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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Множество  процессов  в  живых  системах, 

происходящих  при  фотовозбуждении  белков,  лежат  в  основе  таких  явлений,  как 

фотосинтез, передача  нервных импульсов, регулирование биохимических  реакций. 

Работа  посвящена  моделированию  свойств  ряда  фоторецепториых  белков  с 

различными хромофорными  группами. В случае ретиналя в родопсине в результате 

взаимодействия  со  светом  происходит  цистранс  изомеризация  хромофора.  Во 

флавинсодержащих  белках  изменения  претерпевает  локальное  окружение 

хромофора  с формированием  новых межмолекулярных  связей. При действии  света 

на зеленый флуоресцентный  белок происходит переход из одной  протонированной 

формы  хромофора  в  другую.  Изменение  оптических  свойств  комплексов 

светособирающих  антенн  в  бактериальных  фотосистемах,  в  частности,  связано  с 

изменением  взаимного расположения хромофорных  молекул  бактерохлорофилла  в 

белке. 

Современные  методы  компьютерного  моделирования  оказывают 

существенную  поддержку  экспериментальным  исследованиям  сложных 

биомолекулярных  систем,  позволяя  визуализировать  отдельную  молекулу, 

провести  расчеты  её  геометрической  конфигурации,  оптических  и  колебательных 

спектров.  На  основании  результатов  расчетов  молекулярных  систем, 

моделирующих  фоторецепторные  белки,  можно  проводить  интерпретацию 

экспериментальных  данных  и  прогнозировать  структуру  и  свойства  новых 

перспективных вариантов белков. 

Фотовозбуждение  биомолекулярных  систем  приводит  к  каскаду  реакций, 

часть  из  которых  происходят  на  возбужденных  поверхностях  потенциальной 

энергии  (ППЭ), после  чего  система  переходит  в  основное  электронное  состояние, 

где  и  продолжается  процесс.  Поэтому  значительный  вклад  в  изучение 

фоторецепториых  белков  можно  внести,  исследуя  поведение  системы  на  ППЭ 

основного  электронного  состояния  и  анализируя  интермедиаты  фотохимических 

реакций методами молекулярного моделирования. 
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Цель  работы  — прогнозирование  механизмов  реакций,  проходящих  в 

фоторецепторных  белках,  основываясь  на анализе структуры и свойств  модельных 

молекулярных  систем  в  основном  электронном  состоянии.  В  соответствии  с 

поставленной целью решались следующие задачи: 

1.  Моделирование  начальной  стадии  изомеризации  ретиналя  в  родопсине, 

проходящей  под  действием  света  (фотореакция)  и  без  действия  света 

(термическая активация). 

2.  Анализ  состояний  с  переносом  заряда  с  хромофора  на  белковую  матрицу 

зеленого флуоресцирующего белка. 

3.  Детализация  механизма  фотореакции  и  идентификация  интермедиатов  в 

чувствительном к синему свету домене (BLUF домене) белка АррА. 

4.  Установление механизма передачи сигнала из фоторецепторного домена BLUF в 

каталитический домен EAL белка BlrPl. 

5.  Объяснение  наблюдаемых  зависимостей  спектральных  свойств 

светособирающей  антенны LH1 бактериального  фотосинтетического  комплекса 

от присутствия ионов металлов. 

Научная новизна результатов: 

1.  Впервые установлено,  что первичным  интермедиатом  в родопсине как в случае 

фотоиндуцированной  реакции,  так  и  реакции,  проходящей  при  термической 

активации, является батородопсин. 

2.  Показано,  что  проявление  фотоиндуцированных  электронодонорных  свойств 

зеленого  флуоресцентного  белка  связано  с  возможностью  образования 

состояний с переносом электрона на белковую матрицу. 

3.  Установлено, что в процессе  фотореакции  в BLUF домене происходит  поворот 

боковой  цепи  аминокислотного  остатка  Gin  с  изомеризацией  функциональной 

группы  из  амидной  в  имидную  форму.  Более  предпочтительным  является 

механизм  реакции,  при  котором  система  претерпевает  изменения,  находясь  в 

бирадикальной форме. 

4.  На  основе  расчетов  методом  классической  молекулярной  динамики  показаны 

пути передачи сигнала от BLUF домена к EAL домену белка BlrPl. 

5.  Дана  интерпретация  чувствительности  системы  LH1  бактерии 

Thermochromatium tepidum к  присутствию  ионов  кальция.  Выявлены  наиболее 

предпочтительные сайты связывания белка с ионами Са2+ . 
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Личный  вклад  диссертанта  заключается  в  сборе  и  анализе  литературных 

данных,  постановке  задач,  разработке  путей  решения  поставленных  задач, 

проведении вычислений методами квантовой химии, комбинированными  методами 

квантовой  механики  и  молекулярной  механики,  методом  классической 

молекулярной  динамики,  интерпретации  результатов,  подготовке  публикаций  и 

докладов по теме диссертационной работы. 

