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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время расчетные методы уже стали необходимым инструмен
том исследователя в любой современной химической лаборатории. Прошли 
времена, когда на химиков-теоретиков смотрели как на людей не от мира сего, 
занимающихся проблемами, слишком далекими от практической химии. Разви
тие вычислительной техники и теоретических основ методов математического 
моделирования химических систем привело к ситуации, когда расчет может 
дать ответ более точный, быстрый и, что немаловажно, требующий меньших 
финансовых вложений, чем прямой эксперимент. Действительно, чтобы оценить 
химические свойства сложной органической молекулы путем расчета эффек
тивных зарядов на атомах, дипольного момента, распределения электростатиче
ского потенциала и других характеристик одним из полуэмпирических методов 
квантовой химии может потребоваться несколько суток расчета, в то время как 
продолжительность соответствующего лабораторного исследования будет ис
числяться неделями и даже месяцами! Кроме того, целый ряд химических задач 
(например, изучение реакций с участием короткоживущих молекул, возбужден
ных состояний молекул, динамики химических систем) экспериментально ре
шен бьпъ не может ввиду малого времени протекания соответствующих про
цессов (порядка 10‘12 с). В этом случае методы компьютерной химии могут стать 
единственным источником информации о таких системах.

Разумеется, расчетные методы в обозримом будущем не смогут заменить 
эксперимент. Точность их во многих случаях невысока ввиду невозможности од
нозначного решения основной дилеммы компьютерной химии «точность-ско
рость». Невозможность прямого решения уравнения Шредингера приводит к не
обходимости использования многочисленных приближений, и вносимую ими по
грешность при расчете конкретной химической системы а приори оценить прак
тически невозможно. В конечном счете эти недостатки расчетных методов явля
ются следствием несовершенства теоретического аппарата квантовой механики и 
на современном этапе развития науки полностью не мо1ут быть преодолены. 
Вместе с тем компьютерная химия -  основной путь развития прикладной теоре
тической химии, на котором она, дополняя экспериментальные данные, сущест
венно продвигает нас в понимании природы. Прямым свидетельством этого мож
но считать присвоение Нобелевской премии по химии за 1998 г. двум «отцам» 
компьютерной химии -  профессорам Джону Поплу и Уолтеру Кону.

Нынешним студентам следует помнить, что удельный вес вычислительно
го эксперимента в химии в будущем будет только возрастать и охватывать но
вые области химической науки. Поэтому изложенные в данном пособии спосо
бы компьютерной реализации расчетных методов могуч- быть полезны также 
для студентов старших курсов различных специализаций при выполнении ими 
научной работы на кафедрах.
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1. ОСНОВЫ HYPERCHEM

1.1. Общая характеристика HYPERCHEM

Комплекс программ HYPERCHEM (далее просто HYPERCHEM) яв
ляется первой серьезной (и успешной!) попыткой создания интегрирован
ной интерактивной оболочки, позволяющей химику, нс являющемуся про
фессионалом в области компьютерной химии, использовать практически 
весь спектр ее современных расчетных методов, быстро и квалифициро
ванно проводить моделирование химических систем разной степени слож
ности (от двухатомных молекул до белков, нуклеиновых кислот и раство
ров). HYPERCHEM версии 4.5, рассматриваемый в данном пособии1, 
включает следующие расчетные методы компьютерной химии:

-полуэмпирические (РМХ, CNDO, INDO, MIND0/3, MNDO. AMI. 
РМЗ, ZINDO) и неэмпирические (ab initio') методы квантовой химии;

-методы молекулярной механики (ММ+. AMBER, BIO+, OPLS);
-метол молекулярной динамики.
Кроме того, HYPERCHEM содержит ряд дополнительных расчетных 

процедур:
-четыре схемы оптимизации геометрии системы (скорейшего спуска. 

Флетчера-Ривеса, Полака-Рибера и Ньютона-Рафсона);
-расчет матрицы силовых констант межатомных связей и колебатель

ных спектров молекул, включая анимацию нормальных колебаний:
-расчет электронных спектров молекул;
-моделирование конденсированного (жидкого или кристаллического) 

состояния с использованием ячейки с наложенными периодическими гра
ничными условиями;

-расчет диаграммы молекулярных орбиталей молекулы;
-построение ряда контурных диаграмм (молекулярных орбиталей, 

распределений электростатического потенциала, а также электронной и 
спиновой плотности).

Особым преимуществом HYPERCHEM перед другими профессио
нальными программами компьютерной химии (такими, как GAUSSIAN 
или МОРАС) является интеграция указанных методов в единую графиче
скую оболочку, ядро которой представляет собой удобный графический 
редактор, предназначенный для построения молекул любой i южпосги 
(включая биомакромолекулы). Вместе с тем yuHrtcpr.-i-n.iioc 11. IIY- 
PERCHEM определяет и его недостатки - возможное'!и pi-ainnoiiaiiiibix в

В настоящее время уже появилась очерсшач Г'лнпиая версия i - О), ориенти
рованная на работу в среде Windows 95 или Window:. N Г. однако pea i и к m.iioii.ie и ней 
новые расчетные методы выходят за рамки учебного курса «Ко.мпытернпи химия.-. 



нем расчетных методов несколько ниже, чем у специализированных про
грамм, ориентированных только на какой-либо один метод. Однако для 
химика, использующего расчетные методы лишь время от времени, как 
один из возможных инструментов исследования, НУРЕЯСНЕМ просто не
заменим. Можно надеяться, что дальнейшее развитие НУРЕЯСНЕМ уст
ранит некоторое отставание его расчетных возможностей и тогда. этот 
комплекс займет ведущее место среди программного оснащения химиче
ских лабораторий.

Мы начинаем изучение НУРЕЯСНЕМ и принципов работы в нем с 
рассмотрения возможностей графического редактора.

1.2. Графический редактор
1.2.1. Общие принципы работы в графическом редакторе

На рис.1 приведен общий вид и структура пользовательского интер
фейса НУРЕЯСНЕМ в среде Windows 95. Указанные на рис.1 составляю
щие имеют следующее назначение:

Заголовок

Рис. 1. Общий вид графического редактора НУРЕЯСНЕМ
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»Заголовок -  включает имя файла, содержащего информацию о теку
щей молекуле, три стандартные кнопки: свертывания, развертывания и за
крытия окна программы и значок системного меню (в левом углу).

• Строка меню -  содержит выпадающее программное меню, которое 
будет подробно рассмотрено ниже.

•Панель инструментов -  содержит пиктограммы, символизирующие 
важнейшие инструментальные средства графического редактора.

•Рабочее поле -  предназначено для изображения молекул в графиче
ском редакторе.

• Статус-строка -  содержит вспомогательную справочную инфор
мацию и результаты расчетов.

•Координатная система -  позволяет задать положения всех атомов 
в декартовой системе координат (ось аппликат направлена перпендикуляр
но плоскости экрана). В НУРЕРСНЕМ принято различать координатную 
систему рабочего поля и внутреннюю координатную систему молекулы, в 
которой и определены координаты атомов. В начале работы эти две систе
мы совпадают. Движение молекулы в обеих системах приводит к измене
нию ее вида на экране, но при ее движении в координатной системе рабо
чего поля внутренние координаты атомов остаются неизменными.

Мы начнем изучение возможностей графического редактора с рас
смотрения его инструментов, однако перед этим познакомимся с основны
ми типами операций, которые можно выполнить с помощью мыши в 
НУРЕКСНЕМ.

«Мышиная» терминология
Щелчок левой кнопкой (ДЩ) приводит к однократному выполнению 

определенной операции.
Щелчок правой кнопкой (ПЩ) приводит к отмене определенной опе

рации.
Протаскивание курсора мыши при нажатой левой (ДП), правой (ПП) 

или обеих кнопок, нажатых в последовательности левая—правая (ДПП) 
ши правая-левая (ПЛП), позволяет изобразить на рабочем поле протяжен
ные объекты (линии, прямоугольники, окружности).

Двойной щелчок левой кнопкой (ДЩ) вызывает выполнение опреде
ленной команды.

1.2.2. Инструменты графического редактора
ЛЩ  на одной из пиктограмм панели инструментов приводит к тому, 

что курсор мыши приобретает вид рисунка на пиктограмме, а сам графи
ческий редактор переходит в режим работы соответствующего инструмен
та. ДЩ  на пиктограмме вызывает окно диалога, содержащее основные па
раметры инструмента. Рассмотрим далее назначение каждого инструмента
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и принципы работы с ним, а также некоторые важнейшие, связанные с ин
струментами пункты меню.

Инструмент выделения атомов и фрагментов молекул

Предназначен для выделения отдельных атомов, молекул и их фраг
ментов. С выделенными фрагментами можно выполнять различные опера
ции как с единым целым. Этот инструмент не имеет собственного окна 
диалога и его параметры устанавливаются в разделе меню Select, поэтому 
здесь мы также рассмотрим содержащиеся в нем команды. ДЩ на пикто
грамме этого инструмента вызывает Конструктор Модели (см далее).

Atoms —1 Режимы выделения: атомов; аминокислотных или нуклео- 
Residues тидных остатков; целых молекул. Обычно требуется оп-
Molecules-A ция Atoms.

Multiple Selections - указывает на возможность выделения нескольких 
фрагментов. Если эта опция отключена, выделение нового фрагмента (ато
ма, остатка или молекулы) приводит к снятию предыдущего выделения. 
Обычно эта опция должна быть включена.

Select Sphere - указывает на возможность выделения фрагмента внут
ри сферы (см. далее).

Вне зависимости от режима выделения возможны следующие вари
анты выделения: 

Операция с мышью Результат выделения
ЛЩ в пустом месте рабочего поля Все молекулы на рабочем поле
ПЩ в пустом месте рабочего поля Снятие всех существующих выделений

Меню Select:
Select All - выделение всех молекул на рабочем поле.
Complement Selection - выделение «по дополнению» - выделение всех 

невыделенных фрагментов и снятие имеющегося выделения.
Select... - вызывает окно диалога, позволяющее проводить выделение 

без использования мыши. Эта возможность используется редко и здесь не 
рассматривается.

Name Selection - позволяет дать имя выделенному фрагменту. Многие 
операции затем могут быть применены к этому фрагменту, используя его 
имя. Возможны четыре типа имен: POINT («точка»), LINE («линия»), 
PLANE («плоскость») или Other («другое»), В последнем случае может 
быть введено любое имя, состоящее не более чем из 19 символов без про
белов и включающее по крайней мере одну строчную букву. Имена
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POINT, LINE и PLANE отвечают соответственно центру масс выделенно- 
го фрагмента, МНК-линии и МНК-плоскости1, проходящим через атомы 
фрагмента. Чаще всего эта возможность используется для выполнения 
операций Invert, Reflect и Rotate... (см. далее).

1 Т.е. линии и плоскости, отклонение которых от выделенных атомов минималь
но с учетом их массы.

Select Backbone - позволяет выделить «позвоночник» молекулы белка 
или нуклеиновой кислоты, т.е. кратчайшую цепочку атомов от начала до 
конца полимерной цепочки.

В наиболее часто используемом режиме А1отх доступны следующие 
приемы выделения: 

Операция с мышью Результат выделения
ЛЩ на атоме Атом
ЛЕЦ на связи Два атома и связь между ними
ЛП от атома к атому Кратчайшая цепочка связей между атомами и все 

атомы в этой цепочке
ДЩ на связи Если связь входит в кольцо, выделяется все коль

цо, если не входит, то выделяется весь фрагмент 
молекулы с той стороны от связи, которая ближе к 
положению курсора мыши в момент щелчка

ПЩ на атоме Снятие выделения с атома и всех связей, образо- | 
ванных им

ПЩ на связи Снятие выделения со связи и всех связей, инци
дентных этой связи

ЛПЩ при выключен
ной опции Select Sphere

Выделение всех фрагментов, попавших в прямо
угольник, изображенный при «протаскивании»

ЛПЩ от атома при 
включенной опции Se
lect Sphere

Выделение всех фрагментов, попавших в сферу с | 
центром в атоме и изображенную при «протаски-! 
вании». Радиус сферы указывается в статус-строке

ПЛЩ при аналогичных 
условиях

Снятие выделения в прямоугольнике или сфере 1

Меню Select:
Extend Ring - эквивалентна указанной выше операции ДЩ на связи, 

если эта выделенная ранее связь входит в кольцо.
Extend Side Chain - эквивалентна указанной выше операции ДШ на 

связи, если эта выделенная ранее связь не входит в кольцо. Будет выделен 
весь фрагмент молекулы со стороны того атома, образующего связь, кото
рый был выделен вторым.
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Extend to sp3 — выделяет всю часть молекулы, включая выделенный 
фрагмент, которая не содержит связей, образованных атомами с sp3- 
гибридизацией.

