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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Силовые поля (СП) представляют собой набор потенциа

лов и атомных параметров для описания внутри- и межмолекулярных взаимодействий. Си

ловые поля могут использоваться для предсказания свойств новых веществ, для моделирова

ния макромолекул (например, белков, РНК и ДНК), для оценки свободной энергии связыва

ния молекул (белок-белок, белок-лигакд), и т.п. Последнее имеет важнейшее применение в 

медицине, так как предварительный теоретический отбор тысяч лучших лигандов из мил

лионов позволяет существенно сэкономить на поиске новых лекарств к целевому белку. 

Оценки констант (или свободной энергии) связывания бслок-лигапд делятся по точности на 

два подхода. Первый подход - более точный, но медленный, - как правило, базируется на 

методе возмущений в оценке свободной энергии взаимодействий [Kollman, J993, Chem. Rev., 

93:2395]; он требует длительного времени вычислений и точного силового поля, с детальной 

атомной параметризацией, которая позволяет хорошо описывать различные функциональные 

группы, встречающиеся в лекарствах. Второй подход - менее точный, но более быстрый, -

неявно учитывает свободную энергию гидрофобного и электростатического взаимодействия 

с растворителем [Roux, Simonson, 1999, Biophys. Chem., 78:1], оценивая ее с помощью пара

метров, которые, как правило, не имеют серьезного физического базиса в описании взаимо

действий, и подогнаны под уже существующие константы связывания различных комплек

сов. В настоящее время для оценок с помощью первого подхода разработано поляризуемое 

силовое поле QMPFF3, которое подогнано под кваитово-механичсские данные, полученные с 

помощью метода МР2, учитывающего парные, и только парные корреляции электронов 

[Donchev et al, 2006, J. Chem. Phys., 125:244107]. Оно нуждается в улучшении параметриза

ции в случаях ароматических систем, где точность «парного» метода МР2 недостаточна. По

лученное силовое поле также нуждается в тестировании, чтобы показать, что поле, подог

нанное исключительно под «вакуумные», ab initio полученные кванговые данные, хорошо 

описывает и конденсированные фазы, - что позволит использовать его для оценок энергии 

связи молекул в комплексах с помощью первого подхода. Оцененные, с помощью второго 

подхода, свободные энергии комплексов белок-лиганд обычно представляют собой разницу 

больших величин (следующих из оценки площади поверхности при контакте белка с лиган-

дом и без него), что приводит к большой ошибке определения потенциала взаимодействия. 

Таким образом, становится очевидным, что необходима разработка новых методов для оцен

ки связывания комплексов и совершенствование существующих силовых полей, - в чем и 

состоит данное исследование и что определяет его актуальность. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является построение силовых 

полей для оценки взаимодействия молекул в вакууме и в неявно учитываемой воде для мо

делирования белков и их взаимодействий с другими молекулами. 
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Соответственно, были поставлены следующие задачи: 1) создать базу кристаллогра

фических и термодинамические данных для определения параметров взаимодействия моле

кул в воде; 2) построить, на основании сведений из данной базы, силовое поле для оценки 

взаимодействий в неявно заданном водном окружении (назовем его FFSol); 3) улучшить па

раметризацию ароматических молекул в существующем поляризуемом силовом поле 

QMPFF3, которое базируется на квантово-механических данных, и провести тестирование 

результирующего поля. 

Научная новизна работы. Для построения и тестирования силовых полей создана 

наиболее обширная на настоящее время база данных CRAFT по кристаллическим структу

рам и термодинамике молекул. Впервые продемонстрирована возможность построения си

лового поля FFSol для описания взаимодействий в "неявно заданном" водном окружении на 

основании данных по кристаллическим структурам органических молекул, по сублимации 

их кристаллов и по их растворимости в воде. Продемонстрировано улучшение описания 

ароматических систем в результате коррекции дисперсионных параметров ароматического 

углерода в силовом поле QMPFF3 при использовании наиболее точных на сегодняшний день 

квантово-механических данных CCSD(T). Проведенное тестирование поляризуемого силово

го поля QMPFF3 на большом количестве органических молекул в различных агрегатных со

стояниях показало хорошее согласие с экспериментальными данными. 

Практическая значимость работы. Полученное силовое поле FFSol может быть ис

пользовано для оценки энергии взаимодействия молекул в воде. Улучшенное нами силовое 

поле QMPFF3 в настоящий момент уже использовано для вычисления свободной энергии 

комплексов белок-лиганд с помощью методов термодинамического интегрирования 

[Khoruzhii et яг/., 2008, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105:10378] и для оценки энергии связи в на

ноструктурах [Donchev, 2006, Phys. Rev. В, 74:235401]. Данное силовое поле также может 

быть применено для других задач молекулярной механики и динамики. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены па российских и 

международных конференциях: Ежегодная научная конференция МФТИ (Москва-

Долгопрудный, Московская область, 2004, 2007); XVII European Conference on Dynamics of 

Molecular Systems (St.-Petersburg, Russia, 2008); Ежегодная научная конференция Института 

белка РАН (Пущино, Россия, 2009); IV Российский симпозиум Белки и пептиды (Казань, 

2009); International Moscow Conference on Computational Molecular Biology (Moscow, Russia, 

2009); The Second Rosnanotech Nanothechnology international forum (Moscow, Russia, 2009); 

VII Национальная конференция "Рентгеновское, Синхротронное излучения, Нейтроны и 

Электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-Когнитивные 

технологии" (Москва, 2009). 
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Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 11 печатных рабо

тах, в том числе в 3 статьях. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 150 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, четырех глав (обзор лшературы, создание силового поля 

FFSol, коррекция параметров ароматического углерода в СП QMPFF3, тестирование силово

го ноля QMPFF3), заключения, выводов, благодарностей и списка цитируемой литературы, 

включающего 206 ссылок. Работу иллюстрируют 11 рисунков и 23 таблицы. Кроме того, ра

бота содержит два приложения: в первом представлена валентная типизация и параметры 

взаимодействия, а также предсказания силовых полей FFSol, FFSubl и сравнение их с экспе-

римеігтом, всего 6 таблиц; во втором приложении представлено сравнение предсказаний си

лового поля QMPFF3 с экспериментом и кваш-ово-механическими данными, всего 6 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Создание «водного» силового ноля FFSol 

Для ускорения вычислений конформаций и взаимодействий молекул в водном окруже

нии создаются модели межмолекулярного взаимодействия с неявным учетом воды. Как пра

вило, такие модели просто добавляют к "вакуумным" потенциалам отдельно учитываемое 

гидрофобное и электростатическое взаимодействие. Такое описание не учитывает ван-дер-

Ваальсового взаимодействия с "неявной" водной средой. Взяв стандартный вид взаимодей

ствия Леннард-Джонса и изменив его параметры, мы учитываем данный фактор и, впервые 

используя определяемый константами Генри термодинамический потенциал растворения 

кристалла в воде, получаем параметры межмолекулярного взаимодействия с неявным учетом 

воды. 

В данном разделе детально описано создание нами силовых полей FFSubl и FFSol, ко

торые основываются на экспериментальных кристаллографических структурах и экспери

ментальных термодинамических данных. Первое вспомогательное «вакуумное» СП FFSubl, 

базирующееся на данных по сублимации кристатлов, строится для тестирования нашей про

цедуры получения параметров поля, гак как способ получения невалентных параметров СП 

из кристаллических структур отработан уже давно. Второе «водное» СП FFSol, которое ба

зируется на данных по растворению и сублимации кристаллов, неявно учитывает водное ок

ружение, и построение этого нового СП является одной из целей диссертационной работы. 

Функциональная форма силового поля невалентных взаимодействий в воде, FFSol, 

берется в традиционном для СП виде: 

+ І £ * ^ (1) 

где первое слагаемое - стандартный ван-дер-Ваальсов (в форме Леннард-Джонса), а второе -
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электростатический (для среды с диэлектрической проницаемостью е) члены. Суммирование 

в каждом слагаемом идет по всем парам атомов i и у, разделенных тремя и более валентными 

связями (или находящимся в разных молекулах); rtf=|r,-r,|, где г, - координата атома ;'; q, -

парциальный заряд атома /'. 

