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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Бурное развитие молекулярных 

биотехнологий и наноинженерии ставит новые научные задачи перед 
теоретической физической химией растворов На сегодняшний день 
существует определенный разрыв между большим количеством накопленных 
за последние десятилетия экспериментальных данных по сольватации 
различных молекулярных объектов и их теоретической интерпретацией До 
сих пор не создано общих теоретических подходов, которые позволили бы 
надежно предсказывать физико-химические свойства новых 
сольватированных комплексов, хотя такие методы существенно повысили бы 
эффективность поиска новых лекарств, биоматериалов и промышленных 
технологий, связанных с химией растворов Основная проблема состоит в 
том, что процесс сольватации характеризуется иерархией эффектов 
происходящих на различных пространственно-временных шкалах В то же 
время, большинство теоретических методов работают только на одном, 
заранее выбранном, пространственно-временном диапазоне, что накладывает 
существенные ограничения на их применимость для моделирования 
сольватационных эффектов, особенно в случае растворов сложных 
макромолекул 

В настоящий момент при моделировании эффектов сольватации 
принято использовать эмпирическую процедуру огрубления, т е когда 
результаты, полученные на одном масштабе, огрубляются некоторым 
образом и затем используется как входные параметры для проведения 
расчетов на другом масштабе (Muller-Plathe, 2003) Например, полученные из 
квантово-химических расчетов распределения плотности зарядов, как 
правило, параметризируются, чтобы затем рассчитать используемые 
парциальные заряды атомов и использовать их в методе молекулярной 
динамики Эти процедуры параметризации довольно разнообразны, поэтому 
иногда результаты, полученные одним способом, могут значительно (более 
чем на 100%) отличаться от результатов, полученных с помощью другой 
вычислительной процедуры Причиной этого является отсутствие 
универсального теоретического и математического аппарата для такого 
усреднения 

В настоящей работе предлагается новый универсальный теоретический 
аппарат, основанный на теории многомасштабного анализа функций и 
обобщенной (квантово-классической) теории функционала плотности 
(ОТФП), который может служить платформой для разработки такой 
универсальной процедуры огрубления для решения целого ряда 
практических задач Под обобщением подразумевается комбинирование 
различных методов стандартной ТФП для описания как квантовой, так и 
классической частей исследуемой системы Методы многомасштабного 
анализа позволяют произвести объединение различных теоретических 
методов на универсальной математической и вычислительной базе с 
использованием высокоэффективных алгоритмов основанных на дискретном 
вейвлет-преобразовании С помощью этого аппарата был разработан целый 
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ряд численных и теоретических методов, посредством которых были 
исследованы различные явления, происходящие при сольватации квантовых 
частиц (полярон и биполярон), атомарных и молекулярных ионов, 
полимеров, фторуглеродов, полипептидов и их агрегатов 

Интерес к проблеме избыточных электронов, сольватированных в 
полярной жидкости, не ослабевает уже несколько десятилетий Такое 
внимание к этой проблеме обусловлено тем, что, с одной стороны, имеется 
большой объем экспериментальных данных о влиянии полярной жидкости на 
поведение и характеристики сольватированных электронов, а с другой 
стороны, избыточные элекгроны в жидкости являются простейшим 
примером квантово-классической системы, который может служить 
хорошим тестом для проверки различных теоретических подходов Однако 
численное моделирование избыточных электронов в жидкости с учетом 
детальной микроструктуры среды связано с трудоемкими численными 
расчетами Применение различных подходов статистической физики 
(группового разложения, использования аппарата корреляционных функций 
и т д ) позволяет свести задачу к вычислению средних равновесных 
характеристик, и в ряде случаев заменить этот расчет аналитическими 
оценками Для сильных электролитов этого приближения достаточно, чтобы 
корректно оценить энергетические и структурные характеристики 
сольватированного электрона, однако для дипольных жидкостей из-за 
дальнодействующего характера ориентационных корреляций такое 
приближение приводит к неверной оценке диэлектрических свойств 
жидкости и вряд ли может быть использовано для расчета параметров 
сольватированных электронов Для решения этой проблемы в настоящей 
работе используется ОТФП для расчета характеристик электронов 
сольватированных в полярных жидкостях 

Из-за сложности прямого моделирования взаимодействия солюта с 
молекулами растворителя большая часть фундаментальных вопросов, 
касающихся сольватации даже таких относительно простых объектов, как 
атомарные ионы, остается открытым Метод ОТФП, тесно связанный с 
теорией интегральных уравнений жидкости (ИУЖ), позволяет преодолеть 
эти ограничения и детально исследовать на молекулярном масштабе 
различные структурные и энергетические процессы, происходящие при 
растворении заряженных и нейтральных атомов и молекул в полярной 
жидкости 

Искусственно синтезированные полипептиды и их самособирающиеся 
агрегаты являются удобным объектом для экспериментального и 
теоретического моделирования процессов, происходящих в естественной 
среде с более сложными натуральными белками Физико-химические 
свойства этих макромолекул и их агрегатов во многом определяются 
свойствами растворителя (температура, ионный состав, рН и пр) 
Мультимасштабное моделирование полипептидов и их сольватированных 
комплексов позволяет рассчитать термодинамические и структурные 
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характеристики, которые тяжело или невозможно получить 
экспериментально 

Цель работы состояла в разработке общих теоретических методов 
мультимасштабного моделирования процессов сольватации и исследовании 
влияния физико-химических свойств полярного растворителя на структурные 
и термодинамические свойства различных сольватированных объектов 
Основное внимания в работе уделялось водным растворам как наиболее 
важным для молекулярной медицины, биотехнологии, пищевой и 
лекарственной промышленности Поставленная цель достигнута путем 
решения следующих взаимосвязанных задач 
• разработка обобщенной квантово-классической теории функционала 

плотности, 
• разработка новых методов анализа парных корреляционных функций с 

помощью мультимасштабного вейвлет-предсгавления, 
• разработка новых численных методов решения интегральных уравнений 

теории жидкости на основе мультимасштабного представления 
корреляционных функций с использованием вейвлет-базисов, 

• разработка мультимасштабного вейвлет-представления объединенного 
квантово-классического функционала плотности и эффективных 
методов его минимизации, 

• расчеты структурных и термодинамических характеристик избыточных 
сольватированных электронов в полярных жидкостях воде и аммиаке, 

• расчеты влияния различных ионов на фазовую диаграмму расслоения 
фторуглеродных эмульсий стабилизированных сурфактантом, 

• расчеты структурных и термодинамических характеристик различных 
нейтральных и заряженных солютов в водных растворах, 

• моделирование влияния различных ионов на конформ анионную 
стабильность полипептидов в водных растворах, 

• изучение путем компьютерного моделирования взаимосвязи структуры 
супрамолекулярных комплексов, образованных олигопептидами в 
водных растворах, с конформацией отдельного олигопептида и 
свойствами растворителя 

Научная новизна. Развит универсальный комплексный подход к 
мультимасштабному моделированию процессов сольватации - объединенная 
квантово-классическая теория функционала плотности Впервые 
математический аппарат мультимасштабного вейвлет-анализа был применен 
для универсального представления основных уравнений статистической 
механики в терминах вейвлет-базисов, что позволило разработать ряд 
оригинальных вычислительных методик, которые в несколько раз 
эффективнее стандартных программ, используемых в современной 
вычислительной физической химии Эти методы позволяют описывать 
структурные и энергетические характеристики сольватированных 
комплексов на различных пространственно-временных шкалах 
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Проведено сравнение результатов выполненных расчетов структурных 
и энергетических свойств различных сольватированных объектов с 
экспериментальными данными На ряде примеров было сделано детальное 
сопоставление точности разработанных методов с различными 
традиционными методами теоретической физической химии квантовой 
механикой, молекулярной динамикой, методом нелокальной электростатики 
и различными континуальными моделями Показано, что разработанные 
методы позволяют, не ухудшая точности расчета, резко сократить время 
вычислений по сравнению с прямым численным моделированием методами 
Монте-Карло и молекулярной динамики 

Исследована взаимосвязь между структурными изменениями в 
сольватационных оболочках, этектрическим потенциалом вокруг 
сольватированного сферического объекта и свободной энергией сольватации 

Показана взаимосвязь между ионной силой раствора, размером 
анионов и конформацией полипептидов в водных растворах натриевых 
солей 

Впервые были рассчитаны структурные и динамические свойства 
упорядоченных самособирающихся олигопептидных супрамолекулярных 
структур на основе полиглутамина в воде Показана зависимость 
стабильности таких структур от аминокислотной последовательности 
отдельного олигопептида Установлена количественная взаимосвязь между 
конформационными свойствами отдельного олигопептида и структурой 
супрамолекулярных самособирающихся агрегатов 

Практическая значимость. Результаты работы представляют интерес 
для развития теории жидкого состояния многокомпонентных систем Одним 
из важнейших факторов, определяющих стоимость компьютерного 
эксперимента в физической химии, является время, затрачиваемое 
компьютером на расчет данных Из-за громоздкости вычислений на 
сегодняшний момент накоплено колоссальное количество задач по 
гидратации макромолекул (в особенности белков), которые современными 
вычислительными средствами невозможно решить с приемлемой для 
практики точностью Разработанные в диссертации методы дают 
систематическую возможность существенно сократить вычислительные 
затраты, при этом сохранив требуемую точность вычислений 

