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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

В

диссертационной

работе

комбинированными методами квантовой химии и классической молекулярной
динамики исследованы весьма актуальные на сегодняшний день проблемы
взаимодействия, конформационного превращения и молекулярной ориентации
ДНК на биосовместимых твердых материалах - наночастицах, пленках и
поверхностях. Сочетания биомолекул (ДНК, РНК, белки) с твердыми
поверхностями (наночастицами, пленками и подложками из металлических и
металло-оксидных соединений) способны создать новый класс материалов для
перспективного развития молекулярной электроники, в первую очередь для
синтеза новых электронных сенсорных и оптических систем, биочипов,
массивов памяти в компьютерных архитектурах будущего и т.д. В настоящее
время нано- и био-электроника стремительно развиваются. Следовательно,
междисциплинарные исследования в области нано-био-технологий имеют
огромный прорывной потенциал и основные надежды здесь связаны с наноразмерными

технологиями,

с

новыми

физическими,

химическими

и

биологическими явлениями, происходящими на атомно/молекулярном уровне.
Молекула ДНК обладает хорошей электропроводностью, способна хранить
и передавать путем копирования терабайты информации; сохраняя свои
самовоспроизводящиеся
функциональный

свойства

элемент

ДНК

чрезвычайно

биоэлектронных

устройств.

интересна
ДНК

как

является

заряженной макромолекулой, что при ее взаимодействии с различными
поверхностями может способствовать поиску способа направленного влияния
на ее свойства, конформации и функции. Каждая конформация ДНК
характеризуется определенным значением плотности заряда, трехмерной
структурой, жесткостью, а также природой и составом растворителя,
присутствием других молекул или атомов. Эти способности ДНК являются
весьма эффективными при создании молекулярных устройств функциональных
биочипов

и

биомашин,

таких

как

ДНК-компьютеры.

Например,

вычислительные мощности ДНК-компьютера с логическими ДНК-элементами
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намного больше, чем до сих пор существующие в мире суперкомпьютеры.
Замечательно, что более 10 триллионов молекул ДНК могут уместиться на
площади около 1 кубического сантиметра (0,06 кубического дюйма). С этим
небольшим размером ДНК-компьютер сможет хранить 10 терабайт данных и
одновременно выполнять 10 триллионов вычислений. Представить нетрудно,
что большее количество ДНК может выполнять большее количество объема
вычислений. Однако размещение с такой огромной плотностью требует
сверхмалого рассеяния мощности на каждом работающем устройстве. Поэтому
предполагается, что лишь сверхпроводящие устройства могут удовлетворить
этим требованиям. Для конструирования молекулярных электронных устройств
необходимо научиться «управлять» молекулами, позиционировать их в
заданном месте подложки с необходимой ориентацией. Поэтому на
сегодняшней

день

крайне

актуальным

является

изучение

процессов

иммобилизации молекул ДНК на твердых и оксидных поверхностях,
полупроводников и диэлектрических материалах с целью исследования
молекулярной ориентации и радиационных повреждений ДНК. Более того, для
каждой

индивидуальной

биомолекулы,

используемой

в

конкретном

технологическом процессе, необходимо подбирать оптимальные варианты как
носителя, так и условий, и способов иммобилизации.
В связи с этим в данной диссертационной работе исследуются весьма
важные, в то же время чрезвычайно сложные процессы иммобилизации и
конформационные поведения ДНК с целью определения основных факторов и
механизмов, сопряженных с молекулярной ориентацией и радиационных
повреждений ДНК на твердых и оксидных поверхностях, полупроводниках и
диэлектрических материалах. При этом применяется т.н. гибридный подход,
сочетающий в себе методы квантовой химии и классической молекулярной
динамики (МД). Процессы иммобилизации и конформационного превращения
ДНК исследуются для оксидного материала – пленок и поверхностей на основе
диоксида циркония. Диоксид циркония (ZrO2) благодаря своей хорошей
биосовместимости

и

высокой

диэлектрической
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проницаемости

(ε=25)

представляет собой перспективный материал в качестве адсорбера молекулы
ДНК. Тем не менее, вопросы взаимодействия ДНК с вышеназванным
материалом (ZrO2) еще полностью не изучены. В диссертации фактически
проделана одна из первых попыток в указанной области исследовать
биологически

модифицированные

структуры

(биосовместимые

ДНК

-

модифицированные материалы) на основе ZrO2. В начальных стадиях методами
квантовой химии с тонкой оценкой электронных состояний (для систем от
нескольких десяток до сотен атомов) рассчитываются и исследуются
структурные и функциональные свойства оксидных пленок, поверхностей и
нанотрубок. В последующем, основываясь на данные квантово-химического
анализа,

осуществлены

полномасштабные

моделирования

процессов

взаимодействия ДНК/поверхность методами молекулярной динамики (МД)
(охватывающие системы от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч атомов).
Подобные гетеропереходы - биологические молекулы (ДНК, РНК, протеины)
плюс

широкополосные

нано-размерные

диэлектрики

(например,

ZrO2)

представляют чрезвычайный интерес также из-за возможностей прямого
управления полей и зарядовых переносов в системе, и, как следствие,
функциональных состояний биомолекул посредством емкостной связи. В
подобных структурах биологически активные функциональные слои могут
оставаться автономными в требуемой биологической среде. Таким образом, к
моменту начала исследований, описанных в данной диссертации, имелся ряд
нерешенных вопросов, связанных с проблемами иммобилизации ДНК на
биосовместимой поверхности ZrO2, модификации поверхности ZrO2 и
получения биосовместимых комплексов ДНК+ZrO2. Этим определяются
актуальность и научная значимость темы диссертации.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Целью диссертационной работы является исследование процессов
иммобилизации и взаимодействия ДНК с биосовместимой поверхностью ZrO 2 с
применением квантово-химических и молекулярно-динамических методов.
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Объекты исследования. В качестве объектов исследования были выбраны
молекула ДНК и твердые оксидные поверхности, полупроводники и
диэлектрические материалы на основе ZrO2.
Предметами

исследования

являлись

процессы

иммобилизации,

конформационного поведения и молекулярной ориентации ДНК/поверхность
ZrO2 с реализацией современных и эффективных компьютерных технологий
для понимания механизмов взаимодействия биомолекулы с поверхностями на
атомно/молекулярном уровне.
Задачи исследования:


развитие и адаптация методов квантовой химии и классической

молекулярной динамики для моделирования процессов взаимодействия и
радиационных повреждений ДНК на поверхности ZrO2. Построение и анализ
моделей квантовой химии для оксидных пленок, поверхностей на основе ZrO2.
Реализация МД-моделей для тройных молекулярных систем, таких как
ДНК+Н2O+ZrO2 с выбором эффективных потенциалов и силовых полей.


реализация

квантово-химических

расчетов

с

применением

программного пакета WEIN2k для оценки электронных и функциональных
свойств ZrO2 с различными модификациями зарядов.


развитие и адаптация многомасштабных методов классической МД для

описания процессов взаимодействия и конформационного поведения ДНК, а
также молекулярной ориентации ДНК в тройных молекулярных системах
ДНК+Н2O+ZrO2 с применением многоцелевого пакета DL_POLY. Выяснить
механизмы взаимодействия и конформационного поведения ДНК, а также
молекулярной

ориентации

ДНК

в

тройных

молекулярных

системах

ДНК+Н2O+ZrO2.


проведение молекулярно-динамического (МД) исследования процессов

радиационного повреждения ДНК на поверхности ZrO2 с оценкой динамики
распределения расстояния в водном среде для моделей нативной и
поврежденных версий ДНК с различными модификациями зарядов. Оценки
конформационных изменений молекулы ДНК с B-Z-переходом ДНК на основе
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данных о динамическом изменении и ориентации отдельных фрагментов ДНК
на поверхности ZrO2. Визуализация и графический 3-D анализ атомных
траекторий процессов взаимодействия и структурных конформационных
превращений ДНК на поверхности ZrO2.
Методы исследования. Теоретические исследования и вычислительные
МД-расчеты проведены на основе гибридных подходов молекулярной
динамики с сочетанием квантово-химического и классического МД-метода
анализа.
Достоверность
исследования

и

диссертационных

вычислительные

результатов.

МД-расчеты

Теоретические

проводились

на

основе

гибридных подходов квантовой химии и классической МД с использованием
современных лицензионных многоцелевых программных пакетов, а также
визуализационных и графических утилитов с программными обеспечениями и
символьными вычислениями, включающими функции языка программирования
(WEIN2k, DL_POLY, AMBER, NAMD, VMD, Mathematica, MATLAB, т.п.),
гарантирующие степень достоверности на уровне мировых достижений
современной науки в данной области исследования. Также достоверность
научных

результатов

подтверждается

качественным

и

количественным

согласием с результатами независимых исследований других авторов.
Научная новизна работы. На основе результатов исследования построены
полноатомные

модели

трёхкомпонентных

систем

ДНК+вода+ZrO2

для

последующих компьютерных МД-расчетов. На основе серии МД-расчетов для
системы ДНК+H2O+ZrO2 уточнены параметры силовых полей и потенциалов
межатомного взаимодействия и впервые:
-разработаны модельные системы для описания процессов иммобилизации
и конформационного поведения ДНК на поверхности ZrO2 с последующими
МД вычислениями трехмерных атомных траекторий с оптимизированными
потенциалами;
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-с выполнением квантово-химических расчетов исследованы электронные
свойства и релаксированные структуры ZrO2 с различными модификациями
зарядов;
-процессы

иммобилизации

и

молекулярной

ориентации

ДНК

смоделированы в требуемой биосовместимой среде на примере ZrO2;
-осуществлены

многомасштабные

МД-моделирования

и

определены

динамические и структурные превращения ДНК на поверхности ZrO2 с водным
окружением на атомно/молекулярном уровне;
-получены качественная и количественная оценки конформационного
поведения ДНК на поверхности ZrO2 для моделей радиационного повреждения
ДНК с различными модификациями зарядов в системе.
Теоретическая ценность и практическая значимость. Полученные
теоретические и вычислительные результаты о динамике и особенностях
взаимодействия ДНК с поверхностью ZrO2, а также развитый гибридный
подход, сочетающий в себе квантово-химические и молекулярно-динамические
методы моделирования, могут быть использованы при дизайне и технологиях
синтеза

биомолекул

поверхности)

/

оксидная

поверхность

в нано-био-электронике,

при

(ДНК-модифицированные

структурных

исследованиях

методами рентгеноструктурного, дифракционного и спектрального анализа,
при интерпретации экспериментальных данных. Полученные результаты об
особенностях взаимодействия ДНК с поверхностью ZrO2 методами квантовой
химии и классической молекулярной динамики можно направить на развитие
функциональных гетеропереходов, таких как биологических молекул с широкозонными диэлектриками, которые могут быть использованы в области
молекулярной электроники, в частности для создания биочипов, массивов
памяти

в

компьютерных

архитектурах

будущего.

Результаты

МД-

моделирования процессов поверхностного взаимодействия ДНК с диоксидом
циркония могут быть использованы в экспериментальных измерениях
методами

атомно-силовой

микроскопии,

поверхностного

резонанса, спектрального комбинационного рассеяния и т. д.
9

плазменного

Основные положения, выносимые на защиту:


гибридными методами квантовой химии и классической молекулярной

динамики построена серия компьютерных модельных систем для биологически
модифицированных структур на основе ZrO2, сопряженных с процессами
иммобилизации ДНК/ ZrO2.


реализованы

квантово-химические

расчеты

и

проведен

анализ

электронных структур биосовместимости ZrO2.


с помощью вышеупомянутых гибридных методов изучены процессы

взаимодействия и конформационного поведения ДНК/ZrO2 в водной среде.


методами

потенциалов

и

компьютерной
силовых

полей

МД

с

оптимизацией

смоделирован

эффективных

нетривиальный

процесс

радиационного повреждения ДНК, изучены различные сценарии повреждения
ДНК со всевозможными модификациями зарядов в системе.


для моделей нативной и двух поврежденных версий ДНК с различными

модификациями зарядов выполнены множественные МД-расчеты; детально
исследованы процессы конформационного изменения молекулы ДНК на
поверхности ZrO2, и на основе полученных данных о динамическом изменении
и ориентации отдельных фрагментов ДНК получены картины B-Z-переходов
ДНК.


динамика

взаимодействия

атомно/молекулярном

уровне, и

ДНК/ZrO2
получены

явно

прослежена

релаксированные

на

структуры

биомолекул методами компьютерной визуализации и графических 3-D анализа
атомных траекторий.


выявлены

фундаментальные

механизмы

взаимодействия

и

молекулярной ориентации ДНК на поверхности ZrO2; получены качественная и
количественная оценки конформационного поведения и других физикохимических процессов, происходящих на границах поверхности ZrO 2 с
молекулой ДНК; оценены эффекты радиационного воздействия в системе
ДНК+поверхность ZrO2.
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на основе полученных компьютерных МД-данных для модельных

реализаций

взаимодействия

ДНК

с

поверхностью

ZrO2

предложены

прогностические и предсказательные оценки для дизайна и технологии
получения биосовместимых оксидных материалов с молекулой ДНК.
Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в постановке
задач, проведении компьютерных расчетов и теоретических исследований,
анализе и обсуждении полученных результатов МД-моделирования.
Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены на
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных «МУХАНДИС-2019», ТТУ имени академика М.С. Осими,
Душанбе,

Март-2019г.;

Международном

молодёжном

научном

форуме

"Ломоносов-2019", МГУ, Москва, Март-2019.; на летних курсах IGSF
(Международного фонда гуманитарного сотрудничества), базирующегося в
ОИЯИ,

Дубна,

нанотехнологий)

МНТЦ
СНГ,

(Международного

Дубна,

Май-2019г.;

центра

инновационных

международной

научно

–

практической конференции «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»; 1-й Международной
конференции по молекулярному моделированию и спектроскопии (ICMMS-1)
19-22 Февраль 2019г. в Каире, Египет; 8-й Международной Евразийской
конференции о физико-математических науках (IECMSA 2019), Баку-2019; IV
научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов
«Наука-основа инновационного развития» 24-25 апреля 2019г., Душанбе,
Таджикистан.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 13
работ, из них 3 статьи опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК при
Президенте Республики Таджикистан и 4 статьи, опубликованные в изданиях,
входящих в Scopus.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на
127 листах машинописного текста и состоит из введения, трех глав и основных
выводов.

Диссертация

содержит

48

библиографический источник.
11

рисунков,

8

таблиц

и

101

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
В последние годы одной из основных исследовательских платформ в
нанобиотехнологиях и современной инженерии являются устройства с
комбинациями биомолекул и твердых поверхностей, пленок и наночастиц, с
полевыми эффектами для функционирования биочипов, биосенсоров и
различных диагностических приборов. Исследовательский интерес в области
изучения и дизайна вышеуказанных бимолекулярных устройств связан с
особенностями

транспортировки

электрических

зарядов

посредством

структурного "Ландшафта" биомолекул (ДНК, белков) через поверхности и
подложки из твердых материалов и металло-оксидных пленок. При этом было
выявлено, что молекула ДНК на твердой поверхности может действовать как
диэлектрик и как широкозонный полупроводник, и, даже, как сверхпроводник.
Можно сказать, что создание биодатчиков (биосенсоров), массивов памяти в
компьютерных

архитектурах

будущего

и

других

представляет

собой

перспективные задачи современной инженерии, молекулярной электроники и
био-нано-технологий [1-3].
Так, отдельная часть обзора литературных источников посвящена
приложению методов МД-моделирования, широко используемых на сегодня в
самых

разнообразных

областях:

физике

конденсированного

состояния,

материаловедении, биофизики и т.д. Приводится обзор по гибридному МДмоделированию,

где

сочетаются

квантово-химические

и

классические

молекулярно-механические методы. Эти методы в диссертационной работе
широко реализованы, детализированы и применены для изучения процессов
взаимодействия (иммобилизации) ДНК на поверхности оксидных материалов.
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Исходные данные

1.1.
1.1.1.

Молекула ДНК как функциональный элемент биоэлектронных
устройств будущей инженерии нано-био-технологии

Отметим, прежде всего, что в современной и, разумеется, будущей
инженерии

молекула

конструирования

ДНК

различных

может

послужить

биотехнологических

как
и

основой

элемент

микроэлектронных

устройств. В последнее время все чаще появляются новые исследовательские
области, где био-макромолекулы (например, ДНК) выступают в качестве
конструкционного материала при создании наноразмерных устройств [3].
Проводящие свойства ДНК ныне положены в основу создания электронных
устройств, электронных нанобиочипов с потенциальными преимуществами
перед

существующими

оптическими

и

другими

традиционными

приспособлениями. Биочипы на основе ДНК привлекательны как с точки
зрения миниатюрности, отсутствием необходимости маркировки, так и
быстродействием, точностью операций и т.п. Существует также возможность
создания на основе молекулы ДНК запоминающих и логически электронных
устройств [4]. Например, ныне пока виртуальный компьютер с ДНК будет
работать почти, как и электронный компьютер, за исключением того, что он
будет следовать маршруту или схеме биологической. При этом основное
преимущество ДНК будет состоять в том, что она делает компьютеры гораздо
меньше по размеру, но, в то же время, будет содержать намного больше объема
вычислительных данных.
Вычислительные мощности ДНК-компьютера с логическими ДНКэлементами также будут намного опережать ныне существующие в мире
суперкомпьютеры. Замечательно, что более 10 триллионов молекул ДНК могут
уместиться на площади около 1 кубического сантиметра (0,06 кубического
дюйма). С этим небольшим размером ДНК-компьютер сможет хранить 10
терабайт данных и одновременно выполнять 10 триллионов вычислений [4].
Представить трудно, как большее количество ДНК может выполнять большее
количество объема вычислений. При этом уникальность компьютеров на
13

основе

ДНК

будет

операциями и,

обусловлена

самыми

простыми

арифметическими

заканчивая обнаружением зашифрованных

сигналов, в

невозможности, по существу, взлома кодов, конечно же, операции здесь будут
происходить

в

миллиарды

раз

быстрее,

чем

посредством

обычных

компьютеров. Это однозначно возможно, логические сигналы ввода / вывода
будут подходящими, а линии передачи работать в нужное время; одним словом,
ДНК-компьютеры

будут

намного

экономически

целесообразными

и

высокоэффективными средствами вычисления.
Молекула ДНК по структуре состоит из нуклеиновых кислот, те, в свою
очередь,

из

элементарных

"кирпичиков"

-

нуклеотидов,

которые

в

определенной последовательности проявляют отличающие друг от друга
функциональные свойства [5, 6]. Например, в ДНК присутствуют четыре типа
основания: аденин (А), цитозин (С),

гуанин (G)

и

тимин (Т). Нуклеиновые

кислоты обладают тем свойством, что два нуклеотида, к примеру, связываясь
друг с другом образуют двойную спираль, но при этом только две
последовательности

будут комплементарными

последовательностью

пар

оснований, причем А связывается только с Т, а С - только с G [5, 6]. Лишь
образование правильно подобранных пар оснований является энергетически
выгодным, так что цепи нуклеиновых кислот, связываясь друг с другом, будут
формировать определенную конформацию (свёртку), которая максимизирует
количество правильно спаренных оснований.
Ниже рисунок 1.1 демонстрирует двойную спираль ДНК, предложенную
Уотсоном и Криком в 1953 году. Она в основном состоит из азотистых пар
оснований, - аденина с тимином (AT) и гуанина с цитозином (GC). Особенность
структур с нуклеиновыми кислотами заключается в том, что их, в принципе,
легко собрать в предпочтительное, предсказуемое нанообразование или форму
с заданными наперед функциональными свойствами.
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Рисунок 1.1 - Базовая структура ДНК (последовательность атомов H, O, N, С, Р),
предложенная Уотсоном и Криком: (а) схематическое изображение ДНК с двойной
спиралью; (б) связывание пары оснований ДНК между аденином (А) - Тимином (Т)
через две водородные связи (пунктирные линии) и гуанином (G) -цитозином (С) через
три водородные связи (пунктирные линии) [7]

Молекула ДНК на сегодня представляет собой предпочтительный
материал для нанобиотехнологов из-за целого ряда ее уникальных свойств стабильности

структуры,

последовательностей,
программируемость

программируемости

предсказуемой
ДНК

делает

самосборки.
её

превосходным

нуклеотидных
Прецизионная
материалом

интеллектуального уровня для проектирования, дизайна и изготовления
нанобиоструктур [7, 8]. В последнее время на основе ДНК разрабатываются
все новые устройства, как биопровода, биотранзисторы, биоконденсаторы и
другие устройства, которые используют способность самосборки ДНК и
особенности её конформационных превращений на твердых и металлооксидных поверхностях. До этого в основном использовалась форма B-ДНК. Bформа молекулы ДНК обладает превосходными геометрическими свойствами
для самостоятельной сборки, но она имеет весьма ограниченную проводимость
при комнатных температурах. Таким образом, В-ДНК можно рассматривать
как нанопроволоку [9], (рисунок 1.2 - изображение сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ) нанопроволоки), полностью состоящую из ДНК [10].
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Рисунок 1.2 - СЭМ-изображение нанопроволоки на основе
ДНК-матрицыь[10]

Важно напомнить о сочетании биологических элементов с электроникой,
где биологические процессы манипулируются, где происходит монтаж и
внедрение биомолекул и живых клеток в электронные интегральные схемы;
здесь строятся машинные интерфейсы и будущие информационные системы.
Молекулы, используемые для электронного приложения, должны выразить три
основные особенности:


структурирование, или способность адаптировать свои структурные

свойства (состав, длину и т. д.);


способность прикрепить их к определенным сайтам или другим

молекулам-мишеням;


электрические функции

с проводимостью зарядов и контроля

электрических характеристик.
Так одной из главных задач с биомолекулами является контроль их
электропроводности. Исследование возможности электропроводности ДНК
впервые было начато Эли и Спивери в 1962 году [11]. В последующие годы
Бартон и его коллеги [12] впервые осуществили перенос электронов через ДНК,
используя фотоэлектронные системы переноса, где акцепторные и донорные
молекулы

электронов

были

введены

в

короткую

последовательность

ДНК. Различные спектроскопические методы были также использованы для
исследования проводимости ДНК [13, 14]. Понимание переноса заряда через
16

структуру, где отдельная молекула ДНК соединена с двумя металлическими
электродами, представляет собой наиболее фундаментальный шаг в деле
построения молекулярных цепей. Здесь молекулы ДНК лежат прямо на золотых
электродах, и ток, протекающий по этим цепям, наносится на график для
определения уровней проводимости (см. рисунок 1.3). Цель - создание
различных функциональных устройств, биочипов и массивов памяти на основе
комбинации ДНК и разнообразных наноматериалов (тонких пленок и
наночастиц).

