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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Моделирование  структуры  и  спектров  органических  хромо

форов  предоставляет  важную  информацию,  дополняющую  результаты  эксперимен

тальных  исследований  в фотохимии, фотобиологии  и оптике  Фотопоглощение  орга

нических  хромофоров  лежит  в основе  процессов  фоторецепции,  передачи  зритель

ного  сигнала,  фотосинтеза  и  биолюминесценции  Исследование  свойств  возбуж

денных  состояний  органических  сопряженных  хромофоров  с  электрондонорными/ 

акцепторными  заместителями  имеет  важное  значение  для  оптимизации  свойств 

хромофоров,  применяемых  в  нелинейной  оптике  Результаты  расчетов  энергий  и 

интенсивностей  вертикальных электронных  переходов позволяют объяснять и пред

сказывать  оптические  свойства  хромофорных  групп  в различных  средах 

Работа  посвящена  развитию  методики  расчета  возбужденных  состояний  органи

ческих  хромофоров  в  газовой  фазе  и  в  конденсированных  средах,  а  также  приме

нению  предложенных  подходов  к  исследованию,  прежде  всего,  биомолекулярных 

фотоактивных  систем  При  этом  необходимо  использование  многоконфигурацион

ных  методов  квантовой  химии  для  сбалансированного  описания  поверхностей  по

тенциальной  энергии  основного  и  возбужденных  электронных  состояний  с  учетом 

статической  и динамической  электронной  корреляции  Для  расчета  энергий  верти

кальных  электронных  переходов  хромофоров  в  изолированном  состоянии  предло

жена  новая  методика,  основанная  на  многоконфигурационной  квазивырожденной 

теории  возмущений  второго  порядка  Эта  же  методика  в  сочетании  с  гибридными 

методами  квантовой  и  молекулярной  механики  (КМ/ММ)  позволяет  исследовать 

влияние  молекул  растворителя,  а  также  белкового  окружения  на  фотопоглощение 

хромофорных  групп 

Молекулярные  объекты,  исследованные  в  данной  работе,  включают  биологи

ческие  хромофоры,  связанные  с  процессами  старения  в  хрусталике  глаза  (3ОН

кинуренин  и  аргпиримидин),  хромофоры  зеленого  флуоресцентного  белка,  полу

чившего  широкое  применение  в  качестве  биомаркера  ш  vivo,  модельные  хромофо

ры  желтого  фотоактивного  белка  Рассмотрены  также  молекулы  родопсина,  ответ

ственного  за  передачу  зрительного  сигнала,  а  также  фотопереключаемого  белка 

asFP595,  обладающего  уникальными  свойствами  разгорающейся  флуоресценции  и 

представляющего  интерес  не  только  как  маркер  в живых  системах,  но  и  как  пер
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спективный  материал  для  хранения  информации 

Цель  работы.  Цель  работы  заключалась  в  разработке  методики  точных  рас

четов  возбужденных  состояний  органических  хромофоров  в  изолированном  состо

янии,  в  растворе  и  в  белковой  матрице  и  применении  предложенных  подходов  к 

исследованию ряда фотоактивных  биомолекулярных  систем  В рамках  работы были 

поставлены  следующие  задачи 

1)  Разработка  методики для  количественных  оценок энергий  вертикальных  элек

тронных  переходов  органических  хромофоров  в изолированном  состоянии,  ос

нованной  на  многоконфигурационной  квазивырожденной  теории  возмущений 

(MCQDPT2) 

2)  Применение  данного  подхода  к  расчетам  энергий  вертикальных  электронных 

переходов  для  изолированных  хромофоров  и сравнение  результатов  расчета  с 

экспериментальными  данными  о спектрах  поглощения  в  газовой  фазе 

3)  Исследование  фотофизических  свойств  хромофорных  групп  в  растворе  с  ис

пользованием  неэмпирических  методов квантовой  химии высокого уровня точ

ности  в рамках  теории  КМ/ММ 

4)  Моделирование  структуры  и электронных  спектров  зрительного рецептора ро

допсина  и разгорающегося  флуоресцентного  белка  asFP595  в рамках  предло

женной  методики  неэмпирических  расчетов  в сочетании  с методами  КМ/ММ 

Научная  новизна  результатов. 

1)  Разработана  методика  неэмпирических  расчетов возбужденных  состояний, ос

нованная  на  многоконфигурационной  квазивырожденной  теории  возмущений 

и  предполагающая  построение  серии  матриц  эффективных  гамильтонианов 

последовательно  возрастающей  размерности  (augMCQDPT2)  Показано,  что 

для  ряда  систем  подход  augMCQDPT2  превосходит  по точности  такие  обще

принятые многоконфигурационные  методы, как MRMP2, CASPT2 и MCQDPT2 

2)  По  результатам  расчетов  в  рамках  предложенной  методики  были  получены 

новые данные  о фотофизических  свойствах  органических  хромофоров 
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•  Впервые  с использованием  многоконфигурационной  теории  возмущений  пред

сказаны  энергии  вертикальных  электронных  переходов для  хромофоров  зеле

ного флуоресцентного  белка  (GFP)  и разгорающегося  флуоресцентного  белка 

asFP595  в различных  протонированных  состояниях 

•  Установлено,  что  аномальный  гипсохромный  сдвиг  полосы  поглощения  для 

катионной  формы  хромофора  3ОНкинуренина  при  переходе  из  газовой  фазы 

к  водному  раствору  обусловлен  конкуренцией  процессов  образования  внутри

и  межмолекулярных  водородных  связей  и,  как  следствие,  изменением  геомет

рической  конфигурации  хромофора 

•  Впервые  в  рамках  единого  подхода  с  использованием  многоконфигурацион

ной  теории  возмущений  получены  оценки  энергий  вертикальных  электрон

ных  переходов  для  хромофора  11цис  ретиналя  в  газовой  фазе,  растворе  и 

белке  родопсине  Выявлена  каталитическая  роль  белкового  окружения  в спе

цифичности  фотоиндуцированной  реакции  цистранс  изомеризации  ретиналя 

по связи  С11С12 

•  По результатам расчетов энергий  вертикальных  электронных  переходов прове

дена  интерпретация  экспериментального  спектра  белка  asFP595  Предложен 

механизм  разгорающейся  флуоресценции  белка  asFP595 

Научная  и  практическая  значимость.  Методический  аспект  данной  работы 

заключается  в  разработке  новой  методики  расчета  возбужденных  состояний  орга

