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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Открытие  и  применение  белков  семейства  зеленого  флуоресцентного  белка 

(GFP)  привело  к  лавинообразному  всплеску  интереса  исследователей  к  этим 

объектам.  Их  практическая  ценность  объясняется  возможностью  маркировать 

цветными  белками  клеточные  клоны  п  затем  в  буквальном  смысле  наблюдать  за 

ходом  внутриклеточных  событий.  Биотехнологические  перспективы  применения 

цветных  белков  связаны  с  многоцветной  маркировкой  и,  в  частности,  с 

возможностями  наблюдать  за  межбелковыми  B3aHNWfleficTBiwMii в живых  системах. 

Помимо  широкого  практического  пспользовання,  цветные  белки  и  их  хромофоры 

являются  интереснейшими  объектами,  изучению  свойств  которых  посвящено 

большое  число  экспериментальных  и  теоретических  работ;  однако,  множество 

проблем,  связанных  с  особенностями  строения  и  свойств  хромофорных  молекул 

белков  семейства  GFP  в  разных  окружениях,  все  еще  требует  детального 

исследования. 

Хромофор  зеленого  флуоресцентного  белка,  4(пгидроксибензилиден)5

нмидазолннон,  представляет  собой  достаточно  большую  и  сложную  молекулу, 

моделирование  свойств  которой  методами  квантовой  теории  становится 

возможным  лишь  в  последние  годы  благодаря  доступу  к  современным 

суперкомпьютерам  тера  и  петафлопного  уровня  и  прогрессу  в  развитии 

программного  обеспечения.  Численными  решения.\и1 уравнений  квантовой  химии  и 

комбинированных  подходов  квантовой  и  молекулярной  механики  (КМ/ММ) 

удается  надежно  рассчитывать  фрагменты  поверхностей  потенциальной  энергии  в 

основном  и  возбужденном  состояниях  молекулярных  систем,  моделирующих 

хромофор  GFP  в  газовой  фазе,  растворе  и  в  белковом  окружении.  Эти  данные 

необходимы  для  интерпретации  и  уточнения  результатов  выполненных 

экспериментальных  наблюдений  и  предсказаний  свойств  новых  систем,  включая  и 

более  эффективные  в приложениях  варианты  цветных  белков. 

Цель  работы    теоретическая  интерпретация  экспериментальных  данных  по 

спектральным  свойствам  хромофора  зеленого  флуоресцентного  белка  в  газовой 

фазе,  водном  растворе  и  белке  по  результатам  расчетов  поверхностей 



потенциальной  энергии  в  основном  и  возбужденном  состояниях  современными 

методами  квантовой  химии.  В  соответствии  с  поставленной  целью  решались 

следующие  задачи: 

1.  Рассчитать  фрагменты  поверхностей  потенциальной  энергии  основного  и 

возбужденных  состояний  п  оценить  теоретически  положения  полос  в 

спектрах  хромофора  GFP  в  различных  протонированных  формах  в  газовой 

фазе. 

2.  Построить  п>ть  цистранс  изомеризации  хромофора  GFP  в  основном 

состоянии  в  водном  растворе. 

3.  Предложить  уточненные  трехмерные  модели  структур  GFP  на  основе 

расчетов методами  КМ/ММ. 

4.  На  основании  рассчитанных  поверхностей  потенциальной  энергии 

основного  So,  возбужденного  Si  состояний  в  газовой  фазе  и  в  белковой 

матрице  объяснить  спектральные  свойства  хромофора  GFP. 

5.  Предсказать  влияние точечных  мутаций  на  спектр  GFP в  белковой  матрице. 

Научная  новизна  результатов: 

1.  Методами  квантовой  химии  высокого  уровня  точности  в  рамках  единой 

расчетной  схемы  рассмотрены  все  формы  хромофора  GFP. 

2.  Уточнена  интерпретация  спектра  анионной  формы  хромофора  GFP  в  газовой 

фазе.  Показано,  что  энергия  ионизащт  аниона  хромофора  GFP  в  газовой 

фазе  меньше,  чем  энергия  оптически  разрешенного  перехода  жж*. 

3.  В  рамках  континуальной  и  дискретной  моделей  растворителя  исследована 

цистранс  изомеризация  хромофора  GFP  в  воде. 

4.  На  основании  расчетов  комбинированными  методами  квантовой  механики  

молекулярной  механики  (КМ/ММ)  построены  трехмерные  модели  GFP. 

5.  По  результатам  расчетов  методом  КМ/ММ  фрагментов  поверхностей 

потенцильной  энергии  основного  и  возбужденного  состояний  модельных 

белковых  систем  сопоставлены  теоретические  и экспериментальные  спектры 

поглощения  и  флуоресценции  GFP  для  наиболее  важных  форм  белка. 

Предложена  новая  интерпретация  превращений  GFP  при  фотовозбуждении. 