В режимах Residues и Molecules операции ЛЩ  и ПЩ  на остатке или 
молекуле приводят соответственно к их выделению или снятию с них вы
деления.

Инструмент рисования и редактирования молекул

Предназначен для рисования молекул на рабочем поле при помощи 
мыши. Дает следующие возможности изображения фрагментов молекул:

Операция с мышью Результат ,
ЛЩ  в пустом месте рабочего поля Атом текущего сорта
ЛЩ  на атоме Смена сорта атома на текущий
ЛЩ  на связи Увеличение кратности связи на единицу
ЛП  от атома к атому Связь между атомами
>7/7 от атома в пустое место рабо
чего поля

Атом и связь между ним и исходным" 
атомом

ЛП в пустом месте рабочего поля Два атома текущего сорта и связь между 
ними

ДЩ  на связи Сопряженная («полуторная») связь. Ес
ли связь входит в кольцо, все кольцо 
становится ароматическим

ПЩ на атоме Удаление атома и образованных им свя
зей

ПЩ на связи
■-----------------------------------------------

Уменьшение кратности связи на едини-| 
цу или на 'А, если связь сопряженная

Окно диалога представлено на рис.2. Оно предназначено для выбора 
текущего сорта атома (например, в случае, изображенном на рис. 2, теку
щим является атом углерода, который и будет изображаться на рабочем 
поле) и может быть также вызвано при помощи команды Default Ele
ment... из раздела меню Build. Специальным сортом «атома» является не-, 
поделенная электронная пара (Lotte Pair), которую необходимо явным об
разом изображать в случае использования методов молекулярной механи
ки. Кроме того, окно содержит две опции:

•Allow Ions -  указывает на возможность превышения атомами их 
стандартных валентностей. Если эта опция не установлена, попытка изо
бразить, например, атом серы с тремя связями окончится неудачей, так как
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в HYPERCHEM для него принята стандартная валентность, равная двум. 
Обычно эта опция должна быть включена.

•Explicit Hydrogens - указывает на необходимость ручного рисования 
атомов водорода. В противном случае атомы водорода можно добавить ко 
всем атомам автоматически, используя команду Add Hydrogens из раздела 
меню Build. Эта команда увеличивает валентность каждого атома до стан
дартной путем добавления соответствующего количества связанных с ним 
атомов водорода. Однако, как правило, вместо нее используют Конструк
тор Модели (см. далее). Обычно эту опцию следует отключить.

Рис. 2. Окно диалога инструмента рисования и редактирования молекул

Процесс построения молекулы практически всегда должен завер
шаться вызовом Конструктора Модели (Model Builder} по команде Add Н 
& Model Build из раздела меню Build или ДЩ на инструменте выделения 
атомов и фрагментов молекул. Конструктор Модели представляет собой 
подпрограмму, превращающую плоское изображение молекулы в трех
мерное. При этом длинам межатомных связей, валентным и торсионным 
углам приписываются некоторые стандартные значения (например, длина 
связи С-С принята равной 1.54А) и, кроме того автоматически выполняет
ся команда Add Hydrogens (см. выше). Как правило, в результате получает
ся молекулярная конформация, достаточно близкая к равновесной.

ВНИМАНИЕ! Если какой-либо из фрагментов молекулы выделен, 
то Конструктор Модели работает только для него. Поэтому обычно перед 
вызовом Конструктора Модели все имеющееся выделение должно быть 
снято.

Вместе с тем достаточно часто заранее известно, что значения каких- 
либо геометрических параметров молекулы отклоняются от стандартных. 
Поэтому их необходимо установить вручную и обеспечить, чтобы Конст-
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руктор Модели не изменял их. Для этого в HYPERCHEM предусмотрено
две группы команд:

Меню Edit:
Set Bond Length...
Set Bond Angle...
Set Bond Torsion. . .

Меню Build:

Задание конкретного значения для длины свя
зи, валентного или торсионного угла. Предва
рительно необходимо выделить соответственно 
одну, две или три сопряженных связи (см, вы
ше).

Фиксация заданного значения длины
Constrain Bond Length . • • ~"l связи, валентного или торсионного угла.
Constrain Bond Angle. . . >— После фиксации это значение не будет
Constrain Bond Torsion... изменяться Конструктором Модели.

[Constrain Geometry Н ]

Несколько особняком стоит команда Constrain Geometry..., предна
значенная для фиксации определенной геометрии окружения данного ато
ма. Этой команде отвечает следующее окно диалога:

Опция Computed (как и в случае других команд 
серии Constrain...) отвечает геометрии, определяе
мой Конструктором Модели. Остальные опции опре
деляют соответственно линейную, треугольную, тет
раэдрическую, плоскую квадратную, тригонально- 
бипирамидальную или октаэдрическую координацию 
выделенного атома. После выполнения этой команды 
Конструктор Модели будет стремиться сохранить 
геометрию окружения этого атома настолько близко к 
заданной, насколько это допускает геометрия моле-

К важным командам, связанным с построением молекулы, относятся 
следующие родственные команды из раздела меню Edit:

Invert -  отражение молекулы в точке, названной POINT (см. выше); 
Reflect -  отражение молекулы в плоскости, названной PLANE (см. выше). 
Чаще всего эти команды используются для получения стереоизомеров 

молекулы.
Следующие команды из раздела меню Edit предназначены для унич

тожения, дублирования и перемещения выделенных фрагментов:
Clear -  удаление выделенного фрагмента без возможности его восста

С' Octahedral

(• jComputedi
С  Linear
С  .Trigonal
С  Tetrahedral
С  .Square Planar

кулы в целом.

новления;
Cut -  перемещение выделенного фрагмента из рабочего, поля в Буфер 

Обмена;
Сору -  копирование выделенного фрагмента в Буфер Обмена;
Paste -  вставка выделенного фрагмента из Буфера Обмена в рабочее поле.
Эти команды не копируют рисунок молекулы как таковой, а только ин

формацию об атомах, связях и т.д., по которой вид фрагмента может восста
новить только сам HYPERCHEM. Для копирования изображения молекулы.
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которое затем можно, например, вставить в документ MS Word, необходимо 
использовать команду Copy Image, предварительно убедившись, что в опци
ях Setup Image... установлены параметры Workspace и Clipboard.

Еще три команды из раздела меню Build позволяют установить соот
ветственно атомный тип, массу и заряд для выделенных атомов: Set Atom 
Type...; Set Mass...; Set Charge...

Дополнительные возможности для построения биомакромолекул со
держатся в разделе меню Databases и будут рассмотрены ниже (стр.21).

Остальные инструменты предназначены для изменения вида или по
ложения уже нарисованной молекулы. Для их правильного использования 
полезно помнить ориентацию осей координатной системы HYPERCHEM 
(рис.1). Эти инструменты имеют одну общую особенность:

Shift+ЛЩ на пиктограмме инструмента приводит к однократному 
выполнению соответствующей операции. Величина шага операции опре
деляется в окне Tool Preferences. Эта возможность используется для точ
ной подгонки вида молекулы на рабочем поле.

Инструмент вращения молекул вокруг осей X и Y

К Rotate Bl
Rotate About Angle:
(• Axis] [o

C YAxis rAfjply To—•-
C ZAxix iQ Molecules

: C UNE Viewer

i V ...1 | Cancel |

Предназначен для вращения молекул вокруг осей, лежащих в плоско
сти рабочего поля. ЛП в горизонтальном направлении приводит к враще
нию содержимого рабочего поля вокруг оси Y, в вертикальном - вокруг 
оси X. Окно диалога, которое можно вызвать также при помощи команды 
Rotate... в разделе меню Edit, имеет вид:

С помощью этого окна может быть опре
делено однократное вращение вокруг одной из 
координатных осей, а также вокруг прямой, 
названной LINE (см. выше), на угол, заданный 
в строке Angle. Если задана опция Apply to 
Molecules, то при вращении будут изменяться 
координаты атомов, если активна опция Apply 

to Viewer, то вращаться будет само рабочее поле. При этом координаты 
атомов останутся неизменными.

Инструмент вращения молекул вокруг оси Z

Предназначен для вращения молекул вокруг оси, перпендикулярной 
плоскости рабочего поля. ЛП в горизонтальном направлении вправо при
водит к вращению содержимого рабочего поля по часовой стрелке, влево - 
против часовой стрелки. Окно диалога такое же, как у предыдущего инст
румента.

ВНИМАНИЕ! При наличии выделенного фрагмента оба последних 
инструмента осуществляют вращение вокруг центра масс этого фрагмента.
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Инструмент смещения молекул вдоль осей X и Y

Предназначен для смещения молекул вдоль осей, лежащих в плоско
сти рабочего поля. ЛП в вертикальном направлении приводит к смещению 
содержимого рабочего поля вдоль оси X, в горизонтальном - вдоль оси Y. 
Окно диалога, которое можно вызвать также при помощи команды Trans-
late... в разделе меню Edit, имеет вид:

Translate___________ Р

(? EBUüfefeSslSJälSüi

Ю Translate Viewer
¡ dy: dz:
|r! 1)00 I III HUP I 10 Hill! I

С £ШНТ X: и. ООО
® Origin у- 0 000
С Other Z; В. ООО

.. w.. J L Cancel

С помощью этого окна может быть определено 
однократное смещение без изменения координат 
атомов (вариант Translate Viewer, на величины dx, 
dy, dz) или с изменением координат (вариант 
Translate Sélection). В последнем случае переме
щается только выделенный фрагмент (если он 
есть), причем возможно три варианта перемещения: 
POINT - в место молекулы, определенное ранее 
как POINT (см. выше); Origin - в начало коорди
нат; Other - в любую другую точку, заданную ко
ординатами X, Y и Z. Разумеется эту возможность

можно применить и ко всему содержимому рабочего поля, если его пред-
варительно выделить.

Инструмент смещения молекул вдоль оси Z

Предназначен для смещения молекул вдоль оси, перпендикулярной 
плоскости рабочего поля. ЛП в вертикальном направлении вниз приводит 
к смещению содержимого рабочего поля по направлению к пользователю, 
вверх - от него. Окно диалога такое же, как у предыдущего инструмента.

ВНИМАНИЕ! Эта операция будет проявляться визуально только в 
том случае если установлена опция Perspective в пункте Rendering... раз
дела меню Display.

Следующая возможность является общей для четырех последних пе
речисленных инструментов:

ПП приводит к применению инструмента только к выделенным мо
лекулам (если такие есть).
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Инструмент масштабирования молекул

Предназначен для изменения видимых размеров изображения на ра
бочем поле. Отличие от предыдущего инструмента состоит в том, что ко
ординаты атомов при этом не меняются. Соответственно не меняются и 
реальные размеры изображения. Окно диалога (его можно вызвать также 
по команде Zoom... из раздела меню Edit) содержит только один пара-

Zoom Factor: ¡¡ДВЗИЕ |
Ц К ...  | | Cancel | ;

Этот параметр масштабирования представляет 
собой коэффициент преобразования подобия по 
отношению к видимому размеру изображения, 
отвечающему выполнению команды Scale to Fit 

из раздела меню Display (см.далее).

Инструмент выполнения срезов изображения

Предназначен для выполнения плоских срезов всего изображения, 
перпендикулярных координатной оси Z. Применяется редко, в тех случаях, 
когда молекула слишком сложна для того, чтобы по ее изображению мож
но было бы представить все детали ее строения. Окно диалога, которое 
можно вызвать также по команде Z Clip... из раздела меню Edit, имеет

Срез выполняется при помощи 
двух параллельных друг другу 
плоскостей: дальней и ближней 
(Back и Front). Цифры в графе 
System показывают границы те
кущего изображения (в А вдоль 
оси Z) относительно рабочего 
поля, положению которого по 

умолчанию отвечает Z=0. Двигая бегунки в левом окне, можно изменять 
положения этих плоскостей друг относительно друга. При этом на экране 
будет видна только та часть изображения, которая находится между ними.

При выполнении операций, связанных с последними шестью инстру
ментами, необходимо иметь в виду очень полезную команду Scale to Fit из 
раздела меню Display. Если после изменения вида молекулы на рабочем 
поле вы захотите снова придать ей наиболее оптимальный, стандартный 
вид, выберите эту команду. Молекула (или выделенный фрагмент, если он 
есть) будет расположена так, чтобы занимать 3/4 высоты рабочего поля.

