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Создан WEB-сервер, осуществляющий визуализацию данных по 
теоретическим расчетам гидратации макромолекул. Сервер предоставляет пользователю 
изображения атом-атомных корреляционных функций гидратации макромолекул. 
Корреляционные функции предварительно получены путем решения интегральных уравнений 
теории жидкости в приближении RISM. Дополнительная информация в виде таблиц 
парциальных атомных вкладов в термодинамические величины гидратации и 3-х мерная 
визуализация макромолекулы позволяет пользователю выбрать интересующие его функции в 
диалоговом режиме. В настоящее время сервер содержит данные о корреляционных функциях 
186 пептидов с максимальным числом атомов 1100. 

 
Теоретический анализ водного окружения макромолекулы является важным элементом для 
понимания специфики биомолекулярных реакций. Одним из перспективных методов для 
изучения гидратации является метод интегральных уравнений теории жидкости в 
приближении RISM [1]. Метод позволяет получать атом атомные корреляционные функции 
для всех атомов биомакромолекулы с атомами молекулы воды [2,3]. Визуальный анализ 
корреляционных функций позволяет нам судить о степени гидратированности того или 
иного атома в макромолекуле. Нами разработан универсальный подход для анализа 
термодинамических и структурных свойств гидратации биополимеров, а также создана и 
поддерживается база данных по расчетам гидратации [4]. Однако, вследствие того, что 
количество информации, получаемой в результате расчетов, очень велико, потребовалось 
изменение характера взаимодействия пользователя с базой данных. В частности, 
представляется нецелесообразным хранить в базе данных изображения всех корреляционных 
функций, поскольку  это предъявляет нереальные требования к дисковому пространству и 
сильно увеличивает интернет-траффик.  Вследствие этого в базе данных [4] отсутствует 
информация обо всех корреляционных функциях, вместо этого приведено краткое резюме 
лишь наиболее значимых. Однако нельзя заранее предсказать, какие из корреляционных 
функций заинтересуют пользователя, поэтому, из общих соображений, должен быть 
возможен доступ ко всем ним.  Это тем более важно, если база данных используется в 
образовательных целях. Мы предлагаем другой подход к представлению результатов, 
основанный на динамическом формировании веб-страницы с использованием инструментов 
веб-программирования. Нами создан веб-сервер http://rismproteins.org, при помощи 
которого пользователь получает доступ к изображениям всех интересующих его 
корреляционных функций гидратации выбранной макромолекулы. Физически сервер 
размещен в Европе, имеет малое время отклика, что позволяет осуществлять взаимодействие 
с ним в режиме реального времени. Далее мы приведем краткое описание работы сервера и 
интерфейса взаимодействия с пользователем. 
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Описание работы сервера 
 
Все корреляционные функции размещены на сервере в виде текстовых файлов вместе с 
дополнительной информацией о макромолекуле. Для построения графика корреляционной 
функции разработан скрипт на базе языка программирования PERL. Отрисовка картинки 
осуществляется следующим образом: на вход программы передается номер строки, 
совпадающий с номером атома в молекуле, содержащей данные, необходимые для 
построения графика. Программа открывает 2 файла корреляционных функций (для атома 
водорода и кислорода воды) из текущей директории, которые содержат строки с 
затребованным номером, и присваивает строковым переменным скрипта значения 
корреляционных функций.  Далее программа заполняет массивы данными строковых 
переменных (которые представляют собой N численных значений, разделенных пробелами), 
сортирует их для нахождения наибольших и наименьших значений переменной, 
рассчитывает на основе конфигурационных данных фактор масштабирования, создает 
массивы, содержащие  целочисленные точки графика, и на основании этих данных 
генерирует HTML-документ. Для собственно отрисовки используется графическая 
библиотека wz_jsgraphics на основе JavaScript, Copyright (c) 2002-2003 Walter Zorn. Кроме 
того, на вход программы передается строка с дополнительной информацией об атоме, 
которая так же будет выведена на экран в качестве пояснения к графику. В настоящее время 
конфигурация программы производится путем редактирования файла config.cfg, в будущем 
планируется создание веб-интерфейса, который позволит пользователю самому настроить 
желаемый вид графика. Кроме того, в перспективе – в целях экономии файлового 
пространства – предусматривается использование компрессионных алгоритмов для 
сокращения размера входных файлов, в настоящее время представленных как обычные 
текстовые файлы в ASCII-формате. 
 
Описание интерфейса взаимодействия с пользователем. 
 
На рисунке 1 изображено окно Интернет – браузера с загруженной страницей для пептида  
1А11 по классификации, принятой в Protein Data Bank. Страница состоит из 5 основных 
фреймов. Самый верхний фрейм содержит заголовок молекулы со ссылкой на Protein Data 
Bank, краткое название, а также навигацию для перехода к полному списку пептидов 
(HOME) и продвижения по списку (PREV, NEXT). Левый верхний фрейм отображает 
трехмерную структуру молекулы. Он реализован аналогично [4]. Правый верхний фрейм – 
место для отображения графика корреляционных функций выбранного атома. Нижний левый 
фрейм – список всех аминокислот пептида, оформленный в виде таблицы парциальных 
термодинамических вкладов аминокислотных остатков в полную величину гидратации. 
Данный фрейм содержит навигацию, которая позволяет перейти к детальной таблице 
атомных вкладов, которая расположена в правом нижнем фрейме. Общая схема 
взаимодействия пользователя с сервером выглядит следующим образом: анализируя 
трехмерную структуры молекулы, пользователь решает, какой аминокислотный остаток 
пептида ему интересен. Затем в таблице аминокислотных остатков пользователь находит 
соответствующую аминокислоту и переходит к таблице атомарных вкладов. Таблица 
атомарных вкладов содержит ссылку на рисующий скрипт, которая связана с номером атома 
в молекуле. При нажатии на этот номер происходит отображения графика корреляционной 
функции. Красная линия соответствует корреляционной функции атома водорода молекулы 
воды с данным атомом, синяя – атома кислорода. 
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 Рисунок 1. Страница сервера http://rismproteins.org  для пептида 1А11 
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 00-01-05000, 01-07-90317,  01-01-00894. 
Авторы благодарны за предоставленный веб-хостинг фирме LuckaSoft GmbH. 
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