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Биомакромолекулы представляют собой линейные, пространственно 

организованные структуры. В результате изменения электронного состояния и 

теплового движения такие структуры флуктуируют. Происходит каскад 

последовательных конформационных изменений, вызванных электронно-

конформационными взаимодействиями и связанных с функциональной активностью 

биомакромолекул. 

Одним из примеров линейной молекулы служит ретиналь, хромофорная группа 

зрительных пигментов. Она играет ключевую роль в обеспечении зрительного 

восприятия. Молекула ретиналя представлет собой альдегид, связанный полиеновой 

цепочной с β-иононовым кольцом.[1] Изменение электронного состояния за счёт 

возбуждения или присоединения протона, вызывает изменения распределения 

потенциальных барьеров вдоль полиеновой цепи. Конформация цепи изменяется, 

запуская тем самым каскад последующих реакций. 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. Для нахождения барьеров в протонированном и 

депротонированном ретинале (рис. 1) был использован метод самосогласованного поля 

(ССП) с последующим учетом поправок по теории возмущений Меллера-Плессета 2-го 

и 4-го порядков.[2] Результаты расчёта показывают некорректность использования 

стандартных потенциалов для данной системы. 

 

Рис.1 Распределение барьеров 

потенциальной энергии по торсионным 

углам. Обычная линия – исходная 

молекула ретиналя, жирная линия – 

протонированная форма. 
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Молекулярная динамика ретиналя рассчитывалась в полноатомном приближении с 

использованием оригинальных программных комплексов PUMA и Correl. Длина 

траектории составляла 10нс с шагом 1фс. Использовался столкновительный термостат, 

имитирующий водную среду при Т=2000К. Стандартное потенциальное поле (Amber) 

скорректировано с учётом результатов квантово-химических вычислений. Были 

построены и проанализированы двумерные карты распределения плотности 

вероятности по торсионным углам полиеновой цепочки (рис.2) с фиксированным и 

нефиксированным расстоянием между концами цепи. Обнаружено существенное 

влияние фиксации фрагментов цепи на изменение коллективных степеней свободы. 
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Рис. 2 Двумерное распределение 

плотности вероятности по торсионным углам. 

Концевые атомы цепи зафиксированы на 

расстоянии 10 ангстрем. 
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