Лнчнын  вклад  диссертанта  заключается  в  сборе  н  анализе  литературных 

данных,  постановке  задач,  разработке  путей  решения  поставленных  задач, 

проведении  вычислений  методами  квантовой  хим1и1, комбинированными  методами 

квантовой  механики  и  молекулярной  механики,  1и1терпретации  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  хромофора  зелёного  флуоресцентного  белка  в  газовой 

фазе,  растворах  и  белковой  матрице.  Результаты  данной  работы  могут  быть 

применены  для  прогнозирования  свойств  новых  перспективных  вариантов 

флуоресцентных  белков. 

Апробация  работы  п  публикации.  Материалы  диссертации  были 

представлены  на  международной  конференции  «Ломоносов»  (Москва,  2011), 

Международной  конференции  «Преобразование  энергии  света  при  фотосинтезе» 

(Пущино  2008),  УШ,  IX  и  X  ежегодных  международных  молодежных 

конференциях  «Биохимическая  ф1гзика»  ИБХФ  РАНВУЗы  (Москва  2008,  2009, 

2010)  ,  Симпозиумах  «Современная  химическая  физика»  (Туапсе  2009,  2010),  7й 

Всероссийской  конференции  «Молекулярное  моделирование»  (Москва,  2011),  2й 

и  3й  Международных  конференциях  «Суперкомпьютерные  системы  и  их 

применение»  (Минск 2008,  2010). 

Результаты  опубликованы  в  18  печатных  нзданнях,  в том  Ч 1 ю л е  в  7 статьях  в 

рецензируемых  научных  журналах,  входящих  в  перечень  журналов  ВАК  РФ  и в  11 

тезисах  докладов  на  конференциях. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов 

и  списка  цитируемой  литературы  из  наименоващш.  Работа  изложена  на  95 

страницах  машинописного  текста, включает  90 рисунков  и  10  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1  включает  анализ  научных  работ,  посвященных  экспериментальному  и 

теоретическому  изучению  структуры  и  спектров  хромофора  ОРР  в  газовой  фазе, 

водном  растворе  и  белке,  а  также  описание  современных  методов  моделирования 

строения  и свойств  биомолекулярных  систем. 



в  результате  этого  анализа  были  сформулированы  проблемы,  требующие 

исследования: 

1)  Разнородность  литературных  данных  по  экспериментальным  и  теоретическим 

исследованиям  хромофора  GFP  в  газовой  фазе.  Исходя  из  этого,  возникает 

необходимость  рассмотреть  в  единой  расчетной  схеме  все  протонированные 

формы  хромофора  GFP. 

2)  Отсутствие  теоретической  интерпретации  экспериментов  по  цистранс 

изомеризации  хромофора  GFP  в  водной  среде. 

3)  Отсутствие  убедительных  трёхмерных  моделей  структуры  GFP  с  различными 

формами  хромофора. 

4)  Отсутствие  последовательных  теоретических  исследований,  интерпретирующих 

фотофизические  эксперименты  с  GFP.  Согласно  принятой  гипотезе  поглощение 

белком  синего  света  в районе  400  нм  происходит  за  счет  структуры  с  нейтральной 

формой  хромофора  GFP  (традиционно  обозначаемой  как  структура  А);  поглощение 

света  с  максимумом  при  476  нм  происходит  с  анионной  формой  хромофора  в 

структуре,  обозначаемой  как  В.  Зеленая  флуоресценция  наблюдается  от  анионной 

формы  хромофора,  независимо  от  того,  какая  из  форм  А  или  В  поглощает  свет. 

Предполагается,  что  белок  с  нейтральным  хромофором  в возбужденном  состоянии 

переходит  в  структуру,  обозначаемую  I,  с  нерелакснрованной  белковой  матрицей, 

но  с  анионной  формой  хромофора.  С  некоторой  вероятностью  форма  I  может 

перейти  в  форму  В  путём  релаксации  окружения  хромофора.  Предполагается,  что 

это  подразумевает  изомеризацию  глутаминовой  кислоты  GIu222  и поворот  боковой 

цепи  аминокислотного  остатка  Thr203  с  образованием  водородной  связи  с 

кислородом  тирозинового  кольца  хромофора.  В  низкотемпературных  спектрах  GFP 

обнаруживают  две  полосы  флуоресценции  с максимумами  при 481  и 504  нм,  тогда 

как  при  комнатной  температуре  максимумы  полос  флуоресценции  соответствуют 

504  и  508  нм  для  форм  В  и  I,  соответственно.  Убедительных  теоретических 

подтверждений  этой  гипотезы  в  части  связи  форм  В и I в литературе  не  описано. 

