

simulation is continued to generate the next 1 s fragment, etc.

In addition we have also tested an alternative version of the algorithm where instead of

disabling the pairwise LJ interactions between the reactive sulfur atoms we have changed the

corresponding equilibrium distance r0 from 4–2Å (cf. fig. 2.1). Out of fifty simulations using

this alternative protocol, thirty nine trajectories led to the fully oxidized guanylin species with

the following isomer distribution: 35% of isomer 1, 23% of isomer 2, and 41% of isomer 3.

Other findings from these simulations are similar to those described above and are not further

discussed in this paper.

Proguanylin simulations were conducted in a similar manner to guanylin simulations. The

initial models were built as described previously [205]. Briefly, random guanylin tails were

”glued” to the body of proguanylin (first model in the structure 1O8R) by superimposing the

peptide plane P80-G81. Note that the body contains pre-existing disulfide bridge C48-C61.

The energies of the obtained models were evaluated using sander (option igb = 8). The list

of models was then filtered to exclude those models that suffer from steric clashes and have

energies outside the (approximate) normal distribution. The size of the proguanylin simulation

was on average 29 700 atoms; the production rate was 47 ns d−1 per card on Tesla K40m cards.

To analyze compliance with the NOE data, we employed the following procedure. For each

experimental NOE restraint, we assumed that: (i) the deviation is zero if the interatomic distance

r extracted from MD or NMR coordinates is within the NOE range, rNOElow to rNOEhigh ; (ii) the

deviation is (rNOEhigh − r) if r is greater than the upper bound (rNOEhigh − r) and (iii) the deviation is

(rNOElow −r) if r is less than the lower bound rNOElow . In the case of protons with unresolved spectral

signals (e.g. methyl protons, indicated by the wildcard symbol in the NOE list) the distances

were defined as r = (
∑n

i=1 r
−6
i )−1/6, where the summation is over all equivalent protons[206]. The

calculated deviations were (linearly) combined and normalized, resulting in distance violation

per single NOE restraint.

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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2.3 Conclusion

In conventional MD simulations one makes an assumption that atomic composition of a protein

molecule remains unchanged throughout the trajectory. Oftentimes this assumption proves to

be restrictive. A number of algorithms have been developed to circumvent this fundamental

limitation. For example, methods for variable pH simulations have been actively pursued [175,

176, 177]. The proposed algorithm to include disulfide formation in protein MD simulations falls

in the same category. It relies on a highly simplified view of the disulfide chemistry, resulting

in a protocol that is uncomplicated and robust. Essentially the entire time (with the exception

of short intervals when cysteine thiol groups come into close contact) the simulation proceeds

under control of the force field which is not different from the original, unmodified force field.

Even when the system is briefly exposed to the altered force field, the alterations are minimal

(e.g. only the LJ interaction between the two specific atoms is edited). The outcome is the

disulfide-bonded protein structure, which is not different from a standard MD model.

The proposed algorithm allows for certain relatively straightforward extensions. For instance,

in the case when individual cysteine pKa‘s are significantly different, one can introduce a set of

reaction rate constants specific for different cysteine pairs. This can be accomplished by means

of the rejection sampling scheme, similar to the one described in this paper. Specifically, success

rates for encounters involving different cysteine pairs can be assigned according to their specific

pKa values. Note, however, that such a scheme should be based on time-averaged rather than

instantaneous pKa values (recall that pKa‘s are linked to formation of reaction intermediates

and not the reaction rate itself).

For samples containing glutathione/oxidized glutathione, it is also possible to introduce an

option for breaking disulfide bonds. It can be stipulated that at any point in the trajectory

there is a certain (low) probability pr that disulfide bond becomes reduced. It can be further

assumed that p r is proportional to the solvent exposure of the given disulfide site (the intention

is to account for the site‘s accessibility to glutathione). The overall scaling for pr values can be

adjusted empirically based on the available experimental data. For example, it can be required

that disulfide reduction is slow compared to oxidation; in this manner only the ”failed” trapped

states will be reduced and thus rescued. On a technical level, the same procedure that is used

in this paper to model formation of disulfides can be reversed and used to model dissolution

of disulfides. Along the same lines it is, in principle, possible to model thiol-disulfide exchange

reactions in the context of protein folding/unfolding.

Both of the extensions described above are reminiscent of the constant-pH techniques, where
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the concept of pKa plays a central role and protonation/deprotonation occurs as a reversible

process. It is also worth noting that, similar to constant-pH simulations, our algorithm can be

combined with various enhanced sampling schemes, such as replica exchange MD or accelerated

MD [207, 208]. Such approach is clearly useful in the context of protein folding, and particularly

so in the context of oxidative folding, where oxidation tends to be a limiting (slow) step. On the

other hand, certain other options that are available in the constant-pH simulations cannot be

easily implemented in the context of disulfide bonding. For example, use of the Metropolis Monte

Carlo scheme to decide the outcome of cysteine encounters would likely be problematic. While in

the constant-pH methods protonation/deprotonation can be viewed as a local perturbation with

the well-defined energy cost [209, 210], it is harder to quantify the effect of disulfide formation

on the energy of the partially ordered peptide chain.

Ultimately, it can be envisaged that QM/MM methods [211] will evolve into a tool to explore

protein folding including formation of disulfide bonds. Such future calculations will include

explicit reaction intermediates, as discussed above. However, currently such approach would be

too cumbersome and expensive to implement in a context of a simple folding simulation, such

as presented in this work.

In silico protein folding is computationally very expensive. It has only become feasible due

to advent of powerful computers and the evolution of enhanced sampling schemes. Our MD

algorithm complements these developments, allowing to also fold those proteins that contain

disulfide bridges. In the case of peptides, viable MD models can be obtained in a short time

frame using the widely available GPU computers, as demonstrated by our computational study

of guanylin. At the same time our method should facilitate MD studies of folding intermediates

as well as misfolded states that are contingent on certain disulfide bonding patterns [212, 213,

214].
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2.4 Supporting Information

Atoms Potential Parameters

1 1SG–2SG kd(d− d0)
2 kd = 166 kcalmol−1Å−2, d0 = 2.038Å

2 1CB–1SG–2SG
kφ(φ− φ0)

2 kφ = 68 kcalmol−1 rad−2, φ0 = 103.7°
3 1SG–2SG–2CB

kθ(1 + cos(nθ − θ0))

4 1CB–1SG–2SG–2CB kθ = 0.4200 kcalmol−1, n = 1, θ0 = 0°

5 1CB–1SG–2SG–2CB kθ = 4.4800 kcalmol−1, n = 2, θ0 = 0°

6 1CB–1SG–2SG–2CB kθ = 0.6820 kcalmol−1, n = 3, θ0 = 0°

7 1CB–1SG–2SG–2CB kθ = 0.3790 kcalmol−1, n = 4, θ0 = 0°

8 1SG–2SG–2CB–2CA
kθ = 0.0560 kcalmol−1, n = 1, θ0 = 0°

9 1CA–1CB–1SG–2SG

10 1SG–2SG–2CB–2CA
kθ = 0.6660 kcalmol−1, n = 2, θ0 = 0°

11 1CA–1CB–1SG–2SG

12 1SG–2SG–2CB–2CA
kθ = 0.3020 kcalmol−1, n = 3, θ0 = 0°

13 1CA–1CB–1SG–2SG

14 1SG–2SG–2CB–2CA
kθ = 0.1350 kcalmol−1, n = 4, θ0 = 180°

15 1CA–1CB–1SG–2SG

16 1SG–2SG–2CB–2HB2

kθ = 0.3333 kcalmol−1, n = 3, θ0 = 0°
17 1SG–2SG–2CB–2HB3

18 1HB3–1CB–1SG–2SG

19 1HB2–1CB–1SG–2SG

Table 2.3: Amber 14SB force field parameters associated with disulfide bond. The heavy atoms

in the disulfide bond are labeled 1CA–1CB–1SG–2SG–2CB–2CA. A set of artificial restraints

imitating (nascent) disulfide bond includes all of these terms with their respective force constants

multiplied by the scaling factor α. The factor α is linearly increased from 0.0 to 1.0 during the

2 ns interval whereby the disulfide bond is established (more precisely α = k/200 with k initially

set to 1 and then incremented every 10 ps).
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Figure 2.10: (A) Energy distribution of 100 000 random guanylin structures calculated using

sander program in AmberTools with implicit solvent (ff14SB, igb=8). The histogram with the

step 0.25 kcalmol−1 is shown with solid red line; the Gaussian approximation with the best-fit

parameters µ = −204.4 kcalmol−1, σ = 4.4 kcalmol−1 is shown with black dashed line. (B) The

energies of 100,000 random guanylin structures vs. the size of the water box as generated by

solvateOct command in LEaP. The box size is the diameter d of the sphere inscribed into the

truncated octahedron (which is related to the tetrahedron edge length l as d =
√
6l ). Note that

extended structures that require larger boxes seem to be somewhat less favorable energetically,

which explains the “compaction” effect observed in fig. 2.3
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Figure 2.11: Histograms of cysteine-to-cysteine sulfur-sulfur distances in two conformational

ensembles of guanylin. Each ensemble represents the final state in the series of fifty 100 ns tra-

jectories that started from random peptide configurations; each of the fifty guanylin conformers

is used to extract six pairwise sulfur-sulfur distances. The first series of trajectories is part of

the simulations described in the main text where guanylin contains four deprotonated neutral

CYR residues (cyan histogram). The second series of trajectories is control simulations where

guanylin contains four standard CYS residues (pink histogram). The distance distributions are

overall similar, indicating that the use of CYR residues does not lead to any undesirable pack-

ing effects. The average radii of gyration for the two respective ensembles are 7.55 and 7.47Å

(cf. fig. 2.3).
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Figure 2.12: Time trace of pressure, volume, and temperature for the MD trajectory leading to

the formation of low-energy isomer 2(B) of guanylin (see text). The moments when disulfide

bridges are formed (i.e. the moments when sulfur atoms approach to within 2.5Å thus triggering

the process of disulfide formation) are indicated by vertical dashed lines. The graph covers

(i) 253 ns oxidative folding stage followed by (ii) 450 ns evolution.
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Figure 2.13: Time trace of GBSA free energy (igb=8), radius of gyration, and the number of

intramolecular hydrogen bonds for the MD trajectory leading to the formation of low-energy

isomer 2(B) of guanylin (see text). The GBSA energy is shown throughout the course of the

trajectory except 2 ns intervals where artificial restraints are used to emulate nascent disulfide

bonds. To determine hydrogen bond content, we divided the trajectory into 1 ns segments.

Within each segment we have analyzed 100 frames (sampling step 10 ps). If given hydrogen

bond is registered in at least half of these frames then it is included in the current count.

Hydrogen bonds were identified using the program hbplus [111].
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Figure 2.14: The magnitude of NOE violations observed in the MD simulation of proguanylin

and in the NMR structure 1O8R. The starting coordinates of the MD simulation are those of

the first conformer in 1O8R. Plotting conventions are the same as in fig. 2.9.

https://www.rcsb.org/structure/1O8R
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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Chapter 3

ESR spectra simulation of spin-labeled GB1 protein

using spin dynamics and long MD trajectories

Over the last three decades, the field of structural biology has made a tremendous progress.

This progress should be mainly credited to high-resolution X-ray crystallography and, to a

lesser extent, solution-state NMR. More recently, cryo-EM microscopy became a major source

of medium-resolution data. Furthermore, solid-state NMR emerged as a valuable addition to

the repertoire of structure-solving techniques.

However, there are many important protein systems, which defy conventional structure-

solving strategies. X-ray diffractometry is contingent on one’s ability to obtain a crystalline

sample. NMR spectroscopy is limited by the size of the system. Generally, all techniques,

including cryo-EM microscopy, tend to have difficulties with those systems that are highly

inhomogeneous and/or highly dynamic. Many of the most important cellular systems fall in

this category, e.g. chromatin, nuclear pore complex, cilia, etc. Some of the aberrant protein

assemblies also have these characteristics, e.g. the so-called protofibrils, neurofibrillary tangles,

etc. For those more challenging samples, valuable structural information can often be obtained

by means of ESR spectroscopy.

Applications of ESR spectroscopy to protein samples usually rely on the popular spin-

labeling reagent, (1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolinyl-3-methyl)-methanethiosulfonate (abbrevi-

ated MTSSL, shown below). The methanethiosulfonate group in MTSSL is selectively reactive

toward thiols. Consequently, this compound achieves near-quantitative labeling of all solvent-

accessible cysteine sites in a protein. Usually it is desirable to selectively label only one (or two)

such sites. This is achieved by means of site-directed mutagenesis to introduce unique cysteines

at the selected sites on the protein surface [215]. Following the conjugation with MTSSL, one

obtains a modified cysteine residue (in what follows, this residue is called R1 in accordance with
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the established practice [216]). This modified residue carries the nitroxyl radical, which gives

rise to a characteristic ESR signal in a form of triplet.

It has been recognized early on that the shape of the ESR spectrum depends on the dynamic

status of nitroxyl probe. Generally speaking, if the probe experiences extensive motion (as seen

in the laboratory frame of reference) and this motion is rapid then such probe produces sharper,

more symmetric spectrum. Conversely, if local dynamics is restricted and the probe reorients

slowly, then the spectrum tends to be broadened and asymmetric [217]. The observed ESR

signal can, therefore, report on various local or global changes in the protein system insofar as

these changes are reflected in the mobility of the nitroxyl probe.

The use of nitroxyl ESR lineshape as (phenomenological) reporter of changes in protein dy-

namics/structure led to many successful applications. For instance, this broad principle has been

used to study conformational rearrangements in transmembrane receptors and transporters [218,

219, 220], oligomerization of membrane proteins [221, 222, 223], functional dynamics in en-

zymes [224, 225, 226, 227, 228], molecular mechanisms of motor proteins [229, 230], etc. In

doing so, many useful insight have been obtained by means of a qualitative comparison of ESR

spectra obtained under different conditions. However, all along there has been a strong desire to

move toward a more rigorous treatment. Early on, it has been acknowledged that R1 side chain

contains five rotatable bonds and, therefore, much of the dynamics sensed by nitroxyl radical is

caused by side-chain rotameric jumps. With this consideration in mind, Freed and co-workers

implemented the SRLS (slowly relaxing local structure) model that seeks to separate internal

motion from global dynamics [229, 230]. This model provides an elegant parameterization of

the problem, but does not necessarily reveal the exact origins of the motion, reflected in the

spectra.

Hubbell and co-workers approached the problem by conducting extensive mutagenesis exper-

iments [216, 231, 232]. They concluded that the shape of ESR spectrum is dependent primarily

on the steric confinement of the R1 proxyl ring. As such, spin labels attached to the sites that

are located in the loop regions are most mobile. Those that are attached to the solvent-exposed

sides of α-helices or the outer edge of β-sheets are less mobile. Those that are semi-buried

(confined by the elements of tertiary structure) are still less mobile. Finally, those that are

fully buried (trapped in the protein hydrophobic core) are least mobile. Yet, mutagenesis ex-

periments are not always clear-cut since any mutation may have certain unanticipated and

unintended consequences. Occasionally the effect of mutations on ESR spectra does not match

one‘’‘s intuitive expectations. Such discrepancies have been hypothetically attributed to the

influence of backbone dynamics [216].



105

Hubbell and co-workers also realized that internal mobility of R1 may depend not only on

the mechanistic confinement factor, but also on certain more explicit interactions. hey have

suggested that ”nonspecific hydrophobic packing” is one of the determinants of R1 dynamics.

Indirect support for this hypothesis was provided by a series of ESR measurements in the

presence of dioxane [233]. They have also hypothesized that mobility of R1 can be restricted

by a non-standard hydrogen bond between sulfur atom and backbone amide HN [216, 226,

234]. Alternatively, they invoked weak hydrogen bond between sulfur atom Sδ and HαCα group

to explain the restricted character of side-chain motion, as well as similar unorthodox weak

interactions formed by proxyl ring [232, 235]. Presumed electrostatic interactions between side-

chain carboxylic groups and the proxyl ring has also been discussed [232]. More generally, there

has been an effort to identify specific interactions responsible for selection of rotameric states

of R1 [233, 235, 236]. In particular, it has been suggested that different rotameric states of R1

can help to explain the appearance of multicomponent ESR spectra (e.g. those spectra that

represent a superposition of sharp and broad signals) [232, 236].

In summary, the mainly experimental studies of spin-labeled proteins achieved qualitative

understanding of ESR spectra. However, exact relationship between the shape of the spectrum

and the underlying complex dynamics has remained elusive. In attempt to clarify this relation-

ship, many researchers turned to MD simulations. On a simple level, MD data have been used

to characterize the conformational diversity of R1 side chain [237, 238, 239]. This proved to be

particularly important for DEER experiments, which became a forefront of protein ESR [240].

In a more ambitious line of approach, MD data were also used to simulate ESR spectra.

Initially, short MD trajectories have been employed to construct simplified models for dynamics

of R1. For instance, Steinhoff and Hubbell assumed that rotameric jumps of R1 side chain are

controlled by a certain simple potential that can be recovered from the MD data [241]. They

further assumed that the overall tumbling of the protein can be adequately modeled by means

of Brownian dynamics. This description has been used as a basis to generate the so-called

stochastic trajectories, which in turn were used to calculate the spectra. Budil and co-workers

used MD data to parameterize the motion of nitroxyl label in a form of reorientational diffusion

in orienting potential [242]. They subsequently invoked stochastic Liouville equation (SLE)

formalism [243] to calculate ESR spectra. Sezer and Roux in collaboration with Freed used MD

data to construct a discrete-state Markov jump model for R1 side-chain dynamics [244]. They

employed this model to generate stochastic trajectories and thus simulate the spectra [245]. This

approach was later extended by Tyrrell and Oganesyan, who made use of replica-exchange MD

simulations [246].
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The significant breakthrough came when Westlund and co-workers demonstrated (for phos-

pholipids) that ESR spectra can be calculated directly from all-atom MD trajectories without

any intermediate constructs [247]. This has been accomplished by numerically integrating the

Liouville - von Neumann equation for spin density matrix, where the time-dependence of the

Hamiltonians was obtained from the MD data. This method was eventually adapted for spin-

labeled proteins by Hustedt and co-workers [248] and by Oganesyan [249].

When Hubbell and co-workers pioneered the field of protein SDSL ESR, the relationship

between ESR lineshapes and the underlying structural/dynamic factors was understood only in

broad terms. Many details remained elusive and subject to speculation. Since then a wealth

of relevant structural and dynamic information has been obtained by x-ray crystallography and

especially NMR spectroscopy, including data on spin-labeled proteins. Furthermore, spin-labeled

proteins were successfully modeled by means of Molecular Dynamics and new methods have been

devised to calculate SDSL ESR spectra directly from MD trajectories. These developments pave

the way to more accurate, focused picture of SDSL ESR in the context of protein structure and

dynamics. The objective of this paper is to build such a picture. We make use of the ESR and

other experimental data from seven spin-labeled mutants of the well-known model protein GB1.

The origins of the observed lineshapes are elucidated based on MD simulations with net length

of 180 µs (two orders of magnitude improvement over the previous benchmark study in this

area [249]). We expect that our findings should help to more accurately interpret SDSL ESR

spectra of complex and challenging protein systems that are nowadays investigated by means

of this technique. We further anticipate that in future such cutting-edge SDSL-ESR studies

will involve an MD modeling component and employ various computational strategies such as

described in our paper.

3.1 Results and Discussion

3.1.1 MD simulations of ESR spectra and comparison with experi-

ments

As a model system for our study, we have chosen B1 domain of streptococcal protein G (GB1).

This 56-residue globular protein has been widely used to study protein folding [250] and to

test new structure-solving methods [251, 252]. Despite its small size, GB1 has a well-developed

hydrophobic core and a stable fold.

We have considered seven different single-cysteine mutants of GB1: Y3C (buried labeling
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site), N8C (solvent-exposed site at the middle strand of the β-sheet), K10C (solvent-exposed

loop site), E15C and T44C (solvent-exposed sites at the two outer strands of the β-sheet), K28C

(solvent-exposed site in α-helix), F30C (buried site). For all of these mutants we prepared

structural models with R1 spin label attached to the unique cysteine residue. Specifically, for

E15R1 and T44R1 such models were obtained from the crystallographic structures of these

particular spin-labeled variants of GB1 (PDB ID 5BMG and 5BMH, respectively). In all other

cases, the models were built using the crystallographic structure of the wild-type protein (PDB

ID 1PGB) by performing in silico mutagenesis and conjugation. Two of these models are

illustrated in fig. 3.1b,c.

For each of these constructs, the MD trajectory was recorded using Amber16 [253] program

equipped with ff14SB [66] force field in explicit TIP3P [62] water. The topology and force-

field parameters of the R1 tag were as reported previously [254, 30]. The simulations were

conducted using NPT ensemble at the temperature 293K. The length of each trajectory was

20 µs. For Y3R1 and K10R1 the simulations were performed in duplicate (the extra trajectories

are referred to as Y3R1# and K10R1# trajectories). In addition, we have also recorded 5 µs-long

trajectories of free MTSSL, see fig. 3.1a, and MTSSL∆ (a product of MTSSL reaction with thiol

with subsequent reduction of disulfide bond).

The MD trajectories were used to simulate ESR spectra. As usual, we considered a pair of

spins: electron spin S = 1
2
and 14N nuclear spin I = 1 (corresponding to Hilbert-space matrices

6× 6). The two prevalent interactions in this system can be represented as follows:

Ĥ(t) = µB · ⃗̂S · giso · B⃗0

+ µB · ⃗̂S
[
R(t) · gPASaniso ·R−1(t)

]
· B⃗0

+
⃗̂
S · Aiso · ⃗̂I

+
⃗̂
S ·

[
R(t) · APASaniso ·R−1(t)·

]
· ⃗̂I (3.1)

Here the Zeeman coupling tensor g and the hyperfine coupling tensor A are divided into

isotropic and anisotropic part. The latter is expressed in the principal axes system (PAS),

which is determined by the local covalent geometry at the radical site. The coordinate frame

transformation from PAS to the laboratory frame is represented by the matrix R(t). This matrix

is extracted from the MD coordinates on per-frame basis. The values of g and A, as well as the

definition of PAS, are summarized in section 3.4.1.

The Hamiltonian Ĥ(t) constructed from the MD data is subsequently used to calculate the

evolution of the spin-density matrix:

https://www.rcsb.org/structure/5bmg
https://www.rcsb.org/structure/5bmh
https://www.rcsb.org/structure/1pgb
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Figure 3.1: (a) Structure of MTSSL molecule and the principal axes system of the hyperfine

coupling tensor and g-tensor. (b, c) Snapshots from MD trajectories of GB1 N8R1 and T44R1.

(d) ESR spectrum of free MTSSL (air-equilibrated sample). The spectral features indicated

by asterisk are satellites from nuclear spins 13C at natural abundance. The experimental and

simulated spectra are plotted with broad black line and thin red line, respectively. (e, f) ESR

spectra of GB1 N8R1 and T44R1. 13C satellites are visible at the indicated positions in the

T44R1 spectrum. All of the simulated spectra are calculated using eqs. (3.1)–(3.5), with ad-

ditional broadening applied to account for the effects of paramagnetic oxygen, inhomogeneous

magnetic field and unresolved couplings (the parameters of broadening have been determined

experimentally, as detailed in section 3.2). Complete summary of spectra from all mutants and

trajectories is shown in fig. 3.6.
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σ̂(τ) = Γ−1(τ)σ̂(0)Γ(τ) (3.2)

Γ(τ) =
〈
exp(iĤ(t)δ) · exp(iĤ(t+ δ)δ) · · · exp(iĤ(t+ τ)δ)

〉
t

(3.3)

Here the propagator Γ(τ) is constructed from the elementary propagators corresponding

to the short MD sampling step, δ = 1 ps, and the angular brackets correspond to averaging

over the MD trajectory. The algorithmic implementation of these calculations is described in

section 3.4.1. The initial state of the system is taken to be σ̂(0) = Ŝx.

Finally, the calculated σ̂(τ) is used to generate the free induction decay:

FID(τ) = Tr
(
Ŝ+ · σ̂(τ)

)
. (3.4)

In turn, FID(τ) is used to calculate the first-derivative ESR spectrum. This is accomplished

by means of the special algorithm [255, 256], which emulates the standard detection method

used to record continuous-wave (CW) ESR spectra — namely, field modulation, followed by

phase sensitive detection at the modulation frequency:

s(ω) = −Im
[∫ ∞

0

FID(τ)J1(Hmτ/2) exp(−iωτ)dτ
]
. (3.5)

Here J1(x) is Bessel function of the first kind of order 1 and Hm is the peak-to-peak am-

plitude of the modulation field. In the calculations, Hm is set to the same value as used in

our experimental measurements, 0.05mT (prior to being inserted into eq. (3.5), it needs to be

converted to the units of rad s−1).

It is convenient to begin the discussion with the spectrum of free MTSSL. There are several

mechanisms that contribute to the spectral linewidth: (i) intrinsic relaxation that stems from

eqs. (3.1)–(3.5) (ii) intermolecular relaxation due to paramagnetic O2 contained in the solvent;

(iii) broadening due to inhomogeneous static magnetic field; (iv) apparent broadening due to

unresolved hyperfine couplings to 1H spins in proxyl ring and remote 13C spins (at natural abun-

dance). For small rapidly moving molecule such as MTSSL, the mechanisms (i) and (ii) give

rise to a Lorentzian lineshape. On the other hand, contributions (iii) and (iv) can be most rea-

sonably approximated by a Gaussian contour. The convolution of these two functions produces

the so-called Voigt profile, which has been widely used in fitting of ESR spectra.

