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 Обсуждается топологическая структура энергетической поверхности и 
динамика конформационно лабильных молекул. Вводится базовая модель идеальной 
решетки на многомерном торе для поверхностей уровней энергии поворотно-изомерных 
цепей. Обсуждаются особенности динамики  различных типов молекул и проблема 
формирования пространственной структуры.   
 

Как известно, конформационная подвижность обусловлена 
заторможенным вращением атомных групп в молекулах, осуществляемых 
без разрыва химических связей [1,2]. Имеется также большое число данных о 
непосредственном участии конформационных движений в 
функционировании биомакромолекул, включая ферментативный катализ и 
туннельный электронный транспорт [2-13].  В настоящее время сложились 
четкие представления о механизме электронно-колебательных процессов в 
конденсированной фазе и стали понятны, в общих чертах, особенности 
конформационной динамики макромолекул и динамики электронно-
конформационных переходов.  Развитие методов молекулярной динамики и 
молекулярного моделирования [14,15] позволило, в значительной степени, 
детализировать физическую картину конформационной динамики и 
электронно-конформационных взаимодействий [16]. Однако, здесь пока еще 
далеко до стройной и прочной теории, базирующейся на фундаментальных 
принципах.  

Одна из первых и существенных проблем состоит в понимании 
структуры энергетической поверхности биомакромолекул.  Практически 
никого не вдохновляет работа с поверхностями огромного числа измерений и  
имеются разные подходы, использующие квазиодномерное приближение 
[3,6-13] и идеи теории неупорядоченных сред [6,17-18].  В последние годы 
нашей группой развиваются также представления, основанные на теории 
Морса [19], которые позволяют понять топологическое устройство 
поверхностей уровня конформационной энергии и в случае большого числа 
измерений [9,20-22].  
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Рис.1. Схематический вид профиля потенциальной энергии вдоль заданного направления 
x.  Движение ограничено по амплитуде и происходит диффузионным образом. Е – 
значение энергии. Положения минимумов, максимумов и их высоты, строго говоря, 
являются случайными и характеризуются функциями распределения [8,9,12,13].  

 
На рис.1 приведен часто используемый одномерный профиль 

потенциальный поверхности для конформационных движений групп с 
амплитудами, существенно превышающими амплитуды валентных 
колебаний атомов. Этот профиль имеет множество барьеров и подобен 
«гребенке». Движение по такой поверхности происходит по механизму 
ограниченной диффузии [8,9,12,13,18]. То есть движения ограничены по 
амплитуде (как в твердых телах), но происходят апериодически и требуют 
энергии активации для преодоления барьеров. Подобное одномерное 
представление о сильнейшей изрезанности рельефа потенциальной 
поверхности весьма полезно, если мы интересуемся смещениями атомной 
группы в заданном направлении. Следует также учитывать, что в рамках 
такой модели высоты барьеров и положения минимумов потенциальной 
поверхности на рис.1 флуктуируют и должны, в принципе, характеризоваться 
функциями распределения [8,9,20].  

Более четкая картина устройства энергетической поверхности 
возникает при рассмотрении модельных систем в конфигурационном 
пространстве. Относительно жесткие степени свободы макромолекулы, 
связанные с колебаниями валентных связей и валентных углов не вносят 
принципиально новых особенностей в топологическую структуру 
энергетической поверхности и мы их в данном контексте не рассматриваем. 
Основные эффекты возникают с конформационными степенями свободы, т.е. 
при  заторможенном вращении вокруг одинарных связей. Аналогичные 
эффекты возникают и в системах с водородными связями. Важно то, что 
потенциальная энергия при этом имеет не только локальные минимумы, но и 
локальные максимумы. Это принципиальным образом изменяет топологию 
поверхностей уровня потенциальной энергии [9,20].  

