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Химические реакции в живых системах происходят с удивительной 

избирательностью и эффективностью. Линейные биологические полимеры имеют 

сложную пространственную организацию. В результате изменения электронного 

состояния и теплового движения в таких молекулах происходят электронно-

конформационные переходы, меняется геометрия молекулы и ее функциональная 

активность. Примером могут служить  белки родопсиновой природы.1 Поглощая квант 

света, эти белки запускают целый каскад последовательных реакций.2,3 К родопсинам 

относятся, в частности, зрительный родопсин позвоночных и бактериородопсин. 

Хромофором в них служит ретиналь (рис.1) – альдегид, состоящий из иононового 

кольца и сопряженной полиеновой цепи. Конец цепи присоединён к белку при помощи 

основания Шиффа с ε - аминогруппой лизина. 

 

Рис. 1 Полностью-транс ретиналь с протонированным основанием Шиффа. Внутри белка 
ретиналь находится в гидрофобном кармане, образованном семью α – спиралями, и ковалентно 
связан с лизином.  

После поглощения кванта, ретиналь изомеризуется. Он переходит из состояния 

11-цис в полностью-транс и из полностью-транс в 13-цис в бактериородопсине. 

Теоретически, в ретинале изомеризация может произойти по любой из шести 

сопряжённых двойных связей. Изомеризация ретиналя в растворе метанола не очень 

избирательна. После фотовозбуждения, хромофор может изомеризоваться, переходя в 

формы 9-цис, 11-цис и 13-цис. Эффективность этих процессов 0, 6 и 6% 

соответственно. Если основание Шиффа протонировано, то эффективности становятся 

2, 14 и 1% соответственно. В белке же наблюдается прямо противоположное явление. 

Внутри бактериородопсина ретиналь переходит в форму 13-цис с вероятностью 64%.4  
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В результате изомеризации, конформация цепи изменяется, запуская каскад 

последующих реакций. Первая стадия  – отщепление протона от ретиналя. Отметим, 

что изменение электронного состояния за счёт возбуждения или присоединения 

протона, вызывает изменения распределения потенциальных барьеров вдоль 

полиеновой цепи. Ниже мы продемонстрируем, что при изменении конформации цепи 

возможно возникновение коллективных (машиноподобных) степеней свободы. 

В работе изучено изменение распределения потенциальных барьеров вдоль цепи 

ретиналя методами квантовой химии и влияние этих изменений на молекулярную 

динамику системы. Квантово-химические вычисления производились с помощью 

программы PC GAMESS.5,6 Для нахождения значений барьеров использовался метод 

самосогласованного поля. Затем были учтены поправки теории возмущений Мёллера-

Плессета второго и четвёртого порядков. Критические точки на поверхности 

потенциальной энергии искались с помощью метода Хартри-Фока. Молекулярные 

орбитали получались разложением по базису 6-31 ГФ. В критических точках 

производился расчёт энергии с учётом теории возмущений.  

 

Рис. 2 Значение энергии внутреннего вращения в полиеновой цепи ретиналя. Обычная линия – 
исходная молекула ретиналя, жирная линия – протонированная форма. Видно, что в исходной 
(непротонированной) форме высоты барьеров чередуются в соответствии с номинальной 
кратностью связей. В протонированной форме картина резко меняется. Высота барьеров здесь 
изменяется с чередованием амплитуды от центра к краю. 

В непротонированной форме (рис. 2) высоты барьеров чередуются в 

соответствии с номинальной кратностью связей. Присоединение протона резко меняет 

картину. Высота барьеров изменяется с чередованием амплитуды от центра к краю. 

Результаты расчёта показывают некорректность использования стандартных 

потенциалов для данной системы. Сразу следует заметить, что метод 



самосогласованного поля не даёт точных результатов при разрыве пи-системы. Так как 

в каждой её части при этом остаётся нечётное число электронов. Однако полученные 

для двойных связей барьеры (более 40 ккал/моль) заведомо непроходимы при 

разумных температурах.  
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Рис. 3 Двумерные карты распределения плотности вероятностей по торсионным углам 10-11-12-13 
и 12-13-14-15. Более тёмный цвет соответствует большей вероятности. 1-расстояние между 
атомами С3 иононового кольца и С15 полиеновой цепи не фиксировано; 2-расстояние 
зафиксировано на значении 14 Ǻ; 3-расстояние зафиксировано на значении 10 Ǻ; 4-расстояние 
зафиксировано на значении 5 Ǻ.  

 
Молекулярная динамика ретиналя рассчитывалась в полноатомном 

приближении с использованием оригинальных программных комплексов PUMA и 

Correl.7,8 Длина траектории составляла 10нс с шагом 1фс, Т=2000К. Использовался 

столкновительный термостат, имитирующий вязкость водной среды. Стандартное 

потенциальное поле (Amber 96) скорректировано с учётом результатов квантово-

химических вычислений. Были построены и проанализированы двумерные карты 

распределения плотности вероятности по торсионным углам полиеновой цепочки. На 

рис. 3 приведены данные для торсионных углов 10-11-12-13 и 12-13-14-15. На рис.3.1 

расстояние между атомами С3 и С15 (см. рис. 1) не фиксировано; на рис.3.2 – 

расстояние 5 Ǻ,  фиксировано; на рис.3.3 –10 Ǻ; на рис.3.2 – 14 Ǻ. Расстояние 14 Ǻ 

соответствует равновесному расстоянию в свободной молекуле ретиналя, найденному 



методом Хартри-Фока в базисе 6-31 ГФ. В зрительном родопсине расстояние около 

13 Ǻ (данные кристаллографии). Из рис.3 видно, что наибольшая вероятность цис-

транс переходов наблюдается при расстояниях около 10 Ǻ. При меньших расстояниях 

заселёнными оказываются только определённые локусы пространства. То есть, 

фиксация фрагментов цепи белковыми группами существенно влияет на динамику 

конформационных переходов по коллективным степеням свободы и относительную 

доступность участков конфигурационного пространства. Возможно, что эффективный 

конформационный переход в ретинале, находящемся в белковом окружении, в какой-то 

мере похож на "вправление сустава" за счет четких и выверенных действий. 
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