В силу высокой емкости газопоглощения и химической инертности 
водные эмульсии фторуглеродов являются основой для создания 
многоцелевых искусственных заменителей крови и антигипоксических 
агентов, которые по многим показателям (стерильность, дешевизна, простота 
хранения и транспортировки, иммунные реакции) превосходят аналогичные 
препараты из натуральной крови Одной из проблем в клиническом 
применении этих препаратов является их низкая стабильность при комнатной 
температуре, поэтому весьма актуален поиск нетоксичных компонентов, 
которые могут стабилизировать эти эмульсии Экспериментальный поиск 
таких компонентов весьма дорог, поэтому компьютерное моделирование 
фазовой диаграммы расслоения в зависимости от концентрации и состава 
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компонентов позволяет существенно удешевить разработку нового 
поколения кровезаменителей 

Олигопептиды со специальным дизайном аминокислотной 
последовательности способны управляемо самособираться в упорядоченные 
нитеобразные структуры и поэтому являются перспективными материалами 
для современной био- и нанотехнологии Представленные результаты 
показывают, что можно осуществлять рациональный компьютерный дизайн 
таких структур с помощью мультимасштабного компьютерного 
моделирования методами молекулярной механики, что существенно 
упрощает и удешевляет затраты на разработку новых био- и наноматериалов 
на основе искусственно синтезированных полипептидов 

Разработанные методы и результаты работы уже успешно применяются 
для разработки и оптимизации новых технологических процессов, связанных 
с жидкими средами в пищевом производстве компанией Юниливер (Unilever) 
- мировым лидером в производстве быстрорастворимых продуктов и 
парфюмерии 

Представители одного из крупнейших мировых производителей 
лекарств - компании Пфайтцер (Pfitzer) намереваются использовать 
разработанные методы для поиска и анализа новых лекарственных 
соединений 

Разработанные методики и результаты работы применяются в учебном 
процессе Пущинского государственного университета, Университетского 
Колледжа в Дублине (University College Dublin) и Кэмбриджского 
Университета (University of Cambridge) при подготовке аспирантов и 
магистрантов 

Основные разделы диссертационной работы выполнены в соответствии 
с координационным планом научно исследовательских работ Института 
теоретической и экспериментальной биофизики РАН по темам 
«Молекулярная биофизика Исследование физико-химических основ 
функционирования биологических молекулярных систем» (№ г р 
010 40002203), «Окружающая среда Воздействие факторов внешней среды 
на биологические системы (ионизирующих излучений, тепловых и 
электромагнитных полей)» (№ г р 010 40002209) и «Биосинергетика 
Исследование процессов самоорганизации в биомолекулярных системах» (№ 
гр 01040002201), проектами Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований «Теоретическое и численное моделирование переноса 
электрона в полярных жидкостях на основе модифицированного метода 
самосогласованного реакционного поля» (01-03-32529-а), «Теоретическое и 
численное моделирование агрегативной устойчивости перфторуглеродных 
эмульсий» (01-04-97032-р2001подмосковье), «Комплексообразование 
биомакромолекул в водных растворах» (04-04-97206-р2004наукоград_а) и 
«Квантово-статистические модели сольватации на основе интегральных 
уравнений» (05-03-32257-а) 

Личный вклад автора и благодарности. В основу диссертации 
положены результаты исследований, выполненных непосредственно автором 
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или при его активном личном участии (теоретические расчеты, разработка 
моделей, создание новых компьютерных программ) Автору принадлежит 
основная роль в выборе направления исследований, разработке и реализации 
основных вычислительных, модельных и теоретических подходов В 
исследованиях также принимали активное участие В Ф Соколов, G Bellesia 
и N Georgi, при выполнении которыми магистерских и кандидатских (PhD) 
диссертаций автор являлся научным руководителем Большую помощь в 
организации доступа к суперкомльютерным вычислениям оказал Е G 
Timoshenko Автор благодарен D Kolb и Б Н Хоромскому за помощь при 
освоении методики многомерного тензорного представления функций, a J 
Goodman и S Schumm - за обеспечение научной и финансовой поддержки в 
исследовании влияния ионов на конформации полипептидов Автор сердечно 
признателен А А Корнышеву за многочисленные плодотворные дискуссии 
по теории сольватации и большую помощь в теоретическом исследовании 
сольватированных ионов с помощью разработанных новых методов и 
методов нелокальной электростатики 

Большинство разработанных методов было создано в результате 
совместной работы автора с Г Н Чуевьш, которому автор приносит особые 
благодарности за неоценимую поддержку в научном становлении и 
постоянное содействие 

Публикации Основное содержание диссертации опубликовано в 3 
коллективных монографиях, 18 статьях в рецензируемых российских и 
зарубежных журналах, 2 препринтах и 25 тезисах докладов международных 
и российских конференций 

Апробация работы 
Основные результаты работы были представлены на 2-й 

Международной конференции «От современной фундаментальной биологии 
к новым перспективным технологиям» (2002, Пущино, Россия), International 
Conference on 'Typical-case Complexity, Randomness and Analysis of Search 
Algorithms" (2002, Trieste, Италия), Advanced School Institute on "Forces, 
Growth and Form in Soft Condensed Matter At the Interface between Physics and 
Biology" (2003, Geilo, Норвегия), International Conference "Biomolecular 
Forces and Hire Surfaces " (2003, Odense, Дания), 6-я Школа-Конференция по 
квантовой и вычислительной химии имени В А Фока (2003, Новгород, 
Россия), Europhysics Conference on Computational Physics (2004, Genoa, 
Италия), Internationa] Conference of the ESF Programme SIMU Bridging the 
Scales (2004, Genoa, Италия), 5th International Conference on Biological Physics 
(2004, Gothenburg, Швеция), "SUPERNET 2004 Multiscale Phenomena in 
Matenal Structure Formation " (2004, Bled, Словения), 9-я Международная 
конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» 
(2004, Плес, Россия), 3d CSCB Symposium "Recent Advances in Synthesis and 
Chemical Biology" (2004, Dublin, Ирландия), 5th International Symposium 
"Molecular Mobility and Order in Polymer Systems", (2005, Санкт-Петербург, 
Россия), Max-Planck Society workshop "Fast and Robust Solvers" (2005, Leipzig, 
Германия), Европейский Полимерный Конгресс - 2005 (2005, Москва, 
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Россия), Fourth Multidisciphnary International Workshop on "Self-Assembling 
Peptides and Protein Systems in Biology, Medicine and Engineering" (2005, Crete, 
Греция), Exploratory European Science Foundation Workshop "Self-Assembling 
Fibrillar Networks (SAFIN) 2005" (2005, Crete, Греция), 3-я Международная 
Конференция «Гепомика, Протеомика, Биоинформатика и Нанотехнологии в 
Медицине» (2006, Новосибирск, Россия), 2d International Symposium 
"Computational Life Science" (2006, Cambridge, Великобритания), Четвертая 
Всероссийская Каргинская конференция «Наука о полимерах 21-му веку» 
(2007, Москва, Россия), Gromacs Workshop (2007, Helsinki, Финляндия), 
Unilever Conference "Show and Tell 2007" (2007, Alton Towers, 
Великобритания), 3th Symposium on Theoretical Biophysics TheoBio-07 (2007, 
Cetraro, Италия), 6th European Biophysics Congress (2007, London, 
Великобритания) 

Основные результаты работы были также представлены на семинарах и 
приглашенных докладах в различных российских и зарубежных научно-
образовательных и научно-исследовательских учреждениях ИТЭБ РАН 
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, семинары), ИБК РАН (2003, 2004, 2005, 2007, 
семинары), Valencia Polytechnic University (2002, приглашенный доклад, 
Valencia, Испания), Kassel University (2003, приглашенный доклад, Kassel, 
Германия), John von Neumann Institute for Computing, Research Centre Juehch 
(FZJ) (2005, приглашенный доклад, Juehch, Германия), Max Planck Institute 
for Mathematics in Sciences (2003, 2004, 2005, 2006, приглашенный доклад, 
Leipzig, Германия), Edinburgh University (2005, приглашенный доклад, 
Edinburgh, Великобритания), University College Dublin (2004, 2005, 2006, 
семинары, приглашенный доклад, Dublin, Ирландия), Imperial College London 
(2005, 2006, семинары, London, Великобритания), University of Mainz (2006, 
приглашенный доклад, Mainz, Германия), University of Cambridge (2005, 
2006, 2007, семинары, приглашенный доклад, Cambridge, Великобритания), 
Unilever Research and Development Institute Vlaardingen (2006, семинар, 
Vlaardingen, Нидерланды), Unilever Research and Development Centre Colworth 
(2007, приглашенный доклад, Colworth, Великобритания) 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, проведен обзор 
литературы, охарактеризованы научная новизна и практическая значимость 
работы 

1. В первой главе описаны разработанные мультимасштабные 
методы в квантово-статистнческой теории сольватации и изложены 
основные положения разработанной обобщенной теории квантово-
классичсского функционала плотности. 
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1.1 Мупьтимасштабное представление корреляционных функций 
В этом разделе обсуждается применение вейвлетов для параметризации 

атом-атомных корреляционных функций (КФ) с целью их компактного 
представления и избавления от шумов 

Раздел разделен на две части; в первой части обсуждается различные 
аспекты применения вейвлетов для параметризации КФ с помощью как 
можно меньшего количества коэффициентов Основной упор в этой части 
делается на поиск максимально компактного представления КФ с помощью 
вейвлетов Результаты этой части потребуются в дальнейшем при анализе 
быстрых вейвлет-алгоритмов решения интегральных уравнений теории 
жидкости 

Во второй части обсуждаются различные аспекты подавления 
статистического шума в КФ, полученных с помощью методов 
имитационного моделирования 

1.1.1 Применение вейвлетов для параметризации атом-атомных 
корреляционных функций. 