Согласно теории Морса [19], топология гиперповерхности уровня Е 
потенциальной энергии U(q) определяется поведением U(q)  в окрестностях 
критических точек (т.е. точек, в которых все 0=

∂
∂

iq
U ). Для систем с 

конформационными степенями свободы, матрица вторых производных U 
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(гессиан) в критической точке после приведения к диагональному виду 
будет содержать не только положительные, но и отрицательные элементы. 
Число отрицательных диагональных элементов диагонализованного гессиана 
в критической точке называется индексом критической точки. Согласно 
лемме Морса [19], для разумной с физической точки зрения N- мерной 
поверхности U(q), в окрестности критической точки q0 с индексом k 
существуют такие регулярные локальные координаты xi = xi (q-q0), в которых  

 
U(q)= U(q0) – x1

2 - …- xk
2 + x2

k+1 + … + xN
2                                         (1) 

 
 В двумерном случае обычная седловая точка – критическая точка 

индекса 1. Критические точки с индексом 0 – локальные минимумы. Из 
формулы (1), в принципе, понятно, что топология энергетической 
поверхности E=U(q) определяется индексами критических точек и 
значениями U в критических точках относительно уровня Е.  

 Макромолекулярные системы с конформационной подвижностью 
имеют на энергетической поверхности в пространстве торсионных углов 
огромное множество локальных минимумов [9,20-25]. При достаточно 
низких энергиях Е, поверхность уровня состоит из множества несвязанных 
областей.  При увеличении энергии становятся возможными переходы между 
локальными минимумами через критические точки с ненулевым индексом.  

Схематически, топологическая структура поверхности уровня 
потенциальной энергии для системы с конформационной подвижностью 
изображена на рис. 2 [9,20]. Локусы на рис.2 соответствуют локальным 
минимумам U(q) или квазиравновесным конформациям. Локусы соединены 
трубками (или «щупальцами»), проходящими через критические точки 
ненулевого индекса. Принципиально важно, что локусы соединены 
множеством топологически неэквивалентных путей. Это создает 
предпосылки для организации управления конформационным переходом за 
счет импульса отдачи ядер в элементарном акте реакции и переработки 
информации в таких системах [9,20].  

Ключевым моментом к пониманию динамического устройства 
рассматриваемых систем  является установление геометрических свойств 
множеств путей переходов через критические точки [9,20-22]. Эти переходы 
становятся возможными при значениях энергии Е выше положений 
соответствующих критических точек. Важно следующее. Чем выше энергия 
системы, тем выше индекс доступных критических точек. Чем выше индекс 
критической точки, тем выше размерность трубки траекторий, соединяющих 
локальные минимумы.  

Следует отметить, что эти качественные представления о структуре  
энергетической поверхности макромолекул не зависят от деталей устройства 
межатомных потенциалов. Вместе с тем, учитывая колоссальную 
размерность конфигурационного пространства (3N, где N – число атомов) 
желательно было бы иметь  методы регулярной работы с поверхностями 
такого типа. В общем случае это вряд ли возможно. Однако, имеющийся  
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Рис.2. Схематическое изображение топологического устройства поверхности уровня 
энергии для систем с конформационными степенями свободы. Многочисленные локусы 
(соответствующие локальным минимумам энергии) соединены сетью из множества 
трубок различной размерности. Трубки проходят через критические (седловые) точки 
[9,21]. 
 

 
Рис.3.1.  
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Рис.3. Структура поверхности уровня энергии (3) для трех конформационных степеней 
свободы при различных значениях энергии Е (в единицах высоты барьера [9,20-22]). 
Противоположные грани должны быть склеены. (1) – ni =2; (2) - ni =3.  Более темные 
участки означают большие значения кинетической энергии. При увеличении энергии 
размерность множества путей, соединяющих локальные минимумы, возрастает от 0 до 
3 при Е=3 (на рисунке не показано). При Е=0 трехмерная поверхность по понятным 
причинам формально похожа на поверхность Ферми [38]). 