Научная  и  практическая  значимость  данной  работы  заключается  в  том, 

что полученные результаты позволяют детализировать механизмы  фотохимических 

реакций  для  широкого  класса  белков  с  различными  хромофорными  группами. 

Результаты  данной  работы  могут  быть  применены  для  прогнозирования  свойств 

новых перспективных фоторецепторных белков. 

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  диссертации  были 

представлены  на международных  конференциях  «Ломоносов»  (Москва  2008, 2009, 

2010  и  2011),  6й  и  7й  Всероссийских  конференциях  «Молекулярное 

моделирование»  (Москва  2009, 2011),  3м  Международном  семинаре  MSSMBS'08 

(Дубна  2008),  Международной  конференции  «Преобразование  энергии  света  при 

фотосинтезе»  (Пущино 2008), VIII, IX и X ежегодных международных молодежных 

конференциях  "Биохимическая  физика"  ИБХФ  РАНВУЗы  (Москва  2008,  2009, 

2010),  6  Всероссийской  ШколеСимпозиуме  «Динамика  и  Структура  в  Химии  и 

Биологии»  (Москва  2008),  XVI  международной  конференции  «Математика. 

Компьютер.  Образование»  (Пущино  2009),  15й  международной  конференции  по 

фотобиологии  (Германия  2009),  Симпозиумах  «Современная  химическая  физика» 

(Туапсе  2009,  2010),  международном  форуме  по  нанотехнологиям  (Москва  2010), 

Ш  Всероссийской  конференциишколе  «Высокоэнергетичные  интермедиаты 

химических реакций. Chemlnt2008» (Москва 2008). 

Результаты  опубликованы в 24 печатных изданиях, в том числе в 5 статьях в 

рецензируемых  научных  журналах,  входящих  в  перечень  журналов  ВАК  РФ,  в 1 

статье, опубликованной в интернетиздании журнала из списка ВАК РФ, в 3 статьях 

в сборниках научных трудов и в 15 тезисах докладов на конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, б глав, выводов 

и  списка  цитируемой  литературы  из  119  наименований.  Работа  изложена  на  133 

страницах машинописного текста и включает 51 рисунок и 9 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1  включает  описание  современных  методов  квантовой  химии, 

комбинированных  подходов  квантовой  и  молекулярной  механики,  а также  метода 

молекулярной динамики, применяемых для описания биомолекулярных систем. 

Исследуемые объекты насчитывают до нескольких тысяч атомов, что делает 

невозможным  их  описание  в  рамках  методов  квантовой  химии;  в  то  же  время 

моделирование,  основанное  на  использование  классических  силовых  полей,  не 

предполагает  изучение  химических  и  фотохимических  реакций,  при  которых 

происходят  разрывы  и  образования  химических  связей.  Таким  образом,  методы 

квантовой химии целесообразно  использовать  для расчетов свойств  молекулярных 

кластеров,  моделирующих  хромофорсодержащие  фрагменты  фоторецепторных 

белков, а методы классической  молекулярной  динамики для анализа  конформаций 

белковой  матрицы.  Применение  комбинированного  подхода  квантовой  и 

молекулярной  механики  (КМ/ММ)  представляется  наиболее  перспективным  при 

изучении механизмов реакций  в фоторецепторных  белках. В рамках этого подхода 

интересующий  фрагмент  системы    хромофор  и  его  ближайшее  окружение  

описывается  в  рамках  методов  квантовой  механики  (КМ),  а  остальная  часть 

системы описывается в рамках молекулярномеханического  (ММ) подхода. 

Для  расчетов  методами  КМ/ММ  в  качестве  первичной  информации,  как 

правило,  используются  данные  рентгеноструктурного  анализа,  представляющие 

наборы  координат  тяжелых  атомов  системы.  Процедура  моделирования 

предполагает  добавление  атомов  водорода  и предварительный  поиск  равновесных 

геометрических  параметров,  который  сложно  осуществить,  учитывая  большое 

число  локальных  минимумов  на  поверхности  потенциальной  энергии 

рассматриваемых  систем.  Эта  задача  решается  в  рамках  классической 

молекулярной  динамики,  а  именно  проводится  процедура  «отжигаохлаждения», 

что  обеспечивает  локализацию  модельной  системы  в  районе  глобального 

минимума. 

