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Комбинированные методы квантовой и 

молекулярной механики (КМ/ММ) 

 Основная задача метода -  моделирование 

больших систем (биомолекулярные 

системы, реакции в растворах) 

 Метод предполагает разделение большой 

системы на две части: 

 Квантовая часть – описывается уравнениями 

квантовой механики 

 Молекулярная часть – описывается 

уравнениями классической механики 

 Основная проблема метода – корректное 

описание  взаимодействия между квантовой 

и молекулярной подсистемами. 



КМ/ММ методы могут  применяются, например, при 

построении поверхностей потенциальной энергии  E 

= EQM + EMM (+ EQM/MM) модельных систем, которые 

могут быть разделены на части: 

 

 

Комбинированные методы квантовой и 

молекулярной механики 
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Модель электронной структуры  
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Численное решение матричных уравнений 

Квантовая система: ядра и электроны 
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Молекулярно-механическая система: атомы 



 По типу взаимодействия  между квантовой и 

молекулярной подсистемами выделяют: 

 КМ/ММ с механическим внедрением 

 КМ/ММ с электронным внедрением 

 

 Из методов связи можно выделить: 

 Метод с использованием атомов-связок (LINK- 

атомы) 

 Метод с использованием буферных молекулярных 

орбиталей 

 

Комбинированные методы квантовой и 

молекулярной механики (КМ/ММ) 



Реализация метода конформационно-подвижных 

фрагментов в пакете GAMESS(US) 
 Молекулярно-механическая подсистема 

дополнительно разбивается на функциональные 
группы атомов (фрагменты)  

 Для каждого фрагмента выбирается несколько точек 
(обычно атомы и середины связей)  

 В каждой такой точке квантовыми методами 
рассчитывается  мультипольное разложение 
электрического поля, а также поляризация 

 Таким образом взаимодействие между квантовой и 
молекулярной подсистемами может быть описано как 
вклады в одноэлектронные интегралы от 
мультипольного разложения 

 Внутри молекулярно-механической системы 
взаимодействие между фрагментами описывается 
при помощи силовых полей (использована 
реализация молекулярной механики пакета TINKER) 

 



Особенности реализации параллельного кода в 

пакете GAMESS(US) 

 Весь параллельный код использует библиотеку DDI (Distributed Data 
Interface), которая предоставляет возможность создавать алгоритмы, 
работающие на большинстве современных кластеров, а также с 
большим количеством разнообразных интерфейсов обмена данными: 

 MPI (большинство его реализаций MPICH, MVAPICH, openMPI, Intel MPI) 

 SHMEM (использующаяся на кластерах Cray) 

 Sockets (есть возможность работы даже на кластерах без установленных 
интерфейсов обмена данными) 

 System V memory calls (эффективный обмен данными в пределах одной SMP 
системы) 

 Код пакета разделяется при запуске на вычислительную часть и 
серверы данных (data servers), которые управляют параллельным 
выполнением задач, а также организуют распределѐнную память 
(memddi), доступную всем процессам. 

 Кроме того каждый процесс в отдельности имеет некоторое количество 
собственной памяти (replicated memory)  

 

 В методе EFP вклады в одноэлектронные интегралы от каждой точки 
мультипольного разложения рассчитываются разными процессами, 
после чего суммируются. 

 
 



Особенности реализации параллельного кода в 

пакете GAMESS(US): интерфейс DDI 



Пример: Моделирование реакции гидролиза 

циклического гуанозинмонофосфата в воде 

Квантовая часть: 

Молекула ц-ГМФ 

5 молекул воды 

Метод DFT/PBE0 

Базис 6-31G*  

 

Молекулярно-механическая 

часть: 

301 молекула воды 

Параметризация воды 

TIP3P 

 



Пример: Моделирование реакции гидролиза 

циклического гуанозинмонофосфата в воде 
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Энергетический профиль реакции 



Прогнозирование свойств цветных белков 

Зелѐный флуоресцентный белок (GFP) 

углерод 

кислород 

азот 

Другие флуоресцентные белки 

В силу больших затрат на разработку новых белков предварительный расчѐт 

их свойств является хорошей альтернативой направленному или случайному 

мутагенезу. Однако необходимость исследования возбуждѐнных состояний 

требует использования специальных методов 



Протокол вычислений для моделирования цветных 

белков  

1. Для выбранной композиции белковой макромолекулы найти 
равновесную геометрическую конфигурацию на поверхности 
потенциальной энергии основного состояния в рамках метода КМ/ММ с 
использованием алгоритмов теории функционала электронной 
плотности в квантовой подсистеме.  

2. Методами квантовой механики на основе многоконфигурационного 
метода самосогласованного поля (МК ССП) рассчитать вертикальные 
энергии возбуждений из найденной равновесной точки и оценить 
интенсивности соответствующих полос в оптическом спектре.  

