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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ CA2+-
РЕГУЛИРУЕМЫХ ФОТОПРОТЕИНОВ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИМ РМ3 МК-
ССП МЕТОДОМ 
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Эффект биолюминесценции, наблюдаемый у ряда морских организмов, 
связан с Ca2+-активируемым окислительным декарбоксилированием 2-
гидроперокси-целентеразина (CLZ) до возбужденных продуктов (целентерамида 
(CLM)), которое происходит  в активном центре фотопротеинов (АЦ ФП). 
Механизм такой реакции достаточно изучен in vitro, в то же время в реальных 
условиях аминокислотное (АК) окружение, формирующее активный центр 
белка, принимает непосредственное участие в процессе миграции протонов и 
влияет на люминесцентный выход [1, 2]. В качестве одного из этапов 
исследования роли АК-окружения на механизм реакции в активном центре Са2+ - 
регулируемых ФП, рассчитана геометрия и электронная структура 
последовательно образующихся интермедиатов и продуктов реакции в вакууме и 
кластерной модели активного центра [3] WT обелина (PDB код 1EL4) 
полуэмпирическим методом РМ3. Геометрию оптимизировали по алгоритму 
Polak-Ribier c точностью 0,001 ккал/моль. Кроме того, нейтральная форма, амид- 
и фенолят-ионные формы продукта были рассчитаны в возбужденных 
состояниях методом многоконфигурационных взаимодействий (МК-ССП) с 
учетом 3-х HOMO и 3-х LUMO (19 возбужденных конфигураций). С целью 
формирования АК-окружения целентеразина CLZ и продуктов реакции была 
построена кластерная модель активного центра (790 атомов). После расчета 
электронной структуры CLZ последовательные модификации геометрии 
интермедиатов и продуктов производились по схеме реакции. При этом на 
каждой стадии была оптимизирована структура, рассчитана электронная 
структура и заряды атомов окружающих АК- остатков. 

      Показано, что распределение электронной плотности и локализация 
HOMO как в процессе образования итермедиатов, так и продуктов реакции 
очень чувствительны к изменению поля зарядов АК-окружения (Рис.1 (на 
примере расчета электронной структуры  CLZ в вакууме и а АК-окружении 
кластерной модели)). 
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Рис.1.Пространственная локализация HOMO уровня (структура из PDB без 
оптимицации геометрии): а – расчет в вакууме, б – в АК-окружении. 

Полученные результаты демонстрируют, что для исследования механизмов 
подобных реакций в модельных системах необходим учет зарядового поля АК-
окружения к изменению которого очень чувствительно расположение 
энергечитеских уровней орбиталей валентной области. 
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