Вейвлет-преобразование является в некотором смысле аналогом 
преобразования Фурье (Дьяконов, 2001, Добеши, 2001) В обоих случаях 
исходный сигнал представляется в виде линейной комбинации различных 
функций, являющихся базисом соответствующего преобразования Основное 
различие заключается в том, что используемые в вейвлет-анализе базисы, как 
правило, состоят из функций с компактным носителем (т е область 
определения функции конечна) 

Так как все компьютерные вычисления дискретны по своей природе, 
наибольшее количество реальных приложений связано с дискретным 
вейвлет-анализом В случае, когда параметры сдвига и растяжения (сжатия) 
принимают только дискретные значения, используется дискретное вейвлет-
преобразование (в англоязычной литературе используется термин Discrete 
Wavelet Transform или сокращенно DWT, см (Daubechies, 1992)) 

Пусть есть некая функция q>(t) принадлежащая L2, такая, что 
м 

<p(t) = 2hb4>(at-b)i 
ь=о 

где h={hb}- некий конечный набор коэффициентов, а,Ь - целочисленные 
коэффициенты растяжения и смещения Параметр М определяет количество 
коэффициентов и длину носителя вейвлета (область определения), которые, 
как показано в (Добеши, 2001), тесно взаимосвязаны Таким образом, q>(t) 
можно представить в виде линейной комбинации своих же смещенных и 
сжатых модификаций Если <p(t) выбрана так, что вместе со своими 
смещенными и сжатыми версиями образует некий ортонормированныи 
базис, а также выполняется условие нормировки 

+» 

J<p(t)dt=l; 
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то такую функцию называют скейчинг-функцией или масштабирующей 
функцией (Daubcchies, 1989, Дремин и д р , 2001, Дьяконов, 2001, Добеши, 
2001) 

Если она известна, то можно построить базисный вейвлет по формуле 

Y(t) = f;g,,<P(at-b) 
ь=о ' 

где gb=(-l)b hM.b Функции, q>(t) и \y(t), кроме некоторых исключений, не 
задаются в явном виде, но могут быть вычислены с любой заданной 
точностью с помощью наборов коэффициентов h и g по известным 
алгоритмам, подробно описанным в (Daubechies, 1989, Воробьев и Грибунин, 
1999) 

Как правило, в качестве масштабирующего множителя выбирают 2 \ с 
целочисленными значениями j В этом случае М есть 2N+1, где N-целое 
Такой выбор приводит к весьма быстрой и самосогласованной схеме 
вычисления как коэффициентов h и g, так и самих функций ф(£) и \|r(t) 

Основным этапом расчета для классических молекулярных моделей 
является определение равновесной конфигурации либо путем решения 
динамических уравнений молекулярной динамики (МД) из условия 
минимизации энергии сольватации, либо путем случайной выборки 
конфигурационного интеграла методом Монте-Карло (МК) В обоих случаях, 
также как и в методе интегральных уравнений, конечным результатом 
является расчет атом-атомной корреляционной функции (ААКФ) Наличие 
молекулярных связей приводит к возникновению корреляций, которые 
задаются внутримолекулярными корреляционными функциями (ВМКФ) Для 
жестких молекул ВМКФ зависит только от геометрии молекулы, для 
нежестких - необходимо проводить усреднение этой функции по всем 
молекулярным конформациям ААКФ и ВМКФ дают полную информацию о 
локальной микроскопической структуре раствора и сольватированного 
комплекса Все термодинамические величины энергия сольватации AG, 
химический потенциал ц и т д могут быть также рассчитаны из данных о 
корреляционных функциях и внутри- и межмолекулярных потенциалах 
взаимодействия 

К сожалению, получить аналитическое выражение для ААКФ можно 
только в случае очень простых моделей типа однородных твердых сфер, 
которые зачастую оказываются чересчур упрощенными для решения 
практических задач Поэтому, разработка универсального подхода к простой 
параметризации ААКФ очень важна для успешных теоретических 
исследований эффектов сольватации Однако параметризация ААКФ 
является довольно нетривиальной проблемой в силу сложной структуры этих 
функций даже в случае простых солютов 

ААКФ ведет себя по-разному, как минимум, на двух интервалах 
ААКФ имеет выраженные особенности, такие, как резкие пики и впадины на 
интервале от 0 до 5-7 Ангстрем (что приблизительно составляет около 2 
диаметров а молекулы растворителя), в то же время эта функция имеет 
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гладкое затухающее осцилляторное поведение в промежутке от 2<т до 
бесконечности Стоит отметить, что ААКФ требуется параметризовать 
только на конечном интервале до ~10а, поскольку жидкости не имеют 
дальнего порядка, и нормализованные ААКФ практически равны единице на 
больших расстояниях от солюга Как правило, ААКФ параметризуют по-
разному на коротких и больших расстояниях от солюта (см например, 
(Matteoli, I995, Goldman, 1979)) и, таким образом, требуется некоторая 
дополнительная вычислительная процедура для того, чтобы «сшить» 
решения для ААКФ и их производных на границах В дополнение к этому, 
качество такой параметризации ААКФ часто невозможно контролировать с 
высокой точностью из-за большого количества численных артефактов, таких 
как дополнительные осцилляции (эффект Гиббса, см (Daubechies, 1992)) 
Таким образом, требуется найти некий универсальный способ 
параметризации ААКФ, который был бы в то же время как можно более 
компактным 

В результате проведенных в настоящей работе исследований показано, 
что математический аппарат мультимасштабного вейвлет-анализа является 
одним из лучших для решения данной проблемы 

Такие специфические 
свойства вейвлет-базисов, как 
(би)ортогональность и нулевые 
моменты, позволяют 
производить весьма 
компактное аккуратное 
представление различных 
функций со сложным 
поведением Поэтому 
вейвлеты весьма активно 
используются для 
представления функций 
плотности распределения в 
вычислениях электронной 
структуры атомов и молекул 
(Anas, 1999) 

Основной задачей этой 
части диссертации является 
демонстрация того факта, что 
вейвлеты также можно 

успешно применять для параметризации ААКФ в классической области 
Для того чтобы исследовать эффективность предлагаемого метода, мы 

проанализировали несколько ААКФ нейтральных и заряженных солютов 
Исходные ААКФ были получены с помощью метода интегральных 
уравнений - Reference Interaction Site Model (RISM) и гиперцепного 
замыкания (Chandler and Andersen, 1972) Корреляционные функции чистой 
воды были также получены с помощью уравнений RISM с пшерцепным 

)а 

Гт* 

Резкие ААКФ 

- - ^ ^ ^ 

Cosine 
— DMeyer 
— • Со#гпэт2 

" 

Рисунок 1 Зависимость нормы невязки 8 от числа 
используемых аппроксимирующих коэффициентов N 
для «резких» (вверху) и «гладких» (внизу) ААКФ 
Точечной линией показана зависимость для 
аппроксимацией косинусами штрихованной линией 
показаны данные для дискретизированного вейвлета 
Мейера (Disctrete Meyer wavelet) сплошной линией 
показаны данные для дискретного вейвлета 
Койфмана порядка 2 (Coifman 2 wavelet) 
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замыканием и SPC/E модели воды при нормальных давлении и температуре 
Для сравнения были использованы экспериментальные ААКФ 
суперохлажденной воды, полученные с помощью нейтронного рассевания 
(Botti, 2002) Потенциалы взаимодействия солют-вода задавались 12-6 
Леннард-Джонсовским потенциалом и Кулоновским членом для 
электростатических взаимодействии 

Предварительное исследование показало, что ААКФ можно разбить 
условно на два класса «гладкие» (нейтральные солюты) и с резкими 
осцилляциями - «резкие» (заряженные солюты) Рисунок 1 показывает 
зависимость нормы среднеквадратичной невязки 5 от чиста используемых 
коэффициентов N Для сравнения приведены также эти зависимости для 
косинусной аппроксимации, и вейвлет-аппроксимации с двумя разными 
базисами дискретный вейвлет Мейера (Discrete Meyer wavelet) и дискретный 
вейвлет Койфмана порядка 2 (Coifman 2 wavelet) (Добеши, 2001) 