Рисунок 1.3 - Процессоры и биочипов на основе сочетание биомолекулы и
наноматериалы. Видение от соединения одной молекулы ДНК с молекулярными
чипами на основе ДНК [14]

Молекула ДНК приводится в прямой физический контакт с электродами,
а слабый физический контакт между ДНК и электродом создает эффект
сопротивления в цепи. Следует отметить, что экспериментальные попытки
измерить электропроводность наноскопической структуры ДНК начались ещё в
90-е годы, вскоре после открытия ДНК. Сообщались о широком диапазоне в
свойствах ДНК, как полупроводник, сверхпроводник и изолятор [15,16] в
зависимости от формы существования.
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Самым важным применением ДНК является создание ДНК–компьютера
[17, 18], в рамках которого для вычислений вместо кремния используется
молекула ДНК [19]. Компьютер с ДНК-вычислением впервые был предложен
Л.

Адлеманом

в

1994

году [19].

ДНК

-

вычисление

представляет

форму параллельных вычислений [20] с различными формами молекулы ДНК
[17]. Здесь миллионы или миллиарды молекул взаимодействуют друг с другом
одновременно, так что ДНК-компьютеры быстрее и меньше, чем любой другой
компьютер, созданный до сих пор. Организация и сложность всех живых
существ основана на системе кодирования, функционирующей из четырех
ключевых компонентов молекулы ДНК. Именно из-за этого ДНК очень
подходит в качестве среды для обработки данных [18]. Согласно различным
расчетам ДНК-компьютер с одним литром жидкости, содержащей шесть
граммов

ДНК,

потенциально

может

иметь

объем

памяти

3072 экзабайт [18]. Теоретическая максимальная скорость передачи данных на
квантовых компьютерах, созданных на основе ДНК, также будет огромной изза

большого параллелизма вычислений. Таким

образом, может

быть

достигнуто около 1000 peta FLOPS, в то время как самые мощные современные
компьютеры, которые являются текущим рекордом не превышают несколько
десятков petaFLOPS.
Таким образом, нанобиоэлектроника быстро развивается, а комбинация
различных биологических молекул с металлическими, полупроводниковыми и
диэлектрическими

материалами

создают

новые

вычислительные

устройства. Металлы и полупроводники являются носителями проводящих
электронов,

которые

особенно

желательны

в

области

молекулярной

электроники. Поэтому комбинация биомолекул с полупроводников и металлов
может привести к гибридным материалам с повышенной проводимостью и
интересными электронными эффектами [21].
В заключении данного параграфа отметим, что уникальные свойства ДНК
сопряжены с огромным потенциалом молекулы, а в последние годы
исследовательская область ДНК-технологий привлекает все большее число
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ученых в мире. Способность молекулы ДНК формировать безошибочные
самоорганизующиеся наноструктуры, без необходимости к дорогостоящим
технологиям обработки, делает её ведущим кандидатом для использования в
качестве основного элементного шаблона сборки наноразмерных систем,
интегральных схем и т. д.
Металооксидные пленки и поверхности с биосовместимыми

1.1.2.

свойствами
Металлооксидные пленки и поверхности твердых тел (импланты) с
биосовместимыми свойствами имеют особые значения в нанобиотехнологии,
молекулярной

электронике

и

медицине

при

проектировании

новых

инструментов и диагностических устройств [22]. Вопросы взаимодействия
биосовместимых материалов с биологическими объектами (ДНК и белковых
молекул) представляют насущную важность для современной инженерии. При
этом возможны модификации самих поверхностей материалов при реакциях и
взаимодействиях с различными биомолекулами, которых следует учесть в
имплантируемых устройствах. Особенность взаимодействия ДНК и белковых
молекул

с

биосовместимой

поверхности

заключается

в существующей

определенной корреляции между адсорбцией биомолекул (ДНК, белков) и
биофункциональностью самих пленок (оксидных металлов), обладающих
важными физико-химическими поверхностными свойствами. Понимание
природы и механизмов этих взаимодействий может привести к правильному
проектированию разнообразных биомедицинских и электронных устройств
[22]. В последние годы достигнут значительный прогресс в экспериментальном
исследовании процессов адсорбции биомолекул на твердых поверхностях и
пленках; тем не менее, многие аспекты взаимодействия (распознавания,
иммобилизации)

биомолекул

(ДНК

и

белков)

с

неорганическими

поверхностями все еще остаются неизученными.
Отметим, что биосовместимость - это способность не вызывать
отрицательный физиологический ответ при наличии функциональной среды
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(живого организма). Например, пленки TiO2 обычно используются для
изготовления замены твердых тканей, включая зубные имплантаты, костных
пластин и искусственных тазобедренных суставов. Названный материал имеет
положительные характеристики, такие как хорошая механическая прочность,
легкий вес, биосовместимая поверхность, коррозионная стойкость, которые
определяются обычно их поверхностными свойствами. В технологиях
комплементарных

биосовместимых

металлооксидных

полупроводников

(CMOS) и микроэлектромеханических систем (MEMS), используемых в нанобио-электронике

и

биомедицине,

последние

достижения

связаны

с

устройствами CMOS-MEMS [23].
Понимание физико-химических свойств поверхностей на атомарном
уровне затрагивают вычислительные методы квантовой химии и молекулярной
динамики. Эти методы способны эффективно моделировать разные типы
поверхности материалов с разнообразными взаимодействиями белков и
поверхностей

(металлов,

сплавов,

оксидных

минералов,

многослойных

объектов и т.д.; пример см. рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Моделирование белково-поверхностных взаимодействий для различных
типов поверхности [24-29]: (а) лизоцим на полиэтиленовой поверхности, (б) пептид
MRKDV на серебряной поверхности, (в) RAD16II на поверхности рутила (г) NiFe
гидрогеназа на поверхности тонких пленок Au и (д) додекапептида, адсорбированное на
поверхности гидроксиапатита в водной среде
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Оксиды и минералы металлов (диоксиди титана и кремния, т.п.),
благодаря хорошей механической стабильности, каталитическим свойствам и
биосовместимости, широко используются во многих приложениях с белками и
пептидами [30]. Кроме названных материалов можно отметить другие
адсорбентные и биосовместимые материалы - тонкие пленки (самосборные
монослои), полимеры, биокерамики, а также углеродные нантрубки, которые
являются кандидатами-имплантами ДНК и белковых молекул [31, 32].
Металлические поверхности склонны к неспецифической адсорбции
белков и других органических молекул [33]. Свойства различных тонких
пленок, а также механизмов их взаимодействия с биомолекулами рассмотрены
в [34]. Полимерные поверхности, в свою очередь, привлекли большое внимание
в области нанотехнологий из-за их механической стабильности, низкой
стоимости и их широкого применения [35]. Исследования белков-полимерных
поверхностей выполнены для полимеров, включая полистирол, полиэтилен и
полидиметилсилоксан [36, 37]. В последнее время углеродные аллотропы
широко

используются

при

моделировании

белково-поверхностных

взаимодействий, благодаря своим уникальным термическим, электрическим,
химическим и механическим свойствам, углеродные наноматериалы стали
предметом многочисленных применений в аналитической химии [38]. Эти
приложения в основном сосредоточены на углеродных наноматериалах с sp 2 углеродной связью, таких как фуллерены, углеродные нанотрубки (УНТ),
графен и графит. Кроме того, превосходные электрические свойства графена и
УНТ делают их пригодными для применения в биосенсорах [39].
В заключении данного параграфа отметим, что вышеперечисленные
модификации поверхностей включают в себя физико-химические элементарные
акты взаимодействия между биоматериалом и физиологической средой,
которые происходят на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях (аспекты
адгезии бактерий, клеток). Функциональные и модифицированные поверхности
востребованы

для

эффективных

реакций

взаимодействия

с

самыми

разнообразными биомолекулами, и что, в конечном итоге, уникальные
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биосовместимые материалы внедряются

для

конкретных

приложений в

современной и будущей инженерии, биотехнологий и медицины.
Процессы иммобилизации и конформационного превращения ДНК

1.1.3.

на твердых и оксидных поверхностях, полупроводниках и
диэлектрических материалах
Во взаимодействиях молекулы ДНК с твердыми поверхностями, в том
числе биосовместимыми тонкими пленками можно наблюдать ряд физикохимических изменений как на поверхности твердых тел, так и в структурном
состоянии (конформации) самой ДНК. При этом взаимодействие ДНК / твердая
поверхность может сопровождаться заметной иммоболизацией молекулы ДНК
на

поверхности,

сильно

зависящей

от

физико-химического

состояния

поверхности, в особенности в приповерхностой интерфейсной зоне. Важно
напомнить и об электрических взаимодействиях, собственно, в интерфейсе
ДНК - твердая поверхность, где происходит зарядовый обмен между молекулой
ДНК и поверхностным слоем, сопровождающим существенные изменения в
перераспределении зарядов [40]. Кроме того, в результате энергетической
конкуренции электрических (Кулоновских) сил со внутримолекулярными
силами

в

самой

молекуле

ДНК

и

несвязанными

(преимущественно,

притягательными) силами Ван-дер-Ваальсовой (ВдВ) в интерфейсе ДНК поверхность происходят большие конформационные изменения в структуре
молекулы ДНК из-за различий в ориентациях её отдельных фрагментов [40].
Результатом таких изменений может являться переход молекулы ДНК от одной
конформационной формы в другую. Для ряда оксидных материалов, например,
диоксида циркония (ZrO2), при взаимодействии ДНК / ZrO2. характерным
конформационным превращением может стать B-Z–переход молекулы ДНК.
Хорошо известно, что конформация ДНК чувствительна, когда относительная
ориентация отдельных частей молекулы изменяется в результате вращения
атомов или групп атомов вокруг простых связей, изгиба связей и т. д. B-Zпереход ДНК может стимулироваться увеличением содержания ионов в
растворе (скажем, поверхности диоксида циркония ZrO2) или определенными
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белками, которые стабилизируют Z-форму ДНК. Когда молекула переходит из
B в Z-форму (см. рисунок 1.5 (а, б)), двойная спираль ДНК разворачивается, а
затем поворачивается в другом направлении, превращаясь из правой в левую
рану.

Рисунок 1.5 (а, б) - Конформации ДНК ((а) B-ДНК и (б) Z-ДНК): B- и Z-формы
ДНК (ru.wikipedia.org)

Процессы иммобилизаций и конформационных превращений молекулы
ДНК сильно зависят, как уже упомянуто выше, не только от характеристик
поверхностного слоя, но также и от самой иммоболизирующей на поверхности
твердых тел биомолекулы. Для процессов иммобилизаций ДНК на твердых
биосовместимых поверхностях и пленках отметим 2 основных аспекта:


ковалентная (химическая) привязанность;

 физическая адсорбция.
Химический подход основан на образовании ковалентных связей,
например, между молекулой белка и материалом матрицы. Физические методы
описывают процессы локализации бомолекул на поверхности без образования
ковалентных связей между материалом матрицы и иммобилизованной
молекулой. Это один из простых методов изучения обратимой иммобилизации,
скажем, ферментов, физически адсорбированных или прикрепленных к
материалу носителя. Адсорбция, как правило, происходит посредством слабых
сил Ван-дер-Ваальса, гидрофобных взаимодействий или водородных связей
между молекулой ДНК и твердой поверхностью [41]. То-есть для систем белокповерхность

характерна

физическая
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адсорбция

за

счет

несвязанных

межатомных и межмолекулярных взаимодействий в системе. Такие системы
обладают

почти

ВдВ

и

электростатическими

взаимодействиями.

Экспериментально, в [42] было доказано, что адсорбция ряда карбогидратов и
других молекул на поверхности наночастиц золота происходит за счет энергии
их ВдВ взаимодействий с поверхностью (рисунок 1.6). Следовательно, для
моделирования

процессов

иммоболизации

(адцорбции)

биомолекул

на

поверхности твердых материалов, в первую очередь, необходимо учитывать
вклад ВдВ сил и потенциалов.

Рисунок 1.6 - Сравнение энергий ВдВ и экспериментальной энергии адсорбции на
поверхности Au для нескольких наборов молекулярных адсорбатов [42]

Согласно рисунок 1.6 основной энергией адсорбции молекулы на
поверхности твердых тел является энергия их ВдВ взаимодействия.

Это

подтверждается совпадением экспериментальных и расчетных значений
энергий адсорбции на рисунке 1.6, где разность между экспериментальными и
расчетными значениями возникает во вкладе кулоновского взаимодействия в
системе. Электростатические взаимодействия между твердой поверхностью и
биомолекулами

могут

играть

доминирующую

роль.

Помимо

электростатических сил, гидрофобные взаимодействия способны вызывать
стремления ДНК к поверхности материалов и, что гидрофобная поверхность
будет адсорбировать ДНК, биомолекулы намного сильнее, чем нейтральная или
гидрофильная поверхность [43]. В практике, комплексы ДНК с различными
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наночастицами, обычно получают физической адсорбцией.Таким образом,
процессы адсорбций (иммоболизации) биомолекул в коррелляции с их
конформационной

подвижностью

в

основном

происходят

за

счет

межмолекулярных и внутримолекулярных сил в системе.
Подытожим, что процесс физической адсорбции билогических молекул
на поверхности твердых тел определяется тремя категориями [44]: свойствами
белков, поверхностей и сред, а также белков-поверхностных взаимодействий.
Эти основные свойства белков и поверхностей с учетом их влияния на
процессы адсорбции приведены ниже в отдельных таблицах (таблиц 1.1 и 1.2).

Влияющий
фактор
Размер
Стабильность
Конструкции
Разворачивающая
способность

Таблица 1.1 - Характеристики, влияющие
на адсорбцию белков [44]
Эффект влияния
более крупные молекулы могут иметь больше мест
контакта с поверхностью
менее стабильные белки, такие как белки с меньшим
внутримолекулярным колебанием
сшивкой, могут разворачиваться в большей степени и
образовывать больше точек контакта с поверхностью
молекулы, которые быстро разворачиваются, могут
быстрее образовывать контакты с поверхностью

Таблица 1.2 - Характеристики поверхности, влияющие на
адсорбцию белков [44]
Влияющий
Эффект влияния
фактор
Топография
большая текстура обеспечивает большую площадь
поверхности для взаимодействия с белками
химический состав поверхности будет определять типы
Состав
межмолекулярных сил, регулирующих взаимодействие с
белками
Гидрофобность
гидрофобные поверхности имеют тенденцию связывать
больше белка
неоднородность поверхностных характеристик приводит
Разнородность к доменам, которые могут по-разному взаимодействовать с
белками
Потенциал
поверхностный потенциал будет влиять на распределение
ионов в растворе и взаимодействие с белками
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Свойства

белков

связаны

с

их

первичной

структурой,

а

последовательности аминокислот сильно влияют на взаимодействие белка с
поверхностью. Разные белки имеют разное расположение заряженных групп,
что приводит к разным адсорбционным характеристикам [45].
Ковалентные связи обеспечивают мощную связь между ДНК и ее
матрицей-носителем, позволяют ее повторное использование чаще, чем при
использовании

других

доступных

методов

иммобилизации

[46, 47],

и

предотвращают высвобождение биомолекул в реакционную среду [48].
Ковалентное связывание является одним из наиболее широко используемых
методов необратимой иммобилизации для длительному или «постоянному»
удержанию биомолекул на твердой подложке.
Таким образом, в заключении настоящего параграфа отметим, что
процессы иммобилизации (взаимодействия, конформационных превращений)
ДНК на твердых поверхностях и носителях является весьма существенными
для

ДНК-нанотехнологий. Эти

процессы

определяются

эффективностью

гибридизации молекулы, и важно, что ДНК может претерпевать изменения в
функциональных свойствах при иммобилизации на заданной поверхности. При
иммобилизации молекулы происходят образования комплексов с электронными
переходами, образования водородных или ковалентных связей с сорбирующей
матрицей [49]. Исследование механизмов иммобилизации ДНК и других
биомакромолекул имеет важное значение в молекулярной электронике, в
создании биосенсоров и т.д. Для нанобиоэлектроники исследование процессов
иммобилизации

биомолекул

с

поверхностями

биосовместимых

металооксидных пленок, таких как диоксид кремния (SiO2), диоксид циркония
(ZrO2) и титановые оксиды является чрезвычайно важным. Биомолекулы, ДНК
и белки (ферменты) все больше будут находить применение в качестве
чувствительных зондов и биосенсоров, а уникальные иммобилизованные
свойства ДНК / металло-оксидная поверхность будут приобретать все большее
значение в разработках современной и будущей нанобиотехнологии.
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1.1.4.

Диоксид циркония как перспективный материал в качестве
адсорбера молекулы ДНК

Металооксидные пленки и наночастицы в последнее время привлекают
все большее внимание исследователей в мире из-за ряда их уникальных
свойств. Они обладают хорошими механическими свойствами, стабильностью
структуры, а также устойчивостью к воздействию органических растворителей.
Важно, что эти материалы обладают хорошей биосовместимостью и входят в
число хороших зарекомандованных адсорбентов.
Диоксид циркония (ZrO2) является привлекательным неорганическим
оксидом металла с термической стабильностью, химической инертностью,
главное, нетоксичностью, облегчающую ковалентную иммобилизацию без
использования

какого-либо

поперечно-сшивающего

агента.

Перечислим

некоторые характеристики, известные из литературы. Диоксид циркония (ZrO2)
- один из наиболее тугоплавких оксидов металлов. Температура плавления
ZrO2 равна 2715 °C, плотность - 5,99 г/см3 и молярная масса - 123,223 г/моль.
Высокая рабочая температура, коррозионная и радиационная устойчивость
обуславливают применение циркониевых керамик в атомной промышленности,
технике высоких температур, а также в реактивной и ракетной технике. В
частности, из ZrO2 изготавливают тигли для плавки цветных и редких металлов,
трубки, чехлы термопар, футеровку высокотемпературных печей. Важны
приложения оксидного материала ZrO2 из-за его высокой износостойкости и
химической инертности [50].
Но самым важным для настоящего диссертационного исследования
является то, что ZrO2 благодаря своей хорошей биосовместимости и высокой
диэлектрической проницаемости (ε=25) представляет собой перспективный
материал в качестве адсорбера молекулы ДНК. Поэтому диоксид циркония с
фундаментальной точки зрения представляет большой интерес в таких
областях, как био-нано-технологии и медицина. Например, ZrO2 проявляет
амфотерные свойства, нерастворим в воде и большинстве кислот и щелочей,
благодаря которым его используют как твердокристаллическую поверхность
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при изучении структурного поведения и конформации разных биомолекул.
Молекула

ДНК

имеет

хорошую

электрическую

проводимость

и

с

использованием данных о кристаллической поверхности ZrO2, допированной
разнообразными ионами, можно смоделировать поверхностные взаимодействия
для систем ДНК+ZrO2 с модификацией зарядов на поверхности.
Любые виды взаимодействия между ДНК и нанопленками из ZrO2 могут
вызвать значительные изменения в электрические свойства биоинтерфейсов.
Все этого следует учесть при конструрировании материалов, где используются
наночастицы,

нанотрубки

и

нанопроволоки

с

металлическими,

полупроводниковыми, диэлектрическими свойствами, а также углеродными
или полимерными. Особенно стало ясно, что поверхностный заряд ZrO2 важен
для максимизации адсорбции ДНК в резултать, которые изменяются
электронные

и

энергетические

состояния

ZrO2.

Следовательно,

при

взаимодействии отдельных частей ДНК с поверхностью ZrO2 происходит
изменение и перераспределение зарядов с последующим переносом зарядов по
поверхности ZrO2. Этот элементарный физический акт имеет огромное
значение

для

биоэлектроники,

для

проектирования

нового

поколения

функциональных электронных устройств на основе ДНК и создания биочипов,
массивов памяти будущих компьютерных архитектур.
В заключении настоящего параграфа отметим, что изучение процессов
взаимодействия (иммобилизации и конформационных превращений) в системе
ДНК + ZrO2 или ДНК+ H2O + ZrO2 представляет собой востребованные научноприкладные задачи. В этом смысле, система ДНК / поверхность диоксида
циркония может послужить основой, базовым шаблоном для понимания
физико-химических процессов целого ряда объектов и целей современной и
будущей нанобиотехнологии и биомедицинских приложений.

1.2.
В

последнее

Методы исследования

время

оптимальным

подходом

моделирования

многочастичных молекулярных систем считается гибридная молекулярная
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динамика, сочетающая в себе традиционный (классический) и квантовохимический

методы.

усовершенствованные

Гибридные
методы

подходы

успешно

моделирования

для

используются
изучения

как

белков-

поверхностных взаимодействий [51]. Рисунок 1.7 демонстрирует наиболее
распространенные методы моделирования самых разнообразных молекулярных
систем. Видно, что гибридный подход, включающий в себя квантовомеханические и молекулярно-динамические методы, занимает заметное место
среди других.

Рисунок 1.7 - Шкалы времени и длины для различных методов моделирования [52]:
квантовая механика (QM), включая методы связанных кластеров (CC) и ТФП;
молекулярная механика (MM), включая моделирование молекулярной динамики всех
атомов (AA-MD), неявный растворитель и крупнозернистые молекулярные динамики
(IS и CG-MD) и броуновской динамики (BD); и континуальная механика (СМ)

Обобщение

квантово-химических

и

молекулярно–динамических

потенциалов дает хорошие результаты с четким описанием структур и свойств
молекулярных систем. Квантово-химические методы (ab initio quantum
chemistry или qMD) основаны на решении уравнения Шрёдингера, а
традиционные методы МД - на классических представлениях, классической
механике

Ньютона.

