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Ранее на международной научной конференции в Минске, ставшей 
традиционной и уважаемой, мы докладывали о методе молекулярной ди-
намики (МД) и его применении для анализа молекулярных систем и, в 
частности, о нашей МД разработке — Виртуальной молекулярно дина-
мической установке (ВМУ) [1]. В последние годы интерес к такому под-
ходу научных исследований существенно возрос. Появились ресурсы 
МД, программаторы, например, GROMACS [2], в среде которых можно 
создавать молекулярные системы и изучать их поведение. В данной ра-
боте с использованием среды GROMACS изучалось поведение более 
простых молекулярных систем, но важных в плане изучения такого 
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сложного процесса, как оксигенация/дезоксигенация гем-содержащих 
белков, что и определило цель данной работы. 

В самом общем виде принцип метода молекулярной динамики за-
ключается в том, что с течением времени любое текущее состояние мо-
лекулярной системы определяется через предшествующее [3]. Это дела-
ется на основании данных о сдвигах ее атомов, происходящих за счет 
действия межатомных сил, и определяемых расчетным путем за беско-
нечно малый отрезок времени, который отделяет текущее состояние от 
предшествующего. Силы и их действия на каждый отдельный атом со 
стороны всех остальных атомов, входящих в молекулярную систему, 
определяются на основании известных потенциалов взаимодействий 
между определенными атомами. Их сдвиги за малые отрезки времени 
вычисляются на основании обобщенных законов механики. Незыбле-
мость законов сохранения энергии и импульса, вытекающие из обоб-
щенных законов механики, говорят о правомерности такого подхода 
изучения поведения молекулярных систем. 

На пути изучения динамики белковых молекул методом МД встре-
чается ряд сложностей, связанных с пониманием того как структуриру-
ется чистая вода, вода в присутствии ионов, молекул кислорода, белко-
вых молекул. В связи с этим, в контексте изучения динамики поведения 
миоглобина и гемоглобина, в работе представлены результаты исследо-
ваний и по этим указанным вопросам. 

Структурированность чистой воды. Чистая вода в нашем представ-
лении — это вода SPC без растворенных в ней веществ, ионов и газов. Ее 
структурированность определяется параметрами водородных связей, в 
первую очередь относительным содержанием их в системе (количеством 
водородных связей (n) по отношению к общему числу молекул воды), 
средней длиной водородных связей и полушириной разброса, а также уг-
ловыми характеристиками водородных связей между молекулами воды 
(средний угол связи и полуширина разброса). На рисунке 1 в позиции A 
представлено распределение длин водородных связей между водородом 
и акцептором, в позиции B распределение углов водородных связей до-
нор-водород-акцептор. Количество водородных связей в системе из 216 
молекул воды, их длина, величина углов и полуширина разброса соот-
ветствующих величин при разных температурах представлены в табли-
це 1. 
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A – распределение длин 

 
B – распределение углов 

Рисунок 1 – Параметры водородных связей чистой воды 
 

Таблица 1 – Температурная зависимость параметров водородных связей 
 

Температура, 
оС 

Среднее 
количество 

(n) 

Средняя 
длина, нм

Полуширина  
разброса 
длин, нм 

Средний 
угол, о 

Полуширина 
разброса уг-

лов, о 

-23 369 0,270 0,032 7,6 14 
2 361 0,277 0,035 8,7 16 

27 347 0,275 0,039 9,0 18 
37 345 0,277 0,041 9,1 19 
 
Вода в присутствии О2. В присутствии в воде молекул кислорода в 

концентрации, определяемой его растворимостью в водной среде, струк-
турированность ее заметно изменяется. Увеличивается число водород-
ных связей на ~7%, вокруг молекулы кислорода образуется одиночная 
сфера повышенной плотности, радиусом 0,36 нм.  

Вода в присутствии ионов. Структурированность воды в присут-
ствии ионов натрия и хлора в физиологических концентрациях суще-
ственно меняется в сторону ее повышения. Вокруг ионов образуется 
тройная сфера повышеной плотности, её радиусы для натрия — 0,23 нм, 
0,29 нм, 0,50 нм, для хлора — 0,22 нм, 0,33 нм, 0,51 нм. 

Динамика миоглобина и гемоглобина в водной фазе. Непрерывные 
вибрации частей белковых молекул имеют важное значение в плане их 
функционирования. Характеристические частоты вибраций гема миогло-
бина (таких частот 4) относительно центра массы всей молекулы изме-
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няются с изменением температуры. При температуре 37оС эти частоты 
имеют значение: 0,133 ГГц, 0,733 ГГц, 0,933 ГГц, 1,467 ГГц. 

Что касается гемоглобина, то для него установлено, что все гемы 
имеют примерно одинаковые частоты вибраций (4 характеристические) 
и для температуры 37оС эти частоты имеют следующие значения: 0,600 
ГГц, 0,933 ГГц, 1,267 ГГц, 1,467 ГГц. Количество водородных связей, 
образуемых между атомами, образующих остов самой молекулы гемо-
глобина колеблется от 500 до 550. 

Результаты, полученные в работе, сами по себе представляются 
важными и в то же время служат предпосылками для последующего 
научного исследования методом МД процесса оксигена-
ции/дезоксигенации гемов разных видов белков, таких как миоглобин и 
гемоглобин. Параметризация этого процесса и его особенностей пред-
ставляется важной задачей для дальнейших исследований. В данной ра-
боте более подробно рассматриваются затронутые здесь вопросы. 
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