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Введение

Актуальность темы исследования.

Использование фотонов для мониторинга и управления молекулярными
процессами является активно развивающимся направлением в современной
химии, биологии, нанотехнологиях и нанобиотехнологиях. Для реализации
данного подхода используются наноразмерные или молекулярные инстру
менты, включающие в качестве одной из основных функциональных частей
фотоактивируемую подсистему. Подобные инструменты широко применяются
в различных областях науки для управляемого светом направленного воздей
ствия на химические и биохимические процессы, а также для мониторинга
параметров, определяющих эти процессы [1—5]. Ввиду быстрого развития
вычислительной техники и методов вычислительной химии компьютерное
моделирование открывает новые возможности для рационального дизайна
фотоактивируемых молекулярных систем. В связи с этим, развитие моделей и
методов для рационального дизайна фотоактивируемых молекулярных систем
на основе органических и биологических молекул является актуальной задачей.

Степень разработанности темы.

Модели фотоактивируемых молекулярных систем на основе поверхно
сти потенциальной энергии. Одной из наиболее фундаментальных концепций
вычислительной химии является поверхность потенциальной энергии мо
лекулярной системы, которая представляет собой многомерную функцию,
описывающую зависимость энергии молекулярной системы в заданном элек
тронном состоянии от координат ядер [6—8]. В рамках данной концепции
реагенты, промежуточные вещества и продукты реакции соответствуют
минимумам на поверхности потенциальной энергии, а переходные состояния
— седловым точкам первого порядка. При описании процессов, включающих
несколько поверхностей потенциальной энергии, соответствующих разным
электронным состояниям, необходимо учитывать наличие пространств кониче
ских пересечений и интеркомбинационных конверсий [9; 10]. Относительные
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энергии системы в данных точках и пространствах определяют направление
термической или фотохимической реакции. В рамках концепции поверхности
потенциальной энергии была разработана теория переходного состояния
[11; 12]. Теория переходного состояния позволяет количественно определить
константы скорости реакции, если выполняются условия применимости теории
активированного комплекса. Модификация структуры молекулы или ее окру
жения способна изменить относительные энергии характеристических точек
на поверхности потенциальной энергии и, таким образом, изменить механизм
реакции или ее скорость.

Наиболее распространенные подходы к поиску стационарных точек поз
воляют находить стационарные точки на поверхности потенциальной энергии
в локальной, заранее определенной области. Применение методов оптимизации
позволяет находить локальный минимум, ближайший к начальной точке, по
лученной на вход алгоритма. Поиск переходного состояния требует еще более
точного предположения о его структуре на начальном этапе моделирования.
Еще большая сложность возникает с поиском пространств конических пересе
чений и интеркомбинационных конверсий. Таким образом, при использовании
подобных подходов для описания термической или фотохимической реакции
необходима предварительная догадка о механизме реакции, моделирование
используется только для подтверждения или опровержения гипотез. Перспек
тивным направлением развития методов вычислительной химии является
автоматизация поиска стационарных точек и характеристических пространств,
позволяющая автоматически находить пути возможных реакций и соответ
ствующие этим реакциям стационарные точки на поверхности потенциальной
энергии. Для решения этой задачи ведется разработка алгоритмов глобального
поиска термических путей химических реакций, а также автоматического
поиска стационарных точек по известным реагентам и продуктам. Однако,
на данный момент предложено всего лишь несколько подобных методов, и
дальнейшие исследования необходимы для их развития [13—15]. Еще менее
развита эта область для фотохимических и других высокоэнергетических
реакций, которые требуют автоматического поиска не только стандартных
стационарных точек на нескольких поверхностях энергетических состояний —
минимумов и седловых точек первого порядка, но и поиска и исследования
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пространств конических пересечений и интеркомбинационных конверсий [16].

Для каждого минимума на поверхности потенциальной энергии может
быть рассчитана энергия и вероятности перехода в возбужденное состояние,
то есть, рассчитан спектр поглощения. Для систем относительно небольшого
размера (до ста атомов) для этого используются различные методы квантовой
химии, начиная от полуэмпирических методов, методов на основе теории
функционала плотности, заканчивая многоконфигурационными ab initio
методами [17—19]. Для биологических соединений, ввиду большого размера
молекул, подобный расчет не является тривиальным и требует применения
гибридных методов. Примеров систематического применения и надежно
работающих моделей для фотоактивируемых белков относительно немного.
Они включают в себя модели для флуоресцентных белков [20—22], родопсинов
[23—26], фитохромов [27; 28], и начали разрабатываться относительно недавно,
в том числе автором данной работы.

Модели для рационального дизайна фотоактивируемых молекулярных
систем на основе поверхности свободной энергии Гиббса. Для создания более
точных моделей термических и фотохимических реакций необходим учет энтро
пийного фактора. Для относительно небольших систем в простейших случаях,
когда можно пренебречь межмолекулярным взаимодействием, энтропийный
фактор относительно легко определяется на основе расчета колебательных,
вращательных и трансляционных статистических сумм и интегралов [29]. При
моделировании систем большой размерности, таких как фотоактивируемые
белки или молекулярные системы в растворах, а также когда необходимо
учитывать вклад межмолекулярных взаимодействий, расчет энтропийного
фактора не является тривиальной задачей и значительно усложняет расчетные
модели [30]. В таких случаях для расчета разницы в свободной энергии
Гиббса между двумя стационарными состояниями молекулярной системы
используются методы возмущения свободной энергии и термодинамического
интегрирования [31]. Для расчета профилей свободной энергии Гиббса вдоль
координаты реакции используются методы ускоренной выборки, такие как
зонтиковая выборка, метадинамика и направленная молекулярная динамика
[31—33]. Для оптимизации стационарных точек на поверхности свободной
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энергии Гиббса используются методы оптимизации в усредненном поле, гене
рируемом ансамблем конфигураций растворителя или белка [34; 35]. Расчет
ансамбля конфигураций проводится с использованием методов молекулярной
динамики, Монте-Карло или их комбинации. Ввиду значительной вычислитель
ной сложности подобных подходов для квантово-механических и гибридных
квантово-механических/молекулярно-механических моделей (КМ/MM), при
моделировании химических и фотохимических реакций обычно ограничива
ются моделями, использующими поверхности потенциальной энергии, а не
более строгими моделями, использующими поверхности свободной энергии
Гиббса. Развитие и тестирование методов расчета энергии Гиббса для КM/MM
моделей является важной областью современной вычислительной химии.

Модели, учитывающие динамические процессы в молекулярных си
стемах. В настоящее время существует большое количество работ, которые
показывают, что в большинстве случаев подхода, основанного на расчете стаци
онарных точек и характеристических пространств поверхностей потенциальной
энергии или свободной энергии Гиббса достаточно, чтобы рационализовать
наблюдаемые экспериментальные факты, а также предсказывать новые
результаты. Следующий уровень сложности, учитывающий динамические эф
фекты, значительно усложняет моделирование и необходим, если исследуемая
система выходит за рамки классической теории переходного состояния или
ее обобщений. Однако, для химии высоких энергий, в общем, и фотохимии
в частности, применение динамических моделей является необходимым для
расчета некоторых параметров, таких как вероятности переходов между
состояниями с одинаковой или разной мультиплетностью.

Методы для расчета динамики молекулярной системы основаны на ре
шении нестационарного уравнения Шредингера. В случае, когда путь реакции
проходит по одной поверхности потенциальной энергии, расчет проводится в
адиабатическом приближении [36]. Для учета вероятностей переходов между
поверхностями потенциальной энергии используется либо метод расчета дина
мики на эффективной адиабатической поверхности, получаемой усреднением
поверхностей потенциальной энергии всех вовлеченных в реакцию состояний,
либо методы для расчета вероятностей переходов между поверхностями
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[37—40]. Для биологических систем подобные подходы начали применяться
относительно недавно, их развитие и тестирование является необходимым для
вычислительной фотохимии и фотобиологии [41—43].

Верификация вычислительных моделей. Ввиду высокой размерности
поверхностей потенциальной энергии для многоатомных молекул, а также
погрешностей методов компьютерного моделирования, все построенные модели
должны верифицироваться экспериментом. Основные методы эксперименталь
ной фотохимии, включая спектроскопию высокого временного разрешения,
позволяют получить надежную информацию о спектральных и фотохими
ческих свойствах системы. Поскольку каждый минимум на поверхности
потенциальной энергии или энергии Гиббса соответствует реагентам, продук
там или промежуточным состояниям реакции, расчет спектров позволяет
соотнести экспериментально наблюдаемые сигналы и характеристические
точки этих поверхностей. Соответствие экспериментальных и рассчитанных
данных является необходимым для верификации моделей. Несмотря на то,
что подобный подход является наиболее строгим, часто экспериментальная
верификация вычислительных моделей не проводится или проводится на
основании небольшого количества экспериментальных данных. Подобный
подход также усложняется тем, что предложенная модель может хорошо
воспроизводить данные, полученные на основе одного типа экспериментов,
но не воспроизводить данные другого типа экспериментов. Эти сложности
хорошо известны и выходят далеко за рамки моделей теоретической химии. По
этой причине тестирование расчетных моделей на основе экспериментальных
данных необходимо не только для применения конкретной модели, но и важно
для понимания границ применимости разных методов вычислительной химии
в целом.

Рациональный дизайн фотоактивируемых молекулярных систем на
основе вычислительных моделей. Сконструированная и верифицированная
модель может быть использована для рационального дизайна новых молеку
лярных систем. Ввиду относительной доступности вычислительных ресурсов
эти модели могут быть использованы для проверки большого количества
различных соединений, что невозможно сделать экспериментально. Изменяе
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мыми величинами могут быть: (1) Функциональные группы и их положения
в скелете какой-либо молекулы; (2) Аминокислотные остатки белка. После
этого относительно небольшое количество выбранных на основании моделиро
вания соединений может быть проверено экспериментально. Подобный подход
широко применяется при скрининге лекарственных средств с использованием
простейших моделей для расчета докинга [44—46]. Однако вычислительный
дизайн соединений с использованием более строгих моделей на основе расчета
поверхностей потенциальной энергии на данный момент не столь распростра
нен, и для расширения возможностей его применения необходимо развитие и
тестирование соответствующих моделей и методов.

Применение биомиметического подхода для рационального дизайна
фотоактивируемых молекулярных систем. Ввиду того, что биологические
соединения демонстрируют в ряде случаев значительно более высокую эф
фективность, чем низкомолекулярные, биомиметический подход представляет
особый интерес. В этой стратегии на основании построенной модели для
биологических соединений предлагается структура более простого низкомо
лекулярного соединения, мимицирующего нужные свойства биологического
соединения. Так как подобный подход требует тщательного понимания ме
ханизма для биологической системы, он применяется достаточно редко. К
примеру, биомиметический подход применяется для дизайна органических
и металлоорганических катализаторов, мимицирующих работу энзимов [47;
48]. Биомиметики на основе фотоактивных белков родопсинов, в частности,
предложены в этой работе.

Целью данной работы являлось развитие вычислительных моделей и
методов для рационального дизайна фотоактивируемых молекулярных систем
на основе низкомолекулярных соединений и белковых молекул.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Разработка и верификация моделей для расчета газофазного спектра

поглощения хромофора фоточувствительных белков, родопсинов, про
тонированного ретинального основания Шиффа.
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2. Разработка и верификация моделей для расчета спектральных свойств
фоточувствительных белков, родопсинов, на основе их кристаллогра
фической структуры.

3. Исследование основных молекулярных механизмов, определяющих
спектральные свойства фоточувствительных белков, родопсинов.

4. Тестирование методик для построения трехмерных моделей фоточув
ствительных белков, родопсинов, на основе их аминокислотной после
довательности.

5. Разработка и верификация моделей для расчета спектральных свойств
фоточувствительных белков, родопсинов, на основе их аминокислотной
последовательности.

6. Построение вычислительной модели фотоактивации модельной
системы кофактора фоточувствительных белков, родопсинов,
пента-2,4-диениминий иона. Для построения модели, расчет ос
новных характеристик поверхностей потенциальной энергии основного
и первого возбужденного состояний (стационарных точек, путей
реакции, конических пересечений).

7. Построение вычислительной модели первой стадии процесса фотоакти
вации зрительного родопсина и первого интермедиата его фотоцикла,
батородопсина. Для построения модели, расчет основных характери
стик поверхностей потенциальной энергии основного и возбужденного
состояний зрительного родопсина и батородопсина (стационарных то
чек, путей реакции, конических пересечений). Верификация получен
ной модели на основании данных спектроскопии высокого временного
разрешения.

8. Разработка динамической модели процессов, происходящих в зритель
ном родопсине и батородопсине после поглощения фотона, на основе
расчета квазиклассических траекторий.

9. Дизайн низкомолекулярных фотоактивируемых переключателей, ми
мицирующих фотохимические свойства родопсина. Расчет основных ха
рактеристик поверхностей потенциальной энергии основного и возбуж
денного состояний ряда фотоактивируемых молекулярных переключа
телей, выбор на основании результатов моделирования соединений, ко
торые мимицируют пути реакции зрительного родопсина. Конструиро
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вание вычислительных моделей фотоактивации предложенных канди
датов. Синтез и верификация свойств предложенных кандидатов на
основании данных спектроскопии высокого временного разрешения.