динамических

В

итоге

вычислений

-

достигается
это

общая

нахождение

цель

молекулярно-

устойчивых

структур

(конфигураций) молекул и локальных минимумов потенциальной энергии
системы многих частиц. Отметим, что решение таких задач по методам
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квантовой химии — это вычисление волнового уравнения Шрёдингера, которое
для системы многих частиц, по сути, не представляется возможным, поскольку
время расчета многоэлектронных состояний экспоненциально будет расти с
увеличением количества атомов.
Названный выше гибридный подход в МД-моделировании, по сути,
устанавливает обоснованный баланс между традиционным (классическим) и
квантово-химическим

приближениями,

проведя

четкую

границу

их

возможностей с разделением, отчасти, упрощением вычислительной схемы и
рациональным использованием экспериментальных данных. В последние годы
широкое распространение приобрели методы теории функционала плотности
(ТФП; DFT — density functional theory). В общем, квантово-механические
расчеты дают информацию о химических связях, в то же время классическая
молекулярная динамика рассматривает взаимодействующие частицы как
материальные точки - твердые сферы без какой-либо внутренней структуры.
Поясним на примере молекулы водорода H2, состоящего из 2 атомов или
двух ядер (протонов, a и b) и двух электронов (i=1, 2), энергетическую связь
между

молекулярно-динамическим

и

квантово-химическим

методами.

Обозначим положение отдельных ядер и электронов относительно друг к другу
длинами r12 и rab, а расстояние между двумя атомами как r. Полную энергию
системы E определим как сумму энергий двух свободных атомов водорода Ea и
Eb, а также энергию их связи U:
𝐸 = 𝐸𝑎 + 𝐸𝑏 + 𝑈
В

общем,

методы

МД-моделирования

(1.1)
вычисляют

молекулярные

структуры в конфигурациях, близких к равновесному состоянию, можно
сказать, когда система приближена к основному состоянию. А квантовохимические расчеты дают полную энергию системы E(r), а также значения
свободных энергий атомов Ea и Eb, в результате чего появляется возможность
вычисления энергии взаимодействия 2 атомов водорода как функции
расстояния между ними:
𝑈(𝑟) = 𝐸(𝑟) − 𝐸𝑎 − 𝐸𝑎
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(1.2)

Значения парного потенциала взаимодействия также можно определить,
не только для молекулы водорода, но и для сложных многоатомных систем.
Здесь на помощь приходят различные полуэмпирические методы, скажем,
названный выше метод ТФП (теории функционала плотности). Используя эти
методы, можно найти приближенную волновую функцию для N – электронной
системы, которая вычисляет полную энергию системы:

𝐸~

̂ 𝜓𝑑𝑟𝑎1 …𝑑𝑟𝑏1 𝑑𝑟12
∫… ∫ 𝜓∗ 𝐻
∫… ∫ 𝜓∗ 𝜓𝑑𝑟𝑎1 …𝑑𝑟𝑏1 𝑑𝑟12

,

(1.3)

где интегрирование проводится по всем электронным степеням свободы. В
сокращенной форме можно написать:

𝐸~

̂ |𝜑〉
〈𝜓∗ |𝐻

(1.4)

〈𝜓∗ |𝜑〉

Таким образом, потенциал парного взаимодействия для многочастичных
систем в зависимости от расстояния r выражается как:

𝑈(𝑟) =

̂ |𝜑(𝑟)〉
〈𝜓∗ (𝑟)|𝐻
〈𝜓∗ (𝑟)|𝜑(𝑟)〉

− 𝐸𝑎 − 𝐸𝑎

(1.5)

Далее, указанная потенциальная функция используется в классической
молекулярной динамике, и, таким образом, эта функция обеспечивает связь
между квантово-механическим и молекулярно-динамическим расчетами:

𝑚𝑖

𝑑 2 𝑟𝑖
𝑑𝑡 2

=−

𝑑𝑈(𝑟𝑖 )
𝑑𝑟𝑖

(1.6)

Вышеописанная схема гибридного подхода, где сочетаются классический
и квантово-химический методы МД (MD/qMD), на сегодняшний день
представляет собой наиболее эффективный и точный подход. Гибридный
подход в компьютерном молекулярном моделировании широко используется
при исследовании самых разнообразных систем, где решения ньютоновских
уравнений движений атомов производится согласовано с оценкой волновых
функций электронных состояний атомов. Таким образом, динамика эволюции
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системы многих частиц в течение определенного числа временных шагов
согласуется на каждом шаге с полной информацией о состоянии системы
(положении частиц, их скоростях, кинетической и потенциальной энергии и
т.п.). Комбинация MD/qMD в особенности плодотворна при исследовании
свойств протяженных химических

биологических молекул, где необходимо

произвести тонкий учет небольших участков или фрагментов в молекулах
(активных центров) и при этом одновременно исследовать динамику системы
из огромного ансамбля частиц на очень большое время (от фемто- и пикосекунд
до нано- и микросекунд). Все термодинамические характеристики системы
(например, температура, плотность, давление и т.д.) могут быть определены без
использования каких-либо дополнительных параметров.

1.2.1.

Метод компьютерной молекулярной динамики с гибридными
потенциалами межатомного взаимодействия

Молекулярная динамика (МД) базируется на уравнении классической
механики или известного 2-го закона Ньютона [53]. Интегрирование 2-го
закона Ньютона с помощью различных алгоритмов дает нам динамику
взаимодействия и эволюцию атомных траекторий в пространстве со временем.
Межатомные силы определяются как отрицательная от производной функции
потенциальной энергии:
𝐹𝑖 (𝑟) =

𝜕𝑈

(1.7)

𝜕𝑟𝑖

Положение атомов в пространстве определяет топологию потенциального
поля, по которому оцениваются силы

𝑚𝑖
В

результате

𝑑 2 𝑟𝑖 (𝑡)
𝑑𝑡 2

= 𝐹𝑖 (𝑟); 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

решения

ньютоновского

(1.8)

уравнения

мы

получим

динамическую взаимосвязь трех величин – радиус-вектор атома, массу и силу
со

временем.

Компьютерная

молекулярная
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динамика,

таким

образом,

смоделировав процессы взаимодействия биомолекул (ДНК, РНК, белков) с
различными поверхностями, сможет помочь разгадать механизмы и события на
молекулярном уровне, предсказать поведение сложных систем (тех, которых
можно наблюдать экспериментально, но также тех, которых еще нельзя
непосредственно

измерить).

Со

времени

разработки

первых

методов

моделирования и гибридных методов моделирования сложных молекулярных
систем

вычислительные

исследования

в

этой

области

значительно

расширились.
Применительно к молекуле ДНК, все атомы внутри молекулы считаются
материальными точками.

Взаимодействия между ними описываются через

силовые поля, которые, в свою очередь, определяются потенциалами
взаимодействия. Потенциалы взаимодействия выбираются применительно к
разным типам связей. В нашем случае, для тройной системы ДНК+ H2O +ZrO2
потенциалы метода молекулярной динамики представляются с помощью
целого ряда разнообразного набора, исходящих из квантово-химических
точных оценок (из первых принципов, ab initio), а также эмпирических
соображений. При этом атомы и молекулы (см. рисунок 1.8) изображаются как
набор шариков и стержней, а стержни имитируют межатомную связь —
потенциалы силового поля.

Рисунок 1.8 - Валентная (химическая) связь двух атомов (bond stretching), угловая
связь (angle bending) трех атомов, торсионная связь (torsion) четырех атомов, а также
несвязанное взаимодействие (non-bonding interaction)
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Полная потенциальная энергия системы для тройных систем, таких как ДНК
+ H2O + ZrO2, согласно методу молекулярной динамики состоит из
энергетических

членов,

соответствующих

отклонению

от

равновесных

значений в длинах связей (Ub), валентных (Uϴ) и торсионных (Uφ) углах и
членов для несвязанных взаимодействий (н.в), описываемых ЛеннардДжонсовым

(Ван-дер-Ваальсовым) и

потенциалами.

Следовательно,

Кулоновским

польная

(электростатическим)

потенциальная

энергия

(𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 )

молекулярной системы задается в виде суммы отдельных составляющих как:
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑈𝑏 + 𝑈𝜃 + 𝑈𝜑 + 𝑈н.в + 𝑈𝐻𝐵

(1.9)

Конкретизируем по отдельности все члены вышеприведенной суммы.
Неcвязанные взаимодействия, как было отмечено, включают в себя Ван-дерВаальсовое (VdW) и электростатическое взаимодействия атомов:
𝑈н.в = 𝑈𝑉𝑑𝑊 + 𝑈𝑒𝑙.

(1.10)

Поскольку Ван-дер-Ваальсовое взаимодействие предпочтительно описать с
помощью потенциала Леонарда–Джонса (Л-Дж; Lennard-Jones, LJ), то можно
написать следующее:
𝑈н.в = 𝑈𝐿𝐽 + 𝑈𝑒𝑙

(1.11)

Таким образом, полную энергию взаимодействия системы ДНК + ZrO2
сольватированная субстанция (вода) задается как:
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑈𝑏 + 𝑈𝜃 + 𝑈𝜑 + 𝑈𝐿𝐽 + 𝑈𝑒𝑙 + 𝑈𝐻𝐵 ,

(1.12)

где Ub - потенциальной энергии валентных связей; Uϴ - валентным углам; Uφ торсионным углам; ULJ

—

Ван-дер-Ваальсовым; Uel

взаимодействиям; UHB - водородным связям.
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- электростатическим

Данные, составляющие сумму, имеют различный функциональный вид, как:
Ub =

1
2

∑b K b (r-b0 )2

(1.13)

- потенциал валентных связей 2-х атомов. График данного потенциала
взаимодействия показан на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 - График потенциала валентных связей 2-х атомов

𝑈𝜃 =

1
2

∑𝜃 𝐾𝜃 (𝜃 − 𝜃0 )2

(1.14)

- потенциал валентных углов 3-х атомов. График потенциала валентных связей
показан на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 - Потенциал угловых связей 3-х атомов
1

𝑈𝜑 = ∑𝜑 𝐾𝜑 [cos(𝑛𝜑 − 𝛿) + 1]
2

- потенциал торсионных колебаний 4-х атомов (рисунок 1.11).
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(1.15)

Рисунок 1.11 - Потенциал торсионных связей 4-х атомов

𝑈𝐿𝐽 = ∑𝑖,𝑗 [

𝐴

12
𝑟𝑖𝑗

−

𝐵
6
𝑟𝑖𝑗

]

(1.16)

- потенциал Ван-дер-Ваальсового взаимодействия атомов (r – расстояние
между атомами, ε – глубина потенциальной ямы, σ – «эффективный диаметр
атома»), которые описываются с помощью потенциала типа Леннарда-Джонса
(12-6). График данного потенциала представлен на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 - График потенциала Леннарда-Джонса

𝑈𝐻𝐵 = ∑𝑖,𝑗 [

𝐴′

12
𝑟𝑖𝑗

−

𝐵′
10
𝑟𝑖𝑗

]

(1.17)

– потенциал водородных связей. Как правило, водородные связи возникают и
исчезают в процессе движения атомов, которые имеют электростатическую
природу. Водородная связь относится к специальному типу связи и
обусловлена тем, что радиус иона Н+ на порядок меньше, чем у других ионов.
Функциональный вид потенциала водородной связи весьма схожен с
потенциалом ВдВ взаимодействия, но с относительно короткодействующими
силами притяжения (см. рисунок 1.13).
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Рисунок 1.13 - График потенциала водородных связей. Показано сравнение различий
потенциалов ВДВ и водородных связей

В

случае

ВдВ

взаимодействия,

выражение

𝐵
6
𝑟𝑖𝑗

соответствует

дисперсионным диполь-дипольным взаимодействиям, а величина

B'
r10
ij

для

водородных связей выбирается с данных эксперимента.
Особо отметим, что среди всех вышеприведенных потенциалов,
дальнодействующий электростатический (кулоновский) потенциал имеет
большой, основной вклад, который следует иметь ввиду при моделировании
тройных молекулярных систем, например, ДНК + H2O + ZrO2. Данный
потенциал имеет стандартный вид:

𝑈𝑒𝑙 = ∑𝑖,𝑗

𝑞𝑖 𝑞𝑗
𝜀𝑟𝑖𝑗

,

(1.18)

где qi, qj –парциальные заряды атомов и ε - диэлектрическая проницаемость
окружающий среды. Исследованию электрических взаимодействий, например,
систем вида ДНК + ZrO2 + сольватированная вода, в последнее время уделяется
огромное внимание, прежде всего, с точки зрения ускорения молекулярнодинамических расчетов; таким образом, электрические силы для ДНК + H2O +
ZrO2 и подобных систем играют центральную роль. Общеизвестно, что
дальнодействующие

кулоновские

силы
37

вносят

существенный

вклад

в

конформацию (трехмерную структурную укладку) белков больше, чем
квантовые эффекты. В МД-моделирование точная и эффективная оценка
электростатических взаимодействий настолько важны, что разработаны
специализированные дорогостоящие компьютеры и материнские платы, в
основном предназначенные для вычисления лишь суммы Кулона.
Далее, для ДНК, сольватированной в водной среде, мы имеем ряд
самосогласованных и хорошо протестированных наборов силовых параметров
и потенциалов, которые доступны в научной литературе, и полученные на
основе экспериментальных наблюдений, ab initio или полуэмпирических
расчетов по электронной структуре (см., например, все наборы атомных
потенциалов CHARMm22; Брукс и др., 1983). Для оксидных поверхностей,
например,

ZrO2,

мы

воспользуемся потенциалом Букингема (buck) (или

Борна-Хаггинса-Майера, bhm),
𝑟

𝐶

𝑈(𝑟) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 (− ) − 6
𝜌
𝜌

(1.19)

с параметрами взаимодействия A, C и ρ, где A - амплитуда, ρ – эффективный
радиус взаимодействия.
Квантово-химический расчет электронных свойств оксидных

1.2.2.

материалов в рамках ТФП
В параграфе остановимся на другом аспекте исследования, имеющего в
настоящее время исключительное значение в физике конденсированного
состояния

и

нано-био-технологических

квантово-химических

расчетах

исследованиях.

теоретический

подход

Основанный

на

исследования

электронного строения, состава и структуры веществ, в том числе поверхности
металло-оксидных пленок и твердых тел объединен под названием метода
теории функционала плотности (ТФП). Важно отметить, что в настоящее время
квантово-химические расчеты в рамках метода ТФП используются для
изучения широкого круга теоретических и прикладных проблем в физике
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конденсированного

состояния,

биохимии

и

нанобиотехнологических

исследованиях [54].
В

рамках

ТФП

разработан

целый

ряд

программных

обеспечений

(лицензионных и в свободном доступе), например, код WIEN2к,
вычисляют

широкий

спектр

структурных,

оптических,

которые

химических

и

электрических характеристик материалов и биомолекул. Кроме того, эти
программные коды позволяют исследовать важные параметры атомов, молекул
и конденсированных сред, таких как полная энергия, плотность заряда,
электронная плотность энергии, энергия распыления, длина связей, числа
заполнения, ширина запрещённой зоны (Band Gap), поверхностная энергия,
энергия ионизации, распределение Ферми-Дирака, градиент электрического
поля, спин-поляризованная и спин-орбитальная связь и т. д.
Суть

метода

ТФП

состоит в

том,

что

полная

энергия

системы

взаимодействующих частиц в заданном внешнем поле представляется как
однозначный функционал, зависящий только от плотности частиц ρ(r), а
электронная плотность является функцией координат электронов. Основой
метода является волновое уравнение Шредингера, содержащее доступную
информацию о системе [55]. Полная энергия взаимодействующих частиц
определяется посредством многоэлектронной волновой функции от 3N
переменных. Число решений волнового уравнения Шредингера в методе ТФП
экспоненциально растёт с числом электронов [56]. Например, для атома астат,
содержащего 85 (к=85) электронов, число решений волнового уравнения
Шредингера будет:
𝑁(𝐾) = 𝛼𝑒 85𝛽

(1.20)

где α и β являются произвольными константами. Свойственно, число решений
уравнения Шредингера для атома водорода (k=1) будет
𝑁(𝐾) = 𝛼𝑒 𝛽

(1.21)

Одним словом, решение волнового уравнения для систем с большего числа
атомов (и электронов) представляется невозможным, даже с применением
самых высокоэффективных современных вычислительных машин. С учетом
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этого, уместно производить расчет электронной плотности, которая будет
зависеть от трёх переменных (трёх координат) и не будет зависеть от размера
молекулы. Первыми, кто указал решение данной проблемы и которые дали
толчок развитию квантовой физики, были Э. Ферми и Л. Томас. Модель
Томаса-Ферми реализует идею использования электронной плотности для
вычисления атомной энергии и их энергий взаимодействия [57]. Недостатком
модели Томаса-Ферми явилось то, что не учитывались электронные корреляции
и

обменные

взаимодействия

(обменно-корреляционное

взаимодействие).

Некоторое время позже Хоэнберг и Кон предложили новую версию метода
ТФП, включив в него энергию обменно-корреляционного взаимодействия.
Таким образом, П. Хоэнберг и В. Кон в рамках квантовой физики
предложили теорему, которая считается основой современной ТФП [58]. Здесь
полная энергия основного состояния (заметим, что ТФП предназначен для
расчета

энергии

основного

состояния)

системы

взаимодействующих

электронов является функционалом от плотности электронов ρ(r):
𝐸0 = 𝐸[𝜌(𝑟)]

(1.22)

Были предложены следующие две теоремы [58]:
 Для каждой системы взаимодействующих частиц во внешнем
потенциале плотность частиц определена однозначным образом (то есть
внешний потенциал является однозначным функционалом плотности и
существует однозначное соответствие между ними);
 Универсальный функционал полной энергии системы может быть
выражен через плотность взаимодействующих частиц. Основное состояние
системы минимизирует его значение.
При этом полная энергия основного состояния имеет вид:
[𝜌(𝑟)] = 𝑇𝑠 [𝜌(𝑟)] + 𝐸𝑒𝑖 [𝜌(𝑟)] + 𝐸𝑒𝑒 [𝜌(𝑟)] + 𝐸𝑖𝑖 [𝜌(𝑟)] + 𝐸Н [𝜌(𝑟)] + 𝐸𝑥𝑐 [𝜌(𝑟)],

(1.23)

где Ts[ρ(r)] - кинетическая энергия невзаимодействующих частиц, Eei[ρ(r)]энергия кулоновского взаимодействия между электронами и ядрами (ядерно40

электронное притяжение), Eee[ρ(r)] - энергия кулоновского взаимодействия
между

электронами

(электрон-электронное

отталкивание),

Eii[ρ(r)]-

отталкивающая кулоновская энергия неподвижных ядер, EН[ρ(r)] – энергия
Хартри, Exc[ρ(r)] - обменно-корреляционный функционал энергии.
Обычно для квантово-химического вычисления с функционалами обменной
корреляционной энергии используются три аналитических выражения:
LDA (приближение локальной плотности) - функционал, зависящий от
значения электронной плотности в каждой точке пространства;
𝐸𝑥𝑐 [𝜌(𝑟)] = ∫ 𝜌(𝑟) 𝜖𝑥𝑐 ([𝜌(𝑟)])𝑑3 𝑟
без учетом спина электрона, где

xc

(1.24)

- обменная корреляционная энергия одной

частицы (электронов);
LSDA (приближение локальной спиновой плотности) – функционал
обменно-корреляционной энергии;
𝐸𝑥𝑐 [𝜌(𝑟 ↑), 𝜌(𝑟 ↓)] = ∫ 𝜌(𝑟) 𝜖𝑥𝑐 ([𝜌(𝑟 ↑), 𝜌(𝑟 ↓)])𝑑 3 𝑟 ,

(1.25)

учитывающий верхние и нижние спины электронов;
GGA (обобщенное градиентное приближение) - функционал, который
зависит от значения электронной плотности, а также градиент плотности и
спина электрона в отдельной точке пространства, описывающей обменную
корреляцию
𝐸𝑥𝑐 [𝜌(𝑟 ↑), 𝜌(𝑟 ↓)] = ∫ 𝜌(𝑟) 𝜖𝑥𝑐 [∇(𝜌(𝑟 ↑)), ∇(𝜌(𝑟 ↓)), 𝜌(𝑟 ↑), 𝜌(𝑟 ↓)]𝑑 3 𝑟

(1.26)

На основе двух теорем Хоэнберга и Кона, впервые Кон и Шем [59]
предложили способ вычисления функционала плотности, имеющий вид:
{𝑇𝑠 + 𝐸𝑒𝑖 + 𝐸𝑒𝑒 + 𝐸𝑖𝑖 + 𝐸Н + 𝐸𝑥𝑐 }𝜑𝑖 (𝑟) = 𝐸0 𝜑𝑖 (𝑟)
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(1.27)

Уравнение (1.27) с учётом произвольной пробной функции уравнения КонаШема, принимает вид:
𝐸(𝜌(𝑟)) = 〈𝜓(𝜌(𝑟))|𝑇̂𝑠 + 𝐸̂𝑒𝑖 + 𝐸̂𝑖𝑖 + 𝐸̂𝐻 + 𝐸̂𝑥𝑐 |𝜓(𝜌(𝑟))〉

(1.28)

Таким образом, функционал плотности определяется как:
𝜌(𝑟) = ∑𝑖 𝑓𝑖 | 𝜑𝑖 (𝑟) |2

(1.29)

Таким образом, в рамках метода ТФП производится квантово-химические
расчеты и численные моделирования, которые на сегодня исследователи со
всего мира эффективно используют их в физике, химии и материаловедении,
при исследовании электронных структур многочастичных систем, в частности
атомов, молекул в конденсированном состоянии вещества.
Практическое применение ТФП обусловлено эффективной аппроксимацией
обменно-корреляционного потенциала. Квантово-химические расчеты в рамках
ТФП дают весьма удовлетворительное описание электронных свойств
оксидных

материалов.

Обменно-корреляционный

потенциал

выражает

эффекты принципа Паули и кулоновского потенциала электростатического
взаимодействия

электронов. Как показывают литературные данные, в

зависимости от функции электронной плотности результаты расчетов по
методу ТФП целого ряда физико-химических параметров конденсированных
сред в точности совпадают с экспериментальными данными [60, 61].
Остановимся на некоторых важных и недавно расширенном методе ТФП.
Здесь центральным аспектом является обменно-корреляционная энергия,
аппроксимируемая приближениями LDA, GGA и LSDA. Методы LDA и GGA
обеспечивают хорошие описания свойств кристаллов, но для некоторых систем,
например, полупроводников, эти методы не очень точны в оценках
электронных и оптических характеристик, ширины запрещенной зоны и
абсорбционных свойств. Эти недостатки устраняются методом LSDA, дающим
точные

значения

ширины

запрещенной
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зоны

для

полупроводников;

ограничение в применении данного метода – высокая стоимость расчетов.
Недавно Бекке и Джонсоном (BJ) был предложен обменный потенциал;
результаты расчетов в рамках данной модификации метода указывают на очень
хорошее согласие с экспериментом [62]. Далее Тран и Блаха предложили
простую

модификациию

потенциала

BJ

(метод

ТБ-mBJ).