Как видно из этого рисунка, вейвлет-аппроксимация требует гораздо 
меньше коэффициентов, чем стандартный метод косинусного разложения 
при одной и той же точности Также видно, что аппроксимация «резких» 
ААКФ требует большего количества аппроксимационных коэффициентов, 
чем аппроксимация «гладких» ААКФ 

Точность расчета термодинамических параметров нелинейно зависит 
от точности расчета ААКФ Поэтому, чтобы убедиться в эффективности 
метода, были сравнены термодинамические характеристики солютов, 
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Таблица 1 Зависимость погрешности термодинамических параметров от числа 
аппроксимирующих вейвлет коэффициентов для различных солютов Тип S 
соответствует гладкому типу функций (от английского 'Smooth' — гладкий, тип Sh -
«резкому» типу (от английского 'Sharp' - резкий) 

полученные с помощью вей влет-параметризации, со значениями, 
рассчитанными с использованием исходных ААКФ Были рассчитаны 
энергия сольватации Es, химический потенциал ц, координационное число 
для атомов кислорода N0 В таблице 1 приведены данные по погрешности 
этих параметров для различных солютов Как видно из этой таблицы, для 
аккуратного представления ААКФ в вейвлет-базисах требуется не более 
десятка коэффициентов 
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121 Использование вейвлетов для улучшения качества 
корреляционных функций, полученных с помощью имитационного 
моделирования 

Все алгоритмы имитационного моделирования, используемые в 
вычислительной статистической механике (метод Моите-Карло, 
молекулярная механика, метод Кар-Паринелло), имеют в своей основе 
некоторую стохастическую процедуру Поэтому при конечном времени 
симуляции в выходных данных присутствует то или иное количество 
статистического шума Самый простой способ понизить уровень этого шума 
- увеличить размер статистического ансамбля, по которому производится 
усреднение той или иной величины Но этот способ ведет к колоссальному 
увеличению расхода компьютерных ресурсов Грубые оценки показывают, 
что для того, чтобы улучшить точность в 10 раз, требуется увеличить время 
симуляции в 100 раз 

Поэтому исследователи, занимающиеся имитационным 
моделированием молекулярных объектов, непрерывно ищут другие пути по 
улучшению качества оценки получаемых усредненных величин 
(корреляционных функций, средней энергии, термодинамических параметров 
и др) Одним из таких подходов является сглаживание ААКФ с помощью 
полиномов или Фурье-фильтрации (Alan and Tildesley, 1989, Leach, 2001) В 
настоящей работе показано, что вейвлет-базисы являются более подходящим 
математическим инструментом для этой задачи В этой главе описывается 
новая, гибридная схема вейвлет-фильтрации статистических шумов из 
корреляционных функций, полученных методами имитационного 
моделирования 

В данной главе описаны исследования различных методик удаления 
статистического шума из интерцепных двухчастичных функций модельных 
полимеров (ИДЧФ) Эти функции являются связующим звеном между 
наблюдаемыми равновесными термодинамическими величинами и 
конформационной структурой полимеров Эти функции ведут себя сильно 
по-разному в зависимости от растворителя Ранее des Cloizeaux и Guida было 
показано, что ИДЧФ гомополимеров в хорошем растворителе подчиняются 
некоторому универсальному закону масштабирования, для которого можно 
вывести аналитическую формулу, основываясь на теории поля (des Cloizeaux, 
1990, Guida, 1998) В случае плохого растворителя ИДЧФ являются сильно 
осциллирующими функциями, весьма похожими на КФ солют-сольвент в 
жидкостях В этом случае не существует простого параметрического 
представления ИДЧФ для гомополимерной глобулы Более того, требуется 
очень аккуратное вычисление этих ИДЧФ в районе пика, соответствующего 
первой сольватационной оболочке 

Этот пик вносит наибольший вклад в вычисление термодинамических 
параметров, таких, например, как средняя энергия С другой стороны, в 
случае хорошего растворителя, ИДЧФ полученные из результатов 
симуляций, как правило, весьма зашумлены в силу высокой энтропии 
формирования полимерного клубка. 
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Это проявляется в большом разбросе значений ИДЧФ на малых 
расстояниях, что сильно затрудняет дальнейшее фиттирование данных 
экспоненциальными функциями и извлечение масштабирующих параметров 
В случае полимерного клубка, можно применить формулу des Cloizeaux и 
таким образом получить точные теоретические значения масштабирующего 
показателя экспоненты (des Cloizeaux, 1990, Guida, 1998) Таким образом 
можно детально изучить влияние различного выбора вейвлет-базисов и 
количество коэффициентов на качество параметризации Путем сравнения 
точных теоретических значений с данными полученных с помощью 
фильтрации ИДЧФ различными методами, удалось показать что 
разработанные вейвлет-методики являются более эффективными чем 
стандартные методы, такие как сглаживание ортогональными полиномами 
или частотная Фурье-фильтрация 

1.2 Мупътимасштабные методы в статистической теории 
сольватации. 

В этом разделе описываются эффективные численные методы расчета 
структуры сольватационных оболочек вокруг растворенных молекулярных 
объектов Описан новый метод расчета эффектов сольватации на основе 
методов интегральных уравнений (ИУ) Метод основан на разложении 
радиальных корреляционных функций (РКФ) по базису вейвлетов и 
последующем вычислении коэффициентов этого разложения Для решения 
ИУ использованы современные комбинированные алгоритмы, в которых 
грубая часть решения вычисляется через вейвлеты эффективной процедурой 
Ньютона-Рафсона с последующим уточнением решения алгоритмом 
Пи карда 

Основную идею метода можно проиллюстрировать на примере 
решения уравнения Орнштейна-Цернике (ОЦ) для моноатомной жидкости, 
так как более сложные молекулярные объекты описываются системами 
сходных интегральных уравнений (см следующие главы) Таким образом, 
численные алгоритмы поиска решения этих систем мало чем отличается от 
алгоритма поиска решения для уравнения ОЦ. 

Уравнение ОЦ является интегральным уравнением Фредгольма 
второго рода и для простой моноатомной жидкости со сферически 
симметричным потенциалом взаимодействия U(r) и плотностью 
р записывается в виде 

h(r) = c(r) + p |с(|г-ф(|г'|)Л-', (1 2 1) 

где h(r)=g(r) + i (g(r) - есть ААКФ жидкости), а с(г) - есть прямая 
корреляционная функция (ПКФ) Так как h(r) отличается от g(r) только на 
константу, в дальнейшем мы ее будет тоже называть ААКФ, делая 
соответствующие пояснения в тех местах, где это потребуется 

Уравнение (1 2 1) имеет две неизвестных функций, h(r) и с(г) и поэтому 
должно быть дополнено еще одним уравнением замыкания, чтобы найти 
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решение Как правило, уравнение замыкания является алгебраическим 
уравнением в виде 

ft(r) = exp[-/3I/(r) + A(r)-c(r) + *C-)]-l, (1 2 2) 
где р = (квТ)1 - есть обратная температура, а ке - константа Больцмана Это 
уравнение вводит эмпирическую функцию b(r), которую называют 
мостиковым функционалом или просто мостиком Выбор мостика 
неоднозначен и может сильно влиять на решение ОЦ уравнения (см далее 
главу 3) Наиболее простым (и наиболее популярным) является модель 
"hypernetted chain closure" (гиперцепное замыкание) или сокращенно HNC, в 
которой предполагается, что b(r)=Q 

Как правило, система уравнений (1 2 1)+(1 2 2) решается итеративно, 
стартуя с некоторого начального приближения (Labik, Malijevsky, and Vonka, 
1985) Затем делается быстрое Фурье-преобразование (БФП) уравнения 
(1 2 1), при котором оно становится алгебраическим и уточнение решения в 
Фурье-области Затем делается обратное БФП, уточняется решение (1 2 2) и 
процесс повторяется до наступления сходимости Эта схема имеет целый ряд 
недостатков (медленная сходимость, неустойчивость и т д ), что препятствует 
широкому применению метода ИУ на практике 

В работе предлагается принципиально новый метод решения ИУ на 
основе вейвлетов В начале уравнение (1 2 1) переписывается в виде 

ТОО = р }с(|г-г'|ж|г'|)Л-'+^ Jc(|r-r'|)c(|r'|)rfr', (1 2 3) 

где y(r) = h(r)-c(r) - есть так называемая непрямая корреляционная функция 
(НКФ) Она более гладкая, чем h(r) и поэтому более удобна в 
вычислительном плане 

Затем, также как в методе Гилана (Gillian, 1979), h- и с-функции 
раскладываются на «грубую» и «тонкую» части 
c(r)=cc(r)+c/.(r), y(r) = Yc(r)+Yf(r) После этого «грубые» решения (12 3) 
ищутся в виде набора JV, базисных вейвлет скейлинг-функций <р]"(г) с 
выбранным уровнем разрешения J0 

Гс(г) = frtf (г), сДг) = £ с , ч>'; (г) (12 4) 

(в дальнейшем мы будем опускать индекс J) Так как базисные вейвлет-
функции известны, для нахозкдения решения нам следует только найти два 
вектора коэффициентов Г=-|Г,] и С = {С(] 