Величины А у, By зависят от типов атомов i, j и от окружающей среды. Если обеспечи

вающие «твердость» атомов члены А,/>0 мало зависят от окружения, то с параметрами By все 

иначе. В вакууме й/,>0, но в другой среде это не обязательно. Притяжение атомов / и_/ в воде 

можно представить как U = -(Bl-B№)(Bj-Blr)lrc', где Bw - эффективный параметр притя

жения атома к водной среде (см. задачу 3.4 в [Финкельштейн, Птицын, 2005, Физика белка]). 

Таким образом, даже в водной среде величины Ay, By можно представить в виде произ

ведений членов, относящихся к отдельным атомам: 

А,»4Л);В,«В;ЕГГ (2) 

Для ускорения вычислений с применением молекулярного поля взаимодействия атомов 

в формуле (1) обычно «обрезаются» на расстоянии Rc »10А при помощи функций типа 

^ ' [О (при r>Rc)' 

значения (и производные) которых падают до нуля при r-»Rc. В результате, рассматриваемое 

нами СП представляется в виде 

и
мда = І[4Ч/2('»Л)-^;/«кл)]+7ІМ;/.('і,Л)- № 

U-j) fc С,;) 

В отличие от других работ по СП, где обрезание потенциалов делается уже после опти

мизации параметров поля, заданного формулой (1), мы, для повышения точности поля с «об

резанными» взаимодействиями, будем оптимизировать параметры именно такого, уже «об

резанного» (при Rc = 10А) поля, заданного формулой (4). 

«Тип атома», определяющий его свойства в различных взаимодействиях, зависит не 

только от химического сорта этого атома, но и от его ковалентного окружения. Мы исполь

зовали типизацию атомов для невалентных взаимодействий, принятую в СП ENCAD [Levitt 

et al, 1995, Comput. Phys. Commun, 91:215] (при этом мы ограничились только атомами, 

встречающимися в белках). В качестве парциальных зарядов всех атомов всех молекул были 

использованы принятые в силовых полях, рассчитанные па основе кваігговой механики 

«RESP заряды» [Cornell et al, 1993, J. Am. Chem. Soc, 115:9620], дающие оптимальную кар

тину пространственного распределения электростатического потенциала молекулы. 

Энергия ковалснтных взаимодействий Ucm взята - и для «водного» случая, и для «ва

куумного» - в форме и параметризации, присущей СП ENCAD. В тех случаях, когда ватент-
ных параметров ENCAD не хватало для описания рассматриваемых в данной работе молс-
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кул, недостающие параметры добавлялись по подобию с имеющимися в ENCAD, с учетом 

равновесных значений длин связей и углов между ними в кристаллах Кембриджской базы 

данных структур (Cambridge Structure Database, CSD) [Allen, 2002, Acta Cryst., B58:380]. 

Свободная энергия растворения молекул кристалла в воде складывается из энталь

пии сублимации (перехода молекулы из кристалла в пар) и изменения действующего на мо

лекулу потенциала средней силы в воде но сравнению с таковым в парс (причем последний 

потенциал, в достаточно разреженном паре, практически равен нулю). 

Энтальпия сублимации одного моля молекул Д#5иЫ = Яѵар - ЯСГ)Л, где Яѵар = £ѵар + Р̂ Ѵар и 

tfaya - £иуа + PYajst* ~ соотвегственно, энтальпия моля молекул в насыщенном паре и в кри

сталле (при этом £ѵар, Яиуа и Fvap, Fcryst - соответствующие энергии и объемы, а Р - давление 

насыщенного пара). Так как при невысоком давлении РУѴ^ ~ RT (где R - газовая постоянная, 

а Г - абсолютная температура пара), a Kcryst « Кѵар, то П'ауя близко к ігулю, то разность 

энергий молекул в кристалле и паре составляет (в расчете на моль) 

Eayst-E^x-AllsM + RT. (5) 

Если сщ, концентрация растворенных в воде молекул, находится в равновесии с концен

трацией сѵар = 1/f'vap тех же молекул в паре, то потенциал средней силы, дополнительно (по 

сравнению с ситуацией в парс) действующий на моль молекул в воде, есть A<Paq.vap
 = 

-йГ1п(са<)/с,ар). Отметим, что величина саі,/сѵ,р есть, при с->0, константа Генри ка^. Таким 

образом, перенормированная взаимодействием с водой разность «энергий» молекул в кри

сталле и водном растворе составляет 

A^iyst-aq = Ещ-л - £Ѵар " ДФц-ѵар ~ " Д Д І І І Ы +RT+ Я Л п ( £ н , с с ) . (6) 

Для приведения потенциала (5) к разнице потенциальных энергий основных состояний в 

кристалле и в газе необходим учет освобожденных степеней свободы в газовой фазе. Пусть у 

нелинейной молекулы в газе есть nrot свободных внутренних вращений, кроме того, у нее как 

целого в газе есть ло=6 свободных трансляционных и вращательных степеней свободы. Зна

чит, дополнительная потенциальная энергия возбужденных степеней свободы молекулы в 

кристалле на (no+nrol)RT/2 больше, чем в газе, то есть £/cryst - Umf = ЕсгуѣІ - £ѵар - (ио+«га)Я7У2. 

В результате, разность потенциальных энергий основных состояний моля молекул в кри

сталле и в газе есть 

Af/cryst-vap s Ucn/a - Уѵар » -АЯз„ы + RT ( 1 - («0+"rot ) /2) , (7) 

в то время как перенормированная водой разность «потенциальных энергий» основных со

стояний моля молекул в кристалле и в воде есть 

AC/cryst-aq" -AHsM + RT(l - (л 0 +Л г о 1 ) /2 ) + RTln(kH.ad (8) 

Создание базы данных "Crystals for Force Field Development and Testing" (CRAFT). 

В данной работе рассматриваются только простые, состоящие из одного типа молекул кри-
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сталлы, для которых известны или могут быть вычислены (по табличным термодинамиче

ским данным) величины A#Subi и £н,«(7)-

Для получения «вакуумного» силового поля необходима база данных, состоящая из 

кристаллических структур, полученных при невысоком давлении и температуре (~1 атм, 

~300 К), которые можно найти в базе данных CSD, и энтальпий сублимации Д#5иы(7) приве

денных к «нормальной» температуре Т- 298 К (большинство табличных данных относятся 

именно к 25° С, но для веществ, плавящихся при более низкой температуре Тщ^ц, А1Іты(Т) 

можно вычислить с помощью литературных данных ігутем экстраполяции от ДЯетыІ^тсіі); 

подробнее о разных способах получения Д#5„ы(Г) см. [Chickos, Acree, 2002, J. Phys. Chem. 

Re/. Data, 31:537]). При этом отобранные молекулы не должны быть очень гибкими (чтобы 

избежать сильных внутримолекулярных невалентных взаимодействий в газе и в растворе) и 

не должны ассоциировать или диссоциировать ни в растворе, ни в газе. 

Созданная нами база данных является самым большим на сегодняшний день пересече

нием баз по кристаллическим структурам и соответствующим им термодинамическим дан

ным (в том числе и вычисленным при стандартной температуре 25°С) и может быть исполь

зована не только для получения «вакуумного» силового поля FFSubl, но также для тестиро

вания качества других силовых полей, как это сделано для СП QMPFF3. 

Для получения «водного» силового поля FFSol, помимо кристаллических структур и 

энтальпии сублимации, необходимы еще константы Генри £ц,сс(7) [Sander, 1999, 

http://www. henrvs-law. org] также приведенные к «нормаіыюй» температуре Т-29&К. Так 

как множество экспериментальных данных для построения FFSol меньше, чем для FFSubl, a 

последнее служит тестом процедуры получения параметров, то в данной работе количество 

молекул для построения FFSubl было сужено до множества данных, используемых при по

строении FFSol. 