10. Конструирование вычислительной модели фотоактивации
5-азидо-2-аминопиридина, предложенного в качестве фотоактиви
руемой аффиной метки. Установление природы фотоактивируемого
состояния этой молекулы. Установление механизмов фотоактивируе
мой генерации химически активного нитрениевого иона. Верификация
полученной модели на основании данных спектроскопии высокого
временного разрешения.

11. Усовершенствование существующих алгоритмов для автоматического
моделирования путей термических химических реакций, основанных
на систематическом расчете путей реакций и стационарных точек на
поверхности потенциальной энергии молекулярной системы. Разработ
ка алгоритмов для автоматического моделирования фотохимических
реакций от Франк-Кондоновской точки до продуктов реакции. Со
здание программного кода. Тестирование методов автоматического
моделирования на ряде термических и фотохимических реакций.

Научная новизна.

1. Разработаны новые вычислительные модели для расчета спектральных
свойств фоточувствительных мембранных белков, родопсинов, на осно
ве их кристаллографической структуры. Проведена верификация этих
моделей на основе максимумов полос экспериментально полученных
спектров поглощения для широкого набора родопсинов.

2. На основе полученных моделей впервые изучен механизм спектраль
ного сдвига, возникающего при связывании галородопсина из бакте
рии N. Pharaonis с ионом хлора. Продемонстрировано, что реорганиза
ция структуры белка оказывает существенное влияние на сдвиг спек
тра поглощения, что являлось первым прямым доказательством ре
ализации механизма непрямой спектральной настройки фоточувстви
тельных белков, родопсинов. С точки зрения построения вычислитель
ных моделей, продемонстрировано, что при моделировании фотохими
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ческих свойств мутантов родопсинов, в общем случае, недостаточно
информации о кристаллографической структуре белка дикого типа, а
необходимо либо получение экспериментальной структуры конкретно
го мутанта, либо ее предсказание с использованием вычислительных
методов на основе аминокислотной последовательности.

3. Разработаны новые вычислительные модели для расчета спектральных
свойств фоточувствительных мембранных белков, родопсинов, на ос
нове их аминокислотной последовательности. Проведена верификация
этих моделей на основе максимумов полос экспериментально получен
ных спектров поглощения для широкого набора родопсинов. На основа
нии полученных данных показана общность механизма непрямой спек
тральной настройки фоточувствительных белков, родопсинов.

4. На основании результатов моделирования основных характеристик по
верхностей потенциальной энергии основного и первого возбужденного
состояний, а также динамической модели фотоизомеризации зрительно
го родопсина и первого промежуточного состояния родопсинового фо
тоцикла, батородопсина, предложен механизм первой стадии процесса
фотоактивации зрительного родопсина.

5. На основании разработанных нами вычислительных моделей зритель
ного родопсина был предложен новый биомиметический молекуляр
ный переключатель, N-алкилированный инданилиден пирролин. Про
веденное экспериментальное исследование предложенного переключа
теля методами спектроскопии высокого временного разрешения пока
зало, что время и селективность фотоизомеризации воспроизводят ха
рактеристики зрительного родопсина.

6. На основании разработанных вычислительных моделей зрительного ро
допсина и N-алкилированного инданилиден пирролина была предложе
на новая производная данного молекулярного переключателя, характе
ризуемая высоким значением молекулярного дипольного момента. Мо
делирование фотохимических свойств предложенного переключателя
показало, что время и селективность фотоизомеризации воспроизводят
характеристики зрительного родопсина. Моделирование фотохимиче
ских свойств предложенной производной N-алкилированного индани
лиден пирролина продемонстрировало возможность ее использования
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для модификации локального электростатического поля в молекуляр
ных системах под действием света.

7. На основании построенных вычислительных моделей установлена при
рода фотоактивируемого состояния 5-азидо-2-аминопиридина, предло
женного в качестве новой фотоактивируемой аффинной метки. Уста
новлены механизмы фотоактивируемой генерации химически активно
го нитрениевого иона. Впервые показано, что после фотоактивации
5-азидо-2-аминопиридина реакция идет по нескольким поверхностям
потенциальной энергии, включает два конических пересечения, интер
комбинационную конверсию. Модель верифицирована методами спек
троскопии высокого временного разрешения.

8. Предложены и программно реализованы улучшенные методы для
автоматического расчета стационарных точек и путей реакции на
поверхности потенциальной энергии на основе ADDF методологии.
Предложен и программно реализован новый метод обновления матри
цы вторых производных энергетической функции при переходе между
локальными системами гиперсферических координат. Предложен и
программно реализован метод для автоматического расчета стацио
нарных точек на поверхности потенциальной энергии с заданными
геометрическими и энергетическими ограничениями. Предложен и
программно реализован метод для автоматического моделирования
путей фотохимических реакций от Франк-Кондоновской точки до
продуктов реакции.

Практическая значимость работы.

1. В прикладных исследованиях предложенные вычислительные модели и
данные о механизмах фотоактивации фоточувствительных белков, родопсинов,
могут быть использованы для дизайна новых молекулярных инструментов для
измерения биофизических параметров и визуализации процессов в биологиче
ской клетке, в частности, для оптогенетических исследований, где родопсины
являются основным инструментом исследования; при разработке фотоэнерге
тики на основе фотосинтеза в археальных родопсинах; а также для разработки
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фармакологических препаратов для диагностики и лечения офтальмологиче
ских заболеваний и нарушения циркадных ритмов.

Также результаты работы могут быть важны для фундаментальных био
логических исследований, так как десятки тысяч родопсинов открыты во всех
царствах живой природы — от зрительных родопсинов и меланопсина до ар
хеальных родопсинов, найденных в широком географическом диапазоне от вы
сокотемпературных гейзеров до Арктики. Родопсины выполняют множество
различных функций — от сенсорных до фотосинтеза.

2. Предложенные в работе биомиметические фотоактивируемые молеку
лярные переключатели могут найти применение в качестве составляющей части
фотоактуаторов и фотосенсоров, в том числе когерентных.

3. Предложенная вычислительная модель для описания фотоактивации
5-азидо-2-аминопиридина может быть использована для дизайна эффективных
фотоактивируемых аффинных меток для изучения биохимических процессов.

4. Предложенные в диссертации улучшенные алгоритмы автоматического
поиска путей химических и фотохимических реакций на основе ADDF-мето
дологии, а также программный код, созданный на их основе, могут быть
использованы для решения широкого класса прикладных и фундаментальных
задач, требующих моделирования химических и фотохимических процессов в
молекулярных системах.

Методология и методы исследования.

При выполнении диссертационной работы использовались методы вы
числительной химии, реализованные в ряде программных комплексов как
широкодоступных, так и разработанных научными группами, в которых рабо
тал автор. Методы включали: широкий набор квантово-химических методов
(как ab initio, так и на основе функционала плотности) для расчета энергий
основных и возбужденных состояний, градиентов и гессианов энергетических
функций молекулярных систем; методы для исследования поверхностей
потенциальной энергии молекулярных систем в основном и возбужденных
состояниях; гибридные квантово-механические/молекулярно-механические
методы для моделирования белков и молекулярных систем в растворителе;
методы молекулярной динамики; методы расчета свободной энергии Гиббса;
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методы сравнительного моделирования структур белковых молекул; методы
расчета pka титруемых аминокислот в белке; методы гидратации белковых
молекул.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Вычислительные модели для расчета спектральных и фотохимических
свойств фоточувствительных мембранных белков, родопсинов, на осно
ве их кристаллографической структуры.

2. Вычислительные модели для расчета спектральных и фотохимических
свойств фоточувствительных мембранных белков, родопсинов, на осно
ве их аминокислотной последовательности.

3. Механизмы непрямой спектральной настройки фоточувствительных
белков, родопсинов, определяемые реорганизацией структуры белка.

4. Квантово-механические статические и динамические модели процесса
фотоактивируемой изомеризации ретинального хромофора в зритель
ном родопсине.

5. Структуры новых ультрабыстрых фотоактивируемых молекулярных
переключателей, разработанных с использованием биомиметического
подхода, мимицирующих основные фотохимические свойства зритель
ного родопсина.

6. Вычислительная модель фотоактивируемой генерации нитрениевых
ионов, используемых в качестве фотоаффинных меток. Механизм фо
тоактивации 5-азидо-2-аминопиридина.

7. Программный комплекс для автоматического поиска путей химиче
ских и фотохимических реакций, минимумов, переходных состояний
и пространств конических пересечений и интеркомбинационных
конверсий на основе ADDF методологии. Для работы программы
необходимы энергии, градиенты и гессианы, рассчитанные в любом
квантовохимическом программном комплексе.

Структура диссертации.
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Диссертация включает в себя Введение, 8 глав, Заключение, Список лите
ратуры, содержащий 282 наименования. В Главе 1 описаны основные концепции
современной вычислительной химии, использованные в данной работе.

В Главе 2 описаны разработанные автором КМ/MM модели и их экспе
риментальная верификация для расчета спектральных свойств фотоактивиру
емых белков родопсинов на основе их кристаллографической структуры. Пред
ставлены результаты исследования молекулярных механизмов, определяющих
спектральный сдвиг в галородопсине, возникающий при связывании белка с
ионом хлора.

В Главе 3 описаны разработанные автором КМ/MM модели и их экспери
ментальная верификация для расчета спектральных свойств родопсинов на ос
нове их аминокислотной последовательности. Представлены результаты иссле
дования молекулярных механизмов, определяющих спектральный сдвиг между
зрительными родопсинами кальмаров A. subulata и L. forbesi. Продемонстриро
вана важность учета реорганизации структур родопсинов при расчете их спек
тральных свойств.

В Главе 4 описано построение трех вычислительных моделей разной
сложности для описания процесса фотоизомеризации зрительного родопси
на: 1. Простейшая статическая модель, основанная на расчете основных ха
рактеристик поверхностей потенциальной энергии основного и возбужденно
го состояний для модельной системы ретинального хромофора родопсинов,
пента-2,4-диениминий иона. 2. КМ/MM статическая модель, основанная на рас
чете основных характеристик поверхностей потенциальной энергии основного
и возбужденного состояний для полного ретинального хромофора в белковом
окружении зрительного родопсина и первого интермедиата родопсинового фо
тоцикла – батородопсина. 3. КМ/MM динамическая модель, основанная на рас
чете квазиклассических траекторий фотоизомеризации полного ретинального
хромофора в белковом окружении зрительного родопсина и батородопсина.

В Главе 5 описаны результаты применения биомиметического подхода для
рационального дизайна нового молекулярного переключателя, N-алкилирован
ного инданилиден пирролина, мимицирующего фотохимические свойства зри
тельного родопсина. Описаны результаты моделирования фотоцикла предло
женного соединения. Приведены результаты экспериментального исследования
переключателя методами спектроскопии высокого временного разрешения.
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В Главе 6 описаны результаты применения биомиметического подхода для
рационального дизайна электростатического молекулярного переключателя на
основе N-алкилированного инданилиден пирролина. Описаны результаты моде
лирования фотоцикла предложенного соединения. Описаны результаты модели
рования, демонстрирующие возможность использования предложенного соеди
нения для модификации локального электростатического поля в молекулярных
системах.

В Главе 7 описана вычислительная модель фотоактивируемой генерации
нитрениевых ионов с использованием 5-азидо-2-аминопиридина в качестве стар
тового соединения.

В Главе 8 описаны предложенные автором алгоритмы, которые позволили
оптимизировать существующие подходы для автоматического исследования ха
рактеристических точек поверхностей потенциальной энергии на основе ADDF
методологии, а также расширить границы их применимости. Приведено опи
сание алгоритма обновления гессиана при переходе между гиперсферами на
шаге ADDF, описание подхода для наложения геометрических и энергетиче
ских ограничений при ADDF поиске путей реакций. Описаны методы для авто
матического моделирования фотохимических реакций от Франк-Кондоновской
точки до продуктов реакции. Описано применение разработанных методов для
рационального молекулярного дизайна фотоактивируемого ДНК-интеркалято
ра.

В тексте использованы фрагменты статей, в которых содержатся основ
ные результаты диссертации.

Степень достоверности и апробация результатов.

Разработанные в ходе выполнения работы модели и методы были проте
стированы на широком классе химических соединений. Представленные в дан
ной работе результаты исследований фотохимических процессов в биологиче
ских и органических молекулах были подтверждены результатами эксперимен
тальных исследований.

Все вычислительные результаты, приведенные в диссертации, получены
автором либо непосредственно, либо в сотрудничестве с коллегами, либо
студентами и аспирантами под непосредственным руководством автора. Экс
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периментальные результаты, приведенные в работе, получены соавторами и
использованы в работе только для иллюстрации применимости предложенных
моделей.

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 14
статей [26; 41; 49—60], индексируемых в Scopus, и 1 глава в монографии [61],
индексируемая в Scopus, а также зарегистрирована одна программа для ЭВМ
(свидетельство о регистрации 2020615220 от 19.05.2020) [62].