We have used this paradigm to analyze two experimental spectra of free MTSSL: one from

the air-equilibrated sample and the other from the degassed sample. The fitting procedure used

in these analyses is described in detail in the section 3.2 and illustrated in fig. 3.5. For oxygen-

induced relaxation, (ii), the determined line broadening is 13.5 µs (full width at half height of
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the respective Lorentzian contour). For a combination of magnetic field inhomogeneity and

unresolved couplings, (iii) and (iv), the determined line broadening is 126 µs (full width at half

height of the respective Gaussian contour).

Considering these results, one should bear in mind two important points. First, the obtained

parameters are relevant not only for the samples of free MTSSL, but also for the samples of

spin-labeled GB1 at solvent-exposed sites. Indeed, the level of oxygen in the air-equilibrated

buffer solution, as well as field inhomogeneity specific to our ESR spectrometer and the pattern

of unresolved couplings in the proxyl ring, are all invariant factors. In what follows, we use the

above results in our predictions of CW ESR spectra from all of the studied samples. Second,

we note that mechanisms (ii-iv) dominate the width of spectral lines of free MTSSL, but play

a lesser role in the spectra of spin-labeled GB1, which are primarily influenced by the mecha-

nism (i). Therefore, our MD-based predictions of GB1 spectra mainly reflect the calculations

based on eqs. (3.1)–(3.5), whereas the contributions (ii-iv) play a role of a modest constant

”offset”.

With this understanding in mind, we undertake the comparison of the experimental and

simulated ESR spectra. Figure 3.1 illustrates the results of this comparison for free MTSSL,

as well as N8R1 and T44R1 samples. The two selected labeling sites are located at the inner

strand and the outer strand of the same β-sheet in GB1 domain (of note, properties of spin

labels attached to sites in β-sheet received far less attention [232] than those attached to helical

sites [216]). While in both cases the R1 side chains are projected into solvent, see fig. 3.1b,c, it is

expected that N8R1 should experience more interference from neighboring side chains due to its

position in the inner strand. Indeed, its spectrum is appreciably broader and more asymmetric

than that of T44R1.

We find it convenient to characterize the spectra through two descriptive parameters: width

of the central line∆(0) (defined as frequency separation between the maximum and the minimum

of the first-derivative lineshape) and the ratio of amplitudes of the central line and high-field

line, h(0)/h(−1) (where amplitude is defined as intensity difference between the maximum and

the minimum of the first-derivative lineshape) [257, 258]. The simulated ∆(0) values prove to

be in good agreement with the experiment: 169 vs. 166 µT for N8R1 and 149 vs. 150 µT for

T44R1. The h(0)/h(−1) values are in fair agreement: 3.9 vs. 4.3 for N8R1 and 3.0 vs. 3.7 for

T44R1. These numbers provide a quantitative check on the visual comparison of the simulated

and experimental data, fig. 3.1e,f. We conclude that the simulations achieve good accuracy in

reproducing the experimental spectra, but fall short of perfect agreement.

One additional comment is in order with regard to the overall tumbling of GB1. It is gener-
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ally believed that MD simulations fail to correctly capture protein tumbling and reproduce the

corresponding correlation time, τrot. This is due to limited length of most trajectories and/or

shortcomings of MD models. To deal with this situation, the following strategy has been devel-

oped. During the processing of MD data, the overall tumbling is first eliminated and after that

reintroduced using the so-called Brownian dynamics approach [248, 249]. As input parameters

for Brownian dynamics, this method uses the experimentally measured or theoretically predicted

components of the rotational diffusion tensor. Thus, the altered trajectory correctly represents

the reorientational motion of protein molecule.

In our paper, we do not resort to any such post-processing strategy. Instead, the MD

trajectories have been used ”as is” to calculate the ESR spectra. The overall tumbling time of

spin-labeled GB1 in our simulations was determined to be 3.35 ns (with shortest τrot of 3.22 ns

found in F30R1 and longest τrot of 3.44 ns found in Y3R1#, simulation temperature 293K).

These results are in reasonable agreement with the experimental findings, 4.1 s (after correction

for 10% D2O) [259, 260], as well as theoretical predictions, 3.9 ns [261]. Furthermore, our

approach automatically takes care of tumbling anisotropy, which is significant for the GB1

domain, Drot
|| /Drot

⊥ = 1.39–1.45 [260]. Additional details, including the discussion of solvent

viscosity in our MD model, are given in section 3.4.2.

3.1.2 Placing spin label into buried sites

We have made special effort to engineer variants of GB1 where spin label is positioned in the

interior of the protein and thus is sterically constrained. Initially, four potential mutation sites

have been considered: Y3, F30, W43 and F52. These are all bulky residues and, therefore, we

could reasonably hope that R1 can be accommodated at these sites. The original level of solvent

exposure for all of these residues is low (according to crystal coordinates, 2–3%, except for W43

where it reaches 23%). As a first step, we recorded short (200 s) MD trajectories for Y3R1,

F30R1, W43R1 and F52R1. The first two constructs showed the lowest backbone rmsd and the

fewest R1 rotameric jumps during these MD simulations. Accordingly, they have been selected

for further experimental and computational studies.

For both Y3R1 and F30R1 constructs, the experimental and simulated (based on 20 µs MD

trajectory) spectra appear to be in good agreement, see fig. 3.6a,b,h. For both mutants the

spectra are substantially broadened, as can be expected for sterically confined R1 side chain. At

the same time, the experimental spectra display a sharp feature, which is clearly visible against

the background of the broadened high-field line (indicated by dagger in the plots). This sharp
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feature is not reproduced in our simulations. This observation prompted us to take a closer look

at Y3R1 and F30R1 samples.

For this purpose, we have prepared the recombinant 15N -enriched sample of GB1 F30C

and recorded an HSQC spectrum of this sample. Subsequently, we labeled this sample with

MTSSL, reduced the paramagnetic label by applying ascorbate, and then recorded another

HSQC spectrum. The superposition of the two spectra, from F30C and F30R1 (diamagnetic)

is shown in fig. 3.7. The changes in the spectral map due to spin labeling are rather profound.

First, almost all of the peaks are shifted away from their original positions. Second, many peaks

are strongly attenuated/broadened. This is particularly true of the resonances corresponding

to the secondary-structure elements, whereas the peaks corresponding to flexible segments at

around 8.3 ppm 1H chemical shift retain their original intensity (summarized in fig. 3.8). It is

clear that F30R1 spectrum suffers from extensive broadening, which stems from an exchange

process on µs–ms time scale possibly accompanied by oligomerization. It is also apparent that

this process has global rather than local character.

Of note, it has been previously shown that mutations in the core of GB1 can trigger global

conformational exchange on millisecond time scale [262]. Furthermore, a number of GB1 mu-

tants have been reported that lose some of the secondary structure, but regain stability by

forming dimers, tetramers or higher-order assemblies [263, 264, 265]. One such example is a

completely intertwined tetramer, featuring a number of long flexible loops [266]. We argue

that incorporation of a fairly bulky R1 tag into the hydrophobic core of GB1 may lead to sim-

ilar detrimental effects. In particular, partial unfolding of GB1 and concurrent formation of

oligomers would greatly complicate any attempt to obtain a quantitative interpretation of the

ESR spectra.

To test this possibility we have manufactured three different samples of GB1 F30R1. The first

one was labeled in a standard fashion by incubation with MTSSL; the unreacted MTSSL was

removed using a desalting column (see section 3.2). The second one was subjected to additional

purification step using ion-exchange chromatography. The third one was labeled in the presence

of 8M urea with the intent to provide ready access to the otherwise poorly accessible labeling

site. The three resulting spectra are clearly different, see fig. 3.9. The labeling procedure using

urea led to a sharp spectrum, suggesting that F30R1 fails to refold following the transfer to

refolding buffer [267]. The other two samples gave rise to multicomponent spectra with different

degree of broadening, thus suggesting that spin-labeled material consists of a mixture of species

that, in principle, can be sorted using various separation techniques. Similar behavior has been

observed for GB1 Y3R1 (not shown).
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Next, we turn to the discussion of MD trajectories of F30R1 and Y3R1. As it turns out, these

trajectories do not show any unusual behavior. The rmsd trace of both constructs show that

they remain structurally invariant during the 20 µs simulations, see fig. 3.10a,b,h. For F30R1,

the secondary-structure Cα rmsd relative to the crystallographic coordinates is mostly around

0.6Å, same as for the samples with surface labeling sites. For Y3R1, one of the trajectories

shows evidence of a long-lived state with rmsd of 2.4Å, but eventually it morphs into the

more familiar form with rmsd of ca. 1.3Å. Thus, MD simulations show no evidence of major

structural instability that is seen in our NMR and ESR experiments. There is no contradiction

in this outcome, however. Indeed, our 20 µs trajectories are not long enough to capture major

structural rearrangements such as inferred from our experimental observations. For example,

longer simulations have been needed to observe thermal unfolding of small globular proteins [268,

135]. Note also that 15N line broadening in the HSQC spectrum of F30R1 (diamagnetic) is

consistent with exchange process on the scale of hundreds of microseconds to several milliseconds.

This time scale exceeds the length of our MD trajectories.

In summary, inserting R1 tag into the interior of GB1 causes major changes in the status of

the sample. In particular, partially or fully unfolded species emerge, as evidenced by the ESR

spectra. In turn, this brings about the possibility of self-association and formation of misfolded

oligomeric species. We believe that such unfavorable scenario is not uncommon – any attempt to

incorporate spin label into protein’s hydrophobic core may be fraught with such complications.

This is similar to the effect of destabilizing mutations [269, 270], but perhaps more pronounced

due to the relatively large size of the R1 tag. For these potentially misbehaving samples, it is

difficult or impossible to build a faithful MD model. Conversely, simple MD models (such as

ours) can lead to a gross misinterpretation of ESR spectra. Therefore, despite the apparent

similarity of the experimental and simulated spectra of Y3R1 and F30R1, we abstain from

making any claims in this regard. The observed reasonably good agreement may or may not

reflect the reality.

One should reckon with a possibility that such behavior may also be encountered in other

systems. Incorporation of R1 tag sometimes has a destabilizing effect on protein structure,

giving rise to a fraction of species that are partially or fully unfolded. In turn, these species are

often prone to aggregation. The resulting complex mixture can produce a multicomponent ESR

spectrum, containing both broad and sharp signals, as documented previously [271, 272, 273].
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3.1.3 Simple determinants of the ESR spectral shapes

The results in fig. 3.1 demonstrate that our computational methodology is successful in repro-

ducing the experimental ESR spectra of spin-labeled GB1 with R1 tag attached to the sites on

the protein surface. In principle, MD-based calculations can provide unparalleled sophistication

and accuracy in predicting the ESR spectra (limited only by the accuracy of the force field and

the length of the MD simulations). However, at the same time we would like to obtain simpler,

more qualitative insights into the origins of the ESR lineshapes. This can be accomplished by

analyzing the MD trajectories in conjunction with the simulated spectra.

In the previous section, we discussed the constructs where R1 tag is attached at the buried

sites, Y3R1 and F30R1. In reality, these samples are probably more structurally diverse than it

appears from our limited-length trajectories. Nevertheless, these two pieces of data are formally

valid in a sense that the underlying MD trajectories are consistent with the simulated spectra.

Specifically, these trajectories represent a (desirable) situation where the insertion of R1 into the

protein interior causes only minor structural perturbations. So long as our discussion is limited

to the MD-based results (notwithstanding the experimental data), these two trajectories can be

included in the analysis alongside with others.

As discussed in introduction to chapter 3, the shape of ESR spectra is largely determined by

conformational dynamics of the R1 tag. In turn, the dynamics of R1 depends on its environment

– it can be highly mobile when surrounded by water or otherwise completely immobilized when

constrained by the elements of protein structure. To validate this concept, we have calculated the

average solvent-accessible surface area (SASA) of R1 side chain in each of our MD simulations.

Next we correlated the obtained SASA values with the spectral shape descriptors: width of the

central line ∆(0) and asymmetry quotient h(0)/h(−1). The results are presented in fig. 3.2.

A good correlation is observed between the solvent-accessible surface area of R1 side chain

and the two principal characteristics of the ESR spectra: line broadening and asymmetry. Thus,

our MD simulations confirm the existing notion that the interaction of R1 tag with the protein

matrix (as opposed to solvent) is the main factor that determines the shape of the spectrum [270,

274, 275]. Interestingly, however, the detailed examination of the results in fig. 3.2 suggest

that there are other, more subtle factors in play. There are examples where two halves of the

trajectory show near identical SASA, but appreciably different spectral characteristics. In other

cases, appreciably different SASA values correspond to near identical spectral parameters. The

origins of this behavior are discussed in what follows.

Beyond the degree of burial, it has been suggested that ESR lineshapes are also sensitive
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Figure 3.2: Correlation between spectral shape descriptors ∆(0), h(0)/h(−1) and solvent-accessible

surface area of R1 side chain according to the MD data and MD-based spectral simulations. To

give a better idea of convergence properties, we have divided each 20 µs trajectory into two

halves and processed them separately. The results from this procedure are shown in the plot by

the pairs of symbols connected by line segments (circle represents the first half of the trajectory

and square the second half).
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to local backbone dynamics. In general, such sensitivity can be expected of all solvent-exposed

surface sites where R1 tag has little interaction with other side-chain or backbone groups[257],

but specific examples mainly involve α-helices [270, 275, 276]. Our simulations provide a good

opportunity to explore the role of backbone dynamics and assess its influence on the ESR

lineshape. For this purpose, we have selected the trajectory K28R1, where the labeling site is in

α-helix and R1 tag is projected into solvent. To visualize the relevant motional modes we have

plotted temporal auto-correlation functions representative of (i) full dynamics of the NO bond

from the R1 proxyl ring, i.e. the x axis of PAS, (ii) full dynamics of the vector perpendicular to

the R1 proxyl ring, i.e. the z axis of PAS, (iii) overall protein tumbling, and (iv) local dynamics

of the CαCβ bond from R1 residue in the molecular frame of reference (see fig. 3.11g).

The inspection of the results demonstrates that there is very little backbone motion in the sole

α-helix of GB1. The amplitude of local backbone dynamics at this site is small, corresponding

to the order parameter S2
CαCβ = 0.93, cf. green curve in fig. 3.11g. This observation is confirmed

by the NMR relaxation study by Sheppard et al. that reports S2
CαCβ = 0.92 for residue K28 in

GB1[260]. It is also consistent with dynamics analyses in the closely related protein GB3 using

residual dipolar coupling data [277]. Consequently, local backbone dynamics makes only minor

contribution to the dynamics of the spin label, green curve vs. orange and magenta curves in

fig. 3.11g.

We observe that this situation is typical for well-folded globular proteins: their scaffold con-

sisting of α-helices and β-sheets is usually rather rigid, as demonstrated by numerous NMR stud-

ies [278, 279]. When such proteins are spin-labeled at α-helical or β-sheet sites, small-amplitude

backbone motions should have only marginal effect on the ESR lineshape. Furthermore, this

effect is masked by other factors — primarily, by dynamics of R1 side chain, which is in turn

influenced by its site-specific environment. In this situation, the usefulness of the SDSL method

for studies of backbone dynamics is necessarily limited.

3.1.4 Specific interactions involving R1 tag

While the degree of solvent exposure is a good predictor of ESR lineshape, it is also rather

crude. Even those R1 tags that are located on the protein surface can make certain specific

contacts with the surrounding protein sites. In particular, it has been suggested that R1 can

engage in hydrogen bonds or electrostatic interactions with the surrounding protein groups, or

otherwise pack against hydrophobic patches on the protein surface [232, 233]. Furthermore, it

has been envisioned that R1 tag can jump between different rotameric states, where each state
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is characterized by a distinct set of interactions with the proximal protein sites. In particular, it

can happen that nitroxide label is largely immobilized in one of the states, but moves freely in

the other. If the dynamic exchange between such two states happens to be slow (compared to the

decay of the electron spin FID), such system should give rise to a distinctive multicomponent

spectrum [236, 272].

In our MD simulations, we have indeed observed the examples of R1 tag sampling different

environments. Consider, for instance, the trajectory K10R1#, where the tag is attached to the

loop L1 (see fig. 3.12 for loop nomenclature) [280]. The simulation starts from the structure

where R1 is extended into solvent, pointing away from the body of the protein, see fig. 3.12a. This

configuration, where R1 has considerable motional freedom, exists until ca. 3.3 µs. Hereafter,

we refer to it as state A.

After that, the conformation of the loop L1 begins to change. Its initial β-turn topology

is disrupted. The side chain of the C-terminal residue E56, which originally bridges loops L1

and L3, moves away. Eventually, at ca. 5.0 µs a new arrangement is formed, where R1 makes

extensive contacts with the side chains of residues L12, Y33, N37, V39 and L7 (listed here in the

order from most important to least important). In the crystal structure, all of these side chains

belong to the exposed edge of the protein core, which is sandwiched between the four-strand

β-sheet and the sole α-helix of GB1. The described arrangement exists (with one relatively short

interruption) until ca. 17.9 µs. It is characterized by reduced mobility of the proxyl ring, which

is directly involved in the above contacts (illustrated in fig. 3.12b). We refer to it as state B.

Finally, toward the very end of the trajectory, the L1 loop bends backward and the R1 tag

makes contacts with several residues on the outer side of the β-sheet: T44, I6, T53 and even

D46 and T49 (illustrated in fig. 3.12c). This latter state is relatively short-lived, ca. 1 µs. We

refer to it as state C.

Altogether, the trajectory K10R1# demonstrates an impressive diversity of different states

sampled by the spin label. This diversity explains the lack of convergence in the results from

K10R1# in fig. 3.2. Specifically, the second half of the trajectory involves a greater proportion

of state B, where the proxyl ring becomes associated with the surface of the protein and shows

reduced mobility. The dominant role in the formation of state B belongs to van der Waals

packing of the proxyl ring with the mainly hydrophobic side chains, such as L12 and Y33. This

is accompanied by a sharp reduction in R1 solvent accessible surface area — SASA is decreased

by 200Å2 in going from state A to state B (more than 2-fold drop). In contrast, the role of

hydrogen bonds appears to be minimal. We have found that R1 tag forms (conventionally

defined) hydrogen bonds in only 2.7% of all frames in the trajectory.



118

It is worth noting that analysis of K10R1# trajectory can also be framed in terms of R1

burial, similar to what has been described in the previous section. However, in this particular

case we distinguish several states, each with its own characteristic SASA. It is also important

which particular portion of the R1 tag is buried. It is clear that packing of the proxyl ring

against the body of the protein can lead to significant line broadening. On the other hand,

confinement of Sγ atom leads only to partial restriction of the R1 tag and, therefore, should

have less effect on the spectrum. Other fine details of R1 dynamics, which are not necessarily

reflected in SASA changes, can also influence the lineshapes.

Finally, the spectrum calculated from the trajectory K10R1# should be viewed as a multi-

component spectrum. It is comprised of several components, corresponding to the states A, B

and C that exist in slow exchange with each other. Although the dynamic properties of these

states are significantly different, they are not dramatically different. Therefore, visual inspection

of the K10R1# spectrum fails to detect its multicomponent character, see fig. 3.6e.

States that are similar to A and B are also observed in the trajectory K10R1 along with

one other state, which has no direct equivalent in K10R1#. Distinct states with sufficiently

long lifetimes (several µs) are also observed in other trajectories, e.g. N8R1. In all these cases,

the simulated spectra cannot be easily identified as multicomponent spectra, see fig. 3.6. On

the other hand, those spectra that are visually identified as multicomponent spectra may often

result from partial protein unfolding, cf. the preceding discussion.

3.1.5 Conformational dynamics of solvent-exposed R1 tag

Hubbell and co-workers have found that solvent-exposed R1 tag on a surface of an α-helix

has certain distinctive conformational preferences. Specifically, it favors conformational states

(χ1, χ2) = (m,m) or (t, p) (see caption of fig. 3.3 for discussion of notations). This finding is

based on a significant number of crystallographic structures solved in the Hubbell‘s laboratory,

as well as other groups [281, 282, 283]. As it turns out, in both of these rotameric states Sδ

atom is positioned in close proximity to the Cα-Hα group of R1. Initially, it has been suggested

that this arrangement corresponds to an unconventional hydrogen bond [276]. Later, the same

putative interaction was attributed to a favorable van der Waals contact [284]. It was proposed

that this interaction is responsible for the propensity of the R1 side chain to adopt either (m,m)

or (t, p) conformations. It has been further suggested that χ1,χ2 and χ3 dynamics are slow

and, therefore, have little direct impact on the shape of the spectrum [276]. Consequently, the

relevant R1 motions should be largely limited to χ4 and χ5 jumps. This scenario became known
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as ”X4/X5 model” [257].

While spin labels with attachment sites in α-helices have been investigated quite extensively,

relatively little has been done on spin labels with attachment sites in β-sheets. The currently

available crystallographic evidence includes 37 realizations of solvent-facing R1 tags in the β-

sheet regions, including previous work on GB1 [286, 287, 288, 289, 290]. The sample is dominated

by (χ1, χ2) = (t,m) and (t, t) species (41% and 27%, respectively). Both of these forms do not

show the putative interaction Sδ · · ·CαHα.

Based on this evidence, we suggest that the preferred rotameric states (χ1, χ2) of the solvent-

exposed R1 tag are mainly determined by the backbone topology. Specifically, in α-helices the

favored conformers are (m,m) and (t, p), while in β-sheet they are (t,m) and (t, t). The proximity

of Sδ and Cα-Hα atoms is likely a consequence rather than the root cause of the conformational

preferences observed in α-helices. The stabilizing effect of Sδ · · ·CαHα interaction on (m,m)

and (t, p) conformers appears to be more limited than initially thought, although it probably

has certain influence along with several other subtle interactions [257].

Next, we consider the other part of the X4/X5 model — namely, the assumption that (χ1, χ2)

dynamics is slow. To glean some information about torsional-angle dynamics in R1 tag attached

to the surface of α-helix we turn to the MD trajectory K28R1. To assess the characteristic time

scale of χi dynamics, we have computed the temporal correlation functions γi(τ) = ⟨cos(∆χi(τ))⟩,

see fig. 3.13a. From this graph it can be seen that the lifetime of χ1 and χ2 rotamers is on the

order of several nanoseconds. This result is consistent with the known magnitude of rotational

barriers in alkanes, 3–5 kcalmol−1 [291], and more specifically, in the R1 residue [284]. It is also

consistent with MD/NMR data on side-chain dynamics [292]. We conclude that for solvent-

facing R1 tag on the surface of α-helix the rotameric jumps involving χ1 and χ2 should not

necessarily be viewed as a slow form of motion.

Further analysis of the data in fig. 3.13a shows that χ4 and especially χ5 dynamics is faster

than χ1,χ2 dynamics, on the order of hundreds of picoseconds. At the same time, χ3 dynamics

is substantially slower, on the order of 100 ns. This latter result is also expectable and consistent

with the known magnitude of the barrier to rotation about the SS bond, ca. 7 kcalmol−1 [291].

All of the above observations also hold for the labeling sites in the β-sheet, fig. 3.13b–d, although

the details obviously differ from one site to another.

Summarizing the above discussion, in the solvent-immersed R1 tag χ1 and χ2 jumps can

have a direct impact on the ESR lineshape (while χ3 dynamics has only indirect influence, viz.

it may influence the local environment of the spin label as discussed in the previous section).

Yet, our further observations suggest that the impact of χ1,χ2 jumps on the spectral lineshape
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Figure 3.3: Solvent-immersed R1 tag before and after conformational transition (i.e. concerted

jump in multiple torsional angles χi) as seen in the MD simulations of spin-labeled GB1. The

images represent two closely spaced (time separation 3 ps) MD frames corresponding to: (a) the

moment in time 0.46 µs in the trajectory K28R1 and (b) the moment in time 15.3 µs in the

trajectory T44R1. Prior to making the plot, the two structures are superimposed via all Cα

atoms belonging to the secondary-structure regions; the cartoon representation of the protein

backbone corresponds to the first of the two frames. Of note, graph (a) illustrates the transition

between the rotameric states that are most typical of α-helical labeling sites, (χ1, χ2) = (m,m)

and (t, p), whereas graph (b) illustrates the transition between the states that are most typical

of β-sheet sites, (χ1, χ2) = (t,m) and (t, t). For χ1, χ2 and χ4 rotamers we use the t, p, m

nomenclature by Lovell et al. [285], while for χ3 and χ5 rotamers we use the analogous p, m

nomenclature (in the latter case the torsional angle is defined by the doubly bonded carbon

atom in the proxyl ring).
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is less than may be expected. This is because χi jumps occur in a concerted manner and largely

compensate each other with respect to the motion of the paramagnetic center.

The situation is illustrated in fig. 3.3a, which shows R1 conformations from the two closely

spaced MD frames in the trajectory K28R1. The time separation between these two frames is

3 ps. During this short time interval, the following χi transitions take place: χ1 from rotamer

m to rotamer t, χ2 from m to p and χ5 from p to m. All of these jumps occur in a concerted

manner such that the resulting displacement/reorientation of the proxyl ring turns out to be

rather minimal. Specifically, the orientation of the NO bond, which is relevant for the evolution

of the spin-density matrix σ̂(t) and the ESR lineshape, changes only by 23° as a result of this

particular conformational rearrangement, fig. 3.3a. Over the same time interval, the orientation

of the normal to the proxyl ring changes by 20°. This is much less than could be (naively)

expected given the magnitude of changes in the individual torsional angles.

The above compensation effect is rather simple to rationalize. The proxyl ring at the end of

the R1 tag is relatively bulky and experiences a substantial hydrodynamic drag. On the other

hand, the portion of R1 tag extending from Cα to Cζ can be viewed as a segment of polymer

chain, which is sufficiently flexible. For the solvent-immersed tag, the conformation of the Cα-Cζ

“linker” can change rather extensively, while the heavy proxyl ring remains relatively immobile.