Проверка  полученных  равновесных  геометрических  параметров  модельных 

систем  на  их  соответствие  наблюдаемым  структурам  проводится  при  расчетах 

электронных  спектров:  рассчитанные  энергии  и  интенсивности  вертикальных 

электронных  переходов  сравниваются  с  максимумами  полос  поглощения.  Для 
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этого  в  работе  применялись  следующие  расчетные  методы  квантовой  химии: 

многоконфигурационный  метод  самосогласованного  поля  в  полном  пространстве 

активных  орбиталей  с  поправками  по  теории  возмущений  в  варианте  ai/g

MCQDPT2//CASSCF,  методы  конфигурационного  взаимодействия  с однократными 

возбуждениями  (CIS),  с  однократными  и  выборочными  двукратными 

возбуждениями  с поправкой по теории возмущений  второго порядка (SOSCIS(D)), 

а также полуэмпирический метод ZINDO. При наличии экспериментальных данных 

также сравниваются рассчитанные и экспериментальные колебательные спектры. 

Представленный  набор вычислительных  инструментов  был  использован  для 

изучения механизмов реакций для выбранных фоторецепторных белков. 

Глава  2  посвящена  изучению  реакции  цистранс  изомеризации 

хромофорной  группы  ретиналя  в  белке  родопсин,  проходящей  специфично  по 

двойной связи Сц=Сі2 (рис. 1). 

С„  СНз  Н3С  сНз 

с12  > J J \ ^ \ ^ \ ^ N 

Lys296—N 
Н 

Рис.  1.  Хромофорная  группа  родопсина    ретипаль,  образующий 

протонированное основание Шиффа с боковой цепью Lys296. 

В  рамках  работы  проводилось  как  изучение  фотореакции,  так  и  реакции, 

полностью проходящей в основном электронном состоянии (механизм термической 

активации).  Оптимизация  геометрических  параметров  проводилась  методом 

КМ/ММ в варианте механического  внедрения. Для учета электростатического поля 

ближайших аминокислотных  остатков  в квантовую часть были включены, помимо 

молекулы  хромофора  и  боковой  цепи  остатка  Lys296,  образующего 

протонированное  основание  Шиффа  с ретиналем,  боковые  цепи  аминокислотных 

остатков  белка  Glul 13,  Glul81,  Serl86,  Tyr268,  пептидные  фрагменты  А1а292  и 

Phe293,  гидроксильная  группа  Туг 192  и  три  молекулы  воды,  участвующие  в 

образовании  стабилизирующих  водородных  связей  и  экранировании  заряда  на 

протонированном  основании  Шиффа.  Расчёт  энергии  и  градиента  энергии  в 

квантовомеханическои  части  проводился  методом  функционала  электронной 
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плотности  (DFT)  с  использованием  гибридного  функционала  РВЕО  и  базиса  сс

pVDZ.  Для  описания  молекулярномеханических  взаимодействий  использовалось 

силовое  поле  AMBER.  Все  расчеты  были  выполнены  с  использованием 

программного пакета PC GAMESS. 

В  работе  проведено  определение  структуры  и  спектральных  свойств 

первичного фотопродукта реакции цистранс изомеризации хромофорной группы в 

родопсине    батородопсина.  В  батородопсине  хромофорная  группа  находится  в 

полностью  транс  форме,  однако  ее  структура  не  планарная    двугранный  угол 

около  изомеризующейся  двойной  связи  составляет  142°.  Существование  такого 

интермедиата  говорит  об  особенностях  влияния  белкового  окружения  на  путь 

прохождения реакции и возможности стабилизации такой структуры. Рассчитанное 

значение  энергии  вертикального  S0Si  перехода  519 нм  хорошо  согласуется  с 

экспериментальным  значением  максимума  полосы  поглощения  529543 нм.  Также 

для структур родопсина и батородопсина  были рассчитаны колебательные спектры 

и  проведено  соотнесение  наблюдаемых  и  рассчитанных  колебательных  частот. 

Характеристичными  для  этой  системы  являются  внеплоскостные  колебания 

атомов водорода (HOOP) в области изомеризующейся связи (табл. 1). 

Таблица 1.  Сравнение рассчитанных  и экспериментальных  характеристик 

выделенных колебательных мод родопсина  и  батородопсина.  Экспериментальные 

данные относятся к низкотемпературной КР спектроскопии. 

Отнесение частот 

С12Н колебание 

СщН колебание 

СцН колебание 

СпС12НООР 

Родопсин 

Эксперимент, см"1 






970 

Расчет, см'1 






1059 

Батородопсин 

Эксперимент, см' 

853 

872 

921 



Расчет, см'1 

849 

859 

913 


В  рамках  тех  же  подходов  была  охарактеризована  реакция  цистранс 

изомеризации  ретиналя  в  родопсине  при  термической  активации  в  основном 

электронном  состоянии  и  впервые  установлено,  что  первичным  интермедиатом 

реакции  при термической  активации  также является  батородопсин.  Была  получена 

стационарная  точка,  отвечающая  переходному  состоянию  между  родопсином  и 

батородопсином.  Колебательный  анализ  показывает,  что  для  неё  характерно 

наличие одной мнимой частоты (283і см"1), соответствующей колебаниям в области 

изомеризующейся  двойной  связи.  Анализ  электронной  структуры  хромофора  в 
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переходном  состоянии  указывает  на  его  бирадикальныи  характер,  то  есть  на 

наличие  двух  однократно  занятых  пространственно  разделенных  яорбиталей. 