В результате, для получения FFSol и FFSubl было отобрано 58 молекул. Детальное опи

сание молекул с рисунками, термодинамическими параметрами и деталями вычисления этих 

параметров находится в файле http://phvs.protres.ru/resources/FFS/A2.pdf 

Процедура получения параметров. Параметры искомого силового поля (е, А,, Bt; і = 

1, 2, ..., М) получаются в результате минимизации различий («невязок») между эксперимен

тальными и вычисленными (с помощью этих параметров поля) величинами. При этом для 

каждого кристалла к в расчет принимаются: 

а) среднее квадратичное различие кристаллографических асг, Ьсг, ссг и вычисленных aeq, 

b<j4, eeq равновесных векторов ячеек решетки кристалла к, нормированное на средний диа

метр атома <^=ЗА, 

Д « = [[(.£> - а £ ) 2 +К - Ь £ ) г +(с*» -< ' ) 2 ] /3 ] /«5 2 ; (9) 

б) среднее квадратичное различие кристаллографических и вычисленных равновесных 
6 
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координат всех /V ,[ атомов ячейки кристалла, нормированное на средний диаметр атома 

<5=ЗЛ, 

IS1; (10) 

в) нормированное квадратичное отличие экспериментальной оценки AUj.^ «энергии» 

образования кристалла к из моля отдельных молекул от ее вычисленной величины AU^l • 

д?> =[д^-д^>((г}){гс"')})]!/[дс/^]2. (И) 
Для «вакуумных» потенциалов AU^l - A£/Cr>st-vap (для кристалла к). а для «водных» по

тенциалов AU^ = AUcrist-an (для того же кристалла); расчет ДУиуя-ир и А.ищъЛ.щ см. выше. 

Величина 

лОМДг^"» = U%Ar)-U^{v^} (12) 

вычисляется для данных («водных» или «вакуумных») потенциалов при рассматриваемых 
координатах г атомов молекул кристалла к и координатах г(/",е) атомов освобожденных из 
этого кристалла молекул 

Таким образом, общая функция невязки определяется суммой невязок, усредненной по 
всем Л" рассматриваемым кристаллам: 

д = д1+д!+д3 = і£дГЧІ£дГ+1£д<'>. О*) 

Оптимальные парамеіры СП (с, А , , В, , где / = 1, ..., М) получаются в результате про
цесса минимизации функции невязки Д. Оптимизация включает в себя следующие этапы: 

1) задание «затравочных» параметров СП; 

2) задание для каждого кристалла кристаллографических координат его ячейки {ѵ„}ш 

и векторов а ^ Ь ^ . с , , его решетки; 

3) локальную минимизацию величины C/Ciys[{r} для каждого кристалла путем описан

ной выше локальной оптимизации набора векторов {г}^) и а,Ь,с при заданных параметрах 

СП, и получение равновесных для данного кристалла значений аеч, b 4 , c e q и {геч}сюо; 

4) локальную минимизацию величины Ubx{i*-S>"'>} для одной молекулы, извлеченной из 

того же кристалла путем аналогичной локальной оптимизации, описывающий ее набор век

торов {г0™0} при тех же параметрах СП (если в асимметричной части кристаллической 

ячейки находится несколько молекул, энергия каждой из них минимизируется отдельно, и 

минимальная из этих энергий берется в качестве Ь'Ьа.)\ 

5) расчет по формулам (9) - (13) величины ДСІ) = A(ac4,be,,c4,{req}000,{re
<f")}) (теперь, 
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когда для всех кристаллов и извлеченных из них молекул определены равновесные 

acq ,beq ,ccq , {гч}ооо и {г^" ' ) , ДсЧ является функцией только параметров СП); 

6) модификацию параметров СП и повторение (снова стартующее для каждого кри

сталла с соответствующих [г„}т, ает,Ь„,ссг) вышеописанных шагов (3), (4) (5) - с целью 

поиска параметров СП, отвечающих минимуму величины Д. 

Отметим, что в ранее полученных нолях не предпринималась столь тщательная опти

мизация координат и параметров: она требует очень большого компьютерного времени и 

стала возможной только в последнее время. 

Поиск минимума функции Д^ в пространстве параметров поля производится методом 

локальной оптимизации Нелдера-Мида, который не требует аналитически заданных гради

ентов функции. 

Параметры А',В',е получаются в результате последовательного (по типам атомов) 

расширения набора молекул, входящих в оптимизацию заданной уравнением (13) функции 

Д. На первом шаге рассматриваются только молекулы, содержащие атомные типы Н и С. Для 

значений А^,А'Н,В'С,В'Н строится четырехмерная логарифмическая сетка в пределах охваты

вающих область от половины минимального до удвоенного максимального значения каждо

го из таких параметров в СП ENCAD [Levitt et al, 1995, Comput. Phys. Commun, 91:215], 

AMBER99 [Wang et at., 2000, J. Comput. Chem., 21:1049], CHARMM27 [Foloppe, MacKerell, 

2000, J. Comput. Chem. 21:86]. Количество точек логарифмической шкалы для каждого пара

метра берется равным 10. По анализу величин Acq, полученных для равновесных конфигура

ций кристаллов и отдельных молекул при параметрах СП, заданных точкой четырехмерной 

решетки, в этой решетке можно локализовать точку с минимальным Aeq Из этой точки про

изводится локальная минимизация Доч в пространстве параметров поля методом Нелдера-

Мида; после этого найденные оптимальные параметры сохраняются. Далее, при добавлении 

молекул, содержащих помимо типов II и С, также атомный тип А (углерод в sp2 гибридиза

ции), производится, с учетом оптимальных параметров А'С,А'Н,В'С,В"Н, полученных выше, 

вычисление величин Acq в узлах логарифмической сетки параметров А\,В'Л (полученной на 

основании исследования таких параметров в других силовых полях, как описано выше), где 

также берется но 10 точек шкалы для каждого параметра. Потом выбирается точка с мини

мальным ДеЧ и производится локальная оптимизация Деч в пространстве всех парамет

ров А'.,А'Н,А'А,В'., В'п,В'А. Далее, последовательным добавлением молекул, которые содержат 

атомные типы D, V; О; N; L; S; W получаем все искомые «вакуумные» параметры. 

Вся данная процедура проводится для разных значений параметра s [б = 0.25, 0.5, 1, 2, 

4, 8, 16,32, 64, 128], и после получения для всех этих Е всех искомых «атомных» параметров 
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AJ{S),B'(E) вес эти параметры оптимизируются методом Пелдера-Мида вместе с парамет

ром s (причем нами было показано, что получающийся сдвиг от начального значения пара

метра е невелик). После этого выбирается окончательный, с минимальной невязкой А ,̂, на

бор всех параметров Л',В',е для «вакуумного» СП FFSubl. 

Получение «водных» параметров проводится почти так же, как и «вакуумных». Отме

тим, что «водные» параметры В] могуг сильно отличаться от вакуумных. В принципе, они 

могут принимать и отрицательные значения. Поэтому в качестве начальной сетки для каждо

го В' берется и логарифмическая шкала в положительной области, как описано для «ваку

умного» случая, и симметричная ей шкала в отрицательной области, а также нулевое значе

ние параметра В'. В результате получаются параметры А',В',с для «водного» СП FFSol. 

Параметры FFSubl и тестирование их качества. Расчет «вакуумных» потенциалов и 

их тестирование является отправной точкой работы и тестированием метода получения па

раметров. Мы получили параметры с сохранением и без сохранения кристаллической сим

метрии в кристаллах. Таблица 1 показывает, что полученные в обоих случаях параметры СП 

примерно одинаковы, однако общая функция невязки Д (между вычисленными и экспери

ментальными свойствами кристаллов, см. формулы (9-13)) существенно ниже в случае ми

нимизации с соблюдением кристаллографической симметрии. 