Consequently, the effect of rotameric jumps on the ESR lineshape is less than can otherwise

be expected. The situation is similar to the one that has been encountered in the NMR/MD

studies of naturally occurring side chains on a protein surface [291].

Similar conclusions can be drawn about the concerted transitions in R1 tags attached to

β-strands. This is illustrated in fig. 3.3b. In this case, χ2 converts from rotamer m to rotamer

t, χ4 from p to t and χ5 from p to m. The resulting displacement of the proxyl ring (2.0Å) and

the change in orientation of the NO bond (33°) are relatively modest. Once again, there is a

self-compensatory effect in a sense that multiple χi jumps cause little movement of the proxyl

ring. It should be noted, however, that a comprehensive analysis of correlated motions in R1

tag could be complicated. Such analysis should address both rotameric jumps and smaller angle

adjustments. Furthermore, it should discriminate between productive transitions and short-

lived fluctuations. In addition, it should deal with the time lag between the correlated changes

in different torsional angles. This problem requires special mathematical approaches [293, 294]

and awaits further investigation.

In summary, the above results offer a new perspective on the X4/X5 model [293, 276]. The

original model posits that the ESR lineshapes are mainly affected by jumps in the χ4, χ5 angles

and that χ1, χ2, χ3 jumps are slow. We find that χ1 and χ2 jumps can be sufficiently fast to
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have direct influence on the shape of the ESR spectrum. However, this influence is mitigated

by the self-compensatory nature of the torsional-angle dynamics in the R1 tag. Of note, our

observations are not limited to samples with labeling sites in α-helices, but apply to all surface

sites.

3.1.6 The role of protein tumbling

Reorientation of GB1 molecule as a whole has a significant influence on the shape of the ESR

spectra. For those samples where R1 tag is buried and highly constrained, such as F30R1, this

is a dominant form of motion (see fig. 3.11h), which dictates the shape of the spectrum. For

other samples where R1 is projected into solvent, such as T44R1, the overall tumbling is less

important than the conformational dynamics of the tag. Yet it remains a significant factor (see

fig. 3.11i).

MD simulations offer an attractive option to elucidate the effect of tumbling on the shape of

the spectra. During the processing of the MD trajectory it is possible (and, in fact, straightfor-

ward) to “switch off” the overall tumbling. This can be accomplished by superimposing protein

coordinates from the individual MD frames onto a reference structure. It is also possible to

adjust the rate of the protein tumbling, thus effectively altering the protein size. For this pur-

pose, we have developed a special algorithm that is described in the SI, section 2.2. In brief,

we extract the rotation matrices corresponding to reorientation of GB1 at each 1 ps step in the

trajectory. Then we change the amplitude of these elementary rotations by using the scaling

factor λ (λ < 1 slows down the tumbling, while λ > 1 speeds it up). The redefined rotations are

used to assemble the so-called pseudo-trajectory, which differs from the original trajectory in

only one respect – increased or decreased tumbling rate. Finally, this pseudo-trajectory is used

to generate an ESR spectrum using the same direct propagation approach as described above.

The implementation of this algorithm is more challenging than it may appear at a first glance.

Specifically, the procedure needs to be designed such as to preserve the correct description of

tumbling anisotropy, which is particularly relevant for GB1 [260]. To obtain valid results, the

elementary rotations need to be defined in the molecular frame of reference (see SI section 2.2

for details).

We have applied this approach to all 20 µs trajectories recorded in our study using λ = 0.5

and λ = 2.0. This corresponds to a 4-fold increase/decrease in the protein tumbling correlation

time τrot. The results from these calculations are shown in fig. 3.14. For the mutants with buried

R1 tag, such as F30R1, the effect of changes in the tumbling rate is quite dramatic. This can
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be readily understood because the spectral shape in this case depends almost entirely on the

tumbling rate. In the slow tumbling regime, λ = 0.5, the spectrum (blue curve in fig. 3.14h)

resembles those that have been observed under slow-motion conditions [217]. On the contrary,

the constructs where R1 tag is projected into solvent, such as T44R1, are not as sensitive to

changes in the tumbling rate. In particular, the slowing of the overall tumbling for T44R1 has

only limited effect on the spectrum (cf. red and blue curves in fig. 3.14i). This can also be readily

rationalized given that the motion of the paramagnetic center and the resulting “orientational

memory loss” are controlled in this case by the R1 internal dynamics, which is fast compared to

the overall tumbling (see fig. 3.11i). Therefore, further slowing of the overall tumbling in such

sample is largely inconsequential, see fig. 3.15i.

We conclude that the method presented in this section can be useful in assessing the relative

importance of R1 mobility vs. the overall protein tumbling. This can be relevant for those

experimental applications that rely on changes in R1 mobility to register various molecular

events. In particular, the results can help to make a decision about use of viscogens in preparing

of protein ESR samples, which is a popular experimental strategy to minimize the effect of

tumbling on the ESR spectra. The described procedure should also be helpful in a situation

where there is a significant difference between the MD-predicted and experimentally determined

values of protein tumbling correlation time τrot. Using the above approach, this issue can be

easily corrected.

Our method appears to be equivalent to the one that has been developed by Andersen and

LeMaster for prediction of NMR relaxation rates [295]. It should be noted, however, that in the

context of NMR relaxation the problem of under- or overestimated τrot can usually be corrected

by simpler means [296]. No such simple solutions are available for MD-based calculations of

protein ESR lineshapes, which rely on the direct propagation scheme. The described rescaling

algorithm offers an answer to this problem.

3.1.7 Redfield-theory description of the ESR spectra. Cross-correlation

(TROSY) effect

An interesting new perspective can be obtained by using MTSSL reagent enriched in 15N , which

is readily available commercially. As can be expected, the experimental procedure is identical

to the one that is used with unlabeled MTSSL (with certain caveats, see section 3.2). The

computational procedure is also analogous except that a smaller basis is needed to accommodate
15N spin 1/2 than 14N spin 1.
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Figure 3.4: Absorption-mode ESR spectra of free MTSSL15N
∆ , N8R115N and T44R115N as ob-

tained from: experimental measurements (black lines), MD-based calculations using the direct

propagation scheme (red lines) and MD-based calculations using Redfield formalism (orange

lines). The samples are identified in the captions above the plot; the experimental spectra in

panels (d–f) are the same as in panels (a–c). Free MTSSL15N
∆ corresponds to 15N -enriched

MTSSL with removed methylsulfonyl group, i.e. 15N -(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-

methyl)-methanethiol. Minor peaks marked by green asterisks are discussed in the text.

We have prepared the samples of N8R115N and T44R115N , as well as 15N -enriched free

spin label MTSSL15N
∆ , which have been further used to record ESR spectra. The selection of

samples here mirrors that in fig. 3.1. However, now we choose to present the spectra in the

absorption mode (which allows us to draw an interesting parallel to NMR spectroscopy, see

below). For this purpose, we have integrated the experimental first-derivative spectra, as well

as the corresponding theoretical spectra obtained by means of the direct propagation scheme,

Eqs. (1–5). The results are shown in fig. 3.4a–c, where the experimental spectra are plotted as

black lines and MD-based predictions as thin red lines.

The spectra in fig. 3.4 are doublets, which is expectable: the ESR signal is split into two

components corresponding to 1/2 and −1/2 projections of the nuclear 15N spin. Similar to
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fig. 3.1, we observe good agreement between the experimental spectra (black lines) and the

results of the MD-based calculations using direct propagation scheme (red lines). The spectra

also contain minor signals, which are especially clearly seen in fig. 3.4a (marked by green asterisks

in the plot). The origin of these signals can be readily understood. First, there is a triplet that

stems from a small proportion of 14N MTSSL in the labeling reagent. Second, there is a pair of

doublets corresponding to 13C satellites of MTSSL15N
∆ lines. While all of these minor signals are

clearly visible in the spectrum of free label, they are broadened in the spectra of R1-tagged GB1

and strongly overlap with major peaks, see fig. 3.4b,c. Yet these minor signals are still identifiable

— especially in the spectrum of T44R115N, which is relatively sharp (the corresponding spectral

features are indicated by asterisks in fig. 3.4c). The minor signals are a part of the experimental

spectra, but they have not been included into our MD-based computational scheme (although

straightforward, such extension would make the algorithm more cumbersome). Consequently,

these minor signals are perceived as small deviations between the experimental and predicted

lineshapes (cf. fig. 3.4c). However, aside from these small deviations, the agreement between

the predictions and the experiment is very good.

The spectra shown in fig. 3.4 are reminiscent of asymmetric doublets, which have been

thoroughly investigated in the context of heteronuclear NMR spectroscopy [297, 298] and became

especially prominent with the advent of TROSY experiments [299]. One line in the doublet

is sharp and tall (the so-called TROSY component), while the other is broad and short (anti-

TROSY component). Is this a coincidental similarity, or can it be traced to the same underlying

spin dynamics mechanism? In order to address this question, we decided to implement an

alternative approach to calculation of ESR spectra: namely, use Redfield formalism instead of

the direct propagation scheme [300, 301].

In general, our Redfield-theory computational scheme is similar to the one that is widely

used in MD-based calculations of NMR observables [302]. Briefly, Redfield matrix is computed

for the system at hand using the time-dependent portion of the Hamiltonian eq. (3.1). The

relevant temporal correlation functions g(τ) are extracted from the MD data and then converted

to spectral densities. Finally, Redfield equation is solved using the standard diagonalization

technique to generate an observable ESR spectrum. While this scheme follows the general

prescriptions of the Redfield theory, its implementation for the system at hand requires some

care. For example, the block-diagonal structure of the Redfield matrix (Redfield kite) [303] is

different in this case from the usual form that is familiar to NMR practitioners. The complete

description of our algorithm can be found in ??.

The results of our Redfield-theory calculations are illustrated in fig. 3.4d–f (orange curves).
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The agreement with the experiment is clearly very good, on par with the previous results using

the direct propagation scheme, fig. 3.4a–c. To obtain a better idea about the applicability

of Redfield theory, we calculated the standard first-derivative spectra for all available GB1

trajectories and compared them with the prior direct propagation predictions. The results are

summarized in fig. 3.16.

For Redfield theory to be valid the following condition needs to be fulfilled: τc ≪ T2e,

where T2e is the characteristic decay time of transverse electron spin magnetization and τc is the

characteristic decay time of the relevant correlation function. This requirement is readily met for

samples with solvent-exposed R1 tag, such as T44R1. These samples are characterized by τc on

the order of 1 ns and T2e approaching 100 ns (as determined from g(τ) and FID(τ), respectively).

Accordingly, in this case Redfield theory produces the results in excellent agreement with the

exact calculations, see fig. 3.16f,g,i.

The situation is more challenging for those samples where R1 tag is trapped in the protein

hydrophobic core, such as Y3R1 and F30R1. In this case, the motion of R1 is mainly due to the

overall protein tumbling and the corresponding correlation time τc approaches τrot = 3.2 ns (cf.

fig. 3.11). Concurrently, the electron spin relaxation time in these samples becomes relatively

short, T2e ∼ 15 . . . 20 ns. Hence, the validity condition of the Redfield theory is pushed to its

limits. Consequently, there are appreciable deviations between the predictions of the Redfield

theory and the exact results obtained via the direct propagation scheme, cf. fig. 3.16a,b,h.

Nevertheless, even in this situation Redfield theory provides a fairly accurate approximation of

the exact spectra.

Returning to the results in fig. 3.4, we reiterate that Redfield theory holds nicely for the two

GB1 spectra shown in this graph. This means that many concepts that have been developed

in the context of NMR spectroscopy and are rooted in Redfield theory are also relevant in the

context of ESR spectroscopy. For example, we know that in NMR asymmetric doublets arise

from cross-correlations between the chemical shift anisotropy (CSA) and dipolar interactions.

In the case of ESR spectroscopy, the anisotropic portion of the Zeeman interaction is equivalent

to the CSA interaction, while the anisotropic portion of the hyperfine interaction is analogous

to the dipolar interaction. Hence, it can be predicted that the asymmetric ESR doublets, such

as seen in fig. 3.4, can be attributed to the cross-correlation between the ganiso and Aaniso terms

in the spin-Hamiltonian of the system, eq. (3.1).

This prediction is rather easy to verify. Indeed, when calculating Redfield matrix one can

“switch off” the corresponding cross-correlated contributions (i.e. forcibly set these terms to

zero). This manipulation renders the ESR doublets symmetric, see fig. 3.17. Hence, the observed



127

asymmetry can be unequivocally attributed to the discussed cross-correlation effect.

It should be noted that cross-correlations in ESR have a long history. In fact, this phe-

nomenon had been first discovered and rationalized in the context of ESR spectroscopy [304,

305, 306], before it was described in NMR [307]. Yet in this paper we demonstrate this effect

for the first time (i) in the context of protein ESR spectroscopy and, more specifically, (ii) for

protein samples labeled by 15N -enriched MTSSL, (iii) in relation to the MD-based calculations

of the ESR lineshapes and (iv) using modern Liouville-space formulation of the Redfield theory.

The combination of the rigorous direct propagation treatment and the Redfield scheme makes

it possible to establish the range of validity of the Redfield theory. This range appears to be

much broader than previously believed, covering not only small paramagnetic molecules, but also

many spin-labeled protein samples of practical interest. The analogy with the renowned TROSY

effect raises an intriguing possibility that the concept of TROSY experiment may someday be

adapted for use in pulsed ESR spectroscopy.

3.2 Materials and Methods

3.2.1 Sample preparation

Seven single-cysteine mutants of GB1 domain were expressed in Rosetta (DE3) cells transformed

with pET-28 or pET-24a(+) plasmids and grown in LB media (or minimal M9 media in the case

of 15N -enriched sample GB1 F30C). Protein expression and purification protocol was the same

as reported previously [265], with the following minor modifications. The harvested cells were

frozen and then lysed in the lysis buffer (20mM Tris-HCl, 5mM NaCl, 1mM benzamidine, 5mM

DTT, 0.1mM PMSF at pH 8.5) using SPEX SamplePrep 6870 Freezer/Mill, followed by three

cycles of sonication on ice. Size-exclusion chromatography was performed using GE Sephacryl

S-200 HR column pre-equilibrated with 30mM ammonium bicarbonate buffer containing 1mM

DTT. The purified protein material was flash-frozen in liquid nitrogen, lyophilized and stored

at −80 ◦C until needed.

MTSSL labeling was conducted as described previously [265] using GB1 solution with con-

centration 40–70 µM and labeling reagent excess 10:1 (regular MTSSL) or 5:1 (15N -enriched

MTSSL). In the case of F30R1, we have tested two alternative protocols: (i) labeling was con-

ducted in solution with 8M urea to ensure good access to the labeling site or (ii) labeled protein

was purified by ion-exchange chromatography with the intent to get rid of misfolded species,

followed by the (standard) application of desalting column.
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CW ESR spectrum of MTSSL15N (Toronto Research Chemicals, catalogue number O875002)

featured a broad signal from a certain unidentified contamination. In order to obtain a contaminant-

free sample, we labeled GB1 T44C with MTSSL15N , removed the excess labeling reagent as

well as low molecular weight impurities by ultrafiltration, and reduced the resulting T44R115N

material (2 h incubation with 5mM DTT) to detach the spin label in a form of MTSSL15N∆ .

In this manner, we have obtained the sample containing 76 µM of reduced T44C GB1 and

the same amount of free MTSSL15N
∆ , i.e. 15N -(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-methyl)-

methanethiol. This sample, without further separation steps, was used to record the ESR

spectrum of MTSSL15N
∆ , which was found to be artefact-free, see fig. 3.4a.

Protein samples for ESR measurements were prepared in a buffer solution with 50mM sodium

phosphate, 150mM NaCl at pH 6.5. Before transferring the sample to the ESR tube, the solution

was centrifuged for 10min at 20 000 g to remove air bubbles. The concentration of the protein

in the samples ranged from 45 to 100 µM, the concentration of free MTSSL was 50 µM. An

additional sample with concentration of free MTSSL 2mM was prepared to assess the effect of

intermolecular hyperfine interaction (the effect was found to be negligible). Samples were placed

in quartz capillary tubes with inner diameter 1mm and wall thickness 0.5mm; the volume of

each sample was ca. 30 µL. To prepare deoxygenated sample of free MTSSL, the ESR tube

containing the sample was connected to Schlenk line and subjected to four cycles of freeze-

pump-thaw procedure under 1× 10−5 bar vacuum. After that, the tube was immediately sealed

and used to acquire the ESR spectrum. The efficiency of this method was tested in a separate

NMR experiment where we measured spin-lattice relaxation of residual HDO signal in the D2O

sample (T1 = 14.5 s in air-equilibrated sample vs. 44.7 s in degassed sample).

3.2.2 ESR measurements and spectral processing

CW ESR spectra were recorded using the X-band (9.45GHz) Bruker Elexsys E580 spectrometer

with the following experimental settings: sweep width 12 mT; sweep time 120 s; microwave power

0.7518mW; modulation frequency 100 kHz; modulation amplitude 0.05mT; number of points

8192; number of scans 25; temperature 293K (stabilized by N2 gas flow to within 1K). For

samples prepared with MTSSL15N reagent, the following two parameters have been changed:

sweep width 10mT; sweep time 300 s.

All spectral processing was performed using python scripts written in-house. Linear baseline

correction has been applied to the first-derivative spectra; the correction was calculated using the

spectral intervals [−6.0mT, −3.5mT] and [3.5mT, 6.0mT] (in the case of samples containing
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15N -proxyl, [−5.0mT, −3.5mT] and [3.5mT, 5.0mT]). The absorption-mode spectra are more

sensitive to small phase imperfections than first-derivative spectra. To address this issue, the

experimental spectra in fig. 3.4 were additionally phase-corrected by means of the standard

algorithm involving Hilbert transform [308]. The applied phase corrections were 0°, −4° and

−5° for free MTSSL15N
∆ , N8R115N and T44R115N , respectively.

To obtain a handle on additional sources of ESR line broadening, we have analyzed the

spectra of air-equilibrated and degassed free MTSSL. The lines in these two spectra were fitted

using the first derivative of the Voigt function and assuming that there are three sources of

broadening: (L) Lorentzian contribution due to spin relaxation via anisotropic g-tensor and

hyperfine coupling; (LO2) Lorentzian contribution due to paramagnetic oxygen; (G) Gaussian

contribution due to static magnetic field inhomogeneity as well as unresolved hyperfine couplings

to remote 1H spins and 13C spins (at natural abundance)[309]. Using these conventions, the

three lines in the spectrum of free MTSSL are characterized by the following parameters: (L(1)+

LO2, G), (L(0)+LO2, G) and (L(−1)+LO2, G). In the case of degassed sample, the set of parameters

is reduced to (L(1), G), (L(0), G) and (L(−1), G). Collective fitting of both spectra yields full width

at half height 126 µT for the Gaussian contour G and 13.5 µT for the Lorentzian contour LO2

(corresponding to TO2
2 = 0.83 µs for oxygen-induced relaxation of the electron spin). The fitting

procedure was implemented such that each peak was fitted over the interval between (i) the

leftmost point corresponding to 80% of the maximal peak intensity and (ii) the rightmost point

corresponding to 80% of the minimal peak intensity. The results are illustrated in fig. 3.5.

To account for contribution of these extra broadening mechanisms to GB1 lineshapes, we

begin with FID(τ), multiply it by exp(−τ/TO2
2 ), calculate the spectrum according to eq. (3.5)

and then convolute it with the Gaussian contour G described above. Note that our procedure

to estimate O2-induced broadening in the GB1 spectra involves two approximations. First, it

is appropriate only for those samples where R1 tag is fully exposed to solvent. For samples

with the buried tag, such as Y3R1 and F30R1, the contribution from O2 should be scaled down.

Second, it implies that the O2 mechanism is dominated by fast oxygen diffusion and local R1

dynamics. Considering that molecular diffusion of spin-labeled GB1 is slower than that of the

free spin label, the O2 contribution should be revised slightly upward. However, given that

(i) the contribution from paramagnetic oxygen is very small relative to other terms, (ii) we do

not pursue a quantitative comparison between the predicted and experimental spectra for Y3R1

or F30R1, and (iii) the two described sources of error should to some degree compensate each

other, we did not attempt to correct for these (extremely subtle) effects.

To obtain ∆(0) and h(0)/h(−1) parameters of the first-derivative spectra, we use a similar
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fitting procedure whereupon each spectral line is fitted with the Voigt contour. The frequency

separation between the maximum and the minimum of the best-fit function is taken to be the

width of the line ∆(i). The difference between the maximal and the minimal intensity of the

best-fit function is taken to be the amplitude of the line h(i).

3.2.3 MD simulations and processing of MD trajectories

Initial coordinates for MD simulations were prepared using the PDB structures 5BMG (T44R1),

5BMH (E15R1) or 1PGB (all other constructs). To introduce cysteine residue into desired

position, the latter structure was subjected to in silico mutagenesis. Likewise, the R1 tag was

attached in silico, with χi angles adjusted such as to avoid steric clashes. Structures were

protonated using the program PROPKA[310], assuming the same pH as in our experimental

study, pH 6.5, and then solvated with > 10Å thick TIP3P [62] water shell. The number of

water molecules in the truncated octahedral cell varied from 3196 to 4363 (the higher numbers

correspond to outward-projected R1 tag). In each case, the cell was neutralized with Na+ ions.

The simulations were conducted using Amber v16 and v18 program under Amber ff14SB

force field [66]. The R1 geometry and force field parameters were as reported previously [254,

30]. Following the solvation step, the system was energy-minimized, heated to 293K and then

equilibrated in a standard fashion. The production run was conducted with an NPT ensem-

ble. The numerical integration of the equations of motions was performed using the leapfrog

algorithm with a time step of 2 fs. Bonds involving hydrogens have been restrained by means

of the SHAKE algorithm [104]. The non-bonded interactions were calculated with a cutoff of

10.5Å [105]. The particle mesh Ewald summation scheme has been employed to treat long-range

electrostatic interactions with the default parameters for grid spacing and spline interpolation.

Pressure coupling was achieved with a Berendsen barostat [106] with a pressure relaxation time

τp = 2 ps. The Langevin thermostat [311] was used with the collision frequency γ = 2 ps−1.

The protein coordinates were stored every 1 ps. The simulations were conducted using in-house

GPU workstations under CUDA MPS. The highest production rate, 184 ns d−1, was obtained

using GTX 1080 card. The stability of the simulations (as well as occurrence of certain transient

conformational states) is illustrated by the rmsd traces, fig. 3.10.

To record the trajectories of free MTSSL and MTSSL∆, the necessary force field parameters

were obtained in a conventional fashion. The known geometry and parameters for R1 were

used as a starting point [254, 30]. Following geometry optimization, the electrostatic potentials

of MTSSL and MTSSL∆ were calculated in Gaussian 16 [312] by means of the Hartree-Fock

https://www.rcsb.org/structure/5bmg
https://www.rcsb.org/structure/5bmh
https://www.rcsb.org/structure/1pgb
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method using 6-31 G(d) basis set [313]. The RESP algorithm has been employed to obtain

point charges for the terminal (methanethiosulfonate or thiol) groups [314]. Other parameters

were taken from gaff2 force field [315] as needed. The resulting library and frcmod files can be

found at https://github.com/bionmr-spbu-projects/2019-GB1-ESR. The MD simulations

for free MTSSL and MTSSL∆ have been set up same as described above, with 5 µs trajectories

recorded for both molecules.

The MD data have been processed using pyxmolpp2 library, see chapter 5. Solvent-accessible

surface area of R1 side chain has been computed on per-frame basis for all side-chain atoms

(beginning with Cβ) using Lee and Richards algorithm [316] implemented in pyxmolpp2 with

default probe radius 1.4Å. The occurrence of hydrogen bonds and secondary structure in the

trajectories has been quantified using the programs hbplus [111] and STRIDE[112], respectively.

3.3 Conclusion

Nitroxyl spin labels proved to be useful reporters of local protein environment and dynam-

ics. In broad, qualitative terms, the relationship between the ESR spectra and the underlying

structural/dynamic factors is well understood. However, at the more detailed level the picture

remains fuzzy. The ESR lineshapes are not necessarily rich in details and, therefore, it is dif-

ficult to uniquely interpret them in terms of complex dynamic behavior of R1-tagged protein

molecules. In other words, the problem is intrinsically underdetermined. In this situation, at-

tempts at quantitative interpretation of ESR data typically involve various approximations and

assumptions.

The progress in the field of MD simulations and development of new methods to calculate

ESR spectra based on the MD data should change this situation. In our study, we have recorded

MD trajectories for seven different spin-labeled variants of the protein GB1 (net duration 180 µs)

and two variants of free spin label (additional 10 µs). This is two orders of magnitude longer

than previously employed in the context of ESR simulations. The MD-based calculations predict

ESR spectra in good agreement with our experimental measurements.

We have confirmed the existing notion that the shape of the spectrum is primarily dictated

by steric confinement of the spin label (R1 tag) in the protein matrix. Specifically, the lineshape

is largely dependent on the degree of R1 exposure to solvent. Accordingly, we found that the

ESR lineshape descriptors correlate well with solvent accessible surface area of the R1 side chain.

We have made an effort to design GB1 constructs that would accommodate the R1 tag in

their hydrophobic core. However, our experimental ESR and NMR data suggest that these

https://github.com/bionmr-spbu-projects/2019-GB1-ESR
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samples suffer from lowered stability and partial unfolding effects. This led us to focus on the

constructs where R1 tag is projected into solvent (such constructs are typically used in practical

applications). For those samples, we have found that preferred (χ1, χ2) rotameric states of the

R1 side chain are dictated mainly by the backbone topology (α-helix vs. β-sheet) and not by

unconventional weak interactions such as Sδ · · ·CαHα. The rotameric jumps involving χ1 and

χ2 are, in fact, sufficiently fast to directly influence the ESR lineshape. However, the effect of

χi jumps on the motion of the paramagnetic center is significantly less than may be expected.