нических  хромофоров,  позволяющей  получать  оценки  энергий  вертикальных  элек

тронных  переходов  высокой  точности  Результаты,  полученные  в  данной  работе, 

могут  быть  в  дальнейшем  использованы  для  предсказания  и  направленной  моду

ляции  оптических  свойств  хромофоров  путем  модификации  локального  окружения 

в  белковой  матрице  Это  может  быть  достигнуто  введением  точечных  мутаций  в 

аминокислотную  последовательность  белка  по позициям,  которые оказывают опре

деляющее  влияние  на  геометрическую  конфигурацию  и  оптические  свойства  хро

мофорной  группы 

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  диссертации  были  представ

лены  на  III  интернетконференции  "Информационновычислительные  технологии 

в  решении  фундаментальных  научных  проблем  и  прикладных  задач  химии,  био
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логии,  фармацевтики  и  медицины"  (Москва,  2004),  международных  конференци

ях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  "Ломоносов"  (Москва  2004,  2005, 

2006,  2007  и 2008),  международной  конференции  по водородным  связям  (Москва, 

2004),  международной  школе  по квантовой  химии  (Финляндия,  2005),  Всероссий

ских  школахсимпозиумах  "Динамика  и  структура  в  химии  и  биологии"  (Москва 

2005,  2006  и  2007),  конференции  европейского  научного  общества  "Биомолекулы 

  от  свойств  в  газовой  фазе  к  реакциям  в  живых  клетках"  (Австрия,  2006),  VI 

международной  конференции  по низкотемпературной  химии  (Черноголовка,  2006), 

XIII  международной  конференции  по  фотохимии  (Германия,  2007),  втором  меж

дународном  симпозиуме  "Соударения  атомных  кластеров  структура  и  динамика 

от  ядерных  до  биологических  размеров"  (Германия,  2007),  XVII  международной 

конференции  и  школе  молодых  ученых  в  области  исследования  водородных  свя

зей  (СанктПетербург,  2007), VII  международной  молодежной  конференции  ИБХФ 

РАНВУЗы  "Биохимическая  физика"  (Москва  2007) 

Результаты  опубликованы  в  18  печатных  изданиях,  в  том  числе  в  6  статьях  в 

рецензируемых  научных  журналах 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  и 

списка  цитируемой  литературы  из  135 наименований  Работа  изложена  на  109 стра

ницах,  включает  28  рисунков  и  12 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1 включает  обзор  литературы  по  основным  методам  расчета  возбужденных 

состояний,  а  также  предложенной  техники  augMCQDPT2  для  расчета  энергий 

вертикальных  электронных  переходов  органических  хромофоров 

Методы расчета  возбужденных  состояний  можно разделить на две группы  одно

и многореференсные  подходы  Методы  первой  группы  предполагают  использование 

однодетерминантного  приближения  для  референсной  волновой  функции для  после

дующего  расчета  энергий  электронных  переходов  К наиболее часто  используемым 

методам  данного  типа  можно  отнести  метод  конфигурационного  взаимодействия 

с  учетом  однократных  возбуждений  (CIS),  метод  связанных  кластеров  в  варианте 

уравнений  движения  (ЕОМСС)  Также  к  данной  группе  принадлежит  зависящая 

от  времени  теория  функционала  электронной  плотности  (TDDFT)  в  варианте,  ис

пользующем  теорию  линейного  отклика  Основные  положения  и ограничения  дан

6 



ных  подходов  описаны  и  проанализированы  в  первом  разделе  главы  1  По  резуль

татам  анализа  литературных  данных  сделан  вывод,  что  однореференсные  методы 

не  могут  быть  использованы  в  качестве  универсального  подхода,  позволяющего 

получать  количественные  оценки  энергий  возбуждения  органических  хромофоров 

Вторая  группа  квантовохимических  методов  расчета  возбужденных  состояний 

включает  подходы,  в  основе  которых  лежит  метод  многоконфигурационного  само

согласованного  поля  (MCSCF)  Второй  раздел  главы  1 посвящен  обзору  наиболее 

распространенных  методов  данного  типа  Метод  MCSCF  в  полном  пространстве 

активных  орбиталей  (CASSCF)  позволяет  получить  начальное  приближение  для 

описания  электронных  уровней  Однако,  использование  данного  подхода  приводит 

к  значительным  количественным  погрешностям  в  оценках  энергий  электронных 

переходов,  а  в  некоторых  случаях  — к  неверному  качественному  описанию  воз

бужденных  состояний  в  связи  с  отсутствием  учета  эффектов  динамической  элек

тронной  корреляции  Улучшение  описания  возможно  в  рамках  многоконфигураци

онной  теории  возмущений  с волновой  функцией  нулевого  порядка,  представленной 

решением  CASSCF  Среди  методов  многоконфигурационной  теории  возмущений 

выделяются  подходы,  в  которых  расчет  поправки  к  энергии  осуществляется  неза

висимо для  каждого  состояния,  и методы,  позволяющие  учитывать  взаимодействие 

между  исходными  решениями  CASSCF  в  рамках  техники  эффективных  гамиль

тонианов  В  последнем  случае  наряду  с  расчетом  поправок  к  энергиям  возможно 

также  качественное  изменение  волновой  функции,  что  является  принципиальным 

в  случае,  когда  исходные  решения  метода  CASSCF  являются  плохим  начальным 

приближением  для  теории  возмущений  К первому  типу  методов  относится  много

конфигурационная  теория  возмущения  МеллераПлессе  (MRMP2)  [Нігао  К  Chem 

Phys  Lett,  1992,  190,  374]  Второй  тип  образуют  подходы,  аналогичные  мето

ду  многоконфигурационной  квазивырожденной  теории  возмущений  (MCQDPT2) 

[Nakano  Н  /  Chem  Phys  , 1993,  99,  7983] 

Далее  описана  предложенная  в данной  работе  техника  для  расчета  возбужден

ных  состояний  органических  хромофоров,  augMCQDPT2,  основанная  на  методе 

MCQDPT2  [Nemukhin  et  al  Proc  of  SPIE,  2006,  6449,  64490N]  В  рамках  тео

рии  MCQDPT2  энергии  электронных  состояний  и волновые  функции  вычисляются 

как  собственные  значения  и собственные  функции  матрицы  эффективного  гамиль

тониана  MCQDPT2,  построенного  в  базисе  референсных  состояний  CASSCF,  об
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разующих  референсное  пространство  Переход  к  расширенным  референсным  про