Таблица 1. Набор атомных параметров «вакуумного» СП FFSubl, соответствую
щий минимальной общей функции невязки Л при минимизации с учетом симметрии в 
кристаллах и без такого учета 

Тип незаряженного атома 

II (Водород неполярный) 
С (Углерод в sp гибридизации) 
А (Углерод в sp2 гибридизации) 
D (Водород полярный) 
V (Кислород в -ОН, -О- группах) 
О (Кислород в >С=0 группе) 
N (Азот меароматичсский) 
L (Азот ароматический) 
S (Сера в -S-, -SH группах) 
\Ѵ (Кислород в воде) 

Общая функция невязки 

Частные функции невязки 

«Вакуумная» оптими
зация FFSubl с учетом 

симметрии 
А 

/ккад. д12 

V моль 

106.04 
1017.86 
1243.03 

0.28 
406.23 
196.96 

1254.41 
820.44 

1759.38 
684.14 

в] 
/ккал д 6 

Ѵмоль 

6.69 
21.78 
26.58 

0.89 
17.68 
14.81 
34.09 
35.31 
52.64 
33.98 

е=1.958 
Д =0.021 

А, 
0.0052 

д2 д, 
0.0092 0.0065 

«Вакуумная» опти
мизация FFSubl без 

учета симметрии 

л' 
/ккал д 

У моль 

103.57 
1165.64 
1167.43 

0.27 
425.17 
205.36 

1273.73 
406.94 

2267.30 
748.08 

в' 
/ккал. д6 

V моль 

6.62 
22.44 
25.65 

0.89 
18.35 
13.69 
34.03 
26.69 
58.76 
27.44 

е=1.997 
Д =0.046 

л, 
0.021 

Д3 

0.014 
А, 

0.0109 
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При этом основной выигрыш достигается за счет лучшего описания геометрии ячейки 

кристалла. По-видимому, это объяснятся тем, что оптимизация с учетом симметрии работает 

в пространстве с меньшим числом параметров и ее более «усредненный» путь не застревает 

в малых «случайных» локальных минимумах энергетической поверхности. Предсказанные 

СП FFSubl величины d£/c,ySi-vSp как с учетом симметрии, так и без него, достаточно хорошо 

согласуются с экспериментом: коэффициент корреляции г = 0.954 в первом случае и 7=0.947 

во втором. Полезно также сравнить результаты работы лучшего (полученного с учетом сим

метрии кристаллов) из наших силовых полей, СП FFSubl, с результатами работы других СП, 

для которых в научной литературе можно найти соответствующие данные. Сравнение (таб

лица 2) проводилось с СП CFF II [Ewig et al, 1999, J. Phys. Chem. B, 103:6998] (подогнанным 

под кристаллические структуры без учета симметрии в них) и с СП QMPFF3 [Donchev et al, 

2008, J. Comput. Chem., 29:1242] (подогнанным под квантово-механические расчеты взаимо

действий простых молекул, также не учитывающим симметрии кристаллов). 

Таблица 2. Относительные точности воспроизведения энергий взаимодействий и 
объемов кристаллических ячеек, общих для нар силовых полей CFF II - QMPFF3, 
CFFII - FFSubl и QMPFF3 - FFSubl 

Силовые поля 

CFF11 
FFSubl (без учета симметрии) 
FFSubl (с учетом симметрии) 

QMPFF3 
FFSubl (без учета симметрии) 
FFSubl (с учетом симметрии) 

CFF И 
QMPFF3 

К, количество общих 
кристаллов в двух СП 

7 

30 

21 

АЕЩ%) 

6.66 
2.80 
3.54 
7.49 
6.28 
6.11 
5.20 
5.98 

АѴ/Ѵ(%) 

нет данных 
1.73 
2.04 
4.09 
2.52 
1.97 

нет данных 
3.79 " , . I 1 ' 

Примечание. АЕ/Е= £ J^-AU^f/{AW»)2/К АѴ/Ѵ = £ J{v£-K%f >Kf ^-
ІЫ,..,А' k={r.,K 

Параметры FFSol и тестирование их качества. Получение «водных» потенциалов СП 

FFSol является одной из целей данной работы. В таблице 3 даны атомные параметры нева

лентных взаимодействий для «водного» силового поля FFSol, соответствующего минимиза

ции общей функции невязки Д на полном наборе 58 используемых молекул при растворении 

их кристаллов в воде. Для контроля там же даны аналогичные параметры, полученные при 

минимизации Л на двух половинках этого набора. "Полунаборы" выделялись таким образом, 

чтобы каждый представлял приблизительно половину молекул для атомов каждого типа. 

Первый из наборов состоит из 28 органических молекул, а также молекулы воды, а второй -

из оставшихся 29 органических молекул и молекулы воды (которая входит в оба набора, так 

как только она включает атом типа W). Во всех случаях минимизация проводилась с учетом 

симметрии кристаллов, в соответствии с опытом, полученным нами при получении «вакуум

ных» параметров силового поля FFSubl (таблица 1). 

10 



Сравнение таблиц 1 и 3 показывает, что параметры «водного» СП FFSol довольно силь

но отличаются от параметров «вакуумного» СП FFSubl, причем основная разница связана с 

ожидаемым резким (по сравнению с FFSubl) ростом Е (И, соответственно, ослаблением элек

тростатических взаимодействий) в «водном» СП FFSol и с уменьшением в нем параметров 

В , отвечающим притяжению полярных водородных (D) атомов. 

Интересно, что в "вакуумном" СП FFSubl оптимизированная величина г лежит между 

типичной величиной диэлектрической проницаемости кристаллов органических молекул 

(~3) и диэлектрической проницаемостью вакуума (1.0), а в "водном" СП FFSol e лежит меж

ду диэлектрической проницаемостью кристаллов органических молекул и воды (=>80). 

Таблица 3. Набор атомных параметров «водного» силового поля FFSol, соответст
вующий минимизации обшсіі функции невязки А на полном наборе используемых мо
лекул и на двух половинках этого набора. 

Тип незаря
женного атома 

II 
С 
Л 
D 
V 
О 
N 
L 
S 
\ѵ 

Общая функ
ция невязки Л 
Частные функ

ции невязки 

Оптимизация «вод
ного» СП FFSol no 
всем 58 молекулам 

А] 

/жал д12 

ѵ моль 
102.66 
1281.69 
1154.92 

0.23 
722.92 
162.13 
1309.67 
390.02 
2014.41 
397.50 

в' 

V моль 
7.27 

22.27 
23.82 
0.33 

27.88 
9.85 
36.26 
17.29 
46.81 
24.47 

£=32.06 

Д=0.049 

д, | д г 

0.0110 J0.0172 
Аз 

0.0207 

Оптимизация «вод
ного» СИ FFSol по 
первой половине 
набора молекул 

Л* 
Іккал д 2 

Ѵмоль 
107.72 
797.50 
1134.30 

0.50 
441.32 
59.59 

1043.00 
355.07 
1853.42 
416.35 

в' 

і моль 
6.95 
20.03 
24.30 
0.65 
20.43 
5.38 
30.39 
19.76 
46.37 
25.60 

£=32.00 

Д=0.055 

А, | Д, 

0.0135 0.0204 
д3 

0.0207 

Оптимизация «водно
го» СИ FFSol но вто
рой половине набора 

молекул 
4" 

1 о 12 
гасап А 

V моль 
100.33 

1747.57 
1077.40 

0.25 
705.24 
166.21 
1500.45 
1307.84 
5778.23 
95.83 

В' 

/ккал д" 
V моль 

8.25 
22.52 
21.32 
0.28 

26.86 
11.52 
36.32 
29.03 
81.32 
25.13 

е-32.00 

Д=0.060 

д, 
0.0199 

д2 А, 
0.0190І0.0214 

Таблица 3 показывает также, что получаемые параметры СП FFSol обычно мало зави

сят от того, на каком наборе проводилась их оіггимизация. Эта таблица показывает также, 

чіо величина функции невязки Д, полученной на всем наборе молекул, мало отличается от 

тех, что получены на двух «половинных» наборах. При этом сравнение таблиц 1 и 3 показы

вает, что функция невязки для «водного» случая вдвое больше, чем для вакуумного, что от

вечает увеличению поірешностей приблизительно на 40% (см. АЕ/Е в таблице 4). Детальное 

предсказание для всех трех наборов представлено на рисунке 1. Рост невязки в СП FFSol ес

тественен, так как паша модель, неявно описывающая водное окружение, заметно менее 

строга, чем модель, описывающая взаимодействие в вакууме. Гораздо более любопытно то, 
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что этот рост относительно невелик, - это показываег, что используемая нами модель влия

ния водного окружения далеко не плоха. 