Недавние

исследования показывают, что метод mBJ для оценки электронных свойств
полупроводников [62] столь же точен, как и дорогостоящий метод LSDA.
В заключении настоящего параграфа отметим, что квантово-химические
расчеты позволяют описать электронное строение и спектры атомов, способны
дать ответы на многие вопросы касательно химического строения оксидных
пленок и других материалов. Более того, для выполнения дорогостоящих
расчетов по квантовой механике и химии разработаны эффективные и мощные
компьютерные коды. Наиболее употребительными программными кодами
являются Ab init, VASP и WIEN2k облегчающие реализацию метода ТФП.

1.2.3.

Особенности МД-моделирования с многоцелевым пакетом МД –
моделирования DL_POLY

Классические традиционные (conventional) методы МД-моделирования
явяляются самыми широко используемыми методами в современной науке, в
физике конденсированных сред, биохимии, и, в особенности, в области
биомолекулярных исследований [63]. Особенности методов МД-моделирования
заключаются в детальном описании динамического поведения внутренних
состояний компонентов и фрагментов в моделируемых системах, в частности в
явном определении положения отдельных атомов, ньютоновских траекторий
атомов и молекул со временем.
Пакет DL_POLY является многоцелевым компьютерным кодом МДмоделирования, доступный как в обычной вычислительной платформе (CPU
parallel architecture), так и для графических процессорах (GPU units). Новейшие
версии кода DL_POLY, например, DL_POLY_2 и DL_POLY_4, содержат
необходимые

алгоритмы

вычисления
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атомных

траекторий,

а

также

многочисленные шаблоны для внедрения разных типов термостатов и
баростатов, например, термостаты Нозе-Хувера, Берендсена и т.д. Характер
моделирования протекает соразмерно с введением тех или иных алгоритмов,
скажем использованием термостатов Берендсена (Berendsen thermostat) или
Нозе-Хувера (Nose-Hoover thermostat). При этом следует помнить, что
важнейшая задача молекулярной динамики - это описание процессов
взаимодействия и вычислений траекторий движения атомов. Термостат
Берендсена

является

в

особенности

хорошим

для

моделирования

биомакромолекул, полипептидов с широким применением в изучении белковых
структур (proteins). Термостат Берендсена дает удовлетворительные результаты
для биомолекул с большим числом степеней свободы. Тем не менее, данный
термостат не применим для моделирования систем с малым числом свободы.
От этих недостатков свободен термостат Нозэ–Хувера и особенность
термостата Нозэ-Хувера заключается в том, что он, в отличие от термостата
Берендсона, сохраняет полную энергию системы, но не сохраняет полный
импульс системы. При том, что термостат Нозе-Хувера приводит к
термодинамическим траекториям в каноническом ансамбле (NVT) [64].
Математическое

описание

преобразование

уравнения

термостата
Ньютона

Нозе-Хувера
сводится

дано
к

в

[65],

где

дополнительному

диссипативному члену в правой части:

dr (t )
 v(t )
dt
dv(t ) F(t )

  (t ) v(t )
dt
m

(1.30)

где переменный во времени коэффициент χ(t) удовлетворяет уравнению:

d  (t ) N f kB

(T (t )  Text )
dt
QT

(1.31)

в котором Nf и kB – число степеней свободы в системе и постоянная Больцмана,
T(t) и Text – текущая температура системы и температура термостата,
соответственно, a QT = NfkBTextτT2 – это так называемая тепловая сила
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термостата, для которой временной параметр, τT, характеризует скорость
передачи тепла. Задание температуры термостата и параметра τT полностью
определяет внешние условия для системы. Интегрирование уравнений (1.30) и
(1.31) приводит к описанию эволюции системы, взаимодействующей с
окружением посредством обмена теплотой в каноническом (NVT) ансамбле.
Интегралом движения системы при этом является свободная энергия
Гельмгольца:
t

H NVT

1
Q
 U  Ekin  Q  2 (t )  2   ( s)ds
2
T 0

(1.32)

где U и Ekin обозначают потенциальную и кинетическую энергии системы.
Рассмотрим расширение метода МД к физическим системам, где в
рассмотрение включается взаимодействие с внешним баростатом (с внешним
давлением Pext). Это приводит к микроскопическим флуктуациям плотности в
МД ячейке. Пакет DL_POLY версий 2.20 предоставляет возможности описания
такого расширения – посредством баростатов Хувера, Берендсена и т.д. Для
первого из них удается ввести интеграл движения подобно выражению (1.32)
для NVT-ансамбля, который и был использован в МД-расчетах в рамках
настоящей диссертационной работы.
В пакете DL_POLY модификация алгоритма термостата Хувера [66], где
динамика системы может быть изучена при переменном объеме в условиях
введения баростата, приводит к динамическим уравнения движения следующих
видов:
dr (t )
 v(t )   (r (t )  R 0 )
dt
dv(t ) F(t )

   (t )   (t )  v(t )
dt
m
d  (t ) N f k B
1

(T (t )  Text ) 
(W (t ) 2  k BText )
dt
QT
QT
d (t ) 3
 V (t )( P(t )  Pext )   (t ) (t )
dt
W
dV (t )
 [3 (t )]V (t )
dt
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(1.33)

где дополнительно к уже введенным для термостата Нозе-Хувера обозначениям
W= NfkBTextτP2 – эффективная масса баростата, η – коэффициент механического
трения, обусловленный взаимодействием с баростатом, R0 и V – положение
центра массы системы и ее объем, а временной параметр τP есть аналог τT,
характеризующий взаимодействие системы с баростатом. Сохраняющейся
величиной для системы, взаимодействующей с внешним термостатом и
баростатом, является свободная энергия Гиббса:

H NPT

t
Q

1
1
2
2
 U  Ekin  Q  (t )  W (t )    2  ( s )  k BText  ds
2
2


0 T

(1.34)

Таким образом, многоцелевой пакет DL_POLY включает в себя
множественные

алгоритмы

введения

термостатов

и

баростатов

для

интегрирования уравнений движений. Напомним, что компьютерный код
DL_POLY был разработан под руководством Билла Смита в Лаборатории
Даресбэри, в Англии.
Блок-схема кода DL_POLY приведена ниже на рисунке 1.14, с входными
(input: CONFIG, CONTROL, FIELD) и выходными (output: OUTPUT, REVCON,
HISTORY) файлами.

Рисунок 1.14 - Блок-схема входных и выходных файлов кода DL_POLY [64]

Выходные

данные

содержат

информацию

о

структурных

и

энергетических изменениях в системе в процессе моделирования (рисунок
1.15).

Рисунок 1.15 - Схематичное представление принцип действия пакета DL_POLY с
изображением основных типов входных и выходных данных [64]. Символ * обозначает
файл с опциональным вводом/выводом

Таким образом, пакет DL_POLY, относящийся к классу пакетов МДмоделирования многоцелевого назначения (general=purpose MD simulation
package), подразумевает и реализует широкие возможности моделирования
огромного спектра молекулярных систем. При этом имеется возможность
описания многих видов межатомных и межмолекулярных связей, ВдВ
взаимодействий, а также внешних силовых полей, таких как электрическое,
магнитное и гравитационное. Имеется отдельно разработанный модуль кода DL_FIELD, где тип параметризации указывается вместе с набором параметров
для него при описании взаимодействия в системе.
В заключении данного параграфа отметим, что описанные выше
особенности МД-моделирования с их реализацией компьютерного кода
DL_POLY позволят выявить всестороннюю картину динамики взаимодействия
в многочастичных системах, вычислить атомные траектории на основе
многочисленных надежно аппробированных алгоритмов уравнения движения
Ньютона. Описанные выше методы в последующем реализованы для объектов
и целей диссертационного исследования, модели ДНК+H2O+ZrO2, где тройные
системы смоделированы в рамках гибридного подхода с сочетанием расчета
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классических атомных траекторий и квантово-химических потенциалов и
силовых полей.
Построение модельных структур для тройной молекулярной

1.2.4.

системы ДНК+H2O+ZrO2
В настоящем параграфе мы рассмотрим практические шаги применения
методов

МД

моделирования

для

описания

процессов

взаимодействия

биомолекул (ДНК) с поверхностью материала оксидной пленки ZrO2 в
гибридной (классической и квантово-химической) реализации. Начнем с
построения

модельных

структур

для

тройной

молекулярной

системы

ZrO2+ДНК+H2O, где для молекулы ДНК, сольватированной в водной среде и
взаимодействующей с поверхностью ZrO2, рассмотрим различные возможные
сценарии зарядовых модификаций. Перед релаксацией молекула ДНК в системе
ZrO2 +H2O+ДНК, было расположено на отчетливом расстоянии от поверхности
подложки (см. напр. рисунки 3.2-3.3). Потом вся система при фиксированном
положении

ДНК

над

поверхностью

ZrO2

подвергается

процедуре

уравновешения (релаксации). Как правило, при исследовании физикохимических характеристик исследуемое вещество часто подвергается той или
иной термообработке или внешнему давлению. При реализации МДмоделирования данную роль играет внедрение различных баростатов и
термостатов на разнообразных ансамблях. Процесс релаксации по методу МД
осуществлен на основе изотермического ансамбля NVT, где количество частиц,
объем и температура являются постоянными величинами. Температура
системы ДНК+ZrO2+H2O в нашем случае контролируется термостатом НозеХувера.
Расчет МД-траекторий выполняется для множественных моделей ДНК+
H2O+ZrO2, при которых были смоделированы эффекты радиационного
облучения ДНК, введенных на выбранных участках цепи
последующей
поверхности

ДНК

с

оценкой конформационных изменений структуры ДНК на
диоксида

циркония.

Для
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расчета

дальнодействующих

электростатических сил используется метод сетка-частица или суммирование
Эвальда. Для численного решения уравнения движения был использован метод
Верле с интегратором перепрыгивания (leap frog). Ковалентные связи с
участием атомов водорода были оценены (ограниченны; constraint) с помощью
алгоритма SHAKE.
Следует отметить, что при практической реализации метода МД, когда
потребуется выполнение множественных расчетов, например, для серий
модельных систем типа ДНК+H2O+ZrO2, потенциалы парного несвязанного
(электростатистического

(Кулоновского)

и

Ван-дер-Ваальсового

(ВдВ))

взаимодействия будут наиболее «дорогостоящими» с точки зрения затрат
вычислительных ресурсов и компьютерного времени. По сути, в самых
разнообразных приложениях (моделирование растворов и белковых системах с
водным окружением) все множество парных потенциалов сводится к описанию
дисперсионного и электростатического взаимодействия в системе. Например,
описание силового поля в специализированном пакете AMBER [67], который
ориентирован на МД моделирование пептидных и белковых структур,
содержит только первые три слагаемых из уравнения (1.9) и парный потенциал
вида:


 

U   4 ij   ij
  rij
ij 
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  ij   Qi Q j 

     
rij 

 rij  


( (1.35)

где σij, εij – параметры Ван-дер-Ваальсового взаимодействия (потенциал
Леннарда-Джонса) i-го и j-го атомов, rij – расстояние между ними, Qi, Qj – их
парциальные заряды. Параметры ВдВ взаимодействия для различного сорта
атомов усредняются с помощью комбинационных правил Лоренца-Бершелота
[68]:

 ij 

 ii   jj
,  ij   ii jj
2

( (1.36)

Важно отматить, что в пакете DL_POLY существует возможность
различных реализаций трехмерных геометрических форм (параллелепипед, куб,
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октаэдр, додекаэдр и шестигранная призма), которые можно применять в
зависимости от выбора и задания периодических или иных граничных условий.
Граничные условия в пакете DL_POLY в некоторых случаях (например, при
исследовании жидкостей на каталитических поверхностей) могут быть введены
только в двух направлениях (X и Y). В некоторых случаях
МД

моделирование,

не

используя

периодические

можно провести

граничные

условия.

Например, при изучении поверхностных эффектов можно не задавать
периодические граничные условия. Следует особо подчеркнуть об анализе
конфигурационных структур молекул или систем, сопутственно с ходом
реализаций МД расчетов. При этом используется эффективный набор утилитов
и программных графических обеспечений для визуализации трехмерных
изображений

молекулярных

систем,

их

структурных

изменений

при

взаимодействиях в реальном времени, генерации анимационной динамики
молекулярных моделей (например, VMD – Visual Molecular Dynamics –
программа визуализации и 3D графики [69]).
Таким образом, построена серия модельных систем ДНК+ H2O +ZrO2 для
последующих

расчетов

по

молекулярной

динамике,

где

определения

параметров потенциалов представляют собой важную самостоятельную
исследовательскую задачу, тщательно подбираемую для каждой моделируемой
системы в индивидуальном порядке. Собственно, для тройных систем типа
ДНК+ H2O +ZrO2, объектов настоящего диссертационного исследования
некоторые из этих параметров потенциала Леннарда-Джонса предоставляются
ниже в виде отдельных таблиц. А что касается зарядов и зарядовых
распределений для отдельных частиц или молекулы в целом, то они
вычисляются предварительно с использованием квантово-химических методов.
Для расчетов потенциала электростатического поля в DL_POLY реализован
метод Эвальда, который в настоящее время признан наиболее точным методом
расчета электростатических взаимодействий в периодических или псевдопериодических системах.
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В заключении данного параграфа следует отметить, что в многоцелевом
пакете МД-моделирования DL_POLY, наряду с потенциалами Букингема (для
оксидной пленки, поверхности) или Леннарда-Джонса (для сольватной
жидкости), представлен целый спектр функциональных потенциальных
зависимостей

(скажем,

не

только

типа

12-6

для

дисперсионного

взаимодействия), применение которых охватывает самые разнообразные
молекулярные структуры и системы, исходящие из постановок физических,
биохимических или нанотехнологических задач.

1.3.

Заключение и выводы

Таким образом, сопряженно с целями проводимых диссертационных
исследований

вышеприведенный

обзор

освещает

некоторые

основные

современные тенденции в исследованиях в области ДНК-технологий. Изучение
процессов иммоболизации и конформационных превращений ДНК и других
биомолекул при взаимодействиях с твердыми подложками, следовательно,
представляют собой архиважные задачи. Применение комбинированных
вычислительных подходов, например, уникальные возможности методов МДмоделирования позволяет выявить особенности молекулярных взаимодействий
ДНК на выбранной твердой поверхности. Детальная оценка электронных и
энергетических характеристик компонентов системы ДНК+ZrO2+H2O методами
квантовой химии скоррелированы с многомасштабными расчетами по
классической молекулярной динамике. Осуществлены различные зарядовые
модификации с демонстрацией роли несвязанных взаимодействий (Ван-дерВаальсовых (ВдВ)

и электростатических сил), которые, в принципе,

контролируют образование связей и адсорбций ДНК на твердых материалах,
оксидных поверхностях и пленках целевого объекта ZrO2. Моделирование
вышеуказанных

процессов

описывает

доминантные

явления

процессов

иммобилизации (взаимодействии) ДНК / ZrO2 в исследуемой тройной системе
ДНК+ZrO2+H2O, а также целого ряда других важных аспектов молекулярных
ориентаций и адсорбций ДНК на поверхности ZrO2.
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ГЛАВА II. РЕАЛИЗАЦИЯ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
ДЛЯ ОКСИДНЫХ СИСТЕМ И ПОВЕРХНОСТЕЙ
Данная

глава

посвящена

исследованию

электронных

свойств

многочастичных систем, на примере диоксида циркония, с помощью квантовохимических расчетов из первых принципов (ab initio) в рамках теории
функционала плотности (ТФП). Методом ТФП и с применением пакета
WIEN2k приведены результаты по изучению электронных свойств оксидных
систем и поверхностей, определены такие важные характеристики, как
плотность состояния (ПЭС), структурные и энергетические параметры ряда
твердых и металло-оксидных материалов. Используя вычислительные данные
ТФП о кристаллической поверхности ZrO2, допированной разлнообразными
ионами, можно оптимизировать процесс моделирования поверхностной
иммобилизации (взаимодействии) молекул для более сложных систем,
ДНК+ZrO2 и ДНК+H2O+ZrO2, с учетом тех или иных модификаций зарядов на
поверхности. Таким образом, полученные в Главе 2 квантово-химические
результаты в последующем используются при реализации классических МДмоделирований, при проведении многомасштабных вычислений структурных и
функциональных свойств системы ДНК+H2O+ZrO2.
2.1. Расчет оксидных пленок и поверхностей. Анализ и верификация
основных параметров и электронных свойств
Метод ТФП эффективно вычисляет электронные строения оксидных
пленок и поверхностей, морфологию состава и структуры поверхности твердых
тел,

руководствуясь

при

этом

квантово-химическими

и

квантово-

механическими соображениями. В настоящее время метод ТФП занимает
центральное место в физике конденсированных сред и современной нано-биотехнологии в изучении электронно-энергетических свойств материалов. При
этом квантово-химические расчеты по ТФП дают очень хорошее согласие с
экспериментом при описании электронных свойств оксидных материалов.
Литературные данные показывают, что в зависимости от выбора функции
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электронной плотности, результаты расчетов в рамках ТФП для электронных
свойств оксидных пленок, поверхностей и нанотрубок точно совпадают с
экспериментальными данными [70, 71]. Как было отмечено ранее, в
предыдущих параграфах, практическое применение ТФП основано на
аппроксимации

обменного

корреляционного

потенциала,

описывающего

эффекты принципа Паули и кулоновского потенциала электростатического
взаимодействия электронов.
В методе ТФП мы имеем дело с оценкой многоэлектронных состояний,
следовательно, реализация квантово-химических расчетов подразумевает
использование

мощных

вычислительных

платформ

и

программных

обеспечений. Одним из таких вычислительных пакетов является WIEN2к [72],
который предоставляет возможность проведения расчетов для многочастичных
систем.
В рамках ТФП - WIEN2к проводят вычисления широкого спектра
структурных, химических и электрических свойств конденсированных сред, а
также оценивают характеристики атомов и молекул, таких как полная энергия
системы, плотность заряда, энергия отдельных электронов, длина связей,
ширина запрещённой зоны, энергия поверхности, спин-поляризованная и спинорбитальная связи и т.д.
Вычисления в рамках ТФП - WIEN2к представляют собой эффективный
мощный инструмент, результаты которого с высокой точностью совпадают с
экспериментом, и которые выполняются на основе данных о кристаллической
решетке вещества в виде специальных сif-файлов. Приводим исходные
параметры и данные о кристаллической решетке ZrO2 (в .сif–файлах) из базы
данных сайта кристаллография - Materials Project [73], Здесь эти исходные
данные получены различными физическими методами измерения, рентгеноструктурным (X-Ray) и дифракционными методами.
Нанокристал ZrO2 используемый в наших расчетах, имеет структуру
объемно-центрированной кубической элементарной ячейки с 78 атомами Fm3m (№225) пространственной группы симметрии. Методом ТФП-WIEN2k
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вышеназванные исходные данные структуры (параметры рещеток) материала
используются

для

выполнения

кванто-химических

расчетов

с

целью

определения общей энергии системы, плотности состояний, плотности заряда
электронов и диаграмм энергетических зон. При этом используется метод
полного потенциала линейной присоединённой плоской волны (FP-LAPW),
реализованный в программном коде WIEN2k.
Далее построение структуры нанокристалла ZrO2 осуществляется на
основе вычисленных относительных координат для позиций атомов соединения
(эти данные имеют большое значение; во многих базах данных о кристаллах и
минералах, зная номер и пространственную группу симметрии, можно найти
относительные координаты, например, как на сайте вычислительного центра
материаловедения Университета Вашингтона http://cst-www.nrl.navy.mil/).
В таблицах 2.1-2.2 представлены исходные данные для реализации расчетов.
Таблица 2.1 - Исходные данные ТФП-расчеты для ОЦК
решетка ZrO2
Наименование
Диоксида
циркония
(ZrO2)

Группа
симметрии

Fm-3m

Номер
группа
симметрии
225

Параметры решетки
Углы между
Постоянные решетки
гранями
а, Å
5.124

b,Å
5.124

c, Å α,° β,° γ,°
5.124 90 90 90

Таблица 2.2 - Исходные данные ТФП-расчеты. Координата атомов в
элементарной ячейки ZrO2
Атом
Zr
O1
O2
Далее,

на

основе

X
0.0
0.75
0.25
заданной

Y
0.0
0.25
0.75

Z
0.0
0.25
0.75

геометрии

нанокристалла

ZrO2,

соответственно, их вышеприведенных постоянных и пространственной группы
нами выполнена оптимизация геометрии решеток и определены расстояния
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между соседними атомами в кристаллической решётке. Эти значения
представлены с помощью таблицы 2.3, где вычисленные значения координат
атомов

системы

представляют

собой

оптимизированные

значения

(соответствуют минимумам значения энергии).
Таблица 2.3 - Межатомные расстояния в кристаллической
решётке ZrO2
Связь
Zr-Zr
O-O
Zr-O

Дистанция, Å
3.64
2.57
2.23

Оптимальный (минимум) объем чистой и нелегированной ячейки система
составляет 134.53 Å3. Эти минимальные значения объемов элементарной
ячейки были выбраны для всех последующих вычислительных экспериментов
настоящей диссертационной работы. Таким образом, квантово-химические
расчеты

по

методу

кристаллических

ТФП

данных,

реализованы

которые

в

для

нахождения

последующих

параграфах

базовых
будут

использованы для определения электронной структуры в рассматриваемой
многочастичной системе. В заключении настоящего параграфа, приведена
схема реализации кода WEIN2k (рисунок 2.1), который функционирует, имея
исходную информацию о координатах атомов в кристаллической решётке
материала.
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Рисунок 2.1 - Схема вычисления ТПФ в программном пакете WIEN2k

2.2. Расчет плотности состояния оксидных материалов
на примере ZrO2
В настоящем разделе приведены результаты расчетов по определению
плотности состояния и ширины запрещенной зоны диоксида циркония на
основе вышеприведенных в разделе 2.1 исходных параметров кристаллической
решетки. После выполнения необходимых шагов оптимизаций для системы
ZrO2 найдены оптимальные значения объема решетки, соответствующие
минимальным значениям энергии системы. Поскольку минимальные значения
энергии системы зависят от оптимального объема элементарной ячейки, эти
объёмы могут быть использованы для дальнейших целевых модельных
расчетов.
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Но,

прежде

всего,

остановимся

на

важных

характеристиках

и

многочисленных аспектах применения плотности состояния в физике твердого
тела и физике конденсированных сред. Так, ПЭС описывает число состояний,
которое доступно для занимаемой системы на каждом уровне энергии. Эта
важная

характеристика

математически

представляет

распределение

электронных состояний посредством функций плотности вероятности и, как
правило, является средним по пространственным и временным шкалам от
различных состояний, занимаемых системой. По сути ПЭС - это количество
различных состояний на определенных энергетических уровнях, которые
электроны могут занимать, то есть количество электронных состояний на
единицу объема на единицу энергии. Объемные свойства такие как, удельная
теплоемкость, парамагнитная восприимчивость и другие явления переноса
проводящих твердых тел также зависят от этой функции. Поэтому расчеты
ПЭС очень важны, и они позволяют определить общее распределение
состояний в зависимости от энергии, а также определить расстояния между
энергетическими зонами в материалах, полупроводниках [74]. ПЭС является
важным параметром в статистической физике и физике твёрдого тела,
применим и к фотонам, электронам, и квазичастицам в твёрдом теле. Плотность
состояний напрямую связана с дисперсионными свойствами системы. Высокий
уровень ПЭС на определенном уровне энергии означает, что многие вакансии
доступны для занятия.
В квантово-химических системах, например, оксидных материалах
межатомные расстояния и атомные заряды могут позволять нахождению
электронов только определенных длин волн. В иных оксидных системах
кристаллическая

структура

материала

может

позволить

волнам

распространяться в одном направлении, подавляя распространение волн в
другом направлении. Часто разрешены только конкретные состояния. Таким
образом, может случиться так, что многие состояния доступны для занятия на
определенном уровне энергии, в то время как никакие состояния не доступны
на других уровнях энергии. Для электрона в зоне проводимости увеличение
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энергии электронов делает доступными больше состояний для занятия.
Альтернативно плотность состояний является прерывистой для интервала
энергии, что означает, что нет никаких состояний, доступных для электронов,
которые могли бы занимать в запрещенной зоне материала.
Для интересуемого нами оксидного материала ZrO2 плотность состояний
может быть рассчитана для электронов, фотонов или фононов, как функция
энергии или волнового вектора. Также существует разнообразие систем и типов
состояний, для которых могут вычисляться значения ПЭС. Для сложных
систем, например, химических соединений, биомолекул, полимеров, расчет
плотности состояний в большинстве случаев невозможен. Однако современные
подходы компьютерного моделирования предлагают набор алгоритмов для
оценки

плотности

состояний

с

высокой

точностью.