странствам  позволяет  учесть  согласованное  влияние  динамической  электронной 

корреляции  на  большее  число  уровней  и  их  связь  посредством  недиагональных 

элементов  матрицы  эффективного  гамильтониана  Предложенная  в  данной  рабо

те  методика  augMCQDPT2  направлена  на систематическое  исследование  влияния 

размерности  референсного  пространства  на  получаемые  оценки  энергий  возбужде

ния  и  волновые  функции  Данный  подход  предполагает  построение  серии  матриц 

эффективного  гамильтониана  MCQDPT2  последовательно  возрастающей  размер

ности  с целью  получения  решения,  насыщенного  относительно  числа  референсных 

состояний 

Глава  2 посвящена  применению предлагаемого  подхода  augMCQDPT2  к расче

ту  энергий  вертикальных  электронных  переходов для  набора  модельных  органиче

ских  хромофоров, относящихся  к различным  классам  химических  соединений  Бы

ли  рассмотрены  полиеновые цепочки  на примере  ретиналя,  а также  ароматические, 

в том числе  гетероциклические  соединения  —  хромофоры  зеленого  флуоресцентно

го  белка  (GFP),  желтого  фотоактивного  белка,  молекулы  азулена  и  диазаазулена 

Химические  структуры  указанных  соединений  приведены  на  рисунке 1 

Первый  раздел  посвящен  описанию  используемых  квантовохимических  мето

дов  Для  получения  количественных  оценок  энергий  вертикальных  электронных 

переходов  необходимо  аккуратное  описание  геометрической  конфигурации  ядерной 

подсистемы  Это может быть достигнуто при использовании  методов,  учитывающих 

эффекты динамической  электронной  корреляции,  в частности, теории  функционала 

электронной  плотности  (DFT)  с  широкими  корреляционноориентированными  ба

зисными  наборами  В  наших  работах  поиск  равновесной  геометрической  конфигу

рации проводился  в рамках  метода  DFT с использованием  гибридного  функционала 

РВЕО  В расчетах  был  использован  корреляционносогласованный  базисный  набор 

ccpVDZ  В случае  анионных  систем  данный  базис  был  также  дополнен  диффуз

ными  функциями  на  гетероатомах  ароматических  молекулярных  систем,  (aug)cc

pVDZ  Регистрируемые  в эксперименте  пики поглощения  для  исследуемых  модель

ных систем отвечают ттп*  переходам, и, соответственно,  расчет энергий  вертикаль

ных  электронных  переходов  проводился  в  рамках  7гэлектронного  приближения  В 

активное  пространство  при расчетах  CASSCF  включались  все  орбитали  сопряжен

ной тгсистемы  хромофора  Для  сбалансированного  описания  основного  и  возбуж
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денного электронных  состояний  использовался  метод CASSCF с усреднением  элек

тронной  плотности  по состояниям  Учет  эффектов  динамической  электронной  кор

реляции  проводился  в рамках техники  augMCQDPT2  Также  были получены оцен

ки энергий  вертикальных  электронных переходов в приближении MRMP2  Все рас

четы были  выполнены  с использованием  пакета  квантовохимических  программ  PC 

GAMESS  (А А  Грановский,  http  //classic  chem  msu  su/gran/gamess/index  html) 

Во  втором  разделе  представлены  результаты  расчетов  энергий  вертикальных 

электронных  переходов  для  модельных  систем  в  рамках  предложенной  техники 

augMCQDPT2  [Nemukhin  et  al  Proc  of  SPIE,  2006,  6449,  64490N,  Бравая  и др 

Химическая  физика,  2008,  27,  13] и проведено  сравнение  результатов  с оценками, 

полученными  с  использованием  общепринятых  многоконфигурационных  методов 

квантовой  химии  Для  всех  модельных  систем  было достигнуто  хорошее  согласие 

оценок  энергий  возбуждения  и  экспериментальных  данных  о  положении  макси

мумов  полос  поглощения  (Табл  1)  Особое  внимание  уделяется  хромофору  жел

того  фотоактивного  белка  в  форме  депротонированной  паракумаровой  кислоты, 

рСА",  и  молекуле  протонированного  основания  Шиффа  ретиналя,  PSBR  (Рис  1), 

поскольку  данные  системы  иллюстрируют  преимущества  предложенной  методики 

augMCQDPT2  по сравнению  с  подходами  MRMP2  и  MCQDPT2 

Были рассмотрены  различные  классы  молекулярных  систем, включая  анионные, 

катионные  и  нейтральные  формы  Первый  рассматриваемый  тип  систем  представ

ляют  анионные хромофорные  группы, для  которых характерны  низколежащие диф

фузные  ридберговы  состояния,  что  может  приводить  к  смешению  ридберговых  и 

валентных  состояний  в  приближении  CASSCF  Расчет  подобных  систем  представ

ляет  сложную  задачу  для  многоконфигурационных  подходов,  поскольку  референс

ные  состояния  CASSCF  являются  плохим  начальным  приближением  для  теории 

возмущений  Примером  хромофора  в анионном  состоянии  с  качественно  неверным 

решением  CASSCF, является  хромофор рСА ", для  которого  искомое  возбужденное 

состояние  является  только  шестым  Учет  динамической  электронной  корреляции 

в  рамках  метода  MRMP2  не  приводит  к  изменению  порядка  электронных  уров

ней  В  данном  случае  применение  многоконфигурационной  теории  возмущений  в 

варианте  MRMP2  является  некорректным  и приводит  к  неверному  количественно

му  и  качественному  описанию  возбужденных  состояний  Использование  техники 

эффективных  гамильтонианов  в  рамках  многоконфигурационной  теории  возмуще
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GFPn  азулен  DAA 

О  ° 

pCA  pCTM 

Рисунок  1.  Химические  структуры  модельных  систем  органических  хромофоров 
в  газовой  фазе  протонированное  основание  Шиффа  трансретиналя  (PSBR),  хро
мофор  зеленого  флуоресцентного  белка  в  анионной  (GFPa),  катионной  (GFPc)  и 
нейтральной  формах  (GFPn),  молекулы  азулена  и  1,3диазаазулена  (DAA), а также 
хромофор желтого  фотоактивного  белка  в виде депротонированной  паракумаровой 
кислоты  (рСА~)  и тиофенилпаракумарата  (рСТ") 