This is because the jumps involving several torsional angles χi tend to occur in (anti)correlated

manner, causing only a relatively small movement of the proxyl ring. In this sense, the R1 side

chain plays a role of a mobile linker that connects the heavy proxyl ring to the body of the

protein.

For stable well-folded proteins with R1 attachment sites in α-helical or β-sheet regions, ESR

spectra contain little direct information about backbone dynamics. Indeed, the amplitudes

of backbone dynamics at such sites are (uniformly) small, with backbone order parameters

confined to a narrow range S2 = 0.80 . . . 0.90. Furthermore, backbone motions are not directly

transmitted to the proxyl ring because their effect is damped by the intervening flexible R1 side

chain. While SDSL ESR can successfully discriminate between protein order and disorder [317,

318, 319, 320], it is not well suited to quantify small variations in S2 within the fairly rigid

protein scaffold.

The sensitivity to backbone dynamics can be conceivably improved by using more rigid

bifunctional spin labels [321], but these labels retain certain degree of conformational mobility

and, besides, are more likely to perturb the system‘s native dynamics. Similar to what has

been described above, such more advanced spin-labeling strategies also stand to benefit from

MD-assisted studies.

Our simulations have also shown that R1 tag can sample multiple different sites (environ-

ments) on the protein surface, remaining in these distinctive states for a long time (microsec-

onds). In principle, this should give rise to multicomponent ESR spectra. However, visually they

cannot be readily identified as such (only dramatic cases, such as samples containing a mixture of

folded and unfolded species, produce an easily identifiable multicomponent lineshapes). Proper

investigation of such systems requires special efforts, e.g. variable-temperature measurements.

We have also taken advantage of a unique opportunity to test the validity of Redfield theory

for spin-labeled protein samples. To this end, we have compared the spectra simulated by means

of the rigorous direct propagation scheme with those obtained by Redfield-theory calculations

(based on the same MD trajectories). The results suggest that Redfield theory should work well
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for many protein samples, especially for those samples where R1 tag is attached to the surface

of the protein.

In turn, this means that many spectroscopic concepts that are rooted in Redfield theory

and have been actively developed in the field of NMR spectroscopy can be successfully adapted

for use in protein ESR. To illustrate this point, we have manufactured several samples of GB1

labeled with 15N -enriched MTSSL. The absorption-mode ESR spectra of these samples have the

appearance of asymmetric doublets, similar to NMR doublets best known in the context of the

TROSY experiment. We have confirmed that this spectral pattern arises from the Redfield-type

cross-correlation that is equivalent to the CSA-dipolar cross-correlation in NMR.

Finally, it is worth noting that MD-based studies offer some remarkable possibilities to

elucidate the origin of certain spectral features. For instance, we were able to ”switch off” the

cross-correlation effects and verify that this leads to a disappearance of the asymmetry in the

simulated ESR spectrum. Along the same lines, using special MD processing algorithm we were

able to increase/decrease the rate of the protein tumbling and thus probe its influence on the

shape of the spectrum.

The MD-based, experimentally validated ESR studies, such as presented in this paper, have

many exciting future applications. For example, this approach can be extended to multifre-

quency ESR studies (X-band, W-band, etc.), allowing for much better grasp on the details of

motion [322]. Such future study can be combined with MD-assisted analyses of NMR paramag-

netic relaxation enhancements, which are known to be sensitive to conformational dynamics of

the nitroxide label [323, 324]. It should also be interesting to address the use of viscogens (such

as glycerol) in ESR samples. Originally, it was suggested that viscogens suppress the protein

overall tumbling without affecting the conformational mobility of the R1 tag [216]. An MD

simulation of a glycerol-containing sample can put this assumption to a test, which is especially

relevant for those systems where the tag is extended into solvent and thus comes in direct con-

tact with glycerol. Separately, it should be pointed out that MD-based approach can be used to

model ESR spectra of crystalline proteins, amyloid fibrils, precipitated proteins, etc. The power

of modern GPU-equipped computers allows one to model even a large unit crystal cell or a big

cluster of protein molecules, representing the precipitated state. Finally, the MD-based method

employing direct propagation scheme should be highly useful for interpretation of DEER exper-

iments. This area has been the forefront of the biomolecular ESR spectroscopy and the effort

has been underway to put the analyses of DEER data on a more solid quantitative basis [239,

240, 325, 326]. These efforts should greatly benefit from the rigorous simulation strategy such

as demonstrated in our work.
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3.4 Supporting Information

3.4.1 Calculation of the ESR spectra

The time‐dependent Hamiltonian Ĥ(t), as defined in eq. (3.1), is constructed based on a given

MD trajectory. For this purpose, we have used the g‐tensor and hyperfine coupling tensor as

reported by Oganesyan: gPAS = (2.0085, 2.0063, 2.0025) and APAS = (6, 6, 36)G [327]. These

results are consistent with the data from MTSSL‐labeled proteins [328, 329] and are represen-

tative of ”generic” labeling site (i.e. the site that has certain degree of solvent exposure, but is

not fully exposed). The PAS axes are standard: x is along the NO bond, y is in the plane of

proxyl ring (orthogonal to x) and z is perpendicular to the plane of the proxyl ring (see fig. 3.1

for visualization of PAS). Using the MD coordinates, we take x to be along the NO bond, then

generate z via cross‐product between x and the vector connecting two carbon atoms that are

directly bonded to nitrogen, and finally generate y via cross‐product of x and z. On the other

hand, the laboratory frame in the MD simulation is the frame where atomic coordinates are

defined. Having determined the PAS frame and the laboratory frame, we can calculate for each

individual MD snapshot the transition matrix R(t), which connects these two frames. Thus,

based on the MD trajectory we construct the time‐dependent Hamiltonian matrix Ĥ(t) , cf.

eq. (3.1). As a next step, we use Ĥ(t) to build the propagators Û(t, t+ δ) as follows:

Û(t, t+ δ) = exp(iĤ(t)δ) (3.6)

It is assumed that the step δ = 1 ps is sufficiently small so that the Hamiltonian Ĥ(t)

does not change appreciably during this time interval. Therefore, eq. (3.6) can be viewed

as a legitimate representation of the evolution operator (note that it differs slightly from the

conventional definition of the evolution operator, but we find the form in eq. (3.6) somewhat

more convenient). With this definition, the propagation of the spin density matrix σ̂(t) over the

time interval δ = 1 ps is given by:

σ̂(t+ δ) = Û−1(t, t+ δ)σ̂(t)Û(t, t+ δ) (3.7)

Next, we calculate the ”packet” propagators:

Ûpack(mT, (m+ 1)T ) = Û(mT,mT + δ) · · · Û((m+ 1)T − δ, (m+ 1)T ) (3.8)
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The time interval T has been set to 50 ps and m = 0, 1, 2, . . .. Hence, we prepare the set of

Ûpack matrices, where the first one describes the evolution of the system from 0 to 50 ps, the

second — from 50 to 100 ps, the third — from 100 to 150 ps, etc. The choice of 50 ps is motivated

by the Nyquist theorem for sampling of the ESR free induction decay.

As a next step, we use Ûpack matrices to describe the evolution of the system over extended

time intervals:

Ûext(l∆, l∆+ kT ) = Ûpack(l∆, l∆+ T ) · · · Ûpack(l∆+ (k − 1)T, l∆+ kT ) (3.9)

where ∆ = 5 ns , k = 1, 2, 3, . . . and l = 0, 1, 2, . . .. Thus the first series of matrices (k = 1)

describes the evolution of the system from 0 to 0.05 ns, from 5 to 5.05 ns, from 10 to 10.05 ns,

etc. The second series of matrices (k = 2) describes the evolution from 0 to 0.1 ns, from 5 to

5.1 ns, from 10 to 10.1 ns, etc.

Finally, we average all propagators Uext with a given value of k:

Γ̂(kT ) =

∑N−1
l=0 Ûext(l∆, l∆+ kT )

N
(3.10)

N =
L

∆
−

⌈
kT

∆

⌉
+ 1 (3.11)

where L is the length of the MD trajectory (assumed commensurate with 5 ns). The eqs. (3.10)

and (3.11) hold for kT < ∆ as well as kT ≥ ∆; they correspond to a variant of a sliding

time‐window scheme.

Using the average propagators Γ̂(kT ) we calculate the time‐evolution of the spin‐density

matrix:

σ̂(kT ) = Γ̂−1(kT )σ̂(0)Γ̂(kT ) (3.12)

where σ(0) = Ŝx refers to the x‐component of the electron spin operator. This result is used as

a basis to calculate the spectrum s(ω) according to eqs. (3.4) and (3.5).

At this point it is appropriate to comment on the choice of ∆. This parameter is essentially

the stride used to generate Uext matrices. In principle, choosing smaller ∆ leads to better

statistical properties of the result, but increases the computational time. For the system at

hand, we satisfied ourselves that ∆ = 5 ns is the optimal setting. Specifically, we re‐calculated

all spectra using ∆ = 0.5 ns (results not shown) and found them to be identical to those obtained

with ∆ = 5 ns, whereas the time required to compute a single spectrum increased sevenfold, from
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5.5 hrs to 40 hrs. We note that the proper choice of ∆ maybe be dependent on the details of

the system and the length of the trajectory. The setting of this parameter needs to be tested to

ensure good convergence properties of the calculations.

One additional possibility exists to improve statistical properties of the simulated spectra

s(ω). While each of our MD trajectories is sufficiently long, the simulated nitroxide group does

not sample different spatial orientations in a perfectly isotropic manner (this is just a consequence

of finite simulation length). To improve on this aspect, for each trajectory we have generated

a series of replica trajectories that differ from each other by a constant rotation. Specifically,

multiple copies of the original trajectory have been generated such that the initial orientations

of the NO bond cover 225 nodes uniformly distributed on a unit sphere [330]. Each of the copies

is used to independently compute s(ω) and the results are subsequently averaged. We have

found that the grid containing 225 nodes is adequate for the purpose of these analyses — use

of finer grids does not change the shape of the spectrum. In principle, it is possible to enhance

orientational sampling by introducing an additional dimension to the grid, corresponding to

rotation about the NO bond. In practice, however, this proved to be unnecessary.

We have also undertaken additional series of simulations to probe the effect of small variation

in the magnitude of tensors g and A. Specifically, we used the values gPAS = (2.00841, 2.00604, 2.00223),

APAS = (5.25, 5.25, 36.18)G, which have been reported for proxyl spin label in glycerol glass

(believed to be a good model of protein exterior) [331]. This substitution led to a small,

but appreciable bias in the simulated spectra, compromising the agreement with the experi-

mental data. Furthermore, we have also tested the values gPAS = (2.00905, 2.00617, 2.00227),

APAS = (4.85, 4.82, 33.26)G, which were reported for proxyl spin label in ortho‐terphenyl (be-

lieved to be a good model of protein interior) [331]. In this case, the simulated spectra were

clearly off the mark. Therefore, we stayed with the initial choice of gPAS and APAS, which showed

the best results in our calculations. Nevertheless, one should bear in mind that small environ-

ment‐dependent variations in gPAS and APAS are in principle possible. This may be relevant

for future efforts to achieve quantitative accuracy in interpreting ESR spectra of spin‐labeled

proteins. Finally, we have also explored the effect from two additional interactions: quadrupolar

interaction for 14N nuclear spin I = 1 and the Zeeman interaction for the same nuclear spin. The

corresponding terms have been added to the time‐dependent Hamiltonian Ĥ(t), eq. (3.1). The

parameters of the quadrupolar tensor were taken from the paper by Savitsky et al. [331]. Using

this extended Hamiltonian, we repeated the calculations of ESR spectra for all spin‐labeled GB1

variants investigated in this work. It was found that including these two interactions has no

appreciable effect on the appearance of the simulated spectra. This is expectable since both of
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them are small compared to the hyperfine coupling, which dominates spin dynamics of 14N and,

more broadly, spin dynamics of the coupled two‐spin system.

3.4.2 Processing of the MD data

Determination of tumbling time

The following procedure has been used to extract τrot from the MD trajectory. First, we param-

eterized the rotation of GB1 molecule from frame i to frame i + 1 along the entire trajectory.

To this end, we superimposed the scaffold of GB1 from frame i onto the scaffold of GB1 from

frame i = 1 (specifically, we superimposed Cα atoms belonging to the secondary structure,

where secondary structure was defined based on crystallographic coordinates of the protein).

This operation can be represented as a combination of translation of the center of mass (of no

interest for us) and rotation. In this manner we determined the matrices Ωi,i+1, describing the

step‐wise reorientational motion of GB1. As a next step, we considered the set of 225 vectors of

unit length v⃗0 providing optimal sampling of a unit sphere [330]. For each of these vectors we

apply consecutive rotations Ωi,i+1 and thus construct vector trajectory v⃗(t):

v⃗(tk) = Ωk−1,k · · ·Ω0,1v⃗0 (3.13)

In turn, this vector trajectory is used to construct the temporal correlation function:

g(τ) = ⟨P2(cos θt,t+τ )⟩t (3.14)

where P2(x) is a second‐order Legendre polynomial, θt,t+τ is the angle between vector orientations

v⃗(t) and v⃗(t + τ) and angular brackets denote averaging over time t. The correlation functions

g(τ) calculated for 225 different initial orientations v⃗0 are then averaged with the prescribed

weights [330], resulting in the average correlation function G(τ). Finally, the obtained G(τ)

is fitted with a single exponential, thus allowing one to extract the correlation time τrot. The

quality of the fitting is very good, indicating that this procedure is well suited to obtain an

accurate measure of isotropic reorientational diffusion in a protein with moderate anisotropy,

such as GB1.

As described in the main text, the extracted value of τrot is in good agreement with the

experimental results, as well as theoretical predictions. It is important to realize, however, that

this agreement involves a certain element of error compensation. On one hand, it is known
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that the standard TIP3P model employed in our simulation underestimates shear viscosity of

water [47]. On the other hand, the commonly used NPT ensemble with collision frequency

γ = 2 ps−1 effectively raises solvent viscosity [311]. The fortuitous compensation of these two

factors leads to τrot value in line with expectations.

Note that, in principle, we do not need to rely on error cancelation to obtain correct τrot.

Using one of more advanced water models in conjunction with NVE ensemble offers a good

practical solution to this problem [311]. Furthermore, good results can be obtained using NPT

ensemble with the thermostat developed by Bussi and co‐workers [332, 333]. Importantly, the

length of MD simulations accessible through GPU computing greatly exceeds the typical time

scale of protein tumbling: in our case, each trajectory is nearly 4 orders of magnitude longer than

τrot. All of this taken together makes it possible to model protein tumbling with a quantitative

accuracy.

Adjustment of tumbling time

The goal here is to build a pseudo‐trajectory, which would differ from the original trajectory in

only one characteristic — namely, the rate of the overall protein tumbling. For this purpose, we

have developed the algorithm that is described below. In this paragraph, protein coordinates

from the i‐th frame in the original MD trajectory are denoted vi and the corresponding coordi-

nates in the pseudo‐trajectory are denoted Vi . The transformation that superimposes vi onto

Vi via Cα atoms in the secondary‐structure regions is denoted Π(vi → Vj). We are mainly

interested in the rotational portion of this transformation, which is denoted R(vi → Vj).

To construct the pseudo‐trajectory, we assume that V0 = v0 and formulate the recursive

algorithm to calculate Vi+1 from vi+1 and Vi.

• We find the transformation Π(vi → Vi) that superimposes vi onto Vi.

• We apply this transformation to vi+1: Vref = Π(vi → Vi)vi+1

• We use the results to obtain the transformation Π(Vi → Vref ), including the rotational

matrix, R(vi → Vref ). This latter matrix can be parameterized via the direction of

rotation axis, (θ, ϕ), and the amplitude of rotation, ω. We redefine this matrix by scaling

the amplitude of rotation, ωλ = λω. The resulting scaled rotation is denoted Rλ(vi →

Vref ).

• To generate the coordinates Vi+1, we begin with the original snapshot vi+1, superimpose

it onto Vi+1 and then apply the scaled rotation: Vi+1 = Rλ(vi → Vref )Π(vi → Vi)vi+1
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Using the scaling coefficient λ < 1 we reduce the amplitude of protein rotation at each 1 ps

step in the trajectory. Consequently, the pseudo‐trajectory is characterized by slower overall

tumbling of the protein molecule. Conversely, using λ > 1 leads to faster than original tumbling.

Bear in mind that applying the scaling factor λ to the amplitudes of elementary rotations results

in scaling of τrot by the factor λ2 [334]. Clearly, the choice of λ is subject to certain limitations.

Large λ is problematic since one can no longer assume that Ĥ(t) remains constant during

the time interval δ = 1 ps. In the case of very small λ, one has to pay special attention to

the orientational sampling scheme, see section 3.4.1. In particular, high‐quality sampling is

necessary for the mutants with restricted R1 dynamics, such as F30R1 (see fig. 3.15).

Redfield‐theory calculations

Redfield formalism that we have used in this paper to calculate ESR spectra of spin‐labeled GB1

is fundamentally the standard Redfield formalism. However, there are certain aspects of these

calculations that deserve a special comment. A brief summary of our computational procedure

is presented below.

We treat here the system that is comprised of two spins: the electron spin S = 1/2 and
144 nuclear spin I = 1. We begin by dividing the Hamiltonian, eq. (3.1), into two parts:

time‐independent part Ĥ, which consists of the isotropic components of all relevant interac-

tions, and time‐dependent part Ĥ1(t), which consists of the anisotropic terms and is sensitive to

reorientation of the proxyl ring. The latter can be represented in a standard form:

Ĥ1 =
∑
α

2∑
m=−2

ÂαmF
α
m(t) (3.15)

where Âαm are spin operators and Fα
m(t) are spatial functions. Index α indicates the type of

interaction and m enumerates the components of the respective (second‐rank) tensor.

Initially, we make use of the conventional operator basis B̂ = |ms,mI⟩ ⟨m′
S,m

′
I | to fill out

the matrix of the Liouvillian L̂0 (36x36):

ˆ̂L0(i, j) = Tr
(
B̂†
i [Ĥ0, B̂j]

)
(3.16)

Next, we diagonalize this matrix, thus arriving at the eigenoperators V̂i and the corresponding

eigenvalues ωi (transition frequencies):

ˆ̂L0V̂i = ωiV̂i (3.17)
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Since ˆ̂L0 is Hermitian, its eigenoperators V̂i can be rendered orthogonal (including the case of

degenerate eigenvalues). Note that state‐of‐the‐art routines for diagonalizing Hermitian matrices

automatically produce {V̂i} that are orthonormal. Consequently, the basis {V̂i} can be used to

conveniently represent Âαm and spin‐density matrix of the system, σ̂(t):

Âαm =
∑
p

Tr
(
V̂ †
p Â

α
m

)
V̂p (3.18)

σ̂(t) =
∑
q

sq(t)V̂q (3.19)

With these provisions, Redfield equation can be formulated as follows:

d

dt
(sk(t)− seqk ) = −iωk (sk(t)− seqk )−

∑
l

Rkl (sl(t)− seql ) (3.20)

Rkl =
∑
α,α′

∑
m,m′

∑
p,q

Tr(V̂ †
p Â

α
m)Tr(V̂

†
q Â

α†
m′)Tr

(
V̂ †
k

[
V̂p,

[
V̂q, V̂l

]])
jα,α

′

m,m′(ωq) (3.21)

jα,α
′

m,m′(ω) =

∫ ∞

0

gα,α
′

m,m′ exp(−iωτ)dτ (3.22)

gα,α
′

m,m′(τ) = ⟨Fα
m(t)F

α∗
m (t+ τ)⟩t (3.23)

Here gα,α
′

m,m′(τ) are temporal correlation functions that can be computed based on the MD data

by means of fast Fourier transformation [335]. Note that jα,α
′

m,m′(ω) contain both real and imag-

inary part (corresponding to spin relaxation and dynamic frequency shift, respectively [335]).

Note also that eq. (3.20) can be solved in a straightforward manner, yielding the complete set

of time‐dependent coefficients sk(t). In turn, these results can be used to generate the ESR free

induction decay:

FID(t) =
∑
k

sk(t)Tr(V̂kŜ+) (3.24)

Finally, FID(t) can be converted into the calculated ESR spectrum as discussed in sec-

tion 3.1.1.

Two aspects of the above algorithm deserve a special comment. First, the Hamiltonian Ĥ0 is

not limited to the Zeeman term, but must also include the isotropic component of the hyperfine

interaction. Second, special caution is needed when making use of the Redfield‐theory secular

approximation. For example, one has to bear in mind that 14N Larmor frequency in the X‐band

measurements is much smaller than the hyperfine interaction. We have chosen not to invoke
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the secular approximation at all and instead solve eq. (3.20) with full Redfield matrix: 36x36

in the case of R114N or 16x16 in the case of R115N. The computational cost associated with this

approach is minimal.
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Figure 3.5: Simultaneous fitting of the six spectral lines as found in the experimental spectra

of air-equilibrated sample of free MTSSL (a — low‐field line, b — central line, c — high‐field

line) and degassed sample of free MTSSL (d — low‐field line, e — central line, f — high‐field

line). Color scheme: black curve — experimental lineshape, red curve — portion of the fitted

lineshape within the fitting range, blue curve — portion of the fitted lineshape outside the fitting

range. Each peak is fitted with its individual Voigt contour assuming the following combination

of the Lorentzian and Gaussian contributions: (a) (L(1) + LO2,G); (b) (L(0) + LO2,G); (c)

(L(−1)+L+O2,G); (d) (L(1),G); (e) (L(0),G); (f) (L(−1),G). The entire collective fitting procedure,

therefore, employs five essential fitting parameters corresponding to L(1), L(0), L(−1), LO2, and

G. Further details are described in section 3.2. For convenience, the spectra in the plot are

referenced to H0 = 0.
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Figure 3.6: ESR spectra of seven spin‐labeled mutants of GB1. The experimental and simulated

spectra are plotted with broad black lines and thin red lines, respectively. The apparent differ-

ence in noise level, cf. panels (h) and (i), is a plotting artefact. Specifically, the data are scaled

such that the maximum amplitude of the calculated signal is set to 1.0 (providing good view of

all spectra). In the case of broad low‐intensity spectra, such as F30R1, this representation em-

phasizes the presence of noise. The superscript # is used to indicate duplicate MD trajectories

of Y3R1 and K10R1. The overall agreement between the calculations and experiment is good

across the board. However, in the case of Y3R1 and F30R1, the simulation may not be fully

representative of the actual state of the sample (cf. sharp spectral features marked in the plot by

green daggers; see discussion in the main text). In the case of K28R1, the observed deviations

between the experiment and the simulations may stem from the multicomponent character of

the experimental spectrum.
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Figure 3.7: Superposition of 1H,15N HSQC maps from 15N‐enriched samples of GB1 F30C

(blue) and F30R1 reduced by overnight incubation with 10mM ascorbic acid (red). Contour

levels are chosen such as to allow direct comparison between the two spectra. The spectrum of

F30R1 re‐acquired after 20 days was unchanged compared to the one shown in this plot.
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Figure 3.8: Histogram of 15N linewidths in the HSQC spectral maps from GB1 F30C (blue) and

F30R1 reduced by application of ascorbate (red). The data were obtained by reprocessing the

data in fig. 3.7 (without the window function in the 15N dimension) and fitting the resulting peak

shapes using the routine nlinLS from the package NMRPipe [336]. The comparison includes

both backbone and side‐chain resonances, but is limited to well‐resolved peaks with substantial

intensity.
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Figure 3.9: CW ESR spectra of three different GB1 F30R1 preparations: standard MTSSL

labeling protocol, see section 3.2 (upper trace, blue curve); standard MTSSL labeling protocol,

followed by additional round of ion exchange chromatography (middle trace, black curve; also

shown in fig. 3.6h); MTSSL labeling protocol in solution with 8M urea (lower trace, magenta

curve). The sharp components, nicely visible at high field, are marked by green daggers (note

that these features are too broad to be attributable to free MTSSL∆, which could conceivably

appear in the sample due to reduction of the disulfide bond).
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Figure 3.10: Root‐mean‐square deviation (rmsd) traces for all MD simulations of spin‐labeled

GB1. For each of the trajectories, rmsd is computed relative to the respective starting crystal-

lographic structure (see section 3.2) using a fixed subset of backbone Cα atoms corresponding

to the secondary‐structure regions in the said crystallographic structure.
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Figure 3.11: Temporal auto‐correlation functions for selected vectors in the MD trajectories of

spin‐labeled GB1 (see section 3.4.2 for definitions). The choice of vectors and the algorithm

to generate the correlation functions are as follows. (Orange curve) Correlation function g(τ)

representing the reorientation of the NO bond from the R1 proxyl ring. (Dashed magenta curve)

Correlation function g(τ) representing the reorientation of the normal to the R1 proxyl ring.