Некоторые

конденсированные системы, такие как ZrO2, обладают симметрией структуры в
микроскопических масштабах, что упрощает расчет их плотности состояний.
Измерения ПЭС для любых нанокристаллических образцов требуют функций
оценки и вычисления интегралов по всей области, чаще всего зоны Бриллюэна.
Наночастицы и тонкие пленки на основе ZrO2 широко применяются в
качестве функциональных материалов из-за особенности их фазовых переходов
t-ZrO2 → m-ZrO2 в процессе их легирования. Для их функциональных свойств cZrO2 (кубическая фаза) играет большую роль из-за своей ионной проводимости.
Влияние различных примесей на электронные свойства и структуру диоксида
циркония слабо изучено и представляется делом весьма перспективным.
Наночастицы и тонкие пленки диоксида циркония, как оксидные материалы,
легко измеримые с точки зрения расчетов их плотности состояния, ширины
запрещенной; применение квантово-химических методов по ТФП является
вполне оптимальным из-за высокой степени симметрии материала.
Оптимизация атомной геометрии ZrO2 выполнена в 1000 k-точке зоны
Бриллюэна, сгенерированная единообразными параметрами сетки 1×1×1.
Значение Rkmax было равно 6.55. Следуя методикам расчета по WIEN2k и ТФП,
мы имеем атомы, окруженные сферой Маттина (Mufftin; MT), где общая
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площадь делится на две зоны. Одна область включает внутреннюю сферу, а
вторая часть – пространство, имеющее форму промежуточной области.
Радиусы сфер МТ равны 2.20 a0 для Zr и 1.99 a0 для O, где a0 - радиус Бора.
Рисунок

2.2

продемонстрирует

атомарную

структуру

исходной

кристаллической решетки нанокристалла ZrO2.

Рисунок 2.2 - 3D – структура кристаллической решетки (а) и рельеф атомной
поверхности (б) материала ZrO2. Кристаллическая решетка визуализирована с
помощью утилита WESTA [75]

Результаты вычисления электронных зонных структур для системы ZrO2
выражаются через электронную плотность в элементарной ячейке, а
распределение энергетических зон системы ZrO2 посредством плотности
состояния (ПЭС). Эффекты обменной корреляции описываются обобщенным
градиентным приближением (GGA), предложенным Пардю–Бурке–Эрнзерхоф
(PBE [75]). Согласно теории функционала плотности потенциал обменной
корреляции

аппроксимируется

функционалом

электронной

плотности.

Трёхмерные формы (3D) плотности электронов для одного и того же сорта
атомов в элементарной ячейке сильно отличаются друг от друга из-за того, что
они находятся в разной химической связи и их координатные точки являются
разными. На рисунки 2.3 и 2.4, соответственно, для выбранных плоскостей
представлены карты плотности заряда в двумерном виде и электронное
распределение атомов верхнего слоя нанокристалла ZrO2.
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Рисунок 2.3 - Плотность электронов в элементарной ячейке ZrO2

Рисунок 2.4 - Распределение электронов верхнего слоя ZrO2

Из рисунков 2.3 и 2.4 можно заметить, что существует сильное различие в
распределениях и электронных плотностях даже для одинаковых атомов в
элементарной ячейке диоксида циркония. Это объясняется следующим: внутри
кристаллической

решетки

материалов

атомы

располагаются

согласно

определенному правилу. Например, в элементарной ячейке диоксида циркония
каждый атом циркония окружается 2-ями атомами кислорода.

Расстояние

между атомами циркония и отдельными атомами кислорода не является
одинаковым и отличается друг от другу. Эти различия расстояний существуют
почти для всех атомных пар. Однако для некоторых атомов в элементарной
ячейке, которые расположены близко друг к другу, энергетические уровни
внешних орбитальных электронов претерпевают влияние электронов от
уровней соседних атомов. Электроны с самых внешних орбит могут
испытывать силу притяжения ближайших соседних атомов. По этой причине
электроны

не

будут

находиться

на
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одном

энергетическом

уровне;

энергетические уровни электронов будут меняться до значения, которое может
быть выше или ниже исходного энергетического уровня. Таким образом, для
электронов существует определенное количество энергетических уровней. Для
характеристики этих энергетических уровней в квантовой физике используется
параметр энергетической зоны (состояние).
На

основе

моделирование

вышеописанных
системы

ZrO2

характеристик,
с

помощью

нами
метода

было

проведено

линеаризованных

присоединённых плоских волн (FP-LAPW) с учётом спин-поляризованных и
спин-орбитальных взаимодействий, реализованных в коде WIEN2k с целью
определения плотности состояния ZrO2.
На рисунке 2.5 показана общая плотность электронных состояний (ПЭС)
для ZrO2 в зависимости от энергии запрещенная зона (Eg). Пунктирные линии
соответствуют уровням Ферми.

Рисунок 2.5 - Общая плотность электронных состояний ZrO2

Из рисунок 2.5 для плотности состояния ZrO2 две запрещенные зоны
лежат, соответственно, в интервалах от 0.04 до 3.2 эВ и от 4.67 до 5.48 эВ.
Между этими запрещенными зонами, естественно, лежит энергетическое
состояние со значением 1.47 эВ. Зона проводимости занимает интервал от -5.75
эВ до начала первой запрещенной зоны или так называемого уровня Ферми.
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Таким образом, нанокристаллическая структура ZrO2 имеет две запрещенные
зоны со значениями 3.2 эВ и 0.81 эВ, соответственно. В недавней работе [77]
результаты исследования электронной структуры и упругих свойств ZrO 2 на
основе расчетов из первых принципов [78] весьма близки к нашим. Это
подтверждает корректность наших кванто-химических расчетов в рамках ТФПWIEN2k.
На рисунке 2.6 приведены результаты расчетов спин-орбитальных и спинполяризованных связей для ZrO2, построены графики общей плотности
электронных состояний (ПЭС) верхней (Spin up) и нижней (Spin dn) спинов.
Пунктирные линии соответствуют уровням Ферми (EF).

Рисунок 2.6 - Общая плотность электронных состояний верхней и нижней спинов
для ZrO2

Из рисунок 2.6 можно заметить, что для нанокристалла ZrO2 значение
плотности состояния для верхней и нижней спинов материала (ZrO2) не очень
отличается друг от другу.
На

образовании

энергетической

зоны

разрешённых

электронных

состояний заметен вклад электронов различных атомов. Поэтому на рисунке 2.7
показаны образования энергетических состояний за счет отдельных атомов в
элементарной ячейке ZrO2. Пунктирные линии соответствуют уровням Ферми
(EF).
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Плотность электронных
состояний (Сост./ЭВ)
Рисунок 2.7 - Общая плотность состояний каждого атома
в элементарной ячейке ZrO2

Как видно из рисунок 2.7, в образование энергетических зон имеется вклад
широкого набора свободных электронных состояний всех сортов атомов
кристалла ZrO2. Запрещённая зона, отделяющая центральную частично
заполненную зону от свободной энергетической зоны, составляет порядка 3.2
эВ и значение энергии от уровня Ферми до дна этой зоны также равно 3.2 эВ.
Согласно рисунок 22 в образование энергетических зон вносит вклад широкий
набор свободных электронных состояний от всех сортов атомов нанокристалла
ZrO2. Однако в образовании первой энергетической разрешённой зоны,
лежащей между запрещенными зонами, вносят в основном вклад 4d-состояния
электронов атома Zr. Низколежащая зона проводимости возникает за счёт
электронов атома кислорода (2p–состояния). В образование валентных
состояний также заметен вклад всех состояний атома кислорода (O); в
образовании центральной валентной зоны вклад вносят оба сорта атомов, хотя
эта зона возникает из–за присутствия электронов атома циркония. Высокой
уровень плотности состояния за счет электронов атома циркония означает рост
вакансии электронов, и, соответственно, ослаблении электростатического
взаимодействия с окружностью, скажем, с атомами ДНК. Плотность
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энергетических состояний электронов кислорода являются незначительной.
Поэтому предполагается, что кулоновское притягивание между ДНК и ZrO2 в
основном происходить за счёт электронов атома кислорода.
По методу ТФП выбранная ОЦК нанокристалла диоксида циркония
является изолятором благодаря своей суммарной запрещенной зоне – 4.01 эВ
[79]. Приведенные выше механизмы могут повлиять и управлять процессами,
происходящими на границах раздела диэлектриков. Примечательно, что в
последнее время эти исследования весьма актуальны для изучения процессов
иммобилизации ДНК на твердых и оксидных поверхностях, полупроводниках и
диэлектрических материалах. Основная цель здесь - это особенности
молекулярной

ориентации,

скорреллированные

со

всевозможными

радиационными повреждениями ДНК. Биомолекулы ДНК при взаимодействии
с металлическими, полупроводниковыми или диэлектрическими материалами
демонстрируют различную активность, разную степень адсорбции из-за
отличительных особенностей электронных, структурных и поверхностных
свойств этих названных материалов. Например, взаимодействие ДНК с
поверхностью диэлектриков и полупроводников может протекать своебразно
нежели с проводниковым материалом. Для ускорения или ослабления
процессов иммобилизации ДНК потребуется либо изменить подложку, либо
натравливать (контролировать, изменить) структуру поверхностного слоя теми
или

иными

физико-химическими

методами,

например,

легированием,

механическим воздействием, термическим нагревом, внешними электрическим
или магнитным воздействиями в границах раздела. В результате происходит
преобладание новых свойств и явлений (например, переход материала от
диэлектрического состояния к полупроводниковому состоянию в процессе
допирования чужих атомов в кристаллической решетке).
Под влиянием внешних факторов электроны могут увеличивать свою
кинетическую энергию, чтобы перейти на следующий энергетический уровень,
вплоть до полного освобождения от влияния «своего» ядра. Таким образом, при
легировании материала или других благоприятных условиях (например, с
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повышением температуры, влиянием света и т.п.) может быть осуществлён
заброс электронов из нижележащие энергетические зоны в вышележащие. В
этом

случае

широкозонных

кристалл

может

полупроводников

приобрести
или

свойство,

металлов.

характерное

Важно

отметить,

для
что

вышеуказанное свойство можно легко изменить посредством допирования
(замещения) чужих атомов, в результате чего упомянутая зона будет
представлять зону проводимости, характерную для полупроводников и
металлов [79, 80]. Приведенные ниже результаты демонстрируют эффект
допирования (замещение чужих ионов в исходную кристаллическую решетку)
для материала ZrO2 с последующим изменением электронных свойств, которые
вносят значительный эффект на взаимодействие материала с ДНК.
Диоксид циркония является оксидным материалом с общей формулой AB2,
который имеет два сайта (A и B) для замещения чужих атомов. Более того,
данный материал характеризуется высокой степенью биосовместимости без
эффектов токсичности. Поэтому при допировании указанных атомных позиций
(сайтов)

необходимо

выбрать

именно

материал

с

биосовместимыми

свойствами. Одним из распространеных материалов является титан (Ti),
который также входит в состав подгруппы, где цирконий находится в таблице
Менделеева. Замещение атомов титана в элементарной ячейке ZrO2 вместо
атомов Zr (сайт А) может вносить изменения в электронно-энергетические
свойства диоксида циркония.
С замещением одного атомом титана в кристаллической решетке вместо
атома циркония проведена оптимизация геометрии, объема с целью изучения
влияния атома титана на электронные свойства диоксида циркония. После
выполнения шагов оптимизаций для системы, легированной Ti, найдены
оптимальные объемы решеток и минимальное значение энергии титанлегированной системы. Согласно нашим расчетам оптимальный объем и
энергия системы ZrO2 легированной Ti, равны, соответственно, V=130.46 Å3 и
Emin = -24515.357 Ry, где 1 Ry = 13.6 эВ. Эти значения далее были использованы
для

всех

последующих

модельных расчетов.
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Условием

сходимости

самосогласованных вычислений являлась неизменность полной энергии
системы с точностью до 0.001 мRy, а сходимость заряда достигала - 0.0004 e.
Рисунок

2.8

демонстрирует

изменения

геометрии

и

структуры

кристаллической решетки нанокристалла ZrO2 при замещении одного атома Zr
на атом Ti. Возможность образования устойчивой межатомной связи проверена
утилитом VESTA.

Рисунок 2.8 - 3D – представление структуры кристаллической решетки ZrO2,
допированной атомом Ti

Ниже на рисунке 2.9 представлены результаты квантово-химических
расчетов для системы ZrO2 при замещении одного атома Zr на Ti. Пунктирные
линии соответствуют уровням Ферми (EF).

Плотность электронных
состояний (Сост./эВ)

ZrO2+Ti

Eg (эВ)
Рисунок 2.9 - Общая плотность электронных состояний ZrO2+Ti

66

Расчеты показывают, что даже при малых изменениях в структуре
изменяются координаты всех атомов и, соответственно, происходят сильные
изменения в энергетическом состоянии диоксида циркония после легирования.
Эти изменения обусловлены следующим: при замещении вместо атомов Zr
атомы Ti окружаются кислородами. В результате изменяется длина связи
атомов Zr с окружающими атомами кислорода, но и также относительное
расстояние между Ti и атомами кислорода. Таким образом, поскольку энергия
взаимодействия элементов в системе зависит от расстояния между ними,
происходит заметное изменение в электронно-энергетических состояниях ZrO2
после допирования (легирования) Ti.
На

рисунке

2.8

показана

общая

плотность

состояний

ZrO2

с

легированным титаном, где видно, что система ZrO2 имеет 3 запрещенные
зоны; первая лежит в интервалах от 0.09 до 1.31 эВ, вторая - от 1.90 до 1.99 эВ и
третья - от 4.60 до 5.56 эВ, соответственно, со значениями 1.22, 0.09 и 0.96 эВ.
Полученные результаты демонстрируют, что в результате допинга чужих
атомов в ZrO2 возникает новое электронное состояние (рисунок 2.9).
Допирование атомом Ti вносит вклад в образование новой запрещённой зоны
(отмечен стрелкой), которая лежит в интервале от 1.31 эВ до 1.90 эВ между
уровнями Ферми и дна первой запрещенной зоны относительно системы ZrO2
до легирования. Первая запрещенная зона в системе после замещения Zr на Ti
заполняется до 0.59 эВ. Можно заметить, что уровень Ферми для системы,
легированной титаном, сдвинулся на 1.18 эВ по сравнению с исходной ZrO2.
Это происходит из-за переноса заряда между ZrO2 и атомом титана, что система
ZrO2 + Ti ведет себя как полупроводниковый материал p - или n-типа.
Таким образом, присутствие чужих атомов в кристаллической решетке
приводит к сильным изменениям в энергетических свойствах диоксида циркония.
Однако ширина энергетических зон в системе ZrO2+Ti изменится не из-за
присутствия электронов атома титана. Анализ результатов показал, что новая
энергетическая зона в основном возникает за счет электронов внешних орбиталей
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самих атомов циркония. Это обусловлено следующим: при замещении титана в
элементарной ячейке ZrO2 происходит изменение расстояний, и, соответственно,
координат атомов в кристаллической решетке. В результате взаимодействия в
энергетических уровнях внешних орбитальных электронов атомов кислорода и
циркония влияние оказывают электроны с внешних энергетических уровней
соседнего, чужого атома титана. Электроны из самих внешних орбиталей атомов
кислорода и циркония испытывают притяжение к соседнему атому (титанудопанту). В связи с этим изменяется распределение электронов в атомах циркония
и кислорода, и эти электроны не будут находиться на тех энергетических уровнях,
которые были в случае нелегированного диоксида циркония.
Благодаря замещению титана заметно уменьшение суммарной запрещенной
зоны от 4.01 эВ (для нелегированной ячейки) до 2.27 эВ и преобладание
полупроводниковых свойств для диоксида циркония [79]. Более того, в системе
ZrO2+Ti резко повышается плотность состояний (почти 4 раза) и, соответственно,
происходит

увеличение

вакантных

мест;

при

увеличении

ПЭС

также

увеличивается вакансия электронов. Можно предполагать, что различие между
двумя системами (чистый и легированный диоксиды циркония) должно
произойти из-за факта структурной релаксации после появления вакансий в
системе [79, 80]. Следовательно, возможные будущие реализации устройств на
основе полученных результатов электронного строения ZrO2 могут потребовать
внедрения подходящих дефектов и примесей, которые будут действовать как
электрон / или дырка. Однако расчеты показывают, что при допировании сайтов
B (замещение Ti вместо O в элементарной ячейке ZrO2) вполно изменяются
энергетические характеры системы. Мы находим, что локальная симметрия ZrO2
не нарушается после релаксации, в ней не происходит даже малейшая
деформация. В результате замещения атомов титана на кислород в системе
заметно резкое заполнение запрещенных зон и преобладение металлических
свойств [71]. На рисунке 2.10 представлены результаты расчетов для
релаксированной структуры ZrO2 с атомом замещения Ti вместо O. Пунктирные
линии соответствуют уровням Ферми (EF).
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Плотность электронных состояний
(Сост./эВ)

ZrO2+Ti

Eg (эВ)

Рисунок 2.10 - Плотность электронного состояния при замещении атомов титана вместо
кислорода в элементарной ячейке ZrO2

Таким образом, при замещении атома титана вместо атома кислорода в
элементарной ячейке ZrO2 изменяется функция распределения электронов и в
системе

обнаруживается

легированного

ZrO2

наличие

заметно

дефектов

преобладание

увеличение плотности состояния.

и

вакантных

металлических

мест.

Для

свойств

и

Из сравнения результатов видно, что

дефекты изменяют запрещенную зону диоксида циркония. С другой стороны,
наличие дефектных уровней в запрещенной зоне полностью могут менять
оптическое и электронное поведение системы.
Ниже на рисунке 2.11 показан вклад отдельных атомов системы ZrO2+Ti в

Плотность электронных состояний
(Сост./эВ)

образование энергетических зон.

Eg (эВ)

Рисунок 2.11 - Вклад отдельных атомов в образование энергетических зон при замещении
атома Ti вместо атома кислорода в элементарной ячейке ZrO2
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Из диаграмм электронных состояний на рисунке 2.11 хорошо видно
образование энергетических зон в системе ZrO2 + Ti, что при замещении титана
вместо атома кислорода наблюдается вклад электронов всех сортов атомов в
элементарной ячейке.
Далее проведены расчеты по изучению электронных свойств титанлегированных нанотрубок нитрида бора – BN (12,12) [80] и BN (3,3) [81],
которые в чистом нелегированном виде представляют собой диэлектрические
адсорбенты биологических молекул (скажем, ДНК). При легировании чужих
атомов в элементарной ячейке материала происходит заполнение их
запрещенных зон с переходом из диэлектрического состояния в металлический
и полупроводниковый состояния, соответственно. Недавние работы по
инкапсуляции и иммоболизации белков и ДНК внутри и на поверхности боразотный нанотрубки (БАНТ) дают некоторую корреляцию с настоящими
исследованиями [82].
В заключении данного параграфа отметим, что произведены оценки
электронных
полученные

характеристик
результаты

ряда

будут

оксидных

применены

систем.
для

В

последующем

моделирования

более

масштабных процессов иммоболизации и конформационного превращения
ДНК на поверхности ZrO2, титан-легированного ZrO2 (ZrO2+Ti), а также
нанотрубок нитрида бора – BN (12,12) и BN (3,3) с легированием Ti. Указанные
материалы

проявляют

разнообразные

свойства,

диэлектрические,

полупроводниковые и металлические при допировании чужеродных атомов. В
последующих разделах приведено детальное описание названных процессов
взаимодействий (иммоболизаций) и молекулярного повреждения ДНК на
границах раздела с поверхностями материалов, изученных выше.

