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Реферат 

Развитию и программной реализации т.н. гибридных (КМ/ММ) методов 

моделирования свойств и реакций молекулярных систем биохимической 

значимости в настоящее время уделяется особое внимание. Согласно этому 

подходу центральная часть молекулярной системы, состоящая из десятков 

атомов, рассматривается на уровне квантовой механики (КМ), а окружение, 

состоящее из сотен атомов – на уровне молекулярной механики (ММ). В нашей 

реализации метода КМ/ММ использован квантово-химический комплекс 

программ PC GAMESS для квантовых расчетов и пакет ММ-моделирования 

TINKER, преобразованный в динамическую библиотеку для квантово-

химической программы. Предложены и реализованы оригинальные алгоритмы 

трактовки границы между КМ- и ММ- областями в рамках техники потенциалов 

эффективных фрагментов. Конкретные расчеты выполняются на кластерах 

рабочих станций на основе процессоров Intel в Лаборатории химической 

кибернетики Химического факультета МГУ. Полученные первые результаты 

для конформаций пептидных фрагментов в водном окружении и для реакций 

ферментативного цикла сериновых протеаз показывают высокую 

эффективность и надежность данного варианта теории КМ/ММ.  
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Постановка задачи и обоснование метода 

 Обязательной стадией компьютерного моделирования свойств 

молекулярных систем и химических реакций с их участием является построение 

потенциалов взаимодействия частиц. Наиболее надежны потенциалы, 

рассчитываемые методами квантовой механики (КМ) из первых принципов. В 

настоящее время созданы достаточно сложные пакеты программ квантовой 

химии (Gaussian, Gamess, NWChem, Turbomol, Molpro, QСhem и другие), 

позволяющие уверенно проводить расчеты энергии и производных электронной 

энергии по координатам ядер для систем с числом атомов, составляющим 

несколько десятков. Для моделирования систем биохимической значимости 

необходимо рассматривать значительно большее число атомов, вплоть до 

нескольких тысяч. Традиционное использование в этой области эмпирических 

потенциалов метода молекулярной механики (ММ) ограничено, как правило, 

задачами конформационного анализа и не позволяет рассчитывать процессы 

разрыва и образования химических связей.  

Идея объединить методы квантовой и молекулярной механики и 

сформулировать т.н. гибридный метод КМ/ММ [1, 2] для моделирования 

больших молекулярных систем быстро завоевывает признание. В 2001 г. на 

осеннем конгрессе Американского химического общества обсуждению методов 

КМ/ММ была посвящена специальная сессия с 30 устными докладами 

представителей различных исследовательских групп из США, Англии, 

Франции, Германии, Японии. Применение метода КМ/ММ предполагает, что 

выделяется центральная часть большой молекулярной системы, в которой 

происходят наиболее важные химические превращения. Для этой части энергии 

и силы, действующие на ядра атомов, рассчиваются по уравнениям квантовой 

механики (КМ), в то время как окружение центральной части, состоящее из 

большего числа атомов рассматривается с силовыми полями молекулярной 

механики (ММ). Естественно, вычисляются вклады в энергии и силы от 

взаимного влияния частей, относимых к КМ- и ММ-подсистемам.  

Подразделение всей молекулярной системы на КМ- и ММ-части, не 

однозначно, и в каждом конкретном случае определяется на стадии постановки 

задачи.  
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 На следующем рисунке (Рис.1) изображен фрагмент белковой молекулы 

фермента, относящегося к группе сериновых протеаз. При моделировании 

реакций, катализируемых этим ферментом, вполне логично отнести к КМ-

подсистеме аминокислотные остатки каталитической триады Ser-His-Asp, 

выделенные на рисунке шариками и стержнями, в то время как показанные 

линиями остальные участки молекулы, составляют ММ-подсистему.  

 

  
Рис.1. Фрагмент сериновой протеазы с выделенной каталитической триадой  

 

 Принципиальной проблемой метода КМ/ММ является трактовка 

границы между КМ- и ММ-частями, т.е. необходимо обеспечить правильную 

сшивку энергий и сил на поверхности, разделяющей подсистемы.  

 В данной работе предложен оригинальный вариант метода КМ/ММ, 

включая решение проблемы границы, сформулированы и доведены до 

программной реализации алгоритмы расчетов энергий и сил в больших 

молекулярных системах, выполнены вычисления потенциалов для ряда 

конкретных систем.  

 В нашем методе, активно использущем теорию потенциалов 

эффективных фрагментов [3], ММ-подсистема представляется совокупностью 

малых эффективных фрагментов, взаимодействующих с атомами КМ-части, но 

взаимодействие между фрагментами моделируется силовыми полями 

молекулярной механики.  
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Вычислительные аспекты 

 Для создания компьютерной программы, реализующей метод КМ/ММ, 

были взяты известные комплексы программ квантовой химии GAMESS [4] 

(более точно, версия PC GAMESS [5], ориентированная на рабочие станции 

архитектуры Intel) и молекулярной механики TINKER [6]. Программа GAMESS 

позволяет строить параметры эффективных фрагментов (ЭФ) и вычислять 

взаимодействия ЭФ с квантовой подсистемой. Для наших целей необходимо 

было исключить из расчетов фрагмент-фрагментные взаимодействия и заменить 

их на взаимодействия между атомами и группами атомов по силовым полям 

молекулярной механики из комплекса TINKER. Взаимодействие программ 

GAMESS и TINKER организовано по принципам динамических библиотек.  