Результаты работы были представлены ввиде устных докладов на конфе
ренциях:

– 239th American Chemical Society National Meeting (Сан-Франциско,
США)

– 243rd American Chemical Society National Meeting (Сан-Диего, США)
– 244th American Chemical Society National Meeting (Филадельфия, США)
– The Third STEPS Symposium on Photon Science (Москва, Россия)
– Первая всероссийская конференция с международным участием "Опто

генетика и оптофармакология"(апрель 2018, Санкт-Петербург, Россия)
– 18th International Conference on Retinal Proteins (ICRP 2018, Hockley

Valley Resort, Онтарио, Канада)
– Всероссийская конференция с международным участием "Оптогенети

ка+ 2020"(апрель 2020, Санкт-Петербург, Россия).
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Глава 1. Обзор методов моделирования фотоактивируемых
молекулярных систем.

1.1 Понятие поверхности потенциальной энергии.

Одним из основных понятий в квантовой химии является понятие поверх
ности потенциальной энергии (ППЭ) молекулярной системы, которая представ
ляет собой зависимость энергии молекулярной системы от ее конфигурации,
определяемой набором координат всех атомов системы 𝐸 = 𝑓(𝑞) [6—8]. Кон
цепция ППЭ вводится в рамках приближения Борна-Оппенгеймера, в котором
ядра считаются неподвижными относительно электронов [63]. Волновая функ
ция при этом разделяется на электронную и ядерную части

Ψ(r,R) = 𝜑𝑒(r;R)𝜒𝑛(R), (1.1)

электронная волновая функция в явном виде зависит от координат
электронов (r) и параметрически зависит от координат ядер (R). Согласно
приближению Борна-Оппенгеймера, при движении ядер не происходит изме
нения электронного состояния системы, таким образом, можно рассматривать
движение молекулы (изменение конфигурации молекулярной системы) на
соответствующей поверхности потенциальной энергии.

Размерность ППЭ определяется числом ядерных колебательных степеней
свободы в молекулярной системе, остающихся после отделения трансляцион
ных, вращательных и электронных степеней свободы. Для N-атомной молекулы
число степеней свободы равно 3N-6 (3N-5 для линейных молекул). На Рисунке
1.1 схематично представлена ППЭ для молекулы воды 𝐸(𝑞1, 𝑞2), где 𝑞1 – дли
на связи O-H, 𝑞2 – валентный угол H-O-H. Для качественного описания ППЭ
на ней выделяют стационарные точки, в которых значения первых производ
ных энергетической функции по каждой независимой переменной обращаются
в ноль

𝜕𝐸

𝜕𝑞𝑖
= 0, 𝑖 = 1,..., 3𝑁 − 6. (1.2)
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Минимумы на поверхности потенциальной энергии соответствуют
продуктам, реагентам и промежуточным состояниям химической реакции,
они характеризуются положительным значением всех собственных чисел
матрицы вторых производных (гессиана) энергетической функции [64]. В
седловой точке первого порядка матрица вторых производных энергетической
функции содержит одно и только одно отрицательное собственное значение.
Стационарные точки на поверхности потенциальной энергии инвариантны
относительно выбора применяемых в вычислительной химии систем координат
и позволяют использовать для своего вычисления как декартовы координаты,
так и различные виды внутренних координат.

Координата химической реакции – интуитивно простое, но ввиду зависи
мости от выбора системы координат, сложно формализуемое понятие. Коор
дината реакции отражает изменение химической структуры при переходе от
реагентов к продуктам через переходное состояние (Рисунок 1.2). В частном
случае в координате химической реакции может доминировать один тип из
менений химической структуры, такой как удлинение связи при диссоциации
или изменение диэдрального угла при цис-транс изомеризации. В общем слу
чае реакционная координата включает несколько типов движений, которые и
определяют механизм химической реакции. Если задана система координат, то
реакционная координата 𝜒 определяется как функция одного векторного ар
гумента, определяющего положения ядер, и времени, 𝜒 = 𝑓(

−→
𝑅, 𝑡). Функция

должна соответствовать минимальному значению функционала энергии при
эволюции системы от реагента через переходное состояние к продуктам. Са
ма функция называется реакционным путем или путем наименьшей энергии.
Концепция была изначально введена Г. Эйрингом и M. Поляни и расширена К.
Фукуи, который предложил проводить расчеты в масс-взвешенных координатах
(Intrinsic Reaction Coordinate, IRC) [65; 66]. Концепция реакционного пути явля
ется приближением, не учитывающим кинетическую энергию ядер. Концепция
может быть усложнена путем включения так называемых динамических мод,
которые ортогональны основному движению по реакционному пути и соответ
ствуют колебаниям в каждой точке реакционного пути. Обмен энергией между
главными модами и динамическими модами позволяет получить более точное
описание процесса эволюции системы. Также, для того чтобы добиться инва
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риантности относительно разных систем координат, путь реакции может быть
определен более сложным образом [67].

Рисунок 1.1. Пример поверхности потенциальной энергии для молекулы воды.

Рисунок 1.2. Пример поверхности потенциальной энергии. Пунктирной линией
обозначена координата реакции.

В случае, если в реакцию вовлечено несколько электронных состояний,
термов, молекулярной системы, необходимо описание ППЭ всех вовлеченных
состояний. Для их качественного описания, помимо минимумов и седловых
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точек первого порядка, рассчитываются характеристические пространства
пересечений ППЭ (Рисунок 1.3). Для электронных термов одной симметрии
пересечение поверхностей невозможно и возникает случай так называемого
псевдопересечения (avoided crossing) [68]. Для наиболее часто встречающегося
случая поверхностей потенциальной энергии разной симметрии возникают
случаи реального пересечения. Пространство пересечения ППЭ с одной
мультиплетностью называется коническим пересечением (КП), пересечение
ППЭ с разной мультиплетностью — пространством интеркомбинационной
конверсии (ИК) [9; 10]. Процессы, возникающие в регионах псевдопересечения,
пространствах конического пересечения и интеркомбинационной конверсии не
описываются в рамках приближения Борна-Оппенгеймера, так как возникает
взаимодействие между электронными и ядерными движениями, что требует
введения теорий для описания неадиабатических процессов [36].

Концепции минимумов, переходных состояний и реакционных путей ча
сто позволяют получить вычислительные модели не только адекватно описы
вающие реальность, но и обладающие высокой предсказательной силой. Ка
чественная интерпретация механизма химических и фотохимических реакций
может быть проведена на основе основных характеристик ППЭ основного и
возбужденного состояний (Рисунок 1.4). После перехода в возбужденное состо
яние молекулярная система деактивируется либо с излучением фотона, либо
проходя через регионы неадиабатичности – пространства конического пересе
чения, интеркомбинационной конверсии или псевдопересечения. Если на пути
фотохимической реакции на ППЭ возбужденного состояния существует пере
ходное состояние, которое система должна преодолеть перед достижением ре
гионов неадиабатичности, то увеличивается вероятность излучательного пере
хода в основное состояние реагента, а скорость фотохимической реакции, а так
же ее квантовый выход уменьшается. Если на ППЭ возбужденного состояния
отсутствует барьер, фотохимическая реакция протекает на временных проме
жутках от десятков до сотен фемтосекунд. В некоторых случаях химическая
реакция завершается на ППЭ возбужденного состояния перед достижением ре
гионов неадиабатичности, в таких случаях реакция называется адиабатической
и полностью определяется характеристиками ППЭ возбужденного состояния.
В остальных случаях фотохимические реакции определяются характеристика
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ми пространств КП/ИК, ядерной и электронной структурой в точке перехода
между поверхностями [69; 70].

Рисунок 1.3. Схематическая репрезентация поверхностей потенциальной
энергии основного и возбужденного состояний и пути фотохимической

реакции.

Рисунок 1.4. Схематическая репрезентация возможных форм ППЭ основного
и возбужденного состояний, а также положений КП на реакционном пути.
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1.2 Методы расчета потенциальной энергии.

Расчет энергии молекулярной системы с фиксированной геометрией 𝐸(𝑞)

является важнейшей задачей для расчета характеристических точек ППЭ. Для
систем относительно небольшого размера (до ста атомов) для расчета энергии
в основном или возбужденном состоянии могут применяться различные мето
ды квантовой химии, начиная от полуэмпирических методов, методов на основе
теории функционала плотности, заканчивая многоконфигурационными ab initio
методами. Современные методы квантовой химии очень развиты, и их подроб
ное описание может быть найдено в монографиях [71—73]. Здесь только следу
ет подчеркнуть, что адекватная ab initio квантово-химическая модель должна
находить баланс между сложностью и вычислительной дороговизной метода.
При этом необходимо грамотно учитывать динамическую и статическую элек
тронную корреляцию и выбор базиса. Расчет многоконфигурационных систем,
таких как возбужденные состояния, переходные состояния, регионы неадиаба
тичности или основные состояния для систем, содержащих атомы металлов,
требуют особого внимания. Методы, основанные на функционалах плотности,
также как и полуэмпирические методы, всегда должны применяться с особой
осторожностью и после предварительных тестов и сравнения либо с эксперимен
том, либо с высокоуровневыми ab initio расчетами. Для систем с большим ко
личеством атомов, таких как белки или молекулярные системы в растворителе,
применение квантово-химических методов возможно только в рамках гибрид
ных квантово-механических/молекулярно-механических (КМ/ММ) методов, в
которых только часть системы описывается на квантово-механическом уровне.
Оставшаяся часть системы описывается классической механикой, в рамках ко
торой взаимодействие между атомами описывается эмпирической функцией,
аппроксимирующей ППЭ в низкоэнергетической области [74].
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Метод молекулярной механики.

Метод молекулярной механики основан на использовании функции для
расчета энергии системы, которая аппроксимирует поверхность потенциальной
энергии в низкоэнергетической области, в которой не происходит образования
и разрыва связей. Хотя существуют силовые поля, которые аппроксимируют
поверхность потенциальной энергии в более широком диапазоне вплоть до раз
рыва химических связей, такие как ReaxFF [75], на данный момент для биоло
гических систем они не применялись. Стандартные молекулярно-механические
энергетические функции включают в себя члены для учета взаимодействий
между парами не связанных ковалентными связями атомов — ван дер Вааль
совых и кулоновских взаимодействий, а также члены для учета упругих взаи
модействий между связанными атомами (парами, тройками и четверками ато
мов). К примеру, молекулярно-механическая энергетическая функция Amber
[76] имеет следующий вид:

𝑈(r) =
∑︁
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠

𝑘𝑏𝑖𝑗
2

(𝑙𝑖𝑗 − 𝑙0𝑖𝑗)
2 +

∑︁
𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑗𝑚
2

(𝜃𝑖𝑗𝑚 − 𝜃0𝑖𝑗𝑚)2 +

+
∑︁

𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑘𝑡𝑖𝑗𝑚𝑝

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜑𝑖𝑗𝑚𝑝 − 𝛿) +

∑︁
𝐿𝐽

4𝜖𝑖𝑗(
𝑅12

𝑖𝑗

𝑟12𝑖𝑗
−

𝑅6
𝑖𝑗

𝑟6𝑖𝑗
) +

∑︁
𝐶𝑜𝑢𝑙𝑢𝑚𝑏

𝑞𝑖𝑞𝑗
𝑟𝑖𝑗

, (1.3)

где r представляет координаты молекулярной системы. Первый член
описывает колебания пар ковалентно связанных атомов, 𝑙0𝑖𝑗 — равновесное рас
стояние между ковалентно связанными атомами 𝑖 и 𝑗, 𝑘𝑏𝑖𝑗 — силовая константа
связи. Второй член описывает колебания углов между тремя связанными
атомами 𝑖, 𝑗,𝑚, 𝜃0𝑖𝑗𝑚 — равновесный угол между атомами, 𝑘𝑎𝑖𝑗𝑚 — силовая кон
станта, характеризующая колебания атомов. Третий член описывает вращение
четырех связанных атомов вокруг центральной связи, 𝜑𝑖𝑗𝑚𝑝 — диэдральный
угол, 𝑛 — мультиплетность функции, 𝛿 — фазовый сдвиг. Два последних члена
описывают взаимодействия ван дер Ваальса и кулоновское взаимодействие.
В настоящее время применяются различные ММ энергетические функции,
отличающиеся от представленной в одном или нескольких членах [77—79].
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Для определения численных параметров энергетической функции прово
дится процедура параметризации. Параметризация проводится на основании
квантово-химических расчетов структурных и энергетических характеристик
молекулы и/или экспериментальных данных [80; 81]. Современные подхо
ды к параметризации молекул основаны на использовании регрессионных
алгоритмов, генетических алгоритмов и иных методов машинного обучения
[82—86]. Подбор параметров функции основан на её способности коррект
но воспроизводить рассчитанные с использованием квантово-химических
и гибридных КМ/ММ методов силы, действующие на атомы молекулы в
различных конфигурациях молекулы в газовой фазе, в среде растворителя или
белка. Конфигурации генерируются в ходе расчета траекторий Монте-Карло
или молекулярной динамики. В ряде работ были предложены методы много
параметрического обучения силового поля, основанные на воспроизведении
квантово-химических сил и энергий, при этом рассматривалась возможность
существенной модификации стандартных функциональных форм силового
поля [84]. Стоит отметить, что параметры ММ энергетических функций для
аминокислот белков, а также воды и распространенных растворителей на
сегодняшний день обладают высокой надежностью и широко доступны. Для
моделирования кофакторов белков, таких как хромофоры белков, обычно
требуется предварительная процедура параметризации.