Рассчитанный  энергетический  барьер  этой  реакции  составляет  26 ккал/моль,  а 

энергия  активации,  учитывающая  разницу  энергий  нулевых  колебаний  реагента и 

активированного  комплекса,  составляет  23 ккал/моль,  что  хорошо  согласуются  с 

экспериментальными  данными ( 2025 ккал/моль).  По  результатам  моделирования 

построена схема фотоиндуцированной  реакции и реакции  цистранс изомеризации 

в основном электронном состоянии (рис. 2). 

511  нм 
(2.43 эВ) 

519 нм 
(2.39 эВ) 

/ / / / / 
/ /  ч 

/  N /  *"""• 

•  / 
t  Х 

\ 
ч 
\ 

\ у  \ 

*^—*^  \ 

^ о 

I 
/  23 ккал/моль 

Батородопсин  1 
16 ккал/моль 

I 
Родопсин 

Рис.  2.  Схема  фотоиндуцированной реакции  (пунктир)  и  реакции  при 

термической активации в основном электронном состоянии (сплошная линия). 

В  главе  3  обсуждается  система  с хромофором  другого  класса,  а именно,  с 

группой,  сформированной  из  аминокислотных  остатков  ThrTyrGly (вставка  на 

рис. 3)  в результате  посттрансляционной  модификации  зеленого  флуоресцентного 

белка (GFP). До недавнего времени основой интерес проявлялся к флуоресцентным 

свойствам  GFP  в  связи  с  возможностью  использования  белков  этого  семейства  в 

качестве  биомаркеров  в  живых  системах.  Одно  из  последних  экспериментальных 

исследований  посвящено  другим  особенностям  зеленого  флуоресцентного  белка  

возможности  проявления  фотоиндуцированных  электронодонорных  свойств.  При 



облучение  раствора  белка  с  добавлением  окислителей  лазером  с  длиной  волны 

488 нм,  соответствующей  максимуму  полосы  поглощения  анионной  формы 

хромофора,  наблюдается  восстановление  окислителя  и  переход  GFP  в  другую 

форму с измененными спектральными свойствами   максимумы полос поглощения 

и  флуоресценции  смещаются  в  красную  область.  Предполагается,  что  данное 

явление  может  быть  обусловлено  формированием  фотоиндуцированных  частично 

ионизованных состояний, в которых электронная плотность локализована в полости 

вблизи  хромофора.  Подобные  явления  наблюдаются  для  анионов  в  водных 

растворах,  например,  в  водном  растворе  иодид  иона  образуются  состояния  с 

переносом  заряда  на  молекулы  растворителя (CTTS    "charge  transfer  to  solvent"), 

которые  наблюдаются  экспериментально  спектральными  методами.  В  случае 

белковой  молекулы  также возможно  формирование  подобных  состояний,  которые 

далее будут  называться  CTTSподобными.  Мы предлагаем  объяснение  проявления 

белком  GFP  фотоиндуцированных  электронодонорных  свойств,  уделяя  внимание 

анионной  форме  хромофора  в  GFP  и  проводя  анализ  вертикальных  электронно 

возбужденных состояний. 

На  основе  известных  равновесных  геометрических  параметров  GFP  с 

анионной  формой  хромофора  (полученных  в  рамках  метода  КМ/ММ)  была 

построена  кластерная  модель  хромофорсодержащей  области.  Модель  включала 

хромофор (Chro), боковые  цепи  аминокислотных  остатков  Arg96,  His 148,  Ser205 и 

Glu222, а также две молекулы воды. Для оценки влияния различных молекулярных 

групп  в  работе  постепенно  увеличивался  размер  модельный  системы,  начиная  с 

хромофора  и  заканчивая  всем кластером  целиком.  Для  описания  CTTSподобных 

состояний  использовалась  техника  постепенного  увеличения  базиса  и  насыщения 

его  диффузными  функциями  от  631G**  до  631G**(2+,2+).  При  этом  для 

качественного  описания  применялся  метод  CIS,  а  для  количественной  оценки  

SOSCIS(D). Из общих закономерностей  можно выявить (рис. 3), что добавление в 

систему  положительного  заряда  приводит  к  увеличению  вертикальной  энергии 

ионизации,  но  не  оказывает  влияния  на  энергию  образования  CTTSподобных 

состояний.  При  этом  насыщение  кислорода  фенильного  фрагмента  хромофора 

водородной  связью  приводит  к  значительному  увеличению  энергии  образования 

CTTSподобных  состояний.  Также  в  работе  подробно  рассмотрено  влияние 

образования  водородных  связей  с  фенильным  фрагментом  хромофора  на 
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электронные  свойства  системы.  Расчеты  были  выполнены  с  использованием 

программ PC GAMESS и QChem. 