2.3.
В

данном

энергетических

Анализ энергетических характеристик ZrO2
параграфе

характеристик

представлены
нанокристалла

результаты

исследования

с

параметрами

ZrO2

элементарной ячейки, рассчитанные и оптимизированные в предыдущих
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разделах. С реализацией квантово-химических расчетов в рамках ТФП с
применением пакета WEIN2k получены диаграммы распределения спектров
энергетических уровней для отдельных запрещенных и разрешенных зон
нанокристалла ZrO2. Энергетический спектр электронов в твердых телах
отличается от энергетического спектра свободных электронов (поскольку они
являются

непрерывными).

Энергетические

уровни

в

твердых

телах

принадлежат отдельным изолированным атомам и состоят из отдельных
разрешенных

энергетических

зон

(валентных

и

зон

проводимости),

разделенных запрещенными зонами.
Энергетические свойсива твердых тел и, в том числе оксидных материалов
легче изучать, основываясь на выяснении закономерностей их зонной
структуры. Следует подчеркнуть, что зонная теория является одной из
основных состаляющих квантовой теории твердого тела, которая описывает
динамику движения электронов внутри отдельных атомов или кристаллической
решетки в целом. Зонная теория позволяет разделить материалы на
металлические, полупроводниковые и диэлектрические группы, прежде всего, в
зависимости от значений ширины их запрещенных зон.
Согласно принципу Паули, сформулированному ещё в 1925 году, на
электронной орбитали не допускается пребывание более 2-х электронов с
противоположными спинами. Этот принцип позволяет установить схему
заполнения электронных уровней в многоэлектронных атомах. При сближении
атомов их энергетические уровни будут расширятся в нижнюю и верхнюю
зоны разрешенных состояний. Кроме того, при плотном сближении соседних
атомов их энергетические уровни начнут перекрываться. Например, в
кристаллической решетке из-за большого числа атомов энергетические уровни
оказываются близко расположенными в энергетической зоне. Расстояние
между энергетическими уровнями составляет порядка ~10-22 эВ. В процессе
сближения атомов потенциальные кривые частично наложены друг на друга с
пониженным потенциальным барьерам между атомами. В результате возникает
расщепление энергетических зон. Так что валентные электроны в атомах
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обобществляются, в результате чего электроны принадлежат всем атомам
кристаллической решетки. Моделирование электронной структуры и спектра
распределения энергетических состояний в рамках зонной теории системно
впервые было выполнено Коном и Шэмом. Приближение Кона-Шэма
описывает обменно-корреляционный потенциал метода. С реализацией метода
линеаризованных присоединённых плоских волн ниже нами рассчитана
плотность электронных энергетических зон для ОЦК решетки материала
диоксида циркония (ZrO2). Расчеты зонной структуры выполнены вдоль
высокосимметричных направлений, обозначенных буквами W, L, Г, X, W, K и
т.п, зон Брюллиена (ЗБ). Ниже на рисунке 2.12 приведена диаграмма спектра
распределения энергетических уровней нанокристалла диоксида циркония (EFуровень Ферми). Можно заметить, что энергетический спектр электронов в
твердом теле существенно отличается от энергетического спектра свободных
электронов

(являющегося

принадлежащих

отдельным

непрерывным)
изолированным

или

спектра

атомам

электронов,

(дискретного

с

определенным набором доступных уровней) - он состоит из отдельных

Eg (эВ)

разрешенных энергетических зон, разделенных зонами запрещенных энергий.

Рисунок 2.12 - Диаграмма распределения энергетических уровней ZrO2
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Анализ результатов показывает, что ZrO2 является кривозонным
диэлектриком с максимумом валентной зоны в точке L и минимумом энергии
зоны проводимости в точке Х. Кроме этого, несложно заметить, что ZrO2 в
своей зонной структуре имеет две запрещенные области со значениями 3.2 и
0.81

эВ,

что

находится

в

согласии

с

другими

теоретическими

и

экспериментальными результатами [83]. Также заметим, что существуют
симметрии для некоторых энергетических уровней в точке Г. За счёт
симметрии в зоне Бриллюэна (ЗБ) появляется запретная энергетическая зона
для электронов. Появление энергетических запрещенных зон для электронов
обусловлено тем, что на границе ЗБ для электронов с определённой длиной
волн происходит брэгговское отражение.
Важно подчеркнуть, что величина запрещенной зоны (энергетический
зазор между валентными зонами и зоной проводимости (Band Gap))
представляет собой основную величину в зонной теории твердых тел,
определяющую электрические и оптические свойства материалов. Например, в
полупроводниках можно увеличить проводимость материалов путем создания
или образования новых разрешенных энергетических уровней. А в запретной
зоне для электронов путем легирования - добавления в состав исходного
основного материала определённого количества чужих атомов с целью
изменения их физико-химических свойств. Именно этими способами создают
большинство полупроводниковых и молекулярных приборов.
Пленки и наночастицы на основе c-ZrO2 применяются в качестве
функционального материала благодаря их ионной проводимости. Одним из
эффективных подходов получения пленок и наночастиц c-ZrO2 с высокой
ионной проводимостью является легирование или замещение ZrO2 чужих
металлических

ионов.

Ионная

проводимость

кубической

фазы

ZrO2

обусловлена присутствием подвижных вакансий в кристаллической решетке.
Полупроводники с хорошей проводимостью могут быть получены, если
процент легирующих атомов близок к минимальному значению уровня
стабилизации c-ZrO2. Более того, увеличение количества допантов приводит к
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росту

концентрации

вакансий.

Распределение

энергетических

уровней

диоксида циркония при замещении ионов Ti в элементарной ячейке вместо
атомов Zr и O представлены на рисунки 2.13 (а, б). Пунктирные линии

Eg (эВ)

соответствуют уровням Ферми (EF).

а)

б)

Рисунок 2.13 - Распределение энергетических уровней диоксида циркония при
замещении ионов Ti в элементарной ячейке: (а) вместо Zr, (б) вместо O

Результаты на рисунке 2.13 показывают, что при замещении атомов
титана вместо обоих сайтов материала диоксида циркония (атомов циркония и
кислорода)

растет

уровень

проводимости

с

резком

преобладанием

металлических свойств. При замещении титана вместо циркония замечается
переход диэлектрик→полупроводник, а при замещении титана вместо
кислорода

диэлектрик→металл.

Однако

в

системе

возникает

новая

энергетическая щель в областях с отрицательными значениями энергий. Кроме
того, при замещении титан-подобных атомов в элементарной ячейке диоксида
циркония можно заметить фазовый переход t-ZrO2 →m-ZrO2. Процесс
легирования смещает энергию Ферми к валентной зоне, указывая тем самым на
то, что Ti действует как акцептор электронов. Зонная структура с легированием
Ti вместо Zr показывает, что в валентной зоне и зоне проводимости появляются
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новые уровни. В отличие от случая, когда титан замещал цирконий, замена
атома кислорода на титан заставляет уровень Ферми перемещаться в зону
проводимости, и заполняется запрещенная зона. При этом уровень Ферми
перемещается в сторону зоны проводимости или валентной зоны из-за введения
примесей.
"Зонный подход" используется и может быть весьма эффективным для
описания взаимодействия ДНК на поверхности диоксида циркония. В таком
подходе

модели

«поверхностной

молекулы»

модель

«локальных

взаимодействий» обусловлена химическими превращениями. В рамках этих
моделей взаимодействие ДНК с поверхностью ZrO2 осуществляется через
поверхностные центры атомов или групп атомов, принадлежащих поверхности.
Зонная модель основана на энергетическом подходе, следовательно, процессы
иммобилизаций (взаимодействий) ДНК с поверхностью ZrO2 протекают
посредством поверхностных состояний, обусловленных поверхностными
электронными

энергетическими

уровнями.

При

таких

приближениях

взаимодействие ДНК с поверхностью ZrO2 осуществляет перенос электронов
между подложкой и ДНК и/или путем совместного обладания электронов [81,
83].
В

заключении

данного

параграфа

напомним,

что

механизмы

взаимодействий (иммобилизаций) ДНК с поверхностью диоксида циркония
освещены с точки зрения оценок электронных и структурных свойств
поверхности диоксида циркония. Иммобилизация ДНК на поверхности
полупроводниковых и диэлектрических кристаллов, диоксида циркония в том
числе, может привести к насыщению и разрыву связей путем образования
локальных химических связей на поверхности, где происходит локализация
захваченных электронов. Более того, на поверхности полупроводниковых
материалов

возможны

иммобилизации

ДНК,

связанные

с

ионизацией

адсорбированного атома или молекулы электронами зоны проводимости (или
дырками валентной зоны). При этом противоположно заряженные атомы
(ионы) могут находиться за сотни Å от места расположения адсорбированных
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ионов, а адсорбированные частицы выступают как поверхностные состояния, в
результате чего на поверхности полупроводников возникает некий двойной
электрический

слой.

Собственно,

на

границах

диэлектрических

и

полупроводниковых оксидных материалов, и ДНК может произойти перекачка
электронной плотности с участием определенного количества поверхностных
атомов. В переносе зарядов и химических связей ДНК по поверхности диоксида
циркония обе взаимодействующие стороны (ДНК и ZrO2) сохраняют свою
индивидуальность на больших расстояниях. В таких случаях адсорбат
рассматривается как потенциальная яма, которая содержит единственное
связанное состояние с заданной энергией. Однако при приближении ДНК к
поверхности

при

умещении

расстояния

ДНК-поверхность

происходит

перекрывание волновых функций ДНК и подложки ZrO2. Подчеркнем, в итоге,
что приведенный выше квантово-химический анализ освещает картину
поверхностной связи, электронного строения с модификациями уровня Ферми
и т.д., которые представляют собой существенные факторы в формировании
связей ДНК - подложки ZrO2, процессов иммобилизаций ДНК на поверхности.
В последующей Главе III указанные процессы, динамика зависимостей
расстояния ДНК-подложка ZrO2 будут детально исследованы на основе
многомасштабных гибридных МД вычислений.

2.4.

Заключение и выводы

В данной Главе II представлены обширные результаты квантовохимического анализа по исследованию электрофизических свойств диоксида
циркония, проанализированы основные факторы, влияющие на электронные и
энергетические свойства диоксида циркония. С реализацией указанных
расчетов определены важные характеристики материала, такие как плотность
состояния, энергетические распределения и ширина запрещенной зоны,
изучены влияния допинга (легирования, замещения) чужих ионов, атомов в
кристаллическую решетку. Продемонстрированы особенности электронных
свойств оксидных материалов на примере диоксида циркония, явно выявлена
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картина перехода названного материала от диэлектрика к широко-зонному
полупроводнику при замещении (допинга) чужеродных атомов. Полученные в
данной

главе

информации

могут

быть

применены

при

разработках

функциональных гетеропереходов, в том числе с биологическими молекулами
и

широко-зонными

диэлектриками.

Эти

гетеропереходы

находят

предназначения в областях молекулярной электроники, скажем, при создании
биочипов, массивов памяти в компьютерных архитектурах будущего.
Далее, полученные в Главе II результаты интерпретированы для
последующих целей диссертационного исследования, а именно, аспектов
взаимодействия (иммобилизаций) молекулы ДНК на твердых и оксидных
поверхностях, полупроводниках и диэлектрических материалах, сопряженные с
молекулярной ориентацией и всевозможными радиационными повреждениями
ДНК / подложки. Поэтому для понимания этих задач определение электронных
свойств материала ZrO2 и других систем представляет собой особо важный
этап. Представленные результаты квантово-химических расчетов позволяют
провести анализ электронных свойств твердых тел и оксидных пленок,
выяснить как материалы разделяются по электронному строению на 3 класса
(металлический, полупроводниковый и диэлектрический). В последующей
главе эти данные и результаты квантово-химического анализа применены для
изучения процессов взаимодействия в системе ДНК / поверхность ZrO2,
выявления зависимостей распределения электронов на поверхности ZrO2 с
учетом различных зарядовых модификаций ДНК [84].
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ГЛАВА III.
РЕЗУЛЬТАТЫ МД МОДЕЛИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ
ДНК+H2O+ZrO2
В

настоящей

главе

исследуются

проблемы,

связанные

с

взаимодействиями молекулы ДНК на биосовместимой поверхности диоксида
циркония

(ZrO2).

Процессы

взаимодействия

(иммобилизации)

ДНК

/

поверхность изучены в корреляции с радиационными повреждениями ДНК и со
всевозможными модификациями зарядов при взаимодействиях ДНК и
материала диоксида циркония. На атомно/молекулярном уровне произведены
оценки конформационных поведений ДНК с реализацией гибридных подходов
молекулярной динамики. Поверхностные взаимодействия молекулы ДНК и
диоксида

циркония

смоделированы

и

изучены

в

водной

среде

и

физиологических температурах с применением многоцелевого компьютерного
кода DL_POLLY.
Методами

гибридной

компьютерной

молекулярной

динамики,

сочетающими квантово-химические и классические расчеты, смоделированы
множественные системы из наночастиц и наноразмерных пленок, ДНК+
H2O+ZrO2, для которых изучены особенности молекулярной ориентации и
поверхностных

взаимодействий

молекулы

ДНК.

Смоделированы

и

исследованы нетривиальные процессы радиационного повреждения ДНК при
динамических взаимодействиях молекулы с поверхностью диоксида циркония.
3.1. Реализация молекулярной динамики для процессов взаимодействий
ДНК / поверхность ZrO2 в водной среде
В настоящем разделе построены и протестированы МД модели для
изучения процессов взаимодействия и иммобилизации ДНК / ZrO2 в водной
среде. Ниже детализированы основные параметры МД-моделирования системы
ДНК+H2O+ZrO2 с гибридными потенциалами взаимодействия. Использованы
гибридные МД потенциалы классической механики и квантовой химии для
ДНК,

сольватированной

в

водной среде.
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В

последующем

данные

поверхностных взаимодействий ДНК+ZrO2 расширены для моделирования
более

сложных

сценариев

повреждения

ДНК

со

всевозможными

модификациями зарядов. Модификации зарядов ДНК вводились для ее
центральной области путем целого набора МД моделей и структур. При этом на
атомно-молекулярном уровне выявлено, что при взаимодействиях ДНК с
поверхностью диоксида циркония различные участки (фрагменты) молекулы
по-разному будут ориентироваться по отношению к поверхности. В корреляции
с

участками

(сайтами)

конформационное

повреждения

состояние

молекулы

ДНК
с

формируется
различиями

собственное
в

зарядовом

распределении и зарядовом состоянии молекулы на заданной поверхности.
МД-моделирования в тройной системе ДНК + H2O + ZrO2 дают
качественные и количественные оценки молекулярной ориентации ДНК,
контактных взаимодействий и изменений ДНК на поверхности диоксида
циркония. Для оценки молекулярной ориентации и дистанционных изменений
ДНК / ZrO2 с двух противоположных участков ДНК произвольно были
выбраны два атома фосфора (P), как возможные точки повреждения (сайтов
локализации внешнего облучения) ДНК (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 - Цепочка молекулы ДНК с парами нуклеотидов А-Т и Г-Ц. Сферами
указаны атомы фосфора (P), углерода (C), азота (N), кислорода (O) и водорода (H)
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Итак, нами моделировался фрагмент молекулы ДНК (1260 химически
связанных

атомов

P,

C,

N,

O,

H),

который

представляет

собой

последовательность из нуклеотидов - две параллельные цепи (двойная спираль)
из комплементарных пар аденин-тимин (А-Т) и гуанин-цитозин (Г-Ц). Аденин
одной цепи соединяется водородными связями с тимином другой, а между
гуанином и цитозином разных цепей образуются 3 водородные связи (рисунок
3.1).
При этом модификации зарядов была введена в центральную область
ДНК посредством двух атомов фосфора, Pa и Pb, для которых МД модели ДНК
оценивают динамические изменения расстояния D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] между
атомами фосфора (Pa, Pb) и выбранным атомом кислорода на поверхности
пленки ZrO2. На рисунках 3.2 (а, б) и 3.3 (а, б), соответственно, представлены
исходные положения цепочки ДНК в тройной молекулярной системе
ДНК+H2O+ZrO2.

Рисунок 3.2 (а, б) - Исходное положение ДНК на поверхности ZrO2 в системе
ДНК+ ZrO2

Рисунок 3.3 (a, б) - Исходная молекулярная система из цепочки ДНК и тонкие пленки
диоксида циркония (ZrO2), сольватированной в водном растворе
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Для моделирования ДНК, сольватированной в водной среде, нами был
использован ряд самосогласованных и хорошо протестированных наборов
параметров потенциалов, которые доступны в научной литературе. Эти
потенциалы получены на основе экспериментальных наблюдений, квантовых
вычислений или из полуэмпирических расчетов электронной структуры.
Потенциальные параметры и различные силовые поля размещены во
многочисленных базах данных материалов и биомакромолекул, а также они
являются составными частями базы данных многоцелевых компьютерных
кодов МД моделирования (таких как, CHARMm22, Amber и т.п.). Для оксидных
поверхностей, например, ZrO2, были использованы потенциалы Букингема
(buck) и Борна-Хаггинса-Майера (bhm).
Ниже в таблицах 3.1, 3.2 и 3.3 приведены все параметры потенциалов,
использованные при проведении МД-моделирований системы ДНК+H2O+ZrO2
[84].
Таблица 3.1 - Параметры потенциалов валентных (связанных)
взаимодействий, используемых при МД-моделировании системы
ДНК+H2O+ZrO2
Атом
Массовое число (а. е. м.)
Заряд *е (е=1.6*10-19)
P_3
30.97380
+1.16590
O_2
15.99940
-0.77610 (-0.56990)
O_3
15.99940
-0.49540 (-0.36910)
H_
1.00800
+0.07540 (+0.11760)
C_2
12.01100
+0.07360 (+0.18140)
C_3
12.01100
+0.16290 (+0.07130)
N_2
14.00670
-0.57250 (-0.77480)
N_3
14.00670
-0.92300 (-0.97730)
...
...
...
Потенциал
Валентный связь
Параметр
b0
Kb
(i, j)
1.724
300.
Угловой связь
Параметр
θ0
Kθ
(i, j, k)
93.3 (109.5; 120., ...)
100. (112; 133,)
Торсионный связь
Параметр
φ0
Kφ
(i, j, k, l)
0.0 (-180.0, 0.0, ...)
2.5E-01(1.25E-01, 2.5E-01, ...)
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Таблица 3.2 - Параметры потенциалов ВдВ взаимодействия,
используемых при МД-моделировании системы ДНК+H2O+ZrO2
Атомных пар
Потенциал Функциональная
A, Å12
B, Å6
форма
i(C_2), j (C_2)
1.17134E+06 6.67516E+02
i (C_2), j (N_3)

7.30530E+05 5.00702E+02

i (C_2), j (O_2)

5.35958E+05 4.52240E+02
 A B
U (r )   12    6  3.25886E+05 3.34948E+02
r  r 
1.98518E+06 1.11790E+03

i (N_2), j (O_3)

LJ (12-6)

i (N_2 ), j (P_3)
...

...

...

Таблица 3.3 - Параметры потенциала Букингема, используемых при МДмоделировании ZrO2
Атомных пар Потенциал Функциональная форма A, kcal/mol ρ, Å C, Å6
i(Zr), j (O)
i(O), j (O)

Buckingem

 r C
U (r )  A exp    6
  r

33525.42

0.35

0

524.86

0.15

0

На основе вышеописанных структур и приведенных
потенциалов
процессов

реализованы
взаимодействия

множественные
и

(multiple)

иммобилизаций

параметров

МД-моделирования

для

молекулы

ДНК,

сольватированной водою, на поверхности диоксида циркония.
3.2. Верификация модельных реализаций для процессов радиационного
повреждения ДНК на поверхности ZrO2
Обобщение классических и квантово-химических методов молекулярной
динамики (МД/КМ; MD/qMD), т.н. гибридным комбинированным подходом
дает возможность на атомно/молекулярном уровне исследовать и понять
важные процессы, происходящие на границах раздела ДНК, белки / твердое
тело, оксидные поверхности, предсказать поведение сложных молекулярных
систем, которые трудно измеримые и трудно наблюдаемые в эксперименте. Но
при этом важно отметить, что многие физические и биологические процессы,
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скажем, физическая адсорбция на границах раздела ДНК, белки / твердое тело
происходят без образования химических связей между адсорбатом

-

адсорбентом (ДНК - твердой поверхностью), так сказать мы имеем дело с
нековалентными связываниями, попадающими под классические методы МДмоделирования.
Рассмотрим

детали

описания

тройной

системы

ДНК+H2O+ZrO2

с

верификацией шагов молекулярно-динамического анализа. В недавней работе с
помощью моделирования молекулярной динамики были изучены поведения
нескольких фосфатных и поверхностных силанольных групп ДНК, а также
гидрофобные связи между основанием ДНК и гидрофобной областью диоксида
кремния [85]. На этой основе для молекулы ДНК, взаимодействующей с
поверхностью ZrO2, нами построена серия модельных структур с различными
возможными сценариями зарядовой модификации ДНК. Напомним, что
модификации зарядов ДНК вводились для ее центральной области путем
набора нескольких моделей МД (наборов A, B и C), при которых для
выбранных атомов фосфора Pa и Pb имеют следующие:
набор А
Модель 1 (нативная ДНК): Q(Pa)=+1,1659|e|,
Модель 2 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=0,
Модель 3 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=-1,1659|e|,
набор B
Модель 4 (нативная ДНК): Q(Pb)=+1,1659|e|,
Модель 5 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=0,
Модель 6 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=-1,1659|e|,
набор С
Модель 7 (нативная ДНК): Q(Pa, Pb)=+1,1659|e|,
Модель 8 (поврежденная ДНК): Q(Pa, Pb)=0,
Модель 9 (поврежденная ДНК): Q(Pa, Pb)=-1,1659|e|,
где е – заряд электрона.
Зарядовое состояние атомов фосфора (Pa, Pb) имитирует влияние внешнего
излучения (УФ или другого), индуцированного на сайты (участки) цепочки
ДНК (рисунок 3.4), и видно, что значение Q(Pa, Pb) самопроизвольно
изменяется в интервале [+1,1659;0.0;-1,1659]|e|.
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Моделы 1,4,7 (нативная ДНК)
Q (P)=+1,1659|e|

Модели 2,5,8 (поврежденная ДНК) Модели 3,6,9 (поврежденная ДНК)
Q (P)=0

Q (P)=-1,1659|e|

Рисунок 3.4 - Изменение заряда на двух атомах P (фосфора) в поврежденных
участках ДНК.

