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Расчёт профилей свободной энергии химических реакций представляет одну из 
важнейших задач современной вычислительной химии. Зная профиль свободной 
энергии (ПСЭ), химик-теоретик может определить величину барьера свободной 
энергии для реакции, что в свою очередь позволяет непосредственно связать 
данные теоретического моделирования с результатами кинетических измерений. В 
настоящее время определение барьера свободной энергии остаётся довольно 
тяжёлой с вычислительной точки зрения проблемой. В отличие от ставших 
обычными расчётах профилей потенциальной энергии, расчет потенциалов средней 
силы (как ещё называют профили свободной энергии), позволяющих учесть 
температурные и энтропийные эффекты при прохождении химической реакции, 
требует проведения довольно затратных молекулярно-динамических вычислений. 
Ситуация осложняется ещё и тем, что для моделирования химических реакций 
необходимо использовать затратные методы ab initio, так как методы 
молекулярной механики не позволяют описывать разрывы связей. Следовательно 
необходимо искать алгоритмы, позволяющие наиболее эффективно использовать 
ресурсы современных (супер)компьютеров для решения проблем связанных с 
нахождением ПСЭ для химических реакций. 

В ходе данной работы реализован метод, позволяющий получать профили 
свободной энергии, используя гибридные методы квантовой/молекулярной 
механики для расчёта сил. Использование комбинированных методов обусловлено 
желанием в дальнейшем применять эту методику для расчёта барьеров 
ферментативных реакций. Особенность этих систем состоит в наличии небольшого 
активного центра, в котором и происходит химическая реакция, и остальной 
большой химически инертной белковой глобулы. Активный сайт с субстратом 
вполне естественно описывать на уровне методов ab initio или популярных сейчас 
методов функционала электронной плотности, а остальную часть – с применением 
параметризованных молекулярно-механических силовых полей. 

Реализованная методика расчёта ПСЭ основана на так называемом методе 
Umbrella sampling [1]. Суть данного метода состоит в разбиении заранее выбранной 
координаты реакции на несколько частей (окон). Далее вводят некоторый 
ограничивающий потенциал, который не позволит системе выйти за пределы 
некоторого диапазона координаты реакции, определяющегося количеством частей 
на которые разбита эта координата. После этого проводят независимые 
молекулярно-динамические эксперименты для каждого участка. Преимущества 
такого подхода состоят в возможности реализации двухуровневой схемы 
распараллеливания вычислений. С одной стороны параллельно происходит расчёт 
квантово механических сил на каждом шаге молекулярной динамики, с другой 
стороны интегрирование уравнений движения в каждом окне происходит также 
независимо и параллельно. В первом случае хороший рост производительности в 
зависимости от количества процессоров зачастую ограничен небольшим их 
количеством (примерно линейный рост до 16 процессоров в зависимости от метода 
и аппаратного обеспечения). Используя же распараллеливание на уровне 
независимых молекулярно-динамических траекторий, позволяет добиться 
практически линейного роста производительности до нескольких сотен 
процессоров в зависимости от числа траекторий. Объединение результатов 
моделирования затем проводят с помощью метода взвешенных гистограмм [2]. 

Реализованный метод был применен для исследования реакции переноса 
протона в канале грамицидина А. Основной функцией этого трансмембранного 
ионного канала в природе является транспорт однозарядных катионов, однако 
данная система интересна тем, что скорость переноса протона по этому каналу 
более чем на порядок выше по сравнению с другими ионами. Это можно объяснить 
наличием цепи из молекул воды, по которой и происходит перенос [3]. 

В ходе данной работы было проведено независимое моделирование двух стадий 
переноса протона: непосредственно перенос протона по механизму Гроттуса и 
следующая за ним переориентация молекул воды в цепи, которая необходима для 
того чтобы мог произойти перенос следующего протона. Систему описывали на 
уровне комбинированных методов квантовой/молекулярной механики в варианте 
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механического внедрения (КМ/ММ EC) аналогичного предложенному в работе [4]. 
Предварительные исследования показали незначительные отклонения (см. Табл. 1) 
в геометриях и энергиях по сравнению с более полными методами КМ/ММ на 
основе электронного внедрения (КМ/ММ EFP) [5], которые, однако, занимают 
более чем в 8 раз больше времени для вычисления энергии и градиента в точке. Во 
всех расчётах для описания квантовой части, в которую была включена цепь из 
молекул воды, использовали метод теории функционала электронной плотности 
(функционал B3LYP) с базисом 6-31G*. Для описания молекулярно-механической 
части (канал грамицидина и «шапки» из молекул воды на концах канала) 
применяли силовое поле AMBER. 

Полученные нами результаты качественно согласуются с ранее полученными 
данными [3]. Однако авторы [3] использовали эмпирическую модель воды PM6, 
которая, как показывают наши исследования геометрий и относительных энергий 
конфигураций, даёт заниженные результаты (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнение относительных энергий конфигураций 

 КМ/ММ EC КМ/ММ EFP PM6 

ΔE, ккал/моль 62.1 63.4 42.7 
По результатам проведенного нами исследования получены профили свободной 

энергии для переноса протона и переориентации цепи молекул воды (Рис. 1). 
Координата реакции выбрана такая же, как и в работе [3]. Наши результаты 
подтверждают, что переориентация является скорость определяющей стадией. 
Полученный барьер свободной энергии составляет 7.7 ккал/моль, что несколько 
выше, чем барьер, полученный авторами [3], использовавшими эмпирическую 
модель для описания системы. 

 
Рис.1. Профиль свободной энергии для скорость определяющей стадии 

переориентации молекул воды 
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