Глава 4 посвящена изучению механизма фотореакции  в BLUF домене белка 

АррА.  BLUF    фоторецепторный  домен  с  хромофорной  группой 

флавинмононуклеотид  (называемой  далее  флавин  или  FAD),  чувствительный  к 

синему  свету.  В  процессе  фотореакции  происходит  реорганизация  сетки 

водородных  связей  вокруг  хромофора,  о  чем  свидетельствуют  данные  ИК

спектроскопии.  Несмотря  на  интенсивное  изучение  данного  класса 

фоторецепторных белков, многие вопросы остаются дискуссионными. В частности, 

приводятся  противоречивые  данные,  основанные  на  результатах  РСА  и  ЯМР, 

относительно  структуры  рецепторного  (до  облучения)  и  сигнального 

(фотопродукта)  состояний (рис.  4).  При  интерпретации  результатов  РСА  белков, 

кроме  известной  проблемы  локализации  атомов  водорода,  вообще  говоря,  плохо 

отличимы  атомы  азота  и  кислорода.  Это  приводит  к  сложностям  в  определении 

координат  таких  функциональных  групп  как  амидная  в аминокислотных  остатках 

глутамин  или  аспарагин.  В  данном  случае  в  активном  центре  BLUF  домена 

оказывается  Gln63,  и  для  установления  механизма  фотореакций  необходимо 

определить,  в  какой  из  таутомерных  форм  находится  остаток  GIn63  и  как  он 

ориентирован относительно окружающих его остатков в рецепторном и сигнальном 

состояниях.  Первичное  исследование  системы  классическим  методом 

молекулярной  динамики  выявило наиболее  устойчивые  конформации  системы. На 

их  основе  были  построены  модели  для  расчетов  равновесных  геометрических 

параметров  методом  КМ/ММ.  На  рис.  5  показаны  структуры  рецепторного  и 

сигнального  состояний.  В  рецепторном  состоянии  Gln63  находится  в  амидной 

форме  (и  вблизи  присутствует  остаток  Metl06),  в  то  время  как  в  сигнальном 

состоянии  Gln63  находится  в  имидной  форме  (и  положение  Metl06  занимает 

Тгр104). 
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9  Л» 

І т е х  = 2.54 эВ 

расчет в кластере 2.56 эВ 

С^  х #  . * * •  . « *  ^ 4  ^ * 

f 

Модельная система  & 

Рис. 3. Вертикальные энергии оптически разрешенных переходов (показаны 

синим  цветом),  ионизации (розовым),  положения  CTTSподобных 

состояний (зеленым).Результаты  расчетов  методом SOSCIS(D)//631G**(2+,+). 

В левом верхнем углу показан хромофор белка GFP. 

СІпб.І 

c^N  " V 

амидная форма  имидная форма 

Рис.  4.  Фрагмент хромофорсодержащего  кармана  BLUF  домена  белка 

АррА.  Здесь и далее зеленым цветом обозначены атомы углерода,  синим  азота, 

красным   кислорода, белым ~ водорода. Функциональная  группа  Gln63, а также 

положения Metl06  и Тгр104 показаны схематично. 
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FAD  FAD 
R  R 

H 3 C ^ ^ ^  N  NЛЭ  H3C^^^,.N^^N^^O 

Н ^ А  ^ Г Ѵ ^ Н  Mell06 «  Тф104 

!  .о 
н'  Поворот и  н  н 

0"H..Q  ^  таутомеризация Gln63  / ° _ H " "~ N  6 Q »  ^6'  *н  ^сн2  /"(  Y  HN̂ , 
/ ~  '"'  V  CH3  Met106  /  •'Cl'  /Ы  Trp104 
Tyr21  G l n 6 3  Tyr21  G l n 6 3  Kj? 

Puc.  5.  Рецепторное (слева)  и  сигнальное (справа)  состояния  хромофор

содержащего кармана BLUF домена белка ЛррА. 

Проверка  адекватности  полученных  структур  проводилась  с  помощью 

расчетов  электронных  и  колебательных  спектров.  Экспериментально  наблюдается 

сдвиг  максимума  полосы  поглощения  в  красную  сторону  при  переходе  из 

рецепторного  в  сигнальное  состояние  445 нм  (2.78 эВ)  —»  460 нм  (2.69 эВ). 

