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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы 

Флуоресцентные  белки  находят  широкое  применение  в  современной 

биотехнологии  в  качестве  маркеров  для  исследования  процессов  в  живой  клетке. 

Общим  структурным  элементом  флуоресцентных  белков  семейства  зеленого 

флуоресцентного  белка  (ОРР)  является  хромофор,  формирующийся  на  стадии 

посттрансляционной  модификации  белка.  Именно  молекуле  хромофора 

флуоресцентные  белки  обязаны своими уникальными  оптическими  свойствами. 

В  последнее  время  активно  исследуются  красные  флуоресцентные  белки, 

полосы  поглощения  и  флуоресценции  которых  лежат  в  области  окна  прозрачности 

(6501300  нм)  биологических  тканей.  С  помощью  красных  флуоресцентных  белков 

можно  изучать  намного  более  крупные  объекты,  чем  при  использовании  ОРР. 

Особенно  интересным  классом  красных  флуоресцентных  белков  являются 

фотоактивируемые  белки,  которые  способны  к  изменению  своих  фотофизических 

свойств  под  воздействием  излучения  с  определенной  длиной  волны.  Причиной 

такого  поведения  являются  фотохимические  процессы,  одним  из  которых  является 

изомеризация  молекулы  хромофора  на  поверхности  потенциальной  энергии  (ППЭ) 

возбужденного  электронного  состояния.  Использование  белка  с  подобными 

свойствами  в  качестве  флуоресцентно!!  метки  способно  значительно  повысить 

разрешающую  способность  методов  детектирования  и  предоставляет  новые 

возможности  исследования  биологических  систем.  Такие  белки  также  являются 

перспективным  материалом для изготовления  трехмерных  носителей  информации. 

Понимание  процессов,  протекающих  во  флуоресцентных  белках  необходимо 

для  создания  новых  вариантов  фотопереключаемых  белков  с  нужными  свойствами 

и  расширения  границ  их  применения.  Современные  методы  компьютерного 

моделирования  предоставляют  данные,  существенно  дополняющие 

экспериментальные  результаты  и  позволяющие  прогнозировать  более  эффективные 

биомаркеры. 

Цель  работы 

Целью  работы  являлось  исследование  процессов,  происходящих 

преимущественно  в  красных  флуоресцентных  белках  с  помощью  современных 

методов  квантовой  и вычпслетельной  химии. В частности,  планировалось: 

1.  Соотнести  наблюдаемые  экспериментальные  полосы  поглощения  темной  и 

активной  форм  красного  белка  а8рР595  с  различными  вариантами 

протонирования  хромофорной  молекулы. 



2.  Исследование  фотоактивации  и  поиск  каналов  безызлучательной  релаксации 

на  11113  возбужденного  электронного  состояния  хромофора  а8рР595  в 

белковом  окружении. 

3.  Исследование  механизма  тушения  флуоресценции  и  термической 

деактивации  активной  формы  белка  азРР595. 

4.  Изучение  влияния  высокого  давления  на  фотофизические  свойства  красных 

флуоресцентных  белков  семейства 

Научная  новизна  результатов: 

1.  На  основании  рассчитанных  энергий  электронных  переходов  установлено, 

что  анионная  форма  хромофора  преобладает  как  в  темной,  так  и  в  активной 

форме  белка  азРР595.  Показано  соответствие  наблюдаемой  полосы 

поглощения,  ответственной  за  тушение  флуоресценции,  нейтральной  форме 

хромофора. 

2.  Найдены  и  характеризованы  структуры  конических  пересечений  для  двух 

конкурирующих  каналов  безызлучательной  релаксации  темной  формы  белка. 

Показано  различие  фотофизических  свойств  темной  и  активной  форм  белка 

азРР595. 

3.  Установлен  механизм  разгорания  флуоресценции  азРР595,  в  основе  которого 

лежит  фотоиндуцированная  реакция  изомеризации  аниона  хромофорной 

группы,  связанная  с одним  из  каналов  быстрой  безызлучательной  релаксации 

темной  формы  белка  через  коническое  пересечение  возбужденного  и 

основного  электронных  состояний. 

4.  Изучено  влияние  белкового  окружения  на  положение  максимума  в  спектре 

поглощения  анионной  формы хромофора  а5рР595. 

5.  С помощью  методов  молекулярной динамики  найдены  структурные  факторы, 

обуславливающие  зависимость  от  давления  таких  фотофизических  свойств, 

как  длина  волны  поглощения  и  квантовый  выход  флуоресценции  белков 

тРги115. 

6.  Построены  профили  энергии  для  процессов  термической  изомеризации 

хромофора  красных  флуоресцентных  белков  а5рр595  и  КРР  в  белковой 

матрице. 

Лнчный  вклад  диссертанта 

Сбор  и  анализ  литературных  данных,  постановка  задач,  разработка  путей 

решения  поставленных  задач,  проведение  вычислений  методами  квантовой  химии, 

комбинированными  методами  квантовой  механики  и  молекулярной  механики, 

методом  классической  молекулярной  динамики,  интерпретация  результатов, 

подготовка публикаций  и докладов  по теме диссертационной  работы. 



Научная  и практическая  значимость 

Полученные  результаты  позволяют  детализировать  механизмы 

фотохимических  реакций  протекающих  в  красном  флуоресцентном  белке  а8рр595, 

а  также  влияние  структурных  факторов  на  свойства  белков  тРгаИз.  Результаты 

данной  работы  могут  быть  применены  для  прогнозирования  свойств  новых 

перспективных  вариантов  красных  флуоресцентных  белков.  Результаты  работы 

могут  быть  рекомендованы  к  использованию  в  научноисследовательских 

организациях  и  учебных  заведениях,  где  выполняются  исследования 

флуоресцентных  белков,  в  частности,  в  Институте  биохимии  РАН,  в  Центре 

фотохимии  РАН,  в  Институте  биохимической  физики  РАН  и  Институте 

биоорганической  химии  РАН. 