Метод крупнозернистого (coarse-grained) моделирования.

В методе крупнозернистого моделирования снижение размерности моле
кулярной системы достигается за счет объединения групп атомов молекулы в
частицы-псевдоатомы, характеризуемые определенными физическими и хими
ческими свойствами [87—89]. В рамках данной модели рассматривается взаимо
действие только между псевдоатомами, вид энергетической функции аналоги
чен молекулярно-механическим функциям. Примером силовых полей для круп
нозернистого моделирования является MARTINI, в котором четверки тяжелых
атомов объединяются в псевдоатомы, за исключением атомов колец, которые
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объединяются попарно [90]. Надежность крупнозернистых силовых полей под
тверждается воспроизведением термодинамических и структурных свойств си
стемы, получаемых на основании молекулярно-механических расчетов [91]. При
менение метода крупнозернистого моделирования позволяет существенно сни
зить вычислительные затраты на расчет энергии молекулы в одной конфигу
рации, тем самым позволяет ускорить процесс изучения конфигурационного
пространства макромолекулярной системы.

Методы гибридного моделирования.

В методах гибридного моделирования молекулярная система разделяется
на две или более подсистем, каждая из которых моделируется с использованием
определенного метода [92]. В двухуровневых КМ/ММ моделях молекулярная
система разделяется на две подсистемы: молекулярно-механическую (ММ) и
квантово-механическую (КМ) [93]. Для расчета энергии системы используется
аддитивная или разностная схемы. Для описания ММ части используются
силовые поля, описанные выше. Для описания КМ части используются ab initio
подходы, методы на основе теории функционала плотности, полуэмпирические
методы.

В разностной схеме КМ/ММ энергия рассчитывается как

𝑉𝑄𝑀/𝑀𝑀 = 𝑉𝑀𝑀(𝑄𝑀 + 𝑀𝑀) + 𝑉𝑄𝑀(𝑄𝑀) − 𝑉𝑀𝑀(𝑄𝑀), (1.4)

где 𝑉𝑀𝑀(𝑄𝑀 + 𝑀𝑀) — энергия всей системы, рассчитанная на ММ
уровне, 𝑉𝑄𝑀(𝑄𝑀) — энергия КМ подсистемы, рассчитанная на КМ уровне,
𝑉𝑀𝑀(𝑄𝑀) — энергия КМ подсистемы, рассчитанная на ММ уровне. В адди
тивных схемах общая потенциальная энергия рассчитывается как сумма

𝑉𝑄𝑀/𝑀𝑀 = 𝑉𝑄𝑀(𝑄𝑀) + 𝑉𝑀𝑀(𝑀𝑀) + 𝑉𝑄𝑀/𝑀𝑀 , (1.5)

где 𝑉𝑄𝑀/𝑀𝑀 — член для учета взаимодействия КМ и ММ частей.
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Во многих случаях для описания энергии молекулярной системы исполь
зуются многоуровневые схемы, в которой система разбивается более чем на
две подсистемы. Каждая подсистема описывается при помощи определенного
метода. К примеру, в КМ/КМ/ММ схемах выделяется две подсистемы, описы
ваемые различными методами квантовой химии, и одна подсистема, описывае
мая на молекулярно-механическом уровне [94], в КМ/ММ/ММ схемах выделя
ется две подсистемы, описываемые различными молекулярно-механическими
силовыми полями, и одна подсистема, описываемая на квантово-механическом
уровне. Таким образом, гибридные методы позволяют описать все процессы в
крупной молекулярной системе на нужном уровне детализации.

Модели неявного растворителя.

Модели неявного растворителя позволяют представить большую часть
крупной молекулярной системы — растворитель, белок или мембрану, в виде
сплошной среды, характеризуемой определенным значением диэлектрической
проницаемости [95]. Это позволяет существенно снизить размерность моделиру
емой системы. Для учета электростатических эффектов растворителя обычно
используются модель поляризуемого континуума [96] или обобщенная теория
Борна [97]. Также функция потенциальной энергии может включать члены для
учета гидрофобного эффекта среды или неявного моделирования механических
столкновений с молекулами растворителя [98].

1.3 Методы оптимизации стационарных точек на поверхности
потенциальной энергии.

Для оптимизации локальных стационарных точек на ППЭ обычно приме
няются ньютоновские методы, симплекс-методы и квазиньютоновские методы,
такие как оптимизация Берне, метод следования собственным векторам и ме
тод рациональной функции [99; 100]. Квазиньютоновские методы относятся к
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методам оптимизации второго порядка и требуют значений функции, ее гради
ента и матрицы вторых производных (гессиана) на каждом шаге. Для повы
шения эффективности расчетов обычно применяются схемы обновления гесси
ана, которые позволяют рассчитать гессиан на основании значения гессиана на
предыдущем шаге оптимизации и значения градиента на текущем шаге. На се
годняшний день было предложено несколько схем обновления гессиана, такие
как BFGS, SR1, SR2, MSP, GEDIIS [101—105]. Так как выбранная схема об
новления гессиана может влиять на скорость сходимости метода оптимизации,
при расчетах обычно подбирается наиболее оптимальная схема или использу
ются стратегии динамической смены схем обновления гессиана при оптимиза
ции [106]. Стандартно оптимизация проводится в масс-взвешенных декартовых,
нормальных или внутренних координатах молекулы, на вход алгоритма опти
мизации подается геометрия, близкая к стационарной. Для расчета путей реак
ций наиболее часто используются различные вариации методов градиентного
спуска. Для расчета IRC в качестве стартовой структуры берется переходное
состояние, а в качестве стартового вектора для движения отрицательные соб
ственные значения. Движение производится в обоих направлениях по вектору
отрицательного собственного значения, взятому со знаком плюс, и по этому же
вектору, взятому со знаком минус. На каждом шаге градиенты пересчитывают
ся. По достижению минимумов процесс прекращается и анализируется струк
туры реагента и продукта. Для возбужденных состояний начальное движение
проводится по градиенту, рассчитанному во Франк-Кондоновской точке. Также
для подобного анализа необходимо заранее находить пространства конических
пересечений или интеркомбинационных конверсий. Таким образом, наиболее
распространенные на данный момент алгоритмы позволяют проводить анализ
только на основании заранее предсказанных характеристических точек поверх
ности потенциальной энергии. Алгоритмы, позволяющие автоматически нахо
дить характеристические точки по структурам реагентов и продуктов, начали
появляться относительно недавно и находятся в фарватере развития методов
современной вычислительной химии [107; 108].
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1.4 Методы расчета свободной энергии Гиббса для молекулярных
систем.

При рассмотрении молекулярных ансамблей при постоянных температуре
и давлении предпочтительным является расчет характеристических точек по
верхности свободной энергии Гиббса, а не потенциальной энергии, что требует
расчета энтропийного фактора. Для небольших молекулярных систем в слу
чаях относительно небольших температур и когда можно пренебречь межмо
лекулярным взаимодействием, для расчета энтропийного фактора достаточно
рассчитать статистическую сумму молекулярной системы [29]

𝑆(𝑁,𝑃,𝑇 ) ≡ 𝑘𝐵𝑙𝑛𝑄(𝑁,𝑃, 𝑇 ) = 𝑘𝐵𝑙𝑛(
∑︁
𝑖

𝑒(−𝐸𝑖/𝑘𝐵𝑇 )). (1.6)

Разделение трансляционных, вращательных, электронных и колебатель
ных степеней свободы молекулы позволяет представить энергию как сумму

𝐸 = 𝐸𝑡𝑟 + 𝐸𝑟𝑜𝑡 + 𝐸𝑣𝑖𝑏 + 𝐸𝑒𝑙, (1.7)

а стастистическую сумму как произведение

𝑄 = 𝑄𝑡𝑟 ·𝑄𝑟𝑜𝑡 ·𝑄𝑣𝑖𝑏 ·𝑄𝑒𝑙, (1.8)

где 𝐸𝑒𝑙 и 𝑄𝑒𝑙 – электронная энергия и статистическая сумма соответствен
но. Расчет вращательной и трансляционной части статистической суммы не
представляет сложности. Колебательная часть статистической суммы может
быть рассчитана на основе расчета гармонических колебаний, что на данный
момент является доступной процедурой для многих квантово-химических ме
тодов. Заселенностью электронных уровней для реакций, идущих не при сверх
высоких температурах, можно пренебречь. В этом случае модели на основе
поверхностей потенциальной энергии относительно легко переводятся в модели
на основе поверхностей энергии Гиббса. При моделировании систем большой
размерности, таких как фотоактивируемые белки, а также в системах неболь
шого размера, когда нельзя пренебречь межмолекулярными взаимодействия
ми, расчет статистической суммы значительно затрудняется. Опуская методы,
основанные на различных аналитических моделях для расчета конфигураци
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онного интеграла, которые не нашли на данный момент широкого применения
для биологических систем, рассмотрим основные существующие методы, кото
рые позволяют рассчитать разницу в свободной энергии Гиббса между двумя
стационарными состояниями, а также проводить расчет профилей свободной
энергии вдоль координаты реакции.

Методы для расчета разницы в свободной энергии Гиббса между дву
мя стационарными состояниями молекулярной системы.

Расчет разницы в свободной энергии Гиббса основан на следующем соот
ношении:

∆𝐺 = 𝐺𝐵 −𝐺𝐴 = −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛
𝑄𝐵

𝑄𝐴
, (1.9)

где 𝑘𝐵 — константа Больцмана, 𝑇 — температура системы, 𝑄𝑖 — статисти
ческая сумма для 𝑖-ого состояния системы. При этом

𝑄𝑖 =
1

ℎ3𝑁𝑁 !

∫︁
𝑉𝑖

𝑒
−
𝐻𝑖(r,p)

𝑘𝐵𝑇 𝑑r𝑑p, (1.10)

где 𝑉𝑖 — фазовый объем 𝑖-ого состояния, 𝑁 — число атомов в молеку
лярной системе, ℎ — постоянная Планка, 𝐻𝑖 — гамильтониан системы в 𝑖-ом
состоянии, r представляет декартовы координаты всех атомов молекулярной
системы, p — моменты импульса всех атомов.

Метод возмущения свободной энергии.
Основой метода возмущения свободной энергии является соотношение

Цванцига [109], согласно которому разница в свободной энергии Гельмгольца
∆𝐹 между двумя близкими состояниями молекулярной системы, фазовые про
странства которых пересекаются, может быть описана следующим выражени
ем:

∆𝐹 = −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛 < 𝑒
−

∆𝑈(𝑟)

𝑘𝐵𝑇 > . (1.11)
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В данном выражении ∆𝑈 — разница в потенциальной энергии между дву
мя близкими состояниями. Для расчета разницы в свободной энергии Гиббса
∆𝐺 необходимо заменить ∆𝑈 на ∆𝑈 + 𝑃∆𝑉 , то есть учесть изменение объе
ма системы при переходе между состояниями. Показано, что вклад, связанный
с изменением объема, пренебрежимо мал, и можно использовать выражение
(1.11) для расчета ∆𝐺 [31]. В большинстве случаев фазовые пространства со
стояний А и Б, для которых рассчитывается ∆𝐺, не пересекаются. В таких
случаях преобразование из состояния А в состояние Б представляется в виде
последовательности промежуточных состояний, так что фазовые пространства
любых двух соседних состояний вдоль пути преобразования пересекаются [31].
Для последовательности из N состояний разница ∆𝐺 выражается в виде суммы

∆𝐺 =
𝑁−1∑︁
𝑖=1

∆𝐺𝑖,𝑖+1, (1.12)

где 𝑖 = 1 соответствует состоянию А, 𝑖 = 𝑁 соответствует состоянию
Б. Так как G является функцией состояния системы, то выбор пути между
состояниями А и Б произволен, не требуется физическая реалистичность пути.
Примером является путь для расчета ∆𝐺 между двумя формами зрительного
родопсина (Рисунок 1.5). Форма A — зрительный родопсин с хромофором в
11-цис-форме, Б — батородопсин с хромором в транс-форме. Путь состоит
из трех переходов: перенос хромофора в 11-цис-форме из газовой фазы в
родопсин, перенос хромофора в транс-форме из газовой фазы в батородопсин,
изомеризация из 11-цис в транс-форму ретинального хромофора в газовой
фазе. Расчет разницы в свободной энергии между изомерами в газовой фазе
проводится с использованием стандартных квантово-химических методов
расчета статистических сумм молекулярной системы. Для расчета свободной
энергии помещения хромофора из газовой фазы в белок (∆𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣) моделируется
путь последовательного ”исчезновения” кофактора из белка путем последова
тельного уменьшения взаимодействий между хромофором и средой. В данном
случае также используется выражение (1.12), где состояние 𝑖 = 1 соответствует
системе, характеризуемой стандартной величиной взаимодействия хромофора
со средой, 𝑖 = 𝑁 соответствует родопсину с хромофором, не взаимодействую
щим со средой (заряды на атомах и энергии взаимодействия ван дер Ваальса
равны нулю), состояния 2 < 𝑖 < 𝑁 − 1 соответствуют промежуточным состо
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яниям, в которых взаимодействие между ретинальным хромофором и средой
учитывается частично. Так, состояние 𝑖 = 2 характеризуется стандартной
величиной взаимодействия ван дер Ваальса между атомами хромофора и
средой, но заряды на атомах хромофора масштабируются на коэффициент
𝜆2 < 1 (к примеру, 0.9). Для расчета разницы между состояниями i и i+1
используется выражение (1.11). Для расчета среднего значения экспоненты
проводится усреднение по ансамблю конфигураций, которые генерируются для
каждого промежуточного состояния методом Монте-Карло или молекулярной
динамики. Для молекулярных систем в растворителе расчет ∆𝐺 проводится
аналогично [31; 32].