Таблица 4 показывает, что и у использующихся «вакуумных» СП CFF И, QMPFF3 и у 

нового «вакуумного» СП FFSubl и нового «водного» СП FFSol относительная погрешность 

расчета энергии составляет б.З - 9.7%, а относительная погрешность расчета объема кри

сталлической ячейки - 2.8 - 4.1%. 
Таблица 4. Точность воспроизведения энергий взаимодействий и объемов кри

сталлических ячеек (в расчете на одну молекулу) силовыми полями CFF И, QMPFF3, 
FFSubl и FFSol для всех кристаллов, использованных в каждой работе 

Силовое поле 

«Вакуумное поле» FFSubl 
(без учета симметрии) 

«Вакуумное поле» FFSubl 
(с учетом симметрии) 
«Водное иоле» FFSol 
(с учетом симметрии) 

«Вакуумное поле» 
CFFII 

«Вакуумное поле» 
QMPFF3 

Количество 
кристаллов 

58 

58 

58 

34 

78 

5£ 
(ккал/моль) 

1.78 

1.48 

1.71 

2.44 

2.14 

АЕ/Е 
(%) 
7.91 

6.27 

9.71 

7.13 

9.13 

8Ѵ(к3) 

6.78 

5.93 

5.78 

нет 
данных 

8.04 

АѴ/Ѵ(%) 

2.95 

2.82 

3.22 

нет 
данных 

4.14 

Примечание. Ж = Г J^AU^l-AUitlJ/K; <Г= | £ f e ' - * % l ) l z f I'К, Z - число моле-
Ѵ*«і.-Л' уы.-jc 

кул в кристаллической ячейке; АЕ/Е, АѴІѴ- см. примечание к таблице 2. 

-15 

-20-

ле
ни

я 

S 

т 

7 
V 
о 

Г) 

dUcryst-aq, эксперимент j/ 

7 ,г / И и 
* „ «А " 
„/4 « 

3^35 25 

'&<•/ 

/ « 

Параметры были получены по: 

• по полному набору молекул 
X по первой половине набора 
П по второй попоен не набора 

*/1 

ж^" 

/ 
; / 

* X 
X 

/ dUcryst-aq, эксперимент 

Рисунок 1. Полученная силовым полем FFSol величина AUсгіы-щ и сравнении с ее значением, 
полученным из опыта по формуле (8). Все единицы в ккал/моль. Слева: параметры СП FFSol 
рассчитаны по всем 58 молекулам, приведенным в http://phvs.protres.ru/resources/FFS /A2.pdf. 
Справа: параметры СП FFSol рассчитаны: 1) по всем 58 молекулам (точки, коэффициент 
корреляции г - 0.920); 2) по первой половине полного набора (крестики, г = 0.912); 3) по 
второй половине полного набора (квадратики, г = 0.920). 
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Уточнение параметров ароматического углерода СП QMPFF3 

Построение поляризуемого силового поля общего назначения QMPFF3 (Quantum 

mechanical polarizable force field, version 3), разработанного в компании Algodign, представ

ляет собой весьма объемную задачу. Я принимал участие в двух из ее этапов - в получении 

параметров взаимодействий ароматических углеводородов (несущих на себе обобществлен

ные многоэлсктронные системы) и в тестировании результатов работы полученного силово

го поля при расчете различных свойств молекул, в том числе белков, и свойств различных 

фазовых состояний вещества. 

Прежде чем переходить к описанию проделанной нами работы, нужно пояснить прин

ципиально новые особенности силового поля QMPFF3. В нем есть три отличные от осталь

ных СП особенности: 

1) параметризация силового ноля только под квантово-механические даішые (КМД), 

что позволяет избежать зависимости от ограниченного объема экспериментальных данных; 

2) достаточно физически обоснованное описание 4 компонент невалентного взаимодей

ствия (ES - электростатическое, ЕХ - обменно-отталкивающее, DS - дисперсионное, PL -

поляризуемое), в том числе моделирование электронной плотности распределенным экспо

ненциально спадающим (диффузным) облаком; 

3) отдельная параметризация под каждую из четырех компонент взаимодействия, с по

мощью специальной процедуры декомпозиции энергии аЬ initio квантово-мехаиическоіо ме

тода МР2 (Moller-Plcsset) [Meller, Plesset, 1934, Phys. Rev., 46:618]. 

Дисперсионная компонента энергии взаимодействия двух атомов а и b на расстоянии 

Rnb - JRo6j, в силовом поле QMPFF3 определена в следующем виде: 

^(^)=-(crCV6at,^,KB)+cf8crv8(^,^,^)), (И) 
где CDS6 и CDS8 - силовые константы, которые характеризуются атомным типом (причем па

раметры CDS6 в QMPFF3 аналогичны по смыслу параметрам В в FFSubl), a 
It, 

4>і„ (г>ѵл• ѵв) = r~~"(1 ~e~2W(Vj+v,>2 (2r 1{ѵл + ѵв))' /к!) - функции Таііга-Тоеииса (определен-

ныс для всех целых л > 3 ) [Tang, Toennies, 1984, J. Chem. Phys., 80:3726], которые были вы

ведены как члены разложения дисперсионного взаимодействия, учитывающего поправку на 

перекрывание электронных облаков. Параметры ѵл и ѵв являются параметрами ширины 

электронной плотности для дисперсионного взаимодействия DS. При устремлении парамет

ров ширины к нулю нетрудно видеть, что выражение (14) стремится к классическому дис

персионному выражению [Stone, 2008, Science. 321:787]: U%(R^)=-{Cf6Cf6/r6+Cf8Cfs/V8) 

В компании Algodign [Donchev et al, 2006, J. Chem. Phys., 125:244107] была разработа

на специальная процедура декомпозиции МР2 энергии на 4 основные части: UEs, UEX, UDS. 
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UPL. Подгонка под различные части энергии, выделяемые из КМД, упрощает процедуру па

раметризации СП QMPFF3 и предполагает более точное описание каждой из частей. Извест

но, однако, что в некоторых случаях метод МР2, который учитывает кулоновскую корреля

цию только двух электронов, дает некорректное описание обобществленных, многоэлек

тронных систем, где дисперсионная DS-часть взаимодействий имеет существенное значение. 

Хорошо известным примером таких систем являются ароматические молекулярные ком

плексы, в которых из-за обобществленного я-резонансного облака необходимо учитывать 

корреляцию, как минимум, 6 электронов. Вычисление энергии димера бензола в оптималь

ной конфигурации в приближении МР2 дает 4.8 ккал/моль, что почти в два раза больше, чем 

в соответствующих результатах, полученных методом CCSD(T) [Bartlett, 1989, 93:1697] (са

мых точных на сегодняшний день квантово-механических данных для димера бензола). 

Поэтому нами была проведена дополнительная двухшаговая процедура параметризации 

СП QMPFF3 для ароматических углероводородов. 

Предварительная параметризация на основе МР2 метода. На первом шаге мы про

извели стандартную параметризацию QMPFF3 с использованием тренировочного набора, 

основанного на МР2 расчетах, чтобы найти первичные параметры (далее QMPFF3Mra) путем 

подгонки ES, ЕХ и DS компонент энергии к соответствующим квантово-механическим (КМ) 

компонентам энергии в димерах. PL компонента была подогнана под молекулярные поляри

зуемости и другие КМД (молекулярные свойства, энергии и неаддитивные эффекты в муль-

тимерах). 

Любая последовательная декомпозиция КМ энергии является достаточно условной 

процедурой, поэтому интересно сравнить МР2 подход, первоначально использовавшийся в 

QMPFF3, с альтернативной декомпозицией, основанной на методе SAPT2 (Symmetry Adapted 

Perturbation Theory) [Moszynski et al, 1996, Molecular Plrysics, 88:741], которая была приме

нена в работе [Sinnokrot, Sherrill, 2004, J. Phys. Chem. A, 108:10200] к димеру бензола. Табли

ца 5 отображает дополнительную информацию для Т и PD конфигураций при МР2 оптими

зированных геометриях димера бензола (центры масс мономеров разделены на 4.9, 3.8 А, со

ответственно). 

Во-первых, как следует из таблицы 5 декомпозиций энергии SAPT2 и QMPFF3MP2 на

ходятся в разумном согласии друг с другом. Электростатическая (ES), поляризуемая (PL) и 

обменно-отталкивающая (ЕХ) компоненты различаются максимум на 0.3 ккал/моль, а дис

персионная (DS) - значительно больше, на 0.7 - 1.6 ккап/моль. Также было показано, что КМ 

квадрупольные моменты и средние электронные поляризуемости, которые косвенно отвеча

ют за качество электростатической (ES) и поляризуемой (PL) компонент, тоже хорошо со

гласуются с экспериментом (п пределах 5%). Данный результат можно рассматривать как 

один из вариантов подтверждения достоверности схемы декомпозиции энергии QMPFF3 для 
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ES, EX и PL компонент, в то время как дисперсионная компонента нуждается в значитель

ном уточнении. 