Публикации 

Результаты  работы  опубликованы  в  10  печатных  изданиях,  в  том  числе  в  4 

статьях  в  рецензируемых  научных  журналах,  входящих  в  перечень  рецензируемых 

научных журналов ВАК  РФ,  и в б тезисах докладов на  конференциях. 

Апробация  работы 

Материалы диссертации  были  представлены  на  международной  конференции 

«Ломоносов»  (Москва  2009),  7й  Всероссийской  конференции  «Молекулярное 

моделирование»  (Москва  2011),  IX  ежегодной  международной  молодежной 

конференции  "Биохимическая  физика"  ИБХФ  РАНВУЗы  (Москва  2009), 

Симпозиуме  «Современная  химическая  физика»  (Туапсе  2011),  9м  Конгрессе

триеннале  Всемирной  ассоциации  специалистов  по  теоретической  и 

вычислительной  химии  \УАТОС  (Испания  2011),  XIX  конференции  «Последние 

достижения  в исследовании  водородных  связей»  (Германия  2011). 

Структура  диссерташш 

Диссертация  состоет  из  введения,  7  глав,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы  из  152  наименований.  Работа  изложена  на  120  страницах 

машинописного  текста  и включает  32 рисунка,  11 формул  и  15 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  приведен  краткий  обзор  современных  вычислительных 

подходов  к исследованию  белковых  систем. 

Известны  следующие  подходы  для  моделирования  свойств  данных 

макромолекул,  состоящих  из тысяч  атомов: 



1.  Методы  молекулярной  механики.  В  рамках  данного  подхода  макромолекула 

описывается  с  помощью  выбранного  набора  параметров  связей,  углов  и 

межмолекулярных  взаимодействий,  называемого  силовым  полем.  Основным 

недостатком  подхода  является  сложность  моделирования  химических  и 

фотохимических  процессов. 

2.  Методы  квантовой  механики.  Данный  подход  основывается  на  решении 

электронного  уравнения  Шредингера,  с  помощью  которого  рассчитываются 

силы,  действующие  на  атомы  белка.  Решение  этого  уравнения  требует 

большого  количества  вычислительных  ресурсов,  поэтому  данный  метод 

ограниченно  подходит  для  моделирования  белковых  систем.  В  отличие  от 

методов  молекулярной  механики  квантовомеханический  подход  позволяет 

изучать  процессы,  сопровождающиеся  образованием  и  разрывами  связей,  а 

также  протекающие  в возбужденных  электронных  состояниях. 

3.  Комбинированный  метод  квантовой  и  молекулярной  механики  (КМ/ММ).  В 

рамках  данного  подхода  система  разделяется  на  две  части,  одна  из  них 

описывается  с  помощью  методов  квантовой  механики,  а  другая  —  с  помощью 

силовых  полей.  Этот  метод  позволяет  моделировать  локализованные  процессы 

в  больших  системах,  при  этом  точность  результатов  близка  к  таковой  для 

методов  квантовой  механики.  Количество  вычислительных  ресурсов  при  этом 

ограничивается  размером  подсистемы,  моделируемой  на  высоком  (квантовом) 

уровне  теории. 

В  зависимости  от  исследуемого  процесса  использование  различных  подходов 

позволяет  добиться  приемлемой  точности  результатов  за  оптимальное  время.  В 

данной работе использовались  все описанные  выше  подходы. 

Во  второй  главе  приведен  обзор  литературных  сведений  о  свойствах 

некоторых красных  флуоресцентных  белков. 

Способность  поглощать  и  испускать  свет  в  красной  области  спектра 

объясняется  особенностью  хромофоров  данных  цветных  белков,  сопряженная  тс

система  которых  расширена  по  сравнению  с  хромофором  зеленого 

флуоресцентного  белка  (GFP).  На  текущий  момент  известно  большое  количество 

флуоресцентных  белков,  способных  к  изменению  своих  свойств  под  воздействием 

внешнего  излучения  (фотоактивации).  В  большинстве  из них этот процесс  наиболее 

эффективно  протекает  под  воздействием  ультрафиолетового  излучения  высокой 

интенсивности  и  является  необратимым.  Эффект  фотоактивации  объясняется 

различными  фотохимическими  процессами  разрывов  ковалентных  связей,  в 

частности,  декарбоксилирован1и  боковой  цепи  остатка  Glu222  в  варианте  белка 

GFP, или разрыва  основной цепи  белка  (Kaede и  т.д.). 
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Рис.  1.  Предполагаемая  схема  фотопереключения  белка  asFP595  

фотоизомеризация  хромофора. 

Уникальной  способностью  флуоресцентных  белков  asFP595  и  Dronpa,  а 

также  их  производных,  является  способность  к  фотопереключению    обратимой 

фотоактивации.  Данные  белки  могут  существовать  в  одной  из  двух  форм,  только 

одна  из  которых  способна  к  флуоресценции.  Переход  между  ними  протекает  под 

воздействием  света  видимого  диапазона  и  имеет  иной  механизм,  чем  в  остальных 

фотоактивируемых  белках.  Предполагается,  что  причиной  фотопереключения 

является  изменение  конфигурации  мостиковой  связи  хромофора  (Рис.  1). При  этом 

не  происходит  образования  или  разрушения  ковалентных  связей  белка,  что  и 

объясняет  обратимость  процесса.  Косвенным  подтверждением  данной  гипотезы 

являются  исследования  различных  мутантов  белка  asFP595  по  ключевым  позициям 

143  и  158.  Также  изучение  рентгенографических  структур  мутанта  asFP595A143S 

показало  накопление  г/исизомера хромофора  при условиях  фотоактивации. 