Рисунок 1.5. Пример термодинамического цикла для расчета разницы в
свободной энергии Гиббса между родопсином и батородопсином.

Метод термодинамического интегрирования.
В методе термодинамического интегрирования проводится расчет произ

водной
𝑑𝑈

𝑑𝜆
вдоль пути между состояниями А и Б, 𝜆 является реакционной

координатой между состояниями [110; 111]. Для расчета разницы в свободной
энергии Гиббса используется следующее выражение:

∆𝐺 =

∫︁ 1

0

<
𝑑𝑈(𝑟,𝜆)

𝑑𝜆
>𝜆 𝑑𝜆, (1.13)

𝜆 = 0 соответствует состоянию А, 𝜆 = 1 соответствует состоянию Б, при
этом производная усредняется по ансамблю. Стоит отметить, что оба метода,
возмущение свободной энергии и термодинамическое интегрирование, позволя
ют выделять энтропийный и энтальпийные вклады в ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 [112].
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Если реакция определяется термодинамическим контролем, рассчитанное зна
чение ∆𝐺 позволяет получить константу равновесия на основании уравнения

∆𝐺 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑒𝑞, (1.14)

где R — универсальная газовая постоянная.

Методы расчета профиля свободной энергии перехода между
конформациями.

Сложность в моделировании перехода между двумя формами молекуляр
ной системы методами Монте-Карло или молекулярной динамики связана с
необходимостью преодоления высокого энергетического барьера для перехода
между состояниями. В связи с этим, процесс перехода (например, термической
изомеризации) является редким событием. В случае, когда величина барьера
существенно превышает 𝑘𝑇 , методы молекулярной динамики и расчета тра
екторий Монте-Карло не позволяют промоделировать необходимую область
конфигурационного пространства. Для моделирования конфигурационного
пространства молекулы в области, соответствующей интересующей термиче
ской реакции, используются так называемые методы ускоренной выборки,
в которых вводится координата реакции перехода между состояниями А и
Б, представленная одной степенью свободы (например, диэдральным углом,
длиной связи) или комбинацией нескольких степеней свободы [113; 114].
Каждая степень свободы, коллективная переменная, является функцией
декартовых координат системы 𝜈(𝑟). Примерами таких степеней свободы
являются диэдральный угол C12-C13=C14-C15 для реакции изомеризации из
13-цис в транс-изомер ретинального хромофора в бактериальных родопсинах,
расстояние между лигандом и сайтом его связывания с рецептором.

Зонтиковая выборка. Метод зонтиковой выборки основан на расчете
свободной энергии Ландау [115]

𝐺(𝜅) = −𝑘𝐵𝑇𝑃 (𝜅), (1.15)

где 𝜅 — реакционная координата, 𝑃 (𝜅) — функция плотности вероятно
сти вдоль реакционной координаты. Таким образом, для расчета профиля G
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вдоль пути реакции А → Б необходимо эффективное моделирование состояний
вдоль пути реакции. Путь реакции разбивается на 𝑁 промежуточных состо
яний, для каждого промежуточного состояния 𝜆𝑖 вдоль барьера проводится
моделирование конфигураций системы методом молекулярной динамики или
методом Монте-Карло с использованием стандартного силового поля с допол
нительным членом, ограничивающим движение молекулы вблизи необходимого
значения реакционной координаты в точке барьера 𝜆𝑖 [116]. В случае модели
рования конфигураций методом молекулярной динамики, ограничивающий по
тенциал обычно описывается гармонической функцией:

𝑈𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 𝐴(𝜅− 𝜅𝑖)
2, (1.16)

где 𝐴 — силовая константа, 𝜅𝑖 — значение реакционной координаты в
состоянии 𝜆𝑖. Для анализа полученного ансамбля конфигураций используется
метод взвешенных гистограмм, который позволяет рассчитать свободную
энергию Гиббса вдоль пути реакции и, соответственно, разницу в свободной
энергии между состояниями А и Б [117].

Метадинамика. В методе метадинамики моделирование траектории мо
лекулярной динамики или Монте-Карло системы начинается в одном из равно
весных состояний (допустим, в состоянии A) [118; 119]. На каждом m-ом шаге
траектории (мета-шаг, на 1 или 2 порядка превышающий шаг молекулярной
динамики или Монте-Карло) к потенциальной функции системы добавляется
потенциал 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠(𝜅), где 𝜅 — координата реакции, обычно представляющий собой
симметричную функцию, например, комбинацию B-сплайнов [120]. 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 вкачи
вает энергию в степени свободы, по которым идет реакция, заполняя ”потен
циальную яму”, в которой находится система в состоянии А. Таким образом, в
ходе моделирования барьер свободной энергии между A и Б становится плос
ким, и система начинает свободно перемещаться вдоль реакционного пути. На
основании анализа траектории метадинамики зависимость свободной энергии
Гиббса от реакционной координаты может быть получена как

𝐺(𝜅) = −𝑉 ′
𝑏𝑖𝑎𝑠(𝜅) + 𝐶, (1.17)
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где С — константа, 𝑉 ′
𝑏𝑖𝑎𝑠 — суммарный добавленный потенциал за время

расчета метадинамики. Использование потенциалов фиксированной высоты
может привести к переполнению ”потенциальной ямы” в ходе расчета ме
тадинамики, для решения этой проблемы были предложены зависящие от
предыстории потенциалы, величина которых постоянно уменьшается [121; 122].

Направленная молекулярная динамика. Метод направленной моле
кулярной динамики основан на уравнении Ярзинского [123]:

∆𝐺 ≈ −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛 < 𝑒
−

𝑊

𝑘𝐵𝑇 >, (1.18)

где W — работа, которую нужно совершить, чтобы перевести систему
из состояния А в состояние Б. При расчете молекулярной динамики вводится
искусственная сила, которая двигает систему из состояния А (например,
соответствующую 11-цис-изомеру хромофора) в состояние Б (транс-изомер
хромофора), моделируется несколько траекторий А → Б и Б → А. Для
каждой траектории проводится расчет работы по переводу системы между
состояниями [124; 125].

КМ/ММ оптимизация свободной энергии Гиббса КМ подсистемы в
белковой среде или растворителе.

Так как молекулярные системы стремятся к минимуму свободной энергии
Гиббса, то поиск минимума этой величины является предпочтительным при
оптимизации молекулярной системы. Для проведения подобной оптимизации
используются градиенты свободной энергии [126]. В ходе оптимизации силы,
действующие на атомы КМ подсистемы, могут быть рассчитаны как

𝐹 (r) = −𝜕𝐺

𝜕r
= − <

𝜕𝑉 (r)

𝜕r
>≈ −𝜕 < 𝑉 (r) >

𝜕r
, (1.19)

где r представляет декартовы координаты оптимизируемой КМ подсисте
мы, G — свободная энергия, V — потенциальная энергия взаимодействия мо
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лекулы со средой, усреднение проводится по ансамблю конфигураций. Гессиан
при оптимизации рассчитывается как

𝐻 =
𝜕2 < 𝑉 >

𝜕r𝜕r
. (1.20)

Для расчета средней потенциальной энергии взаимодействия КМ подси
стемы со средой используется два подхода. В обоих подходах на каждом шаге
проводится генерация ансамбля конфигураций среды путем моделирования
траекторий молекулярной динамики, Монте-Карло или их комбинации, в
которых геометрия оптимизируемой КМ подсистемы фиксируется. Из полу
ченных траекторий вырезается 𝑀 нескореллированных конфигураций среды
(допустим, конфигураций, получаемых с интервалом 1 пс из траектории
молекулярной динамики). В первом походе, усредненном электростатическом
потенциале растворителя (УЭПР), проводится расчет потенциальной энергии
взаимодействия между КМ подсистемой и средой для каждой конфигурации
из ансамбля, после чего проводится усреднение взаимодействия по всем
конфигурациям среды [34; 127]. В полученном усредненном поле проводится
оптимизация КМ подсистемы с использованием стандартных методов. Во
втором подходе, усредненной электростатической конфигурации растворителя
(УЭКР), КМ подсистема оптимизируется в модифицированной среде, описы
ваемой как ансамбль нескореллированных конфигураций среды, наложенных
друг на друга [35]. Сгенерированные в ходе расчета траекторий молекулярной
динамики конфигурации среды накладываются друг на друга для получения
усредненной среды, состоящей из 𝑀 · 𝑁 виртуальных атомов, где 𝑁 — число
атомов среды (белка, растворителя). Для сохранения сил взаимодействия
между КМ подсистемой и средой проводится их масштабирование. Каждый
виртуальный атом среды характеризуется зарядом, который в 𝑀 раз меньше
изначального заряда на соответствующем ”реальном” атоме, глубина энергети
ческого барьера в потенциале, описывающем взаимодействия ван дер Ваальса
(𝜖), уменьшается в 𝑀 2 раз. В полученной усредненной среде проводится опти
мизация геометрии КМ подсистемы с использованием стандартных методов.

Описанные методы для учета энтропийного фактора на сегодняшний день
применяются для широкого класса молекулярных систем, включая биологиче
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ские макромолекулы, молекулярные системы в растворителях, а также матери
аловедении [128—131].

1.5 Моделирование кинетических свойств молекулярных систем.

Компьютерное моделирование элементарных стадий химических реакций
включает три этапа: 1. построение переходного состояния и реакционного пути,
по крайней мере, в ближайшей окрестности переходного состояния; 2. расчет
динамики элементарного акта реакции для ансамбля с заданным распределе
нием начальных условий; 3. статистическое усреднение результатов предыду
щей стадии. В результате подобного моделирования можно получить константу
скорости элементарной реакции. Использование теории переходного состояния
позволяет опустить стадию динамического расчета и перейти от первого эта
па сразу к третьему [11; 132]. Рассчитанные константы скорости элементарных
реакций могут быть использованы для моделирования сложных химических
реакций с использованием различных кинетических моделей, в общем случае
мастер-уравнения. При моделировании высокоэнергетических, в частности, фо
тохимических реакций теория переходного состояния, как правило, не может
быть использована ввиду неравновесности процесса. Единственным исключе
нием являются стадии реакции в возбужденном или основном состоянии, где
система задерживается в локальных минимумах на время необходимое для уста
новления термодинамического равновесие или квазиравновесия. Кроме того,
для моделирования реакций, включающих возбужденные состояния, необходи
мо рассчитывать неадиабатические параметры.

1.5.1 Теория переходного состояния.

Количественное описание кинетики химических реакций возможно в
рамках теории переходного состояния (ТПС). В рамках классической ТПС
переходное состояние определяется как гиперповерхность, разделяющая
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фазовое пространство на подпространства реагентов и продуктов реакции
[11; 12]. Основой классической ТПС является предположение, что после
перехода через ПС от реагентов (продуктов) реакции система двигается
исключительно к продуктам (реагентам) реакции, и не ’поворачивает’ в
обратном направлении (Рисунок 1.6). При этом предполагается, что ПС
находится в квазистационарном равновесии с реагентами (Рисунок 1.7).
Константа скорости реакции пропорциональна общему потоку траекторий
молекулярной системы от реагентов к продуктам реакции. Расчет потока
основан на использовании распределения Максвелла-Больцмана при заданной
температуре (каноническая ТПС) или на использовании дельта-функции для
учета траекторий с заданной общей энергией (микроканоническая ТПС).
Результаты микроканонической ТПС точны только при условии, что ни одна
из траекторий с заданной энергией не пересекает гиперповерхность ПС более
одного раза. Результаты канонической ТПС точны только при условии, что
ни одна из траекторий с любой энергией не пересекает гиперповерхность ПС
более одного раза. В реальных системах колебания молекулярной системы
возле гиперповерхности ПС приводят к невыполнению условий однократного
перехода траекторий через гиперповерхность, что снижает скорость реакции
относительно рассчитанной в рамках классической ТПС. Для решения этой
проблемы была предложена вариационная ТПС, в рамках которой положение
гиперповерхности ПС варьируется для минимизации константы скорости
(потока траекторий через гиперповерхность) [133]. В рамках вариационной
микроканонической ТПС константа скорости пропорциональна числу мик
росостояний переходного состояния, в связи с чем проводится поиск ПС с
минимальным числом микросостояний.