В  данной  работе  были  использованы  следующие  расчетные  методы 

вычислительной  химии: 

1)  Метод  теории  функционала  плотности  (DFT)  с  функционалом  РВЕО 

(рассматривались  также  и  друтие  функционалы).  По  литературным  данным  этот 



вариант  приводит  к  хорошим  результатам  при  расчетах  равновесных 

геометрических  конфигураций  органических  молекул  в  основном  электронном 

состоянии. 

2)  Многоконфигурационный  метод  самосогласованного  поля  в  полном 

пространстве  активных  орбиталей  (CASSCF).  Этот  метод  широко  применяется  при 

расчетах  поверхностей  потенциальной  энергии  (ППЭ)  возбужденных  состояний 

органических  хромофоров. 

3)  Многоконфигурационная  теория  возмущений  МсллераПлессе  второго  порядка 

(MRMP2),  которая  позволяет  учитывать  динамическую  электронную  корреляцию 

на  основе  расчетов  методом  CASSCF.  Этот  вариант  повышает  точность 

результатов  и  позволяет  достаточно  надежно  моделировать  полосы  в  спектрах 

органических  хромофоров. 

4)  Расширенный  вариант  квазивырожденной  теории  возмущений  второго  порядка 

(XMCQDPT2).  Данный  метод  позволяет  получить  точные  результаты  даже  для  тех 

случаев,  в  которых  другие  методы  многоконфигурационной  теории  возмущений,  в 

частности  MRMP2,  могут  приводить  к  неточностям. 

Глава  2  посвящена  расчетам  поверхностей  потенциальной  энергии  и 

оптических  спектров  хромофора  GFP  в  газовой  фазе  для  всех  вариантов 

протонированных  форм:  нейтральной,  анионной,  катионной  и  цвиттерионной. 

Молекула  хромофора,  4(пгидроксибензилиден)5имидазолинона,  в  анионной 

форме  показана  на  Рис.  1. 

Рис.1.  Хромофор  GFP:  4(пгидроксибензилиден)5имидазолинон  (HBD1).  На 

этом  и  последующих  цветных  рисунках  зеленым  цветом  изображены  атомы 

углерода,  красным    кислорода,  синим    азота.  Показаны  координаты, 

соответствующие  изменению  двугранных  углов  мостиковых  связей:  Р  (мостик

фенольное  кольцо)  и  I (мостик имидазолоновое  кольцо). 



На  основании  рассчитанных  в данной  работе  Г1ПЭ возбужденного  состояния 

8 |  для  всех  форм  НВВ1  в  газовой  фазе  показаны  пути  эффективной 

безызлучательной  релаксации  через  конические  пересечения  и  псевдопересечения. 

Особый  интерес  представляют  результаты  для  анионной  формы,  приведенные  на 

Рис.  2,  так  как  считается,  что  именно  она  ответственна  за  флуоресценцию 

хромофора  в  белке. 
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Рис.  2.  Энергетическая  диаграмма  для  анионной  формы  HBDI.  Расчет 

геометрических  конфигураций  проводился  в  приближении  CASSCF(I2/1  i)/cc

pVDZ,  расчет  энергий  вертикальных  переходов    XMCQDPT2//CASSCF(14/12)/cc

pVDZ.  Значения  приведены  в  ккал/моль. 

Из  рассчитанной  диаграммы  следует,  что  при  движении  по  ППЭ 

возбужденного  состояния  из  плоского  минимума  PlanSi  через  небольшой  барьер 

по  координатам  I и Р  можно  попасть  либо  в «скрученный»  темновой  минимум  Tw

IS|,  либо  на  коническое  пересечение  ППЭ  SO/S|  (MECIISq/i),  либо  в 

«скрученный»  темновой  минимум  TwPSj.  В  любом  из  этих  случаев  происходит 

безызлучательный  переход  с  ППЭ  S|  на  So,  Данный  рельеф  потенциальной 

поверхности  объясняет,  почему  хромофор  GFP  не флуоресцирует  в газовой  фазе. 

Расчет  спектров  поглощения  различных  форм  HBD[  проводился  в  рамках 

многоконфигурационной  теории  возмущений  второго  порядка  на  основе  волновой 

функции  CASSCF(14/12)/ccpVDZ.  В  таблице  1  представлены  результаты  для 

анионной  формы  и их  сравнение  с экспериментальными  данными. 