Флуоресцентный  белок  asFP595  изначально  находится  в 

нефлуоресцирующей  форме  и  поглощает  и  флуоресцирует  в  красной  области 

спектра  (565  и  610  нм  соответственно).  Переход  из  темной  в  активную  форму 

происходит  под  воздействием  интенсивного  облучения  зеленым  светом  (530  нм), 

при  этом  квантовый  выход  флуоресценции  возрастает  на  несколько  порядков.  В 

отличие  от  белка  Dronpa  активная  форма  белка  asFP595  нестабильна  и за  довольно 

короткое  время  (10  с)  превращается  обратно  в  темную  форму.  Также  активную 

форму можно  перевести  в темную  с помощью  интенсивного  облучения  синим  (450 

нм)  светом. 

В  литературе  представлена  гипотеза,  что  процесс  фотопереключения  можно 

объяснить  наличием  нескольких  протонированпых  форм  хромофора    анионной, 

нейтральной  и  цвиттерионной,  которые  находятся  в  равновесии  друг  с  другом 



(Рис. 2).  Предположительно  только  одна  из  этих  форм  способна  к  фотоактивации, 

причем  ее  содержание  мало  ввиду  низкого  квантового  выхода  реакции 

фотопереключения.  Следует  отметить,  что  существование  цвитгерионной  формы 

является  только  гипотезой,  поскольку  пока  что  не  существует  достоверных 

экспериментальных  подтверждений  ее  существования.  Расчеты  показали,  однако, 

что  эту  форму  трудно  различить  в  эксперименте  с  анионной  формой,  ввиду 

близости  максимумов  их  поглощения.  В  некоторых  работах  было  высказано 

предположение  о том, что наблюдаемое  в спектре  поглощения темной  формы  белка 

азРР595  плечо  530 нм  свидетельствует  о  равновесном  существовании  аниона  и 

цвитгериона  хромофора,  однако данная  гипотеза  не была исследована  детально. 
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Рис.  2.  Вверху:  строение  активного  центра  белка  а$РР595.  Внизу: 

возможные  протонироваиные  состояния  хромофора. 



Изучение  свойств  флуоресцентных  белков,  под  действием  высокого  давления 

предоставляет  ценные  сведения  о  влиянии  структуры  хромофорного  центра  на 

фотофизические  свойства  белка.  Флуоресцентные  белки  весьма  устойчивы  к 

действию  высоких  давлений:  например,  белок  GFP  не  денатурирует  и  сохраняет 

способность  к  флуоресценции  до  1 .5  ГОа.  В  то  же  время  влияние  давления  на 

оптические  свойства  отличается  для  различных  представителей  данного  класса 

белков.  У  большинства  флуоресцентных  белков  воздействие  высокого  давления 

приводит  к  падению  квантового  выхода  флуоресценции.  Однако  для  некотор!ых 

флуоресцентных  белков  при  промежуточных  значениях  внешнего  давления  '(0.10.3 

Ш а )  может  происходить  улучшение  их  оптических  свойств.  Так,  у  красных 

флуоресцентных  белков  (mStrawberry,  mOrange2,  TagRFPS,  TagRFPT)  величина 

квантового  выхода  существенно  возрастает  (до  2.5  раз).  Также  у  некоторых  белков 

при  повышенных  значениях  давления  изменяется  положение  максимума 

флуоресценции  (Citrine  (+0.09  эВ),  mOrange2  (0.08  эВ),  mStrawberry  (+0,10  эВ)). 

Для  белка  Citrine'  показано,  что  причиной  наблюдаемого  сдвига  являются 

вызванные  высоким  давлением  деформации  бочонка  хромофора,  приводящие  к 

искажению  структуры  хромофорного  центра.  Для  белков  mOrange2  и  mStrawberry 

такие данные  отсутствуют. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  хромофора  asFP595  в  белке  и 

расчетам  электронных  спектров различных  его протонированных  форм. 

Результаты  расчетов  показали,  что  образование  цвитгерионной  формы 

хромофора,  предполагаемой  ранее  одним  из  основньгх  участников  фотохимических 

процессов  в  asFP595,  энергетически  невыгодно  в основном  электронном  состоянии. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  цвиттерион  хромофора  не  является 

преобладающим  протонированным  состоянием  в  белке  и  не  может  отвечать  за  пик 

поглощения  темной  формы  белка.  Чтобы  подтвердить  данный  вывод,  для 

полученных  с  помощью  метода  КМ/ММ  (PBEO/ccpVDZ//CHARMM)  равновесных 

геометрических  конфигурациях,  соответствующих  аниону  и  цвитгериону 

хромофора  в  белке,  были  вычислены  параметры  электронных  SoSi  переходов  с 

помощью  расширенного  метода  многоконфигурационной  квазивырожденной 

теории  возмущения  второго  порядка  (XMCQDPT2//CASSCF(16,14)/ccpVDZ), 

реализованного  в программном  пакете  Firefly. 

Рассчитанное  положение  максимума  поглощения  аниона  хромофора  (561  нм 

в  темной  форме  белка  и  576  нм  в  активной)  сдвинуто  в  красную  область  по 

сравнению  с  соответствующим  пиком  цвиттериона  (528  нм  в  активной  форме 

белка)  и  лучше  всего  совпадает  с  результатами  экспериментов.  Следовательно, 

хромофор  преимущественно  находится  в  виде  аниона,  как  в  темной,  так  и  в 

активной  форме  белка  asFP595.  Также  в  работе  показано,  что  наблюдающееся  в 



спектре  поглощения  темной  формы  белка  азРР595  плечо  530 нм  является 

колебательным  спутником  пика  поглощения  аниона  (Рис.  3).  Согласно  расчетам 

наибольший  вклад  вносят  несколько  колебательных  мод  с  частотами  830,  999  и 

1285  см'^,  относящиеся  к  плоским  деформационным  колебаниям  хромофора. 

Первая  частота  соответствует  колебаниям  мостикового  атома  углерода,  вторая  и 

третья   деформациям  имидазолинонового  цикла. 