В рамках классической ТПС связь константы скорости реакции с энергией
активации (𝐸𝑎, Рисунок 1.7) описывается уравнением Эйринга-Поляни:

𝑘 = 𝜒
𝑘𝐵𝑇

2𝜋~
𝑄‡

𝑄𝑟
𝑒𝑥𝑝(− 𝐸𝑎

𝑘𝐵𝑇
), (1.21)

где 𝑘𝐵 — константа Больцмана, 𝑄‡ — статистическая сумма переходного
состояния, 𝑄𝑟 — статистическая сумма реагентов, 𝐸𝑎 — энергия активации,
𝜒 ≤ 1 — трансмиссионный коэффициент, который учитывает, что при дости
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Рисунок 1.6. Схематичное представление гиперповерхности переходного
состояния 𝑆‡ и траектории реакции, пересекающей поверхность от реагентов к

продуктам.

Рисунок 1.7. В рамках ТПС предполагается наличие квазистационарного
равновесия между переходным состоянием и реагентами. После перехода

через гиперповерхность переходного состояния (пересечения энергетического
барьера) система направляется строго к продуктам реакции.

жении 𝑞 = 𝑞‡ вероятность перехода к продуктам реакции может быть меньше 1.

В рамках классической ТПС для определения положения ПС в фазовом
пространстве проводится анализ колебаний системы возле седловой точки пер
вого порядка, лежащей на реакционном пути между реагентами и продуктами.
Плоскость, на которой колебания вдоль координаты реакции равны нулю,
определяется как плоскость ПС. Любой другой вид разделяющей фазовое
пространство гиперповерхности ПС определяется как обобщенное переходное
состояние. Квантовая ТПС является переводом классической ТПС на кван
товый язык — классические статистические суммы заменяются квантовыми,
константы скорости домножаются на зависящий от энергии или температуры
трансмиссионный коэффициент для учета неклассического движения вдоль
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координаты реакции [134].

Для применения ТПС распределение по энергиям в изучаемой молеку
лярной системе должно подчиняться равновесному распределению Максвелла
Больцмана. Это не позволяет, к примеру, использовать ТПС для описания ре
акций, в которых промежуточные состояния имеют короткое время жизни, за
время которого не устанавливается равновесное распределение по энергиям пе
ред переходом к следующей реакции. Также ТПС не позволяет описать реакции
при низких температурах вследствие эффектов квантового туннелирования.

1.5.2 Расчет динамики системы. Моделирование неадиабатических
переходов между поверхностями потенциальной энергии.

Моделирование динамики молекулярной системы основано на решении
нестационарного уравнения Шредингера.

�̂�Ψ(r,R; 𝑡) = 𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
Ψ(r,R; 𝑡), (1.22)

где r = (r1r2,...,r𝑘,..., r𝑛) — координаты электронов системы, R =

(R1,R2,...,R𝐾 ,...,R𝑁) – координаты ядер. Общий гамильтониан системы пред
ставляет собой сумму

�̂�(r,R) = 𝑇 (R) + 𝑇 (r) + 𝑉 (R) + 𝑉 (r) + 𝑉 (r,R), (1.23)

где 𝑇 (R) – кинетическая энергия ядер, 𝑇 (r) – кинетическая энергия элек
тронов, 𝑉 (R) – энергия взаимодействия ядер, 𝑉 (r) – энергия взаимодействия
электронов, 𝑉 (r,R) – энергия взаимодействия ядер и электронов.

В рамках приближения Борна-Оппенгеймера разделяются движения элек
тронов и ядер, ядра движутся на поверхности потенциальной энергии 𝐸𝑖(R).

�̂�(r,R) = 𝑇 (R) + �̂�𝑒𝑙(r,R). (1.24)
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Решение стационарного уравнения Шредингера (при фиксированной
конфигурации ядер) позволяет найти собственные функции гамильтониана
�̂�𝑒𝑙(r,R) (𝜑𝑖(r;R)) и собственные значения энергий 𝐸𝑖(R):

�̂�𝑒𝑙(r,R)𝜑𝑖(r;R) = 𝐸𝑖(R)𝜑𝑖(r;R), (1.25)

∫︁ ∞

−∞
𝜑*
𝑖 (r;R)𝜑𝑗(r;R) ≡ 𝛿𝑖𝑗. (1.26)

Разложение общей волновой функции системы по собственным функциям
�̂�𝑒𝑙(r,R)

Ψ(r,R; 𝑡) =
∑︁
𝑗

𝜑𝑗(r;R)𝜒𝑗(R, 𝑡) (1.27)

приводит нестационарное уравнение Шредингера к уравнению движения
ядер системы

[𝑇 (R) + 𝐸𝑖(R)]𝜒𝑖 +
∑︁
𝑗

𝐶𝑖𝑗𝜒𝑗 = 𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
𝜒𝑖, (1.28)

𝐶𝑖𝑗 ≡< 𝜑𝑖|𝑇 (R)|𝜑𝑗 > −
∑︁
𝐾

~2

𝑀𝐾
< 𝜑𝑖|∇K|𝜑𝑗 > ∇K. (1.29)

Таким образом, на движение ядер, описываемое волновой функцией
𝜒𝑗(R, 𝑡), оказывают влияние все электронные состояния системы. В случае,
если влиянием различных электронных состояний на движение ядер можно
пренебречь, 𝐶𝑖𝑗 = 0 и движение ядер описывается уравнением

[𝑇 (R) + 𝐸𝑖(R)]𝜒𝑖 = 𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
𝜒𝑖. (1.30)

При моделировании траекторий используется полуклассическое прибли
жение [135] — движение ядер описывается уравнениями движения классической
механики, движение электронов описывается зависящей от времени волновой
функцией, которая удовлетворяет нестационарному уравнению Шредингера

�̂�𝑒𝑙(r,R(𝑡))Φ = 𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
Φ, (1.31)
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Φ(r;R, 𝑡) =
∑︁
𝑗

𝑎𝑗(𝑡)𝜑𝑗(r;R)𝑒
−
𝑖

~
∫︀
𝐸𝑗(R)𝑑𝑡

. (1.32)

Подстановка (1.31) в (1.30) приводит к системе дифференциальных урав
нений

�̇�𝑖 = −
∑︁
𝑗

𝑎𝑗𝐵𝑖𝑗𝑒
−
𝑖

~
∫︀
(𝐸𝑗−𝐸𝑖)𝑑𝑡

, (1.33)

𝐵𝑖𝑗 ≡< 𝜑𝑖|
𝜕

𝜕𝑡
|𝜑𝑗 > . (1.34)

𝐵𝑖𝑗 описывают влияние различных электронных состояний на движение
системы. Интегрирование уравнений (1.33) позволяет получить 𝑎𝑖(𝑡), |𝑎𝑖(𝑡)|2 –
вероятности нахождения системы в состоянии 𝑖 в момент времени t. В случае,
если неадиабатические эффекты пренебрежимо малы, движение происходит в
одном адиабатическом состоянии |𝑎𝑖(𝑡)|2 = 1 и движение электронов описыва
ется волновой функцией

Φ(r;R, 𝑡) = 𝜑𝑖(r;R)𝑒
−
𝑖

~
∫︀
𝐸𝑖(R)𝑑𝑡

. (1.35)

Движение ядер описывается классическими уравнениями движения

𝑀𝐾R̈𝐾 = F𝐾(R) = −∇𝐾𝐸𝑖(R), (1.36)

F𝐾 – сила, действующая на атом K.

Для учета влияния различных электронных состояний на движение си
стемы обычно используется два метода – метод усредненного поля и метод Д.
Тулли, моделирующий переходы между состояниями при расчете траектории.
В методе усредненного поля [136] движение системы моделируется не на адиа
батической поверхности потенциальной энергии 𝐸𝑖(R), а на усредненной по
электронным состояниям

𝐸𝑒𝑓𝑓(R) =< Φ|�̂�𝑒𝑙|Φ >=
∑︁
𝑖

|𝑎𝑖|2𝐸𝑖(R). (1.37)
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Соответственно, силы в (1.35) рассчитываются как

F𝐾 = − < Φ|∇𝐾�̂�𝑒𝑙|Φ >= −
∑︁
𝑖

|𝑎𝑖|2∇𝐾𝐸𝑖 +
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎*𝑖𝑎𝑗(𝐸𝑗 − 𝐸𝑖) < 𝜑𝑗|∇𝐾 |𝜑𝑖 > .

(1.38)
В методе, предложенном Д. Тулли, моделируется ансамбль траекторий

системы [37; 137]. В начальный момент времени все 𝑁 траекторий находятся
в состоянии 𝑖, в дальнейшем зависимость числа траекторий в состоянии 𝑖 от
времени описывается как

𝑁𝑖(𝑡) = 𝜌𝑖𝑖(𝑡)𝑁, (1.39)

где вводится матрица плотности

𝜌𝑖𝑗(𝑡) = 𝑎*𝑖 (𝑡)𝑎𝑗(𝑡). (1.40)

Вероятность неадиабатических переходов между поверхностями потенци
альной энергии состояний 𝑖 и 𝑗 в промежутке времение (𝑡, 𝑡+𝛿𝑡) рассчитывается
как

𝑃𝑖𝑗(𝑡, 𝛿𝑡) =
2ℜ(𝜌𝑖𝑗(𝑡)𝐵𝑖𝑗𝑒

−
𝑖

ℎ
∫︀
(𝐸𝑗−𝐸𝑖)𝑑𝑡

)𝛿𝑡

𝜌𝑖𝑖(𝑡)
. (1.41)

Расчет вероятности переходов основан на расчете скалярного произведе
ния волновых функций 𝑖-ого и 𝑗-ого состояний. Для сохранения энергии систе
мы после перехода между состояниями проводится масштабирование скоростей
атомов.

1.6 Методы вычислительного моделирования структуры
молекулярных систем.

Ввиду сложности глобального исследования поверхностей потенциальной
энергии или энергии Гиббса при вычислительном моделировании молеку
лярных систем важным условием является наличие начальной трехмерной
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структуры наиболее близкой к исследуемому минимуму – локальному или
глобальному. Одним из наиболее надежных экспериментальных методов
определения структуры, как для низкомолекулярных соединений, так и для
биологических молекул, является рентгеновская кристаллография. Если
кристаллографическая структура доступна, то она может использоваться
в качестве начальной структуры для построения вычислительной модели.
Для молекул небольшого размера методы вычислительной химии позволя
ют сделать глобальный поиск всех возможных минимумов и определить
термодинамически выгодные изомеры данного химического соединения. Вы
числительная сложность перебора всех возможных минимумов значительно
возрастает с ростом числа атомов в молекулярной системе, перебор становит
ся практически неприменимым для таких молекулярных систем как белки [138].

Однако, в случае биологических молекул пространство для поиска
минимумов может быть уменьшено на основании эволюционного сходства
исследуемого белка с белком с известной структурой, к примеру, полученной
методами кристаллографии [139; 140]. Поиск глобального минимума проводит
ся не по всему конфигурационному пространству, а в области вблизи минимума
для конфигурации белка-шаблона с известной экспериментальной трехмерной
структурой. В качестве шаблонного белка используется наиболее близкий го
молог, который определяется как белок, аминокислотная последовательность
которого наиболее схожа с аминокислотной последовательностью моделиру
емого белка [141]. Подходящий шаблон подбирается при помощи специально
разработанных для данной задачи алгоритмов анализа баз данных белковых
структур. Первым шагом при построении модели является выравнивание
(alignment) аминокислотных последовательностей моделируемого белка и бел
ка шаблона друг относительно друга с целью определения участков, которые
являются схожими или идентичными в обоих белках. Результат выравнивания
последовательностей используется при моделировании трехмерной структуры
белка наряду с кристаллографической структурой белка-шаблона.

Подходы к построению трехмерной структуры белка на основании
шаблона можно разделить на два типа — методы глобального и локального
моделирования структуры [142; 143]. В алгоритмах глобального моделирования
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на первом шаге генерируется начальная структура полной полипептидной
цепи белка, затем проводится поиск её наиболее оптимальной конфигура
ции. Получение начальной структуры разбивается на два этапа. Участки
структуры, которые, исходя из результатов выравнивания аминокислотных
последовательностей, являются идентичными для моделируемого белка и
белка-шаблона, вырезаются из шаблона и располагаются в нужном порядке.
Структура оставшихся (неконсервативных) участков белка предсказывается
на основании расчета энергии – потенциальной энергии, энергии Гиббса или
моделирующих эти энергии функций. Для полученной модели полипептид
ной цепи проводится конформационный поиск с использованием методов
молекулярной динамики, Монте-Карло или их комбинации, моделирование
направлено на поиск глобального минимума энергетической функции, опи
сывающей зависимость энергии полипептидной цепи от её конфигурации.
Обычно используется три типа энергетических функций и их комбинации —
функции, аппроксимирующие физические взаимодействия между атомами
полипептидной цепи [144]; статистические (knowledge-based) функции, получен
ные на основе анализа баз данных белковых структур [145]; функции, которые
представляют собой выведенные из шаблона пространственные ограничения
на структуру моделируемого белка [146]. Процедура конформационного поиска
направлена на оптимизацию энергии или свободной энергии Гиббса систе
мы. Для нахождения конформации, соответствующей минимуму свободной
энергии Гиббса полипептидной цепи, был предложен следующий подход
[145]. Структуры конфигураций, полученные в ходе моделирования методом
Монте-Карло, кластеризовались на основании геометрической схожести. Было
выдвинуто предположение, что наибольшие кластеры соответствуют конфор
мациям с наименьшим значением свободной энергии Гиббса. Для данных
кластеров строились центроиды путем усреднения декартовых координат
каждого атома по всем конфигурациям кластера. Полученные центроиды
дополнительно оптимизировались для получения конечных конформаций
полипептидной цепочки. В алгоритмах, использующих локальный подход,
построение структуры начинается с наиболее консервативной (идентичной
шаблону) части макромолекулы, в случае мембранных белков такой частью ча
ще всего является середина трансмембранной области [147; 148]. В дальнейшем
структура последовательно достраивается, на каждом шаге добавляется одна
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аминокислота и проводится локальная оптимизация её положения. Обычно при
поиске наиболее оптимальной конформации моделируемого белка учитываются
только атомы полипептидной цепи, боковые цепочки аминокислот обычно
представлены как виртуальные атомы, соответствующие их центрам масс.
После нахождения конечной конформации структура дополняется боковыми
цепочками, проводится поиск наиболее энергетически выгодной комбинации
положений боковых цепочек, которые берутся из соответствующих библиотек
ротамеров [149].

