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 Метод молекулярной динамики развивается уже десятки лет [1], а для 
моделирования свойств биологически важных соединений, таких как белки, 
создано множество различных подходов [2]. Также создано большое число 
различных программных пакетов моделирования методом молекулярной динамики. 
Несмотря на это, многие необходимые при реальных исследованиях возможности 
до сих пор остаются не реализованными.  
При описании механизмов реакций  c участием белков очень часто используют 

модели КМ/ММ [3]. При этом, зачастую, открытым остаётся вопрос о том, отвечает 
ли использованная геометрическая конфигурация глобальному минимуму 
поверхности потенциальной энергии (ППЭ). На основе метода молекулярной 
динамики созданы эвристические методики [4,5], позволяющие надеяться если не 
на нахождение собственно геометрической конфигурации, отвечающей 
глобальному минимуму ППЭ, то хотя бы на существенное уменьшение ошибок, 
связанных с полным игнорированием данной проблемы.  
К сожалению, необходимым для взаимодействия с КМ/ММ моделью [3] набором 

характеристик не обладает ни один из известных авторам пакетов молекулярного 
моделирования. Таким образом, необходимо было провести реализацию 
собственного пакета молекулярной динамики, обладающего следующими 
возможностями: 

• Использование стандартных силовых полей, таких как CHARMM [6] 
или OPLSAA [7] 

• Использование модели «жестких фрагментов» для описания динамики 
молекулы, когда взаимное расположение группы атомов в молекуле 
фиксируется, а силы из квантовой части действуют на фрагмент в целом.  

• Возможность проведения расчетов методом  молекулярной динамики 
при постоянной температуре. 

• Реализована какая-либо методика поиска глобального минимума.  
К счастью, методы молекулярной динамики с жесткими фрагментами 

интенсивно развивались в последние 15 лет [8,9,10]. Основной целью их создания 
являлось повышение вычислительной эффективности схем интегрирования за счёт 
замораживания быстрых степеней свободы (например, длин валентных связей в 
молекуле) и увеличения шага интегрирования по времени. Первоначально, 
применялись подходы,  основанные на алгоритмах типа SHAKE или 
SHAKE/RATTLE [1] . В последствии, были развиты подходы, не требовавшие 
итерационного решения уравнений движения, а основанные на использовании 
кватернионов для описания положения твёрдого тела в пространстве [8.9]. Нами 
при реализации программы была использована схема [10], использующая матрицы 
ориентации. Проблемой этого метода является сохранение ортогональности 
матрицы ориентации ортогональной в ходе решении дифференциальных уравнений 
движения. Нами реализована оригинальная методика для решения уравнения 
движения для матрицы ориентации, описанная в расширенном докладе.  
Молекулярная динамика при постоянной температуре создана на основе 

термостата Нозе-Гувера [11,12],  причем в нашей реализации виртуальные частицы 
термостата воздействуют как на поступательные, так и на вращательные степени 
свободы. 
Программный код, реализующий вычисление силового поля был заимствован из 

открытых исходных текстов программы Mindy.  
В качестве методики поиска глобального минимума была использована 

процедура REMD [5], основанная на молекулярно-динамическом моделировании 
системы при наборе температур.  
Программа создана на основе динамических средств распараллеливания, 

описанных в [13] и реализует двухуровневую схему распараллеливания вычислений 
[14]  
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Программа была проверена в ряде численных экспериментов. Так, 
моделировались динамика белков бактериородопсина, виллина, шара из молекул 
воды, а также осуществлялся поиск глобальных минимумов на поверхностях 
потенциальной энергии малых кластеров воды и белка виллина. Было показано, что 
ошибка в энергии уравнений движения не возрастает в ходе достаточно длительных 
расчётов, а при использовании жестких фрагментов -  уменьшается на порядок. В 
ходе тестов глобальной оптимизации были найдены известные из литературных 
источников [15] глобальные минимумы ППЭ кластеров (H2O)n,n=3-5. Для виллина, 
стартуя из специально приготовленной «линейной» геометрической конфигурации, 
удалось найти в силовом поле CHARMM [6] минимум, лежащий по энергии на 90 
ккал/моль ниже, чем нативная конформация белка из PDB банка (1VII).  
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

исследований грант № 05-07-90146-в, а также программы фундаментальных  
исследований Президиума РАН "Разработка фундаментальных основ создания 
научной распределенной информационно-вычислительной среды на основе 
технологий GRID”  
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