Для  модели  изолированного  аниона  хромофора  скрученные  вдоль 

мостиковых  связей  конформации  (Рис.  4)  на  возбужденном  электронном 

состоянии  З]  энергетически  существенно  более  выгодны,  чем  плоская 

конформац1и.  Однако  бьшо  обнаружено,  что  для  модели  активной  формы  белка  в 

присутствии  белкового  окружения  существует  структура  с  плоским  строением 

хромофора,  находящегося  в  анионной  форме,  соответствующая  минимуму  на  ППЭ 

состояния  З).  При  этом  для  модели  темной  формы  белка  подобная  структура  не 

локализуется.  На  основании  данных  наблюдений  был  сделан  вывод  о  том,  что 

причиной  разницы  в квантовом  выходе  флуоресценции  темной  (т/;ансхромофор)  и 

активной  (г/г^í:-xpoмoфop)  форм  белка  азРР595  является  различие  в  стабильности 

гшоской  конформации  хромофора.  Действетельно,  сила  осциллятора  электронного 

перехода  8180  для  скрученного  минимума  мала  (~0.01),  что  свидетельствует  об 

отсутствии  флуоресценции.  Напротив,  8180  переход  активен  в  плоском  минимуме 

г/исхромофора,  причем  рассчитанная  энергия  электронного  перехода  (605  нм) 

близка к экспериментальному  значению  (610  нм). 

Эксперименты  по  изучению  эффективности  фотохимического  тушения 

флуоресценции  активной  формы  белка  азРР595  показали  существование  слабой 

полосы  поглощения  в  синей  области  спектра  с  максимумом  445  нм.  У  ан1юна  и 

цвиттериона  хромофора  не  было  найдено  активного  электронного  перехода, 

энергия  которого  соответствовала  бы  такой  длине  волны.  Таким  образом, 

ответственной  за  наблюдаемую  полосу  поглощения  в синей  области  спектра  может 

быть  нейтральная  форма  хромофора.  Для  оценки  параметров  электронных 

переходов  с  помощью  метода  теории  функционала  электронной  плотности 

(ВЗЬУР/6ЗШ*)  бьши  оптимизированы  геометрические  параметры  нейтрального 

хромофора  в  белковом  окружении.  Модельные  системы  представляли  собой 

молекулярные  кластеры,  состоящие  из хромофора  остатков  20  аминокислот  (01п39, 

Ме141,  8ег59,  ТЪгбО,  8ег61,  Суз62,  8егб6,  Ьузб?,  Аге92,  ОЫОб,  А1а143,  01и145, 

8ег158,  Ме11бО,  Ьеи174,  01и195,  №з197,  11е199,  01п213  и  01и215)  и  10  молекул 

воды.  Координаты  Сатомов  соответствующих  остатков  при  этом  бьши 

фиксированы.  Параметры  электронных  переходов  бьши  определены  с  помощью 

полуэмпирического  метода  71ЫВ0. 
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Рис.  3.  Колебательный  спутник  при  530  нм.  Черные  и  красные  пинии 

экспериментальный  и рассчитанный  спектр  соответственно. 

Рис.4.  Плоская  (в  центре)  и  скрученные  структуры  хромофора  белка 

а5рр595.  Координаты  вращения  двугранных  углов  мастиковых  связей:  слева  ~ (р 

(мостикбензольное  кольцо),  справа    9 (мостикимидазолиновое  кольцо). 

Образование  нейтрального  хромофора  приводит  к  изменению  сетки 

водородных  связей  в  его  окружении,  что  может  привести  к  изменению  состояния 

протонирования  боковых  цепей  аминокислотных  остатков,  особенно  ближайших  к 

хромофору  01и215  и  Н18197.  В  данной  работе  были  рассмотрены  все  варианты 

протонирования  этих  остатков.  Расчеты  показали,  что  длина  волны  электронного 

ЗдЗ,  перехода  нейтральной  формы  хромофора  в  белковом  окружении  составляет 

418437  нм  в  зависимости  от  выбранной  модели.  Наилучший  результат  (по 

сравнению  с  экспериментальным  значением)  наблюдается  в  модели  с 

непротонированным  остатком  Н18197  и  протонированным  01и215,  однако  различие 

между  полученными  для  этих  моделей  результатами  мало.  Таким  образом, 

фотохимическое  тушение  флуоресценции  может  быть  объяснено  поглощением 

нейтральной  формы  хромофора,  находящейся  в  равновесии  с  анионом,  которое 
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существенным  образом  смещено  в  сторону  последнего.  Анализ  структуры  белка 

а8рР595  показывает  наличие  канала,  ведущего  от  кислорода  фенольного  фрагмента 

хромофора  к внешней  среде, который  и может  быть ответственен  за это  равновесие. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  реакции 

фотопереключения  хромофора  белка  азРР595.  В  качестве  стартовой  точки  была 

взята  равновесная  структура,  содержащая  отрансанион  хромофора  в  белке.  Для 

исследования  процессов  релаксации  мы  использовали  модель  молекулярного 

кластера,  состоящего  из  хромофора,  боковых  цепей  ближайших  к  нему  полярных 

аминокислотных  остатков  (Н15197,  8ег158,  С1и215,  Туг178,  ЬузбТ,  С1и145,  ТЬг176, 

Arg92)  и  молекул  воды.  При  этом  координаты  концевых  атомов  углерода  этих 

остатков  фиксировались.  Поиск  стационарных  точек  на  поверхности 

возбужденного  электронного  состояния  и  конических  пересечений  80/81 

проводился  с  помощью  многоконфигурационного  метода  самосогласованного  поля 

СА85СР(12,11)/ссрУВ2,  с  активным  пространством  из  яорбитапей  хромофора. 