Следующие команды из раздела меню Edit важны для задания опре
деленной ориентации молекулы:
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Align Viewer... -  ориентация определенной оси координатной систе
мы молекулы или направления, названного LINE (см. выше), вдоль оси Z 
координатной системы рабочего поля. Внутренние координаты атомов при 
этом не меняются.

Align Molecule... -  ориентация главных осей эллипсоида инерции1 
молекулы или ее выделенного фрагмента вдоль осей координатной систе
мы рабочего поля или вдоль направления, названного LINE (см. выше). 
Внутренние координаты атомов при этом меняются только в том случае, 
если ориентируется выделенный фрагмент, а не вся молекула. Окно диало
га имеет вид:

1 Эти взаимно перпендикулярные оси показывают направления, на которых рас
пределена наибольшая (первичная ось) или наименьшая (третичная ось) часть массы 
молекулы. Например, для плоской молекулы третичная ось инерции перпендикулярна 
ее плоскости, а для линейной молекулы первичная ось инерции совпадает с осью моле
кулы. Оси инерции могут быть показаны по команде Show Inertial Axes из раздела ме
ню Display.

Вначале необходимо указать, какую ось 
инерции (первичную -  Primary; вторичную -  
Secondary; третичную -  Tertiary) нужно 
ориентировать вдоль определенной оси 
координатной системы рабочего поля или 
вдоль направления LINE. Можно также 
ориентировать вторую ось инерции (и таким 
образом совместить оси инерции с осями 
координатной системы молекулы, если сделать 
активной опцию Minor, как указано на рис.

1.2.3. Команды основного меню, связанные с редактированием 
изображения

В этом разделе мы систематически рассмотрим разделы основного 
меню HYPERCHEM, связанные с работой графического редактора. Мно
гие команды уже были рассмотрены выше, однако для соблюдения един
ства изложения они также будут перечислены вместе с соответствующими 
ссылками.

Меню File
New -  очистка рабочего поля. Используйте эту команду для быстрого 

удаления всех изображенных объектов.
Open... -  считывание данных из файла. Окно диалога этой команды 

(рис.З) имеет ряд стандартных для Windows-программ элементов: строку 
ввода имени файла (File Name), окна выбора каталога на текущем устрой
стве (Directories), самого устройства (Drives) и типа файла (File Туре). В
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окне Comments выводится вспомогательная информация по содержимому 
файла.

Рис. 3. Окно диалога открытия файла

Save; Save As... - команды сохранения содержимого рабочего поля в 
файле под текущим или новым именем и расширением hin. Вид окна диа
лога почти такой же, как в предыдущем случае, но добавлена опция сохра
нения текущих скоростей атомов (Velocities). Запись значений скоростей 
необходима, если расчеты проводятся методом молекулярной динамики 
(см. далее). Структура /пл-файла рассмотрена в Приложении 1.

Start Log... - команда открытия файла для записи, результатов расчета 
методами молекулярной механики или квантовой химии, имеющего стан
дартное имя chem.log. Структура этого файла рассмотрена в Приложении 
2. Важными опциями в окне диалога этой команды являются Mechanics 
Print Level и Quantum Print Level, регулирующие степень детализации 
расчетной информации, выводимой в Zog-файл, и способные принимать 
целые значения от 0 до 9. По умолчанию их значения равны нулю, что от
вечает минимальной степени детализации. Если какая-либо расчетная ин
формация в Zog-файле отсутствует, попробуйте увеличить значение соот
ветствующей опции. Некоторые примеры будут рассмотрены далее.

ВНИМАНИЕ! Если Zog-файл открыт, результаты расчетов будут вы
водиться в него до тех пор, пока не будет выполнена команда его закры
тия. Если забыть его закрыть после выполнения нужного расчета, то в 
дальнейшем в него могут попасть результаты других расчетов, а сам Zog- 
файл может достичь очень больших размеров!
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Stop Log -  команда закрытия /og-файла.
Log Comments... -  команда записи произвольной вспомогательной 

информации в tog-файл.
Print... -  команда вывода содержимого рабочего поля на принтер.
Preferences... -  установка общих параметров HYPERCHEM. Окно 

диалога этой команды выглядит следующим образом: 
Вы можете выбрать по своему вкусу 
цвет рабочего поля (Window), атомов и 
связей (Bond) и выделенных фрагментов 
(Selection). Выбор опции By element 
приведет к тому, что HYPERCHEM сам 
выберет цвет для атомов каждого хи
мического элемента в соответствии с 
его положением в Периодической сис
теме. Выбрав команду Tools..., вы 
сможете изменить принятые по умол
чанию значения шага операций, отве

¡Preference s E3

Colors: 
-Window— 
G  filack 

'G  Blue
C  Green 
G  Cyan 

iG  Red 
;G  Violet 
G  Yellow 

¡White!

Bond--------------
G  By element
®  Black
C ‘ Blue
G  Green
G  Cyan
C  Red
C  Violet
C  Yellow
C  White

^Selection-------
i О  .Thick line 
Ю  Black 
|C  Blue
1 ( •  Green 
C  Cyan 
G  Red 
C  Violet 
О  Yellow

. О  White

i Tools- ! 1 (,K....... 1 1 Cancel j

чающих инструментам движения молекулы на рабочем поле (раздел Icon) 
и диапазон движения молекулы при протаскивании курсора мыши в пре
делах всего рабочего поля, используя приведенное ниже окно диалога:

Следует, однако, отметить, что общие параметры HYPERCHEM при
ходится менять очень редко.

Exit -  выход из HYPERCHEM.
Практически все команды следующих трех разделов меню были рас

смотрены выше. Перечислим их с указанием номера страницы пособия, на 
которой описано их действие.

17

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Меню Edit
Команда Стр. Команда Стр. Команда Стр. Команда Стр.

Clear И СОРУ 
Image

12 Rotate... 10 Align
Viewer...

15

Cut И Setup
Image...

12 Translate... 13 Align
Molecule...

15

Copy 11 Invert 11 Zoom... 14 Set Bond
Length...

11

Paste 11 Reflect И Z Clip... 14 Set Bond
Angle...

11 '

Set Bond
Torsion...

11
J

Меню Build
Команда Стр. Команда Стр. Команда Стр. Команда Стр.

Explicit
Hydrogens

10 AddH &
Model
Build

10 Set Mass... 12 Constrain 11
nona
Length...

Default 
Element

9 Allow
Ions

9 Set
Charge...

12 Constrain 
Bond 
Angle...

11
' i

Add
Hydrogens

10 Set Atom
Type...

12 Constrain
Geometry...

11 Constrain
Bond
Torsion...

ÏT

Меню Select
Команда Стр. Команда Стр. Команда Стр. Команда Стр.

Atoms 8 Multiple
Selections

7 Complement 
Selection

7 Extend
Ring

8

Residues 9 Select ■7 Select 7 Extend 8
Sphere Side

Chain
Molecules 9 Select All 7 Name

Selection
•7 Extend

to sp3
9

Select 
Backbone

8

Меню Display
В этом разделе находятся команды, связанные с различными вариан

тами изображения уже построенной молекулы.
Scale to Fit - эта команда описана на стр. 14.
Show АП - показать все нарисованные атомы.
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Show Selection Only - показать только помеченные атомы.
Hide Selection - скрыть помеченные атомы.
Rendering... - список опций, задающих способ изображения молеку

лы на экране. Окно диалога этой команды имеет вид: 
1 Rendering п|

Mode! - Г Stereo
Г Perspective

С Disks Г* Ribbons
i О Spheres IK-Wedges-
' С Dots Г 1R Vector«

Ь ЙК 11 Cancel |

г> разделе Model указаны следующие ос
новные варианты изображения молекул:

Sticks - «палочки»;
Disks - перекрывающиеся ван-дер- 

ваальсовы диски;
Spheres - перекрывающиеся ван- 

дер-ваальсовы сферы;
Dots - ван-дер-ваальсовы сферы, нарисованные при помощи точек;
Sticks & Dots - ван-дер-ваальсовы сферы вокруг атомов и «скелет» 

молекулы, нарисованный при помощи «палочек».
Пример изображения молекулы фенантролина в режиме Spheres дан 

на рис.4. Однако чаще всего используется режим Sticks, так как для изо
бражения молекулы в этом режиме требуется наименьшее время.

File Edit Build. Select Display Databases Setup Compute Script Cawel Help
6, HypetChem - PHENANTH.HIN

Customize the program

Рис. 4. Изображение молекулы фенантролина в режиме Spheres 
Дополнительные опции, расположенные в окне Rendering справа, 

используются редко. Отметим лишь две из них:
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Perspective - изображение молекулы в перспективе. В этом случае ви
зуально проявляется действие инструмента смещения вдоль оси Z (стр. 13).

1R Vectors - изображение векторов, символизирующих движение 
атомов при заданном нормальном колебании молекулы. Эта опция полезна 
при расчете колебательных спектров молекул (см. далее).

Show Hydrogens - включить/отключить изображение атомов водоро
да. Полезна при изучении больших молекул.

Show Periodic Box - включить/отключить изображение ящика с пе
риодическими граничными условиями. Используется при моделировании 
конденсированных сред методом молекулярной динамики.

Show Multiple Bonds - включить/отключить изображение кратных 
связей в виде нескольких черточек.

Show Hydrogen Bonds - включить/отключить изображение водород
ных связей (штриховыми линиями).

Recompute II Bonds - провести поиск водородных связей в рассмат
риваемой системе.

Show Inertial Axes - включить/отключить изображение осей инерции
молекулы (стр. 15).

Labels... - позволяет задать различные варианты пометки атомов или 
остатков. Это очень важная команда, которую приходится часто использо
вать. Ее окно диалога имеет вид:

Оно содержит два раздела. Раздел .Atoms вклю
чает допустимые варианты пометки атомов:/ 
None - нет пометки;
Symbol - символы химических элементов;
Name - имена атомов, из Брукхэвенской базы 
данных1;

Крупнейшая мировая компьютерная база данных, содержащая сведения о 
строении белков и нуклеиновых кислот (более 8000 записей в 1998 г.).

2 Правила обозначения хиральных атомов по системе Кана-Ингольда-Прелога 
можно найти в любом вузовском учебнике по органической химии.

Number - порядковые номера атомов;
Туре - атомный тип в расчетах методами моле
кулярной механики;
Charge - атомный заряд:

Mass - масса атома;
Basis Set - базисный набор, используемый в расчетах ah initio; 
Chirality - хиральность атома (R или S)2.
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Раздел Residues содержит варианты пометки аминокислотных и нук
леотидных остатков:
None - нет пометки:
Name - имя остатка (см. далее);
Sequence - порядковый номер остатка;
Name+Seq - имя и порядковый номер остатка.

Color... - выбор цвета для изображения атомов.
Element Color... - выбор цвета, отвечающего каждому химическому 

элементу.

Меню Databases
Как уже отмечалось, важнейшей особенностью HYPERCHEM являет

ся возможность компьютерного моделирования биомакромолекул, содер
жащих тысячи и десятки тысяч атомов. Естественно, построение таких мо
лекул описанными выше средствами потребовало бы огромного времени. 
Для облегчения этой процедуры и предназначены команды рассматривае
мого раздела меню, имеющего, на наш взгляд, несколько неудачное назва
ние. При их рассмотрении мы предполагаем, что читатель знаком с основ
ными понятиями из теории строения белков и нуклеиновых кислот.

ВНИМАНИЕ! При построении биомакромолекул описанными ниже 
средствами Конструктор Модели использовать нельзя!

Amino Acids... - команда предназначена для построения молекул 
белков. Окно диалога этой команды имеет вид:

Блок из 26 кнопок позволяет автоматически строить на рабочем поле 
аминокислотные остатки в стандартной конформации. Названия кнопок 
соответствуют трехбуквенным обозначениям аминокислот, их расшифров
ка дана в приведенной ниже таблице.
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‘Различные формы гистидина.
“Половина остатка цистеина. Используется при построении третичной 
структуры белка.

Ala аланин Val валин Hip * Asp аспарагино
вая кислота ;

Gly глицин Asn аспарагин His * Lys лизин
Ser серин Gin глутамино

вая кислота
Trp триптофан Pro пролин

-1
Thr треонин Arg аргинин Phe Фенилала

нин
Cys цистеин

Leu лейцин Hid * Tyr тирозин Cyx **

Ile изолейцин Hie * Glu глутамин Met метионин '

Две последние кнопки отвечают терминальным (концевым) группи
ровкам, находящимся на концах полйпептидной цепи. Эти группировки 
имеют следующее простое строение:

КС-С— Н,С—N—
11 1О н

Асе Nine

Процесс построения молекулы белка можно (но не обязательно) начи
нать с остатка Асе и завершать вводом остатка Nme. Другой способ завер
шения построения задается командой Make Zwitterion (см. далее).

