
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 
КОМБИНИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ КВАНТОВОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
МЕХАНИКИ 

Немухин А.В., Григоренко Б.Л., Грановский А.А., Епифановский Е.М.,  
Рогов А.В., Мишин Ю.А. 
Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, г.Москва 

 
Немухин А.В. 

Григоренко Б.Л. 
Грановский А.А. 

Епифановский Е.М. 
Рогов А.В. 

Мишин Ю.А. 
Химический 

факультет МГУ 
им.М.В.Ломоносова 
anem@lcc.chem.msu.ru 

Принципиально новые возможности для моделирования химических превращений в 
конденсированных средах предоставляют комбинированные методы квантовой и 
молекулярной механики (Warshel A., Levitt M., 1976). В этих подходах центральная часть 
протяженной молекулярной системы описывается уравнениями квантовой механики (КМ), 
а переферийная подсистема – уравнениями молекулярной механики (ММ).  

Нами разработан и доведен до программной реализации оригинальный вариант метода 
КМ/ММ [1,2], предназначенный для моделирования реакций в белковом окружении, в 
частности, для описания механизмов ферментативных реакций. Метод основан на теории 
потенциалов эффективных фрагментов (Gordon M., et al. //J.Phys.Chem. A, 2001,105,293), и 
предполагает разделение ММ-подсистемы на совокупность гибких цепей малых 
эффективных фрагментов (напр., -CH2-, -CONH-, -CH-, -NH2). Параметры, необходимые для 
описания взаимодействий фрагментов с квантовой подсистемой, могут быть подобраны по 
результатам немэпирических квантово-механических расчетов. Взаимодействие 
фрагментов между собой моделируется с помощью молекулярно-механических силовых 
полей. Программная реализация метода использует пакеты PC GAMESS (Грановский А.А.) 
и TINKER (Ponder J.).   

На Рис.1 приведен пример системы, для которой выполнены расчеты энергических 
профилей реакции, катализируемой сериновыми протеазами.   
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Рис.1. Моделирование каталитического цикла сериновых протеаз: разбиение системы 

на квантовую (КМ) и молекулярно-механическую (ММ) части  

В квантовую часть включены аминокислотные остатки каталитической триады (Ser195, 
His57, Asp102) и фрагмент субстрата около разрываемой связи C-N. В молекулярно-
механическую подсистему включены все атомы в пределах 18 Å от кислородного центра  
Ser195. При расчетах энергии и сил использовано приближение Хартри-Фока в квантовой 



части и молекулярно-механические параметры библиотек OPLSAA или AMBER. Были 
найдены геометрические конфигурации фермент-субстратного комплекса, тетраэдрических 
интермедиатов на стадиях ацилирования и деацилирования, фермент-ацильного комплекса 
и комплекса фермент – продукты. В найденных стационарных точках на потенциальной 
поверхности химической реакции энергии пересчитаны на более высоком уровне квантовой 
задачи – методами теории возмущений MP2.  

В другом приложении нашей реализации метода КМ/ММ рассмотрена реакция 
гидролиза гуанозинтрифосфата (ГТФ) в белках ras21-GAP. В качестве исходных координат 
системы взяты рентгеноструктурные данные системы, моделирующей комплекс ГТФ-
фермент. Конфигурации реагентов, продуктов и переходного состояния найдены методом 
КМ/ММ с использованием приближения Хартри-Фока в квантовой части и силового поля 
AMBER в молекулярно-механической части.  

Методом КМ/ММ выполнено моделирование передачи протонов по ориентированным 
сетям водородных связей в порах ионных каналов [3]. Одним из результатов 
моделирования является заключение об отсутствии потенциальных барьеров при движении 
протонов по цепям молекул воды (water wires), прикрепленным к молекулярным стенкам. 
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