При  необходимости  для  обеспечения  стабильности  процедуры  ССП  использовалось 

усреднение  по  первым  двум  синглетным  состояниям.  Согласно  литературным 

данным,  переход  хромофора  белка  ОРР  в  возбужденное  электронное  состояние 

сопровождается  увеличением  основности  атома  азота  имидазольного  кольца, 

поэтому  цвиттерион  может  оказаться  стабильным  в  возбужденном  электронном 

состоянии, в отличие от  основного. 

Описанная  в  литературе  для  хромофора  белка  ОРР  модель  релаксации  на 

состоянии  З]  по  сложной  двухмодовой  координате  реакции  подходит  и  для 

хромофора  белка  а5рР595.  Согласно  этой  модели  процесс  протекает  формально  в 

две  стадии.  Первая  стадия, для  которой  характерна  релаксация  вдоль  моды  плоских 

колебаний  двойных  связей,  является  сверхбыстрой  (характерное  в р е м я «  1 пс). 

Подобный  процесс  наблюдается  для  многих  сопряженных  систем,  и  его  причиной 

является  характерный  для  таких  систем  эффект  альтернирования  двойных  и 

одинарных  связей,  возникающий  при  переходе  электрона  с  ВЗМО  на  ПСМО  при 

фотовозбуждении.  Для  хромофора  белка  а5рР595  подобный  процесс  протекает  за 

время  < 80 фс  и  сопровождается  появлением  колебательной  прогрессии  в  спектре 

фотоиндуцированного  поглошения.  Расчет  показал,  что  колебательная  структура 

этой  полосы  поглощения  действительно  соответствует  плоскому  деформационному 

колебанию,  локализованному  на  мостиковом  фрагменте  хромофора  (Рис. 5).  Для 

^«сизомера  аниона  хромофора  в  белковом  окружении  полученная  плоская 

структура  является  минимумом  на  ППЭ  состояния  81,  и  переход  в  основное 

состояние  протекает  далее  по  излучательному  механизму.  Для  /и/?аисхромофора 

подобного  минимума  найдено  не  было. 
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Рис.  5.  Колебательная  структура  спектра  фотоиндуцированного 

поглощения  белка  азРР595  и  ответственная  за  колебательную  прогрессию  мода 

нормального  колебания. 
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Рис.  6.  Энергетический  профиль  аниона  и  цвиттериона  трансизомера 

хромофора  белка  а$РР595  в  состоянии  5/,  полученный  методом  СА85СР. 

Обозначения:  АМ    анион;    цвиттерион;  Р,  I  — скрученные  по  углам  (/>  и  в 

структуры;  С1 — коническое  пересечение;  тт.    минимум;  р1.тт.    минимум  с 

зафиксированными  значениями  (/>  и  в,  соответствующими  равновесной  структуре 

трансизомера  аниона  хромофора  в состоянии  8о. 

Дальнейшая  эволюция  трансизомера  аниона  хромофора  по  поверхности 

состояния  8|  протекает  вдоль  одной  из  двух  возможных  координат, 

соответствующих  вращению  мостиковых  связей хромофора  (ф и 9 на  Рис.  4).  Таким 

образом,  путь  релаксации  хромофора  темной  формы  белка  а5рР595  разделяется  на 
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две  ветви,  только  одна  из  которых  отвечает  реакции  трансцис  изомеризации  (что 

соответствует  вращению  связи  мостикимидазол,  угол  8  на  Рис. 4).  С  каждой  из 

ветвей  связан  соответствующий  скрученный  минимум  на  ППЭ  состояния  8]  и 

коническое  пересечение  состояний  8о  и  8].  Для  трансзяпош  хромофора  с 

помощью  метода  8А2СА88СР(12,11)/сср¥В2  были  найдены  геометрические 

конфигурации  и  энергии  (Рис.  6)  всех  этих  точек.  Из  рассчитанного 

энергетического  профиля  видно,  что  возможно  протекание  процесса  вдоль 

координаты  6,  соответствующей  реакции  изомеризации;  однако  энергетически 

более  выгодна  релаксация  вдоль  координаты  ф. Этот  факт  качественно  соотносится 

с  невысоким  квантовым  выходом  реакции  фотопереключения  и  дополнительно 

свидетельствует  о  корректности  выбранной  нами  модели.  Для  /ярансцвиттериона, 

как  и для  аниона,  также  не было  найдено  стационарных  точек  с плоской  структурой 

хромофора  на  поверхности  8].  Следует  отметить,  что  энергия  плоского  минимума 

цвиттериона  трансизомера  хромофора  в  состоянии  З]  (при  фиксированных 

значениях  координат  ф и  0)  выше  таковой  для  аниона  на  1.6 ккал/моль.  Коническое 

пересечение  для  цвиттериона,  соответствующее  координате  ф  вращения 

мостиковой  связи  также  лежит  выше  по  энергии,  чем  аналогичное  коническое 

пересечение  для  аниона.  Таким  образом,  цвиттерион  энергетически  менее  устойчив 

относительно  аниона  не  только  в  основном,  но  и  в  возбужденном  электронном 

состоянии  и  его  формирование  при  фотовозбуждении  маловероятно.  В  данной 

работе  мы  привели  объяснение  реакции  фотопереключения  с  помощью  только 

анионного  протонированного  состояния  хромофора. 

Рис.  7.  Карты  разностной  8гЗо  электронной  тотности  для  равновесных 

структур  аниона  хромофора  в  белке  а5рр595  в  основном  электронном  состоянии 

(XMCQDTP2,  изолированный  хромофор).  Красный  и  синий  1}вета   увеличение  и 

уменьшение  электронной  тотности  при  электронном  переходе 

При  детальном  сравнении  структур  скрученных  минимумов  со  структурами 

конических  пересечений  видно,  что  изомеризация  сопровождается  таким 

изменением  конфигурации  боковой  цепи  остатка  Н18197,  что  он  образует 

водородную  связь  с  атомом  кислорода  фенольного  фрагмента  хромофора.  На 

энергетической  диаграмме  это  проявляется  в  виде  значительной  (~5  ккал/моль) 

стабилизации  конического  пересечения  по  сравнению  с  соответствующим 
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минимумом,  в  котором  подобная  связь  отсутствует.  Хотя  подобное  изменение 

конфитурации  остатка  Hisl97  в  реальной  системе  и  должно  быть  весьма  редким 

явлением,  оно  свидетельствует  о  том,  что  окружение  хромофора  может  оказывать 

существенное  влияние  на  эффективность  изомеризации.  Таким  образом,  введение 

определенных  мутаций  может  существенно  повысить  квантовый  выход  реакции 

фотопереключения. 