Нажатие кнопки приводит к изображению на рабочем поле соответст
вующего аминокислотного остатка, имеющего общий вид:

R
I

—N-C-C—
I I IIн н О

Следующий остаток будет автоматически присоединен к концевому 
атом}' углерода. Таким образом, последовательное нажатие кнопок позво
ляет сформировать полипептидную цепь с нужным порядком чередования 
аминокислотных остатков, т.е. построить первичную структуру белка. Вид 
оптического изомера (L или D) для каждого остатка определяется в разделе 
Isomer блока Conformation.

Блок Conformation, позволяет задавать различные варианты вторич
ной структуры белка. Вы можете выбрать один из двух стандартных вари
антов (а-спираль или ß-слой) или задать свой собственный вариант струк
туры, варьируя значения угловых параметров Phi, Psi и Omega.

Относительно способов построения третичной структуры белка см. 
раздел «Практические занятия».
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Make Zwitterion - завершает процесс построения первичной структу
ры белка превращением его во внутренний ион путем преобразования кон
цевых групп -NH и -СО соответственно в группировки -NH3* и -СОО’. 
Формально при этом к молекуле белка добавляется молекула волы. В этом 
случае ввод терминальных групп Асе и Nme не требуется. После выполне
ния этой команды ввод очередного аминокислотного остатка приведет к 
началу построения новой молекулы белка рядом с уже имеющейся.

Remove Ionic Ends - команда, обратная к команде Make Zwitterion.
Nucleic Acids... - команда предназначена для построения молекул 

нуклеиновых кислот. Окно диалога этой команды имеет вид:

Блок из 10 кнопок соответствует различным нуклеотидным остаткам: 
А - аденин; Т - тимин; С - цитозин; G - гуанин; U урацил. Буквы d и г 
отвечают этим остаткам в составе ДНК и РНК соответственно. Кнопки 
5САР и ЗСАР соответствуют 5'- и З'-концевым группам, обеспечивающим 
образование фосфодиэфирных связей между полинуклеотидными цепями. 
Обычно построение полинуклертидной цепи начинают с 5'-группы и за
вершают З'-группой. Установите опцию Backward, чтобы начать с 3’- 
группы.

Вы можете задать стандартные конформационные варианты полинук- 
леотидной спирали, используя опции блока Conformation, в виде право
закрученных А- или В-форм (классическая форма Уотсона-Крика) или ле- 
возакрученной Z-формы. Важной для построения ДНК является опция 
Double Stranded. При ее использовании каждый нуклеотидный остаток 
вводится вместе с комплементарным ему остатком, связанным с ним водо
родными связями (т.е. вводятся пары А...Т и C...G), что позволяет сразу 
строить двойную спираль. Опция Sugar Form позволяет задать один из 
двух вариантов присоединения фосфатогруппы к углеводному остатку (2' 
или 3'):
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/ \НО о—
Для задания нестандартной конформации полинуклеотидной спирали 

используйте опцию Other и задайте необходимые значения семи угловых 
параметров Alpha, Beta, Gamma, Chi, Delta, Epsilon и Zeta.

Add Counter Ions - эта команда автоматически добавляет противоио
ны (Na") около фосфатогруппы каждого нуклеотидного остатка для прида
ния электронейтральности всей полинуклеотидной цепи.

Mutate... - позволяет заменить один аминокислотный или нуклеотид
ный остаток в построенной цепи на другой. Заменяемый остаток должен 
быть предварительно выделен.

1.3. Методы компьютерной химии в НУРЕИСНЕМ
В этом разделе будет рассмотрена реализация основных методов ком

пьютерной химии в НУРЕЯСНЕМ (молекулярной механики, молекуляр
ной динамики и квантовой химии). Основное внимание уделяется рас
смотрению опций расчетных программ, т.е. техническим вопросам. Пред
полагается, что читатель знаком с теоретическими основами указанных 
методов.

1.3.1. Оптимизация геометрии
Для проведения расчетов методами молекулярной механики и кванто

вой химии используются следующие команды раздела меню Compute:
Single Point - расчет для текущей конфигурации системы без оптими

зации геометрии.
Geometry Optimization - расчет с оптимизацией геометрии системы.

Окно диалога этой команды имеет вид:

Algorithm ------------ ; Options —-------- ---------------
C Steepest Descent Termination condition------------ ;
Г Fletcher-Reeves RMS gradient of:

¡Molecular Mechanics Optimization

[Conjugate gradient) 0.01 kcal/(E mol) ;
(• iPoiak-Ribierei J or: 180 max. cycles

[Conjugate gradient) 
C Block-diagonal

Newton-Raphson
¡Í?' In vacuo
;C! Periodic boundary condition;-

алгоритм Ныотона-Рафсона.

Screen refresh period: [1 1 cycles

1.. ....ж......1 J Cancel

В HYPERCHEM реали
зованы четыре варианта алго
ритмов оптимизации: 
Steepest Descent - скорейше
го спуска;
Fletcher-Reeves - Флетчера- 
Ривеса;
Polak-Ribiere - Полака- 
Рибера;
Block-diagonal Newton- 
Raphson - блок-диагональный
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При оптимизации геометрии в статуе-строке выдается текущее значе
ние полной энергии молекулы (в ккал/моль), значение полного градиента 
(в ккал/моль/А), состояние процесса самосогласования (СОХУ=\О -• са- 
мосогласование не достигнуто, СО!\ТУ=УЕ8 - достигнуто), а для методов 
квантовой механики, кроме того - число циклов в решении ядерного урав
нения Шредингера и число итераций в решении электронного уравнения 
Шредингера при текущей ядерной конфигурации.

При выборе алгоритма оптимизации имейте в виду следующие общие 
рекомендации:

- точность алгоритма увеличивается в приведенном списке сверху 
вниз, а скорость, наоборот, уменьшается. Как правило, чем точнее алго
ритм, тем меньше шагов требуется для достижения оптимальной конфигу
рации, однако, тем больше расчетного времени тратится на один шаг;

- если геометрия системы достаточно далека от оптимальной (напри
мер, молекула только что создана при помощи Конструктора Модели или с 
помощью средств построения биомакромолекул), используйте алгоритм 
скорейшего спуска. После того, как градиент системы снизится до 3-5 
ккал/моль/А, можно использовать более точные алгоритмы;

- при использовании алгоритма скорейшего спуска характерны коле
бания градиента системы (чередующиеся увеличения и уменьшения его 
величины при очередных шагах), однако градиент должен иметь общую 
тенденцию к уменьшению;

- заранее нельзя сказать, какой алгоритм окажется наиболее опти
мальным для конкретной молекулы. Если после выполнения нескольких 
десятков шагов градиент системы не уменьшается, имеет смысл попробо
вать другой алгоритм. Однако вначале, после предварительной оптимиза
ции алгоритмом скорейшего спуска, следует использовать наиболее точ
ный алгоритм;

- алгоритм Ньютона-Рафсона может быть использован только в мето
дах молекулярной механики. Часто он приводит к сходимости уже через 
несколько шагов!

- если никакими способами не удается добиться дальнейшего сниже
ния градиента, возможно, система слишком сложна и малый градиент для 
нее недостижим вследствие малой корреляции между ее отдельными час
тями и, как следствие, их высокой подвижностью. Другая причина может 
заключаться в том, что кривизна энергетического минимума очень мала и 
энергия различных конфигураций системы различается незначительно. В 
этих случаях оптимизация объективно не может дать точной конфигура
ции;

если оптимизация приводит к резкому увеличению градиента и 
появляется сообщение об этом, например:
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HypeiChem

O
 ERROR message received from node=0:

Step 1: Large Gradient 736536.686106 
Simulation may be unstable.
Try smaller time step, lower temperature or better starting geometry.

□3ZJ

необходимо прервать расчет. Причина заключается в неверно заданной ис
ходной геометрии системы. Внимательно проверьте все ее геометрические 
параметры и исправьте заданные ошибочно.

Важным является также корректное задание критериев сходимости 
(Termination condition). Оптимизация будет считаться завершенной, если 
величина градиента станет меньше указанной или количество шагов алго
ритма превысит заданное максимальное число. Обычно следует использо
вать значения, задаваемые программой автоматически. Если необходима 
высокая точность оптимизации, задайте меньшее значение порога градиен
та. Однако следует помнить, что достижение системой градиента, меньше
го 0.001 ккал/моль/Â, маловероятно ввиду неизбежных его флуктуаций, 
обусловленных погрешностями расчета.

1.3.2. Методы молекулярной механики
Задание метода молекулярной механики осуществляется посредством 

команды Molecular Mechanics... из раздела меню Setup. Методы, которые 
поддерживает HYPERCHEM, указаны в диалоговом окне этой команды:

Метод ММ+ наиболее точен и ис
пользуется, для расчета любых молекул (в 
том числе и неорганических). Остальные 
три метода предназначены для расчета 
биомакромолекул. Они менее точны, од
нако в них реализованы более быстрые

Вы можете также изменить параметры расчета сил межмолекулярных 
взаимодействий, принятые по умолчанию, нажав кнопку Options... Одна
ко обычно это не требуется.

ВНИМАНИЕ! Обычно методы молекулярной механики используют
ся в двух случаях:

- предварительная грубая (но быстрая) оптимизация геометрии обыч
ных молекул перед использованием методов квантовой химии;

- расчет сложных систем, для которых квантовохимические методы 
неприменимы ввиду чрезмерной громоздкости вычислений (биомакромо
лекулы, растворы).

¡Molecular Mechanics Force Field_______E3|
Method-------- - I “ 7. |

I I---------- 57“-------- 1C BIO* I I .......-г-Ж-тг—п-... 1

Г OPLS J [,____ Cancel J

алгоритмы, чем в методе ММ+.
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¡Semi empirical Method В|
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9 ¡CNOOl
C INDO
C MIND03
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С AM1
Г PM3 | 0T“]
C ZIN00/1
C ZINDtyS. I Cancel |

1.3.3. Полуэмпирические методы квантовой химии
В HYPERCHEM реализованы все наиболее распространенные совре

менные полуэмпирические методы. Использование команды Semi- 
empirical... из раздела меню Setup позволяет выбрать требуемый метод:

В отличие от методов молекулярной ме
ханики изменять опции полуэмпирических ме
тодов приходится часто, поэтому рассмотрим 
окно диалога, которое появляется после нажа
тия кнопки Options... Это окно для всех мето
дов, за исключением расширенного метода 
Хюккеля (Extended Hflckel, РМХ), имеет сле
дующий вид:

Перечислим наиболее 
часто используемые опции:

Total charge - общий 
заряд молекулы;

Spin multiplicity - 
мультиплетность молекулы, 
которая на единицу больше 
числа неспаренных электро
нов в молекуле;

Convergence limit - 
критерий сходимости при 
решении электронного 
уравнения Шредингера. Чем 

меньше величина этого критерия, тем точнее расчет, однако слишком ма
лое его значение (<10'7) может привести к потере сходимости при решении 
квантовохимической задачи;

Iteration limit - максимальное число итераций в процедуре решения 
электронного уравнения Шредингера. При превышении этой величины ис
пользуется то электронное распределение, которое получено на последнем 
цикле процедуры;

State - расчет основного (Lowest) или первого возбужденного (Next 
Lowest) состояния электронного состояния молекулы. Последний вариант 
обычно требуется при изучении электронных переходов;

Spin Pairing - использование ограниченного (RHF) или 
неограниченного (UHF) метода Хартри-Фока.

Кнопка CI... (Configuration Interaction) используется для уточнения 
расчетов молекулярных орбиталей (МО) и их энергий с использованием 
метода конфигурационного взаимодействия (КВ):
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a
rd Method-------------------
■ C None

• Singly Excited

i C' Microstate

(? jOrbital Criterion;

• Occupied 
Unoccupied

О Energy Criterion

Maximum Excitation Energy
|o ~| eV

I.. ___ IL . I
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Singly Excited - в расчет, помимо основно
го, включаются только однократно возбужден
ные состояния;

Microstate - в расчет могут быть включены 
также многократно возбужденные состояния.