 
опыт показывает, что внутри определенных классов молекул поверхность с 
увеличением размерности склеивается из не слишком широкого набора 
элементов, т.е. обладает элементами симметрии, что непосредственно 
наблюдалось в молекулярно динамических расчетах серии дипептидов [20-
22,26-30].  Возможно, что на этих поверхностях имеются консервативные 
элементы, которые не слишком чувствительны к небольшим вариациям 
межатомных потенциалов.  Обсуждение подобных вопросов на первый 
взгляд представляется совершенно не реальным, принимая во внимание, что 
работа даже с 4–х мерными поверхностями представляется уже весьма 
сложной. Ниже мы все же попытаемся наметить здесь возможный путь 
развития. Ситуация может оказаться примерно такой же, как и в механике. 
Динамическая задача трех тел очень сложна, но если тел очень много, то 
начинают работать методы статистической физики. Возможно, со временем 
удастся развить некие эффективные статистические методы изучения 
геометрии и топологии поверхностей с очень большой размерностью.  

Рассмотрим простейший пример гомополимерной цепи с 
фиксированными валентными длинами и валентными углами и 
отключенными ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями [31]. Будем 
учитывать только конформационно зависимую часть потенциала и считать, 
что при поворотах вокруг каждой из связей потенциальная энергия  
молекулы изменяется как 1

2 0U n isin( )ϕ . Тогда потенциальная энергия цепи  
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U U ni i
i

= ∑1
2 0 sin( )ϕ                                                       (2) 

Величина 2ni есть фактически число минимумов или число 
конформаций при повороте по каждому двугранному углу. Обычно величина 
ni = 1, 2 или 3, реже 4. Величина U0 – есть высота потенциального барьера. В 
данном случае мы не требуем одинаковых значений ni .  

Движение в таком потенциальном поле при заданной полной энергии Е 
осуществляется по гиперповерхности уровня энергии: 

                                                         (3) U ni i
i

0 2sin( )ϕ∑ = E

Если число звеньев N, то при температуре Т энергия .  Задача 
построения поверхности уровня (3) решается точно. Изобразить на рисунке 
реальную поверхность можно при N≤ 3. При больших размерностях, 
изображенная на рис.3 поверхность может рассматриваться как вид на 
гиперповерхность через трехмерное окно. В зависимости от соотношения 
между U

E Nk TB≈

0  и kBT поверхность уровня регулярным образом меняется при 
переходе значений E  через величины, кратные высотам барьеров jU0 , где j= -
N, -N+1,…+N.  Совершенно четко видно, что с увеличением Е выше 
значения U0 появляются пути перехода между конформациями цепи, причем 
с увеличением j размерность этих путей пропорционально возрастает (рис.3). 
При  j ≥ N топология поверхности совпадает с аналогичной поверхностью 
для свободно сочлененной цепи. Обращает также внимание идеальное 
симметричное устройство поверхности уровня энергии, задаваемое 
величинами ni. В органических молекулах величина барьера составляет 
порядка 2 – 3 ккал/моль. Это означает, что при температурах ниже 1000К 
размерность путей, соединяющих узлы решетки существенно ниже, чем 
размерность конфигурационного пространства. Хорошо известно также, что 
при высокой размерности основной объем тела сосредоточен в очень узком 
слое вблизи его границы и движение происходит практически по 
энергетической поверхности. Таким образом, внешне совершенно 
неупорядоченные в трехмерном пространстве конформации цепочки 
обусловлены блужданиями по весьма регулярной поверхности, соединяющей 
узлы практически идеальной решетки в пространстве конфигураций.  

При N=100 и Т=300К конформационная энергия цепи порядка 60 
ккал/моль и размерность трубок, соединяющих узлы решетки, составит 
порядка 20. При этом число топологически неэквивалентных путей 
переходов из каждого узла составит порядка e40. Общее число узлов (при 
n=3) порядка e100. В данном случае все разрешенные пути переходов 
практически равновероятны. За разумное время (порядка 1 с) можно 
испытать лишь порядка e20 переходов.  Поэтому, за время наблюдения 
макромолекула блуждает лишь по ничтожно малому объему принципиально 
доступного конфигурационного пространства. Если макромолекула за 
разумное время должна сформировать определенную пространственную 
структуру (как в случае белков [32-34]), то нужны специальные условия, 
накладываемые на энергетическую поверхность. Суть этих условий состоит в 
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отборе, например, порядка e10 примерно эквивалентных переходов из 
каждого узла в достаточно узкую (порядка e10) группу состояний. Добиться 
этого можно за счет включения дополнительных межатомных 
взаимодействий. К сожалению, в настоящее время не существует 
регулярного способа предсказания пространственной структуры 
макромолекул, а межатомные потенциалы определены не достаточно 
хорошо.  Не вдаваясь здесь в подробности, отметим, что в рамках 
развиваемой многомерной геометрической картины возможны и 
принципиально иные подходы к данной проблеме.  