Given the tensors APAS and gPAS, see section 3.4.1, this vector is the best predictor of dynamic

averaging in the ESR spectrum. Note that it typically experiences more motion than the NO

vector because of its greater sensitivity to χ5 dynamics. (Blue curve) Correlation function G(τ)

representing the overall tumbling of the protein; the calculation uses 100 vectors that are op-

timally distributed on the surface of the unit sphere [330]. (Green curve) Correlation function

g(τ) representing the reorientation of CαCβ bond from R1 residue as seen in the molecular frame

of reference. To implement the transition from laboratory to molecular frame, protein coordi-

nates from all MD frames are superimposed via Cα atoms belonging to the secondary‐structure

regions.
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Figure 3.12: Three selected snapshots from the trajectory GB1 K10R1# representative of states

a, b, and c (see section 3.1.5 for discussion). The snapshots correspond to moments in time 0.0,

7.0, and 20.0 µs.
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Figure 3.13: Temporal correlation functions γi(τ) characterizing torsional‐angle dynamics of

R1 tag in (a) K28R1, (b) N8R1, (c) E15R1 and (d) T44R1 trajectories. The functions are

computed using the formula γi(τ) = ⟨cos(∆χi(τ))⟩t, where ∆χi(τ) = χi(t + τ) − χi(τ) and the

angular brackets denote time‐average over the entire length of the trajectory. The non‐zero

plateau values of γi(τ) curves reflect the conformational preferences of the R1 tag in the given

trajectory. The failure to reach a plateau reflects lack of convergence. This is particularly

relevant for γ3 (green curve) since χ3 jumps occur relatively infrequently during the course of

the simulation, see text.
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Figure 3.14: The simulated ESR spectra from nine MD trajectories of spin‐labeled variants of

GB1: (red curves) standard calculations identical to those shown in fig. 3.6; (green curves) the

trajectories have been pre‐processed to increase the rate of the protein overall tumbling, λ = 2;

(blue curves) the trajectories have been pre‐processed to lower the rate of the protein overall

tumbling, λ = 0.5. The details of the MD processing scheme are described in section 3.1.1 and

section 3.4.2. In this graph, each spectrum is normalized according to the height of its central

line.
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Figure 3.15: The simulated ESR spectra from nine MD trajectories of spin‐labeled variants of

GB1: (red curves) standard calculations identical to those shown in fig. 3.63; (blue curves) the

trajectories have been pre‐processed to quench the overall tumbling, λ = ∞. For the mutants

with restricted R1 dynamics, such as F30R1, the λ = ∞ spectrum approaches the limiting case

of a static powder spectrum. In this situation, it is important to employ a high‐quality sampling

scheme encompassing the three orientational degrees of freedom of the spin‐labeled protein. The

scheme used in our work is relatively sparse (see section 3.4.1 for discussion) and hence gives

rise to appreciable computational artefacts, such as seen in panel (h). Further consideration

of λ = ∞ spectra, which are relevant for large proteins, microcrystalline proteins, precipitated

proteins, membrane proteins in micelles and lipid bilayers, etc., is deferred to future work. Unlike

in figs. 3.6 and 3.14, the individual spectra in this graph are not normalized (and hence can be

compared to each other in terms of signal intensities).
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Figure 3.16: ESR spectra of seven spin‐labeled mutants of GB1 calculated via MD‐based direct

propagation scheme (red lines, same as in fig. 3.6) or, alternatively, Redfield formalism (green

lines). The small‐to‐moderate deviations between the two methods can be attributed to the

following factors. First, for samples such Y3R1 and F30R1, the Redfield theory is pushed to

the limits of its applicability (see the main text for discussion). Second, some of the trajectories

feature rare transitions between distinctive conformational states (e.g. K10R1 discussed in the

main text). This means that MD statistics is essentially inadequate. The two methods, the direct

propagation scheme and Redfield scheme, have different properties with respect to statistical

sampling of the MD data. As a consequence, they respond differently to the insufficient statistics.

This is likely a contributing factor to the discrepancies between the two spectra in panel (d) as

well as panel (e).



154

Figure 3.17: ESR spectra of free MTSSL15N
∆ , N8R115N and T44R115N calculated by means of

the full‐fledged Redfield‐theory treatment (orange lines, same as in fig. 3.4d‐f), as well as the

altered version of the same treatment, where the contributions to the Redfield matrix due to

cross‐correlations between the anisotropy of g‐tensor and the hyperfine interaction have been

set to zero (blue lines).
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Chapter 4

Slow conformational exchange and overall rocking

motion in ubiquitin protein crystals

Proteins perform their functions in aqueous solution at ambient temperatures by sampling a

multitude of conformational states involved, for example, in enzymatic turnover or binding to

different partners. Understanding protein function requires characterizing the three-dimensional

structures, ideally of all these thermally accessible conformations, and deciphering how the

different conformations interconvert. The structural basis for understanding protein function

have been laid primarily through X-ray diffraction (XRD) of proteins embedded in crystals.

Recent methodological advances in XRD aim at characterizing also the structural heterogeneity

by fitting multiple conformers-rather than a single structure into the electron density obtained

from Bragg diffraction peaks, or by additionally making use of diffuse scattering intensity [337,

338, 339, 340, 341, 342]. The direct structural insight into protein dynamics that one may obtain

from such ensemble crystallographic approaches may shed light on molecular mechanisms of

functional processes; in particular, when combined with techniques that provide access to kinetics

and thermodynamics, such as solution-state NMR spectroscopy[343], one may obtain a fairly

complete spatio-temporal picture, which may ultimately lead to a more detailed understanding

of protein function.

The densely packed environment of crystals differs substantially from solution, raising the

question how packing may alter the properties of proteins. Structures obtained from crystalline

proteins are generally in excellent agreement with state-of-the-art solution-NMR structures, and

are generally as good in predicting solution-NMR structural parameters as the NMR structures

themselves [344, 345]. However, whether dynamics, i.e., the ensemble of co-existing conformers

and their pairwise interconversion rates, are also conserved in crystals is less well studied. Ev-

idence that the dynamics required for function are retained in crystals, at least in some cases,
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comes from the observation of functional activity, such as ligand binding and enzymatic catal-

ysis, in crystals[346, 347, 348, 349, 350]. Direct experimental investigations of the dynamics of

proteins in crystals at the atomic level have turned out to be difficult. Early studies focused

on comparing XRD temperature factors (B-factors) with solution-state NMR order parameters

(S2) [351, 352, 353]. Such comparisons only had limited success and remained ambiguous, be-

cause of the very different nature and information content of these observables (see [354] and

references therein). Recent developments in magic-angle spinning solid-state NMR (MAS ss-

NMR) of proteins have allowed a more direct comparison of NMR parameters in solution and

crystals [355, 356, 357]. Furthermore, comparative molecular dynamics (MD) simulations of

proteins embedded in an explicit crystal lattice and in solution also produced useful insights,

at least over the time scales accessible to MD (typically sub-microsecond)[358, 359, 360, 361].

The picture arising from these NMR and MD studies suggests that the crystal lattice has indeed

only little impact on dynamics on sub-microsecond time scales: changes are primarily found in

loops engaged in crystal contacts, whereas secondary structure elements and loops remote from

neighboring molecules showed similar order parameters. Many biological processes, however,

occur on longer time scales, often micro-to-milliseconds (us-ms), and they may involve rare ex-

cursions to low-populated ”minor states”. In many cases, such rare conformations seem to be

crucial for functional activity [362], and they may involve larger-scale rearrangements affecting

a bigger portion of the structure. Whether such slow dynamic processes are sustained in crys-

tals, and how the packing alters these motions is poorly understood. MD simulation methods

only recently attained the ability to model those time scales, and experimental NMR methods

likewise became available only recently.

Here we use a combination of ssNMR experimental methods with microsecond-long MD

simulations of explicit crystal lattices, in order to investigate how the crystalline environment

impacts slow dynamics of the 8.6 kDa regulatory protein ubiquitin. The dynamics of this pro-

tein in solution have been extensively characterized experimentally and computationally. In

particular, microsecond motion has been shown for the loop connecting ubiquitin’s β4 strand

and the 310 helix, comprising residues E51 to R54, which exists in two distinct states that differ

by a flip of the D52/G53 peptide plane, along with an alteration of hydrogen bonds within this

β-turn and to the adjacent helix [363, 364, 365, 366, 367, 368]. These two states correspond to

so-called type-I and type-II β-turns, respectively, herein referred to as βI and βII states. The

dynamic exchange process between these two conformations has been proposed to result in small

(within 1Å) but discernible reshaping of the entire molecule[366], and perturbation of the β-turn

equilibrium has been shown to allosterically alter the binding of proteins to a surface located on
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the opposite side of the ubiquitin molecule [366]. This dynamic process is thus thought to be

of considerable functional relevance for ubiquitin. Different crystal structures are available that

are in either of these two states, and millisecond-long MD simulations in solution have detected

the corresponding microsecond exchange process [368]. Previous ssNMR data revealed that this

µs dynamics is present in one of ubiquitin’s crystal forms [369, 370].

In addition to this internal motional process, we have recently provided evidence that ubiq-

uitin molecules undergo overall “rocking” motion in the crystal [81]. This motion was detected

by a comparative ssNMR R1ρ relaxation measurement of different crystal forms, which revealed

that in one of the crystal forms, termed cubic-PEG-ub, elevated relaxation rates throughout

the molecule can be explained by an overall reorientational motion with an amplitude of several

degrees. The presence of this motion was also confirmed by MD simulations. It was furthermore

shown that the observed rocking has direct implications for X-ray crystallography: the crystal

form that features rocking motion gives rise to low-resolution diffraction data and high Wilson

B-factors in crystallographic experiments at 100K. However, our previous study did not provide

a precise estimate of the rocking motion time scale, and only a range from ∼ 100 ns to 100 µs

was indicated [81].

Here we investigate in parallel two different crystal forms, thus avoiding any bias that would

arise from comparing dynamics measured by different methods (i.e., solution and solid-state

methods). We use Bloch-McConnell-type R1ρ relaxation dispersion experiments, which were

recently introduced to solid-state NMR[370], to probe on a per-residue basis the dynamics-

induced modulation of the chemical shift of 15N nuclei. In addition, we use R1ρ experiments at

higher radio-frequency field strengths, near the rotary-resonance condition ωeffRF = ωMAS [370,

371, 372], which we refer to here as near-rotary-resonance relaxation dispersion (NERRD) ex-

periment. This experiment is sensitive to the angular fluctuations of the H-N bond vectors.

A systematic analysis of experimental NERRD data against numerical simulations provides

information about the angular motional amplitude of µs motions.

The combined experimental data establish that crystal contacts indeed alter the kinetics

(exchange rates) and thermodynamics (relative populations of states) of µs motions. We find

that the relative populations of the exchanging states, βI and βII, can be inverted in going

from one crystal to another, and that in both analyzed crystal forms the exchange rates are

slowed down significantly with respect to solution. Multi-us long MD trajectories of WT and

mutant proteins confirm these experimental findings, and identify the molecular origins of these

altered dynamics. Using NERRD data, we establish that overall rocking occurs on the tens-of-

microseconds time scale, with an amplitude of about 3–5°. The crystal form that is amenable
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to rocking also features extensive βI/βII exchange. Furthermore, both rocking and exchange

dynamics occur on a similar time scale, suggesting some degree of cooperativity between local

and overall motions. Although our attempts to capture this effect by means of the rationally

designed mutations proved unsuccessful, we believe that this scenario remains a possibility in

this and other protein crystals. Our results highlight the importance of crystal packing effects

in the context of crystallography-based investigation of protein dynamics.

4.1 Results and Discussion

4.1.1 Theory

In order to probe µs dynamics we employ ssNMR 15N R1ρ relaxation dispersion (RD) experi-

ments. RD experiments measure the transverse magnetization decay rate constant, R1ρ , under

an applied radio-frequency field for each of the 15N backbone spins across the protein, and in-

vestigate how this decay rate constant depends on the field-strength, νRF , of the applied RF

field. In MAS ssNMR, two different physical mechanisms can give rise to (non-flat) RD profiles:

1. If the exchanging states differ in their local electronic environment around a given 15N

nucleus, and if the exchange process occurs on a µs–ms time scale, the corresponding

chemical-shift modulation contributes to the R1ρ decay rate constant. This enhancement

of R1ρ can be scaled down by applying a sufficiently strong RF field, i.e., R1ρ decreases with

increasing νRF . This effect, known as ”Bloch-McConnell RD” in solution-state NMR [373],

depends on the chemical shift difference between the exchanging sites, as well as the time

scale of the exchange, the relative populations of the exchanging states and the amplitude

of the RF field.

2. Fluctuation of the dipolar and CSA interactions relative to the reference frame of the

crystallite also induces enhanced R1ρ relaxation, in addition to the above effect that fluc-

tuation of the isotropic chemical shift has [370, 372]. If the relevant motions are in the

µs–ms range then this effect can be scaled down not only by application of the RF field,

but also by magic angle sample spinning. Mathematically this is expressed by the formula

derived by Kurbanov et al.[374] which (in the case of sufficiently strong RF field surpassing
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the RF carrier offset ωeffRF ≫ Ω) can be rendered in the following familiar form:

R1ρ =
1

8
D2
NH [4j0 + J(ωN − ωH) + 3J(ωN) + 6J(ωH)) + 6J(ωN + ωH)] +

+
1

18
C2
N [4j0 + 3J(ωN)] (4.1)

j0 =
1

6
[J(ωRF − 2ωMAS) + 2J(ωRF − ωMAS) + 2J(ωRF + ωMAS) + J(ωRF + 2ωMAS)]

(4.2)

HereDNH = −µ0
4π

h̄γNγH
r3NH

is the dipolar coupling strength, CN = ωN

(
σN⊥ − σN∥

)
is the anisotropy

of the chemical-shift tensor, ωRF = 2πνRF is the spin-lock field strength, and ωMAS = 2πνMAS.

The explicit form of spectral densities J(ω) depends on the adopted model of motion; the empir-

ical Lipari-Szabo-style expression is J(ω) = 2
5
(1− S2)τc/(1 + ω2τ 2c ), where S2 is the generalized

order parameter, expressing the motional amplitude of the bond vector, and τc is the correlation

time of the motion.

Of particular importance in eqs. (4.1) and (4.2) are spectral densities J(ωRF ± nωMAS),

n = 1, 2. The meaning of these terms is as follows: if the motional process is sufficiently

slow, ωRF τc ≥ 1 or ωMASτc ≥ 1, then relaxation can be partially suppressed due to refocusing

of the dipolar interaction by RF field or MAS, respectively. However, it may also happen

that refocusing due to RF field and due to MAS in part cancel each other out (reminiscent of

dipolar recoupling). This phenomenon occurs near rotary-resonance conditions, ωRF ± nωMAS

or, equivalently νRF = nνMAS, n = 1, 2, and is accompanied by increase in the R1ρ decay

rate constant. Such behavior (illustrated by means of numerical simulations fig. 4.7) is the

basis of NERRD experiment. We note NERRD-type experiments have been used in previous

studies [375, 376, 377, 378, 370].

The observation of an increase of R1ρ when approaching the rotary-resonance condition is an

unambiguous signature of µs motions. Assuming that dynamics can be modeled as an exchange

process, the exact shape of such NERRD profiles depends on the time scale of motion, the

relative populations of the involved states, as well as the difference in orientation of the NH

bond vector between the exchanging states [371, 372]. NERRD thus provides insight into the

angular amplitude of the motion, and complements Bloch-McConnell RD data, which probe

motions by their isotropic chemical-shift modulation. Importantly, in solution-state NMR this

type of information is unavailable, because the rapid (ns) molecular tumbling averages the

anisotropic interactions such that they are not informative of slow dynamics.

Both of the above relaxation-dispersion mechanisms, (i) and (ii), simultaneously lead to

RF-field-dependent R1ρ decay rate profiles whenever µs–ms motions are present. However, ex-
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perimental parameters can be chosen such as to separate the two effects. Provided that a fairly

large sample-spinning frequency νMAS is used, the R1ρ RD profiles in the low RF-field range,

typically νRF ≤ 10 kHz, are dominated by isotropic chemical-shift mechanism. For simplicity,

we employ the term “Bloch-McConnell relaxation dispersion” (BMCRD) for this situation. On

the other hand, in the vicinity of the rotary-resonance conditions, which in our NERRD exper-

iments is at νRF = νMAS = 44 kHz and thus well separated from the BMCRD regime, it is the

angular fluctuation of the NH bond that dominates the RD profiles [370, 372]. For simplic-

ity, we will reserve the term NERRD for the situation where relaxation due to modulation of

isotropic chemical shift is fully suppressed by the strong RF field and the near-rotary-resonance

dispersion effect arises solely from the anisotropic interactions.

We note, however, that the two described relaxation dispersion phenomena (BMCRD, NERRD)

are not fundamentally different but rather reflect two mechanisms of line broadening induced

by µs motion. The two respective data sets can be fitted jointly or independently, and such fits

can in ideal cases provide exchange rates, population levels of involved states, chemical-shift

differences and jump angles. In systems where the exchange process is fast (less than 100 µs),

which is the case here, it is not possible to disentangle populations and chemical-shift changes,

and only their product can be obtained; likewise, populations and jump angles also become

entangled (see further discussion below and fig. 4.10).

4.1.2 Crystal contacts slow down type-I/type-II β-turn exchange

In this study, we investigate dynamics in two different crystal forms of ubiquitin that are ob-

tained in the presence of two different precipitation agents (2-methyl-2,4-pentanediol (MPD)

and polyethylene glycol (PEG), see section 4.2) and are referred to as MPD-ub and cubic-PEG-

ub, respectively. XRD-based crystal structures of these different forms have been previously

solved at cryo-temperatures (100K)[81, 379, 380]. While these X-ray data reveal that ubiquitin

adopts essentially the same overall structure (backbone RMSD of 0.5Å), they differ in the con-

formation of the loop region encompassing residues E51 to R54: in MPD-ub this region forms a

so-called type-II β-turn, while it is in βI conformation in cubic-PEG-ub (fig. 4.1a). Note that

the predominant state in solution is βI [81, 379, 380, 381] with an estimated >95% population,

in exchange with an alternate state which is believed to be βII [366].

Figure 4.1b–d shows Bloch-McConnell RD data for three representative amide sites in MPD-

ub and cubic-PEG-ub. The non-flat RD profiles for residues located in the β-turn region and

the adjacent N-terminal part of the α-helix unambiguously show that this part of the molecule
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Figure 4.1: Evidence for β-turn exchange in MPD-ub (black) and cubic-PEG-ub (red) crystals.

(a) Structures of ubiquitin in the two crystal forms. Top: superposition of the main chains

in the two crystals, shown as Cα backbone traces; for cubic-PEG-ub only one of the two non-

equivalent chains is shown. For clarity, the semi-transparent cartoon representation is shown

only for MPD-ub. Bottom: zoom into the β-turn region. The peptide bond undergoing a flip

is highlighted in yellow. (b–d) BMCRD profiles of 15N sites in the two ubiquitin crystal forms,

obtained at a sample temperature of 300K. Data shown here for D58 and T55 were obtained

at B0 field strengths corresponding to 1H Larmor frequencies of 600MHz, and those of I23 at

950MHz, respectively. Error bars of R1ρ values were obtained by standard Monte Carlo analyses,

described in the section 4.2. Solid lines correspond to a global two-site exchange model fit of

data from residues I23, V26, K27, T55, D58 within each of the crystal forms (solid lines). The

fits were performed separately for each of the two crystal forms using in each case the same

cluster of the aforementioned five residues. Note that the resonances of E24 and N25 are not

visible, presumably as a consequence of the conformational exchange. The comprehensive set

of BMCRD data and fitting results can be found in figs. 4.8, 4.9 and 4.11. (e) φex values,

φex = pApB(2πδ)
2 in cubic-PEG-ub (red) and MPD-ub (black), obtained from the joint fit of

residues I23, V26, K27, T55, and D58, exemplified by curves in (b–d). Here pA and pB are the

populations of the two conformers, while ∆δ is the chemical shift difference expressed in the

units of ppm. Fitted exchange time constants are reported in table 4.1
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undergoes µs dynamics in both crystals. A joint fit of a two-state exchange model to data from

the five residues located in this region is shown as solid lines (see section 4.2). The use of a

two-state exchange model appears justified in the light of the two distinct states observed in

different crystal structures and MD simulations (see [368] and MD data below). The exchange

time constant obtained from these fits is τex = (90± 25) µs for MPD-ub and (125± 45) µs for

cubic-PEG-ub. We want to stress the fact that the absolute ”plateau” levels of these curves

are significantly higher in cubic-PEG-ub than in MPD-ub throughout the molecule, as can be

readily seen in the three examples in fig. 4.1b–d. While the plateau is not relevant for fits of

BMCRD data, this finding of elevated R1ρ rates points to the presence of overall angular motion

of ubiquitin molecules in cubic-PEG-ub, as we will outline below.

In order to gain insight into the angular motions of the NH bond vectors, we measured

NERRD profiles. Figure 4.2 shows the largest NERRD effects observed in MPD-ub, which are

found for the amide sites of D52 and R54, which are adjacent to the peptide plane D52/G53 that

undergoes a ca. 180° flip when exchanging between βI and βII conformations. (The amide signal

of G53 is not resolved in the spectra of MPD-ub.) Other residues do not show significantly rising

NERRD profiles, as exemplified by the data of three residues depicted in black in fig. 4.3. An

independent experiment at a different MAS frequency (20 vs. 44 kHz in the current experiment)

also exhibited the largest NERRD effect for residues D52 and R54 in MPD-ub[81], whereas all

other residues showed either small NERRD profiles (residues I23, E51, T55) or no significant

NERRD effect, mirroring the present data.

To quantitatively rationalize these data, we used numerical spin-dynamics simulations to

obtain theoretical NERRD profiles over a grid of exchange parameters, pB and τex, and fitted

the experimental data against this grid of simulated curves. Solid lines in fig. 4.2a, b show the

best-fit curves for such a joint fit of data from D52 and R54, assuming that they have one common

excited-state population and exchange time constant. Figure 4.2c shows the corresponding plot

of the χ2 surface. Although the population levels obtained from these fits have significant

uncertainty, the time scale converges to 50–200 µs. This is in excellent agreement with the

independent Bloch–McConnell RD data, as illustrated in fig. 4.1b–d. In addition to confirming

the time scale of the process, NERRD data provide information about the amplitude of the

NH motion of D52 and R54, which is found to be on the order of 7–11°, depending on the

assumed populations (fig. 4.10). Interestingly, this angle is similar to the difference between the

orientations that these two bonds assume in βI and βII states, which is 12° and 14° for the two

respective residues (comparing PDB entries 1UBQ and 3ONS).

Taken together, both Bloch–McConnell RD and NERRD data show that the β-turn dynamics

https://www.rcsb.org/structure/1UBQ
https://www.rcsb.org/structure/3ONS
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Figure 4.2: Angular motion in the β-turn of MPD-ub crystals probed by NERRD NMR. (a, b) NERRD

dispersion data of the two amide sites in MPD-ub that are adjacent to the flipping peptide plane D52/G53,

recorded at 44.053 kHz MAS frequency. Error bars of R1ρ values were obtained by standard Monte Carlo

analyses, described in the section 4.2. Solid lines show fit curves from a two-site jump model that assumes

that the minor conformation has a population of pB = 10%. (c) χ2 surface of a grid-search of simulated

NERRD curves against the experimental data in a, b. Hereby, a common minor-state population pB

and exchange correlation time τex = 1/(kAB + kBA) were assumed for the two residues, and the jump

angle was separately fitted for each residue. More details of this NERRD fit are reported in fig. 4.10. (d)

Cross-section across the χ2 surface along the τex dimension corresponding to a minor-state population of

10%. This minor-state population level is suggested by analyses of BMCRD data, as explained in the

text. The best-fit exchange time constant with this assumption is τex ∼ 100 µs.
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Figure 4.3: Evidence for rocking motion in cubic-PEG-ub crystals from NERRD NMR measure-

ments. (a–c) NERRD data of representative amide sites outside the dynamic β-turn region for

MPD-ub (black) and cubic-PEG-ub (red). Error bars were obtained from Monte Carlo analysis,

described in the section 4.2. The solid red lines correspond to a two-state fit of data from 22

amide sites with a common exchange time constant and per-residue-adjustable motional ampli-

tude (all shown in fig. 4.12). (d) χ2 value of this fit as a function of the jump time constant.

In fitting these NERRD data, we have assumed that protein rocking can be approximated as

two-site jump process, which is a crude but justifiable model [382].
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in MPD-ub occurs on a time scale of ca. 100 µs; this exchange process causes chemical shift

modulation in the β-turn region (fig. 4.1) and angular jumps of the amides of D52 and R54, as

revealed by NERRD (fig. 4.2).

It is interesting to note that the two crystals, which have very different packing environment

around the exchanging region, have similar exchange kinetics, but that these kinetics are rather

different to the case of solution, where the exchange process has a time constant of τex =

(6± 2) µs at the same temperature, i.e., is about 15 times faster [366]. The significant slowdown

of the exchange process in the crystals is not due to the increased viscosity induced by the

precipitation agent: it has been shown[369] that even in the presence of MPD concentrations

as high as 45% in solution all CPMG RD profiles were flat, i.e., the underlying process was

too fast to induce RD, whereas in MPD-ub crystals very large CPMG RDs were detected, thus

confirming that MPD is not the principal cause for slowing of the exchange dynamics[369]. As

noted above, the ”ground state” is different between the two crystals, being βI in cubic-PEG-ub

(as well as in solution), and βII in MPD-ub. Our findings show that the nature of the ground

state does not dictate the kinetics, because in solution and cubic-PEG-ub, which have both βI

as major state, the kinetics are very different.

4.1.3 βI/βII populations differ in the different crystals

Inspection of the BMCRD data in fig. 4.1 reveals a noticeable difference between the two crystals:

the amplitude of these RD profiles for residues in cubic-PEG-ub is considerably larger than those

of their counterparts in MPD-ub, on average by a factor 3.3± 1.0 with regard to the values of

φex in fig. 4.1e.