Для определения набора конфигураций мо
гут быть использован один из двух критериев:

Orbital Criterion - указывается число заня
тых электронами МО, начиная с высшей занятой 
МО (ВЗМО), с которых электроны могут перехо
дить в возбужденные состояния (Occupied) и 
число не занятых электронами МО, начиная с 
низшей свободной МО (НСМО), на которые

электроны могут поступать (Unoccupied);
Energy Criterion - указывается верхний предел разности энергий ме

жду основным и однократно возбужденным состоянием (только для вари
анта Singly Excited).

ВНИМАНИЕ! Метод КВ может быть использован только при расче
тах методом UHF и для молекулы с уже оптимизированной геометрией.

Опции РМХ задаются в особом окне диалога:
¡Semi-empirical Options

НьскЫ Constant:

(• Unweighted constant 
C Weight diffuseness

Г" S.orWt^s on ¡SL.TJjj

Scale Factor for: П 
Uassical/Quantum 1-------
interaction

Cancel I

Вы можете изменить значение константы, 
используемой для расчета резонансных инте
гралов Ру (по умолчанию равной 1.75), а также 
включить в расчет б-орбитали для атомов 
третьего периода (81, Р, С1). Следует отметить, 
что для РМХ предусмотрен расчет только без 
оптимизации геометрии.

1.3.4. Неэмпирические (ab initio) методы 
квантовой химии

Хотя методы ab initio, реализованные в 
передовым специализированным программам,HYPERCHEM, уступают

таким как GAUSSIAN и HONDO, однако с их помощью можно проводить 
расчеты, несложных молекул на вполне профессиональном уровне. После 
выполнения команды Ab Initio... из раздела меню Setup на экране.появля
ется основное окно диалога неэмпирических методов:
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)

)

необходимо выбрать оа
зисный набор (один из четы
рех стандартных, или из дос
таточно обширного списка, 
доступного после установки 
опции Other в разделе Basis 
set и нажатия кнопки Assign 
Other Basis Set.Вы можете 
также приписывать различные 
базисы разным частям моле
кулы, предварительно их вы
делив и нажав кнопку Apply

)

Basis Set. Относительно правил выбора базисных наборов см. [1-3].
Дополнительные параметры расчета могут быть установлены после 

нажатия кнопки Options...

Большинство опций методов 
ab initio аналогично соответст
вующим опциям полуэмпириче- 
ских методов. Дополнительной 
возможностью является учет кор
реляционной поправки к электрон
ной энергии по теории возмущений 
второго порядка (метод Меллера- 
Плессета, М.Р2). Эта поправка мо
жет быть (и должна быть!) рассчи
тана после процедуры оптимиза
ции геометрии в режиме Single

Point. Отметим, что специализированные программы, реализующие мето
ды ab initio (например, GAUSSIAN), включают возможность учета также 
третьей и четвертой поправки к энергии по теории возмущений (MP3 и 
MP4). В этом отношении HYPERCHEM уступает таким программам, по
зволяя рассчитать лишь примерно половину корреляционной энергии.

1.3.5. Обработка результатов квантовохимических расчетов
Помимо общей энергии системы, выдаваемой в Статуе-строке, целый 

набор характеристик может быть записан в /Og-файл (см. раздел 1.2.3 и 
Приложение 2). Кроме того для распределения некоторых параметров 
можно построить контурные графики. Выполнив команду Contour Plot... 
из раздела меню Compute, можно изобразить следующие графики:

-распределение электростатического потенциала в молекуле (Electro
static Potential), показывающее изменение в пространстве силы, дейст
вующей на электроны со стороны частично экранированных атомных ос- 
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товов. При этом четко выделяются области, принадлежащие отдельным 
атомам, и границы, их разделяющие. На рис.5 приведен пример такого 
распределения в молекуле бензола по данным расчета методом АМ1. Об
ратите внимание, как быстро растет (сгущается) электростатический по
тенциал вблизи ядер атомов;

Рис. 5. Распределение электростатического потенциала в молекуле бензола

-распределение спиновой плотности в молекуле (Total Spin Density), 
показывающее области концентрации электронов с преимущественно по
ложительным направлением спина. Этот график несет положительную ин
формацию только при расчете молекул с неспаренными элект-ронами в 
рамках UHF. Например, на приведенном ниже графике (молекула кисло
рода в триплетном состоянии; расчет ab initio в базисе 3-21G) видно, что 
неспаренные электроны практически локализованы на атомах кислорода;

-распределение функции валентной. электронной плотности (Total 
Charge Density), показывающее области концентрации валентных элек
тронов. Приведенный ниже пример (рис.7) наглядно демонстрирует, что в 
молекуле воды (расчет ab initio в базисе 3-21G) электронная плотность 
сконцентрирована на атоме кислорода.
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Рис. 6. Распределение спиновой плотности в молекуле О2 (триплетное состояние)

Рис. 7. Распределение функции валентной электронной плотности в молекуле воды 
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Вид контурного графика (количество контуров, число точек на конту
ре и т.д.) можно изменить, используя кнопку Grid... в окне диалога коман
ды Contour Plot...

Для изображения волновых функций (МО) предназначена команда 
Orbitals... из раздела меню Compute. Окно диалога этой команды содер
жит диаграмму МО для изучаемой системы. На диаграмме указывается

Pan

¡Orbitals ___________________________________Р

лД
I

----- 16.14

............... 0 eV ■

i

..... 4--- ----16.98 I
II

-----fr—------ 34.31

i
I

.и
Orbital- -------- ------------ |х Labels

J û'®ha ’ П " Zoom Out ’ |
C Beta

i rContours-—■———------- ,
Г LUMO +
Г HOMO 1з I

ff Number-----------

Energy j-16.97806| eV . i | Orbita! squared

Cogy I I OK I Cancel J

энергия орбиталей в эВ и их засе
ленность (при включенной опции 
Labels)1. Вы можете увеличить 
фрагмент диаграммы, очертив его 
при помощи мыши (ЛП). Вся диа
грамма при этом может быть про
смотрена при помощи полосы про
крутки. Исходный масштаб диа
граммы может быть восстановлен 
нажатием кнопки Zoom out. Нуж
ная орбиталь может быть выбрана 
как при помощи мыши (ЛЩ), так и 
(на сложных диаграммах) по ее по
рядковому номеру. Для этого пре
дусмотрено три варианта:

1 В новой версии НУРЕКСНЕМ 5.0 можно получить также информацию о сим
метрии молекул и МО.

LUMO +: укажите номер ор
битали по отношению к низшей 
свободной МО (LUMO). Сама 
LUMO имеет номер 0, следующая 
за ней орбиталь, имеющая более 
высокую энергию - номер I и т.д.

Если необходимо указать более низкие по энергии МО, можно использо-
вать отрицательные номера.

HOMO укажите номер орбитали по отношению к высшей занятой 
МО (HOMO). Принципы нумерации аналогичны указанным выше, но по
ложительная нумерация идет в направлении уменьшения энергии МО.

Number: укажите порядковый номер МО. Первый номер имеет самая 
низкая по энергии МО.

Для выбранной таким образом МО (или ее квадрата модуля | T |2, ес
ли включена опция Orbital squared) после нажатия кнопки Plot может 
быть построен контурный график (рис.8). Области, отвечающие разным 
знакам МО, изображаются разными цветами или различным типом штри
ха.
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После расчета (или во время его) может быть получена наглядная 
информация об эффективных зарядах на атомах, рассчитанных по методу 
Малликена. Для этого необходимо использовать режим пометки атомов

Рис. 8. Контурный график одной из МО молекулы воды. Штриховыми 
линиями изображены области с отрицательными значениями МО

1.3.6. Расчет колебательных и электронных спектров
Важной возможностью HYPERCHEM является возможность расчета 

колебательных и электронных (УФ) спектров молекул1. Последователь
ность расчета колебательного спектра следующая:

1 Пакет программ СЬетРНя, являющийся дополнением к НУРЕРСНЕМ. позво
ляет также рассчитывать спектры ЯМР.

1. Оптимизация геометрии одним из полуэмпирических (кроме 
РМХ) или неэмпирических методов квантовой химии.

2. Расчет матрицы силовых констант связей по команде Vibra
tions из раздела меню Compute.

3. Расчет колебательного спектра по команде Vibrational Spec
trum.. . из раздела меню Compute.

В результате на экране появляется окно колебательного спектра (рис. 9). 
включающее следующую информацию:



-окно спектра, содержащее в верхней части шкалу с указанием частот 
нормальных колебаний (в см’1) данной молекулы, а в нижней - линии, по
казывающие интенсивность соответствующих полос поглощения в ИК- 
спектре молекулы. Это окно имеет две полосы прокрутки: Zoom, позво
ляющую масштабировать спектр вдоль шкалы частот, и Pan, осуществ
ляющую горизонтальную прокрутку спектра;

-степень вырождения текущего нормального колебания (Degeneracy), 
его частоту (Frequency) и интенсивность (Intensity). Выбор нормального 
колебания может быть осуществлен щелчком мыши на соответствующей 
полосе поглощения;

-опцию анимации нормального колебания (Animate vibrations). Если 
эта опция включена, нажатие кнопки Apply приводит к имитации нор
мального колебания на экране монитора. Направления движения атомов 
указываются стрелками, если установлена опция IR Vectors (команда Ren
dering. ■ ■ из раздела меню Display).

Рис.9. Окно ИК-спектра для молекулы воды.

Расчет УФ-спектра может быть произведен любым квантовохимиче
ским методом (кроме РМХ), но лучше его выполнять специально парамет
ризованным для этих целей полуэмпирическим методом ZINDO/S. В этом 
случае необходимо выполнить следующие действия:

1. Предварительная оптимизация геометрии молекулы. Для этих 
целей лучше использовать один из наиболее точных полуэмпирических 
методов (АМ1 или РМЗ) или методы ab initio.
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2. Расчет электронного распределения методом ZINDO/S в ре
жиме Single Point.

ВНИМАНИЕ! Предварительно необходимо установить режим расче
та методом КВ (CI) в варианте Single Excited с указанием числа занятых и 
вакантных МО, участвующих в электронных переходах (опция Orbital 
Criterion).

3. Расчет У Ф-спектра по команде Electronic Spectrum... из разде
ла меню Compute.

В результате на экране появляется окно электронного спектра 
(рис. 10), включающее следующую информацию:

-окно спектра, аналогичное приведенному выше, но вместо частот 
указываются длины волн (нм);

-степень вырождения (Degeneracy) и мультиплетность (Spin Multi
plicity) возбужденного состояния, отвечающего данному электронному пе
реходу, а также его длину волны (Wavelength) и силу осциллятора (Oscil
lator Strength).

Рис.10. Окно электронного (УФ) спектра для молекулы бензола

1.3.7. Молекулярная динамика
НУРЕЯСНЕМ позволяет проводить расчеты не только стационарных 

состояний системы, но и. систем,' развивающихся во времени. Типичные 
задачи, требующие применения методов молекулярной динамики, - изуче
ние химических реакций и поведения молекул в растворе. Силовое поле, 
действующее между атомами, может быть определено как в рамках моле
кулярной механики, так и квантовохимически. При изучении растворов
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обычно используется прямоугольная ячейка с размерами Lv  Ly. Lz и нало
женными периодическими граничными условиями, смысл которых заклю
чается в том, что все точки системы с координатами (xi£Lx, y+wL,. £±hLz ). 
где к,т,п -  целые числа, эквивалентны друг другу по всем физическим ха
рактеристикам. Иначе говоря, конечная ячейка (Lx, Ly, Lz) содержит все 
возможные состояния, вообще говоря, бесконечной изучаемой системы. 
Естественно, чем крупнее эта ячейка, тем меньшую ошибку вносит опи
санное приближение. В HYPERCHEM предусмотрено автоматическое за
дание ячейки требуемых размеров при изучении водных растворов по ко
манде Periodic Box... из раздела меню Setup.

В разделе Smallest box enclos
ing solute указаны минимально до
пустимые размеры ячейки, опреде
ляемые размерами заданной молеку
лы. Исходя из размеров ячейки и 
минимального расстояния между, за
данной молекулой и молекулами 
растворителя, указанных пользова
телем в разделах Periodic box size и 
Minimum distance.... HYPERCHEM 

рассчитывает максимально допустимое число молекул воды в ячейке (в 
приведенном примере -  216). Реальное число молекул воды после форми
рования ячейки может быть несколько меньше (например, в данном случае 
-- 209 молекул), так как молекулы располагаются в случайных положениях 
и не обязательно плотнейшим образом. В результате на экране появляется 
изображение ячейки и автоматически генерируется нужное число молекул 
воды (рис.11).