 Текущая версия программы КМ/ММ включает модули на языках 

ФОРТРАН, СИ, а также библиотеки низкого уровня. Программа рассчитана на 

использование операционной системы WindowsNT. Конкретные расчеты 

проводятся на персональных компьютерах и рабочих станциях на основе 

Pentium III, Pentium IV, Athlon лаборатории химической кибернетики 

Химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.  

 Входная информация содержит обычные для пользователей квантово-

химических программ сведения о начальной геометрической конфигурации 

системы, выбираемом методе расчета энергии и градиента энергии, базисе 

атомных орбиталей (КМ-часть), а также включает параметры силовых полей 

для ММ-части. В настоящее время квантовые расчеты можно проводить 

методами Хартри-Фока, теории возмущений Меллера-Плессе, 

многоконфигурационным методом самосогласованного поля. Возможно 

использование всех библиотек молекулярной механики, включенных в пакет 

TINKER (MM2, MM3, CHARMM, AMBER, OPLSA).  
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Результаты моделирования 

 В качестве первого приложения нового метода были рассмотрены 

конформации комплексов дипептида N-ацетил-L-аланин-N’-метиламида с 

кластерами молекул воды [7]. Равновесная геометрическая конфигурация 

основного изомера данного комплекса показана на Рис.2. 

  
Рис.2. Комплекс дипептида с 4 молекулами воды. 

 

 В качестве квантовой подсистемы нами рассматривались молекулы 

воды, а дипептид представлял совокупность шести эффективных фрагментов (3 

группы CH3, 2 группы CONH и 1 группа CH). По экспериментальным 

результатам известно, что комплексация дипептида с 4 молекулами воды 

приводит к значительному изменению двугранных углов φ и ψ по отношению к 

их значениям для свободного дипептида [8]. Результаты наших КМ/ММ 

расчетов полностью согласуются с экспериментальными данными  

 φ, град ψ, град 

Расчет -80 154 

Эксперимент [8] -85 ± 5 160 ± 20 

 

 Результаты КМ/ММ моделирования также согласуются с данными 

расчетов методами функционала электронной плотности в отношении порядка 

следования изомеров данного комплекса. 
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 На следующем рисунке (Рис.3) показана структура фрагмента пепдита с 

гистидиновым остатком, отвечающая минимуму на поверхности потенциальной 

энергии. Рассчитать параметры этой молекулы можно в рамках полностью 

квантового неэмпирического подхода и получить данные для сравнения с 

результатами КМ/ММ. 

 

   
 Рис.3. Фрагмент пептида с гистидиновым остатком 

 

В нашем моделировании методом КМ/ММ к квантовой подсистеме было 

отнесено имидозольное кольцо и звено –CH2-, т.е. граница между подистемами 

проходила по ковалентной связи C-C. Результаты оптимизации всех 

геометрических параметров системы, показанной на Рис.3, методом КМ/ММ 

хорошо согласуются с результатами полностью квантового расчета в 

приближении Хартри-Фока с базисом 6-31G.  

Особое значение при моделировании свойств подобных систем имеет 

точность оценки сродства к протону. Протонирование атома азота 

имидозольного кольца (Рис.3) приводит к некоторому изменению 

геометрической конфигурации, которое также хорошо воспроизводится 

методом КМ/ММ. Вычисленное значение адиабатического сродства к протону в 

приближении КМ/ММ составляет 254 ккал/моль, что всего на 2 ккал/моль 

отличается от величины 252 ккал/моль, полученной в квантовом расчете.  
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 В нашей программе КМ/ММ можно в любом месте выделять участки 

молекулы, относимые к квантовой подсистеме. Рис.4 показывает две проекции 

фрагмента α–спирали, и на правой части рисунка увеличенными размерами 

выделены группы (-CH2-CO-NH-CH2-), включенные при расчете равновесной 

геометрической конфигурации в квантовую подсистему.  
 

     

Рис.4. Фрагмент α–спирали.  

 

 В заключение этого раздела вернемся к ферментативной системе, 

показанной на Рис.1 (стр.3). Сериновые протеазы катализируют разрыв 

пептидных связей, причем лимитирующей стадией реакции является самая 

первая, на которой протон переносится с серинового на гистидиновый остаток, 

и кислород Ser атакует атом углерода субстрата. На этом этапе образуется 

интремедиат, относящийся к локальному минимуму на поверхности 

потенциальной энергии. Построение соответствующего энергетического 

профиля реакции представляет собой весьма трудоемкую задачу, но для 

значительно упрощенной молекулярной модели можно выполнить полностью 

квантовые расчеты [9]. Согласно этим оценкам разность энергий локального и 

глобального минимумов составляет около 20 ккал/моль.  

Включение в систему пептидного окружения представляется крайне 

важным для адекватного описания реакционного пути, и методика КМ/ММ 

предоставляет такую возможность. Расчеты методом КМ/ММ показывают, что 

разность энергий минимумов по крайней мере на 8 ккал/моль меньше. 
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Заключение  

 По нашему мнению методы КМ/ММ предоставляют практически 

единственную возможность рассчитывать свойства больших молекулярных 

систем и моделировать явления важные для биохимических приложений с 

достаточной точностью. Накопленный в нашей лаборатории опыт создания 

компьютерных программ молекулярного моделирования позволяет вносить все 

новые изменения в методики и совершенствовать традиционные 

вычислительные схемы квантовой химии и молекулярной механики. Первые 

приложения разработанных программ в конкретных задачах демонстрируют 

высокую эффективность и надежность теории КМ/ММ. 

  

Работы по данной теме поддержаны грантами Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект 01-03-32071) и U.S. Civilian Research 

and Development Foundation (проект RC1-2350-MO-02).  
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