Трехмерная модель белка, построенная при помощи методов срав
нительного моделирования, требует дополнительной модификации. Для
достройки начальной трехмерной структуры белка (кристаллографической
или полученной с использованием вычислительных методов) дополнительно
проводится определение аминокислот в протонированной форме, построе
ние и оптимизация сети водородных связей белка, предсказание положений
молекул воды в полостях белка, после чего проводится оптимизация структуры.

Методы для определения аминокислот в протонированной фор
ме. Определение протонированных аминокислот основано на расчете значений
pKa. Наиболее широко используемые методы расчета pKa основаны на эмпи
рических подходах, среди которых можно выделить алгоритм, реализованный
в программе propka [150], который при расчете pKa учитывает электростатиче
ское взаимодействие тестируемой аминокислоты с заряженными и полярными
аминокислотами белка, взаимодействие ван дер Ваальса с ближайшими
атомами, свободную энергию переноса тестируемой аминокислоты из водной
среды в белок, а также наличие возможных водородных связей с ближайшими
аминокислотами. Альтернативой эмпирическим методам является прямой
расчет свободной энергии протонирирования аминокислоты, например, с
использованием метода возмущения свободной энергии, однако подобные
подходы вычислительно затратны [151]. Другим методом для определения
протонированных аминокислот является расчет вероятности нахождения
каждой из аминокислот в протонированном состоянии путем проведения
моделирования молекулярной динамики в модифицированном силовом поле,
учитывающем возможность протонирования/депротонирования определенных
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аминокислот. При анализе динамики определяется время нахождения амино
кислоты в протонированном/депротонированном состояниях [152; 153].

После определения аминокислот в протонированной форме модель белка
достраивается атомами водорода. Начальная расстановка атомов водорода вли
яет на образуемые водородные связи и может влиять на локальную структуру
отдельных участков модели, поэтому стандартные алгоритмы расстановки
атомов водорода проводят оптимизацию сети водородных связей методом
Монте-Карло [154].

Недостатком описанного подхода к определению аминокислот в прото
нированной форме и последующего добавления атомов водорода является
тот факт, что расчет проводится для фиксированной структуры белка. Ди
намические процессы, происходящие в белковой макромолекуле, приводят к
модификации структуры белка и к модификации значений pKa определенных
аминокислот. Более оптимальным подходом при моделировании динамики бел
ка является постоянный учет возможности протонирования/депротонирования
определенных аминокислот и, соответственно, модификации сети водородных
связей белка, что реализовано в алгоритмах молекулярной динамики при
постоянном pH (constant pH molecular dynamics) [155].

Методы для предсказания положений молекул воды в полостях
белка. На сегодняшний день было разработано большое количество методов
для предсказания положений молекул воды в полостях белков, начиная от отно
сительно простых методов [156], основанных на расчете эмпирически подобран
ной энергетической функции, и заканчивая методами для расчета свободной
энергии перемещения молекулы воды в полость белка из внешней среды [157;
158], а также расчетом траекторий молекулярной динамики белка в водной сре
де [159; 160]. В связи с вычислительной сложностью методов расчета свободной
энергии помещения воды в полость для проверки всех полостей белковых моле
кул, в основном используются методы, основанные на эмпирических функциях.
Алгоритмы определяют все полости белка, в которых потенциально могут нахо
диться молекулы воды, и проводят их последовательный анализ. Для каждой
полости определяется наиболее оптимальное положение молекул(ы) воды, за
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тем оценивается вероятность нахождения воды в данной полости в найденном
положении. Для нахождения оптимального положения молекулы воды в поло
сти используются методы оптимизации энергии или методы докинга, основан
ные на стохастических алгоритмах, комбинирующих локальные и глобальные
методы оптимизации для поиска всех возможных положений воды в полости и
их дальнейшей кластеризации [161]. Для оценки вероятности нахождения воды
в определенном положении в полости рассчитывается значение заданной энер
гетической функции. В основном используются два типа функций — аппрок
симирующие реальные физические взаимодействия между молекулой воды и
средой и эмпирически подобранные функции, неявно учитывающие энтропий
ный фактор. Функция первого типа реализована в программах Dowser [162] и
Dowser++ [163], включает в себя член для учета взаимодействий ван дер Вааль
са (аппроксимируемых стандартным потенциалом Леннарда-Джонса), член для
учета электростатического взаимодействия молекулы воды (диполя) с зарядами
атомов полости, а также член для учета электростатического взаимодействия
тестируемой молекулы воды с молекулами воды, помещенными в полость на
предыдущих шагах. В случае, если значение энергии взаимодействия для те
стируемой молекулы воды не превышает определенного граничного значения
(-10 ккал/моль в случае Dowser и -4 ккал/моль в случае Dowser++), молекула
воды помещается в полость [164]. Граничное значение энергетической функции
рассчитывалось путем оценки энергии переноса молекулы воды в полость из
внешней среды. Хотя при расчете данной функции не учитывается энтропий
ный фактор, было показано, что его вклад достаточно мал (порядка 1 ккал/
моль). Функция второго типа реализована в программах WaterDock-1.0 [165],
WaterDock-2.0 [166], она аппроксимирует свободную энергию Гиббса помеще
ния молекулы воды в полость, то есть неявно учитывает энтропийный фактор,
и включает в себя члены для учета стерических, гидрофобных взаимодействий
и член для учета образуемых водородных связей. Для данной функции также
есть граничное значение, однако оно не связано с реальной физической вели
чиной, а было подобрано как значение, приводящее к наибольшему проценту
предсказанных молекул воды, наблюдаемых в кристаллографических структу
рах, при тестировании алгоритма.
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Глава 2. Разработка и верификация моделей для расчета
спектральных свойств родопсинов на основе их

кристаллографической структуры.

2.1 Цель и основные результаты исследования.

Моделирование спектральных свойств фотоактивируемых молекулярных
систем является необходимым шагом при их рациональном дизайне. Для
относительно небольших молекулярных систем (до ста атомов) для этого
используются различные методы квантовой химии, начиная от полуэмпириче
ских методов, методов на основе теории функционала плотности, заканчивая
многоконфигурационными ab initio методами. Для биологических соединений,
ввиду большого размера молекул, подобный расчет не является тривиальным
и требует разработки соответствующих гибридных моделей. Целью иссле
дований, описанных в данной главе, являлась разработка и верификация
моделей для расчета спектральных свойств фотоактивируемых белков из
семейства родопсинов на основе их кристаллографической структуры. В ходе
исследования были получены следующие основные результаты.

1. Разработана и верифицирована модель
SORCI(6,6)+Q/6-31g*//B3LYP/6-31g* для расчета газофазного спектра
поглощения хромофора родопсинов, протонированного ретинального ос
нования Шиффа. Для транс-формы хромофора получено значение 626 нм
(экспериментально измеренное значение 620 нм), для 11-цис-формы хромофора
получено значение 616 нм (экспериментально измеренное значение 610 нм) [167].

2. Разработаны вычислительные модели для расчета спек
тральных свойств родопсинов на основе двух КМ/ММ методов —
CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER и метода, основанного на использовании
двухуровневой схемы ONIOM SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER.
Построена КМ/ММ модель бычьего зрительного родопсина
(CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER), рассчитанные значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 нахо
дятся в пределах 20 нм от эксперимента. Для перехода 𝑆0 − 𝑆1 получено
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значение 478 нм (эксперимент 498 нм), для перехода 𝑆0 − 𝑆2 получено
значение 327 нм (эксперимент 340 нм) [168]. Рассчитанное значение силы
осциллятора для перехода 𝑆0 − 𝑆1 (0.8) также близко к экспериментально
му значению (1.0) [168]. Построена модель бычьего зрительного родопсина
(SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER), рассчитанное значение 𝜆𝑚𝑎𝑥

для перехода 𝑆0 − 𝑆1 (480 нм) находится в согласии с экспериментальным
значением (498 нм).

3. Проведена верификация КМ/ММ моделей
SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER для расчета спектральных
свойств родопсинов, в качестве тестового набора было выбрано 49 родопсинов
с известной кристаллографической структурой. Показано, что среднее откло
нение рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от экспериментальных значений равно 30
нм, для 39% моделей значение отклонения 𝜆𝑚𝑎𝑥 не превышает 20 нм. Согласие
рассчитанных значений с экспериментальными представлено на Рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Отклонение рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от экспериментальных
для набора из 49 КМ/ММ моделей родопсинов с известной

кристаллографической структурой.

4. На основе полученных моделей для расчета спектральных свойств ро
допсинов был изучен механизм спектрального сдвига, возникающего при свя
зывании галородопсина из бактерии N. Pharaonis с ионом хлора. Значение раз
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ницы между расчитанными 𝜆𝑚𝑎𝑥 двух форм белка (связанной и не связанной с
ионом хлора) ∆𝜆𝑚𝑎𝑥 = 29 нм находится в согласии с экспериментальным значе
нием ∆𝜆𝑒𝑥𝑝

𝑚𝑎𝑥 = 22 нм (Таблица 2.1).

Таблица 2.1. Значения максимумов полос поглощения для двух форм
галородопсина.

phR-Cl, нм phR без ионов нм

эксперимент 578 600

расчет 532 561

Показано, что величина спектрального сдвига определяется не только
прямым электростатическим взаимодействием иона хлора с электронной плот
ностью хромофора, но и реорганизацией полярных и заряженных аминокислот
белка, вызванной его связыванием с ионом хлора. В полученных КМ/ММ
моделях прямой электростатический эффект иона хлора вызывает сдвиг
спектра поглощения на 96 нм в сторону коротковолновой области спектра,
реорганизация структуры белка приводит к уменьшению значения сдвига до
29 нм.

На основании полученных результатов был сделан вывод, что реорганиза
ция структуры родопсина может оказывать существенное влияние на его спек
тральные свойства. Таким образом, при моделировании спектральных свойств
мутантов родопсинов, в общем случае, недостаточно информации о кристалло
графической структуре белка дикого типа, а необходимо либо получение экспе
риментальной структуры конкретного мутанта, либо ее предсказание с исполь
зованием вычислительных методов на основе аминокислотной последовательно
сти. Результаты были опубликованы [26]. Ниже приведено подробное описание
результатов проведенных исследований.
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2.2 Исследование молекулярных механизмов, определяющих
спектральные свойства родопсинов.

Построение качественных КМ/ММ моделей родопсинов требует раз
работки моделей для расчета газофазного спектра поглощения хромофора
родопсинов, протонированного ретинального основания Шиффа (protonated
Schiff base, PSB). В ранних работах расчет проводился методом CASSCF/6-31g*,
для 11-цис-формы PSB метод давал 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 428 нм, схожее с экспериментально
измеренным 𝜆𝑚𝑎𝑥 PSB в метаноле (442 нм) [169]. В относительно недавних экс
периментальных работах были проведены измерения 𝜆𝑚𝑎𝑥 11-цис и транс-изо
меров PSB в газовой фазе, полученные значения (610 и 620 нм соответственно)
существенно отличались от измеренных в метаноле [167]. В рамках данной
работы была разработана модель SORCI(6,6)+Q/6-31g*//B3LYP/6-31g*, ос
нованная на многоконфигурационном методе SORCI [19], которая позволяет
воспроизвести экспериментально измеренные в газовой фазе значения 𝜆𝑚𝑎𝑥

PSB в пределах 6 нм. Для 11-цис-формы PSB было получено значение 616 нм,
для транс-формы PSB было получено значение 626 нм.

Для расчета спектральных свойств родопсинов были разработаны две
КМ/ММ модели.