Отметим, что изображение ячейки можно убрать, отключив режим 
Show Periodic Box в меню Display, но удалить ее совсем можно, только

¡Periodic Box Options
Sm allest box enclosing solute (EJ™----------------------- ,

X . 4 .9 3 9 3 9 5 0  Y: 0 .0 0 0 0 0 0 0 ___ Z :  4 .5 0 3 4 6 6 6  :

Periodic box size (E ) ------------------------------------------------.

X : | W Ë Œ E ~ T  Y : |18.7O 136 ~| Z : [ l8 .7 0 t 3 6 ~ | i

Maximum number of w ater molecules: 2 16

Minimum distance betw een r ~ -----------------i
solvent and solute atoms: __________p

OK ~| | C ancel

удалив соответствующую 
строку из файла *Jiin.

После построения 
ячейки необходимо опре
делить ряд параметров 
расчета. Для этого следует 
вызвать окно опций моле
кулярной динамики, ис
пользуя команду Molecular 
Dynamics... из раздела ме
ню Compute.

Опции расчета имеют 
следующее назначение:

[Molecular Dynamics Options
Î Trines-------

H e a t time:

R u n  time: 

Cool time: 

¡S te p  size: 

I O ptions----

• C  In  vacuo

( •  Periodic boundary conditions 
I-  ^Constant ternperaturej_______

.B ath  re laxation 1

Tem perature
Starting tem perature: 

Sim ulation tem perature: 

Final tem perature:

Tem perature step:

D a ta  co llectio n  period: 

time steps

S cre en  refresh period:

1 i d a ta  steps

|х  RestartГ  P layback

j Snapshots... 1 •1 A v era g e s... ■■¡ 11 P ro ceed  j ! C an cel 1
L—_ z:_________i
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fc HypeiChem - BENZENE.HIN
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209 water molecules added to box, cutoff from 5.35068E to 9.35068E.

Рис. 11. Ячейка с периодическими граничными условиями, содержащая 
молекулу бензола, окруженную 209 молекулами воды

Heat time -  время нагрева системы;
Run time -  время расчета при постоянной температуре системы;
Cool time -  время охлаждения системы;
Step size -  временной шаг (время между двумя последовательными 

решениями системы уравнений Ньютона, описывающей состояние моле
кул; в течение этого времени молекулы движутся прямолинейно и равно
ускоренно). Временные промежутки в методах молекулярной динамики 
измеряются в пикосекундах (1 0 12 с, пс);

Starting temperature -  температура системы в начале расчета;
Simulation temperature -  температура, которая поддерживается по

стоянной на временном отрезке Run time;
Final temperature -  температура системы в конце расчета;
Temperature step -  температурный шаг при нагревании или охлажде

нии;
In vacuo/Periodic boundary conditions -  отключить/включить перио

дические граничные условия, наложенные на ячейку;
Constant temperature -  расчет с контролем температуры. В этом слу

чае HYPERCHEM сглаживает температурные скачки в процессе динамики.
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Эквивалентно помещению системы в термостат, теплоемкость которого 
тем больше, чем меньше константа Bath relaxation, которая, однако, не 
может быть меньше временного шага.

Restart - повторный запуск динамики со значениями скоростей всех 
атомов, которые они имели в момент прерывания предыдущего расчета. 
Позволяет проводить расчет одной системы за несколько сеансов. ВНИ
МАНИЕ! При сохранении результатов предыдущих сеансов необходимо 
включить опцию записи значений скоростей атомов (Velocities).

Playback - режим «мультипликации» (см. далее).
Data collection period - число временных шагов между расчетом не

обходимых усредненных характеристик системы.
Screen refresh period - число промежуточных вычислений характери

стик системы между перерисовкой ее изображения.
Две последние опции следует изменять только в случае проведения 

длительных расчетов.
Нажатие кнопки Snapshots... позволяет определить имя файла *.snp, в 

который будут заноситься данные о промежуточных состояниях системы 
для последующего воспроизведения в режиме «мультипликации». Если та
кой файл сформирован, можно проследить за развитием системы в уско
ренном режиме при установленной опции Playback. ВНИМАНИЕ! Пара
метр Snapshot period обычно нужно выбирать так, что число промежуточ
ных записей состояния системы не превышало нескольких десятков. Иначе 
файл *.snp может получиться слишком большим!

Кнопка Averages... позволяет открыть окно диалога для задания ха
рактеристик системы, которые следует рассчитывать и изображать графи
чески:

Допустим расчет усредненных значений следующих термодинамиче
ских величин, характеризующих состояние системы: общей (ЕТОТ), кине
тической (ЕК1М), потенциальной (ЕРОТ) энергии, температуры (ТЕМР), а 
также их первых производных. Кроме того, можно рассчитывать промежу
точные значения геометрических параметров для выделенных фрагментов 
системы (например, длин связей, валентных или торсионных углов). Для 
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этого фрагмент должен получить название по команде Name Selection... 
Это название (а также имя его первой производной) появится в окне Selec
tion окна диалога. Используйте кнопки Add и Del для переноса названий 
характеристик между окнами (предварительно названия должны быть вы
делены посредством мыши). Окно Average only содержит только рассчи
тываемые характеристики, окно Avg. & graph включает характеристики 
(не более четырех), изменение которых во времени, кроме того, будет изо
бражаться в виде графика.

Кнопка Proceed запускает расчет. При этом помимо смены изображе
ний системы на рабочем поле (система «оживает») формируются файлы 

и *.csv, в который в табличном виде выводятся усредненные значе
ния характеристик системы. Файл *.ctv затем может быть обработан в Mi
crosoft Excel. Кроме того выводятся ¡рафики изменения во времени вели
чин, указанных в окне Avg. & graph:

Используйте кнопку Rescale, чтобы привести графики к оптималь
ному масштабу.
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Занятие 1. Работа в графическом редакторе
1. Изобразите с помощью графического редактора на экране дисплея 

скелет молекулы (т. е. без атомов водорода) этилового спирта С2Н5ОН.
2. Добавьте к скелету молекулы атомы водорода и преобразуйте 

имеющееся изображение в трехмерный образ (Build/Add Н & Model 
Build).

3. Запишите данные на диск (File/Save). Очистите экран, не сохраняя 
изменения в данных (File/New). Прочитайте с диска только что записан
ный файл (File/Open). Последовательно загрузите в память компьютера 
данные нескольких демонстрационных файлов, находящихся в основном 
каталоге программы HYPERCHEM. Вернитесь к исходной молекуле.

4. Последовательно для всех атомов молекулы выведите на экран дис
плея символы их элементов, а также их номера, типы и заряды (Dis- 
plav/Labels). Постройте изображение молекулы без пометки атомов.

5. Выделение фрагментов молекулы
Выберите инструмент выделения фрагментов.
• Обращая внимание на изменение статус-строки и используя опера

цию перетаскивания указателя мыши (ЛП) между крайними атомами вы
деляемой цепи, выделите связь, валентный и диэдрический углы.

• Установите множественное выделение (Select/Multiple Selections). 
Используя левую клавишу мыши (ДЩ), последовательно выделите атом, 
связь, валентный и диэдрический углы. С помощью правой клавиши мыши 
(ПЩ) отмените в обратном порядке выделение атомов.

• Выделите все атомы молекулы, нажав левую клавишу мыши (Л/Д), 
указатель которой находится на незанятой атомами области рабочего окна 
HYPERCHEM. Отмените выделение одновременно для всех атомов, нажав 
правую клавишу мыши (ПЩ), указатель которой находится на незанятой 
атомами области рабочего окна HYPERCHEM.

• Одновременным нажатием левой и правой клавиш мыши (ЛПП) 
выделите часть атомов молекулы, находящихся в прямоугольном и сфери
ческом фрагментах. Перед выделением сферического фрагмента необхо
димо установить опцию (Select/Select Sphere).

6. Операции с выделенными фрагментами
• Выделите один или несколько атомов молекулы. Удалите выделен

ный фрагмент (Edit/Clear). Прочитав данные из файла, восстановите изо
бражение молекулы.
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• Выделить все атомы молекулы. Скопируйте выделенную молекулу 
в буфер памяти (Edit/Сору), а затем из буфера на экран (Edit/Paste), создав 
ее дубль. Повторите операцию копирования одновременно для двух моле
кул. Снимите выделение со всех атомов.

• Установив опцию выделения молекул (Select/Molecules), выделите 
одну из них. Удалите выделенную молекулу с экрана с занесением в буфер 
памяти (Edit/Cut), за тем верните ее из буфера памяти на экран 
(Edit/Paste). Поочередно удалите все молекулы с экрана с помощью ко
манды (Edit/Cut). Прочитайте данные из исходного файла.

• Выделив в молекуле связь С-С, определите ее длину. Увеличьте 
длину связи С-С до 2Л (Edit/Set Bond Length). Аналогичным образом из
мените величину одного из валентных углов Н-С-С до 180° (Edit/Set Bond 
Angle). С помощью команды построения модели верните прежнее значе
ние параметров молекулы.

7. Вращение молекулы
• Выбрав инструмент вращения вокруг осей X и Y и манипулируя 

мышью осуществите вращение молекулы. Используя диалоговое окно ин
струмента вращения (Edit/Rotate), поверните молекулу вокруг оси X на 
90°, а за тем - вокруг оси Y на 180°. Диалоговое окно может быть вызвано 
либо через меню (Edit/Rotate), либо посредством двойного нажатия левой 
клавиши мыши, указатель которой находится на кнопке выбора инстру
мента вращения.

• Выберите инструмент вращения вокруг оси Z и, манипулируя мы
шью, осуществите вращение молекулы на произвольный угол. Используя 
диалоговое окно, поверните молекулу вокруг оси Z на 60°.

8. Перемещение молекулы
• Выберите инструмент перемещения в плоскости экрана. Манипу

лируя мышью, сместите молекулу в вертикальном и горизонтальном на
правлениях. Верните молекулу в исходное положение (Displav/Scale to Fit) 
и через диалоговое окно перемещения (Edit/Translate) сместите молекулу 
сначала на О.бА вдоль оси X, а затем на 1А в обратном направлении оси Y.

• Выберите инструмент перемещения параллельно оси Z, располо
женной перпендикулярно плоскости экрана. Вызвав окно Z-срезов (Edit/Z 
Clip), установите положение молекулы относительно оси Z. Закройте окно 
Z-срезов. Манипулируя мышью, измените положение молекулы в направ
лении оси Z. Наблюдайте перемещение молекулы в окне Z-срезов. Верните 
центр тяжести молекулы в начало координат (Displav/Scale to Fit). Через 
диалоговое окно сместите молекулу в направлении оси Z на 5А. Наблю
дайте перемещение молекулы в окне Z-срезов.
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9. Масштабирование проекции
Выберите инструмент масштабирования. Манипулируя мышью, из

мените масштаб проекции. Установите оптимальный масштаб, при кото
ром вся молекула расположена на экране (Display/Scale to Fit). Измените 
масштаб проекции, задав коэффициент масштабирования в диалоговом 
окне (Edit/Zoom).

10. Изучите выбираемые через меню (Display/Rendering) различные 
способы изображения атомов и(или) связей на рабочей области: в виде 
стержней (Sticks), дисков (Disks), сфер (Spheres) и т.д. Рассмотрите раз
личные способы представления молекулы: как стереопару (Stereo) и (или) 
в виде перспективного изображения (Perspective). Восстановите представ
ление молекулы в виде стержней.

i 1. Создайте в молекуле оптически активный атом углерода, заменив 
в ее метильной группе два атома водорода на атомы F и С1. Учтите изме
нения межатомных расстояний в молекуле, вызвав команду построения 
модели. Определите тип хиральности атома углерода (Display/Labels/ Chi
rality), а затем постройте зеркальный изомер для изображенной молекулы, 
выполнив следующие операции:

® выделите любые три атома молекулы, через которые будет прохо
дить плоскость отражения;

• обозначьте данное выделение как плоскость (Select/Name 
Selection);

• снимите выделение со всех атомов молекулы;
• отразите молекулу в этой плоскости (Edit/Reflect).
12. Прочитайте данные из ранее записанного файла. Постройте на эк

ране дисплея молекулу, состоящую из двух радикалов. Радикалы могут 
быть получены при удалении у исходной молекулы одного из атомов во
дорода.

Занятие 2. Биоорганические молекулы
1. Постройте фрагмент белка (Databases/Amino Acids), состоя

щий из следующих кислотных остатков: лизин-глицин-аланин-глутамин 
(Lys-Gly-A la-Gln).