While precise determination of populations is beyond reach in the case of fast exchange,

semi-quantitative estimates are nevertheless possible. φex values in MPD-ub are consistent

with pβI ≈ 5 . . . 10% and ∆δ on the order of a fraction of ppm, as can be expected for the

analyzed residues that are located at the periphery of the β-turn. This pβI estimate is supported

by our MD simulations (see below). It is further reasonable to assume that ∆δ values are

approximately the same for the MPD-ub and cubic-PEG-ub experiencing the same exchange

process (interconversion between βI and βII). If we make this assumption, then based on φex

results we can estimate that the populations of minor species in the cubic-PEG-ub crystal is

pβII ≈ 20 . . . 50%. Note that the population of minor species cannot exceed 50%, which provides

in this context a useful boundary. Table 4.3 provides some example calculations relating the

minor-state populations in the two crystals.
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MD
NMR (Bloch-McConnell

relaxation dispersion data)

pβII (%) τex (µs) pβII (%) τex (µs)

Solution 3 2.5 3(a) 6(a)

MPD-ub 90 3.7 ∼ 90− 95(b) 90± 25

Cubic-PEG-ub

Chain A
9 1.1

∼ 20− 50(b) 125± 45
Cubic-PEG-ub

Chain B
43 0.4

Table 4.1: The population of the βI state is pβI = 100% − pβII
(a) Solution-state NMR data

are from Smith et al. [366] Note that the exchange rate constant is largely in agreement with

other studies, which, however, were only able to provide upper limit estimates, and at lower

temperature [364, 365, 367] (b) The ratio of φex values from BMCRD fits were used to estimate

population levels. See table 4.3 for details.

MD simulations using explicit crystal lattices have previously been shown to successfully

reproduce experimental ssNMR and XRD data, and they may contribute valuable information

about mechanistic details of motion that are difficult to access experimentally [342, 81, 383,

384, 385]. We simulated an explicit arrangement of ubiquitin molecules according to the crystal

lattices of MPD-ub and cubic-PEG-ub, built of 24 and 48 ubiquitin molecules, respectively, in

the presence of interstitial water over a time interval of 2 µs. The explicit simulation of a large

number of ubiquitin molecules improves the sampling statistics considerably. In addition, we

performed a 10 µs simulation of ubiquitin in solution, which we find to be in excellent agreement

with a recent 1ms trajectory [368]. In all these trajectories, we observed multiple βI ↔ βII

transitions, enabling us to extract the relative populations of the two conformations, which are

reported in table 4.1. The minor-state populations are qualitatively in good agreement with

the estimates derived from BMCRD data, i.e., simulated MPD-ub has significantly lower minor-

state population than cubic-PEG-ub (chain B), mirroring the lower φex values. It should be

noted that in the ssNMR spectra of cubic-PEG-ub the signals from the two inequivalent chains,

A and B, overlap in most cases, making it impossible to collect two separate data sets. The

experimental data, therefore, reflect an effective average of the dynamics in the two chains. With

this caveat the pβII populations found in the MD trajectory of cubic-PEG-ub are consistent with

the experimental observations.
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The time scale of the exchange process in the MD simulations tends to be faster than ob-

served experimentally (table 4.1), suggesting that the force field employed in this study does not

accurately reflect the transition-state free-energy barrier. Similar findings have been reported

before[386]. This observation is perhaps not surprising, given the limited accuracy of MD mod-

els (note that force fields have been parameterized primarily against experimental equilibrium

data, and not against kinetic data). From the perspective of this study the elevated exchange

rates are to some degree advantageous since this improves the statistical sampling of the βI/βII

equilibrium.

Thus, NMR and MD techniques independently indicate that the relative populations of

βI and βII conformers differ considerably in different crystals and in solution. The βI:βII

populations span the wide range from 10:90 (MPD-ub) to 57:43/91:9 (cubic-PEG-ub) and 97:3

(solution).

4.1.4 Molecules in cubic-PEG-ub undergo tens-of-microseconds rock-

ing motion

We also recorded NERRD experiments on cubic-PEG-ub crystals, in order to obtain additional

insight into µs dynamics in this crystal form. It shall be reminded that in MPD-ub only few

residues (in particular D52 and R54; see fig. 4.2a, b) show increased R1ρ close to the rotary

resonance condition (i.e., non-flat NERRD profiles), and that the time scale obtained from a fit of

these data is in excellent agreement with Bloch-McConnell RD data. In contrast to this finding,

essentially all residues in cubic-PEG-ub exhibit non-flat NERRD profiles, as shown in fig. 4.3

and fig. 4.12, and the R1ρ values are generally higher than those observed in MPD-ub. Given

that this trend is observed for all residues, we ascribe the underlying motion to a global process

involving the entire molecule, such as an overall ”rocking” motion of the ubiquitin molecules in

the crystal. Overall rocking motion is visible not only in R1ρ measurements, but is also expected

to contribute to line widths in ssNMR experiments. This expectation is indeed confirmed by 1H

and 15N coherences life times, which differ markedly between the two crystal forms studied here

(fig. 4.13). We have proposed the existence of such overall motions in cubic-PEG-ub recently,

based on the observation of elevated R1ρ rate constants in cubic-PEG-ub compared to MPD-

ub [81], although the time scale could be estimated only very roughly (ca. 100 ns to 100 µs).

In order to obtain quantitative insight into rocking motion, we have performed a common

fit of a dynamic model with a global time scale to NERRD data from 22 well-resolved residues

in cubic-PEG-ub, excluding residues in the β-turn region, since for those residues one expects
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superposition of local and global motion. The best-fit time scale is of the order of tens of

microseconds fig. 4.3d). Residue-wise motional amplitudes, expressed in terms of a two-site

jump model, are in the range 3–5° (fig. 4.12). Such a relatively small amplitude is expected

for an overall-rocking motion within the confines of the lattice; MD simulations revealed an

amplitude of overall motion in cubic-PEG-ub of ∼ 6 . . . 8°, although this amplitude is likely

exaggerated due to simultaneous small drift (melting) of the crystal lattice [81].

It is interesting to note that the tens-of-microseconds time scale of overall motion, found

experimentally, is similar to the time scale of the β-turn conformational exchange in cubic-PEG-

ub (125± 45) µs. This similarity may be fortuitous, but it might also point to some correlation

between the two processes, i.e., the local and the overall motion. Such possibility is discussed

in what follows (section 4.1.6).

4.1.5 Intermolecular contacts that alter conformational equilibria

As noted above, the βI conformation in ubiquitin represents a “default” state, which is found in

solution and in the majority of crystal structures. At the same time the βII conformation has

also been observed in a number of crystals, such as MPD-ub [380] and complexes of ubiquitin (see

references in Sidhu et al. [387]). This leads us to conclude that the crystalline environment can

act as a switch converting the protein from βI to βII. Our MD simulations of ubiquitin crystals

are well suited to identify intermolecular interactions that are responsible for this transformation.

In our initial analysis of the MPD-ub trajectory we have identified two such putative in-

termolecular contacts. One is the four-way junction involving a pair of D52 side chains and a

pair of K63 side chains, all of which belong to different ubiquitin molecules but come together

in the crystal lattice (fig. 4.4a). The other is the intermolecular hydrogen bond between the

(neutral) carboxyl groups of E64 and E24, which appears to stabilize the coupling between E24

and G53 (fig. 4.4b). According to the MD simulation data, both of these interactions show clear

preference for the βII over the βI form.

However, additional simulations convinced us that this is the case of correlation rather than

causation. Specifically, we have recorded two separate 2 µs-long trajectories of MPD-ub crystals,

one of which carried K63A mutation and the other E64A mutation. As it turned out, these

trajectories produced exactly the same proportion of βI to βII species as the wild-type crystal

simulation. This led us to conclude that the intermolecular contacts involving K63 and E64 side

chains are not the key to the β-turn conformation.

At the same time, we have found that an E24A mutation produced a complete reversal of
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Figure 4.4: Intermolecular and intramolecular interactions that affect β-turn motion. (a, b)

Intermolecular interactions involving the β-turn region in MPD-ub. Neighboring molecules are

shown in light blue. Simulations of ubiquitin mutants suggest that these interactions are not

responsible for causing the preference for βII, see text. (c, d) The surrounding of E24 side chain

in different crystal forms of ubiquitin. (c) A rare frame from the MPD-ub trajectory where E24

side chain (painted red) is projected toward solvent. (d) A typical frame from cubic-PEG-ub

trajectory where E24 from ubiquitin molecule chain A is immersed into solvent.
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E24 side chain

contacts

Solution

(%)

MPD-ub Cubic-PEG-ub

E24 neutral

(%)

E24 charged

(%)

Chain A

(%)

Chain B

(%)

E24-water 65 11 4 62 52

E24-

K27(NH+
3 )

34 2 20 26 27

E24-

G53(NH)

0.5 71 28 1 2

E24-

K63(NH+
3 )

0 1 64 0 0

Table 4.2: The contacts involving K27 and G53 are intramolecular, the contact involving K63

is intermolecular. The numbers in each column do not always add up to 100% because E24

also forms certain other contacts (both intermolecular and intramolecular) or, otherwise, some

of the listed interactions can occur simultaneously

βII to βI ratio compared to the wild-type simulation, from 90%:10% to 9%:91%. In other

words, E24A mutation has restored the “default” state of the system, which is dominated by

βI. Apparently it is the hydrogen bond between the carboxyl group of E24 and the backbone

amide group in G53 which is directly responsible for prevalence of the βII form in the wild-type

MPD-ub crystal. But this hydrogen bond is an intramolecular hydrogen bond — so how is it

related to crystal packing?

Inspection of the trajectories of ubiquitin in solution and in the cubic-PEG-ub crystal re-

vealed that in these simulations the side chain of E24 is mostly immersed in solvent. In solution,

E24 side chain is solvated 65% of the entire simulation time. In cubic-PEG-ub, it is solvated

62% of the time for chain A and 52% of the time for chain B. In contrast, it is solvated at the

level of only 11% in the MPD-ub simulation (table 4.2).

As it turns out, the packing of ubiquitin molecules in the MPD-ub crystal lattice is such that

E24 side chain does not have the space to extend outwards. This is illustrated in fig. 4.4c, d,

which compare the volume of space available to E24 side chain in MPD-ub and in cubic-PEG-

ub crystals. In particular, the intrinsically favorable rotameric state (χ1 = 180°, χ2 = 180°)

that is prominent in other simulations, is completely obstructed in MPD-ub. We conclude that

typically the E24 side chain enjoys the entropic benefit of being immersed in solvent, but in

MPD-ub it is denied this opportunity and therefore opts for the hydrogen bond with G53.
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The propensity of the carboxylic group in E24 to form a hydrogen bond with the G53 amide

group is also influenced by its protonation state. The MPD-ub crystal has been obtained from

a mother liquor at pH 4.2. Under these conditions the carboxylic group of E24, as positioned in

the crystallographic structure, is expected to be mostly protonated [186]. To elucidate the role of

this factor, we have altered E24‘s status from neutral to anionic and then recorded an additional

2 µs-long simulation of the MPD-ub crystal. As it turns out, in this trajectory E24 is partially

recruited into both intramolecular and intermolecular salt bridges (table 4.2). This happens at

the expense of the E24-G53 hydrogen bond, which drops to the level of 28%. Accordingly, the

ratio of βII to βI in this trajectory changes from 90%:10% to 71%:27%. This finding supports

the hypothesis that the protonation state of E24 also plays a significant role in the stabilization

of the βII species in MPD-ub crystal.

4.1.6 Potential coupling between rocking and βI/βII exchange

As discussed above, cubic-PEG-ub crystal is characterized by significant amount of rocking and,

at the same time, extensive conformational exchange in the βI/βII region. Furthermore, the

characteristic time constants of these two motional processes turn out to be similar. Is this a

mere coincidence, or does it point toward a certain common underlying mechanism?

Inspection of the cubic-PEG-ub trajectory led us to identify one potential coupling mecha-

nism. This mechanism involves an ion pair between K11 (chain A) and D52 (chain B). In the

crystal structure these two side chains are positioned far apart (fig. 4.5a). However, during the

MD simulation they frequently form a salt bridge (fig. 4.5b). The formation of this salt bridge

is associated with (i) slight reorientation of protein molecules in the crystal lattice and (ii) βI→

βII transition mediated by residue D52 in the β-turn. Thus the reorientational dynamics of the

protein (rocking motion) may be correlated with conformational exchange. This hypothetical

scenario is illustrated in movie 4.6.

We have yet been able to obtain only partial confirmation for this scenario. The MD data

indicate that K11chainA–D52chainB salt bridge in the cubic-PEG-ub crystal favors βII conformation

over βI (by a factor of 4.1 considering the trajectory at hand). In order to probe this effect

experimentally, we have prepared cubic-PEG-ub crystals of K11A ubiquitin, and performed

BMCRD experiments. We saw a small but detectable decrease in RD amplitudes for residues

in the β-turn region in the K11A ubiquitin crystal compared to WT crystal (fig. 4.16). This

reduced RD effect may indeed point to a decreased population of minor βII state in K11A.

On the other hand, our attempts to detect the link between K11chainA–D52chainB and rocking



172

Figure 4.5: Dynamic ion pair K11chainA–D52chainB interaction in cubic-PEG-ub crystals. (a)

Crystallographic structure of cubic-PEG-ub (PDB entry 3N30 [379]) and (b) a selected frame

from cubic-PEG-ub trajectory. The dynamic disorder in residue K11chainA is reflected in its

crystallographic temperature factors; this residue‘s side chain has not been modeled in recent

structure 4XOL

https://www.rcsb.org/structure/3N30
https://www.rcsb.org/structure/4XOL
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motion proved to be unsuccessful. The MD simulation of K11A crystal failed to produce any

significant evidence that on-off K11chainA–D52chainB salt bridge drives rocking dynamics. In part,

this negative result can be attributed to poor convergence of the MD trajectories, which are

affected by gradual ”melting” of the crystal lattice (discussed by us previously[81]; see fig. 4.18).

One should also bear in mind that ubiquitin molecules in the crystals are held together by

a complex network of intermolecular interactions involving several dozen hydrogen bonds and

salt bridges (figs. 4.14 and 4.15). In this situation the effect from the single-point mutation,

K11A, may be masked; moreover, the consequences of the mutation may be more complex

and differ from what has been expected. The experimental NERRD data from the sample of

K11A ubiquitin also could not detect the expected decrease in rocking within the experimental

precision (fig. 4.17).

Although in this specific case we could not confirm that conformational exchange is coupled to

rocking, this hypothesis deserves further investigation. It is envisioned that local conformational

rearrangements may lead to ”repacking” of protein molecules in the crystal lattice, entailing small

overall translation and reorientation (i.e., causing rocking motion). Conversely, rocking motion

may lead to subtle changes in the pattern of crystal contacts, triggering local conformational

transitions. In general, it should not be surprising that a molecule that is conformationally

labile produces a poor crystal which suffers, inter alia, from rocking dynamics.

4.1.7 Probing relaxation dispersion effects

MD simulations on a microsecond time scale can be used to model BMCRD effects. For this

purpose MD coordinates are fed, frame by frame, into chemical shift prediction programs such

as SHIFTX [388]. In a situation when the calculated chemical shift δ(15N) shows a pattern

of modulation on the µs time scale, one may expect to experimentally detect RD effects at

the respective site [389]. Ultimately, this approach makes it possible to uncover the dynamic

mechanism behind the observable RD profiles.

We have used this method to probe the backbone 15N sites in MPD-ub and cubic-PEG-ub

trajectories. In MPD-ub, relaxation dispersion effects have been predicted for sites in the β-turn

experiencing βI ↔ βII exchange, as well as sites at the N-terminal end of the first α-helix that

are hydrogen-bonded to this β-turn. One example of such behavior, residue R54 from MPD-

ub, is illustrated in the Supplementary Movie 2, demonstrating that the βI ↔ βII transition is

accompanied by a 15N chemical-shift change in R54.

Similarly, the analysis of the cubic-PEG-ub trajectory suggests that Bloch-McConnell dis-
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persions can occur in the β-turn and its coupled sites (particularly, in the chain B molecules).

In addition, we have also found several sites where the origin of predicted RD effects is differ-

ent. One example of such distinctive behavior is residue H68. Focusing on one specific ubiquitin

molecule in cubic-PEG-ub trajectory, we observe H68 side chain engaged in hydrogen bond with

Q40 side chain from a neighboring molecule (fig. 4.6a). Later during the simulation H68 side

chain swings sideways and forms hydrogen bond with side chain E64 that belongs to another

neighboring molecule (fig. 4.6b). After ca. 0.8 µs it makes a reverse transition, reestablishing

hydrogen bond with Q40, and remains in this conformation until the end of the trajectory.

The rotameric transitions of H68 (from χ1 = −60° to 180° and back) cause modulation of

the backbone chemical shifts in this residue. For the 15N spin the amplitude of modulation is

calculated to be 2.1 ppm (corresponding to the gap between the two dashed horizontal lines in

fig. 4.6d). This is a sizable effect, which can be reliably reproduced by chemical shift prediction

software. Therefore the computational analysis points toward possible RD effect at the amide

site in residue H68. This prediction is borne out by the experimental data illustrated in fig. 4.6e.

Of interest, there is a theoretical possibility that conformational exchange in H68 is influenced

by rocking motion (cf. previous section). Indeed, slight reorientation of the central protein

molecule relative to its neighbors should favor either H68-Q40 or H68-E64 interaction depending

on the direction of reorientational fluctuation (fig. 4.6a, b). In this connection, it is noteworthy

that RD effects have been experimentally detected at this site in the cubic-PEG-ub crystal form

that is affected by rocking, but not in the MPD-ub crystal that is immune to rocking (fig. 4.9).

4.1.8 Discussion

The advent of novel experimental and theoretical tools to decipher the heterogeneity of struc-

tures co-existing in crystals has sparked increased interest in molecular motions of crystalline

proteins and the role of crystal packing in the context of dynamics. Here we have obtained a

comprehensive portrayal of µs dynamics in different crystal forms of ubiquitin. Experimental

15N R1ρ relaxation data, specifically the combination of BMCRD and NERRD analyses, pro-

duced evidence of two major motional modes: conformational exchange in the β-turn formed by

residues E51-R54 and overall rocking. The characteristic time scale of a local β-turn intercon-

version motion in the two investigated crystals is ca. 100 µs, more than one order of magnitude

slower than in solution. Overall rocking motion entails small reorientational fluctuations of the

protein molecules within the confines of the crystal lattice and affects molecules in one of the

two crystal forms, cubic-PEG-ub, much more significantly than in the other, MPD-ub. The
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Figure 4.6: Microsecond time scale dynamics of residue H68 (chain A) in cubic-PEG-ub crystals. (a,

b) Intermolecular hydrogen bonds alternatively formed between H68 and Q40 or E64 as seen in the MD

simulation of cubic-PEG-ub. (c, d) Time variation of side-chain torsional angle χ1(t) and main-chain
15N chemical shift δ(t) for residue H68 in the selected ubiquitin molecule from the simulated unit crystal

cell. (e) Experimental relaxation dispersion data for residue H68 (chain unassigned) in the cubic-PEG-ub

crystal; also shown are the results of fitting using fast exchange model (continuous lines). Error bars

of R1ρ values were determined from Monte Carlo analysis. The motional time scale according to the

experimental data, 56 µs, is one-to-two orders of magnitude slower than suggested by the MD simulations

(the same is true for other manifestations of µs dynamics in ubiquitin crystals). The animated version of

this graph is available as movie 4.8.
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amplitude of the rocking motion in cubic-PEG-ub was determined to be ca. 4°, and the time

constant was found to be on the scale of tens of microseconds. These results, as well as other

findings reported in our study, show that µs dynamics is dependent on the environment.

MD simulations, including mutant simulations, can rationalize these effects. In particular,

we can tentatively explain why MPD-ub prefers the type-II β-turn conformation. The acquired

experimental evidence together with MD data hint at the possibility that internal conforma-

tional dynamics may be coupled to the rocking motion. Elucidating this connection in protein

crystals is a daunting task. In particular, accurately modeling something as subtle and fickle

as crystal contacts is a major challenge for the existing MD methodology. Nevertheless, we

expect that future advances in the field of MD simulations should eventually make it possible.

The identification of intermolecular interactions that control overall motion, either directly or

through their involvement in internal conformational exchange, might open future possibilities

for rational design of mutant proteins that could reduce the effect of rocking and thus improve

diffraction quality.

It is known that internal dynamics undermine the quality of X-ray diffraction data. Crys-

tallographers go a great length in order to reduce the level of dynamics in their samples (e.g.,

by engineering point mutations or by introducing ligands). It has not been fully appreciated,

however, that internal conformational exchange may be connected to rocking motion, which can

be even more detrimental for crystallographic analyses. We have shown here that both internal

and overall motions can be probed by ssNMR spectroscopy and MD simulations. It is envisaged

that both methods will be successfully exploited in future to either help in designing of stable

crystals or, conversely, to assist in X-ray diffraction-based studies of protein motions.

4.2 Materials and Methods

4.2.1 Sample preparation

Uniformly 2H,15N -labeled human ubiquitin (without any affinity tag) was overexpressed in

E. coli, and purified using anion exchange and size exclusion chromatographies. In order to

have a dilute 1H spin network and thus minimize the possible perturbing effect of remote 1H

spins on the relaxation of amide 15N , the protein was dissolved in H2O:D2O (20:80) mixture at

pH 7, resulting in isotope incorporation of 1H/2H at exchangeable sites at a ca. 20:80 ratio, and

then lyophilized. Solutions used for crystallization were prepared by dissolving this lyophilized

protein in buffers containing the same H2O:D2O ratio. All specified pH values below are cor-
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rected for the glass electrode isotope effect[390]. For generating MPD-ub crystals, lyophilized

ubiquitin was dissolved at 20mgmL−1 concentration in buffer A (20mM ammonium acetate,

pH 4.2). Buffer B (50mM citrate, pH 4.2) was mixed with MPD at a volume ratio of 40:60. A

volume of 500 µL of this solution was deposited in the wells of sitting-drop crystallization plates.

The protein solution (37 µL) was mixed with the buffer B/MPD solution (10 µL) and deposited

as sitting-drop in the crystallization plate (24-well plates with 1.5mL reservoir volume). The

plate was covered with sealing tape and kept at 4 ◦C; crystals appeared after 1–2 weeks, and

were filled into a 1.6mm Agilent or 1.3mm Bruker rotor using an ultracentrifuge device; caps

were glued with epoxy glue to avoid dehydration. Cubic-PEG-ub crystals were prepared with

the same equipment, but the protein was dissolved in buffer C (200mM ammonium acetate pH

4.2) and mixed with buffer D (200 µM zinc acetate, 100 µM MES, pH 6.3, 20% w/v PEG 3350)

and deposited as sitting-drop. The mother liquor reservoir was filled with 500 µL) of buffer D.

Crystals were obtained at 20 ◦C after circa 3–4 weeks.

4.2.2 Solid-state NMR and data analysis

15N R1ρ relaxation measurements were performed on (i) a 600MHz (14.1T) Agilent VNMRS

spectrometer (only BMCRD experiment) equipped with a 1.6mm triple-resonance MAS probe

tuned to 1H,13C,15N frequencies and (ii) a 600MHz and (iii) a 950MHz (22.3T) Bruker Avance

2 spectrometer; the latter two were equipped with 1.3mmMAS probes tuned to 1H,13C,15N

frequencies with an auxiliary 2H coil. Resonance assignments of MPD-ub and cubic-PEG-ub

have been reported elsewhere [81]. BMCRD experiments at 600MHz were performed at 39.5 kHz

MAS, while BMCRD data at 950MHz were collected at 50 kHz MAS. BMCRD data of MPD-ub

at 600MHz have been reported before [370]. NERRD data on both MPD-ub and cubic-PEG-ub

were recorded on the 600MHz (Bruker) spectrometer at a MAS frequency of 44.053 kHz. In

order to enhance resolution, the BMCRD data on cubic-PEG-ub at 950MHz were recorded as a

series of proton-detected 3D hCONH-based experiments using a two-point approach with spin-

lock periods of 1 and 50ms . The 3D approach enabled us to resolve the otherwise overlapped I23

resonance. All other data were collected with 2D proton-detected hNH correlation experiments,

shown in ref. [391], using a series of relaxation delays (typically 8 points up to 125ms ). In all

experiments, cross-polarization steps were used for transfer, with ∼ 85 kHz 1H RF field, and a
15N RF field adjusted to the n = 1 Hartmann-Hahn condition. Peak volumes in the individual 2D

(3D) spectra were measured in NMRView (OneMoon Scientific), and relaxation rate constants

were derived from monoexponential fits, using fitting routines written in python using numpy and
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scipy. On-resonance R1ρ relaxation rate constants were derived from the measured rate constants

taking into account the resonance offset of the given cross-peak from the RF-field carrier Ω and

the longitudinal relaxation-rate constant R1 as described elsewhere[370]. This correction is fairly

small, and visible primarily for low (less than ∼ 3 kHz) RF fields. Experiments at 950MHz were

measured twice, with two different carrier settings (112 and 125 ppm), and the data reported

for each residue correspond to the experiment with the carrier position closest to the resonance

frequency. Error bars of relaxation rate constants were estimated from standard Monte Carlo

simulations [392]: the parameters obtained from fitting the experimental data set were used to

generate a set of ca. 500 synthetic data sets, in which the peak intensities were randomly varied,

relative to the back-calculated point, within three times the spectral noise level. These synthetic

data sets were subsequently fitted in an identical way as the original data set, resulting in 500

fitted decay rate constants. The reported error bars correspond to the standard deviation of

these rate constants.

Fits of a two-state exchange model as reported by Meiboom [393], to the BMCRD data

were obtained from the program relax, version 4.0 [394]. For the fits shown in fig. 4.1, we

chose five residues for which data of both crystals were available: I23 (only 950MHz , as no

600MHz data were available for cubic-PEG-ub) and V26, K27, T55, D58 (600 and 950MHz ).

We have investigated how the choice of residues, and the choice of static magnetic field strengths

influences the outcome of these fits; we find that using different subgroups of residues in the

β-turn region, or including other residues in the fits where available (e.g., T22 in MPD-ub) does

not significantly alter the results (fig. 4.11).