Пятая глава посвящена  анализу  влияния  внешнего  окружения  на  оптические 

свойства хромофора  белка  asFP595. 

Для  оценки  влияния  окружения  на  спектр  аниона  хромофора  была  проведена 

серия  расчетов  с  различными  вариантами  квантовой  подсистемы  (Табл.  1). 

Результаты  показывают,  что  хотя  по  отдельности  ближайшие  к  хромофору 

аминокислотные  остатки  заметно  сдвигают  его  максимум  поглощения  по 

сравнению  с газовой  фазой,  эффект  их  суммарного  влияния  мал. Водородные  связи 

с  фенольным  атомом  кислорода  и  одним  из  атомов  азота  имидазолинонового 

кольца  (Рис.  7   области  1 и 2) приводят  к красному  сдвигу в  спектре  поглощения,  а 

водородная  связь  с атомом  кислорода  имидазолинонового  кольца   к синему  сдвигу 

(Рис. 7  —  область  3).  Причиной  этому  является  различная  энергия  взаимодействия 

хромофора  в  основном  и  возбужденном  электронном  состоянии  с  полярными 

группами;  направление  сдвига  спектра  полностью  соответствует  картине 

перераспределения  электронной  плотности  при  фотовозбуждении  (Рис.  7).  В 

первом  случае  электронная  плотность  в  этих  областях  (1  и  2)  больше  в  состоянии 

Si,  чем  в  So,  поэтому  энергия  образования  соответствующей  водородной  связи  в 

возбужденном  состоянии  больше,  чем  в  основном.  Следовательно,  относительная 

энергия  этого  состояния  понижается,  как  и  энерпи  фотовозбуждения.  Во  втором 

случае  электронная  плотность  в  области  3  в  состоянии  Si  меньше,  чем  в  So,  и 

энергия электронного  перехода  увеличивается. 

Эффект  влияния  окружения,  не  входившего  в  КМподсистему, 

моделировался  с  помощью  эффективных  зарядов  на  атомах  белка,  величины 

которых  бьши  взяты  из  силового  поля  CHARMM.  Из  полученных  результатов 

(Табл.  1)  также  следует  то,  что  для  точного  моделирования  спектра 

флуоресцентных  белков  необходимо  учитывать  электростатическое  влияние  всего 

белка,  поскольку  оно  сопоставимо  с  суммарным  вкладом  в  энергию  электронного 

перехода  ближайших  аминокислотных  остатков.  Величина  энергии 

фотовозбуждения,  рассчетанная  с  помощью  метода  КМ/ММ  в  варианте 

электронного  внедрения,  существенно  сдвинута  в  красную  сторону  и  ближе  к 

экспериментальному  значению  по сравнению  с  результатами  расчетов,  полученньк 

с использованием  кластерных моделей  фотоактивного  центра. 
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Табл.  1. Рассчитанные  (ХМС0ВРТ2)  параметры  вертикальных  электронных 

переходов  для хромофора  темной  и активной  форм  белка  а5рр595. 
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528  1.12 

Поскольку  электростатическое  влияние  окружения  дает  существенный  вклад 

в  энергию  фотовозбуждения,  изменение  протонированного  состояния  ближайших 

остатков  должно  сказываться  на  спектрах  поглощения  и  флуоресценции  белка. 

Экспериментально  была  показана  рНзависимость  максимумов  абсорбции  и 

флуоресценции  мутанта  А1430  белка  а5рр595.  Согласно  этим  данным  при 

значении  рН  =  10  наблюдается  синий  сдвиг  положения  максимума  поглощения  на 

10  нм.  Из  ближайшего  окружения  только  сульфидная  группа  остатка  Суз62 

обладает  необходимым  рКа  для  такого  перехода,  поэтому  было  решено  проверить 

влияние  его  состояния  протонирования  на  спектр  поглощения  хромофора. 

Поскольку  поправки  в  энергию  перехода,  вносимые  отдельным  окружением 

практически  аддитивны,  было  решено  провести  моделирование  в  упрощенном 
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варианте:  спектр  был  рассчитан  только  для  модельной  системы,  состоящей  из 

хромофора  и  остатка  Cys62  в  нротонированной  или  непротонированной  форме. 

Координаты  тяжелых  атомов были  взяты  из геометрической  структуры,  полученной 

с  помощью  метода  КМ/ММ.  Для  варианта  депротонированного  Cys62 

дополнительной  оптимизащ1и  не  проводилось.  В  результате  была  получена 

величина  сдвига  15  нм  в  синюю  сторону,  что  хорошо  соотносится  с  результатами 

эксперимента. 

Шестая  глава  посвящена  исследованию  влияния  давления  на  спектры 

красных  флоуресцентных  белков. 

С  целью  объяснить  наблюдаемые  изменения  в  свойствах  красных 

флуоресцентных  белков  мы  провели  молекулярнодинамическое  исследование  двух 

белков  из  семейства  mFruits — mStrawberry  и  mCherry.  Обладая  схожим  строением, 

они  отличаются  по  своему  поведению  при  воздействии  высокого  давления.  Для 

mStrawberry  наблюдается  рост  квантового  выхода  флуоресценции  при  повышении 

давления  до  300  МПа;  при  дальнейшем  повышении  давления  квантовый  выход 

флуоресценции  падает.  Для  mCherry  характерно  лишь  уменьшение  квантового 

выхода  флуоресценции  с  ростом  давления.  Для  обоих  белков  максимум 

флуоресценции  постепенно  сдвигается  в синюю  область  с ростом  давления,  причем 

в  случае  mStrawberry  при  190  МПа  происходит  его  скачкообразное  (на  0,09  эВ) 

изменение. 