ний  M.CQDPT2  приводит  к  верному  порядку  возбужденных  состояний  и  доста

точно  хорошему  согласию  полученного  значения  энергии  перехода  S0S1  с  экспе

риментальными  данными  при  размерности  эффективного  гамильтониана  равной  6 

(Табл  1)  Количественное  согласие  достигается  при  использовании  техники  aug

MCQDPT2,  и  полученной  энергии  перехода  S0S1  отвечает  длина  волны  435  нм, 

что  хорошо  описывает  экспериментальное  значение  430  нм  Применение  техники 

augMCQDPT2  приводит  к  изменению  разложения  волновой  функции  возбужден

ного состояния  по конфигурационным  функциям  состояния  (КФС)  При  размерно

сти  эффективного  гамильтониана  14  волновая  функция  становится  более  локали

зованной  и описывается  КФС,  отвечающей  одноэлектронному  переходу  с  высшей 

занятой  на  низшую  вакантную  орбиталь 

Показано, что техника  augMCQDPT2 позволяет количественно описывать энер

гии  возбуждения  в  случаях,  когда  подход  MCQDPT2  с  построением  матриц  эф
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Таблица  1. Энергии  вертикальных  электронных  переходов  S0S1,  эВ,  и соответ
ствующие  им длины  волн  (в  скобках), нм,  полученные  в рамках  различных мно
гоконфигурационных  методов для набора модельных хромофоров в изолированном 

MRMP2  MCQDPT2  augMCQDPT2  эксперимент 

PSBR  2 04 (607)  2 56 (484)  2.05  (604)  2.00  (620)  ' 

GFPc  2 94 (422)  3 22 (385)  3 12 (398)  3.05  (406)  2 

GFPn  3 61 (343)  3 71 (334)  3.11 (399)  3.11 (399)  1 

GFPa  2 47 (501)  3 18 (490)  2 54  (489)  2 59  (479)  2 

pCA"  5 17 (240)  3 05  (407)  2 85  (435)  2 83  (430)4 

рСГ  2 58 (481)  2 70  (459)  2.71 (458)  2.70  (460)  4 

1  равновесные  геометрические  конфигурации  получены  в приближении  PBE0/(aug)  ccpVDZ 
2  Nielsen  et  al  Phys  Rev  Lett  , 2006,  96,  018304 
3  Andersen  et  al  Eur  Phys J  D  2002,  20,  597 
4  для  аналога  нейтрального  хромофора  GFP,  Lammich  et  al  Biophys  1,  2007,  92,  201 207 
5  Nielsen  et  al  Biophys  J,  2005,  89  2597 

фективных гамильтонианов малой размерности приводит к значительным ошибкам 

В качестве  примера  приводятся  результаты  моделирования  электронного  спектра 

PSBR  Расчет  энергий  электронных  переходов  в  рамках  метода  MCQDPT2  для 

данной системы приводит к расхождению с экспериментальными данными для по

ложения максимума полосы поглощения в 130 нм  Для молекулы PSBR характерно 

смешивание  тг и а  орбиталей  в  активном  пространстве  CASSCF  Использование 

подобных орбиталей  недостаточно для  корректного  описания  эффектов а — тт  кор

реляции в рамках подхода CASSCF и, более того, приводит к ухудшению качества 

решения  в  7гприближении  Расчет  поправок  к  полученным  решениям  по теории 

возмущений  ведет  к  переоценке  вкладов  эффектов  ап  корреляции  и  большим 

величинам недиагональных элементов матрицы эффективного гамильтониана  Зна

чительные  ошибки  в данном случае  могут объясняться  малой  величиной энергии 

перехода S0S1  полученные в рамках метода MCQDPT2 недиагональные элементы 

матрицы эффективного гамильтониана сравнимы по величине с энергией электрон

ного  перехода  Последовательное  увеличение  размерности  эффективного  гамиль

тониана  приводит  к  более  корректному  описанию  а — к  корреляции  и значению 
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энергии  перехода  S0S1,  находящемуся  в хорошем  согласии  с  экспериментальными 

данными 

Отдельно  проиллюстрированы  особенности  применения  предложенной  методи

ки  для  расчетов  электронных  спектров  с  учетом  симметрии  на  примере  молекул 

азулена  и  1,3диазаазулена,  для  которых  необходимо  описывать  электронные  пе

реходы  между  состояниями  различной  симметрии  [Bravaya  et  al  J  Mot  Struct 

(Theochem),2008,  855,  40] 

В  заключение  указывается,  что  предложенная  методика  позволила  получить 

оценки  экспериментальных  значений длин  волн  максимумов  полос поглощения  для 

широкого  класса  органических  хромофоров  в  изолированном  состоянии  с  погреш

ностью, не  превышающей  16 нм для  видимого  спектрального  диапазона  Показано, 

что  техника  augMCQDPT2  в ряде  случаев  превосходит  по точности  такие  извест

ные  подходы,  как  MRMP2,  CASPT2  и  MCQDPT2 

Моделирование  электронных  спектров  небольших  хромофорных  групп  не толь

ко  в  изолированном  состоянии,  но  и  в  конденсированных  средах  имеет  важное 

значения  для  оптики,  фотохимии  и фотобиологии  Оптимальным  подходом  при мо

делировании  геометрической  конфигурации  и  электронной  структуры  небольших 

систем  в  окружении  является  применение  гибридных  методов  КМ/ММ,  соглас

но  которым  центральная  часть  исследуемой  молекулярной  системы  рассматрива

ется  в  приближении  квантовой  механики  (КМ),  тогда  как  окружение,  состоящее 

из  нескольких  сотен  атомов,  описывается  более  экономичным  способом  в  рамках 

молекулярной  механики  (ММ)  Глава  3  включает  описание  методов  КМ/ММ, 

используемых  в  работе 

В  первом  разделе  представлена  классификация  методов  КМ/ММ  по  спосо

бу  описания  взаимодействия  с  окружением  метод  механического  внедрения  или 

внедренного  кластера,  описывающий  взаимодействие  между  КМ  и  ММ  подсисте

мами  в  рамках  модели  молекулярной  механики,  методы  электронного  внедрения 

[Bakowies,  Thiel  /  Phys  Chem , 1996,  100,  10580]  и  метод  потенциалов  эффектив

ных фрагментов  (EFP)  [Gordon  et  al  J  Phys  Chem  A,  2001,  105, 293], учитываю

щие  влияние  окружения  на  электронную  структуру  квантовой  подсистемы  Метод 