Рассчитанные  в рамках  метода  SOSCIS(D)//ccpVDZ  энергии  вертикальных So—S, 

переходов  количественно  согласуются  с  экспериментальными  значениями 

максимумов  полос  поглощения  426 нм  (2.91 эВ)  —> 441 нм  (2.81 эВ).  Также  в 

колебательной  спектроскопии  наблюдается  изменение  положения  полосы 

характеристического  колебания  (валентного  колебания  С4=0  группы  флавина) на 

25 см"'  при  переходе  в  сигнальное  состояние (1709 см"1 —»  1684 см"1).  В 

рассчитанном  колебательном спектре также наблюдается  сдвиг величиной в 25 см"' 

(1700 см"' —»  1675 см"').  Такое  изменение  положения  полосы  в  колебательном 

спектре  объясняется  появлением  водородной  связи  между  имидной  группой  Gln63 

и флавином. Таким  образом, в работе было  проведено соотнесение  существующих 

кристаллических  структур с рецепторным  и сигнальным состояниями. 

Согласно  литературным  данным  облучение  системы  приводит  к 

фотореакции,  в  результате  которой  происходит  перенос  протона  и  электрона  с 

Туг21  на  флавин  через  Gln63;  при  этом  происходит  таутомеризация  Gln63. Эти 

процессы  происходят  на  поверхностях  возбужденных  электронных  состояний, 

однако,  окончательное  формирование  бирадикального  состояния  Туг21* + FADH* 

происходит  в  основном  электронном  состоянии.  Механизм  дальнейших 

превращений,  позволяющий  перейти  из  бирадикального  состояния  в  сигнальное 

выявлен  в данной  работе.  Был рассмотрен  молекулярный  кластер,  описывающий 

хромофорсодержащий  карман  BLUF  домена.  Он  состоял  из  боковых  цепей 
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аминокислотных  остатков  Tyr21,  Asn45,  Leu54,  Gln63,  Leu65,  He79  и  Metl06  и 

флавина (всего 143 атома). 

Переход системы из бирадикального состояния, соответствующего  одному из 

первичных  интермедиатов,  к  сигнальному  состоянию,  возможен  по  двум 

различным схемам: 

A.  информационные  изменения  боковой  цепи  Gln63  в  бирадикальном 

состоянии и последующая рекомбинация радикалов; 

B.  рекомбинация  радикалов  с  последующими  информационными 

изменениями, преимущественно с боковой цепью Gln63. 

?  н3а  ^  ы  м  ,о 
R 

НзО.  ^ь. ж  м^ ,о  ТУТ  г  н*ѵ Ѵ ѵ *  о 

н  о  А1.А2  "  :  A3  :  6 
сА^ЦЛ^н 

•°нп  Ь  _  , А с г °  У  Ч 
N:s' 

#4  ,о.нІЧгС5 

Туг 
W

  Gln
'  w  SIn̂  

Tyr 

Рис. б. Механизм реакции в BLUF домене по пути А. 

На  основании  рассчитанных  в  данной  работе  профилей  реакции  на  ППЭ 

основного  состояния  сделан  вывод  о  предпочтительности  пути  А (рис. 6).  На 

стадиях А1 и А2 происходит  вращение вокруг  одинарной  связи  СуС5 и вращение 

ОН группы  вокруг  одинарной  связи  С5Ое  в Gln63, соответственно;  на стадии A3 

происходит рекомбинация бирадикала, связанная с переносом протона с флавина на 

Туг21  через  Gln63. Барьеры  реакций  на  всех  стадиях  не  превышают  9 ккал/моль, 

что  указывает  на  высокие  скорости  элементарных  стадий  реакции.  По  пути  В 

скорость  лимитирующей  является  стадия  переноса  протона  в  C=NH  фрагменте; 

для нее получен барьер в 29 ккал/моль. На рис. 7 показан результирующий  профиль 

реакции. 

Известна структура интермедиата фотоцикла BLUF домена, которую удалось 

зафиксировать  методом  РСА  при  низких  температурах (PDB  код  2IYI).  Для  нее 

характерна  величина  максимума  полосы  поглощения  между  рецепторным  и 

сигнальным  состоянием  около  450 нм.  Структура  продуктов  стадии  A3  является 

хорошим  кандидатом  для  описания  этого  интермедиата.  Основываясь  на  данных, 

полученных  в  кластерных  моделях,  была  получена  структура,  соответствующая 

продукту  стадии  A3  в  полной  КМ/ММ  модели.  Для  этой  структуры  была 
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рассчитана  энергия  вертикального  перехода  So—Si,  которая  составила  440  нм 

(2.82 эВ),  что  попадает  в  промежуток  между  рассчитанными  энергиями  S0Si 

переходов для рецепторного (2.92 эВ) и сигнального (2.80 эВ) состояний. 