Исследование  подвижности  отдельных  аминокислотных  остатков  белка  и 

влияния  давления  на  общую  его  структуру  проводилось  в  рамках  метода 

молекулярной  динамики.  Для  этого  из  банка  данных  PDB  были  взяты  структуры 

белков  mCherry  (PDB  Ш:  2H5Q)  и  mStrawberry  (PDB  ГО:  2Н5Р).  Положения 

молекул  воды  в  полостях  белка  недостаточно  хорошо  определяются  с  помощью 

рентгеноструктурного  анализа,  поэтому  они  были  определены  при  помощи 

программы  Dowser.  Расчеты  молекулярнодииамических  траекторий  бьши 

выполнены  для  нескольких  значений  внешнего  давления  в  диапазоне  от  0.1  до 

1500 МПа  с помощью  программного  пакета NAMD  с использованием  силового  поля 

CHARMM.  Для  получения  структур,  пригодных  к  расчету  спектров,  с  помощью 

программного  пакета  CF2K  проводилась  дополнительная  КМ/ММ  молекулярная 

динамика  (BLYPD/QZV2P//CHARMM)  с  последующей  оптимизацией  нескольких 

кадров  траектории.  Параметры  электронньис  переходов  бьши  рассчитаны  методом 

конфигурационного  взаимодействия  с  однократными  и  выборочными  двукратными 

возбуждениями  с  поправкой  по  теории  возмущений  второго  порядка  (SOS

CIS(D)/ccpVDZ+//CHARMM),  реализованным  в программном  пакете  QChem. 

Анализ  полученных  классических  молекулярнодииамических  траекторий 

показал,  что  белки  mStrawberry  и  mCherry  существенно  отличаются  по 
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подвижности  их  структуры,  у  первого  белка  она  больше,  что  проявляется  в 

больших  флуктуациях  основной  цепи,  а  также  существовании  двух  конформеров 

т51гашЬеггу  (К1  и  К2,  Рис.  8)  с  различной  ориентацией  8ег146  относительно 

хромофора.  Следовательно,  для  белка  т81га\уЬеггу  стоит  ожидать  более 

выраженный  эффект  влияния  давления  на  оптические  свойства,  по  сравнению  с 

белком  шСЬеггу. 

В  целом  рост  давления  сопровождается  уменьшением  подвижности  атомов 

обоих  белков.  При  этом  подвижность  внешней  части  |3бочонка  больше,  чем 

внутренней,  что  объясняется  плотной  структурой  флуоресцентных  белков. 

Повышение  давления  не  приводит  к  какойлибо  заметной  деформации  хромофора 

белка,  которая  могла  бы  объяснить  наблюдаемые  изменения  в  спектрах 

флуоресценции.  Однако  конфигурация  сети  водородных  связей  хромофорного 

центра  и  число  молекул  воды  внутри  белка  в  значительной  мере  зависят  от 

внешнего  давления.  При  высоких  значениях  (>900  МПа)  давление  становится 

достаточным,  чтобы  вдавить  молекулы  воды  внутрь  белка  т81га\уЬеггу,  при  этом 

наблюдается  деформация  бетабочонка.  Предположительно,  наблюдаемое 

явление — первая  стадия  денатурации  белка под действием  высокого  давления. 

Рис.  8.  Возможные  положения  остатка  8ег146  в  белке  т81гау1'Ьеггу    К1 

(сверху)  и К2  (снизу). 



Сдвиг  положения  максимума  поглощения/флуоресценции  можно  объяснить 

двумя  факторами:  изменением  энергии  возбуждения  отдельных  конформации  белка 

с  ростом  давления  (К1  —  небольшой  красный  сдвиг,  К2  —  синий  сдвиг)  и 

изменением  отномггельной  концентрации  двух  конформаций.  Оценка  сдвига 

энергии  фотовозбуждения  (+0.04  эВ)  согласуется  с  экспериментальным  сдвигом 

максимума  флуоресценции  (+0.09  эВ).  Рост  квантового  выхода  флуоресценции 

белка  mStrawberry  можно  объяснить  как изменением  соотношения  конформаций  К1 

и  К2,  квантовый  выход  которых  может  отличаться,  так  и  уменьшением  числа 

молекул  воды  внутри  белка,  наблюдаемых  при  умеренных  значениях  давления 

(<900  МПа).  Оба  тренда  соответствуют  наблюдаемому  росту  и  последующему 

падению  квантового  выхода  флуоресценции.  Согласно  полученным  в  работе 

данным  можно  сделать  вывод,  что  подобному  эффекту  подвержены  в  основном 

флуоресцентные  белки  с  относительно  подвижной  структурой,  тогда  как  у  более 

жестких  флуоресцентных  белков  квантовый  выход  флуоресценции  уже  при 

нормальном  давлении  близок  к  максимально  возможному  для  данного  белка 

значению.  Существенное увеличение  интенсивности  флуоресценции  для  некоторых 

флуоресцентных  белков  может  быть  признаком  существования  нескольких 

конформеров  данного  белка  при  атмосферном  давлении.  Из  результатов  также 

следует  то,  что  причина  низкого  квантового  выхода  некоторых  флуоресцентных 

белков  может  иметь  динамическую  природу  и зависит  от подвижности  структуры  и 

флуктуаций  в сети  водородных  связей  фотоактивного  центра,  а не от их  строения. 

Седьмая  глава  посвящена  моделированию  процесса  термической 

изомеризации  хромофора  белка  asFP595  и  его  мутантов  в  основном  электронном 

состоянии. 