механического  внедрения  представляет  простейший  подход КМ/ММ,  в рамках  ко

торого молекулярномеханическая  часть  вносит только поправку к энергии  и гради

енту  квантовой  подсистемы,  накладывая  дополнительные  ограничения  на  геомет
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рические  параметры  Методы  электронного  внедрения  предполагают  добавление  в 

гамильтониан  КМ  подсистемы  одноэлектронных  операторов  кулоновского  взаимо

действия  электронной  плотности  центральной  подсистемы  с  точечными  зарядами 

на  атомах  ММ  подсистемы  Более  корректное  описание  поляризации  электрон

ной  плотности  КМ  части  окружением  возможно  с  использованием  метода  EFP,  в 

рамках  которого влияние окружения  на квантовомеханическую  подсистему описы

вается  наиболее  важными  вкладами  одночастичных  операторов  межмолекулярного 

взаимодействия  в оператор  Гамильтона  КМ  подсистемы,  а  именно  электростатиче

ского,  поляризационного  и  обменного  Электростатический  потенциал  задается  в 

виде  многоцентрового  мультипольного  разложения 

Во  втором  разделе  представлена  методика,  используемая  в данной  работе  Опи

саны  особенности  моделирования  равновесной  геометрической  конфигурации  хро

мофоров  в растворе  и белковой  матрице  При  моделировании  фотопоглощения  хро

мофоров  в  белковой  матрице  на  этапе  оптимизации  геометрии  предполагается  ис

пользование  метода  механически  внедренного  кластера  Для  корректного  описа

ния  электронной  структуры  хромофорной  группы  в  рамках  подхода  механического 

внедрения  все  близлежащие  заряженные  аминокислотные  остатки,  а  также  остат

ки, образующие  водородные  связи  с хромофором,  включались  в квантовую часть  С 

использованием этой методики был, в частности, построен энергетический  профиль 

реакции  гидролиза  субстрата  ферментом  группы  серинкарбоксильных  протеаз  и 

впервые установлен  механизм  их  каталитического  действия  [Bravaya  et  al  /  Chem 

Theor  Comp ,  2006,  2,  1168] 

При  расчете  возбужденных  состояний  хромофора  важно  учитывать  влияние 

окружения  на  волновую  функцию  квантовой  подсистемы,  что  диктует  необходи

мость  применения  таких  подходов,  как  метод  потенциалов  эффективных  фрагмен

тов  или  электронного  внедрения  Описываются  основные  методические  аспекты 

построения  модели  и процедура  неэмпирических  расчетов  для  получения  парамет

ров  мультипольного  разложения  в потенциале  метода  EFP 

Поиск  равновесной  геометрической  конфигурации  хромофора  в  растворе  пред

ставляет  еще  более  сложную  задачу  в  связи  с  большим  числом  локальных  ми

нимумов  на  поверхности  потенциальной  энергии,  а  также  полярностью  молекул 

растворителя  В  связи  с  этим  на  первом  этапе  был  использован  метод  молеку

лярной  динамики  с  последующим  отжигом  системы  до  О К для  получения  равно
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весного  положения  молекул  растворителя,  сольватирующих  хромофорную  группу 

Полученная  геометрия  использовалась  в качестве стартовой  для  последующих  рас

четов  Для  более корректного описания  равновесной  геометрической  конфигурации 

хромофорной  группы  в  кластере  из  молекул  воды  и  для  расчетов  энергий  верти

кальных  электронных  переходов  применялся  метод  EFP 

Глава  4  посвящена  применению  техники  augMCQDPT2  в  сочетании  с  ме

тодом  EFP  к  расчетам  спектров  поглощения  хромофоров  в  растворе  В  качестве 

модельных  систем  были  рассмотрены  хромофор  GFP  (Рис  1),  3ОНкинуренин  и 

аргпиримидин  в различных  протонированных  состояниях  (Рис  2) 

a)  H j N ^ ^ X J O M  g) 

Рисунок  2.  Схема  химического  строения  хромофоров  аргпиримидина  (а)  и  3ОН
кинуренина  (б) 

В первом  разделе  описаны  используемые  методы  и детали  расчетов для  опреде

ления  равновесных  геометрических  параметров  хромофоров  в кластере  из  молекул 

воды,  а  также  энергий  вертикальных  электронных  переходов 

Во  втором  разделе  представлены  результаты  моделирования  электронных  спек

тров  хромофора  зеленого  флуоресцентного  белка  в  водном  растворе  Проанализи

ровано  влияние  растворителя  на  смещение  полос  поглощения  различных  прото

нированных  состояний  Показано,  что  малая  величина  сдвига  полосы  поглощения 

катионной  формы  хромофора  GFP  при  переходе  из  газовой  фазы  в  раствор  связа

на  с  изменением  равновесной  геометрической  конфигурации  от  неплоской  в  газо

вой  фазе  к  плоской  структуре  в  растворе  Как  следует  из  таблицы  2,  полученные 

оценки  положений  максимумов  полос  поглощения  в  приближении  augMCQDPT2 

находятся  в хорошем  согласии  с  экспериментальными  данными 

Особый  интерес  представляет  исследование  влияния  окружения  на  оптические 

свойства  хромофора  3ОНкинуренина  в катионной  форме,  поскольку  эксперимен
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Таблица  2.  Энергии  вертикальных  электронных  переходов  SOS1,  эВ,  а  также  со
ответствующие  значения  длин  волн  (в  скобках),  нм,  для  хромофоров  GFP,  3ОН
кинуренина  и аргпиримидина  в растворе  ' 

GFPa 

GFPc 

GFPn 

3ОНкинуренин 
раствор 

3ОНкинуренин 
газовая  фаза 

аргпиримидин 
раствор 

аргпиримидин 
газовая  фаза 

augMCQDPT2 

2 70  (459) 

3  19 (388) 

3  35  (370) 

3  78  (328) 

2  74  (452) 

3  67  (338) 

3  89  (319) 

эксперимент 

2 85  (435)2,  2 78  (446)э 

3 10  (400)2,  3 05  (406)! 