Введем функцию Ф„ (г), которая является сверткой вейвлетов <р, (г) и 
9, (г) ф „ (г) = jV,(|r-r'|)??, (|r'|)dr' и матрицу свертки 

W(s,s>)= |«»Ф„(г)А- (1 2 5) 
к1 

Если ввести затем вспомогательные матрицы 
Ac=C r W(,,m) и В = АС С, (12 6) 
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то поиск грубого решения уравнения ОЦ сводится к поиску решения 
матричного уравнения 

Т = р[1-РАС]-' В, (12 7) 
в котором I - унитарная матрица, а |1—рАс]-' - есть матрица, обратная к 
[1-рАс] Разложив уравнение замыкания (1 2 2) по вейвлет-базисам (что 
делается путем стандартного алгоритма вейвлет-преобразования), уравнение 
(12 7) может быть эффективно решено с помощью алгоритма Ньютона-
Рафсона Так как вейвлет-функции известны, матрица W в (1 2 5) может 
быть посчитана заранее и затем сохранена на постоянном носителе (жесткий 
диск, DVD и пр) для всех дальнейших расчетов В силу специальных 

интерполяционных свойств 
вейвлет-базисов и их 
ортогональности (Дремин и 
др, 2001, Дьяконов, 2001, 
Добеши, 2001), матрица W 
в (1 2 5) имеет разреженную 
структуру, поэтому для 
матричных операций 
умножения в (12 5) и 
обращения в (12 7) можно 
использовать очень 
эффективные алгоритмы 
(Beylkin, Coifman and 
Rokhlin, 1991, Golub and van 
Loan, 1996), что позволяет 
существенно сократить 
время вычислений 

В качестве вейвлет-
базиса использован базис 
Coifman 2 Как было 

показано в предыдущей главе, этот базис обеспечивает компактную и 
аккуратную аппроксимацию РКФ Эффективность метода была 
протестирована для ряда простых и молекулярных жидкостей Результаты 
показывают, что предложенный метод уменьшает на порядок время расчетов 
по сравнению со стандартными гибридными алгоритмами 

На рисунке 2 показано среднее время расчета корреляционных 
функция с помощью ИУ для метанола (треугольники) и воды (квадраты) в 
зависимости от множителя, шкалирующего парциальные заряды атомов Как 
видно из этого рисунка, вейвлет-методы гораздо эффективнее стандартных 
методов Стоит отметить, что полное время расчета является интегралом под 
этими кривыми, что делает разницу между стандартными алгоритмами и 
вейвлет-основанными численными схемами еще более существенной 

Рпсупок 2 Среднее время расчета корреляционные 
функция с помощью ИУ для метанола (треугольники) и 
воды (квадраты) в зависимости от множителя 
шкалирующего парциальные заряды атомов 
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1.3 Основные положения разработанной обобщенной теории 
квантово-классического функционала плотности 

В этом разделе описаны эффективные теоретические численные 
методы расчета влияния сольватации на электронную структуру 
молекулярных ионов и полярных молекул Описана комбинированная схема, 
основанная на квантово-химических расчетах электронной структуры солюта 
и методах статистической теории для молекулярных жидкостей 

Водные растворы, содержащие белки, фрагменты ДНК и липидные 
мицеллы, являются одним из основных компонентов биологических систем 
Существует большое количество различных биохимических приложений, в 
которых образование комплексов играет доминирующую роль Разнообразие 
фазового поведения, образование надмолекулярных структур со сложной 
пространственной архитектурой приводят к большому числу различных 
процессов с большой вариацией характерных масштабов и времен, которые 
наблюдаются в этих растворах Как следствие, моделирование образования 
комплексов в водных растворах возможно проводить только для упрощенных 
моделей, которые лишь частично учитывают молекулярную структуру 
раствора и биомолекулы В настоящее время существует несколько 
теоретических подходов, таких как аналитические модели, основанные на 
теории среднего поля, модели, основанные на самосогласованных расчетах, в 
которых структура растворителя в явном виде не учитывается, и численное 
моделирование на основе метода Монте-Карло или метода Молекулярной 
Динамики Одним из наиболее подходящих методом для исследования 
указанных эффектов является теория функционала плотности (ТФП) В 
рамках этого подхода существует большое число различных моделей, 
связанных с конкретным выбором функционала плотности 

Хотя стандартный метод ТФП в классическом (т е не квантовом) 
представлении (Evans, 1979) и позволяет определить качественное поведение 
раствора, оценки, полученные на основе этого метода, не позволяют 
аккуратно рассчитывать энергию агрегации комплексов из-за приближенного 
характера метода. Для устранения этого недостатка мы разработали на 
основе методов интегральных уравнений новый высокоэффективный метод 
расчета эффектов сольватации для объектов различных размеров, начиная от 
ангстрема до нескольких нанометров (лежащие в основе этого метода 
алгоритмы описаны в предыдущем разделе) Основным отличием 
разработанного нами метода является то, что в нем явно учитывается 
структура раствора, в то время как во всех вышеперечисленных моделях 
структура раствора не рассматривается, а влияние растворителя на 
образование комплексов учитывается лишь через параметры эффективного 
взаимодействия С другой стороны, предложенная вычислительная схема 
может быть скомбинирована с любым из вышеописанных методов расчета. 

На основе развитого метода разработаны алгоритмы расчета 
молекулярных комплексов Проведено сравнение полученных результатов с 
расчетами, полученными методом молекулярной динамики 
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Формула 1 3 1 характеризует основную идею метода - объединить в 
одном функционале квантовую и классическую части описания системы, 
которые характеризуются соответственно электронной плотностью пе(г) и 
классической плотностью атомов n s ( r ) 

Fma,{nAr),ns(r)] = E[ne(r)] + 'Z Hnt(.r)utS(r-R)ns(r)drdR + Fs[ns(T)l (1 3 1) 
s 

Минимизация этого функционала по пс(г) ведет к широко известным 
уравнениям Кона-Шэма, а минимизация этого функционала по n s(r) сводится 
к задаче по решению системы интегральных уравнений, аналогичных 

интегральным уравнениям теории 
а, жидкости 

Таким образом, минимизация 
полного функционала сводится к 
самосогласованному решению этих 

"<и уравнений До недавнего времени это 
—*- было весьма нетривиальной задачей из 

за разных характеристических 
масштабов электронной и классической 
плотности Этот факт объясняет не 
очень высокий интерес научного 
сообщества к применению ТФП для 
описания квантово-классических 
систем 

Однако мультимасштабное 
(• с*°ч **0> вейвлет-представление всех функций 
' плотности в корне меняет ситуацию -

алгоритмы минимизации на основе 
вейвлетов являются одновременно 
устойчивыми и вычислительно 
эффективными 

Решение систем ИУ с помощью 
вейвлетов основано на оригинальном 
алгоритме, описанном в предыдущем 
разделе (компьютерная программа 
целиком разработана и написана 
автором диссертации) Общие 
принципы вейвлет алгоритмов поиска 
электронной плотности путем 

минимизации квантового функционала плотности достаточно хорошо 
разработаны Goedecker (Goedecker, 1998) и Anas (Anas, 1999) С их 
помощью искалась квантовая часть решения 

Рисунок 3 Свойства биполярона в 
зависимости от полярности 
растворителя а) средний радиус, 
b) свободная энергия гидратации, 
c) полная энергия биполярона 
Сплошная линия соответствует ОТП 
штрихованная линия - ССП 
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2. Во второй главе представлены приложения разработанных 
методов для расчета термодинамических и структурных 
характеристик сольватированных квантовых объектов в полярных 
жидкостях. 

С помощью ОТФП были проведены расчеты структурных и 
термодинамических характеристик сольватированного электрона (полярона) 
и двух спаренных электронов (биполярона) в полярной жидкости в 
зависимости от полярности жидкости (см рисунок 3) и ее плотности В 
расчетах были использованы две различных модели для корреляционных 
функций жидкости - модель обобщенного точечного диполя (ОТП) и 
среднесферическое приближение (Mean Sphere Approximation) - ССП. Из 
рисунка 3 видно, что стабильность биполярона сначала резко возрастает с 
увеличением полярности жидкости, затем наступает насыщение (Chuev, 
Fedorov and Russo, 2003) 

Мы также провели 
расчеты среднего радиуса, 
свободной энергии, полной, 
потенциальной, и 
кинетической энергий, 
максимума спектра 
поглощения, а также 
температурной зависимости 
этого максимума для 
параметров жидкости, 
характерных для реальных 
растворителей воды и 
аммиака Большинство 

0 1 2 3 * й ( А > 5 6 7 8 9 

рассчитанных значении 
Рисунок 4 Электрон - сольвент КФ для довольно хорошо согласуется с 
биполярона (сплошная линия) 'и полярона доступными 
(пунктирная линия) в водном растворителе экспериментальными данными 
s™(S) = /w,(S)+l и li„XR)~ hm,(R) (разброс значений лежит в 