Таблица 5. Сравнение МР2 и SAPT2 схем декомпозиции энергии для Т и PD кон
фигураций димера бензола. Энергии дана в ккал/моль. 

Метод 
декомпозиции 

SAPT2 
МР2 

SAPT2 
МР2 

ES | ЕХ | DS | PL 
Т-коифіігурация 

-2.2 
-2.2 

4.9 J-4A 
4.7 1-5.1 

-0.7 
-0.7 

PD-конфигурация 
-2.8 1 8.7 
-2.9 | 9.0 

-7.9 -0.9 
-9.5 -1.1 

Коррекция дисперсионного параметра с помощью данных CCSD(T). Далее, на вто

ром шаге, параметры дисперсионной компоненты DS мы скорректировали так, чтобы описа

ние оптимального (PD) димера бензола совпадало с наиболее точными КМД, которые были 

найдены в литературе для полной энергии димера бензола в устойчивых конфигурациях. 

Обнаружено, что хорошее согласие с CCSD(T) вычислениями может быть получено путем 

варьирования всего лишь одной силовой константы CDS6 для углеродного атомного типа при 

члене R"6 в уравнении (14), тогда как другие параметры мы оставили фиксированными. Ско

рее всего похожие результаты могли бы быть получены, если бы изначально был использо

ван метод CCSD(T) для получения КМД для начальной параметризации вместо переопреде

ления на втором шаге. Результирующее СП с улучшенными параметрами, описывающими 

ароматический углерод, обозначено далее как QMPFF3CCSD<T). 

Таблица 6. Энергии и межмономерные расстояния стационарных PD конфигура
ций димера бензола для МР2 и CCSD(T) квантово-механическнх методов и подогнан
ных под эти КМД соответствующих вариантов СП QMPFF3 

Метод 

КМД: МР2 

СП QMPFF3Mra 

КМД: CCSD(T) 

CIIQMPFF3LCM,(1) 

ЩЛ) 

3.68 

3.69 

3.94 

3.96 

Е (ккал/моль) 

-4.58 

-4.51 

-2.0, -2.48, -2.78" 

-2.46 

С (ѴЕ6-ккал/моль) 

23.58 

18.35 

"Данные из работ: [НоЬга а а/., 19%, J. Phys. Chem, 100:18790], [Tsuzuh el a/., 2001, J. Am. Chem. Soc, 
124:104], [Sinnokrol el al, 2002, J. Am. Chem. Soc, 124:10887] 

Скорректированная величина CDSS для ароматического углерода стала равна 

18.35 Л/Е6-ккал/моль, что на 28% меньше, чем значение, полученное из МР2 данных (см. 

таблицу 6). Полное подтверждение улучшения ситуации при использовании QMPFF3 

показано на рисунке 2, где полная энергия димера, посчитанная с помощью QMPFF3CCSD(T), 

сравнивается с CCSD(T) литературными данными для PD, T и S конфигурации. Можно уви

деть, что СП QMPFFЗCCSD(T, достаточно хорошо воспроизводит энергии для наиболее выгод-
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ной PD конфигурации, тогда как в двух других случаях есть систематические отклонения до 

нескольких десятых ккал/моль. 

РО-конфигурацня * іТ-конфигурация S-конфигу рация 

Рисунок 2. Зависимость энергии от расстояния R между центрами мономеров в димере бен
зола для PD, Т, S конфигураций. Полые круги отображают МР2 данные. Пункгирные линии 
описывают предсказания СП QMPFF3MP2. Сплошные квадраты, ромбы и круги отображают 
CCSD(T) данные из работ [Hobza el al, 1996, J. Phys. Chem, 100:18790], [Sinnokrot et ah, 2002, 
J. Am. Chem. Soc, 124:10887], [Tsuzukieta!., 2001, J. Am. Chem. Soc, 124:104] соответственно, 
а сплошные кривые отображают предсказания перепараметризованного СП QMPFF3CCSDm. 

Последующее сравнение СП QMPFF3MP2 (полученного только на основе МР2 данных) и 

СП QMPFF3CCSD(T'; демонстрирует качество коррекции для ПАУ веществ в трех фазах: газе, 

жидкой фазе и кристаллах. 

Подтверждение качества коррекции параметров ароматического углерода в газо

вой, жидкой и твердых фазах. На этом шаге представлены результаты вычислений с помо

щью СП QMPFF3 второго вириального коэффициента В2, который характеризует первую 

поправку, связанную с дисперсионным притяжением молекул, к уравнению идеального газа 

с концентрацией п и давлением р при температуре Т. р I (квТ) = и + В2 (Т)п2 (кв - постоянная 

Больцмана). Вычисления выполнялись с помощью метода Монте-Карло, рассматривая моле

кулы как твердые тела. Среди всех ароматических веществ наше внимание было ограничено 

только газом бензола, так как экспериментальные данные доступны только для него. На ри

сунке 3 предсказания QMPFF3MP2 и QMPFF3CCSDm сравнены с собранными эксперименталь

ными данными в температурных пределах 300-800К. Как можно видеть, QMPFF3MP2 пере

оценивает второй вириальный коэффициент в 2 раза, a QMPFF3CCSD(T) обеспечивает лучшее 

описание, с систематической переоценкой экспериментальных данных всего на -15% для 

всех исследуемых температур. 
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QMPFF3MP2 
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Рисунок 3. Второй вириалышй коэффициент для пара бензола вычисленный с помощью 
СМРРРЗ**2 (пунктир) и QMPFF3CCSI^1) (сплошная кривая), крестики отображают экспери
ментальные данные [Lide, 2001, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 82" ed.]. 

Нами были вычислены также термодинамические свойства жидкого бешола, для кото

рого есть экспериментальные данные. Моделирование с помощью молекулярной динамики 

было проведено в изотермическом, изобарическом ансамбле для ЗОА кубического бокса с 

соблюдением периодических условий. Потенциалы QMPFF были обрезаны на расстоянии 9А 

с использованием стандартной дальнодействующей коррекции дисперсионных взаимодейст

вий [Donchev et al, 2006, Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 103:8613]. Уравнения движения интег

рировались в течение 300 пикосскупд с фемтосекундым шагом, используя схему скоростей 

Верлета [Swope et al, 1982, J. Chem. Phys., 76:637] с термостатом Нозе-Гувера [Martyna et al., 

1992, J. Chem. Phys., 97:2635] и баростатом Берендсена [Berendsen et al., 19S4, J. Chem. Phys., 

81:3684]. Моделируемая область содержала 187 молекул бензола. Энтальпия испарения была 

посчитана с помощью стандартного соотношения ДНѵар = Egas-E|iq+RT, где Egas и Ецч пред

ставляют собой энергии газового и жидкостного состояния в расчете на одну молекулу. Га

зовая энергия Egas была вычислена на основании короткой (100 пс) МД симуляции одиноч

ной молекулы в газе. Таблица 7 сравнивает вычисленные плотности р и энтальпии испарения 

ДІІ,ар для жидкого бензола с экспериментом для температур Т=293 и Т=353К. 

Таблица 7. Свойства жидкого бензола для температур Т=293К и Т=353К 

QMPFF3M1>2 

QMPFF3CLM)<I) 

Эксперимент' 

Плотность (г/см3) 

Т=293К 

1.070 

0.881 

0.879 

Т=353К 

1.023 

0.804 

0.81 

Энтальпия испарения 
Нѵ,р (ккал/моль) 

Т=293К 

13.4 

8.3 

8.2 

Т=353К 

12.5 

7.52 

7.3 

Коэффициент само
диффузии D(10"Vc"') 

Т=293К 

0.07 

1.3 

2.0 

Т=353К 

0.4 

3.1 

5.5 

* См. работу [Donchev etal, 2006, J. Chem. Phys., 125:244107] 

Для тестирования твердой фазы энергии когезии Ет„ (энергии невалентных взаимодей

ствий молекулы со всеми ее соседями в кристалле) и специфические объемы молекул в кри

сталлических ячейках были отобраны для 15 полиароматических углеводородных кристал

лов из созданной нами базы данных CRAFT. QMPFF3MM и QMPFF3CCSD(T) предсказания 
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сравниваются с экспериментальными данными в таблице 8, где показаны QMPFF3 результа

ты для всех рассмотренных веществ, и их сравнение с экспериментальными величинами, как 

объемами так и энергиями когезии. 