Таблица  1.  Энергии  вертикальных  переходов  анионной  формы  НВ01  в  газовой 

Метод  расчёта  Л1е])1 ий  возбуадсния 
Метод  расчёта  Ў еометрнческих 

параметров 

Энергии  переходов 

МКМР2//СА88СР(14/12)/ссрУОг 

МКМР2//СА88СР(14/12)/(аик)сс11У02 

ХМСОВРТ2//СА85СР(14/12)/(аий)ссрУОг 

РВЕО/(аий)ссрУОг 

СА88СК(12/П)/ссрУОг 

СА88СР(12/П)/ссрУОг 

4'Ли»|  (2.52 :)В) 

475 нм  (2.61  аВ) 

49411»!  (2.51  эВ) 

эксперимент  479  им  (2.59 эВ) 

Полученные  значения  энергии  оптически  разрешенного  перехода  8081 

хорошо  согласуются  с  основным  пиком  поглощения  в  спектре  НВ01.  Значение 

рассчитанной  вертикальной  энергии  ионизации  составило  2.4  эВ,  что  на  0.2  эВ 

меньше,  чем  энергия  вертикального  перехода  пп*.  По  нашим  расчетам  слабо 

интенсивный  широкий  пик  в  районе  2.42.8  эВ  в  экспериментальном  спектре 

поглощения  аниона  НВО!  с  максимумом  при  2.59  эВ  можно  отнести  к  фотоотрыву 

электрона. 

Результать(  расчета  ППЭ  8,  нейтральной  формы  НВВ!  в  газовой  фазе 

представлены  на  рис.  3. 

Ж 

цис 

транс 

Рис.  3.  Энергетическая  диаграмма  для  нейтральной  формы  НВ01.  Расчет 

геометрических  конфигураций  проводился  в  приближении  СА88СР(  12/11 )/сс

рУОг ,  расчет  энергий  вертикальных  переходов    ХМС0ОРТ2//СА88СР(14/12)/сс

pVDZ.  Значения  приведены  в  ккал/моль. 



в  отличие  от  анионной  формы,  барьер  на  ППЭ  возбужденного  состояния  по 

координате  I  здесь  значительно  выше  и  составляет  5  ккал/моль.  Геометрическая 

конфигурация  точки  с  минимальной  энергией  на  поверхности  конического 

пересечения  поверхностей  8о  и  (МЕСЫЗол)  указывает  на  возможность  цис

транс  изомеризации  при  безызлучательной  релаксации  через  коническое 

пересечение  поверхностей  8о и  8| . 

Для  нейтрального  хромофора  в  газовой  фазе  нет  прямых  экспериментальных 

данных  для  спектра  поглощения.  Подобные  оценки  были  сделаны  для  соединения, 

несущего  положительный  заряд  и  предположительно  имитирующего  нейтральный 

хромофор.  Предполагаемая  структура  этого  катиона  (называемого 

«нейтральный+»)  изображена  на  левой  части  Рис.4.  Как  показано  в наших  расчетах, 

более  вероятная  структура  соединения  «нейтральный+>>  отвечает  изомеру, 

изображенному  в правой  части  Рис.4. 

л  ^ 

Рис. 4.  Структурные  формы  хромо( )ора  НВ01  «нейтральный+». 

Таблица  2.  Положения  максимумов  полос  погощения  (в  им)  для  всех  форм 

Метод  расчёта  энергий  возбуждения  анион  нейтральный  нейтральный+  двиттерион  катион 

ХМ[СООРТ//СА88СР(14/12)/ссрУВ2  494  375  430  503  406 

Эксперимент  479  415  406 

В  таблице  2  представлены  результаты  расчета  спектров  поглощения  для  всех 

форм  НВВ! и их  сравнение  с экспериментальными  данными. 

Как  и  для  хорошо  исследованного  случая  анионной  формы,  для  катиона  и 

«нейтрального+»  разница  между  рассчитанными  и  экспериментальными 
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величинами  составляет  менее  15  нм.  Следует  отметить,  что  для  нейтральной  и 

«нейтральной+»  форм  эта разница  составляет  55 нм; при этом  экспериментально  их 

максимумы  поглощения  лежат  в  пределах  10 нм.  Согласно  Рис.  4  «нейтральный+» 

хромофор  представляет  собой  скорее  изомер  катиона.  Экстраполяция 

литературных  данных  по  поглощению  нейтрального  HBDI  в  различных 

растворителях  приводит  к  значению  в  области  350  нм  для  газовой  фазы.  Таким 

образом,  «нейтральный+»  не  является  адекватной  моделью  нейтрального  HBDI,  а 

истинный  спектр  поглощения  нейтральной  формы  хромофора  GFP  в  газовой  фазе 

сдвинут  в  синюю  область  относительно  белка,  хотя  ранее  считалось,  что  они 

должны  практически  совпадать. 

В  главе  3  рассматривается  реакция  цистранс  изомеризашт  хромофора  GFP 

в  газовой  фазе  и  в  водной  среде  в  основном  электронном  состоянии.  Были 

применены  как  континуальные  модели  среды,  так  и  метод  КМ/ММ  в  варианте 

эффективных  фрагментов  для  достаточно  большого  кластера  молекул  воды, 

окружающих  хромофорную  молекулу.  Результаты  моделирования  для  анионной 

формы  хромофора,  представлены  в таблице  3. 