Полученная картина устройства энергетической поверхности для 
модельного полимера, несмотря на огромную размерность, является весьма 
наглядной ввиду высокой степени симметрии. В какой мере консервативны 
эти элементы симметрии для такой поверхности при включении других 
типов взаимодействий? Этот вопрос был исследован численно на примерах 
н-гексана, симм.-изодекана с нейтральными и искусственно заряженными 
боковыми группами [22]. Вычисление поверхностей уровней энергии 
проводилось методами молекулярной динамики с использование 
потенциалов AMBER96. Принимались специальные меры для обеспечения 
эргодичности траекторий [26].  Результаты представлены на рис.4. 

 

 
Рис.4. Структура трехмерной проекции поверхности уровня энергии Е=1ккал/моль в 
пространство торсионных углов основной цепи: 1- симм.-изодекан (поверхность 
практически совпадает с поверхностью для н-гексана); 2- симм.-изодекан с искусственно 
заряженными боковыми группами. Величина зарядов 0,1. Знак зарядов чередуется.  Более 
светлые области соответствуют более низким значениям свободной энергии [22]. 
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И в гексане и симм.-изодекане сохраняется симметрия энергетической 

поверхности, определяемая конформационной частью потенциала (рис.4.1). 
Причем добавление алифатических групп практически не меняет симметрии 
части энергетической поверхности, относящейся к основной цепи. То есть, не 
валентные взаимодействия в данной ситуации не нарушают симметрии 
поверхности. В случае искусственного введения сильно заряженных групп 
(рис.4.2) мощные электростатические силы приводят к перестройке 
поверхности уровня энергии и понижению симметрии, хотя общее 
топологическое устройство поверхности не меняется.  

Значительно более разнообразные типы межатомных взаимодействий 
участвуют в формировании энергетической поверхности пептидов. Элементы 
энергетической поверхности пептидов изучались на серии дипептидов, 
структуры которых для исключения краевых эффектов модифицировались с 
С-конца метиламином, а с N-конца – ацетилом. Структура энергетической 
поверхности изучалась с помощью сечений Пуанкаре или карт уровней 
свободной энергии. Для этого вычислялись плотности вероятности 
реализации конформаций с фиксированными значениями пар двугранных 
углов: 
P(αn, αm) = ∫...∫ P(α1,... αi ,...,αN)∏dαi  (i≠n,m), (4) 
где αi - набор динамических переменных, а P(α1,... αi ,...,αN) - плотность 
вероятности обнаружить систему в заданной точке конфигурационного 
пространства. Интеграл (4) представляет собой статистическую сумму 
молекулы с фиксированными значениями обобщенных координат αn и αm. 
Следовательно, F = -kBTlnP(αn, αm) – с точностью до аддитивной 
постоянной есть свободная энергия молекулы при соответствующих 
фиксированных значениях координат [35,36].  В зависимости от условий, 
налагаемых на систему при вычислении траектории (постоянные 
температура и давление или – температура и объем) смысл величины 
свободной энергии меняется соответствующим образом. Множество 
значений переменных (αn, αm) соответствующих постоянным значениям 
P(αn, αm) образуют карту уровней свободной энергии молекулы. Отметим, 
что эти карты отличаются от привычных карт Рамачандрана и карт уровней 
потенциальной энергии, так как включают в себя и энергетические и 
энтропийные характеристики соответствующих областей 
конфигурационного пространства. 
 Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о 
своеобразном, но весьма симметричном устройстве энергетической 
поверхности природных дипептидов, несмотря на большое разнообразие в их 
химической структуре [21,26-30,37]. Причем небольшие изменения в 
химической структуре природных аминокислотных остатков, переход к их 
ближайшим гомологам и изомерам весьма резко сказываются на 
энергетической поверхности и на динамическом поведении этих молекул 
[21,22].  
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  Существование динамических корреляций (или коллективных 
степеней свободы) оказалось непосредственно связано со строением 
соответствующей карты свободной энергии, которая в определенном смысле 
отражает проекцию энергетической поверхности на плоскость 
конформационных переменных. На рис. 5 приведены характерные примеры 
карт поверхности свободной энергии в случаях отсутствия и наличия 
динамической корреляции. Динамическая корреляция конформационных 
степеней свободы оказывается вполне естественно связанной с 
существованием изгибающихся одновременно по нескольким переменным 
узких ущелий на энергетической поверхности.  Отметим, что в различных 
пептидных структурах имеются типичные пары торсионных углов, которые 
коррелируют при движении [21,26-30].  