Далее энергии когезии были вычислены с помощью добавления к усредненным энталь

пиям общепринятой аппроксимирующей величиной 2RT Ecoi,=Hsub+2RT без учета вігутрен-

них вращений, так как в полиароматических соединениях нет внутренних свободных степе

ней свободы. Дополнительные неточности относятся к энергии нулевых колебаний ячейки, 

оцениваемой для ПАУ как 0.5 ккал/моль, что не учитывается в наших вычислениях. 

Таблица 8. Энергии когезии и объем ячейки на одну молекулу (объем молекулы) в 
полиароматических кристаллах 

Фор
мула 

С6Н6 

C\oHg 
С14Н10 
С14Н10 
C1&FI10 
СібНш 
С18Н,2 
C l8Hl2 
СІ8Н,2 
С:оНі2 
С22Н1?. 
С22Н14 
С22Н14 
С24Н12 
СзгНн 

Вещество 

Бензол 
Нафталин 
Фепаптрен 
Антрацен 
Флуорантен 
Пирен 
Трифенилек 
Кризен 
Тетрацен 
Перилен 
Бензопеоилен 
Пицен 
Пснтацен 
Коронен 
Овален 

Энергия когезии 
Е„Дккал/молъ) 

QMPFF3 
МР2 
18.6 
28.7 
36.5 
38.9 
39.4 
40.1 
45.8 
47.9 
50.1 
52.0 
54.1 
57.7 
60.8 
58.1 
76.7 

CCSD(T) 
12.4 
18.5 
23.4 
24.9 
24.9 
24.9 
28.4 
30.6 
32.0 
32.3 
33.2 
36.8 
38.6 
33.9 
45.0 

Эксп.а 

11.3 
17.8 
21.8 
23.9 
22.6 
24.9 
30.8 
32.0 
34.9 
32.9 
31.8 
34.5 
38.4 
35.0 
51.8 

Объем молекулы 
Ѵ(А3) 

QMPFF3 
МР2 
108 
160 
219 
212 
239 
234 
265 
268 
264 
279 
303 
322 
315 
310 
404 

CCSD(T) 
117 
173 
236 
230 
259 
253 
286 
288 
285 
300 
327 
347 
341 
348 
436 

Эксп. 

123 
178 
242 
238 
268 
263 
290 
294 
291 
309 
337 
353 
343 
358 
448 

8 Усредненные экспериментальные энергии когезии, т.е. (для молекул без внутренних степеней свобо
ды) усредненные энтальпии сублимации из [Chickos. Acme, 2002, J. Phys. Cham. Ref. Data, 31:537] плюс 
2кТ 

Если проанализировать таблицу 8, можно заметить, что там находятся 4 изомерных 

группы: СнНю, СібНю, CisHn 11 С22Н14 - в каждой два или три вещества. Можно видеть, что 

QMPFF3CCSD(T) прекрасно воспроизводит порядок изомеров одновременно и по их энергиям 

когезии, и по объемам молекул. 

Качество нового дисперсионного параметра для ароматического углерода также под

тверждается последующим успешным моделированием с помощью QMPFF3 кристаллов 

графита и фуллерена и их взаимодействий с полиароматическими веществами [Donchev, 

2006, Phys. Rev. В, 74:235401], а также точностью предсказывания свободных энергий связы

вания белков с лигандами, содержащими ароматические кольца [Khonizhii et at, 2008, Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA, 105:10378]. Таким образом, использование наилучших на сегодняшний 

день КМ данных может служить надежным базисом для разработки реалистичных высоко-
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переносимых СП, которые могут быть применены в широком спектре научных и технологи

ческих проблем. 

Тестирование СП QMPFF3 

Нами было проделано всестороннее тестирование СП QMPFF3 (в варианте 

QMI'FF3CCSD(T)) молекулярных свойств в различных агрегатных состояниях на самом широ

ком спектре органических молекул, чтобы подтвердить хорошую переносимость СП 

QMPFF3 на все фазы. 

Тестирование QMPFF3: Предсказание свойств молекул с помощью СП QMPFF3. 

Сравнение предсказания QV1PFF3 с КМД и с экспериментальными данными но средней по

ляризуемости и величине дппольных моментов представлено в таблице 9, которая отобража

ет статистические характеристики отклонений QMFFF3 от эксперимента и от КМД. Можно 

видеть, что относительное среднее отклонение для QMPFF3 от эксперимента является след

ствием неточности КМД. 

Таблица 9. Статистика относительных отклонений (%) средних электронных по-
ляризуемостей и диполыіых моментов для всех молекул, для которых есть эксперимен
тальные данные 

5 
RRMSD 

5 
K.UMS» 

QMPFF3 от Клад | QMPFF3 от эксп. | КМД от эксп. 
Средняя патяріпуемость (57 молекѵл) 

-0.2 % 
0.9 % 

-4.0% 
6.0 % 

-3.8 % 
5.7 % 

Динолыіый момент (78 молекѵл) 
0.4 % 
11.5% 

3.4% 
15.5% 

2.9 % 
8.4 % 

S = (x/x0-\). RRMSD= •J{x7x0 -1)2 , где х- данные QMPFF3 либо КМД, ха - данные 
КМД (МР2) либо эксперимеігг. 

Тестирование QMPFF3: Свободная энергия Гиббса димеризации молекул в газах 

представляется в виде: G --RT\n(-Bl/Vid), где Вг - второй вириальныіі коэффициент (его 

вычисление описано выше), а Ѵш - молярный 4 , Свободная энергия димеризации 

объем идеального газа при температуре Т. Ре

зультаты представлены на рисунке 4. 

Рисунок 4. Сравнение экспериментальных 
Гпббсовых свободных энергий димеризации 
молекул [Lide, 2001, CRC Handbook of Chemis
try and Physics, S2"d ed с вычисленными для 52 
веществ. Все величины даны в ккал/моль. 
Корреляция между эксперимепт-альными и 
вычисленными нами с помощью СП QMPFF3 
величинами равна 0.89. Систематический 
сдвиг 0.124 ккал/моль 

о.4 -і ; 1 , І 1 
.„ 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 

Эксперимент 



Тестирование QMPFF3: Моделирование однородных жидкостей; сравнение с ре

зультатами других СП. Моделирование МД было проведено в изотермическом, изобариче

ском ансамбле с такими же условиями, как и для бензола (см. выше). Сравнение с экспери

ментом представлено на рисунке 5. 

Энтальпия испарения Плотность жидкостей 

4 7 10 13 16 
Эксперимент (ккал/моль) Эксперимент ((/см ) 

Рисунок 5. Сравнение вычисленных с помошыо СП QMPFF3 свойств однородных жидко
стей с экспериментальными значениями (см. данные в [Donchev et al, 2008, J. Comput. Chem., 
29:1242]). Слева: сравнение 50 экспериментальных плотностей (г/см3) с вычисленными (кор
реляция 0.97, систематический сдвиг 0.013 г/см3). Справа: сравнение 102 экспериментальных 
эіггальпий испарения жидкостей (ккал/моль) с вычисленными (корреляция 0.97, системати
ческий сдвиг -0.22 ккал/моль). 