70 

А1 ПС  А2 ПС 
60 

50 

Ј  40 

30 

20 

A3 ПС 

А1 Реагенты  А2  Реагенты 

A3 Реаіхнты 

hv 

Рецепторное 

состояние 

A3 Продукты 

Рис.  7. Фрагмент  профиля реакции  перехода из рецепторного  состояния в 

сигнальное в BLUF домене белка АррА. 

При  изучении  фотореакции  в  BLUF  домене  применялись  программные 

пакеты  NAMD (для  расчетов  методом  классической  молекулярной  динамики), 

NWChem (для расчетов методом KM/MM), PC GAMESS (для  квантовохимических 

расчетов в кластерных моделях), QChem (для расчета электронных спектров). 

В  главе  5  обсуждаются  пути  передачи  сигнала  в  мультидоменном  белке 

BlrPl  от  фоторецепторного  домена  BLUF  к  каталитическому  домену  EAL.  При 

попадании  кванта  света  в  фоторецепторный  домен  происходит  фотореакция, 

вызывающая  формирование  сигнала,  приводящего  к изменению  скорости  реакции 

гидролиза  специфического  субстрата    циклического  димера  гуанозин 

монофосфата.  В 2009  году  была  получена  кристаллическая  структура  этого  белка; 

было показано, что он существует в виде димера  как в кристалле так и в растворе. 

Анализ  структуры  указывает  на  наличие  контактов  и  возможных  путей  передачи 

сигнала  именно  между  мономерами.  На  основании  данных  РСА  в данной  работе 

была  построена  модель,  состоящая  из  димерного  белка  BlrPl,  помещенного  в 

ячейку из молекул воды. Анализ возможных путей передачи сигнала проводился на 

основании  изучения  стабильности  водородных  связей  и  изучения  подвижности 

отдельных  фрагментов  методом  классической  молекулярной  динамики.  Расчеты 

проводились  с  использованием  программного  пакета  NAMD.  По  результатам 
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расчетов,  согласующихся  с  экспериментальными  результатами  ЯМР,  было 

выделено 3 области возможного взаимодействия доменов, как показано на рис. 8. 

BLUF P4PS петля 

«К»
  3 ;д 

BLUF аЗяі петля 

BLUF «4 спираль 

/"we. #. Области взаимодействий BLUF и EAL доменов е белке Blrpl. 

В области петли <ХЗа4 BLUF и EAL домены  образуют несколько стабильных 

водородных  связей.  Область  этой  петли  может быть  подвижна  при  фотореакции  и 

отвечать  за  передачу  сигнала.  Спираль  ос4  BLUF  домена  образует  множество 

прочных  водородных  связей  с EAL  доменом  и отвечает  за  связывание  доменов. В 

результате  фотореакции  в  BLUF  доменах  значительно  изменяется  конформация 

петли  р4(35    происходит  ее  укорачивание  в  результате  смещения  положения  (55 

листа. Так как в рецепторном  состоянии отсутствуют контакты между BLUF и EAL 

доменами, то петля р4(35 не может участвовать в передаче сигнала. В работе также 

моделируется влияние точечных мутаций на формирование путей передачи сигнала 

от BLUF домена к EAL, 

Глава  6  посвящена  изучению  зависимости  фотофизических  свойств 

светособирающей антенны LH1 фотоситемы бактерии Thermovhromatium  tepidwn от 

присутствия ионов металлов. Бактерия Thermochromatium tepidum выделяется среди 

остальных  пурпурных  фотосинтезирующих  бактерий  своей  термостабильностью, 

которая,  возможно,  обусловлена  наличием  ионов  кальция  в  белковом  комплексе. 

Наличие  ионов  Са  также  приводит  к  красному  сдвигу  максимума  полосы 

16 



поглощения  (}у(915нм)  в  LH1  комплексе  светособирающей  антенны  бактерии 

Thermochromatium  tepidum  по  сравнению  с  величиной,  характерной  для  LH1 

комплексов других бактерий   880 нм. При этом, вымывание ионов Са  + приводит к 

сдвигу  максимума  полосы  Qy  в  область  889 нм.  Белковый  комплекс  LH1 

представляет  собой  систему,  состоящую  из  16  субъединиц,  каждая  из  которых 

состоит из двух аспиралей,  двух молекул бактериохлорофиллаа  (ВСЫа) и одной 

молекулы каротиноида; при этом ионы Са  f связываются с LH1 стехиометрически в 

соотношении  16:1, что  соответствует  одному  иону  кальция  на  одну  субъединицу 

LH1  комплекса.  Банк  данных  белковых  структур  не  содержит  информации  о 

кристаллической  структуре исследуемой системы. Ранее в нашей лаборатории была 

предложена  структура  одной  субъединицы  комплекса,  основанная  на  данных  о 

первичной  последовательности  и  шаблонах  из  схожих  систем.  В  данной  работе 

была  построена  полная  трехмерная  модель  LH1  комплекса,  основываясь  на  ранее 

полученных  данных  о  структуре  мономера  и  данных  РСА  низкого  разрешения 

(4.8 А) для LH1 комплекса бактерии Rhodopseudomonaspalustris (PDB ID: 1PYH). 