Таблица  3.  Энергетические  характеристики  реакции  изомеризации  анионной 

CASSCF(12/ll)/cci)VDZ  PBEO/ccpVDZ 

Барьер  E(uiic)

E(ipaiic) 

Барьер  E(uiic)

E ( T p a i i c ) 

гаювая  фат  22  3,5  34,5  2 3 

копгннуальаяя 
модель: 

SVTE(I^5) 

9,9  2,6  24,f.  2,1 

в  кластере  ai 

молекул  волы 
11,1  2,1  26,0  5,(1 

Эксперимент 

(вотнын 

раствор) 

15,4  2,3 

Важно  отметить,  что  использование  метода  DFT  для  описания  реакции 

изомеризации  дает  сильно  завышенные  барьеры,  а также  неверную  форму  профиля 

сечения  ППЭ  но  координате  изомеризации.  Многоконфигурацнонный  метод 

CASSCF  в  этом  отношении  более  надежен.  В  рамках  приближения  CASSCF 



реакция  изомеризации  была  изучена  для  всех  форм  HBDI;  результаты 

представлены  в таблице  4  и на  Рис.  5. 

Таблица  4.  Энергетические  характеристики  реакции  изомеризации  всех  форм 

протонирования  хромофора,  полученные  в  приближении  континуальной  модели 

ЗУРЕ;  волновая  функция  описывалась  методом  СА88СР(12/1  !)/ссрУ02.  Значения 

приведены  в  ккал/моль. 

Форма  хромофора  Барьер  энергии  Е(цис)  Е(транс) 

Анион  9,9  2,6 

Цвиттерион  6,8  1,4 

Нейтральная  47,8  6,8 

Катион  45,7  5,7 

Рис.  5.  Структура  переходного  состояния  реакции  цистранс  изомеризации 

аниона  хромофора  в кластере  из  молекул  воды. 

Снижение  энергетического  барьера  реакции  изомеризации  аниона  HBDI  в 

водном  растворе  (11.1  ккал/моль)  относительно  газовой  фазы  (22.5  ккал/моль) 

происходит  за  счет  усиления  сольватации  переходного  состояния  (Рис.  5) 

относительно  реагентов  и  продуктов  реакции.  По  экспериментальным  данным 

барьеры  реакций  изомеризации  анионной,  катионной  и  нейтральной  форм  HBDI 

отличаются  незначительно.  Однако,  согласно  оценкам  в  газовой  фазе  и 

континуальной  модели  растворителя,  для  нейтрального  и  катионного  хромофора 

они  должны  быть  значительно  выше,  чем  для  анионного  и  цвиттерионного.  Таким 
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образом,  можно  предположить,  что  в  растворе  изомеризация  нейтральной  и 

катионной  форм  происходит  через анионную  или  цвиттерионную  формы. 

Глава  4  посвящена  описанию  спектральных  свойств  хромофора  GFP  в 

белковой  матрице  для  белка  дикого  типа  и  мутанта  S65T.  На  основе 

кристаллографической  структуры  с  кодом  1ЕМА  базы  данных  белковых  структур 

(PDB)  была  построена  модель  для  расчетов  методом  КМ/ММ.  В  квантовую  часть 

модельной  системы  был  включен  хромофор,  боковые  цепи  аминокислотных 

остатков  Arg96,  Ser205,  Glu222,  His 148  и молекула  воды,  образующая  водородную 

связь  с  кислородом  фенольного  кольца  хромофора  и  ОНгруппой  серина.  В 

результате  оптимизации  геометрических  параметров  были  получены  структуры, 

отвечающие  нейтральной  А  (Рис.б)  и  анионной  формам  хромофора  в  основном 

состоянии.  Мы  будем  использовать  обозначения  для  структур  с  анионной  формой 

хромофора  В1  и  В2,  для  которых  характерны  конфигурации,  отвечающие  син

(В1)  и антиизомерам  (В2)  группы  СООН  в  боковой  цепи  аминокислотного  остатка 

Glu222. 

(1GFL) 

Рис.  6. Фрагмент  хромофорсодержащей  области  ОРР  со структурой,  хромофора 

в  нейтральной  форме.  Расстояния  указаны  в  ангстремах;  в  скобках  для  сравнения 

приведены  значения  из  кристаллографической  структуры  ЮРЬ. 

Энергетическая  диаграмма  для  рассчитанных  стационарных  точек  на  поверхности 

основного  состояния,  которые  мы  соотносим  со  структурами  А, В1  и В2,  а также  с 

разделяющими  их  переходными  состояниями  Т81  и Т82, представлена  на  Рис.  7 . 
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Е,  ккал/моль 

TS1  10 
TS2  .9 

А  о 
нейтральная 

анионная 

B 2 u H . 

Рис.  7.  Энергетическая  диаграмма  стационарных  точек  на  ППЭ  основного 

состояния. 