пределах экспериментальной 
погрешности) Чтобы учесть ориентационные корреляции распределения 
молекул растворителя и электронной плотности сольватированных объектов, 
мы использовали разложение КФ электрон-сольвент h„ по сферическим 
гармоникам (Blum and Torruella, 1972) А„(К,е) = ̂ Ато,(Д)Ф„.Д60 Результаты 
вычислений показали, что в рамках этой модели достаточно оставить только 
два первых члена разложения, так как остальные члены практически не 
влияют на точность расчета Таким образом, в предлагаемой модели 
Л„(Л,̂ ) = А0Ю(й) + АМ1(Д)ФМ1(А) 
На рисунке 4 показаны радиальные компоненты общей КФ электрон-
сольвент для биполярона (сплошная линия) и полярона (пунктирная линия) в 
дипольной жидкости с параметрами, соответствующими водному раствору 
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Из рисунка 4 видно, как проявляется мультимасштабная природа 
сольватации в структурных характеристиках сольватационных оболочек -
первая компонента (которая соответствует усредненной по углам плотности 
молекул растворителя) не имеет четко выраженной структуры и ее можно 
аппроксимировать сглаженной ступенчатой функцией В то же время вторая 
компонента КФ имеет очень острые пики в районе трех ангстрем, однако её 
дальнейшее поведение довольно хорошо можно описать затухающими 
осцилляциями 

В таблице 2 представлены результаты расчета нескольких 
термодинамических и структурных параметров для полярона и биполярона в 
воде и аммиаке 

Вода 
Аммиак 

FP(eV) 

-101 
-0 72 

Ft(eV) 

-120 
-158 

гР(Л) 

23 
29 

r j (A) 

28 
35 

Таблица 2 Расчеты свободной энергии F и среднего радиуса г для сольватированного 
этектрона (индекс е) и биполярона (индекс Ь) 

3. Третья глава посвящена изучению роли электростатических и 
неполярных взаимодействий в гидратации ионов 

С помощью усовершенствованных моделей расчета гидратации ионов 
в этой главе исследуются основные взаимозависимости между размером и 
зарядом ионов, структурными характеристиками ближайших 
сольватационных оболочек, полным электростатическим потенциалом 
вокруг растворенного иона и свободной энергией гидратации ионов 
Показана связь между изменением структуры растворителя вблизи иона под 
действием электростатических сил и явлением электрострикции 
Исследованы параметры короткодействующих электрических полей, 
наводимых нейтральными солютами за счет возмущения структуры 
растворителя и, как следствие, перераспределения зарядов вокруг солюта 

31 Моделирование гидратации ионов на основе теории 
интегральных уравнений зкидкости и квантово-химического расчета 
парциальных зарядов атомов 

В этом параграфе описана усовершенствованная модель расчета 
гидратации ионов на основе теории интегральных уравнений жидкости и 
квантово-химического расчета парциальных зарядов атомов Эта модель 
базируется на методе RISM (Chandler and Andersen, 1972) 
Электростатический потенциал, ш1дуцированный растворенной молекулой, 
аппроксимируется линейной зависимостью от парциальных зарядов атомов 
растворенной молекулы, а для расчета гидрофобного отклика растворителя 
используется эмпирический отталкивающий мостик, учитывающий 
стерические ограничения потенциалов взаимодействия Проведены расчеты 
энергии гидратации для ряда атомных и молекулярных ионов Результаты 
расчетов с помощью усовершенствованных моделей хорошо согласуются с 
экспериментальными данными 
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Разработка эффективных методов расчета гидратации ионов и 
небольших полярных молекул чрезвычайно актуальна для многих 
практических приложений химии растворов и конструировании новых 
лекарственных соединений Такие специфические свойства воды, как ее 
высокая поляризуемость и возможность образовывать водородные связи, 
определяют ее уникальную роль в различных физико-химических процессах. 
Однако именно эти специфические свойства затрудняют аккуратное 
численное моделирование процесса гидратации С вычислительной точки 
зрения расчет гидратации ионов является нетривиальной задачей из-за 
дальнодействующего характера электростатического взаимодействия. 
Поэтому исследованию гидратации ионов посвящено большое число 
теоретических и экспериментальных работ Эти исследования показывают, 
что при моделировании сольватации ионов необходимо аккуратно учитывать 
как короткодействующие неполярные, так и дальнодействующие 
электростатические взаимодействия В настоящее время наиболее 
реалистичным считается Quantum Mechanics - Molecular Mechanics (QM/MM) 
метод, основанный на комбинировании квантово-химических и молекулярно-
механических расчетов (Field, Bash and Karplus, 1990) Однако этот метод 
требует больших затрат вычислительного времени, что существенно 
ограничивает его применимость к биохимическим задачам С другой 
стороны, также как и метод QM/MM, теория интегральных уравнений 
позволяет аккуратно учитывать как молекулярную структуру растворяемых 
объектов, так и межмолекулярные взаимодействия, однако этот подход 
требует на 2-3 порядка меньше вычислительных затрат В настоящее время 
существует большое число различных моделей, основанных на методе 
интегральных уравнений жидкости С практической точки зрения наиболее 
адекватны расчеты, основанные на модели взаимодействующих силовых 
центров - RISM В этой модели свободная энергия сольватации является 
функционалом от радиальных ААКФ, а структура растворителя вблизи 
растворенной молекулы определяется в терминах статистически 
усредненных атом-атомных функций распределения В большинстве случаев 
в RISM-расчетах используют HNC замыкание, которое учитывает 
нелинейный отклик растворителя Однако, расчеты гидрофобной и 
гидрофильной сольватации, полученные в этом приближении, не очень 
точны, так как они сильно переоценивают пики корреляционных функций, 
ответственных за водородную связь Это приводит к тому, что расчеты 
гидратации ионов, полученные на основе RISM/HNC модели, не 
соответствуют экспериментальным данным, а в ряде случаев их просто 
невозможно провести из-за плохой сходимости процедуры вычисления 

В этой части работы используется новая усовершенствованная модель 
на основе RISM-HNC подхода для расчета гидратации ионов В этой модели 
RISM-HNC метод модифицируется путем введения дополнительного 
отталкивающего «мостикового» функционала и дополнительной 
линеаризации электростатического потенциала Аналогичный 
отталкивающий функционал был успешно применен для расчета 
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гидрофобной сольватации (Kovalenko and Hirata, 2000), похожие 
эмпирические функционалы также использовались для расчета сольватации 
полярных молекул (Du, Beglov and Roux, 2000) Результаты расчетов новым 
методом сравниваются с полуаналитическим методом нелокальной 
электростатики, методами молекулярной динамики и Монте-Карло 

Энергия сольватации (AG) гидратированной молекулы определяется 
как сумма внутримолекулярной энергии растворенного комплекса (ДЕ) и 
свободной энергии гидратации (Ар), связанной с перераспределением 
молекул воды 

Изменение внутримолекулярной энергии ДЕ происходит из-за 
поляризации электронной плотности растворенной молекулы, оно может 
быть оценено в рамках теории линейного отклика (ТЛО) как 

2 • (3 2) 
где Aqu - изменение заряда атома на u-атоме раствора, a Vu -
электростатический потенциал растворителя на u-атоме раствора (Flonan and 
Warshel, 1997) Для воды этот потенциал может быть выражен через полные 
радиальные функции распределения (ПРФР) кислород-солют (hu0) и водород-
солют (Ьиц) 

V. =4ЯЙ0 jp9j,A,„(r)-9oA,0(r)>rfr, 
(3 3) 

где п0 - средняя плотность воды, a qH и q0 - парциальные заряды кислорода и 
водорода молекулы воды Указанные корреляционные функции могут быть 
рассчитаны на основе метода RISM 

H*'=W**C"*IW' + n0H"r] ( 3 4 ) 

В этом соотношении индексы v и и относятся к растворителю и солюту 
соответственно, символ * обозначает интегральную свертку, а Н и С -
матрицы, элементами которых являются соответствующие ПРФР и прямые 
атом-атомные корреляционные функции сч(г) Матрица W является 
внутримолекулярным структурным фактором, Фурье-образы элементов 
матрицы W определяются как w

tl (л ) = "и + U — "и > $1щМи) / к/„, г д е 1 и j 
обозначают атомы той же самой молекулы, и 1,_, - внутримолекулярное 
расстояние между этими атомами Обе матрицы Н и С могут быть 
рассчитаны путем решения (3 4) вместе с уравнением замыкания 

с„(г)=ехр(-/Й/ч(г)+^(г)+В!,(г)]-уч(г)-1,7 = О.Я, ( 3 5 ) 

здесь UUJ(r) - межмолекулярный атом-атомный потенциал, 7ч(г)=пч(г)-Сц,(г) -
непрямая корреляционная функция, BUJ(r) - «мостиковый» функционал, 
Р=(квТ)"\ где кв - постоянная Больцмана, и Т - абсолютная температура. 
Случай В=0 соответствует HNC замыканию 

Межмолекулярные потенциалы взаимодействия салюта и растворителя 
определяются через потенциал Леннарда - Джонсона (ДД) и кулоновский 
вклад 
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U„<r)=4e„ 
Гг -,12 г п6> 