2. Создайте из фрагмента внутренний ион (Databases/Make Zwit
terion), а затем снова превратите его в фрагмент белка (Databases/Remove 
Ionic Ends).

3. Обозначьте кислотные остатки
(Display/Labels/Residues/Name) и замените в изображенном фрагменте 
глицин (GZy) на валин {Val). Для этого следует:

• перейти в режим выделения кислотных остатков (Select/Residues):
• выделить кислотный остаток G/y;
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. • выполнить замену, выбрав в списке, вызываемом через меню (Da- 
tabases/Mutate), остаток Val.

4. Постройте одновременно на экране а- и |3-формы фрагмента 
белка следующего состава Val-Lys-Glu-Glú-Phe-Met-Arg-Cys-Glu-Thr-Met- 
Gly. Выделите для каждого случая «позвоночник» фрагмента (Select/Select 
Backbone) и, оставив на экране только выделенные атомы (Display/ Show 
Selection Only), изучите форму цепей. В чем их отличие? Сравните рас
стояния между крайними атомами каждой из этих двух цепей.

5. Изобразите P-форму полипептида Ala-Сух-Ala-Ala-Ala-Ala-Cyx. 
Отключив предварительно ограничения по валентности атомов 
(Build/Default Element/Allows Ions), постройте между атомами серы ос
татков Сух дисульфидную связь. Проведите оптимизацию геометрии изо
браженной молекулы методом молекулярной механики ММ+. Для этого 
следует установить в опциях программы метод ММ+ (Setup / Molecular 
Mechanics / ММ+) и затем запустить оптимизацию геометрии одним из 
имеющихся методов (Compute/Geometry Optimization). Какой метод оп
тимизации следует использовать? Что происходить во время оптимизации? 
Какие связи отвечают за образование третичной структуры белка?

6. Постройте фрагмент А-, В- или Z-формы РНК, состоящей из 
следующих остатков rÁ2rU2rG~rC2 (Databases / Nucleic Acid). Добавьте к 
фрагменту противоионы (Databases / Add Counter Ions). К каким атомным 
группам они координируются. Выделите «позвоночник» молекулы РНК. 
Замените в фрагменте РНК один из остатков rUна rG (см. п. 3).

7. Постройте фрагмент А-, В- или Z-формы ДНК, состоящей из 
следующих остатков dA‘di2dCdG2. Очистите окно. Изобразите на экране 
из таких же кислотных остатков двойную спираль ДНК, установив предва
рительно опцию Double Stranded. Выделите «позвоночники» молекул и, 
оставив на экране только выделенные цепи, убедитесь в наличии двойной 
спирали.

Занятие 3. Молекулярная механика
1. Изобразите молекулу этана (заторможенная конформация). Устано

вите силовое поле ММ+ (Setup/Molecular Mechanics) и проведите опти
мизацию геометрии молекулы в этом силовом поле (Compute/Geometry 
Optimisation). Запишите конечное значение ее полной энергии. Измените 
у изображенной молекулы величину торсионного угла Н-С-С-Н на 0° и 
выполните затем расчет энергии молекулы, находящейся в заслоненной 
конформации (Compute/Single Point). Сравните величины энергий, объяс
ните их отличия.

2. Постройте молекулу 1,2-дихлорэтана. Не проводя оптимизацию 
геометрии, определить экстремальные значения энергии вращения группи
ровок СН2С1 относительно друг друга. Для этого необходимо определить
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методом Single Point энергии для вращательных изомеров дихлорэтана, 
полученных при изменении торсионного угла С1-С-С-С1 от 0 до 180° с ша-
гом 30°. Постройте зави
симость энергии молекулы 
С2Н4С12 от: величины тор
сионного угла С1-С-С-С1.

3. Проведите оптими
зацию геометрии для мо
лекул: призман (А), бензол 
Дьюара (В), бензол с лока
лизованными и делокализованными связями. Определите изомер с наи
меньшей энергией.

4. Определите, какая из конформаций (кресла или ванны) более ста
бильна для циклогексана С(,Н12.

5. Определите энергию гидратации молекулы этилового спирта по 
следующему алгоритму:

• поместите молекулу в ячейку, содержащую около 10 молекул воды 
(7х7х7А);

• используя алгоритм диагонализации блоков Ньютона-Рафсона, про
ведите оптимизацию геометрии этой системы в силовом поле ММ+ и оп
ределите энергию системы Ес ;

• запишите данные в файл;
» удалите органическую молекулу и, проведя расчет методом Single 

Point, определите энергию Ев , отвечающую ячейке с молекулами воды;
• загрузите исходный файл, удалите все молекулы воды и определите 

энергию Ем , отвечающую ячейке только с одной органической молекулой:
• рассчитайте энергию гидратации по формуле Е г = Ес -  ( Ев  + Ем ).
6. Методом оптимизации геометрии определите конформационный 

изомер с минимальной энергией для молекул состава C^HeF^.

Занятие. 4. Молекулярная динамика
1. В силовом поле ММ+ проведите молекулярную динамику для мо

лекулы этана в заторможенной конформации при 300 К в течение 0.5 пс 
(Compute/Molecular Dynamics). Проведите молекулярную динамику при 
тех же. условиях, выводя в процессе расчета графики изменения потенци
альной и кинетической энергий системы. Проведите в течении 1 пс моле
кулярную динамику для молекулы этана при температурах 500, 1000, 1500 
и 2000 К. Выводя на график значение торсионного угла Я-С-С-Я, опреде
лите при какой температуре начнется свободное вращение группировок 
СН3 относительно друг друга.

. 2. Проведите молекулярную динамику для 1,2-дихлорэтана и опреде
лите при какой температуре начнется беспрепятственное вращение груп?
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пировок CiFCl относительно друг друга. В качестве исходной молекулы 
рассмотрите два варианта при торсионном угле С1-С-С-С1, равном 0. или 
180°.

3. В силовом поле ММ+ определите наиболее стабильную конформа
цию молекулы дихлорэтана, выбрав в качестве исходной конформацию 
молекулы при угле С1-С-С-С1, равном 0°. Установите следующие парамет
ры процесса:

• время нагревания системы 0.5 пс и начальная температура 300 К;
• время моделирования 0.5 пс и температура моделирования 1000 К;
• время охлаждения системы 0.5 пс и конечная температура 300 К;
• шаг времени 0.002 пс и температурный шаг 5 К;
Запустите процесс молекулярной динамики, выводя в процессе моде

лирования график изменения величины торсионного угла С1-С-С-С1.
4. Определите энергии гидратации молекул метана, метилового спир

та, формальдегида и муравьиной кислоты, проведя предварительно для 
достижения равновесия в системе молекулярную динамику по методике, 
изложенной в п.З. Минимальную и максимальную температуры процесса 
выбрать соответственно 0 и 300 К. По окончанию процесса молекулярной 
динамики провести расчет энергии гидратации молекулы по алгоритму 
(см. занятие 3, п.5). Перед оптимизацией геометрии установите значение 
критерия сходимости по градиенту равное 0.1 ккал/(А-моль). Для достиже
ния сходимости допустимо использовать различные алгоритмы, оптимиза
ции геометрии.

5. Определите, какая из молекул СН4, NH3, HF обладает большей 
энергией гидратации (см. п.4).

Занятие 5. Неэмпирические расчеты
Молекула водорода (Еполн =-1.1745 хартри; R3KCn=1.40 бор).
1. Сравните результаты расчетов полной энергии и равновесного меж

атомного расстояния с использованием базисных наборов OST-3G, 3-21G и 
6-31G . Учтите соотношения 1 хартри=27.2 эВ; 1 эВ=23.06 ккал/моль; 
I бор=0.529А.

2. Проведите расчеты полной энергии с учетом энергии электронной 
корреляции, рассчитанной с учетом второй поправки по теории возмуще
ний. Какой из базисов наиболее точен?

3. Рассчитайте диаграмму молекулярных орбиталей в базисе OST-3G. 
Изобразите на экране контурные графики Ч'мо и ^мо’> а также распределе
ния электростатического потенциала и общей электронной плотности в 
молекуле. Сравните диаграммы МО в базисах OST-3G и 6-31G . В чем их 
отличие?

4. Оцените первый потенциал ионизации и сродство к электрону мо
лекулы Hi, исходя из диаграммы МО (экспериментальное значение [¡=357

45



ккал/моль). Проведите более точный расчет значений I) и А, предвари
тельно рассчитав энергии молекулярных ионов Н2* И Я/.

5. Рассчитайте частоту колебания связи Н-Н в различных базисах и 
сравните ее с экспериментальным значением (v=4417.2 см-1). Рассчитайте 
частоты колебаний в ионах Н2+ и Н2~. В каком из них связь Н-Н прочнее?

6. В базисе OST-3G рассчитайте матрицу Малликена для молекулы Н2 
и определите порядок (заселенность) связи Н-Н. Для этого

• изобразите молекулу Н2,
• запустите запись результатов в fog-файл (File/Start Log...), задав 

для опции с именем Quantum Print Level параметр, равный 1 ;
• установите атомный базис OST-3G;
• проведите оптимизацию геометрии;
• остановите запись результатов в fog-файл (File/Stop Log);
• откройте fog-файл с помощью какого-либо редактора текстов;
• найдите в fog-файле строку Full Mulliken population analysis (см. 

Приложение 2).

Г'омоядерные двухатомные молекулы
7. Проведите расчет полной энергии для молекулы кислорода в синг

летном и триплетном состояниях в различных базисах. Какое состояние 
стабильнее? Изобразите поочередно контурные графики для всех МО, а 
также распределение спиновой плотности для триплетного состояния.

8. Будет ли устойчив молекулярный ион Не2+ ?
9. Для молекулы Li2 в базисе OST-3G рассчитайте матрицу Малликена 

и определите порядок (заселенность) связи Li-Li (см. п. 6).
10. Рассчитайте с учетом электронной корреляции энергии диссоциа

ции (Do) и равновесные межатомные расстояния (R) для гомоядерных 
двухатомных молекул, состоящих из атомов второго периода, и сравните 
полученные значения с экспериментальными данными: 

Происходит ли качественное изменение диаграмм МО при переходе от И2 
к Д)? Проверьте, будут ли устойчивы эти молекулы при наличии, в них не
спаренных электронов (триплетное состояние).

Молекула Do, ккал/моль R.Â Молекула Dr,, ккал/моль R, А
27 2.67 № 227 1.09

В: 67 1.59 119 1.21
С: 144 1.24 F2 37 1.44

Гетероядерные двухатомные молекулы
11. Рассчитайте дипольные моменты для нейтральных молекул АН 

(А - Li или F). В каком случае связь А-Н наиболее полярна? Сравните по
лученные значения с экспериментальными данными (p.itf/ = 5.88D; =
1.91D). В каком случае разность зарядов на атомах максимальна?
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Занят ие 6. Полуэмпирические расчеты
1. Определите теплоту образования молекулы и-бутана и сравните с 

экспериментальным значением -30.4 ккал/моль.
2. Теплота образования протона /Г  равна 367.2 ккал/моль. Используя 

данные /og-файла (см. Приложение 2), рассчитайте методом AM 1 теплоту 
присоединения протона по реакции: СН4 + /А —> СН5 \  Сравните получен
ное значение с экспериментальной величиной, равной 132 ккал/моль.

3. Определите дипольный момент молекулы воды и сравните резуль
тат расчета с экспериментальным значением (1.85 D).

4. По величине заряда на атомах углерода определите тип ориентанта 
X [I рода (орто-, пара-) или II рода (мета-)] в молекуле фенола. Проведите 
подобные расчеты для молекулы толуола.

5. Исходя из заряда на атоме водорода, определите какое из соедине
ний NH3, Н2О, HF является более сильной кислотой.

6. Проверьте соблюдение правила Марковникова, описывающего по
рядок присоединения галогеноводорода к непредельному углеводороду, на 
примере следующих молекул: а) СН2=СН-СН3, б) (СН3)2С~СН~СН3-, 
в) (СН3)2С=С(СН})-С2Н5.