Время  жизни  активной  формы  разгорающегося  флуоресцентного  белка 

связано  с  барьером  термической  цистраис  изомеризации  хромофора.  У 

природного  белка  wtasFP595  время  полупревращения  флуоресцирующей  формы 

весьма  мало  (не  превышает  10  с),  что  затрудняет  его  применение  в  качестве 

флуоресцентного  биомаркера.  Попытки  улучшить  эту  характеристику  с  помощью 

мутагенеза  показали,  что  замена  остатка А1а143  на глицин  (мутант KFP)  приводит  к 

увеличению  этого  времени  на  порядок  (~50  с).  Для  изучения  данного  процесса  мы 

провели  расчет  проф1шя  свободной  энергии  Гельмгольца  вдоль  координаты 

реакции  изомеризации  хромофора  для  белков  asFP595  и  KFP  с  помощью  метода 

зонтичной  выборки.  Молекулярнодинамические  траектории  были  получены  в 

программе  СР2К  с  помощью  приближения  КМ/ММ.  Силы  на  атомах  КМ  части, 

включавшей  в  себя  хромофор,  остатки  Lys67,  Arg92,  Glul45,  Serl58,  Glul95, 

ffisl97,  Glu215  и  несколько  молекул  воды,  были  получены  с  помощью  метода  DFT 

(BLYP/Q2V2P).  ММподсистема  описывалась  силовым  полем  CHARMM.  Профиль 
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свободной  энергии  был  рассч1гган  с  помощью  метода  взвешенного  анализа 

гистограмм.  Результаты расчета приведены  в таблице  2. 

Расчеты  показывают  хорошее  качественное  согласие  с  экспериментом. 

Следует  отметить,  что  в  отличие  от  белка  азРР595,  для  мутанта  КРР  наблюдается 

существенное  отличие  рассчитанного  значения  времени  полупревращения  от 

экспериментальной  величины  Однако  это  соответствует  ошибке  при  оценке 

энергии  барьера  в ~0.5  ккал/моль,  что  близко  к погрешности  используемого  метода 

(ВЬУР).  Таким  образом,  выбранная  методика  хорошо  подходит  для  описания 

подобных  процессов  во  флуоресцентных  белках.  Из  полученных  данных  также 

следует  то,  что  нейтральная  форма  хромофора  не  участвует  в  процессе 

изомеризации  в  основном  состоянии:  величина  барьера  составляет  38.8  ккал/моль, 

что на  19.8 ккал/моль  больше,  чем для анионного  хромофора. 

Табл.  2.  Тер.модинамическив  характеристики  процесса  термической  цистранс 

изомеризации  белка  азГРЗЯЗ  и его мутанта  КРР. 

Модельн£1я 
система 

АР цистранс» 
ккал/моль 

К, 
АР** 
"^цистранс» 
ккал/моль 

к,  с"  Т1/2,  С 
Т1/2(экСП.), 

с 
\\^азРР595, 

ан1юн 
7.3  4.710^  19.0  8.7  Ю"̂   8.0  7 

КРР, 
анион 

11.8  2.510'  20.7  4.7Ю"'  148   5 0 

\у1а8рР595, 
нейтр. 

5.2  38.8  3.510'®  2.0  Ю'^  

Рассчитанные  профили  свободной  энергии  также  могут  быть  использованы 

для  расчета  изменения  рК^  хромофора  при  изомеризации.  Согласно  полученным 

результатам  трансизомер  хромофора  является  более  сильной  кислотой,  по 

сравнению  с  1/исизомером,  что  приводет  к  повышению  доли  нейтрального 

хромофора  в  активной  форме  белка.  Различие  составляет  1.52  величин  рКа. 

Согласно  предыдущим  исследованиям  хромофора  белка  а5рР595  в  газовой  фазе 

различие  должно  составлять  1.42  величины  рКа.  Таким  образом,  в  данном  случае 

окружение  слабо влияет  на кислотноосновные  свойства изомеров  хромофора. 

Выводы: 

1.  Показано,  что  анионная  форма  хромофора  преобладает  как  в  темной,  так  и  в 

активной  форме  белка  а5рр595.  Подтверждено  отнесение  наблюдаемой  полосы 

поглощения  а8рР595,  ответственной  за тушение  флуоресценции,  к  нейтральной 

форме  хромофора. 

2.  Причиной  высокого  квантового  выхода  флуоресценции  активной  формы  белка 

азРР595  является  плоское  строение  г/гкизомера  хромофора  в  белке  в 

возбужденном  электронном  состоянии.  Для  трансизомера  хромофора  темной 
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формы  белка  характерны  два  основных  канала  безызлучательной  релаксации  в 

основное  электронное  состояние,  связанных  с  вращением  мостиковых  связей. 

Оба  канала  отвечают  коническим  пересечениям  поверхностей  потенциальной 

энергии  So и Si. 

3.  В  основе  процесса  фотоактивации  белка  asFP595  лежит  фотоиндуцированная 

реакция  изомеризации  аниона  хромофора,  связанная  с  одним  из  каналов 

быстрой  безызлучательной  релаксации.  Низкий  квантовый'  выход 

фотоактивации  объясняется  особенностями  топографий  соответстбующего 

конического  пересечения  и  потенциальной  поверхности  состояния  Si  вблизи 

точки  вертикального  электронного  перехода. 

4.  Показано,  что  основной  канал  термической  деактивации  флуоресцирующей 

формы  белка  asFP595  соответствует  структурам  с анионной  формой  хромофора. 

5.  Основное  отличие  белков  mCherry  и  mStrawberry  по  отношению  к  внешнему 

давлению  объясняется  различной  подвижностью  их  структур.  Изменение 

оптических  свойств  белка  mStrawberry  связано  с  наличием  двух  конформеров 

белка,  соотношение  которых  зависит  от внешнего  давления. 
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