3 35  (370)2,  3 33  (372)1 

3 874 00  (310320)  4 

2 762 82  (440450)  4 

3 653 70  (335340)  ' 

>3 87  (<320)  4 

1  геометрия  получение  в приближении  PBE0/(aug)  cc  pVDZ/EFP 
2  раствор  метанолвода,  Dong  et  al  /  Am  Chem  Soc  , 2007,  129,  10084 
3  раствор  этанол,  Voityuk  et  al  Chem  Phys  , 2001, 2b9,  83 
4  водный  раствор,  Kessel  et  al  J  Phys  Chem  A,  2007,  III,  10537 

тально  установлено,  что данный  хромофор  при переходе  из  газовой  фазы  в раствор 

характеризуется  аномальным  гипсохромным  сдвигом  максимума  полосы  поглоще

ния  [Kessel  et  al  /  Phys  Chem  A,  2007,  Ш,  1053]  (Табл  2)  Результаты  исследо

вания  влияния  растворителя  на  оптические  свойства  хромофоров  аргпиримидина 

и  3ОНкинуренина  в  растворе  представлены  в  третьем  разделе  Геометрическая 

оптимизация  и  расчеты  энергий  вертикальных  электронных  переходов  показали 

[Kessel  et  al  /  Phys  Chem  A,  2007,  Ш,  1053],  что  причиной  сдвига  макси

мума  поглощения  3ОНкинуренина  является  конкуренция  процессов  образования 

внутри  и  межмолекулярных  водородных  связей  и,  как  следствие,  изменение  гео

метрической  конфигурации  хромофора  при  переходе  из  газа  в  раствор  Хромофор 

в  газовой  фазе  характеризуется  существенно  неплоской  структурой,  что  обуслов

лено  образованием  внутримолекулярной  водородной  связи  (Рис  3),  в  отличие  от 

катионной  формы  хромофора  GFP  В  растворе  при  образовании  водородных  свя

зей  с  молекулами  растворителя  хромофор  приобретает  плоскую  геометрическую 
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конфигурацию.  Поскольку  данные  изменения  конформации  хромофорной  группы 

затрагивают  сопряженную  тгсистему  молекулы,  это  должно  оказывать  значитель

ное  влияние  на  спектр  поглощения,  что  подтверждается  результатами  расчетов 

энергий  вертикальных  электронных  переходов  (Табл.  2).  Показано,  что  изменение 

геометрической  конфигурации  3ОНкинуренина  приводит  к  изменению  характера 

электронного  перехода  от  перехода  с  переносом  заряда  для  хромофора  в  газовой 

фазе,  к  переходу  внутри  одной  тгподсистемы  для  хромофора  в растворе. 

Рисунок  3.  Равновесная  геометрическая  конфигурация  хромофора  3ОНкинуре
нина  в  катионной  форме  по  данным  расчетов  методом  PBEO/(aug)ccpVDZ/EFP. 
(а)  изолированное  состояние;  (б)  раствор. 

Полученные  результаты  показывают,  что  методика  augMCQDPT2  в  сочетании 

с  методом  потенциалов  эффективных  фрагментов  позволяет  получать  достаточно 

точные  количественные  оценки  положения  максимумов  полос  поглощения  органи

ческих  хромофоров  в растворе. 

Глава  5 посвящена  исследованию  фотофизических  процессов  в белковых  систе

мах с использованием  техники  augMCQDPT2  в сочетании  с гибридными  методами 

КМ/ММ  .  В  качестве  объектов  исследования  рассматривались  фоторецептор  ро

допсин  и фотопереключаемый  флуоресцентный  белок  asFP595. 

Первый раздел  посвящен  моделированию  электронных  спектров зрительного фо

торецептора  родопсина  [Bravaya  et  al.  /,  Am.  Chem.  Soc,  2007,  129,  13035].  Хро

мофорной  группой  данного  белка  служит  молекула  протонированного  основания 

Шиффа  11цис  ретиналя  (PSBR11),  претерпевающая  цистранс  изомеризацию  по 

связи  С11С12  (Рис.  4)  при  поглощении  кванта  света,  что  ведет  к  структурным  из

менениям  белка  и дальнейшей  передаче  зрительного  сигнала,  Для  выявления  раз

личных  факторов  влияния  окружения  на  фотофизические  свойства  хромофорной 
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6)  Ser186  G | U 1 8 1 

Рисунок  4.  Протонированное  основание  Шиффа  ретиналя  и  противоион  Glu 113 
(а);  структура  фотоактивного  центра  родопсина  по  результатам  геометрической 
оптимизации  методом  PBEO/ccpVDZ//AMBER  (б).  Длины  связей  приведены  в 
ангстремах. 

группы  ретиналя  проведен  расчет  энергий  вертикальных  электронных  переходов 

для  молекулы  11цис  ретиналя  в газовой  фазе,  растворе  и белковой  матрице. 

В связи со значительными  различиями  в геометрических  конфигурациях  ретина

ля  в известных  кристаллических  структурах  родопсина  отдельной  задачей  является 

определение  структуры  хромофорной  группы  в фотоактивном  центре.  По  результа

там  геометрической  оптимизации  методом  КМ/ММ  было  показано,  что  ретиналь 

может  принимать  конформацию  с  заметным  отклонением  от  плоской  структуры  в 

области  С13—С14—С15—NH  (Рис.  4),  приводящему  к  нарушению  7гсопряжения. 

Отклонение  от  плоской  геометрической  конфигурации  обусловлено  наличием  се

ти  водородных  связей,  соединяющей  положительно  заряженное  основание  Шиффа 

хромофорной  группы с депротонированнои  карбоксильной  группой  консервативного 

остатка  GlulSl  родопсина  (Рис.  4). 

В  таблице  3  приводятся  результаты,  полученные  для  систем,  отвечающих  мо

лекуле  Пцис  ретиналя  в  изолированном  состоянии,  в  растворе  и  в  родопсине. 