Вышеупомянутые введенные модификации зарядов для выбранных атомовфосфатов молекулы ДНК обусловлены поверхностными взаимодействиями
ДНК/ZrO2 и мотивированные, например, в работе [85] при моделировании
системы ДНК/SiO2.
3.3. Расчет модельных структур молекулы ДНК с пленками из
наночастицы ZrO2
Процессы взаимодействия (иммобилизации) ДНК на поверхности
диоксида циркония коррелированны с конформационными превращениями
молекулы, которые могут эффективно и точно быть описаны методами МДмоделирования, причем на больших пространственно-временных шкалах
динамических изменений. Хорошо известно, что конформация ДНК возникает,
когда относительная ориентация отдельных частей молекулы изменяется в
результате вращения атомов или групп атомов вокруг простых связей, изгиба
связей и т. д. При взаимодействиях ДНК с поверхностью ZrO2 происходит
иммобилизация молекулы, характеризуемой ориентациями её отдельных
фрагментов. Собственно, при взаимодействиях ДНК с подложкой (ZrO2) её
фосфатная часть сильнее притягивается к подложке ZrO2 по сравнению с
другими частями молекулы. Подобное поведение биомолекул также было
обнаружено в других ранних исследованиях.
Далее, система ДНК + ZrO2 была сольватирована с помощью SPC
модели воды [86, 87]; процесс уравновешивания (релаксации) системы
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выполнен в течение 500 пс при фиксированном положении ДНК над
поверхностью ZrO2 (рисунок 3.5). МД процесс релаксации был воспроизведен
изотермическим ансамблем NVT, в котором количество частиц, объем и
температура являются постоянными. Общая температура системы ДНК + H2O
+ ZrO2 контролировалась с помощью термостата Хозе-Хувера при Т=310 К со
временем релаксации 1,0 пс. Расчет дальнодействующих электростатических
взаимодействий производился методом сетки-частицы Эвальда. Прямоугольная
ячейка размером 60 Å х 90 Å х 65 Å содержала одну молекулу ДНК с
вышеупомянутым количеством атомов P, C, N, O, H, 1152 поверхностных
молекул диоксида циркония (384 цирконий и 768 атомов кислорода) и 3200
молекул воды (3200 x 3 = 9600 атомов OW и HW). Вся система подвергалась
процедуре релаксации (уравновешивания) и во всех проведенных симуляциях
временной шаг интегрирования уравнения движения был принят равным 1фс
для интегратора перепрыгивания (leap frog) Верле. Ковалентные связи с
участием атомов водорода были оценены с помощью алгоритма SHAKE для
сдерживания, ограничения связей (bonds constraint).
После соответствующей подготовки поверхности и сольватации всей
системы

ДНК

+

ZrO2

молекулу

ДНК

расположили

на

отчетливом

фиксированном расстоянии от поверхности ZrO2. Затем для каждого набора МД
моделей в системе ДНК+ H2O +ZrO2 нами производились процедуры нагрева и
уравновешивания (релаксации) системы. По данным МД расчетов построены
временные зависимости расстояния между атомами фосфора (Pa, Pb) и
выбранным атомом кислорода (О) на поверхности диоксида циркония.
Временные зависимости расстояния между атомами фосфора (Pa, Pb) и
выбранным атомом кислорода (О) на поверхности диоксида циркония для всех
моделей (наборов А, В и С) в последующем анализированы для версии
нативных и радиационных повреждений ДНК.
На рисунке 3.5 (а, б), соответственно, представлены начальные
конфигурации и взаимное расположение цепочки ДНК и поверхности ZrO2.
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Pa
Pb

Pa

Pb

Рисунок 3.5 (a, б) - Исходные конфигурации и положения двух атомов фосфора
молекулы ДНК и одного атома кислорода поверхности ZrO2 в системе ДНК +ZrO2

Процедуры релаксации МД моделей системы ДНК+ H2O +ZrO2 дают
хорошую статистику оценки изменения расстояния D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)], при
которых для каждой модели рассчитаны динамические расстояния между
выделенными атомами фосфора (Pa, Pb) ДНК и выделенным атомом кислорода
поверхности ZrO2.
На рисунке 3.6 показаны результаты МД моделирования для динамики
D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] для моделей 1-3. Распределение расстояния D [ДНК
(Pa) - ZrO2 (O)] между фосфором (Pa) и атомом кислорода (О) поверхности
диоксида циркония сравнивается для нативной (native DNA) ДНК (модель 1: Q
(Pa) =+1,1659 |e|) и двух поврежденных версий (damaged DNA) (модели 2: Q (Pa)
= 0 и 3: Q (Pa) = - 1,1659 |e|) в зависимости от времени. Как было отмечено
выше, зарядовое состояние атомов фосфора (Pa, Pb) имитирует эффект
внешнего излучения (УФ или другого) или под воздействием внешнего
электрического поля. Поэтому значение зарядов Q(Pa) и Q(Pb) поврежденных
участков ДНК для соответствующих моделей самопроизвольно изменяется в
интервале [+1,1659; -1,1659]| е |.
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+ Модель 1 (нативная ДНК): Q(Pa)=+1,1659|e|
o Модель 2 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=0
- Модель 3 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=-1,1659|e|

t (пс)
Рисунок 3.6 - Дистанция D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)] между фосфором (Pa) и выбранными
атомами О поверхности ZrO2 для МД - моделей 1-3

Результаты МД моделирования на рисунке 3.6 демонстрируют процесс
динамического взаимодействия (иммобилизации) ДНК / ZrO2. Представленые
графики временных зависимостей распределения расстояния D[ДНК(Pa)ZrO2(O)] между фосфором (Pa) и выбранным атомом кислорода (О)
поверхности диоксида циркония на рисунке 3.6 сравнивают результаты МД
моделирования для нативной молекулы ДНК (модель 1: Q(Pa)=+1,1659|e|) и
двух поврежденных версий ДНК (модели 2: Q(Pa)=0 и 3: Q(Pb)=-1,1659|e|) в
течение 100 пикосекунд (100 ps). Из приведенных диаграмм расстояния на
рисунке 3.6 можно увидеть, что для каждой из вышеприведенной модели,
стартовав из одинаковых исходных состояний, мы имеем в конечном
релаксированном состоянии формирование различных тесных контактов
молекулы ДНК с поверхностью ZrO2. Сравнительный анализ результатов МДмоделирования показывает, что в заданном временном интервале для модели 2
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(поврежденная версия ДНК с нулевым зарядом Pa) возможно образование
сильной связи ДНК(Pa)-ZrO2(O) по сравнению с другими моделями. Этого
можно объяснить в следующем: для системы ДНК+ZrO2 наиболее характерна
конкуренция химических связанных (внутримолекулярных) и несвязанных
(межмолекулярных) сил.

Процесс иммоболизаций ДНК на заданной

поверхности происходит как раз за счет несвязанных взаимодействий в
системе. Несвязанные взаимодействия, как известно, характеризируются ВдВ
(Л-Дж) и электрическими кулоновскими силами.
Согласно вышеприведенному графику можно утверждать, что процесс
иммобилизации ДНК / ZrO2 и формирования тесных контактов в системе в
основном происходит за счет ВдВ сил. Конечно, также следует учесть вклад
электрических сил. Этот факт хорошо согласуется с литературными данными,
приведенными в разделе 1.1.3. Это также подтверждается результатами,
опубликованными в [42], где авторы экспериментально обнаружили, что
процесс

взаимодействия

(иммоболизации)

биомолекул

на

поверхности

подложек в основном происходит за счет несвязанных Ван-дер-Ваалсовых сил.
С приближением к поверхности, тем не менее, происходит увеличение вкладов
ядерного-электронного отталкивания. Соответственно, для обеих заряженных
версий Pa, ВдВ силы будут играть незначительную роль в разрушении связей
или отталкивании выбранных атомов ДНК с поверхностью.
В

результате

происходит

доминирование

несвязанных

сил

над

внутримолекулярными колебаниями, что в итоге формирует тесный контакт
(иммоболизацию) молекулы ДНК с поверхностью ZrO2, простирающийся до
расстояния 20 ангстремов (2 нанометра).
Далее на рисунке 3.7 результаты МД моделирования для динамики
D[ДНК (Pb)-ZrO2(O)] показаны для моделей 4-6. Распределение расстояния
D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)] между фосфором (Pb) и выбранным атомом кислорода (O)
диоксида циркония сравнивают для нативной ДНК (модель 4: Q(Pb)=+1,1659|e|)
и двух поврежденных версий (модели 5: Q(Pb)=0 и 6: Q(Pb)=-1,1659|e|).
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+ Модель 4 (нативная ДНК): Q(Pb)=+1,1659|e|
o Модель 5 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=0
- Модель 6 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=-1,1659|e|

t (пс)
Рисунок 3.7 - Расстояние D [ДНК (Pb) - ZrO2 (O)] между фосфором (Pb) и выбранными
атомами кислорода (O) на поверхности диоксида циркония для МД - моделей 4-6

Представленные графики временных зависимостей распределения
расстояния D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)] между фосфором (Pb) и кислородом (О)
поверхности диоксида циркония на рисунке 3.7 сравнивают результаты МД
моделирования для нативной молекулы ДНК (модель 4: Q(Pb)=+1,1659|e|) и
двух поврежденных версий ДНК (модели 5: Q(Pb)=0 и 6: Q(Pb)=-1,1659|e|).

Из

приведенных диаграмм расстояния на рисунке 3.7 можно увидеть, что для
каждой вышеприведенной модели, стартовав из одинаковых исходных
состояний в конечном релаксированном состоянии, мы имеем формирование
различных тесных контактов молекулы ДНК с поверхностью ZrO2. Также
хорошо видно различия в динамическом поведении D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)],
которые зависят от выбора модели (точки повреждения ДНК).
При МД-моделировании наборов А и В мы оценили степень
иммоболизации и динамики распределения расстояния D[ДНК-ZrO2(O)] в
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случаях, когда один из выбранных участков молекулы ДНК (атомов фосфора Pа
или Pb) был повреждённым, а другой, нативный, нетронутый. Однако при
исследовании моделей 7-9 мы оценили иммобилизацию ДНК, при которой оба
выбранных участка либо являются нативными, либо повреждёнными. Поэтому
аналогично на рисунке 3.8 представлены динамики ориентации ДНК на ZrO2
для моделей 7-8-9 (нативная ДНК и две поврежденные версии, соответственно).
+ Модель 7 (нативная ДНК): Q(Pa , Pb)=+1,1659|e|
o Модель 8 (поврежденная ДНК): Q(Pa , Pb)=0
- Модель 9 (поврежденная ДНК): Q(Pa , Pb)=-1,1659|e|

t (пс)
Рисунок 3.8 - Расстояние D [ДНК (Pa, Pb) - ZrO2 (O)] между двумя атомами фосфора (Pa,
Pb) и выбранными атомами кислорода (O) на поверхности диоксида циркония для МД моделей 7-9

Результаты

МД

моделирования

на

рисунке

3.8

демонстрируют

динамические изменения конформации ДНК / ZrO2 и распределения расстояния
D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] между фосфорами (Pa,Pb) ДНК и выделенным атомом
кислорода (O) поверхности диоксида циркония. Приведенные графики на
рисунке 3.8 сравнивают результаты МД моделирования для нативной молекулы
ДНК (модель 7: Q(Pa, Pb)=+1,1659|e|) и двух поврежденных версий ДНК
(модели 8: Q(Pa,Pb)=0 и 9: Q(Pa,Pb)=-1,1659|e|), соответственно. Видно, что
происходит сильный контакт и высокая степень адсорбции, когда при внешнем
облучении выбранные атомы станут отрицательно-заряженными ионами. То
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есть, если оба выбранных атома станут отрицательными, то дистанция между
ДНК и подложкой станет меньше чем 15 ангстремов (1.5 нм). В таком случае
сильный контакт между компонентами системы в основном происходит за счет
электрического взаимодействия в системе. Для всех моделей 7-9 расстояние
между ДНК и поверхностью (дистанция D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)]) меньше чем в
предыдущих

вариантах.

Возможным

объяснением

является

медленное

протекание процессов окисления некоторых компонентов слоя, которое
увеличивает электростатическое притяжение ионов ДНК, и частичная
компенсация уплотнения поверхностного слоя, вызванная повреждением ДНК.
Далее метод компьютерной молекулярной динамики реализован для
нетривиального процесса радиационного повреждения ДНК с последующими
количественной и качественной оценками конформационных изменений ДНК
на поверхности диоксида циркония. Из приведенных диаграмм расстояния на
рисунки 3.6-3.8 можно увидеть, что для каждых выше приведенных наборов,
стартовав из одинаковых исходных состояний в конечном релаксированном
состоянии, мы имеем формирование различных тесных контактов молекулы
ДНК с поверхностью ZrO2. Нетрудно заметить, что в каждом наборе МДмоделей позиционные изменения расстояния между атомами фосфора (Pa, Pb) и
выделенным атомом кислорода на поверхности ZrO2 отличаются. Мы имеем
различия в поврежденных участках молекулы ДНК с набором зарядов (Pa, Pb), и
изменения в значениях D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] коррелированы со степенью
повреждений ДНК. Также отметим различия в динамическом поведении
D[ДНК-ZrO2(O)], которые зависят от выбора модели (точки повреждения ДНК)
и, что для обеих поврежденных версий по сравнению с нативной ДНК
устанавливается собственная контактная форма.
Сравнение

результатов

МД

–

моделирования

для

нативных

и

поврежденных версий ДНК показывает, что повреждение или мутация ДНК
незаметно влияет на распределение ДНК-поверхностные расстояния.
Далее по результатам МД-расчетов для всех вышеуказанных моделей
ДНК/ZrO2

построены

диаграммы

динамики
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ориентации

и

поведения

(изменения) конформации молекулы ДНК на поверхности диоксида циркония с
помощью трехмерных графиков и снапшотов в плоскостях (XZ)-(XZ)-(YZ), как
функции от времени (f(T)) построены и сравнены для всех наборов А, B и C.
Результаты МД моделирования для D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] изменения
положения ДНК представлены в виде диаграммы траекторий (XY)~f(T),
(XZ)~f(T) и (YZ)~f(T) для нативной

и 2 поврежденных версий. Ниже на

рисунке 3.9 показаны результаты МД моделирования для изменения положения
XZ ~ f (T) (слева) и YZ ~ f (T) (с права) на расстоянии D [ДНК (Pa) -ZrO2 (O)]
между фосфором (Pa) и выбранными атомами кислорода (О) поверхности
диоксида циркония для МД - моделей 1-2-3 (рисунок 3.9; сверху внизу).
D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)]-----XZ~F(T)-----МОДЕЛЕЙ 1-3

D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)]-----YZ~F(T)-----МОДЕЛЕЙ 1-3

Модель 1-ДистXZ----T, X, Z

Модель 1-ДистYZ----T, Y, Z

Модель 2-ДистXZ----T, X, Z

Модель 2-ДистYZ----T, Y, Z
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Модель 3-ДистXZ----T, X, Z

Модель 3-ДистYZ----T, Y, Z

Рисунок 3.9 - Изменения положения (ориентация) XZ ~ f (T) (слева) и YZ ~ f (T)
(справо) для расстояния D [ДНК (Pа) -ZrO2 (O)] между фосфором (Pа) и выбранными
атомами кислорода (O) поверхность диоксида циркония
для МД моделей 1-2-3 (сверху внизу)

Из диаграмм ориентации можно заметить, что, начиная с одного и того же
релаксированного состояния (в зависимости значение заряда Q (Pa)), молекула
ДНК при взаимодействии с поверхностью ZrO2 будет подвергаться собственной
конформационной

форме

из-за

неравномерной

ориентации

отдельных

фрагментов, тем самым приближаясь к поверхности. Аналогично, динамика
ориентаций атома фосфора (Pa) молекулы ДНК на поверхности ZrO2 построена
для всех моделей МД.
Далее на рисунках 3.10-3.11-3.12 продемонстрированы снапшоты для
сравнения конформационных поведений ДНК в начальном и конечном
состояниях и релаксации ((a): вид сбоку; (b): вид сверху; (c): на поверхности).
Конформационные превращения ДНК на поверхности ZrO2 представлены для
модели нативной молекулы ДНК (1: Q(Pa)=0), и двух моделей поврежденных
версий ДНК (2: Q(Pa)=0, 3: Q(Pa)=-1,1659|e|), соответственно.
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Модель 1 (нативная ДНК): Q (Pa) = +1,1659 |e|
t=0

t=100 пс

Рисунок 3.10 (a, b, c) - Динамика поведения конформации ДНК на ZrO2 для модели 1
(нативная ДНК): Q (Pa) = +1,1659|e|

Модель 2 (поврежденная ДНК): Q (Pa) = 0
t=0

94

t=100 пс

Рисунок 3.11 (a, b, c) - Динамика поведения конформации ДНК на ZrO2 для модели 2
(поврежденная ДНК):Q (Pa) = 0

Модель 3 (поврежденная ДНК): Q (Pa) = -1,1659|e|
t=0

t=100 пс

Рисунок 3.12 (a, b, c) - Динамика поведения конформации ДНК на ZrO2 для модели 3
(поврежденная ДНК):Q (Pa) = -1,1659|e|
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Из диаграмм ориентаций молекулы ДНК на рисунке 3.9 и снапшотах на
рисунках 3.10-3.12 мы можем наблюдать как различное поведение, зависящее
от

динамических

изменений

D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)],

так

и

различные

конформационные изменения молекулы ДНК на поверхности для МД-моделей
1-3. Как и в начале видно, что, начиная с одного и того же релаксированного
состояния (но с разными Q (Pa)), молекула ДНК при взаимодействии с
поверхностью ZrO2 будет принимать собственную конформационную форму,
приближаясь к поверхности.
Необходимо напомнить, что в зависимости от зарядового состояния или
модификации зарядов молекула ДНК показывает разные степени, способности,
ориентации и конформационные изменения. Ниже представлены графики
динамики ориентаций ДНК на поверхности ZrO2 и конформационных
изменений для моделей 4-5-6. Результаты моделирования сравниваются для
нативной ДНК (модель 4: Q(Pb)=+1,1659|e|) и двух поврежденных версий
(модели 5: Q(Pb)=0 и 6: Q(Pb)=-1,1659|e|). На рисунке 3.13 показаны результаты
МД моделирования для изменения положения XZ ~ f (T) (слева) и YZ ~ f (T)
(справа) на расстоянии D [ДНК (Pb) - ZrO2 (O)] между фосфором (Pb) и
выбранным атомом кислорода (O) поверхности диоксида циркония для моделей
МД 4-5-6 (сверху внизу).

D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)]--XZ~f(T)--МОДЕЛЕЙ 4-6

D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)]--YZ~f(T)--МОДЕЛЕЙ 4-6

Модель 4-ДистXZ----T, X, Z

Модель 4-ДистYZ----T, Y, Z
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Модель 5-ДистXZ----T, X, Z

Модель 5-ДистYZ----T, Y, Z

Модель 6-ДистXZ----T, X, Z

Модель 6-ДистYZ----T, Y, Z

Рисунок 3.13 - Изменения положения (ориентация) XZ ~ f (T) (слева) и YZ ~ f (T)
(справо) для расстояния D [ДНК (Pb) -ZrO2 (O)] между фосфором (Pb) и выбранными
атомами кислорода (O) поверхность ZrO2 для МД моделей 4-5-6 (сверху внизу)

На рисунках 3.14-3.15 сравниваются конформационные поведения ДНК /
ZrO2 в начальном и конечном состояниях ((a): вид сбоку; (b): вид сверху; (c): на
поверхности) для МД моделей поврежденных версий ДНК (5: Q(Pb)=0, 6:
Q(Pb)=-1,1659|e|), соответственно. Отметим, что результаты МД модели 4
(Q(Pb)=+1,1659|e|) для нативной ДНК идентичны с теми на рисунке 3.10
(модели 1), показанных выше для МД модели 1.
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Модель 5 (поврежденная ДНК): Q (Pb) = 0
t=0

t=100 пс

Рисунок 3.14 (a, b, c) - Динамика поведения конформации ДНК на ZrO2 для модели 5
(поврежденная ДНК): Q (Pb) = 0

Модель 6 (поврежденная ДНК): Q (Pb) = -1,1659|e|
t=0
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t=100 пс

Рисунок 3.15 (a, b, c) - Динамика поведения конформации ДНК на ZrO2 для модели 6
(поврежденная ДНК): Q (Pb) = -1,1659|e|

Результаты моделирования МД на рисунке 3.13 (и снапшотах на рисунки
3.14-3.15)

демонстрируют

динамические

изменения

ДНК

/

ZrO2

и

распределение расстояний D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)] между фосфором (Pb) и
выбранными атомами кислорода (О) поверхности диоксида циркония. Из
диаграмм ориентации на рисунке 3.13 и снапшотах в рисунках 3.14-3.15, мы
можем видеть различные поведения, зависящие от D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)],
корреллированные с конформационными изменениями молекулы ДНК на
поверхности для МД-моделей 4-6. Стартовав с исходных релаксированных
состояний (но с разными Q(Pb)), молекула ДНК при взаимодействии с
поверхностью

ZrO2

будет

принимать

определенную

специфическую

конформационную форму при приближении к поверхности. Рисунки и
снапшоты сравнивают результаты МД для нативной ДНК (модель 4:
Q(Pb)=+1,1659| e |) и двух поврежденных версий (модели 5: Q(Pb)=0 и 6: Q(Pb)=1,1659|e|).
Ниже сравниваются конформации и динамики ориентаций ДНК на
поверхности ZrO2 для моделей 7-8-9. Результаты моделирования сравниваются
для нативной ДНК (модель 7: Q(Pa, Pb)=+1, 1659|e|) и двух поврежденных
версий (модели 8: Q(Pa,Pb)=0 и 9: Q(Pa,Pb)=-1,1659|e|). На рисунке 3.16 показаны
результаты МД моделирования для изменения положения (ориентация) XZ ~ f
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(T) (слева) и YZ ~ f (T) (справа) на расстоянии D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2 (O)] между
фосфором (Pa,Pb) и выбранным атомом кислорода (O) поверхности диоксида
циркония для моделей МД 7-8-9(сверху внизу).
D[ДНК(Pa,Pb)-ZrO2(O)]--XZ~f(T)--МОДЕЛЕЙ 7-9