Таблица 10. Сравнение экспериментальных плотностей и энтальпий испарении 
для жидкостей, вычисленных с помощью СП QMPFF3, FQ-CIIARMM, PFF-OPLS 

Вещество 

Этан 
Пропан 
Бѵтан 
Метанол 
Ацетон 
Формамид 
н-Мегилацетамид 
Метантиол 
Этантиол 
Бензол 
RMSD 

Т(К) 

184 
231 
271 
298 
298 
293 
373 
279 
298 
298 

-

Энтальпия испарения 
Нѵаі) (ккал/моль) 

Q
M

PF
F3

 

3.52 
4.42 
5.22 
8.56 
6.53 

16.60 
12.97 
6.19 
6.44 
8.30 
0.50 

PF
F-

O
PL

S 

3.32 
4.79 
5.62 
8.84 
7.92 

15.50 
13.90 
5.96 
6.73 
8.20 
0.24 

ой 
(*• < в 

3.60 
4.02 
5.21 
8.91 
7.91 

16.35 
13.91 
7.20 
7.80 
7.50 
0.65 

Э
кс

пе
ри

м
ен

т 

3.51 
4.55 
5.36 
8.95 
7.41 

15.70 
13.80 
6.15 
6.52 
8.09 

-

Плотность р (г/см3) 

Q
M

PF
F3

 

0.562 
0.594 
0.611 
0.826 
0.758 
1.262 
0.866 
0.892 
0.827 
0.881 
0.045 

PF
F-

O
PL

S 

0.529 
0.591 
0.614 
0.794 
0.756 
1.173 
0.946 
0.864 
0.846 
0.873 
0.026 

, £ ол 
и. < 

Я 
О 

0.547 
0.585 
0.606 
0.767J 
0.780 
1.067 
0.868 
0.904 
0.871 
0.884 
0.028 

Э
кс

пе
ри

м
ен

т 

0.546 
0.581 
0.602 
0.791 
0.790 
1.133 
0.894 
0.888 
0.832 
0.877 

-
RMSD - корень среднеквадратичного отклонения от эксперимента (см. [Donchev et al, 

2008, J. Comput. Chem., 29:1242]) 
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В таблице 10 представлены свойства жидкостей, вычисленные с помощью СП QMPFF3, 

СП FQ-CHARMM [I'atel, Brooks, 2004, J. Comput. Chem., 25:1} и СП PFF-OPLS [Kaminski et 

a!., 2004, J. Phys. Chem A, 108:621], а также сравнение с экспериментальными данными для 

10 жидкостей, рассмотренных в этих статьях. 

Тестирование QMPFF3: Оптимизация энергии кристаллов. 

Экспериментальные энергии когезии оценены стандартным для твердых молекул обра

зом как Ecoh - Ifsub "•• 2RT, где Н,„ь -энергии сублимации, взятые из нашей базы данных 

CRAFT. 

Энергия когезии Объем ячейки на одну молекулу 

10 20 30 40 50 
Эксперимент (ккял/моль) 

ВО 160 240 320 400 
Эксперимент (Л-*) 

Рисунок 6. Сравнение предсказаний СП QMPFF3 с экспериментальными значениями из на
шей базы CRAFT для 78 кристаллических структур. Слева: сравнение энергии когезии кри
сталла в ккал/моль (корреляция 0.975, систематический сдвиг 1.74 ккал/моль). Справа: срав
нение объема ячейки на одну молекулу в А3 (корреляция 0.998, систематический сдвиг 1.58 
А3) 

Моделирование кристаллов было выполнено путем минимизации энергии кристалличе

ской ячейки без сохранения симметрии кристалла с помощью метода L-BFGS [Liu, Nocedal, 

1989, Math. Program., 45:503], начиная с экспериментальных параметров ячейки и внутрен

них атомных координат. На рисунке 6 дано сравнение вычисленных предсказаний QMPFF3 

для двух основных свойств кристалла: энергии когезии и объема одной молекулы в кристал

ле. 

Тестирование QMPFF3: Минимизация энергии белков. Можно ожидать, что белко

вые структуры, оптимизированные даже без учета окружающей белок воды, могут быть 

близки к нативному белку; поэтому среднеквадратичное отклонение (RMSD) между экспе

риментально определенной и минимизированной по энергии геометрией может быть рас

смотрено как один из критериеи качества СП. Для проведения этого теста мы взяли из Protein 

Data Bank (PDB) 22 белковых структуры, оптимизированные с помощью СП PFF-OPLS 

[Kaminski eta!., 2002, J. Comput. Chem., 23:1515] и СП FQ-CHARMM [Pate! et al.,2004, J. 
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Сотри!. Chem., 25:1504]. Молекулярно-механическая оптимизация с помощью СП QMPFF3 

была проведена методом L-BFGS; геометрии PDB были взяты как начальные. Атомы водо-

родов были добавлены с нейтрализацией всех аминокислогаых остатков, как это сделано в 

работах для других СП. Полученные отклонения оптимизированных от экспериментальных 

структур представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Отклонение RMSD (А) для белковых структур, оптимизированных в 
вакууме с помощью СП FQ-CHARMM, СП PFF-OPLS, СП QMPFF3. ВВ (BackBone) -
отклонение вычисленное по пептидному скелету, Heavy - по всем тяжелым атомам. 

PDB 
1сс5 
Ісгп 
lctf 
luur 
lpaz 
lpcy 
Ipgx 
lppt 
lr69 
lrnt 
lsn3 
lubq 
2cdv 
2gn5 
2lzm 
2ovo 
2rn2 
3icb 
4fdl 
4pti 
5c pv 
7rxn 
Среднее 

QMPFF3 
BB 
1.40 
0.90 
0.64 
0.88 
0.80 
0.69 
2.22 
0.65 
0.70 
0.95 
0.90 
1.10 
2.00 
2.15 
1.26 
0.99 
1.34 
0.98 
0.89 
0.83 
1.07 
0.82 
1.10 

Heavy 
1.56 
0.99 
0.88 
1.04 
1.04 
0.81 
2.46 
1.07 
0.90 
1.15 
1.08 
1.21 
2.20 
2.86 
1.54 
1.12 
1.60 
1.11 
1.22 
1.06 
1.19 
1.16 
1.33 

PFF-OPLS 
BB 
1.91 
1.63 
1.65 
1.94 
1.04 
1.05 
2.15 
1.70 
1.13 

iK30 
ПГ.17 

1.16 
2.37 
2.06 
1.37 
1.55 
1.09 
1.47 
1.76 
1.58 
1.30 
1.31 
1.53 

Heavy 
2.22 
1.83 
2.18 
2.43 
1.71 
1.77 
4.02 
1.90 
1.70 
2.30 
2.28 
1.97 
3.53 
2.53 
1.81 
1.76 
1.54 
1.82 
2.48 
2.30 
1.97 
1.74 
2.17 

FQ-CHARMM 
BB 
1.86 
0.98 
1.18 
1.52 
1.25 
1.22 
1.41 
1.58 
1.21 
1.25 
0.89 
2.15 
2.37 
2.34 
1.75 
1.61 
1.36 
1.70 
2.04 
1.32 
1.41 
1.30 
1.53 

Heavy 
1.96 
1.12 
1.84 
1.81 
1.63 
1.53 
1.81 
1.79 
1.60 
1.45 
1.32 
2.29 
2.76 
3.00 
2.09 
2.06 
1.93 
2.13 
2.52 
1.74 
1.70 
1.74 
1.90 
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выводы 
1. Созданная нами база данных CRAFT является самой обширной на сегодняшний день 

базой, содержащей экспериментальные данные но органическим молекулам, для которых 

есть сведения и по кристаллографическим структурам, и по термодинамике растворения и 

сублимации. База данных CRAFT может быть использована для создания и тестирования 

различных силовых полей. 

2. На основании данных из базы CRAFT построено силовое поле FFSol для оценки по

тенциалов взаимодействия молекул в неявно заданном водном окружении, а также силовое 

поле FFSubl для оценки энергии взаимодействия молекул в вакуумном окружении. 

3. С помощью точных квантово-механических расчетов энергии димеров бензола прове

дена коррекция дисперсионного параметра взаимодействий ароматического углерода в кван-

тово-механическом поляризуемом силовом поле QMPFF3. При этом показано улучшение 

описания свойств полиарома:гических углеводородов во всех фазах. 

4. Проведено тестирование СП QMPFF3 в различных агрегатных состояниях, для наи

большего на сей день числа органических веществ путем сравнения предсказаний этого СП 

с экспериментальными данными, а также с предсказаниями других СП. По всем критериям 

СП QMPFF3 оказалось сравнимо с другими современными силовыми полями, а по ряду ха

рактеристик превосходит их. 
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