Для  моделирования  ретиналя  в  растворе  использовалась  система,  в  которой  мо

лекула  ретиналя  с  противоионом  были  помещены  в  кластер  из  275  молекул  во

ды.  В  квантовую  часть  включались  хромофор,  противоион  СН3СОО~  и  молекула 

растворителя,  образующая  водородную  связь  с основанием  Шиффа.  Модельная  си

стема,  описывающая  родопсин,  включала  весь  белок.  Квантовую  часть  составляли 

11цисретиналь,  остатки  Serl86,  Glu 113  и  Glul81,  а  также  три  молекулы  воды  в 

фотоактивном  центре  (Рис.  4).  Как  следует  из  таблицы  3,  использование  подхода 
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Таблица  3.  Энергии  вертикальных  электронных  переходов  S0S1,  эВ,  и  соответ
ствующие  длины  волн  (в скобках),  нм, для  молекулы  11цис ретиналя  в  различном 
окружении  ' 

газовая  фаза 

раствор 

родопсин 

augMCQDPT2 

2 07  (599) 

2 77  (448) 

2 41  (515) 

эксперимент 

("^maxj 

2 03  (610)  2 

2 79  (445)  3 

2 45  (500)4 

1  геометрия  получена  в приближении  PBE0/ccpVDZ(ra3),  РВЕ0/сс  pVDZ/EFP(pacTBop  и родопсин), 
2  Nielsen  et  al  Phys  Rev  Lett  2006  96,  018304 
1  метанольный  раствор,  Freedman  et  al  /  Am  Chem  Soc,  1986,  108 1245 
4  Sakmar  et  al  Proc  Natl  Acad  Sci  USA,  1989  86,  8309 

augMCQDPT2  позволяет  получать  оценки  энергий  вертикальных  электронных  пе

реходов хромофоров  в изолированном  состоянии,  в растворе и в белковой  матрице с 

высокой точностью  При анализе  влияния белкового окружения  на  фотопоглощение 

хромофора  выделяются  такие  факторы,  как  влияние  заряженного  остатка  Glull3, 

являющегося  противоионом  основания  Шиффа  (Рис  4),  эффекты,  обусловленные 

искажением  геометрии  относительно  состояния  изолированного  хромофора,  а  так

же  взаимодействие  с  электростатическим  полем  белка  По  результатам  проведен

ных  расчетов  показано,  что  за  смещение  максимума  полосы  поглощения  ретиналя 

при  переходе  из  газовой  фазы  к  белку,  ответственны  два  фактора,  действующие 

в  противоположных  направлениях  Вопервых,  добавление  в  модель  противоиона 

приводит  к синему  сдвигу  максимума  полосы  поглощения  на  212  нм  Вторым  фак

тором  является  взаимодействие  хромофорной  группы  с  электростатическим  полем 

белка,  обуславливающее  красный  сдвиг  полосы  поглощения  на  127 нм 

Для  анализа  влияния  электростатического  поля  белкового  окружения  на  элек

тронную  структуру  ретиналя  в родопсине  было  проведено  сравнение  порядков  свя

зей в основном и возбужденном электронных состояниях  На рисунке 5 представле

ны полученные  значения  изменения  величин  порядков  двойных  связей  полиеновои 

цепи  ретиналя  при  фотовозбуждении  для  модельной  системы,  описывающей  ро

допсин,  с  учетом  (КМ/ММ)  и  без  учета  поля  белка  (КМ)  Показано,  что  при 

учете  влияния  электростатического  поля  окружения  происходит  локализация  об

ласти  значительного  уменьшения  порядков  связи,  причем  максимум  приходится 
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на  С11С12  двойную  связь  в отличие  от  модельной  системы  без  учета  поля  белка 

(Рис.  5).  По  результатам  расчетов  делается  вывод,  что  электростатическое  поле 

белкового  окружения  является  одним  из  факторов,  приводящих  к  специфичности 

реакции  фотоизомеризации  молекулы  ретиналя  по связи  С11С12  в родопсине. 

С5С6  С7С8  С9С10  С11С12 С13С14  C15N 

0.4OJ  Г Ц ]  КМ/ММ 

Рисунок  5.  Изменение  порядков  двойных  связей  полиеновой  цепи  ретиналя  при 
переходе  S0S1 в фотоактивном  центре  родопсина,  рассчитанных  с  использованием 
augMCQDPT2  натуральных  орбиталей 

Второй  раздел  посвящен  моделированию  структуры  и оптических  свойств разго

рающегося  флуоресцентного  белка  asFP595  . Интерес  к исследованию  свойств дан

ного  белка  обусловлен  его  уникальными  фотофизическими  свойствами:  asFP595 

может  обратимо  переключаться  из  темной,  нефлуоресцентной  формы,  в  активную, 

флуоресцентную,  под действием  излучения  в различных  спектральных  диапазонах. 

транс  цис 

Рисунок  6.  Хромофор  флуоресцентного  белка  asFP595 

Для  анализа  влияния  окружения  на  фотофизические  свойства  хромофорной 

группы на первом этапе актуальным  представляется  исследование  свойств изолиро

ванного хромофора  [Bravaya  et  al. J. Phys.  Chem. A,  2008,  112,  8804]. Был  проведен 
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Таблица 4.  Полученные в приближении  augMCQPDT2(16/14)  оценки энергий вер
тикальных  электронных  переходов  S0S1,  эВ,  и  соответствующие  величины  длин 
волн  (в  скобках),  нм, для  темной  и активной  форм  белка  asFP595 * 

форма хромофора  augMCQDPT2  эксперимент 

темная форма asFP595 

транс анион  2 25 (550)  2 16 (574) 2 

активная форма asFP595 

цис анион  2 27 (546) 
2 15  (576) 2 

цисцвиттерион  2 57 (482) 
1  равновесная  геометрия  получена  в приближении  РВЕО/сс  pVDZ/AMBER 

2  Schuttrigkeit  et  al  Chem  Phys  , 2006,  323,  149 

расчет  энергий  вертикальных  электронных  переходов  для  модельного  хромофора 

asFP595  в  газовой  фазе  в  анионной,  нейтральной  и  цвиттерионной  формах  в цис

и  транс  конформациях  (Рис  6)  При  моделировании  оптических  свойств  данного 

хромофора  особое  внимание  уделялось  выбору  активного  пространства,  поскольку 

в данном  случае  включение  всех  16 орбиталей  7гсистемы  в активное  пространство 

CASSCF не представляется  технически  возможным  В связи с этим было выполнено 

исследование  влияния  размерности  усеченного  активного  пространства  на  получа

емые  результаты  Показано,  что  подход  augMCQDPT2/CASSCF(16/14)  позволяет 

количественно  воспроизводить  положение  максимума  полосы  поглощения  хромо

фора  asFP595,  в то время  как  применение  подхода  augMCQDPT2/CASSCF(14/12) 

позволяет  лишь  качественно  описывать  относительное  положение  полос  поглоще

ния  различных  протонированных  форм  Указаны  основные  причины  наибольшей 

чувствительности  цвиттерионной  формы  хромофора  к  числу  орбиталей,  входящих 

в активное  пространство  CASSCF 

С  использованием  подхода  augMCQDPT2/CASSCF(16/14)  в  сочетании  с  тео

рией  КМ/ММ  было  проведено  моделирование  электронных  спектров  поглощения 

разгорающегося  флуоресцентного  белка  asFP595  в темной  и активной  формах  Из 