(т а 
у __ ч 
г г 

ЧЛ, 

(3 6) 
ЛД параметры oUJ и Сщ рассчитываются согласно стандартным 

правилам комбинирования &„ = fcr„ + 0',У2 ц f„ = vf«e> 
Для усовершенствованных расчетов вводится отталкивающий мостик 
(сокращенно RBC от англ "Repulsive Bridge Correction") в виде (Kovalenko 
and Hirata, 2000) 

expf-^O-^n^CO*6^ -4^» (3 7) 

Физический смысл этого функционала довольно прост, он эффективно 
учитывает дополнительное отталкивание из-за стерических ограничений, 
связанных с молекулярной структурой воды По сравнению с HNC моделью 
он существенно ограничивает амплитуду водородной связи между солютом и 
молекулой воды, и таким образом улучшает точность оценки структурных и 
термодинамических параметров 

Для расчета энергии гидратации (3 1) необходимо определить 
зависимость химического потенциала Дц от ПКФР В случае HNC 
приближения эта формула записывается как (Singer and Chandler, 1985) 

A " = - 4 * " o I 1 с
щ ( 0 + ^ „ (r)A„ ( r ) - i / £ (r) rldr (3 8) 

В общем случае для нахождения этой зависимости может быть 
использована формула Кирквуда (Kirkwood, 1935) 

Phfi = 4л»0£ \d£\Y + К, fr-ДЯ и"}[Л\Чг 
дЯ (3 9) 

где X — параметр связи Это отношение требует вычисления корреляционной 
функции hUJ(r, X) при различных значениях X Обычно вводятся два параметра 
связи Xnei и К], чтобы вычислить неполярный и электростатический вклады в 
свободную энергию Первый параметр рассматривается как масштабный 
множитель для ЛД радиуса, то есть а.№»><}-*-™>ач, в то время как параметр 
Xei вводится как масштабный множитель заряда атомов гидратиро ванной 
молекулы ЪН;3=4(?щ Таким образом, Дц определяется как 

а о 

Используя линейную аппроксимацию выражения (3 9), 
переписать последнее соотношение как 

(3 10) 
можно 

М„- v„©)+—v„ 
2 (3 11) 

где Vsu' - матрица коэффициентов аппроксимации, a K(°)=v,(?, =°) -
ненулевой потенциал, возникающий даже для неполярного солюта из-за 
различного распределения атомов кислорода и водорода молекул воды 
вокруг солюта (см следующий раздел) Если матрица К» = 9V,/Э?„ = const > 
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наблюдается квадратичная зависимость энергии сольватации от заряда 
раствора, которая соответствует приближению ТЛО В общем случае, 
зависимость К,.<Л;) достаточно гладкая и может быть оценена только с 
использованием нескольких промежуточных точек интегрирования Таким 
образом, в рамках этого подхода необходимо рассчитать только АМ^,У.Ш и 
v<« для того, чтобы вычислить свободную энергию сольватации ионов 

Для моделирования межмолекулярных взаимодействий были 
использованы ЛД параметры атомных и молекулярных ионов, полученные 
на основе OPLS метода оптимизированных потенциалов (от англ Optimized 
Potentials for Liquid Simulations) Расчет парциальных зарядов атомов 
производился на основе ESP (от англ Electrostatic Potential) процедуры 
(Bcsler, Merz and Kollman, 1990) Этот метод способен оценить заряды путем 
подбора электростатического потенциала. Для того, чтобы оценить вклад 
поляризации, была использована модель поляризуемого континуума РСМ (от 
англ Polanzable Continuum Model) 

Рассчитанные ESP заряды были использованы как входные параметры 
для вычислений корреляционных функций с помощью RISM процедуры 
Использовалась модифицированная SPC/E модель для воды Плотность воды 
По бралась равной 0 997 г/см3 при комнатной температуре 

Вклад Д//п(, вычислялся на основе теории возмущений (Kovalcnko and 
Hirata, 2000) как. 

^^=^:r+^«„i]cc(ohpK,(r)]-i]^, о i2) 
«у о 

где корреляционные функции рассчитывались при g (П = 0> а 

&M„i вычислялся с помощью (3 8) Такие вычисления не требуют 
трудоемкого термодинамического интегрирования по параметру связывания 
Xnei, но обеспечивают приемлемую точность для неполярного вклада ДА.,1 
Корреляционные функции солют-растворитель были вычислены с помощью 
описанного в первой главе вейвлет-алгоритма. 
Ион 

н3о* 
ОН' 
НОГ 

ЫНГ 
CN" 
ОСГ 
НСС" 
С1130" 

сноо' 

-4Д* 

10 
10 
3 0 
3 5 
2 0 
4 7 
3 5 
18 
0 1 

(РСМ) 

95 8 
108 9 
95 9 
98 3 
83 1 
818 
81 1 
82 8 
78 2 

- Д О . * 

(HNC+RBC) 

101 3 
125 7 
103 5 
111 7 
81 
80 1 
87 3 
98 6 
81 9 

-АС-* 
(HNC) 

74 9 
140 3 
123 
125 
97 8 
94 1 
96 1 
96 6 
92 9 

- А С « » Р 

phcgo and Riveras, 
2002 
110 
105 
97 3 
92 3 
67 6 
80 7 
76 1 
95 2 
76 2 

Honan and Wzrshel, 
1999 
105 
110 

-
-
75 

-
. 
98 
80 

Таблица З Рассчитанные тремя разными методами и экспериментальные значения 
энергии гидратации для некоторых молекулярных ионов (ккал/моль) В таблице также 
приведены расчеты иеполярного вклада в энергию гидратации (—До„,,) 
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Электростатический вклад А",; в свободную энергию вычислялся с 
помощью процедуры зарядки (charging procedure) (3 9) при различных 
значениях параметра связывания X*i Вклад V„(0) вычисляется с помощью 
уравнения (3 3) при qu=0 В квазилинейной процедуре оценки °* 
коэффициенты аппроксимации зависимости А&<"1«> подбирались с помощью 
метода наименьших квадратов с использованием полиномов нулевого и 
первого порядка 

Для проверки точности расчета структурных характеристик 
гидратированных ионов был проведен расчет корреляционных функций и 
электростатического потенциала, индуцированного гидратированными 
ионами, тремя способами методом РСМ, и на основе моделей 
RISM/HNC+RBC и RISM/HNC Результаты этого расчета для молекулярных 
ионов представлены в таблице 3 вместе с экспериментальными данными 
Результаты расчетов показали, что модель RISM/HNC переоценивает 
амплитуду водородной связи, в то время как усовершенствованная модель 
RISM/HNC+RBC недооценивает ее Это, по-видимому, обусловлено 
неточной оценкой неполярного вклада (3 12), для которого нужны более 
совершенные расчеты Тем не менее, усовершенствованная модель дает 
очень хорошее согласие с молекулярными расчетами электростатического 
потенциала РСМ 

Оптимизация мостиковых функций может дополнительно улучшить 
точность вычислений Как показали дальнейшие исследования, расчеты с 
использованием квазилинейной аппроксимации <^ c o ,J дают приемлемые 
результаты, находящиеся в хорошем соответствии с экспериментальными 
данными, что демонстрирует перспективность этого метода для 
молекулярных систем Влияние внутримолекулярного вклада раствора Д£ 
мало по сравнению с электростатическим вкладом Дд,, Такое поведение 
типично для сильно заряженных систем В общем случае, этот вклад 
отклоняется от линейной зависимости (3 2), и его следует вычислять 
самосогласованно 

Таким образом, усовершенствованная модель RISM/HNC+RBC 
удовлетворительна для оценки энергии гидратации молекулярных и атомных 
ионов, поскольку она дает энергии гидратации для ряда ионов в пределах 5-
10% точности Она достаточно аккуратно воспроизводит электростатический 
отклик растворителя, а также структурные особенности гидратации вблизи 
иона Дополнительная параметризация мостиковых функций для неполярньгх 
групп может улучшить результаты, полученные с помощью 
усовершенствованного RISM метода и уменьшить ошибку до 2-3 ккал/моль 
Также в работе представлены вычисления с помощью квазилинейного RISM-
SCF метода и с помощью частично линеаризованного HNC замыкания -
PLHNC (от англ Partially Linearised HNC) 
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3 2 Изучение роли электростатических и неполярных 
взаимодействий в гидратации ионов 

С помощью описанных выше моделей в этом разделе исследуются 
основные взаимозависимости между размером и зарядом ионов, 
структурными характеристиками ближайших сольватационных оболочек, 
полным электростатическим потенциалом вокруг растворенного иона и 
свободной энергией гидратации ионов 

Проведенные расчеты наглядно продемонстрировали тот факт, что 
даже незаряженные солюты могут наводить короткодействующее 
электрическое поле в растворителе за счет возмущения структуры 
растворителя и, как следствие, неоднородного распределения зарядов вокруг 
солюта (см рис 5) 

Рисунок 5. Зависимость 
электростатического потенциала 
Ф вокруг погруженной в воду 
незаряженной гидрофобной сферы 
а от радиуса сферы в ангстремах 
(маркировка линий показана на 
врезке справа вверху) На врезке 
справа внизу показаны ААКФ сфер 
с радиусом 1 и 5 ангстрем 
Штрихованной линией показаны 
ААКФ полученных МД 
моделированием в работе 
(Dzubiella and Hansen, 2004) 
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Проведено сравнение результатов расчета нескольких параметров 
моноатомных одновалентных ионов (наведенный электростатический 
потенциал, свободная энергия гидратации и др) с результатами, 
полученными с помощью методов нелокальной электростатики (Dogonadze 
and Komyshev, 1974, Komyshev and Sutmann, 1996) и молекулярной 
динамики (Dzubiella and Hansen, 2004) 