 
 

 
Рис.5. Карты уровней свободной энергии.  Пример модифицированного дипептида  
GLY-ASP [21].  Обозначения углов стандартные. 1 – есть корреляция;  2- нет корреляции.  
Переход между  линиями отвечает изменению вероятности реализации 
соответствующих конформаций на 20%.  Белый фон - области, заселенные с 
вероятностью менее 20%.  
 
 Ограниченность наблюдаемых в природных пептидах топологических 
типов сечений Пуанкаре также свидетельствует об определенной 
упорядоченности геометрической структуры их энергетической поверхности 
[37].  
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Приведенные выше карты уровней свободной энергии, фактически, 

представляют собой проекции гиперповерхности потенциальной энергии на 
соответствующую плоскость (или гиперплоскость для карт размерности 
больше 2 [22]). Сопоставление таких карт позволяет сделать определенные 
суждения и о строении многомерной энергетической поверхности. При этом 
можно выявить области с максимальной размерностью и максимальным 
конфигурационном объемом при заданной энергии. Именно эти области 
дают максимальный вклад в структурные и динамические свойства системы.  

Заключение. Структура энергетической поверхности является 
определяющим фактором для понимания динамики и функциональной 
способности макромолекул. Основная, нетривиальная часть этой 
поверхности лежит в пространстве торсинных углов. Размерность этого 
конфигурационного пространства весьма велика.  Однако, в отсутствие 
сильных не валентных взаимодействий эта поверхность обладает высокой 
степенью симметрии, образуя идеальную решетку на многомерном торе. 
Повышение уровня энергии системы выше высоты потенциального барьера 
открывает пути переходов между локальными минимумами. Размерность 
множества возможных путей переходов возрастает при увеличении уровня 
энергии. Случайные конформационные флуктуации полимерного клубка, 
наблюдаемые в трехмерном пространстве, реально означают движения по 
регулярной поверхности между узлами идеальной решетки в пространстве 
конфигураций. Изучение геометрии и топологии таких поверхностей не 
является безнадежной задачей даже для очень высоких размерностей. 
Включение не валентных взаимодействий понижает симметрию 
энергетической поверхности и может приводить к существенным 
деформациям с образованием дополнительных многомерных ущелий, 
движение по которым приводит к одновременному изменению многих 
двугранных углов. Вместе с тем, имеется определенная преемственность в 
топологической структуре энергетических поверхностей при переходе от 
простых углеводоров к молекулам пептидной природы.  

Наличие на поверхности уровня энергии множества топологически 
неэквивалентных путей, соединяющих локальные минимумы создает 
предпосылки для организации управления конформационным переходом за 
счет импульса отдачи ядер в элементарном акте реакции и переработки 
информации в таких системах.  

Общее число локальных минимумов системы с конформационными 
степенями свободы экспоненциально велико. При разумных температурах 
число топологически неэквивалентных путей переходов из каждого узла 
также экспоненциально велико, но составляет порядка корня из числа 
возможных конформаций. Если вероятности этих путей одного порядка, то за 
разумные времена макромолекула успеет побывать лишь в ничтожно малой 
части принципиально доступного объема конфигурационного пространства. 
Нужны специальные геометрические условия на энергетической поверхности 
для формирования определенной пространственной структуры.   
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