For the analysis of NERRD data, we used numerical simulations, rather than the analytical

equations (eqs. (4.1) and (4.2)). We prefer numerical simulations, because eqs. (4.1) and (4.2) re-

port accurately on the initial slope of relaxation decays, but fail to describe the multi-exponential

behavior of the relaxation due to crystallite averaging. It has been proposed to determine the

initial slope experimentally [395], but we instead choose (i) to use monoexponential fits of the

experimental data and (ii) to interpret the resulting rate constants by using numerical simula-

tions of decays, imitating the experimental setup as closely as possible. A similar type of data

analysis, involving numerical simulations of spin relaxation, has been used previously [375]. De-

tails about the numerical simulations of the spin evolution and numerical fits are described in

section 4.3.
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4.2.3 MD simulations

The 2 µs-long MD simulations of MPD-ub crystal (24 ubiquitin molecules) and cubic-PEG-

ub crystal (48 ubiquitin molecules) recorded under Amber ff99SB*-ILDN force field[396, 397,

398] in the presence of SPC/E water[399] are the same as reported by us previously[81], and

described in detail in the Supplementary Methods. Analogous 2 µs-long trajectories have been

recorded for MPD-ub crystals containing single-residue mutations E24A, G53A, K63A, E64A,

or a negatively charged form of E24. For cubic-PEG-ub form, we have recorded the duplicate

2 µs trajectory of the wild-type ubiquitin crystal and the additional trajectories for crystals

with K11A, K11A (chain A only), and G53A mutations. All alanine substitutions did not

create any steric conflicts in the initial crystal coordinates. The compound statistics from

each crystal trajectory is equivalent to 2 × 24 = 48 or 2 × 48 = 96 µs of ubiquitin dynamics.

(Strictly speaking, many short trajectories are not equivalent to one long one, but in our case

the simulation length is sufficient to sample the events of interest, i.e., conformational exchange

and rocking). The trajectories exhibit a certain amount of drift, as has been discussed by us

earlier[81]; the drift is essentially a reflection of rocking motion that becomes progressively worse

during the course of the simulations. In addition, we have also recorded a 1 µs-long trajectory of

cubic-PEG-ub crystal, where Cα atoms within the secondary structure of ubiquitin have been

restrained to their respective positions in the crystallographic structure by means of harmonic

restraints with force constant 5 kcalmol−1Å−2. The rocking motion was largely suppressed in

this trajectory. However, this trajectory featured a significant proportion of distinctive βII’

species, which appears to be an artifact. Therefore the restrained simulation was discontinued.

As a control, we have also recorded 2 µs-long trajectories of MPD-ub crystal and cubic-PEG-ub

crystal (wild-type, K11A, K11A chain A only, and G53A) using newer ff14SB force field[66].

Finally, the previously reported solution trajectory of ubiquitin has been extended to 10 µs.

In processing the MD trajectories, we used geometric criteria to identify hydrogen bonds

(nitrogen–oxygen distance < 3.2Å, angle 130–180°) and salt bridges (at least one nitrogen-

oxygen distance < 4Å, centroid distance 5Å) [400, 401]. Chemical shifts have been calculated

by processing the MD coordinates using the program SHIFTX[388]. This program has essen-

tially the same accuracy as SHIFTX+module from SHIFTX2 [402], while relying on a simpler

parameterization that nicely captures the dependence of 15N chemical shift on several essential

structural variables. Given the limited accuracy of chemical shift prediction software, only the

more pronounced modulation effects with ∆δ(15N) on the order of 1 ppm can be reliably iden-

tified. Special tests have been performed to evaluate intermolecular contributions into chemical
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shifts; we have found that these contributions can be safely neglected for the problem at hand.

4.3 Supporting Information

Movie 4.6: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467

-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM2_ESM.mp4 Excerpt from 2µs MD

trajectory of cubic-PEG-ub crystal of ubiquitin. The animation shows two ubiquitin molecules

extracted from the simulated crystal unit cell: molecule #26 representing chain A and molecule

#11 representing the proximal chain B (colored gold and blue, respectively). The sites K11chainA,

D52chainB and G53chainB are shown using a stick representation. The movie covers the time interval

from 350 to 625 µs; the coordinates of chain A at 350 ns are included as a reference structure (pale

gold) to highlight the rocking motion of this molecule. Early in the movie one can observe the

formation of K11chainA-D52chainB salt bridge accompanied by the D52chainB/G53chainB peptide

plane flip, which corresponds to the βI → βII transition. After K11chainA-D52chainB salt bridge is

established, K11 chainA also engages D52chainB(CO) (which is generally a rare interaction).

Movie 4.7: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-0

0165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM3_ESM.mp4 Excerpt from 2µs MD trajectory

of MPD-ub crystal of ubiquitin. The animation shows single ubiquitin molecule extracted from

the simulated cell (which is comprised of four crystal unit cells). The main chain of the β

turn residues 51-54 is shown using a stick representation. The movie covers the time interval

from 700 to 1000 ns; at the time point 823 ns the system undergoes transition from βII to βI

conformation, followed by formation of the signature R54-E51 hydrogen bond. Also included in

the movie are: (i) the animated graph of the torsional angle φ(t) in the residue G53, which is

indicative of the βI / βII status; (ii) the animated graph of the amide 15N chemical shift δ(t)

for residue R54, with average δ values in the βI and βII forms indicated by horizontal dashed

lines; (iii) experimental relaxation dispersion data for residue R54 in the MPD-ub crystal fitted

using the fast exchange model (continuous lines). The motional time scale according to the

experimental data, 69 µs, is one-to-two orders of magnitude slower than suggested by the MD

simulations (the same is true for other manifestations of µs dynamics in ubiquitin crystals).

Movie 4.8: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-0

0165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM4_ESM.mp4 Excerpt from 2µs MD trajectory

of cubic-PEG-ub crystal of ubiquitin. The animation shows three ubiquitin molecules extracted

from the simulated crystal unit cell: molecule #28 (chain A, colored blue), #39 (chain B, colored

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM2_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM2_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM3_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM3_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM4_ESM.mp4
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-017-00165-8/MediaObjects/41467_2017_165_MOESM4_ESM.mp4
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gold), and #14 (chain A, colored green). Residues H68, Q40, and E64 belonging to the three

respective molecules are shown using stick representation. The movie covers the time interval

from 800 to 2000 ns. The side chain of residue H68 is initially in χ1 = 60° conformation and

makes intermolecular hydrogen bond with the side chain of residue Q40. At the time point

888 ns it undergoes a transition to χ1 = 180° conformation, establishing hydrogen bond with

the side chain of residue E64, and then reverts to its initial state at the time point 1714 ns.

Other details can be found in the caption of fig. 4.6. It is also appropriate to comment here on

the algorithms used to calculate 15N chemical shifts. Our calculations using SHIFTX program

produced the average chemical shift difference ∆δ = 2.9 ppm for the two rotameric states of

H68 (corresponding to the gap between the two horizontal dashed lines shown in the plot).

Alternative calculations using SHIFTX+ module from the program SHIFTX2 resulted in a

qualitatively similar picture, but yielded significantly smaller ∆δ = 1.0 ppm. Finally, SHIFTX+

calculations including intermolecular environment produced very similar result, ∆δ = 0.9 ppm.

We conclude that predicted ∆δ values are loaded with substantial uncertainty, which reflects

the intrinsic limitations of the chemical shift predictors. Given this level of uncertainty, it is

unnecessary to include the intermolecular environment in the chemical shift calculations since

it produces only minor changes in the calculated 15N shifts.

4.3.1 Description of NERRD fits

It has been noted before that for the case of microsecond dynamics the relaxation rate constants

calculated from equation 1 do not perfectly match relaxation rate constants that are found

by fitting numerical simulations of spin-relaxation with a mono-exponential decay [405]. This

finding has also been reported by Smith et al [375]. The reason for this discrepancy is the fact

that eq. (4.1) correctly describes the initial slope of the relaxation profile [406]. In MAS ssNMR

relaxation decays are inherently multi-exponential, as described in detail elsewhere [405]. If

experimental data are fitted by a mono-exponential function the corresponding relaxation rate

constant therefore becomes dependent on the sampling of the decay curve and does not exactly

match the value calculated from eq. (4.1).

To compensate for this discrepancy, we have adopted in this work a procedure whereby we

use numerical simulations instead of eq. (4.1). Briefly the evolution of the 15N transverse mag-

netization in a 2-spin 1H-15N system undergoing two-site exchange is simulated by a stochastic

Liouville approach, described and used elsewhere [405, 407, 391]. In doing so we assumed that

the effect of CSA/dipolar cross-correlated relaxation is eliminated by applying a 1H π pulse in
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Figure 4.7: Properties of R1ρ relaxation dispersion experiments under MAS revealed by numerical

simulations using the program GAMMA [403]. The evolution of 15N transverse magnetization in a two-

spin 1H-15N spin system was monitored over 150ms (a typical relaxation delay used in our experiments),

and fitted mono-exponentially to extract a decay rate constant which is plotted as a function of the

RF field strength. (a) Graphical representation of the exchange model. Jump of the peptide plane was

assumed corresponding to rotation about Cα − Cα axis by an angle θ, by an angle φ, at a rate constant

kex = kAB + kBA, involving the two states populated at levels of pA and pB, respectively. We assumed

that the NH bond is at an angle of 83°, and the principal axis of the axially symmetric 15N CSA tensor

at 103° to the rotation axis. The NH dipolar coupling was set to 10.6 kHz and the 15N CSA anisotropy

was ∆σ = 157 ppm (at 600MHz). These values assume a fast-motion (not inducing R1ρ decay) with

an order parameter of S = 0.92 (S2 = 0.85) and standard values for a HN bond length of 1.02Å and

a CSA anisotropy of −170 ppm. Panels (b)-(d) show RD curves for different combinations of exchange

rate constants, jump angles, chemical-shift differences and populations. Note that the two effects that

result from conformational dynamics, i.e. isotropic chemical-shift modulation and angular modulation of

dipolar coupling (as well as CSA) are additive, and give rise to non-flat dispersions in different regions

of the RD curve. In other words, both BMCRD and NERRD effects make appearance in the simulated

relaxation dispersion profiles.
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Figure 4.8: BMCRD data of the cluster of 5 residues which were used for the BMCRD fit

reported in fig. 4.1. A total of 9 BMCRD profiles were used in the fit of each of the crystal

forms, i.e. the three BMCRD profiles shown in fig. 4.1 and the six BMCRD profiles shown here.
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Figure 4.9: BMCRD data of residues in MPD-ub crystals (a,b) and cubic-PEG-ub crystals (c,

d) at 600MHz (a, c) and 950MHz (b, d) 1H Larmor frequency.
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Continuation of fig. 4.9 (2/4)
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Continuation of fig. 4.9 (3/4)
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Continuation of fig. 4.9 (4/4)

Assumed minor-state

population in cubic-PEG-ub (%)

Calculated minor-state

population in MPD-ub (%)

50 5 – 12

40 4.5 – 11.5

30 4 – 10

20 3 – 7

Table 4.3: Estimation of the minor-state population in MPD-ub. These calculations are based

on the assumption that the difference of the φex values in cubic-PEG-ub and MPD-ub mainly

reflects the different βI and βII populations in the two crystals. The experimentally determined

ratio isφex(cubic-PEG-ub)/φex(MPD-ub) = 3.3± 1.0, see section 4.1. Assuming that the fre-

quency shifts ∆ν between βI and βII conformations are on average the same in the two crystal

forms, we thus arrive at the relationship pβIpβII(cubic-PEG-ub)/pβIpβII(MPD-ub) = 3.3 ± 1.0,

which is then used to calculate the entries in the right column of the table (the range of cal-

culated populations in MPD-ub are based on the error bar of the φex ratio, and represents the

range within one standard deviation).
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Figure 4.10: (a) NERRD data of D52 and R54 in MPD-ub crystals, obtained at a MAS frequency of

44.053 kHz. To fit these data, a set of numerical simulations of the 15N relaxation was performed, as

described before [370], assuming a two-site jump model. Diffusive motion models cannot be implemented

within our simulation framework, but it has been shown that two-site jump models can be related to

more general model-free-like models [382]. In this grid search the following parameters were varied:

population, time scale of exchange, angle of jump. The data of these two residues were jointly fitted

to a single motional process, in which populations and exchange time constant are common, while the

angle is fitted individually to each residue. In addition, RF-field independent plateau value was also

fitted for each profile. This plateau R1ρ value stems from fast dynamics, which are not represented in our

simulations. The NERRD profiles simulated in this manner were compared to the experimental profiles

and the rms deviation χ2 was calculated. Panel (b) shows the χ2 for this grid-search procedure as a

function of the exchange time constant and the population of the involved states (with jump angles and

plateau values optimized at each individual point on the grid). Panel (c) shows traces of χ2 surface at two

selected minor-state population pB. Panel (a) in addition to the experimental data also shows a series

of simulated NERRD profiles obtained with different combinations of jump angles θ and minor-state

population pB (color-coded as indicated in the plot).
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Figure 4.11: Exchange rate constants from fits of a two-state exchange model to BMCRD data

of MPD-ub (black) and cubic-PEG-ub (red), using data from different residues and different B0

field strengths. These data show that the exact outcome of the fit does not significantly depend

on the choice of the subset of data. The data used in these fits are (residue numbers at field

strength): MPD-ub: 1: 22, 23, 26, 27, 54, 55, 56, 57, 58 at 600MHz; 2: 22, 23, 26, 54, 55, 56,

57, 58 at 950MHz; 3: 26, 27, 55, 58 at 600, 950MHz; 4: 55, 58 at 600, 950MHz and 23 at

950MHz; 5: 27, 55, 58 at 600, 950MHz and 23 at 950MHz; 6: 26, 27, 55, 58 at 600MHz and 23

at 950MHz; 7: 23, 26, 27, 55, 58 at 600MHz; cubic-PEG-ub: 1: 23, 26, 27, 55, 58 at 950MHz;

2: 26, 27, 55, 58 at 600MHz and 23 at 950MHz; 3: 55, 58 at 600, 950MHz and 23 at 950MHz;

4: 27, 55, 58 at 600, 950MHz and 23 at 950MHz; 5: 26, 27, 50, 55, 58 at 600MHz; 6: 20, 55,

58, 59 at 600, 950MHz.
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Figure 4.12: NERRD profiles measured in cubic-PEG-ub, at a MAS frequency of 44.053 kHz.

For this selection of 22 residues we have excluded tho se residues that are in the β-turn and

the adjacent region (22-27 and 51-58), and data with low signal/noise or resonance overlap.

The data of all these residues were fitted against numerical spin-dynamics simulations (see

description of NERRD fits below). The solid lines show the best-fit curves, using the globally

optimized exchange time constant of 20 µs and residue-wise individually optimized jump angles.

In performing these fits, a constant R1ρ offset (i.e. plateau value) was additionally fitted to the

data set of each residue. The best-fit values of the jump angles and the offsets are indicated in

the panels. The lower right panel shows the global reduced χ2 value plotted over the grid of

exchange time constants.
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Figure 4.13: Transverse relaxation differs in the two crystal forms, MPD-ub and cubic-PEG-

ub. (a, b) Pulse sequences used to measure the effective transverse decay rate constnat, R′
2,

of 15N (A) and 1H (B) spins, performed as 1D measurements, providing an estimate over the

entire amide signal. In (a) a 10 kHz WALTZ-16 decoupling is used on 1H spins during the 15N

relaxation delay. (c, d) Experimental data of MPD-ub (black) and cubic-PEG-ub (red) samples,

obtained from integrating the amide band (6.9 to 9.5 ppm) in a series of 1D spectra with different

delays Trelax. The samples were uniformly 2H,15N ,13C-labeled, and prepared in 80% D2O /20%

H2O, as described in section 4.2. Measurements were performed at a MAS frequency of 53 kHz,

and an effective sample temperature of 300K. Mono-exponential fits are shown as solid lines

and the corresponding decay rate constants are indicated. These data show that even though

the structures of ubiquitin in the two crystal forms are very similar and the labeling scheme

is identical, spin coherences in cubic-PEG-ub decay faster, pointing to an important role of

dynamics in determining ssNMR line widths in these crystals.
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Figure 4.14: (a-l) Overall motion of the two ubiquitin molecules from the MD trajectory of

cubic-PEG-ub crystal. The selected ubiquitin molecules are the same as shown in movie 4.6,

with graphs colored accordingly: gold color for molecule #26 (chain A), blue color for molecule

#11 (chain B). Shown are the displacements of the center of mass of the two ubiquitin molecules

relative to their position in the original crystal 3N30, as well as the variables describing the

reorientational motion of the molecules (roll, pitch, and yaw). Grey band in the plots indicate

the duration of the movie 4.6. The arrow indicates the moment when the salt bridge K11chainA-

D52chainB was formed and the βI → βII transition occurred. (m) Distance between K11chainA

N ζ and D52chainB Cγ which is indicative of the salt bridge formation. (n) Torsional angle ψ in

residue D52chainB indicative of the βI/βII conformation. (o) Scheme illustrating the definition

of roll, pitch, and yaw. Prior to the calculations, the MD data were preprocessed to (i) undo

the effect of protein molecule jumps due to periodic boundary conditions and (ii) remove the

motion of the overall center of mass of all protein molecules in the simulation. To parameterize

rotational motions, protein molecules from each individual MD snapshot were superimposed

onto their counterparts in the reference structure (via Cα atoms within helices and beta sheets);

when superimposing the pair of molecules, a rotation matrix Ξ has been determined. Matrices

Ξ were used to extract roll, pitch, and yaw angles; roll, pitch and yaw axes are laboratory

frame axes. The observed roll of the molecule #26 (panel j) corresponds to somewhat extreme

scenario — only several molecules out of 48 become so significantly reoriented during the MD

simulation. Such exaggerated rocking dynamics represent the shortcomings of the MD model as

discussed previously: the crystal essentially begins to melt during the simulation (cf. the notion

of structural drift) [81].

https://www.rcsb.org/structure/3N30


193

Figure 4.15: Time evolution of intermolecular salt bridges (red) and intermolecular hydrogen

bonds (blue) originating at the molecule #26 in 2 µs MD trajectory of cubic-PEG-ub crystal.

To generate this plot the trajectory was sampled with 1 ns step and the n divided into 20 ns

bins. The intensity of color reflects the content of the interaction in a given bin (bright color

corresponds to the persistent interaction, pale color corresponds to a sporadic interaction).

Molecule #26 is the same molecule as shown in movie 4.6 (painted gold).
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Figure 4.16: Bloch-McConnell relaxation dispersion data of K11A ubiquitin in the cubic-PEG-

ub crystal form, collected at a field strength of 14.1T (600MHz 1H Larmor frequency). The

sample was prepared with 20% back-protonation of exchangeable sites, and the experiment was

performed at an effective sample temperature of ca. (300± 2)K, at a MAS frequency of 44 kHz.

A series of relaxation delays up to 70ms was employed for each RF field strength (6 data points),

and the collected data were fit mono-exponentially, like for the WT samples. The figure shows

the data for four out of the five residues used in the cluster fit illustrated in fig. 4.1; residue I23

is not resolved in 2D spectra, and could only be obtained in 3D spectra at 950 MHz used for

fig. 4.1. Red lines shown along with the experimental data depict calculated BMCRD curves

using the exchange data obtained for wild-type cubic-PEG-ub (τex = 125 µs, φex as shown in

fig. 4.1e). As an illustrative example of the effect of a change of population levels, the dashed

black lines show calculated curves assuming that the residue-wise φex values are reduced by

a factor 0.65, compared to those shown in fig. 4.1e. This reduction corresponds to a drop of

minor-state population from 26% (average between chains A and B according to the MD data,

see table 4.1) to 15%. In plotting these curves, the plateau R1ρ was adjusted to produce good

agreement with the data points at highest RF field strength. If the mutation of Lys 11 to Ala

indeed results in a reduction of the minor-state population, then the difference between red and

black lines in the plot illustrates the corresponding reduction in the BMCRD amplitude. For

K27 it is not clear whether such a reduction is observed. For the three other residues, however, it

is evident that the experimental data indeed point to a reduced BMCRD amplitude. Although

not a direct proof, these data corroborate the observation by MD simulations that mutation of

K11 affects the conformational exchange equilibrium in the neighboring molecule by lowering

the amount of minor state.
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Figure 4.17: NEar-Rotary-resonance Relaxation-Dispersion (NERRD) data of cubic-PEG-ub

mutant K11A (blue), and comparison to equivalent data, recorded under identical conditions,

of wild-type cubic-PEG-ub (red). The data were recorded at 44.053 kHz MAS frequency; see

description of fig. 4.11 for details. The solid lines correspond to numerical fits of a 2-site exchange

model with the best-fit time constant of 20 µs, as described in the caption of fig. 4.12. These

data do not show any significant difference between WT and K11A in terms of overall rocking

motion.
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Figure 4.18: Orientational rigid-body correlation functions representative of the rocking motion

in the trajectories of cubic-PEG-ub crystals of wild-type ubiquitin, as well as K11A and K11A

(chain A only) variants. In each case, grock(τ) have been calculated as described previously[81]

and averaged over all 48 individual molecules in the trajectory, including chains A and B.

The results in panel (A) are from the 2 µs simulations recorded under Amber ff99SB*-ILDN

force field, while the results in panel (B) are from the equivalent simulations employing Amber

ff14SB. The grock(τ) are plotted to 1.75 µs because the results toward τ = 2 µs are statistically

inadequate. The data, including repeat trajectories of wild-type ubiquitin crystals, demonstrate

poor convergence with respect to the amplitude of rocking. This effect can be linked to the

drift of the crystal simulations, i.e. subtle “melting” of the crystal lattice during the course of the

simulations. Nevertheless, all trajectories consistently demonstrate the drop in βII conformation

in the K11A crystal compared to the wild-type crystals. In the case of ff99SB simulations, the

proportion is 11% (K11A chain A) and 13% (K11A) vs. 26% (original wt) and 15% (duplicate

wt). In the case of ff14SB simulations the proportion is 8% (K11A chain A) and 10% (K11A)

vs. 16% (wt). These predictions are supported by the experimental data shown in fig. 4.16.

Similarly, G53A simulations (not shown) demonstrate a clear shift in the βI:βII balance, which

has been in part verified experimentally [404], but no sustainable evidence of altered rocking

dynamics.
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the center of the relaxation period, in line with our experimental scheme [391]. We simulated

the decay of 15N coherence over a time scale that corresponds to the experimentally chosen

maximum relaxation delay, and fitted the simulated data by an exponential function. This

numerically fitted rate constant is thus directly comparable to the rate constant obtained exper-

imentally. Such simulations were performed for all the experimentally chosen RF field strengths

and MAS frequencies over a grid of dynamic parameters: exchange rate constant, population of

the minor state, angle between the orientations of 1H–15N dipolar vector in the two conforma-

tional states and angle between the orientations of the long axis of the axially symmetric 15N

CSA tensor in the two conformational states (the two angles are assumed to be identical).

The experimental R1ρ RD profiles were then compared to the collection of simulated NERRD

profiles to retrieve the best-fit set of dynamic parameters; hereby, a single additive fit parameter

was allowed when comparing experimental and simulated NERRD curves to account for R1ρ

plateau in the experimental data. This plateau reflects the presence of other motional modes,

such as nanosecond motions, which contribute to the experimental data, but are not considered

in the simulation. These faster dynamics would not give rise to an RF-field dependent profile of

R1ρ rate constants, but would rather appear as an RF-field independent offset.

A χ2 value for each simulated NERRD curve compared to the experimental NERRD data

was obtained by summing the deviations [(Rexp
1ρ −Rsim

1ρ )/σexp]2 over all RD points; the residuals

from several residues were subsequently combined (D52 and R54 in the case of MPD-ub; 22

residues for cubic-PEG-ub). This chi-square value was further normalized by the number of

degrees of freedom, to obtain a reduced χ2, which is the value reported in fig. 4.2c,d, fig. 4.3d,

figs. 4.10 and 4.12.

We have also investigated the possibility to jointly fit BMCRD and NERRD data points.

Using a set of noise-free in silico data we found that such extended fits are similar to fits using

separately only the low-RF-field (“BMCRD”) or high-RF-field (“NERRD”) data, and that the

inclusion of NERRD data does not overcome the inherent inability to disentangle populations

from ∆ν that BMCRD fits suffer from.

4.3.2 MD simulations protocol

Starting coordinates for the MPD-ub trajectory were obtained from the high-resolution crystal-

lographic structure 3ONS [380]. This structure misses four flexible C-terminal residues, which

give rise to weak and uninterpretable electron density. To address this issue, we prepared 200

structural models based on 3ONS geometry, where the terminal segments were initially gener-

https://www.rcsb.org/structure/3ONS
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ated in a form of random coil [408] and then grafted onto the body of the protein (specifically, Cα

and C ′ atoms in residue R72 were used as the points of attachment). Each of these models also

included the crystallographic water as found in 3ONS. The resulting constructs were packed

into a unit cell (space group P3 221, six protein molecules per unit cell) using the appropriate

tool in Amber 11 [409]. The original dimensions of the cell, a = b = 48.41Å and c = 61.9Å,

were all multiplied by a factor 1.016 to account for thermal expansion of the protein crystal

upon transition from 100K (temperature at which 3ONS was solved) to 301K (temperature at

which ssNMR data were taken) [410].