В методе нелокальной электростатики ион представляется в виде 
локализованного распределения заряда, которое только поляризует 
окружающий растворитель, но не возмущает его молекулярную структуру. 
Таким образом, форма электростатического потенциала вокруг иона со 
сферически симметричным распределением заряда р(г) полностью 
определяется Фурье-образом диэлектрической проницаемости е(к) и Фурье-
образом плотности заряда 

/ K t ) = j 4 « ^ p ( r ) (3 13) 
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на поверхности коллоидной частицы, либо формировать глобулярные 
состояния в растворе Благодаря короткодействующим взаимодействиям 
между полимерными цепями, полимер-коллоидные комплексы также имеют 
возможность сливаться с формированием димеров и тримеров Модель 
включает в рассмотрение три компоненты растворитель, коллоидные 
частицы и полимерный эмульгатор, который может находиться в трех 
указанных типах состояний Был рассмотрен случай, когда число частиц 
растворителя Ns и полимерного эмульгатора Np фиксировано, т е Ns=const и 
Np=const, а число коллоидных частиц Nc меняется и тем самым изменяется 
концентрация (мольная доля) Сс Относительная доля полимерных частиц 
Np/Ns была равна 4%, что соответствовало концентрации полимера в 
Перфторане Исследовалось изменение свободной энергии полимерного 
эмульгатора, связанное с изменением концентрации эмульсии 

Для расчета этих изменений 
использовалась модификация RISM 
модели для описания полимеров. 
Для решения полученных 
интегральных уравнений 
необходимы данные о 

внутриполимерной 
корелляционной функции w,(r), 
которые в свою очередь зависят от 
эффективного потенциала 
растворителя и коллоидных частиц 

Таким образом, необходимо 
самосогласованное решение 
интегральных уравнений для 
внутриполимерной и остальных 
корреляционных функций 
проблему к самосогласованным 

вычислениям этих функций Был рассчитан химический потенциал для 
различных полимерных образований и тем самым определена относительная 
доля полимерных цепочек в каждом из трех указанных состояний 

Результаты расчетов, представленные на рисунке 9, показывают, что 
при низких концентрациях эмульсии полимерный эмульгатор находится в 
основном в растворе, а при увеличении концентрации эмульсии он частично 
адсорбируется на коллоидных частицах, однако при концентрациях 
коллоида, сравнимых с концентрацией эмульгатора, происходит образование 
димеров, а затем тримеров и т д Таким образом, коллоидная эмульсия теряет 
устойчивость и происходит расслоение фаз раствора 

Приведенные примеры показывают, что ТФП позволяет оценить 
изменение структурных и термодинамических свойств эмульсии и выявить 
особенности различных физико-химических процессов, возникающих при 
сольватации в неупорядоченных системах 

Рисунок 9. Относительная концентрация 
различных состояний полимера в 
зависимости от мольной доли коллоидных 
частиц Сс Cfree - свободный полимер 
(глобупы), Ci - мономеры, Сг- димеры 

Предлагаемая модель сводит эту 
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4.2. Конформационная стабильность отдельных олигопептидов и 
их супрамолекуляриых образований в водных растворах. 

В этом разделе изучаются изменения свойств отдельных 
олигопептидов и их супрамолекуляриых образований в водных растворах 

* 

Клубок Димер р-лист 

Рисунок 10 Последовательная самосборка олигопепдидов в 
упорядоченные агрегаты Данные показаны для Рц-П 
олигопептида (QQRFQWQFEQQ) Для макроагрегатов (бета-лист 
и ленты) показаны только атомы скелетов пептидных цепей 

Лента (двойной р - лист) 

Двойная лента 

Также исследуется влияние различных моновалентных ионов и их 
концентрации на сольватацию различных гидрофильных и гидрофобных 
пептидных групп и взаимодействие ионов с этими группами 

Из экспериментальных данных (Aggeli et al, 1997) известно, что 
олигопептиды синтезированные с помощью направленной мутации 
полиглутаминовых последовательностей могут самособираться в 
упорядоченные нитеобразные агрегаты в водных растворах (см рис 10) 

В этой главе представлены результаты мультимасштабного 
компьютерного моделирования атомарной и супрамолекулярной структуры 
этих упорядоченных нанообъектов С помощью метода молекулярной 
динамики было исследовано на атомарном уровне влияние 
короткодействующих (ван-дер-ваальсовских) и дальнодействующих 
электростатических взаимодействий на структурные и механические 
свойства возникающих наноструктур При этом использовалась TIP3P 
модель воды, учитывающая в явном виде молекулярную структуру 
растворителя Исследована зависимость стабильности и структурных 
параметров возникающих наноструктур от первичной последовательности 
аминокислот используемых олигопептидов 

Полученные результаты на атомарном уровне были использованы для 
разработки более огрубленной модели (см рис Па) которая позволила 
рассчитывать структуры супрамолекуляриых образований с характерным 
размером порядка микрона методами Монте-Карло и Ланжевеновской 
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результатами, полученными с помощью стандартных методов 
вычислительной и теоретической физической химии растворов, таких как 
интегральные уравнения теории жидкости в RISM приближении, метод 
молекулярной динамики, метод нелокальной электростатики, квантово-
химические расчеты и различные континуальные аналитические модели 
теории сольватации Показано, что предлагаемые методы не уступают в 
точности расчетам выполненным с помощью методов молекулярной 
динамики и квантовой химии, которые требуют на несколько порядков 
больше вычислительных ресурсов Также показано, что разработанные 
алгоритмы являются гораздо более быстрыми и устойчивыми, чем 
стандартные вычислительные схемы, применяемые в теории функционал 
плотности и теории интегральных уравнений в жидкости 
6 На основе метода самосогласованного поля разработана новая численная 
процедура для расчета сольватированных заряженных квантовых 
комплексов электронов и биполяронов в различных полярных жидкостях 
Были рассчитаны различные энергетические и структурные характеристики 
этих объектов, а также изменения этих характеристик, вызванные вариацией 
температуры, плотности или полярности жидкости Проведены также 
расчеты стабильности образования биполяронных комплексов Полученные 
результаты согласуются с имеющимися экспериментальными данными 
7 Предложена методика прогнозирования фазовой диаграммы расслоения 
фторуглеродных эмульсий, позволяющая выявить роль различных факторов 
(температуры, концентрации сурфактанта, концентрации и природы ионов) 
на стабильность эмульсий и определить оптимальное соотношение 
компонентов 
8 Установлены основные взаимозависимости между размером и зарядом 
ионов, структурными характеристиками ближайших сольватационных 
оболочек, полным электростатическим потенциалом вокруг растворенного 
иона и свободной энергией гидратации ионов Показана связь между 
изменением структуры растворителя вблизи иона под действием 
электростатических сил и явлением элемгрострикции Показано, что даже 
нейтральные солюты могут наводить короткодействующее электрическое 
поле в растворителе за счет возмущения структуры растворителя, и как 
следствие, распределения зарядов вокруг солюта 
9 На примере триаланина и полилизина показано, что конформации 
отдельных полипептидных молекул в водных солевых растворах зависят от 
концентрации и природы ионов На примере триаланина было детально 
исследовано взаимодействие ионов галогенов и ионов натрия с различными 
функциональными группами этого трипептида На основе проведенных 
расчетов и доступных экспериментальных данных показано, что 
результирующий конформационный эффект зависит от соотношения между 
зарядом и размером ионов и от структуры сольватационных оболочек вокруг 
пептидных функциональных групп 
10 Путем компьютерного моделирования получены данные об атомарной 
структуре упорядоченных нанообъектов, получаемых путем самосборки 
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олитопептидов на основе направленной мутации полиглутаминовой 
последовательности в нитеобразные структуры Показано, что структурные и 
механические свойства возникающих наноструктур практически полностью 
определяются короткодействующими (ван-дер-ваальсовскими) 
взаимодействиями, несмотря на то, что скорость самосборки определяется в 
основном электростатическими взаимодействиями заряженных и почярных 
групп Также показано, что стабильность и структурные параметры 
возникающих наноструктур существенно зависят от первичной 
последовательности аминокислот используемых олигопептидов 
11 С помощью мультимасштабного компьютерного моделирования 
установлены корреляции между хиральными свойствами отдельного 
олигопептида, силой взаимодействия олигопептидных групп с растворителем 
и структурой самособирающихся упорядоченных олигопептидных 
комплексов Выделены основные классы форм этих наноструктур 
закрученная лента, винтообразная спираль, геликоид и винтообразная 
трубчатая структура Выявлены наиболее вероятные и запрещенные пути 
перехода между этими структурами Предложена методика прогнозирования 
равновесной формы таких нанобъектов в зависимости от свойств 
применяемых олигопептидов и растворителя 
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