В  рамках  подходов  классической  молекулярной  динамики  были  изучены 

возможные  сайты  связывания  ионов  кальция;  для  этого  ионы  Са +  помещались  в 

выбранные  сайты  и  проводилась  процедура  «отжигаохлаждения»  в системе  LH1 

комплекса,  погруженного  в  ячейку  из  молекул  воды;  аналогичная  процедура 

проводилась  в  реперной  системе,  не  содержащей  ионов  кальция.  Наиболее 

устойчивыми  оказались  3 сайта,  представленные  на  рис.  9. Полученные  модели  с 

кальцийсвязанным  LH1  комплексом  сравнивались  с  моделью  системы  без  ионов 

кальция. Для этого  проводилась  оценка изменения  спектров поглощения: в рамках 

полуэмпирического  метода  ZINDO  рассчитывались  энергии  вертикальных 

электронных  переходов;  а также  оценивалось  изменение  расстояний  между  двумя 

ионами Mg  + соседних  молекул  бактериохлорофиллов  как показателя  термической 

устойчивости  (рис.  10).  Модель  считалась  более  адекватной,  если  для  большего 

числа  молекул  бактериохлорофилла  наблюдался  красный  сдвиг  энергий 

вертикальных  S0—St  переходов  и  уменьшение  расстояния  между  ионами  магния 

двух  соседних  молекул  бактериохлорофилла.  Таким  требованиям  удовлетворяет 

сайт  связывания  III.  Таким  образом,  наиболее  вероятный  сайт  связывания  ионов 

кальция светособирающей антенной LH1 бактериальной фотосистемы находится на 

Nконце петли в спирали р\ Расчеты методом молекулярной динамики проводились 
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с  использованием  программного  пакета  NAMD;  электронные  спектры 

рассчитывались с использованием  программы ORCA. 

Ill сайт связывания Са2+ 

дииер Belli;] 

каротиноид 

спираль а  I сайт связывания Са2+ 

II сайт связывания Са2+ 

Рис.  9  Схема  расположения  возможных  сайтов  связывания  ионов  Са'
Ґ 

субъединицей комплекса LHI. 

pGlu+ 

2.2 

.Са2;«  м 

. [СИ, ] , 

ROOC  Н,СООС? 

«Ca(Mg.Mg)7?(MgMg), A 

т  fflj 

Р«с.  70. Сайт связывания ионов кальция III. Расстояния СаО показаны в А. 
На  диаграммах справа  показаны  изменения рассчитанных  величин вертикальных 
электронных  переходов  для  каждой  молекулы  ВСЫ  LH1  комплекса  сверху  и 
изменения расстояний MgMg между всеми парами соседних молекул ВСЫ снизу. 



Выводы 

1.  Первичным  продуктом  и  фотоиндуцированной,  и  термически  активированной 

реакции  щстранс  изомеризации  хромофора  в  родопсине  яъпяется 

батородопсин  с энергией  16 ккал/моль  по  отношению  к  исходному  состоянию 

белка. 

2.  Впервые  исследованный  механизм  цистралс  изомеризации  ретиналя  в 

родопсине  при термической  активации  предполагает  бирадикальный  характер 

переходного состояния. Энергия активации составляет 23 ккал/моль. 

3.  Показана  возможность  образования  частично  ионизованных  состояний 

хромофора  зеленого  флуоресцентного  белка,  что  объясняет  наблюдаемые 

фотоиндуцированные электронодонорные свойства. 

4.  Превращения  в хромофорсодержащей  области  BLUF  домена  белка  АррА  при 

переходе  из  рецепторного  в  сигнальное  состояние  согласуются  с  механизмом, 

при  котором  происходит  таутомеризация  и  поворот  боковой  цепи 

аминокислотного  остатка  Gln63  с  последующей  рекомбинацией  синглетного 

бирадикала.  Проведена  идентификация  интермедиатов  фотореакции  белка 

АррА. 

5.  Показано,  что  передача  сигнала  из  BLUF  домена  в  EAL  домен  происходит 

между разными субъединицами  димера  белка BlrPl,  при этом передача  сигнала 

осуществляется через аЗсс4 петлю BLUF домена. 

6.  Показано,  что  наиболее  вероятный  сайт  связывания  ионов  кальция 

светособирающей  антенной  LH1  бактериальной  фотосистемы  находится  на  N

конце петли в спирали р\ 
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