Занятие 7. Моделирование химических реакций
1. Смоделируйте химическую реакцию Н  + Н —> Н2. Для этого
• изобразите в рабочем окне два атома водорода;
• установите между ними расстояние 10А;
• установить силовое поле AM 1;
• запустите процесс молекулярной динамики.
2. Смоделируйте реакцию образования хлороводорода в отсутствие 

излучения: Н2 + Cl2 -> 2НС1. Для этого
• изобразите в рабочей области промежуточный комплекс Н2- С12,
• выберите представление атомов в виде дисков;
• запустите молекулярную динамику.
3. По аналогии с п.2 смоделируйте реакцию взаимодействия атома во

дорода с молекулой фтора (радикальный механизм) при различных исход
ных ориентациях атома водорода относительно молекулы F2.
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. В силовом поле ММ+ определите энергию гидратации молекул:
а) этана; б) уксусного альдегида; в) уксусной кислоты.
2. Методом оптимизации геометрии определите конформацию с ми

нимальной энергией для молекулы С ¡ИОС, где А/- один из радикалов:
а) С/, б) CN, в) СН3, г) ОН, д) Ш 2, е) SH.
3. Определите какая из молекул обладает большей энергией гидратации:
а) РН3, H2S, HF-, д) СН2ОН-СН2ОН, СН2ОН-СООН, СН.ОН-СОН,
б) Н3ВО3, Н2СО3, HNO3, е) СНО-СН,ОН, CHO-CHO, СНО-СООН-,
в) HCN, HCNS, HCNO- ж) Н3С-О-СН3, НСО-СН3, С,Н4=0;
г) СН3С1, СН2С12, СНС13, з) FH2C-COOH, f2hc-cooh, F3C-COOH.
4. Определите теплоту образования молекул и сравните с эксперимен

тальным значением (они указаны в скобках в ккал/моль):
а) бензойная кислота (-70.1); б) этиленоксид (-12.6); в) тетрафторид 

углерода (-223.3); г) аллил радикал (+40.0).
5. Зная экспериментальную теплоту образования протона Н+ (367.2 

ккал/моль), рассчитайте теплоту присоединения протона по реакциям:
а) СН4 + /Г -+  CHF (132.0); б) + Я*-> С Ж  (181.3); 
^ C H f i H ^  H ^ C H iN H f  (214.1); г) ОДСА + СЯ3А7Г (188.4);
д) Н2О + Я ‘-> Н3О'' (166.5).
Сравните полученное значение с соответствующей эксперименталь

ной величиной, указанной в скобках (в ккал/моль).
6. Определите дипольный момент одной из следующих молекул: 

а) акролеин (С3Н4 О, 3.12 D); б) аммиак (1.47 D); в) фенол (1.45 D). В скоб
ках указано экспериментальное значение.

7. По величине заряда на атомах углерода определите тип ориентанта 
X [I рода (орто-, пара-) или II рода (мета-)] в соединениях типа С6Н3Х, где 
X - следующий радикал:

a) -GV; б) -О ’; в) -N(CH3) 3
+; г) -G Ä ;

д) -С2Н5; е ) - а д О " ; ж) -Cl; ' з) -NH-C(O)CH} ;
и) -SO3 H; к) -О-С(О)СН3; л) -CF3; м) -С(О)ОСН3.
8. Рассчитав заряды на атоме водорода, определите, какое из перечис

ленных соединений является более сильной кислотой.
a) РН3, H2S, HCl;
б) Н3ВО3, Н2СО3, HNO3; ■
b) НСООН, СНзСООН, С2Н5СООН.
9. Смоделируйте химическую реакцию образования из двух атомов X  

олекулы Х2, где X -  следующие атомы: a) F; 6) Ci, ъ))Ве-, г) А; д) Li.
10. Рассчитайте значения энергетических барьеров вращения вокруг 

простых связей и сравните их с экспёриментальными значениями (указаны 
в кДж/моль):

а) СН3-СН3 (11.9); б) CH3-NH, (8.3); в) СН3-ОН (4.5); г) CH3-SiH3 (JA).
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ОТВЕТЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ВНИМАНИЕ!
При использовании различных расчетных методов полученные значе

ния могут отклоняться от приведенных. При необходимости установите, 
какой из методов дает результат наиболее близкий к экспериментальному. 
Значения энергий приведены в ккал/моль.

Занятие 3
2.
ZC7-C-C-CZ, ° 0 30 60 90 120 150 180
Е, ккал/моль 20.0 14.1 12.9 9.2 11.4 8.3 5.5
3. Призман - 75.3, бензол Дьюара (105.8), бензол с локализованными

связями (-0.6), бензол с делокализованными связями (-2.6).
4. Кресло - 5.8, ванна - 12.2.
5. Ес = -10.27; Ев = -8.36; Ем = 0.67; Ег = -2.58.
6. 1,1-изомер: 1.50; 2,2-изомер: 0.90; 1,2-изомер: 2.97; 1,3-изомер: 3.39.

Занятие 4 
6.

Молекула Ес Ев
Ем Е г

СН4 -11.58 -11.29 0 -0.29
NH3 -12.70 -10.72 0.02 -1.96
HF -12.18 -11.95 0 -0.23

Занятие 5
1. Экспериментальное значение 737 ккал/моль; О8Т-ЗО -701, 3-2Ю -705, 

6-31 О’* - 710; с учетом энергии корреляции О8Т-ЗО - 709, 3-21С - 716, 
6-310 "  - 727; потенциал ионизации Я , из диаграммы МО - О8Т-ЗС - 807, 
6-3 10”  - 526; из энергий молекулярных ионов Е (Я /) = 335; Е(ЯП) = 270.

Занятие 6
1.-31.0; 2. 134.0; 3. 1.86 D.

49

 
 

 
 
 



Приложение 1

Структура файла информации о содержимом рабочего поля (/«'«-файла)1 
; <комментарий>2

1 В косых скобках указано краткое описание поля, курсивом выделены имена 
полей.

" Это поле может отсутствовать.
’ Это поле может повторяться до 6 раз.

forcefield <имя силового поля>
■STS

view 
Ъох~ 
mol 
res

atom

vel

<температура>
<параметры рабочего поля>
<размеры ячейки с периодическими граничными условиями> 
<номер молекулы и ее имя>
<номер остатка, его имя, его номер в РВВ-файле, номера 
предыдущего и следующего остатков>2

Сномер атома, его имя, символ элемента, атомный тип, метка 
атома (-, если метка отсутствует), заряд атома, его координаты 
(х,у,г) в А, его координационное число, номера атомов, с кото
рыми связан данный атом, и.типы соответствующих связей (я -  
ординарная; б -  двойная; I -  тройная; а -  ароматическая^ 
<номер атома и компоненты вектора его скорости (А/пс)>

<повторение полей atom и vel для других атомов данного остатка и(или) молекулы>

endres <метка конца блока описания остатка с указанием его номера>
endmol <метка конца блока описания молекулы с указанием ее номера>
selection <имя выделения и номера атомов, входящих в него>~ 
selectconstraint <данные о фиксированных геометрических параметрах с 

указанием значений соответствующих им силовых констант 
(для молекулярной механики) и их собственных значений>‘

selectatom <номер выделенного атома и номер соответствующей молекулы>2

<повторение поля selectatom для других выделенных атомов>

endselection <мегка конца блока описания выделения с указанием его но
мера>"

dynamics <имя *.да/?-файла для записи результатов расчета по. методу 
молекулярной динамики>2
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Приложение 2
Фрагмент /og-файла, содержащего результаты расчета ab initio молекулы 

водорода1

HypepChem log start - Mon Jan 18 12:30:48 1999.
Geometry optimization, Ablnitio, molecule = (untitled).
Ablnitio
PolakRibiere optimizer 

+++++++++++++++++++++++++ Input Basis Set Information ++++++++++++++++Ч-++++++
■¿Информация об используемом базисном наборе (значения гауссовых экспонент и ко
эффициентов линейного разложения для вкладов s~, р- и d - орбиталей) >

Basis
Set Elmt

Shell
Index Type Scale

Contraction
Exp Cs Cp Cd

1 1 1 S 1.240 2.22766e+000
4.05771e-001
1.09818e-001

1.54329C-001
5.35328e-001
4 .44635e-001

0.00000e+000
0 .00000e+000
0.00000e+000

0.00000e+000
0.00000e+000
0.00000e + 000

Number of Basis Sets = 1
Number of Elements = 1
Number of Shells =
Number of Primitives = 3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<Информация о критериях сходимости при решении электронного и ядерного уравне
ния Шредингера>
Convergence limit = 0.0000100 Iteration limit = 50
Optimization algorithm = Polak-Ribière
Criterion of RMS gradient = 0.1000 kcal/(A mol) Maximum cycles - 30 
Shell Types-. S, S=P.
RHF Calculation:

■¿Информация о молекуле>
Singlet state calculation
Number of electrons = 2
Number of Doubly-Occupied Levels = 1
Charge on the System = 0
Total Orbitals (Basis Functions) = 2
Primitive Gaussians = 6

•¿Информация о шагах процедуры оптимизации
Starting HyperGauss calculation with 2 basis functions and 6 primitive 
Gaussians.

2-electron Integral buffers will be 3200 words (double precision) long.
Two electron integrals will use a cutoff of 1.00000e-010 
Regular integral format is used.
6 integrals have been produced.
£=0.0000 Grad=0.000 Conv=NO(0 cycles 0 points) [Iter-.l Diff=0.00000] 
E=-700.7772 Grad=18.950 Conv=NO(0 cycles 1 points) (Iter=l Diff=0.19529] 
£=-700.7772 Grad=18.950 Conv=NO(0 cycles 1 points) [Iter=2 Dif f = 0 .000.00] 
£=-701.1901 Grad=6.765 Conv=NO(0 cycles 2 points) [Iter=l Diff=0.19674]

1 Quantum Print Level=l. Часть второстепенной информации не указана. Курси
вом выделены комментарии. Расчет точечной симметрии молекулы и МО выполнен с 
использованием библиотек HYPERCHEM 5.01.
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E=-701.1901 Grad=6.765
Е=-701.1927 Grad=6.852
£=-701.1927 -Grad=6.852
£=-701.2456 Grad=0.000

Conv=NO(0 cycles 2 points)
Conv=N0(0 cycles 3 points)
Conv=NO(0 cycles 3 points) 
Conv=YES(0 cycles 4 points)

[Iter=2 Diff=0.00000]
[Iter=l Diff=0.09557],
[Iter=2 Diff=0.00000]
[Iter=l Diff=0.00000]

Результаты расчета >
<Точечная симметрия и Su*), значения энергии (в атомных единицах) и коэффи
циентов линейного разложения для молекулярных орбиталей>

Eigenvalues(a.u.) and Eigenvectors

Малликена>

Mol. Orbital 1 2
Symmetry : 1 SIG 1 SIU
Eigenvalue -0.59022 0.70065

SH 1 0.54586 1.24624
S H 2 0.54586 -1.24624

< Матрица

S н 1
0.59592
0.40408

S H
S H

1
2

Full Mulliken population analysis
S H 2
0.40408
0.59592

значения обшей, электронной и ядерной<Окончательные
суммарного градиента в ккал/моль и атомных. единицах> 
ENERGIES AND GRADIENT
Total Energy
Total Energy
Electronic
Electronic
The Virial
eK, ее and
Nuclear Repulsion Energy
RMS Gradient

энергии молекулы, а также

Kinetic Energy 
Kinetic Energy 
(-V/T) 
eN Energy

-701.2456159
-1.117505884
758.2901702
1.208412156

1.9248
-1167.4767298

466.2311139
0.0000647

(kcal/mol) 
(a.u.) 
(kcal/mol) 
(a.u.)

(kcal/mol) 
(kcal/mol) 
(kcal/mol/Ang)

<Точечная группа молекулы (DKh)>
MOLECULAR POINT GROUP

D*H
< Симметрия (£.<.* и Lu4) и значения энергии молекулярных орбиталей б ккал/моль> 
EIGENVALUES(eV)
Symmetry: 1 SIG 1 SIU
Eigenvalue: -16.060659 19.065540

<Заселенность атомных орбиталей по Малликену>
ATOMIC ORBITAL ELECTRON POPULATIONS
HIS H 2 S
1.000000 1*000000

<3начения зарядов на атомах (по Малликену) , координат атомов и их масс>
NET CHARGES AND COORDINATES
Atom Charge Coordinates(Angstrom) Mass

Mulliken) X У Z

1 1 0.000000 -0.36122447 0.16633397 0.00000000 1.00800
2 1 0.000000 -0.36122447 0.87856395 0.00000000 1.00800

<05ший заряд молекулы>
Net Charge (Electrons):

0.0000
<Дилольный момент молекулы (Ttl) и его компоненты (в дебаях)>
Dipole Moment (Debye):

X: -0.0000 Y: 0.0000 Z: 0.0000 Ttl: 0.0000

HvperChem log stop -- Mon Jan 18 12:34:13 1999.
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