По  нашим  результатам  структура  В1  возникает  в  результате  переноса  протона 

по  цепочке  водородных  связей;  получается  анионная  форма  хромофора  и  анти

изомер  С1и222.  Результаты  расчетов  для  ППЭ  возбужденного  состояния  8) 

позволяют  построить  энергетическую  диаграмму,  показанную  на  Рис.  8. 

Е,  ккал/моль 

Т31  24.5 

А 19.5  / ' ' 

нейтральная  TS2  12.6 

Л 

,В1  1 /  о 

Рис.  8. Энергетическая  диаграмма  стационарных  точек  на  ППЭ  возбужденного 

состояния  Si. 

Эти  данные  позволяют  предложить  уточненную  интерпретацию 

экспериментальных  исследований  спектров  GFP.  На  поверхности  основного 

состояния  ниже  всех  форм  по  энергии  лежит  А,  тогда  как  В1  и  82  находятся 

несколько  выше,  причем  все  уровни  энергии  близки    в  пределах  1  ккал/моль. 

Таким  образом,  при  комнатной  температуре  конформации  А,  В1  и  82  будут 

заселены,  а  в  спектре  поглощения  GFP  будут  наблюдаться  полосы  поглощения, 

соответствующие  как  нейтральной,  так  и  анионной  форме  хромофора.  Переходы 

И 



между  тремя  формами  А,  В1  и  В2  должны  осуществляться  быстро  за  счет  низких 

барьеров. 

На  поверхности  возбужденного  состояния  картина  меняется  полностью  

энергетически  структуры,  соответствующие  анионным  формам  В1  и  В2,  находятся 

гораздо  ниже,  чем  нейтральная  форма  А.  Также  значительно  понижается  барьер 

переноса  протона  Т81.  Следует  отметить,  что  перенос  протона  по  цепочке 

водородных  связей  между  хромофором  и  01и222  протекает  по  одностадийному 

механизму  через  переходное  состояние  Т51  (рис.  9 ) . 

Рис.  9. Фрагмент  хромофорсодержащей  области  GFP  для  структуры,  отвечающей 

точке  TSl (ABl)  на  ППЭ  S|.  Все  расстояния  указаны  в  ангстремах. 

С  полученными  геометрическими  конфигурациями  были  рассчитаны 

вертикальные  энергии  переходов  SqS,  для  структур  А,  В1  и  В2  методом 

XMCQDPT2//CASSCF( 12/1 ])/ccpVDZ//AMBER.  Результаты  приведены  в табл.  5. 

Таблица  5. Длины  волн  (нм),  соответствующие  вертикальным  переходам  8п8|  для 

структур  А, ВI ,  В2. 

А  В!  В2 

Поглощение  370  461  481 

Испускание  451  502  509 

Схема,  показанная  на  Рис.10,  суммирует  результаты  моделирования 

превращений  хромофора  в белке. 
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370  нм 

(396  нм) 
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5  ккал/моль 

нейтральная 

,  451  им 

'  (460  нм) 

f  • 
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(476  нм) 

1 0  ккал/моль Т ^ 
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509  НМ 

(508  нм) 

В1  В2 

Рис  10.  Схема  фотофизических  превращений  хромофора  GFP  в  белковой 

матрице.  В  скобках  приведены  экспериментальные  значения  максимумов  полос 

поглощения  и флуоресценции  в спектрах  GFP  при  комнатной  температуре. 

Согласно  этим  данным  при  возбуждении  нейтральной  формы  А  синим 

светом  хромофор  переходит  в  состояние  Si,  и  он  может  как  флуоресцировать  (460 

нм),  так  и через  небольшой  барьер  передать  протон  по  цепочке  водородных  связей, 

образуя  анионную  форму  (В1  или  В2),  которая  флуоресцирует  зеленым  светом. 

После  испускания  кванта  света  хромофор  возвращается  в  основное  состояние  So, в 

котором  нейтральная  форма  А энергетически  лежит  ниже  остальных  форм. 

Актуальным  для  исследования  свойств  GFP  является  вопрос  о  том,  почему  его 

хромофор  флуоресцирует  в  белковой  матрице,  поскольку  ни  в  газовой  фазе,  ни  в 

водном  растворе  при  комнатной  температуре  флуоресценция  не  наблюдается.  По 

нашим  результатам  для  ППЭ  возбужденного  состояния  8|  (глава  2)  хромофор 

HBD1  в  газовой  фазе  не  должен  флуоресцировать  изза  низких  потенциальных 

барьеров,  отделяющих  точку  минимума.  Подобные  же  расчеты  фрагментов  ППЭ  в 

возбужденном  состоянии  были  выполнены  в  приближении  КМ/К4М  для  белка;  эти 

результаты  представлены  на  Рис.  11. 
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Рис.  11. фрагмент  поверхности  возбужденного  S;  состояния  анионного 

хромофора  GFP  в белковой  матрице. 