кристаллографических  данных  следует,  что  в  темном  состоянии  белка  хромофор 

принимает  транс  конформацию,  в то  время  как  в активной  форме  asFP595  хромо

фор находится  в цис конформации  (Рис  6)  Однако, экспериментальные  данные не 

позволяют  однозначно  сделать  вывод  о форме хромофора  (анионной  или  цвиттери
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Рисунок  7.  Предложенная  схема  механизма  разгорания  флу
оресценции  белка  asFP595  Приведенные  длины  волн  отвеча
ют  энергиям  переходов  S0S1,  полученным  в  приближении  aug
MCQDPT2/CASSCF(16/14)//PBE0/(aug)ccpVDZ/CHARMM  (курсив),  и  экспе
риментальным  положениям  максимумов  полос  поглощения 

онной)  в обоих  состояниях  белка  asFP595  Полученные  методом  augMCQDPT2/ 

CASSCF(16/14)  оценки  энергий  вертикальных  электронных  переходов  приведены 

в таблице  4 

Показано,  что  основные  пики  в  спектре  поглощения  asFP595  как  в  темной, 

так  и  в  активной  формах  белка  обусловлены  поглощением  хромофора  в  анион

ной  форме  Для  темной  формы  белка  asFP595  было  показано,  что  в  приближении 

PBEO/(aug)ccpVDZ//CHARMM  стационарная  точка,  отвечающая  цвиттерионно

му  хромофору,  не  локализуется  Для  активной  формы  белка  был  найден  минимум 

на  поверхности  потенциальной  энергии,  отвечающий  цвиттерионной  форме хромо

фора,  лежащий  на  7 3 ккал/моль  выше, чем  минимум,  соответствующий  анионной 

форме  хромофора  На  основании  полученных  результатов  предложена  схема  меха

низма  фотопереключения  белка  asFP595  из  темной  в  активную  форму  (Рис  7) 

В  рамках  предложенной  схемы  за  процесс  разгорания  флуоресценции  отвечает 

процесс  цистранс  фотоизомеризации  хромофора  через  образование  цвиттерион

ной  формы  в  возбужденном  электронном  состоянии,  а  флуоресцентному  состоя

нию  asFP595  отвечает  хромофор  в цис анионной  форме  с плоской  геометрической 

конфигурацией 
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Основные  результаты  и  выводы. 

1)  Разработана  техника  augMCQDPT2  для  расчета  энергий  вертикальных  элек

тронных  переходов  органических  хромофоров,  основанная  на  методе  много

конфигурационной  квазивырожденной  теории  возмущений  второго  порядка 

Для  молекулы  ретиналя,  хромофоров  желтого  фотоактивного  белка  и зелено

го  флуоресцентного  белка  в  газовой  фазе  были  получены  оценки  положений 

максимумов  полос  поглощения  с  погрешностью,  не превышающей  0 07  эВ 

2)  Техника  augMCQDPT2  в сочетании  с  гибридными  методами  квантовой  и мо

лекулярной  механики  (КМ/ММ)  позволяет  получать  количественные  оценки 

энергий  вертикальных  электронных  переходов  хромофоров  в  конденсирован

ных  средах  и  может  быть  использована  для  изучения  влияния  окружения  на 

оптические  свойства  хромофорных  групп 

3)  Аномальный  синий  сдвиг  максимума  полосы  поглощения  при  переходе  из 

газовой  фазы  в  раствор  для  катионной  формы  3ОНкинуренина  объясняет

ся  изменением  геометрической  конфигурации  от  существенно  неплоской  для 

хромофора  в  изолированном  состоянии  к  плоской  в  растворе,  что  связано  с 

процессами  образования  внутри  и  межмолекулярных  водородных  связей 

4)  Основными  факторами,  определяющими  смещение  полосы  максимума  погло

щения  ретиналя  при  переходе  от  газовой  фазы  к  родопсину,  являются  проти

воион  и  электростатическое  поле  белкового  окружения  Электростатическое 

поле  белка  является  одним  из  факторов,  определяющих  специфичность  ре

акции  цистранс  фотоизомеризации  хромофора  по  связи  С11С12  Выявлена 

структурообразующая  роль  консервативного  аминокислотного  остатка  Glul81 

родопсина 

5)  Впервые  с  использованием  методов  квантовой  химии  высокого  уровня  точ

ности  получены  оценки  энергий  вертикальных  электронных  переходов  хро

мофора  asFP595  в  изолированном  состоянии  и  в  белке  Показано,  что  при 

исследовании  оптических  свойств  данного  хромофора  необходимо  использо

вать  многоконфигурационные  подходы 

6)  По  результатам  расчетов  методами  КМ/ММ  с  использованием  техники  aug

MCQDPT2  проведена  интерпретация  экспериментального  спектра  поглощения 
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белка  asFP595  Показано,  что  за  максимум  поглощения  как  темной,  так и 

активной форм белка ответственна  анионная форма хромофорной группы 
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 

КФС  конфигурационная  функция  состояния 

КМ/ММ  гибридные  методы  квантовой  и молекулярной  механики 

CIS  метод  конфигурационного  взаимодействия, 

учитывающий  однократные  возбуждения 

DFT  теория  функционала  электронной  плотности 

TDDFT  зависящая  от  времени  теория 

функционала  электронной  плотности 

EFP  метод  потенциалов  эффективных  фрагментов 

ЕОМСС  метод  связанных  кластеров  в  варианте 

уравнений  движения 

MCSCF  метод  многоконфигурационного  самосогласованного  поля 

CASSCF  метод  многоконфигурационного  самосогласованного  поля 

в  полном  пространстве  активных  орбиталей 

CASPT2  многоконфигурационная  теория  возмущений  второго  порядка 

с  референсными  состояниями  CASSCF 

MRMP2  многоконфигурационная  теория  возмущений 

МеллераПлессе  второго  порядка 

MCQDPT2  многоконфигурационная  квазивырожденная 

теория  возмущений  второго  порядка 

augMCQDPT2  расширенная  техника  MCQDPT2 

50  основное  синглетное  электронное  состояние 

51  первое  возбужденное  синглетное  электронное  состояние 

GFP  зеленый  флуоресцентный  белок 

PSBR  протонированное  основание  Шиффа  ретиналя 

рСА"  депротонированная  форма  паракумаровой  кислоты 
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