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Конформационная подвижность обусловлена заторможенным 

вращением атомных групп в молекулах, осуществляемых без разрыва 
химических связей. Имеется большое число данных о непосредственном 
участии конформационных движений в функционировании белков. Одна из 
фундаментальных проблем состоит в понимании многомерной 
геометрической структуры энергетической поверхности биомакромолекул.  
В последние годы мы развиваем представления о топологии энергетических 
поверхностей молекул с конформационными степенями свободы [1-3], 
основанные на теории Морса [4]. Сравнительное изучение энергетических 
поверхностей конкретных молекулярных систем (пептиды, элементы 
вторичной структуры белков, катенаны и ротаксаны, различные состояния 
ретиналя, углеводороды, модельные соединения) проводится методом 
молекулярной динамики с использованием систем потенциалов AMBER и 
CHARMM. При этом для увеличения эффективности процедуры 
динамического сканирования энергетической поверхности используются 
эффективные температуры порядка 2000К. Длины траекторий составляют 
порядка 10 – 100 нс (шаг интегрирования 1 фс). Для обеспечения 
эргодичности траекторий принципиально использование термостатов на 
основе виртуальной столкновительной среды. Обычно используется 
эффективная масса виртуальных частиц 18 Да и средняя частота 
столкновений порядка 50/пс. Эффективная вязкость такой среды близка к 1 
сантипуазу [5].  Анализ траекторий включает в себя использование 
временных авто- и кросскорреляционных функций специального вида, а 
также сечений Пуанкаре (2D и 3D – карт уровней свободной энергии).  

К настоящему моменту, для структуры энергетической поверхности 
понятно следующее. Относительно жесткие степени свободы 
макромолекулы, связанные с колебаниями валентных связей и валентных 
углов не вносят принципиально новых особенностей в топологическую 
структуру уровней энергетической поверхности. Основные динамические 
эффекты возникают вследствие степеней свободы, по которым 
потенциальная энергия имеет локальные максимумы (конформационные 
степени свободы, водородные связи). Согласно теории Морса топология 
гиперповерхности уровня Е потенциальной энергии U(q) определяется 
поведением U(q)  в окрестностях критических точек (т.е. точек, в которых все 
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∂
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U ). Для систем с конформационными степенями свободы, матрица 

вторых производных U (гессиан) в критической точке после приведения к 
диагональному виду будет содержать не только положительные, но и 
отрицательные элементы. Число отрицательных диагональных элементов 
приведенного гессиана в критической точке называется индексом 
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критической точки. Согласно лемме Морса для  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.  

 При достаточно низких энергиях Е, поверхность уровня состоит из 
множества несвязанных областей (локусов).  При увеличении энергии 
становятся возможными переходы между локальными минимумами через 
критические точки с ненулевым индексом. Локусы соединяются трубками 
(или «щупальцами»), проходящими через критические точки ненулевого 
индекса. 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. 
Эти качественные представления о структуре  энергетической поверхности 
макромолекул не зависят от деталей устройства межатомных потенциалов.  

Для поворотно-изомерной модели гомополимерной цепи задача 
решается точно (рис.1) и поверхность уровня потенциальной энергии 
представляет собой идеальную решетку на многомерном торе [6]. Для числа 
звеньев N при температуре Т энергия E Nk TB≈ .  В зависимости от 
соотношения между высотой барьера внутреннего вращения U0  и kBT 
поверхность уровня регулярным образом меняется при переходе значений E  
через величины, кратные высотам барьеров jU0, где j= -N, -N+1,…+N.  С 
увеличением j размерность этих путей пропорционально возрастает. При  j ≥ 
N топология поверхности совпадает с аналогичной поверхностью для 
свободно сочлененной цепи.  

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 полимерной 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 порядка 
e100. В данном случае все разрешенные пути переходов практически 
равновероятны. За разумное время (порядка 1 с) можно испытать лишь 
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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), то нужны специальные условия, накладываемые на 
энергетическую поверхность. Суть этих условий состоит в 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. В настоящее 
время не существует регулярного способа предсказания пространственной 
структуры макромолекул. Не вдаваясь здесь в подробности, отметим, что в 
рамках развиваемой многомерной геометрической картины возможны 
принципиально новые подходы к данной проблеме, обсуждаемые в докладе в 
связи с динамическим подходом к  молекулярному дизайну.  

Автор благодарен участникам постоянного совместного семинара по 
математическим основам молекулярного моделирования и конструирования 
кафедр биофизики и биоинженерии биофака МГУ и кафедры 
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Рис.1. Структура поверхности уровня энергии для трех конформационных степеней 
свободы при значениях энергии Е=0. Противоположные грани должны быть склеены. 
Трехмерная поверхность по понятным причинам формально похожа на поверхность 
Ферми. 
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