D[ДНК(Pa,Pb)-ZrO2(O)]--YZ~f(T)--МОДЕЛЕЙ 7-9

Модель 7-ДистXZ----T, X, Z

Модель 7-ДистYZ----T, Y, Z

Модель 8-ДистXZ----T, X, Z

Модель 8-ДистYZ----T, Y, Z

Модель 9-ДистXZ----T, X, Z

Модель 9-ДистYZ----T, Y, Z

Рисунок 3.16 -Позиционные изменения (ориентация) XZ ~ f (T) (слева) и YZ ~ f
(T) (справа) для расстояния D [ДНК (Pa, Pb) -ZrO2 (O)] между фосфором
(Pa, Pb) и выбранным кислородом атомы поверхности ZrO2 для моделей
МД 7-9 (сверху внизу)
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На рисунках 3.17-3.18 представлены конфигурационные картинки
(снапшоты),

демонстрирующие

конформационные

поведения

ДНК

на

поверхности диоксида циркония в начальном и конечном состояниях ((a): вид
сбоку; (b): вид сверху; (c): на поверхности) для двух моделей поврежденных
версий ДНК (8: Q(Pa, Pb)=0, 9: Q(Pa,Pb)=-1,1659|e|), соответственно. Отметим,
что МД результаты модели 7 (Q(Pa, Pb)=+1,1659|e|) для нативной ДНК
идентичны с теми на рисунке 3.13, приведенных выше для моделей 1 и 4.
Модель 8 (поврежденная ДНК): Q (Pa,Pb) = 0|
t=0

t=100 пс

Рисунок 3.17 (a, b, c) - Динамика поведения конформации ДНК на поверхности ZrO2
для модели 8 (поврежденная ДНК):Q (Pa,Pb) = 0
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Модель 9 (поврежденная ДНК): Q (Pa,Pb) = -1,1659|e|
t=0

t=100 пс

Рисунок 3.18 (a, b, c) - Динамика поведения конформации ДНК на поверхности
ZrO2 для модели 9 (поврежденная ДНК): Q (Pa, Pb) = -1,1659|e|

Таким образом, результаты расчетов сравнивают динамику молекулярной
ориентации и конформационных поведений ДНК в начальном и конечном
состояниях для всех наборов А, В и С вышеуказанных МД моделей ((a): вид
сбоку, (b): вид сверху; (c): на поверхности). Результаты МД моделирования
обеспечивают статистику динамического взаимодействия и конформационного
поведения ДНК / ZrO2 в требуемой биологической среде и физиологических
температурах для версий нативной и поврежденной ДНК. Определенно степень
иммобилизаций и конформационных превращений ДНК на поверхности
зависит от изменения зарядовой структуры ДНК (мутации ДНК), которые
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происходят под действием внешних факторов. Например, мутации в областях
распознавания ДНК обычно вызывают изменения связывания молекулы с
поверхностью. Кроме того, эффекты мутации (повреждения) могут привести к
значительным структурным изменениям ДНК, в частности ширине полостей
ДНК, а также значительному увеличению или ослаблению активности,
интенсивности взаимодействия в границах раздела ДНК-поверхность.
Таким образом, из диаграмм расстояния иммобилизации нативной и двух
поврежденных версий ДНК / поверхность ZrO2, а также графиков ориентаций и
снапшотов можно прослеживать, как происходит трансформация конфигураций
молекулы при тех или иных повреждениях структуры ДНК. Различия в
поведении ДНК управляются динамикой временной зависимости D[ДНК(Pa,
Pb)-ZrO2(O)], результирующей в конформационном изменении ДНК при
приближении молекулы к поверхности диоксида циркония.
Обширные МД-результаты настоящего раздела демонстрируют, как начиная
с одного и того же исходного релаксированного состояния (но с разными Q(Pa)
и Q(Pb)), молекула ДНК при взаимодействиях с поверхностью ZrO2 будет иметь
совершенно иную конформационную форму, активно взаимодействуя с
заданной поверхностью.
Приведенные

выше

результаты

МД-моделирования

для

процессов

взаимодействия (иммобилизации) ДНК/ZrO2 могут быть связаны с поведением
молекулярной ориентации ДНК, с известным B-Z переходом ДНК. Кроме того,
нетрудно заметить, что изменение конформации ДНК возникает, когда
относительная ориентация отдельных частей молекулы изменяется в результате
вращения атомов или групп атомов вокруг простых связей, изгиба связей и т. п.
В молекуле ДНК B-Z-переход может стимулироваться за счет увеличения
содержания ионов в растворе (скажем, поверхности диоксида циркония, ZrO2)
или определенных белков, которые стабилизируют Z-форму ДНК. Когда
молекула переходит из B в Z-форму, двойная спираль ДНК разворачивается, а
затем поворачивается в другом направлении, превращаясь из правой в левую
конформацию [88 - 94].
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Вышеописанные наблюдения поведения ДНК/ZrO2 хорошо согласуются и
кореллируются с известным B-Z-переходом молекулы ДНК [95 - 99]. Известно,
что двойная спираль молекулы ДНК может принимать в зависимости от
условий окружающей среды и нуклеотидного состава B- или Z-формы. При
этом B-ДНК - правая, а Z-ДНК - левая спираль. Подавляющее большинство
молекул ДНК в живых клетках находится в B-форме. Потенциально способны
переходить в Z-форму те, которые содержат только нуклеотиды G (гуанин) и C
(цитозин). Длинно-спиральная левая спираль может быть образована только из
цепей, имеющих формулу d(CG)n, то

есть состоящих из регулярно

чередующихся нуклеотидов цитозина и гуанина [88 - 99].
Полученные

результаты

МД

моделирования

для

молекулярной

ориентации ДНК и динамики взаимодействия ДНК / ZrO2 должны быть связаны
с этим более общим явлением, как, например, B-Z-переходом ДНК,
происходящим на поверхности твердых тел, например, диоксида циркония.
3.4. Расчет МД-траекторий и дистанционных изменений между молекулой
ДНК и поверхностью ZrO2 в тройной системе ДНК+H2O+ZrO2
Данный

параграф

является

продолжением

касающихся

вопросов

молекулярной

ориентации

предыдущих
и

разделов,

конформационных

поведений молекулы ДНК/оксидной поверхности ZrO2. В предыдущем
параграфе выполнены расчеты атомных траекторий для тройной системы ДНК
+ вода + диоксид циркония (ZrO2), получен и проанализирован огромный объем
МД-данных для процессов иммобилизаций (взаимодействий) ДНК на оксидной
поверхности ZrO2. В настоящем разделе мы на основе классических траекторий
молекулярной динамики для системы ДНК+H2O+ZrO2 исследуем вопросы
молекулярной ориентации и конформационных изменений ДНК / ZrO2
посредством графических 3-D представлений.
Отметим, что для всего набора вышерассмотренных МД моделей
(наборов А, В и С, разделы 3.2-3.3) с процедурами температурного нагрева и
уравновешивания

(релаксации)

ДНК/ZrO2 были
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оценены

позиционные

изменения D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] между атомами фосфора (Pa, Pb) и
выделенным атомом кислорода поверхности ZrO2. Для молекулы ДНК,
сольватированной водой и взаимодействующей с поверхностью ZrO2, мы
рассмотрели также модельные структуры, имитириующие различные сценарии
радиационного повреждения молекулы ДНК с возможными модификациями
зарядов. Ниже результаты МД моделирования для расстояния D[ДНК(Pa, Pb)ZrO2(O)] между атомами фосфора (Pa, Pb) и выбранным атомом кислорода (O)
поверхности диоксида циркония представлены для построенных моделей МД:
набор A: модели 1-3, набор B: модели 4-6, и набор C: модели 7-9.
Как и в предыдущих разделах в рамках модельных представлений
зарядовое состояние атомов фосфора (Pa, Pb) будет имитировать влияние
внешнего излучения (УФ или другого), индуцированного на участки (сайты)
локализации ДНК, таким образом, что значения Q(Pa, Pb) самопроизвольно
будут варьироваться в интервале [+1,1659; -1,1659]| е |.
Динамика ориентаций ДНК на поверхности ZrO2 на рисунке 3.19
представлена для моделей 1-2-3 (нативная ДНК и две поврежденные версии,
соответственно):
D[ДНК(Pа)-ZrO2(O)]-----XY~f(T) ДЛЯ МД-МОДЕЛЕЙ 1-2-3

Модель 1-ДистXY----T, X, Y

Модель 1-ДистXY---- T, X, Y
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Модель 2-ДистXY----T, X, Y

Модель 2-ДистXY---- T, X, Y

Модель 3-ДистXY----T, X, Y

Модель 3-ДистXY---- T, X, Y

Рисунок 3.19 - Расстояние D[ДНК(Pа)-ZrO2(O)] между фосфором (Pа) и выбранным
атомом кислорода (О) поверхности ZrO2 для МД-моделей 1-3

Результаты МД моделирования на рисунке 3.19 демонстрируют динамические
изменения траектории ДНК в системе ДНК/ZrO2 и распределение расстояний
D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)] между фосфором (Pa) и выбранным атомом кислорода (О)
поверхности диоксида циркония. На рисунке 3.19. показано сравнение
результатов МД моделирования для нативной ДНК (модель 1: Q(Pa)=+1,1659|e|)
и двух поврежденных версий (модели 2: Q(Pa)=0 и 3: Q(Pc)=-1,1659|e|). На
рисунке 3.20 представлена динамика ориентации ДНК на ZrO2 для моделей 4-56 (нативная ДНК и две поврежденные версии, соответственно):
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D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)]-----XY~f(T) ДЛЯ МД-МОДЕЛЕЙ 4-5-6
Модель 4-ДистXY----T, X, Y

Модель 4-ДистXY---- T, X, Y

Модель 5-ДистXY----T, X, Y

Модель 5-ДистXY---- T, X, Y

Модель 6-ДистXY----T, X, Y

Модель 6-ДистXY---- T, X, Y

Рисунок 3.20 - Расстояние D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)] между фосфором (Pb) и выбранным
атомом кислорода (O) поверхности ZrO2 для МД-моделей 4-6
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Результаты МД моделирования на рисунке 3.20 демонстрируют динамические
изменения траекторий ДНК в системе ДНК/ZrO2 и распределение расстояний
D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)] между фосфором (Pb) и выбранным атомом кислорода (О)
поверхности диоксида циркония. Рисунок 3.20 сравнивает МД результаты для
нативной ДНК (модель 4: Q(Pb)=+1,1659|e|) и двух поврежденных версий
(модели 5: Q(Pb)=0 и 6: Q(Pb)=-1,1659|e|).
На рисунке 3.21 представлена динамика ориентации ДНК / ZrO2 для
моделей 7-8-9 (нативная ДНК и две поврежденные версии, соответственно):
D[ДНК(Pа, Pb)-ZrO2(O)]-----XY~f(T) ДЛЯ МД-МОДЕЛИЕЙ 7-8-9
Модель 7-ДистXY----T, X, Y

Модель 7-ДистXY---- T, X, Y

Модель 8-ДистXY----T, X, Y

Модель 8-ДистXY---- T, X, Y
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Модель 9-ДистXY----T, X, Y

Модель 9-ДистXY---- T, X, Y

Рисунок 3.21 - Расстояние D[ДНК(Pa,Pb)-ZrO2(O)] между фосфором (Pa,Pb) и выбранным
атомом O на поверхности ZrO2 для МД-моделей 7-9

Результаты

МД

моделирования

на рисунке

3.21

демонстрируют

динамические изменения ДНК/ZrO2 и распределение расстояний D[ДНК(Pa,Pb)ZrO2(O)] между фосфорами (Pa, Pb) и кислородом (O) поверхности диоксида
циркония. Рисунок 3.21 сравнивает результаты МД для нативной ДНК (модель
7: Q(Pa, Pb)=+1,1659|e|) и двух поврежденных версий (модели 8: Q(Pa,Pb)=0 и 9:
Q(Pa,Pb)=-1,1659|e|).
Приведенные выше результаты МД-моделирования для диаграмм
расстояния D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] в рисунках 3.19-3.20-3.21 демонстрируют
процессы взаимодействия и молекулярной ориентации ДНК в системе
ДНК+H2O+ZrO2. Временные зависимости D[ДНК(Pa,Pb)-ZrO2(O)] корреллируют
и

поддерживают

МД-результаты

разделов

3.2-3.3

с

различными

конформационными изменениями ДНК на поверхности диоксида циркония.
Сравнения 3-D графических диаграмм и визуализационных картин тесных
контактов ДНК с заданной поверхностью указывают на различные степени
иммобилизаций

ДНК/ZrO2,

которые

особенностями молекулы.
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сопряжены

с

функциональными

3.5. Заключение и выводы
В Главе III получены и проанализированы данные МД-моделирования для
процессов конформационных превращений молекулы ДНК на оксидной
порверхности ZrO2. На основе данных гибридных классических и квантовохимических МД-вычислений и с помощью 3-D графических, визуализационных
представлений

атомных

траекторий

проанализированы

множественные

релаксированные (равновесные) структуры ДНК / оксидной поверхности ZrO2 в
условиях физиологических температур и водного окружения. Основное
внимание при анализе и интерпретации обширных МД-данных было уделено
процессам молекулярной ориентации и взаимодействия (иммобилизации) ДНК
/ ZrO2, скорреллированых с конформационным поведением молекулы.
Построены и рассчитаны множественные (multiple) модельные структуры для
тройной молекулярной системы ДНК + H2O + ZrO2, моделирующие различные
сценарии повреждения ДНК / оксидной поверхности ZrO2 со всевозможными
модификациями зарядов на поверхности.
МД-результаты

сравнивают

конформационное

поведение

ДНК

в

начальном и конечном состояниях, где динамика молекулярной ориентации
ДНК

на

поверхности

ZrO2

была

представлена

для

нативной

(Q(Pa,

Pb)=+1,1659|e|) и поврежденных версий ДНК (Q(Pa,Pb)=0 и Q(Pa,Pb)=-1,1659|e|),
соответственно. В процессах иммобилизаций (взаимодействий) ДНК с
поверхностью ZrO2, стартовав с одних и тех же исходных релаксированных
состояний (но с разными Q(Pa, Pb)), молекула ДНК с приближением к
поверхности

оксидного

материала

будет

претерпевать

собственную

(специфичную) структурную форму - конформацию.
Вышеописанные наблюдения поведения ДНК/ZrO2 хорошо согласуются и
кореллируются с известным B-Z-переходом молекулы ДНК. Известно, что
двойная спираль молекулы ДНК может принимать в зависимости от условий
окружающей среды и нуклеотидного состава B- или Z-формы. При этом BДНК - правая, а Z-ДНК - левая спираль. Полученные результаты МДмоделирования

для

молекулярной ориентации
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ДНК

и

динамики

взаимодействия ДНК / ZrO2 связаны с этим более общим явлением, как,
например, B-Z-переходом ДНК, происходящим на поверхности материала
диоксида циркония [88 - 101].
В заключении Главы III отметим возможные перспективы изучения
фундаментальных

механизмов

взаимодействия

(иммобилизации)

и

молекулярной ориентации ДНК на поверхности металло-оксидных материалов
(включая, диоксид циркония). А именно, перспективы охватывают дизайн и
разработку устройств в молекулярной электронике, создание биочипов,
массивов памяти в будущих компьютерных архитектурах. Диоксид циркония
(ZrO2) считается перспективным материалом в качестве адсорбера молекул
ДНК

или

РНК

диэлектрической

благодаря

хорошей

проницаемости.

биосовместимости

Комбинация

и

биомолекул

с

высокой
твердыми

поверхностями, пленками и наночастицами способна создать новый класс
материалов для новых электронных сенсорных и оптических систем. В целом в
рамках диссертационной работы результаты МД-моделирования с гибридными
классическими

и

квантово-химическими

потенциалами

атом-атомных

взаимодействий, материалы Глав I, II и III представляют одну из первых в этой
области попыток исследовать биологически модифицированные структуры на
основе диоксида циркония, сопряженные с процессами иммобилизаций ДНК на
заданной поверхности. Полученные выше данные МД-анализа могут послужить
основой для понимания физико-химических процессов, происходящих на
границах твердых поверхностей с молекулой ДНК, для понимания эффектов
воздействия внешних электрических полей в системе ДНК+поверхность,
создания различных диагностических и запонимающих устройств.
Несмотря на то, что в описанных литературных данных фрагментация
ДНК чаще всего приводит к уменьшению сопротивления переноса заряда за
счет удаления фрагментов с поверхности, в разработанном ДНК-устройстве эти
фрагменты по-прежнему могут удерживаться на поверхности подложки (ZrO2)
за

счет

электростатических

взаимодействий

отрицательно

заряженного

сахарно-фосфатного остова ДНК. С другой стороны, ZrO2 – наночастицы при
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ниже указанных условиях активно взаимодействуют с ДНК – молекулами,
образуя структуру типа «ядро – оболочка». Таким образом, на поверхности
ZrO2 образуется более плотный слой фрагментированного ДНК, который, с
одной стороны, нарушает процесс проникновения медиатора, увеличивая
сопротивление, а с другой - улучшает разделение заряда, увеличивая емкость
слоя. Функциональный гетеропереход между ДНК и ZrO2 открывает
перспективы

использования

полученных

систем

при

разработке

биосовместимых электронных приборов с полевым управлением и датчиков
химического состава среды. В этой связи можно сделать попытку для создания
ДНК-сенсора

для

регистрации

окислительного

повреждения

ДНК

с

использованием наночастиц ZrO2.
В перспективе изучение фундаментальных механизмов взаимодействия и
динамики ориентаций ДНК на поверхности ZrO2 может послужить основой для
понимания физико-химических процессов, происходящих на границах твердых
поверхностей с молекулой ДНК, для понимания эффектов воздействия
внешних электрических полей в системе ДНК+ZrO2. Поэтому целью
ближайших исследований является разработка наноструктур для исследования
проводимости

ДНК,

разработка

методов

модификации

поверхности

наноэлектродов для успешной иммобилизации молекул ДНК, а также
исследование свойств и структуры ДНК при адсорбции на поверхности ZrO2
для синтеза наночастиц ZrO2, модифицированных молекулами ДНК. Для
решения этой задачи планируется также синтезировать ДНК-подобные
линейные молекулы, обладающие повышенной механической стойкостью и
сопротивляемостью, возникающему при нанесении молекул из водного
раствора на твердую подложку для синтеза и получения биосовместимых ДНК
- модифицированных материалов.
Таким образом, молекулярная система ДНК / ZrO2, как важный объект
междисциплинарного исследования имеет огромный прорывной потенциал в
области нано-био-технологий, где основные надежды связаны с нано112

размерными

технологиями,

с

новыми

физическими,

химическими

и

биологическими явлениями, происходящими на атомно/молекулярном уровне.
ВЫВОДЫ
Основные научные результаты исследования:
1. В работе с использованием гибридных методов квантовой химии и
классической

молекулярной

динамики

построена

серия

компьютерных

модельных структур для физических и нанобиологических систем на основе
ZrO2, сопряженных с процессами иммобилизации ДНК / поверхность ZrO2 [4-А,
5-А, 7-А, 8-А, 11-А, 12-А, 13-А].
2. На основе теории функционала плотности (ТФП) реализованы
квантово-химические

расчеты

электронных

структур

биосовместимых

материалов (нанокристаллов, пленок, нанотрубок) с целью дальнейшего
проведения многомасштабных МД-моделирований процессов взаимодействия и
конформационного поведения ДНК на металло-оксидных поверхностях и
подложках; методами компьютерной визуализации и графического 3-D анализа
атомных траекторий получены релаксированные структуры биомолекул с
поверхностью (в т.ч. ДНК/ZrO2) [1-А, 2-А, 10-А].
3. Для МД-моделей нативной и поврежденных версий ДНК с различными
модификациями
сочетающего
динамики,

зарядов

методы

использованием

квантовой

смоделированы

конформационного

с
и

поведения

химии
изучены

ДНК/ZrO2

и

комплексного

классической

процессы
в

подхода,

молекулярной

взаимодействия

условиях

и

физиологических

температур и водного окружения на атомно/молекулярном уровне [4-А, 5-А, 7А, 8-А, 9-А, 11-А, 12-А, 13-А].
4. С помощью гибридных методов квантовой химии и классической
молекулярной
радиационного
биосовместимых

динамики

исследованы

молекулярные

механизмы

повреждения и конформационного поведения ДНК на
поверхностях

(включая
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ZrO2);

Выявлены

основные

фундаментальные механизмы взаимодействия и молекулярной ориентации
ДНК на поверхности ZrO2 [1-А, 2-А, 10-А].
5. С применением и верификацией множественных МД-моделей,
реализацией эффективных потенциалов и силовых полей смоделированы и
изучены

нетривиальные

процессы

радиационного

сценарии

повреждения

ДНК/ZrO2

различные

повреждения
со

ДНК,

всевозможными

модификациями зарядов в системе; исследованы процессы структурных
изменений

и

динамики

взаимодействия

ДНК

с

поверхностью

ZrO2,

сопряженные с механизмами B-Z-переходов ДНК [2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 7-А, 8-А,
9-А, 11-А, 12-А, 13-А].
Рекомендации по практическому использованию результатов:
Представленные результаты исследований могут быть применены при
решении

задач

моделирования

динамических

процессов

и

процессов

взаимодействия биологических молекул с различными металооксидными
плёнками

и

поверхностями.

Результаты

моделирования

процессов

поверхностного взаимодействия ДНК с ZrO2 могут быть использованы при
интерпретации результатов экспериментальных измерений методами атомносиловой микроскопии, поверхностного плазменного резонанса, спектрального
комбинационного рассеяния, а также, при синтезе ДНК-модифицированных
наноструктурированных систем на основе ансамблей ZrO2 – наночастиц. Также
результаты диссертационной работы могут быть использованы в прикладных
разработках

в передовых областях современной

нано-био-электроники,

материаловедения и биоинженерии, в качестве учебных пособий в профильных
лекционных курсов высших учебных заведений.
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