В  отличие  от  газовой  фазы,  барьер,  возникающий  при движении  по  координате 

[,  значительно  увеличивается;  таким  образом,  предпочтительным  путем  перехода 

хромофора  из  возбужденного  на  основное  состояние  является  флуоресценция,  а  не 

колебательная  релаксация  через  коническое  пересечение  или  псевдопересечение 

ППЭ.  По  результатам  расчетов  методом  КМ/ММ  можно  констатировать  факт 

сближения  поверхностей  основного  и  возбужденного  состояний  при  изменении 

координаты  I.  Если  предположить,  что  структура  хромофора  в  белке  для  точки 

конического  пересечения  MEClSo/i  похожа  на  полученную  ранее  в  газофазных 

расчетах,  то  вероятно  допущение,  что  в  части  белковых  молекул,  претерпевших 

безызлучательную  релаксацию  с  ППЭ  состояния  S|  на  So,  хромофор  будет 

участвовать  в цистранс  изомеризации. 

В  описанной  модели  нельзя  интерпретировать  два  экспериментальных  факта 

  фотоактивацию  GFP,  при  которой  уменьшается  интенсивность  синей  полосы 

поглощения  нейтральной  формы  и  увеличивается  интенсивность  полосы 

поглощения  анионной  формы  хромофора,  а  также  низкотемпературные  спектры 

GFP,  в  которых  присутствует  полоса  излучения  с  максимумом  при  482  нм.  В 

литературе  предложена  гипотеза,  что  эти  явления  объясняются  релаксацией 

боковой  цепи  аминокислотного  остатка  Thr203,  который  не  образует  водородной 

связи  с  хромофором  GFP  в  нейтральной  форме,  но,  вероятно,  образует  ее  с 
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анионной  формой.  В рамках  нашей  модели  для  структуры  В1  был  проанализирован 

поворот  боковой  цепи  Thr203.  Результатом  расчетов  являются  энергии 

вертикальных  переходов  SoS,, отвечающие  длинам  волн  500  нм  для  поглощения  и 

515  им  для  испускания.  Эти  данные  позволяют  отвергнуть  раннюю  гипотезу  по 

следующим  причинам:  релаксация  из  такой  структуры  в  структуру  А  не  должна 

происходить  в  течение  нескольких  часов,  так  как  и  возвращение  боковой  цепи 

Thr203  в  начальное  положение,  и  переход  из  В1  в  А  не  сопровождаются  высокими 

барьерами.  Флуоресценция  в  данном  случае  не  может  соответствовать 

экспериментальной  полосе  482  нм,  так  как  образование  дополнительной 

водородной  связи  хромофором  должно  смещать  полосы  в  спектрах  поглощения  и 

флуоресценции  в красную  область. 

Явление  цистранс  фотоизомеризации  хромофора  в  белковой  матрице 

известно  для  различных  GFPподобных  белков,  в  частности  для  белков  asFP595, 

Dronpa.  В  рамках  нашей  работы  мы  выдвигаем  гипотезу,  что  форма,  объясняющая 

и  низкотемпературные  эксперименты,  и  эксперименты  по  фотоактивации    это 

трансизомер  хромофора  GFP    назовем  ее  Т.  В  рамках  нашей  модели  методом 

КМ/ММ  были  оценены  равновесные  геометрические  параметры  формы  Т, 

представленные  на  Рис.  12. 

Рис.  12. Равновесные  геометрические  параметры  формы  Т  в основном  состоянии. 

Для  формы  Т  был  произведен  расчет  энергии  вертикального  ЗгЗо  перехода 

в  рамках  приближения  ХМС9ВРТ2//СА88СР(12/11)/ссрУОг//АМВЕК. 
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Полученный  результат  (487  нм)  хорошо  согласуется  с  максимумом  полосы 

флуоресценции  в  низкотемпературном  спектре  GFP  482  нм,  которую  обычно 

относят  к  флуоресценции  анионной  формы  хромофора  в  цисконфигурации. 

Следует  отметить,  что  обратвьи^г  процесс  трансцис  изомеризации  хромофора  в 

белке,  по  всей  видимости,  сопряжен  с  высоким  барьером.  Таким  образом,  как  по 

энергетическим  характеристикам,  так  и  по  спектру,  трансизомер  ангюнной  формы 

GFP  хорошо  подходит  для  интерпретации  экспериментальнь[х  фактов. 

Схема  на  Рис.  13  отражает  возможные  фотопревращения  различных  форм 

GFP,  учитывая  приведенные  в данной  главе  результаты. 
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Рис.  13.  Схема  предполагаемых  процессов,  происходящих  при  фотовозбуждении 

GFP.  Структуры,  оптимизированные  на  поверхности  возбужденного  состояния, 

помечены  звездочкой.  В  скобках  приведены  экспериментальные  значения 

максимумов  полос  поглощения  и эмиссии  в  низкотемпературных  спектрах  GFP. 