3. Для выбранного интенсивного электронного перехода сканировать 
сечения поверхностей потенциальной энергии возбужденного 
электронного состояния, найти геометрические конфигурации точек 
минимумов и конических пересечений и соответствующие разности 
энергий, используя варианты метода МК ССП.  

4. Сформулировать заключение о перспективности данной композиции.  

       

      Шаги (1-4) повторяются для каждого варианта белковой макромолекулы 
с точечными мутациями.  



Реализация МКССП в пакете GAMESS(US) 

1. приведение интегралов из атомного базиса в 
текущий молекулярный  

2. генерацию матрицы гамильтониана и оптимизацию 
коэффициентов многоконфигурационного 
разложения при частичной давидсоновской 
диагонализации  

3. генерацию матрицы плотности первого и второго 
порядков  

4. внесение улучшений в молекулярные орбитали, 
проверка критериев сходимости.  

  

Процедура МКССП представляет последовательность следующих шагов: 

 

При использовании небольших активных пространств молекулярных 

орбиталей, либо при использовании одного из алгоритмов МК ССП (ORMAS) 

лимитирующей расчѐт стадией является стадия преобразования интегралов 



Доступные алгоритмы метода КВ 

■  Полное конфигурационное взаимодействие (КВ) в активном 

пространстве (ALDET, Ames Laboratory Determinant Full CI)  
■ Основным ограничением для данного метода является количество 

памяти, доступной программе.  

■ Данный код является наиболее масштабируемым кодом метода 

конфигурационного взаимодействия (КВ), поскольку активно использует 

модель распределѐнной памяти DDI  

 

■  Полное КВ во множественных активных пространствах, с 

ограничениями по заселенности Occupation Restricted Multiple Active 

Spaces (ORMAS)  
■ Используется, когда задача полного КВ становится слишком большой 

(>1000000 детерминантов), а также если необходимо ограничить или 

выделить только нужные переходы электронов между орбиталями.  

■ Являясь очень гибким вариантом метода КВ, ORMAS позволяет 

использовать достаточно большие пространства (например 20 на 16 

орбиталях и более) при относительно небольших затратах памяти и 

практически без затрат дискового пространства (полностью прямой 

метод)  

 

■ Метод КВ с выбранным списком детерминантов (GENCI)  



Пример: моделирование реакции декарбоксилирования 

зелёного флуоресцентного белка 

Glu222 
Квантовая система: 

■81 атом 

■Базис сс-pVDz 

■Методы: МКССП в вариантах  

ALDET и ORMASс поправками по 

теории возмущений MCQDPT2 

 

Молекулярно-механическая 

система: 

■2400 атомов (690 фрагментов) 

■Силовое поле AMBER 

 

 



Пример: моделирование реакции декарбоксилирования 

зелёного флуоресцентного белка 

CASSCF Длина волны, 

нм 

S0 → S1 390 (f=1.7) 

S0 → S6 217 (f=0.9) 

S1 → S7 411 (f=0.5) 

ORMAS Длина волны, 

нм 

S0 → S1el 310 (f=0.2) 

S0 → S2el 250 (f=0.1) 

При помощи метода ORMAS удалось  

выделить состояния с переносом электрона 

S1el и S2el, через которые протекает реакция 

 

Экспериментальные данные: S0 -> S1 398нм 

Максимальная скорость декарбоксилирования 

при длине волны облучения 254нм 

Полученная схема уровней 



Параллелизация процедуры МКССП 

Step       P=1  P=2 P=4 P=8 P=16 

2e- Intergral 

trans. 
2547 1385 698 354 173 

Det. CI 

(ALDET) 
39 39 38 38 38 

DM2 form. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Orb. update 660 376 194 101 51 

Subs. iters. 

(2-9) 
24324 13440 6942 3669 1940 

1e- grad. 5.3 2.3 1.2 0.7 0.4 

2e- grad 700 352 181 95 51 

TOTAL 28288 15605 8066 4268 2265 

Speedup - 1.81 3.5 6.62 12.48 

Количество 

процессоров  
Время, с. Увеличение скорости 

8 2968 - 

16 1530 1.93 

24 1006 2.95 

32 744 3.98 

64 380 7.81 

128 292 15.5 

18 атомов 

190 молекулярных орбиталей 

Модельная система: GFP 

81 атом 

850 молекулярных орбиталей 



Результаты и выводы 

 Реализован комбинированный метод квантовой и 
молекулярной механики в варианте 
конформационно-подвижных эффективных 
фрагментов в программном пакете GAMESS(US)  

 Исследована параллелизация кода МКССП, 
показаны дальнейшие пути его совершенствования 

 Показана возможность расчѐта сложных 
поверхностей потенциальной энергии в рамках 
метода КМ/ММ 

 По результатам расчѐтов флуоресцентных белков, 
разработан подход к исследованию их спектральных 
свойств на основе метода КМ/ММ. Рассчитанные 
свойства находятся в хорошем согласии с 
экспериментом 
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