As a next step, the protein coordinates were protonated. To determine the protonation

status of individual Asp and Glu residues, we performed the PROPKA [310] calculations for

ubiquitin in a crystal-lattice environment. The results were generally consistent with the esti-

mations using solution pKa [411], except for several residues experiencing the effect of crystal

contacts. Since charged side chains are oftentimes involved in crystal contacts, we believe that

it is more appropriate to use the computed pK values which explicitly take into consideration

the effects of crystal packing. The aeffective pH was assumed to be 4.2, same as in the crys-

tallization buffer [380]. The system was then neutralized by adding eight Cl−ions per ubiquitin

molecule (forty-eight Cl− ions per unit cell). The number of water molecules to be added to the

crystal unit cell was initially estimated based on the simple density considerations [412]. This

number was subsequently adjusted such as to ensure that the volume of the crystal cell remains

unchanged during the MD production run. Following a series of iterative corrections, we found

that it was necessary to add ca. 1650 water molecules (on top of 546 crystallographic waters

already contained in the crystal unit cell). Both chlorine ions and water molecules were added

using AddToBox facility [399] in Amber 11. We used the SPC/E water model [63], which has

been recommended as the preferred choice for Amber ff99SB force field [399]; this model also

showed the best results in our trial simulations. No attempt was made to include 2-methyl-2,4-

pentanediol, glycerol, or sodium citrate, which were also a part of the crystallization buffer [380].

None of these compounds appear in the crystallographic structure 3ONS and it is unclear to

what degree they are partitioned into the crystal. In solution, ubiquitin does not show any

significant interaction with MPD [369].

Additional manipulations were performed to optimize the coordinates of the C-terminal

residues in each of the 200 starting models. To emulate the crystal lattice environment, periodic

boundary conditions have been applied at the faces of the unit cell. Heavy protein atoms, except

those in the four C-terminal residues, were restrained to their original coordinates (force constant

500 kcalmol−1Å−2). The system was then energy-minimized via 500 steps of steepest descent,

https://www.rcsb.org/structure/3ONS
https://www.rcsb.org/structure/3ONS
https://www.rcsb.org/structure/3ONS
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followed by 500 steps of conjugate gradient minimization. The minimization was conducted in

Amber 11 under control of Amber ff99SB force field with Best and ILDN corrections (ff99SB

*-ILDN) [396, 413, 397]. Subsequently, the system was heated from 0 to 1000K and then cooled

back to 0K. In doing so, the temperature was incremented (decremented) with the step of

200K; total duration of the heating and cooling stages was 40 and 120 ps, respectively. During

this stage the heavy atoms were restrained with the force constant 10 kcalmol−1Å−2.

The 200 structural models processed according to the above scheme were subsequently ranked

by energy. Toward this goal, we stripped the system of water and instead applied the implicit

solvent (option igb=5 in Amber) [414]. Since Amber does not allow for use of periodic boundary

conditions in conjunction with implicit solvent, we have modeled the effect of crystal lattice by

assembling a block of three identical unit cells. The resulting construct was once again subjected

to the energy minimization, where all heavy atoms were fixed while the protons were optimized.

Finally, the energy of the obtained system was evaluated using Amber ff99SB*-ILDN potential

with igb=5 solvation. The results were used to rank the 200 models by energy and select

10 lowest-energy models. Next we return to the optimized models containing explicit solvent,

focusing on the subset of 10 models identified in the previous step. Recall that these models

essentially reproduce the unit crystal cell as seen in the crystallographic coordinate set 3ONS,

but with the addition of the ubiquitin C-terminal tail. We have investigated these models and

concluded that the tail moves sufficiently freely and samples the entire conformational phase

space available to it in the time frame of 100 ns [385]. Therefore we have chosen one single model

(the one with the lowest energy) as a starting point for all of the following simulations.

The MPD-ub simulations involved the block of four unit cells (dimensions a and b doubled).

The starting coordinates were obtained by assembling multiple copies of the unit crystal cell.

The system was subjected to two final rounds of energy minimization prior to the beginning of

the production run. At first, water coordinates were optimized while protein atoms were fixed;

then all restraints were lifted and the entire model was minimized. After that the temperature of

the system was raised from 0 to 301K by running 20 ps constant-volume simulation with weak

restraints applied to all protein atoms (10 kcalmol−1Å−2). Finally, the production run was

initiated. The first 20 ns of each trajectory were treated as equilibration stage and subsequently

discarded. The MD simulation was run at constant pressure (1 atm) and constant temperature

(301K) using the Langevin thermostat with collision frequency 3 ps−1. The constant pressure

was maintained using the isotropic scaling option, with pressure relaxation time set to 2 ps.

Long-range electrostatics were treated with the particle mesh Ewald method [415]; non-bonded

Coulomb and Lennard-Jones interactions were truncated at 9Å. The bonds involving hydrogen

https://www.rcsb.org/structure/3ONS
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atoms were constrained using SHAKE algorithm. The integration step was 2 fs and the protein

coordinates were stored every 5 ps.

The periodic boundary contained 24 ubiquitin molecules and 8772 water molecules, for the

total of 56 244 atoms. The volume of the simulation box remains stable throughout the simula-

tion within 0.5% of its target value (on average, there is a slight uniform expansion as described

by linear factor 1.0009). The production rate with NVIDIA GeForce GTX580 cards was 9 ns

per card per day. The net length of the trajectory was 2 µs.

The same approach was employed to record the cubic-PEG-ub trajectory. In this case the

initial coordinates were derived from the crystallographic structure 3N30 [379]. The periodic

boundary box was modeled after a single crystal unit cell, containing 48 ubiquitin molecules

(equally divided between chains A and B) and 23 419 water molecules. The volume of the

simulation box remains stable throughout the simulation within 0.7% of its target value (on

average, there is a slight uniform contraction as described by linear factor 0.9986). Note that

the statistical sampling for both chain A and chain B is the same as for the single ubiquitin

chain in the MPD-ub trajectory. The repeat trajectory of cubic-PEG-ub was recorded using

Amber 16 [416] equipped with Amber ff99SB*-ILDN force field. The production rate using two

NVIDIA GeForce GTX1080 cards was 38 ns per day.

The solution trajectory was based on the coordinate file 1UBQ [417]; this crystal structure

has an excellent record in terms of interpreting the solution NMR data. The sample conditions

were assumed to be pH 4.7, 300K, matching those in the experimental study [3]. The trun-

cated octahedral periodic boundary box contained a single ubiquitin molecule and 3572 water

molecules. The net length of the solution trajectory was 10 µs.

https://www.rcsb.org/structure/3N30
https://www.rcsb.org/structure/1UBQ


201

Chapter 5

Software

In the course of work on the dissertation, several original libraries and programs for the launch

and analysis of MD were developed.

5.1 Batch run of MD trajectories

Often there is a need to start a set of trajectories with slightly different parameters, for example,

in chapter 2 we run 50 trajectories with the same protocol, differing only in the initial confor-

mations of the peptide. Usually this is done using bash or python scripts that directly invoke

simulation programs. This approach is inconvenient for several reasons. Firstly, the resumption

of interrupted modeling is a rather meticulous and time-consuming, especially when there are

many tasks that performs at different speeds and at different computing nodes. This factor

becomes especially important with increased simulation duration. The trajectories given in the

dissertation reach several months of continuous counting. Secondly, the procedure of stopping

– changing – resumption of the protocol is non-trivial and, as a result, the risk of starting the

protocol from the very beginning increases. Thirdly starting the simulation itself is not easy,

especially in a heterogeneous computing environment: tasks are launched in significantly dif-

ferent ways on a remote machine with access via ssh, on a remote cluster with a queue system

and on a local machine . Remote machines are often administered by differently, as a result

the environment, set of available programs and their location differ. All these factors compli-

cates the MD protocol script and make whole procedure more error-prone. Fourth, running a

simulation program with big number of repeated options and intermediate input files is incon-

venient, which increases the risk of typos. Fifth, there is no convenient opportunity to analyze

the recorded trajectory ”on the fly”. To solve these problems two python libraries were created

remote-runner and amber-runner.
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The remote-runner library provides convenient abstractions for running tasks on local and

remote machines, including through the PBS (Portable Batch System) queue system. Nonlinear

computational tasks have an internal state which describes the task at the any given moment.

In remote-runner tasks can be serialized. For serialization, the library dill [336] is used.

One can change a serialized task, for example, add, remove, or alter a task step. Such task

can be transferred over the network along with other files and continued remotely. The library

implements procedures for periodically synchronizing a remote task with a local machine. This

allows one to analyze the current trajectories of the MD before they are completed on the local

machine without the need for manual communication with the remote server. This creates the

appearance of performing the task locally. The task is described in the form of a python class

and is separated from the task launch. The launch consists of two stages. The first stage is the

definition of “executors” to run the tasks. They can be local executors remote machines, remote

PBS-servers, or any combination of them. Each executor can be individually configured, for

example, with all necessary environment variables or with PBS server resources. The second

stage is the execution of tasks by a group of executors. When the number of tasks exceeds the

number of executors tasks are queued and executed consequently. In emergency situations, it is

possible to send notifications by email.

The amber-runner library is based on remote-runner and takes into account all the aspects

of Amber MD launch procedure. The input files for the group of programs sander and pmemd

are generated by a special python class which eliminates whole class of typo and formatting

errors. The entire MD protocol can be described in one file. After every call to sander (usually

1 ns) the task is automatically serialized, so progress is saved even in emergency situations. For

convenience, the syntax for setting variables for input name lists has been made similar to the

original Fortran namelist syntax, which makes it easier to switch to amber-runner from old bash

scripts. A MD protocol is described as a sequence of simulation steps. After the completion

of each step, the MD state is automatically saved, which facilitates restarting the simulation.

The description of the modeling steps in the form of Python classes makes it easy to design new

protocols. The library has prescribed typical MD stages, which allows one to run a standard MD

simulation with a minimum set of user classes. For convenience, special wrappers for sander and

pmemd programs are introduced to reduce number of repeated launch parameters. For example,

the file names of the input and output coordinates are derived automatically from current MD

step number.

As an illustration, the full description of the Amber tutorial B0 takes only 140 lines of python

code, most of which is plotting code and MD input files description: https://github.com/siz

https://github.com/sizmailov/amber-runner/tree/master/examples/AmberTutorialB0
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mailov/amber-runner/tree/master/examples/AmberTutorialB0.

Both libraries remote-runner and amber-runner are open source and are published under

the MIT license. They are readily available for installation from the PyPi repository. Projects

makes use of continuous integration/testing/deployment of code upon github push. Project

pages are available at https://github.com/sizmailov/amber-runner and https://github

.com/sizmailov/remote-runner.

5.2 MD trajectory analysis

pyxmolpp2 library

The python library pyxmolpp2 was developed for MD analysis. The library is written in C++

and uses pybind11 [418] to communicate with python. The pyxmolpp2 functional is in many

ways similar to pytraj, a wrapper over cpptraj, however, it differs in the object-oriented

approach and allows one to write scripts for processing trajectories in the language of domain.

In addition, pyxmolpp2 supports trajectories saved in the dat format of trajtool program.

The library implements classes corresponding to the trajectory, MD frame, polymer chain,

residue of polymer chain and atom. An important architectural solution is the rigid binding

of polymer chains to the MD frame, residues to chains, and atoms to residues. The inability

to create a polymer chain in the absence of a parent MD frame guarantees the existence of

MD frame . Similarly for residues and atoms. Thus, it is impossible to have dangling atoms,

residues or chains and we can get rid of unnecessary checks for null pointers in user and library

code which is positively affects code reliability and performance. Convenient access methods are

implemented trough whole hierarchy (for example, access to the Cα atom of the 32nd residue:

chain[32]["CA"], access to parent objects (for example, access to the MD frame containing

the given atom: atom.frame) and their properties (for example, access to the residue number

of an atom: atom.rId).

The library implements classes corresponding to the selections (sets) of atoms, residues and

chains: AtomSelection, ResidueSelection, ChainSelection. They support the operations of

conversion into each other and the typical set operations: intersection, merging, filtering. Extra

methods have been added to AtomSelection for the convenience of calculating the alignmenent

of groups of atoms, pairwise RMSD, center of mass, surface area (SASA), etc.

Another convenience feature is predicate generators aName, rName, aId, rId, cName, cIndex

which generate the predicates with natural syntax. Predicates can be combined with each other

https://github.com/sizmailov/amber-runner/tree/master/examples/AmberTutorialB0
https://github.com/sizmailov/amber-runner/tree/master/examples/AmberTutorialB0
https://github.com/sizmailov/amber-runner
https://github.com/sizmailov/remote-runner
https://github.com/sizmailov/remote-runner
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using boolean operations and can easily be reused:

1 # construct predicate via comparasion generator with a value

2 is_ca = aName == "CA"

3

4 # construct predicate via generator's method

5 is_ss = rId.is_in({3, 4, 5, 7, 8, 9})

6

7 # combination and use of predicates

8 print(frame.atoms.filter(is_ca & is_ss))

This implementation has several advantages over filtering by string predicates like in mdtraj.

Objects can be easily combined with each other, a syntax error leads to an error at the moment

the script is run, and not at the time the predicate is used, and finally, errors can be tracked by

static analysis tools before the script is even started (by the IDE or by external tools such as

mypy)

Library provides iterable classes to represent MD trajectory its portions. In a course of

iteration, coordinates of the iteration frame are updated preserving same instance between

iteration. This allows one to maintain the integrity of references between iterations and to avoid

re-creating objects, which positively affects performance.

The integrity of the refences accessible from Python is controlled. Existence of invalid refer-

ence is not a mistake by itself. Like in a C++ realm an exception is thrown on dereference. This

applies not only to references to individual objects, but also to the selections of atoms, residues

and chains.

A Python library interface allows one to quickly create new functionality that can later be

ported to C++. Thus, it is possible to quickly achieve the first scientific results (in python) and

obtain a sufficient speed of established procedures (in C++). This approach stimulates library

development momentum.

Effective implementation of computationally-intensive tasks, user-friendly python interface,

design matching subject area with rich set of features set this library apart from others.

pyxmolpp2 is an open source library published under the MIT license and is available for

installation from the PyPi repository. The project uses continuous integration and testing

integrated to github/travis. The library API is well documented and kept up to date. Docu-
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mentation also provides rich number of examples https://sizmailov.github.io/pyxmolpp

2/api/python/examples/. Library home page https://github.com/sizmailov/pyxmolpp2.

xmol_traj program

A xmol_traj program was written to address the needs of chapter 1 and chapter 4.

This program is written in C ++ and provides a command line interface for launching various

computing tasks. The JSON format is used as input. The program is easily extended to perform

arbitrary tasks by registering a new task classes.

In particular xmol_traj implements next tasks

1. hydrogen bonds search with periodic contacts

2. salt bridges search with periodic contacts

3. protein rotation time calculations

4. pseudotrajectories generation without backbone angles fluctuations

5. recovery of crystal cell original geometry

6. calculation of the Vendruscolo immersion factor

Most part of architecture and functions of xmol_traj was inherited by pyxmolpp2, therefore

we are not going to discuss it separately. Direct propagation methods described in chapter 3 for
15N and 14N are implemented as xmol_traj tasks (including CUDA-accelerated version). The

source of program is available upon request.

https://sizmailov.github.io/pyxmolpp2/api/python/examples/
https://sizmailov.github.io/pyxmolpp2/api/python/examples/
https://github.com/sizmailov/pyxmolpp2
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Conclusion

This dissertation presents new methods for MD modeling and spin dynamics calculations leading

to more complete and accurate picture of peptide and protein molecules’ dynamics and structure.

The main results of this work can be described as follows.

NMR spin relaxation data encode a significant amount of information about the dynamics

of disordered proteins and peptides However, a question of how to interpret these data remains

largely unanswered. In this work, the analysis of spin relaxation data is conducted using the

MD simulation technique. As a model system we have used the peptide, corresponding to the

N -terminal fragment of histone H4. As shown in this dissertation work, the experimental spin

relaxation data measured in this peptide can be successfully reproduced by means of MD simu-

lations using TIP4P-D water model. In turn, this suggests that such successful MD simulation

can be used to identify different motional modes that manifest themselves in the dynamics of

the disordered peptide and evaluate their contribution to spin relaxation. The requisite proto-

col has been developed and presented in this work. Briefly, in this protocol we construct the

so-called pseudo-trajectories, where certain dynamic modes are excluded from consideration.

These pseudo-trajectories are subsequently used to generate the correlation functions, which are

subjected to further analysis. For instance, the trajectory is edited such as to retain the jump-

like transition between different allowed regions in the Ramachandran map, while eliminating

small motions within each given region. Using this scheme, we have shown that the dominant

contributions into spin relaxation arise from harmonic fluctuations of the peptide planes, as well

as jumps between the β and PPII regions in the Ramachandran map. The first process is char-

acterized by the correlation times in the range from tens to hundreds of picoseconds, whereas

the second process occurs on the time scale of tens of picoseconds to nanoseconds. In the more

mobile N -terminal portion of the peptide, the proportion of the fast and slow motions is ap-

proximately equal, while in the more constrained C-terminal portion the slow motions prevail.

Of note, the ratio between the two contributions is only weakly dependent on temperature.

Several years ago it has been shown that MDmethod can be used to successfully fold a protein

in silico. However, left outside the current modeling paradigm is the process of oxidative folding,
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which is underpinned by formation of disulfide bridges. In this dissertation the author presents

an original algorithm, which makes it possible to reproduce the process of oxidative folding

within the framework of the standard MD modeling procedure with only minimal modifications.

This algorithm has been tested on a small peptide hormone guanylin whose amino-acid sequence

contains 4 cysteine residues. In brief, the essence of the algorithm is as follows. MD modeling

is carried out in a standard fashion up to the moment when the two thiol groups approach each

other to within the reaction distance. To model the reaction, the master script makes step-wise

changes to the values of force-field parameters, interpolating from the starting point (force-

field parameters, describing a pair of thiol radicals) to the final point (force-field parameters,

corresponding to the disulfide bridge). Since this process is gradual, it causes only limited

energy release per unit time, which is successfully absorbed by the thermostat. Thus, the

proposed scheme avoids any significant perturbations to the macroscopic simulation parameters

(temperature, volume of the simulation cell and pressure). Using the above approach, the author

has successfully modeled the process of oxidative folding of guanylin. In particular, the obtained

isomer distribution is in qualitative agreement with the experimental results. In turn, this leads

us to conclude that guanylin folding occurs under the kinetic control, i.e. the most populated

isomers are not necessarily most favorable in terms of free energy. For guanylin isomer 2B, the

obtained MD model appears preferable to the experimentally determined structure (PDB entry

1GNB). As it turns out, the experimental studies have been conducted on a truncated version

of the guanylin sequence, which caused structural distortions and the loss of conformational

stability. Finally, the new algorithm has been also used to model oxidative folding of the

guanylin segment within the prohormone proguanylin (94 amino acids). Previously, it has been

hypothesized that the well-structured body of this protein serves as a sort of 3D template, which

supports the folding of guanylin into the physiologically active isomer. This hypothesis has been

corroborated by the results of our MD simulations, where we have successfully recovered the

complete structure of proguanylin in good agreement with the experimental coordinates (PDB

entry 1O8R).

The technique known as site-directed spin labeling makes it possible to use ESR spectroscopy

as a probe of protein structure and dynamics. However, despite the vast body of experimental

and theoretical work in this area, there are still no reliable instruments for quantitative analysis

of the corresponding ESR spectra. In this dissertation, the author describes a new approach to

interpretation of the ESR spectra of spin-labeled proteins based on MD modeling. Small glob-

ular protein GB1 has been chosen as a model system for this study. Seven cysteine-containing

mutants of GB1 have been manufactured, conjugated with the nitroxide label MTSL and used

https://www.rcsb.org/structure/1GNB
https://www.rcsb.org/structure/1O8R
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to collect the ESR spectra. For these samples the author has recorded MD trajectories with the

net length of 180 µs. A new algorithm to predict the shape of ESR spectra based on MD data

has been designed and implemented. This algorithm utilizes the iterative solution of Liouville

– von Neumann equation for the spin density matrix of the two-spin system, which consists of

the electron spin coupled to 14N (or 15N) nuclear spin. This method, termed direct propagation,

makes it possible to calculate the ESR spectrum in strict correspondence with the information

about protein dynamics that is contained in the MD trajectory. The predicted spectra showed

good agreement with the experimental data. Thus, we conclude that MD simulations can be

meaningfully used to identify the motional modes of interest in a spin-labeled protein and an-

alyze their influence on the shape of the ESR spectra. Such analysis has shown that the shape

of the spectrum is primarily determined by steric constraints imposed on the spin label by its

protein environment. Contrary to the widely held view, the shape of the ESR spectrum in a

globular protein is only minimally sensitive to the backbone dynamics at the site of attachment

of the spin label. The analysis of conformational preferences of the spin label has shown that

they are dictated by steric factors, which are in turn dependent on the secondary structure of

the protein at the point of attachment. We found no evidence that these preferences are related

to non-canonical hydrogen bonds, as previously suggested in the literature. Our analysis has

confirmed the existing understanding that the local mobility of the spin label is mainly associ-

ated with the dynamics of the torsional angles χ4 and χ5. At the same time, we have also found

that χ1 and χ2 dynamics can be sufficiently fast to have a direct impact on the shape of the ESR

spectra. Interestingly, the rotameric jumps in the MTSL side chain tend to partially compensate

each other, which reduces the amplitude of motion of the free-radical moiety. In addition, the

author has also implemented an alternative method to calculate SDSL ESR spectra that is based

on Redfield theory. This approach requires the calculation of the Redfield matrix whose size is

36x36 (or 16x16 when using the MTSL label isotopically enriched with 15N). The obtained re-

sults have shown that Redfield-theory calculations successfully approximate the spectral shapes

in the case of mobile spin labels that are exposed to the solvent. Conversely, for those spin

labels that are conformationally restrained our calculations using Redfield theory give rise to

significant errors since the conditions of validity for this theory are no longer fulfilled. Further

analysis employing Redfield theory has shown that the effect of asymmetry in the observed

spectral triplet (or doublet) can be attributed to cross-correlation between the hyperfine inter-

actions and the Zeeman interaction with anisotropic g-tensor. This cross-correlation is formally

equivalent to the cross-correlation between the dipolar interaction and Zeeman interaction with

anisotropic chemical shift tensor, which became well known in the context of NMR spectroscopy
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(particularly, in connection with the TROSY experiment). Switching off this cross-correlation

while calculating the ESR spectra results in the disappearance of the asymmetry effect.

Studies of protein crystals using x-ray crystallography, solid-state NMR and MD modeling

show that protein molecules embedded into crystal lattice retain those local motional modes that

are observed in solution. In addition, these studies have identified the so-called rocking motion

of protein molecules characterized by the amplitude of several degrees. As a model system to

study the dynamics of protein crystals we have chosen two crystal forms of the small globular

protein ubiquitin: the orthorhombic crystal obtained in the presence of methylpentanediol and

the cubic crystal obtained in the presence of polyethylene glycol. The results of MD modeling

of these two crystals are summarized in this dissertation. The crystal unit cell, containing 24

ubiquitin molecules in the former case and 48 ubiquitin molecules in the latter case, has been

used as an MD simulation box. In addition to the protein molecules, the box also contained

explicit solvent. The net length of the MD trajectories recorded for the two crystals exceeded

10 µs. Besides, we have also recorded a trajectory of ubiquitin in solution. During the course of

the MD simulation we have observed multiple conformational transitions in the region 51–54 of

the amino-acid sequence (specifically, the transitions between type I and II β-turn). Remarkably,

the MD data correctly predict the proportion of the two conformational species, which is found

to be 10:90 in the first crystal, ca. 70:30 in the second crystal and 90:10 in solution. He has

exposed the key role of the residue E24 that forms a hydrogen bond with the proximal residue

G53. It was shown that in solution as well as the cubic crystal the side chain of E24 is mostly

surrounded by solvent; it can be hypothesized that the resulting entropic gain outweighs the

benefit of hydrogen bonding. At the same time, in the orthorhombic crystal the E24 side

chain is blocked by the neighboring protein molecules so that it favors the hydrogen-bonded

configuration. We have also speculated that internal conformational dynamics of the protein is

correlated with the rocking motion of ubiquitin molecules in the crystal lattice. Indeed, local

conformational rearrangements lead to small, but appreciable changes in the overall shape of

the protein molecule, which, in turn, prompts “repacking” of the crystal, i.e. small re-orientation

of the protein molecules. The similarity in the time constants of these two forms of motions,

ca. 100 µs, provides some support for this hypothesis. We have observed certain manifestations

of such concerted mechanism in the MD data, but failed to obtain any statistically significant

evidence of the presumed correlation. Finally, the MD data have been used to probe the effect

of chemical shift modulation due to slow (microsecond) dynamics. The author has found a

number of examples where the observed modulation of chemical shifts is caused by both local

conformational dynamics and the rocking motion of protein molecules. These observations are



210

partially reflected in the results of experimental measurements.

Obtaining all of the above scientific results would have been impossible without the effective

computational infrastructure. This infrastructure involves two service libraries, remote-runner

and amber-runner which facilitate the execution MD jobs using heterogeneous computational

resources (both local and remote). The author has also created two libraries to process and

analyze MD trajectories, pyxmolpp2 and xmol_traj. These libraries contain both basic func-

tions (e.g. extracting the coordinates of a certain atom) and more advanced procedures (e.g.

identification of hydrogen bonds, calculation of correlation functions, etc.). All libraries are

supplied with the suitable manuals and deposited for public viewing and downloading at the

github platform operating under the MIT license.
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Acronyms

CW ESR continuum wave ESR

CYR reactive cysteine residue

CYX disulfide-bonded cysteine residue

DFT density-functional theory

DTT dithiothreitol

EM electron microscopy

ER endoplasmic reticulum

ESR electron spin resonance

HSQC heteronuclear single quantum coherence spectroscopy

LJ Lennard-Jones potential

MD molecular dynamics

MM-GBSA generalized Born and surface area continuum solvation method

MM-PBSA Poisson–Boltzmann and surface area continuum solvation method

NOE nuclear Overhauser effect

PBS Portable Batch System

PDB Protein Data Bank

pepNH4 peptide GSGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLRDN

PPII polyproline-II (as well as pair of angles (φ, ψ) of corresponding conformation)

R1 MTSL-labeled cystein

SASA solvent-accessible surface area

XRD x-ray diffraction
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