Схема  на  рис.  13  позволяет  провести  однозначную  структурную 

интерпретацию  экспериментальных  данных  по  спектральным  свойствам  дикого 

типа  GFP.  Принципиальным  её  отличием  от  классической  схемы  трёх  состояний 

является  учет  цистранс  изомеризации  хромофора  GFP,  что  позволяет  более  полно 

и правильно  интерпретировать  экспериментальные  данные. 

Для  расчета  структуры  мутанта  S65T  нами  была  использована 

геометрическая  конфигурация  анионной  формы  GFP  (В1),  для  которой 

проводилась  замена  серина  на  треонин  в  65й  позиции.  Для  полученной  структуры 

проводилась  оптимизация  геометрических  параметров  методом  КМ/ММ  в  варианте 

электронного  внедрения.  Белковая  матрица  была  описана  силовым  полем  AMBER, 
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квантовая  часть  описывалась  методом  РВЕО/бЗШ*  и  состояла  из  хромофора, 

боковых  цепей аминокислотных  остатков  Arg96,  Ser205, Glu222  и  кристаллической 

молекулы  воды.  Согласно  полученным  результатам,  энергетически  ниже  всех  форм 

лежит  анионная  В2,  на  4.2  ккал/моль  выше  анионная  В1,  в  то  время  как 

нейтральная  А    на  12.7  ккал/моль  выше,  чем  В2.  Таким  образом,  мутация  S65T 

сдвигает  протонное  равновеспе  в  сторону  анионной  формы  хромофора  в  белке, 

модифицируя  спектр  поглощения   из  него  фактически  полностью  пропадает  синяя 

полоса,  соответствующая  поглощению  нейтральной  формы.  Рассчитанные 

значения  энергий  SoSi  переходов  для  анионной  формы  В  мутанта  GFP  S65T 

составили  473  и  513  нм  для  поглощения  и  флуоресценции,  соответственно,  и 

хорошо  совпадают  с экспериментальными  значениями  490 и 510  нм. 

Выводы 

1.  Рассчитанные  рельефы  поверхностей  потенциальной  энергии  возбужденного 

состояния  хромофора  GFP  согласуются  с  наблюдаемым  экспериментально 

отсутствием  флуоресценции  ан1Юнной  формы  в  газовой  фазе.  Для  всех 

протонированных  состояний  хромофора  GFP  показаны  пути  колебательной 

релаксации  через  конические  и  псевдопересечения  поверхностей  основного 

и возбужденного  состояний. 

2.  Показано,  что  вертикальная  энергия  ионизации  анионной  формы  хромофора 

GFP  в  газовой  фазе  (2.4  эВ)  меньше,  чем  энергия  возбугкдения  тсп*  (2.6  эВ). 

Наблюдаемьп"!  экспериментально  малоинтенспвный  широкий  пик  в  спектре 

поглошения  анионной  формы  хромофора  с  максимумом  при  2.59  эВ  можно 

отнести  к фотоотрыву  электрона. 

3.  Показано,  что  спектр  модельного  соединения,  использованного  для 

имитации  нейтральной  формы  хромофора  GFP  в  газовой  фазе, 

соответствует  катионной  форме.  Полоса  поглощения  нейтрального 

хромофора  в  газовой  фазе  в  действительности  сдвинута  в  сторону  меньших 

длин  волн  относительно  белка. 

4.  Построены  профили  реакции  цистранс  изомеризации  хромофора  GFP  в 

основном  электронном  состоянии  в  газовой  фазе  и  водной  среде.  Для 
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анионной  формы  хромофора  значительное  снижение  барьера  в  воде  по 

сравнению  с газовой  фазой  связано  с сольватацией  переходного  состояния. 

5.  Предложенные  по  результатам  расчетов  методом  КМ/ММ  трехмерные 

модели  структур  белка  с  различными  состояниями  хромофора  уточняют 

параметры  известных  структур  в базе  данных  PDB. 

6.  По  результатам  расчетов  методом  КМ/ММ  фрагментов  поверхностей 

потенциальной  энергии  основного  и  возбужденного  состояний  модельных 

белковых  систем  сопоставлены  теоретические  и экспериментальные  спектры 

поглощения  и  флуоресценции  GFP  для  наиболее  важных  форм  белка. 

Предложена  уточненная  интерпретация  превращений  в  структурах  GFP  при 

фотовозбуждентг 

7.  Изменение  спектра  поглощения  дикого  типа  GFP  при  точечной  мутации 

S65T  связано  со  стабилизацией  анионной  формы  хромофора  за  счет 

перестройки  сетки  водородных  связей  в хромофорсодержащей  области. 
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