1. Модель, основанная на КМ/ММ методе
CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER. Данная модель позволяет воспроиз
вести основные спектральные характеристики зрительного родопсина (Rh):
1) оптимизированная геометрия PSB в родопсине схожа с экспериментальной
[170]; 2) рассчитанные значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 для переходов 𝑆0−𝑆1 и 𝑆0−𝑆2 (478 нм и
327 нм) позволяют воспроизвести экспериментальные значения (498 нм и 340
нм) [168] с погрешностью в пределах 20 нм.

2. Модель, основанная на использовании двухуровневой схемы ONIOM
SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER. Данная модель позволяет вос
произвести основные спектральные характеристики Rh: 1) оптимизированная
геометрия PSB в родопсине схожа с экспериментальной [170]; 2) рассчитанное
значение 𝜆𝑚𝑎𝑥 для перехода 𝑆0 − 𝑆1 (480 нм) находится в согласии с экспери
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ментальным значением (498 нм) [168].

Проведена верификация разработанной КМ/ММ модели
SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER на наборе, состоящем из
49 родопсинов с известной кристаллографической структурой. Перед проведе
нием КМ/ММ оптимизации (B3LYP/6-31G*:AMBER) кристаллографические
структуры дополнялись атомами водорода, аминокислоты в протонированной
форме определялись на основе расчета значений pKa, после чего проводилась
оптимизация структуры на ММ уровне в силовом поле Amber96 [171]. Для
расчета pKa и добавления атомов водорода использовались программы propka,
версия 3.0 [172] и pdb2pqr, версия 2.1.1 [173], соответственно. Оптимизация на
ММ и КМ/ММ уровнях проводилась в программном пакете Gaussian09 [174].
Для оптимизированных структур проводился расчет максимумов поглощения
PSB в поле белка с использованием метода SORCI+Q/6-31G*. Электростатиче
ское поле белка описывалось точечными зарядами (Amber96) атомов белкового
окружения, расчет максимумов поглощения проводился в программе ORCA-4.0
[19].

Согласно полученным данным, среднее отклонение рассчитанных зна
чений максимумов поглощения, усредненное по 49 моделям, |∆𝜆𝑚𝑎𝑥| = 29.6
нм. Рассчитанное значение математического ожидания 𝐸(∆𝜆𝑚𝑎𝑥) = -19.4 нм,
таким образом, 𝜆𝑚𝑎𝑥 большей части моделей сдвинут относительно эксперимен
тального в сторону коротковолновой области спектра, что может быть связано
с ограничениями применяемого метода, который не учитывает поляризацию
белковой среды хромофором [94; 175]. Сравнение рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥

с экспериментальными приведено на Рисунке 2.2.

На основе полученных моделей был изучен механизм спектрального
сдвига, возникающего при связывании галородопсина из бактерии N. Pharaonis
с ионом хлора. Экспериментально было показано, что при связывании N.
Pharaonis галородопсина с ионом хлора спектр его поглощения сдвигает
ся на 22 нм в сторону коротковолновой части спектра, с 600 до 578 нм
[176]. На основании кристаллографических структур двух форм белка —
связанной и не связанной с ионом хлора (ниже обозначены как phR-Cl и
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Рисунок 2.2. Отклонение рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от экспериментальных
для набора из 49 КМ/ММ моделей родопсинов с известной

кристаллографической структурой.

phR-af соответственно) [177; 178] были построены КМ/ММ модели белков
(SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER) по описанной выше методи
ке. Рассчитанные значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 находятся в согласии с экспериментальными
значениями, рассчитанная величина спектрального сдвига (29 нм) близка к
экспериментально наблюдаемой (Таблица 2.2).

Таблица 2.2. Значения энергий вертикальных переходов и максимумов
полос поглощения phR-Cl и phR-af

phR-Cl, эВ [нм] phR-af эВ [нм]

эксперимент 2.15 [578] 2.07 [600]

расчет 2.33 [532] 2.21 [561]

На основании визуального анализа КМ/ММ моделей белков были опре
делены следующие структурные различия вблизи PSB. 1. При связывании с
ионом хлора происходит реорганизация сети водородных связей в белке, что
ведет к изменению положений полярных OH-групп Thr126, Ser78 и Ser130, и
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меньшей реорганизации остальных полярных аминокислот, образующих хро
мофорную полость. Также происходит изменение положений пяти заряженных
аминокислот, расположенных в пределах 15 Å от хромофора (Asp252, Asp156,
Arg176, Arg123 и Glu234). 2. Молекула воды wat502, связанная с ионом хлора
в phR-Cl, расположена вне полости в phR-af, при этом происходит изменение
положений оставшихся молекул воды (Рисунок 2.3).

Проведено сравнение геометрий PSB, оптимизированных в белке и в
газовой фазе. В качестве метрики использовалось средняя разница между
длинами одинарных и двойных связей в сопряженной цепи PSB (bond length
alteration, BLA). Значение BLA для оптимизированного в газовой фазе PSB
(0.027 Å) существенно меньше значений BLA для PSB в белке (0.045 Å в phR-af
и 0.064 Å в phR-Cl). Подобный эффект ранее был обнаружен в зрительном
родопсине [23; 179] и в археальных родопсинах – бактериородопсине и сенсор
ном родопсине [25]. Для установления природы возникновения изменения BLA
были получены КМ/ММ модели phR-af и phR-Cl, в которых при оптимизации
использовалась схема, не учитывающая изменение электронной плотности
КМ подсистемы при электростатическом взаимодействии с ММ подсистемой.
Значения BLA для полученных моделей равны 0.024 Å (phR-Cl) и 0.026 Å
(phR-af), что близко к значению BLA для PSB, оптимизированного в газовой
фазе. Таким образом, показано, что изменение BLA возникает вследствие
электростатического взаимодействия хромофора с белком.

Для анализа влияния различных аминокислот и иона хлора на 𝜆𝑚𝑎𝑥

был построен набор моделей, которые учитывают электростатический эф
фект только части аминокислот белка. Для каждой модели был проведен
расчет 𝜆𝑚𝑎𝑥 с использованием вышеописанного метода. Для phR-Cl были
сгенерированы следующие модели: 1) phR-Cl (PSB), включающая только
хромофор, оптимизированный в белке; 2) phR-Cl (PSB+ci), включающая
хромофор, оптимизированный в белке, и заряды контрионов (Asp252 и Cl401);
3) phR-Cl(PSB+5.0Å), включающая хромофор, оптимизированный в белке, и
заряды всех аминокислот, расположенных в пределах 5Å от хромофора; 4)
модель phR-Cl (PSB+5Å+chr), включающая phR-Cl(PSB+5.0Å), дополненную
зарядами четырех заряженных аминокислот, расположенных в пределах 15 Å
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а) б)

в)

г) д)
Рисунок 2.3. а) Суперпозиция КМ/ММ структур phR-Cl (желто-коричневый)

и phR-af (серый). б) Суперпозиция КМ/ММ геометрий и вклады в 𝜆𝑚𝑎𝑥

заряженных аминокислот, расположенных в пределах 15 Å от хромофора,
контрионы не включены. Аминокислоты phR-Cl показаны цветом,

аминокислоты phR-af серые. Вклады в 𝜆𝑚𝑎𝑥 показаны желто-коричневым для
phR-Cl и серым для phR-af. в) КМ/ММ геометрии, вклады в 𝜆𝑚𝑎𝑥,

направления OH-диполей трех полярных аминокислот в хромофорной
полости, которые вносят существенный вклад в 𝜆𝑚𝑎𝑥. Цветовое обозначение

такое же, как и на панели б). г,д) сеть водородных связей в +N-H области PSB
при наличии иона хлора (phR-Cl, г) и в phR-af (д).
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от хромофора (Arg123, Asp156, Arg176, and Glu234). Модели для phR-af были
сконструированы аналогично. Результаты расчетов представлены на Рисунке
2.4

Согласно рассчитанным данным, модели phR-Cl (PSB+5Å+chr) и phR-af
(PSB+5Å+chr) воспроизводят экспериментальный спектральный сдвиг. Для
моделей phR-Cl (PSB) и phR-af (PSB) получены значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 638 и 625
нм соответственно. Существенный сдвиг в сторону коротковолновой области
спектра, вызванный контрионами (207 нм в phR-Cl и 98 нм в phR-af) ком
пенсируется зарядами остальных аминокислот. Величина обратного красного
сдвига, вызываемого аминокислотами белка, различна для двух форм: 101 нм
в phR-Cl и 34 нм в phR-af, что приводит к относительно небольшой величине
спектрального сдвига между белками. Электростатический эффект иона хлора
вызывает сдвиг спектра на 95 нм в сторону коротковолновой области, таким
образом, спектральный сдвиг между моделями phR-Cl (PSB+ci) и phR-af
(PSB+ci) равен 96 нм. Аминокислоты, расположенные в 5 Å от хромофора
уменьшают величину сдвига до 49 нм; добавление в модель заряженных ами
нокислот, расположенных в пределах 15 Å от хромофора уменьшает величину
сдвига до 29 нм.

Для расчета влияния отдельных заряженных и полярных аминокислот на
спектр поглощения белков был построен ряд моделей, в каждой из моделей бы
ли ’отключены’ заряды, соответствующие тестируемой аминокислоте. Согласно
полученным данным, влияние на 𝜆𝑚𝑎𝑥 некоторых аминокислот существенно
различается в phR-Cl и phR-af. Влияние на 𝜆𝑚𝑎𝑥 трех полярных аминокислот и
четырех заряженных аминокислот приведены на Рисунке 2.3 (б,в). Изменение
влияния полярных аминокислот на 𝜆𝑚𝑎𝑥 связано с изменением их положений
и ориентаций дипольных моментов OH-групп относительно хромофора. Из
менение влияния заряженных аминокислот на 𝜆𝑚𝑎𝑥 связано с изменением их
положений относительно хромофора [180]. Увеличение расстояния от отрица
тельно заряженной аминокислоты Asp156 до +N-H области хромофора ведет к
меньшему отрицательному сдвигу 𝜆𝑚𝑎𝑥, вызванному этой аминокислотой (-4
нм в phR-Cl и -14 нм в phR-af). Уменьшение расстояния от положительно заря
женного Arg123 до хромофора приводит к большему положительному сдвигу
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Рисунок 2.4. На верхней панели приведены значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 для построенных
моделей phR-Cl (зеленый) и phR-af (синий). На нижней панели приведены

спектральные сдвиги для соответствующих моделей.

спектра, вызванному этой аминокислотой, в phR-Cl (+15 нм), чем в phR-af
(+1 нм). Хотя Arg176 и Glu234 оказывают существенное влияние на 𝜆𝑚𝑎𝑥, их
эффекты схожи в обеих формах белка, поэтому они не влияют на величину
спектрального сдвига. Таким образом, величина спектрального сдвига между
двумя формами галородопсина из N. Pharaonis (phR-af и phR-Cl) определяется
двумя факторами: прямым влиянием электростатического взаимодействия
иона хлора с электронной плотностью хромофора и непрямым влиянием
реорганизации полярных и заряженных аминокислот белка, вызванной ионом
хлора.
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Глава 3. Разработка и верификация моделей для расчета
спектральных свойств родопсинов на основе их аминокислотной

последовательности.

3.1 Цель и основные результаты исследования.

Рациональный дизайн фотоактивируемых молекулярных систем на
основе белков основан либо на модификации функциональной группы белка
(кофактора), либо на изменении аминокислотных остатков белка. В обоих слу
чаях необходимо моделирование спектральных свойств белков и их мутантов,
что требует наличия качественной трехмерной структуры молекулы.

При наличии экспериментальной кристаллографической структуры, она
обычно используется в качестве начальной. Однако, для большинства белков, в
особенности мембранных белков, получение кристаллографической структуры
сопряжено с рядом технических сложностей. Для подавляющего большинства
мембранных белков, включая фотоактивируемые белки из семейства родопси
нов, экспериментальная трехмерная структура еще не была получена [181; 182].
Так, на сегодняшний день открыты десятки тысяч родопсинов [183], при этом
трехмерная структура была получена менее чем для пятидесяти родопсинов
[184]. Таким образом, важной задачей является разработка вычислительных
моделей для расчета спектральных свойств фотоактивируемых белков, родоп
синов, на основе их аминокислотной последовательности.

Целью исследований, описанных в данной главе, являлась разработка вы
числительных моделей для расчета спектральных свойств фотоактивируемых
белков из семейства родопсинов на основе их аминокислотной последователь
ности. В ходе исследования были получены следующие основные результаты.

1. Проведено тестирование методик для расчета трехмерных структур
родопсинов на основе их аминокислотной последовательности. Рассматрива
лись методики на основе методов сравнительного моделирования, в которых
предсказание структуры белка проводится на основании белка-шаблона с из
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вестной кристаллографической структурой. Определена наилучшая методика
для моделирования родопсинов.

2. На основании сравнительного исследования алгоритмов предсказания
положений молекул воды в полостях белков, проведенного на тестовом наборе
из 49 родопсинов с известной кристаллографической структурой, определен
наиболее оптимальный метод для предсказания положений молекул воды в
полостях родопсинов. Согласно полученным данным, алгоритм Dowser++ с
разработанными в данной работе параметрами для ретинального хромофора
позволил предсказать 87% молекул воды в хромофорных полостях родопсинов
из тестового набора (Таблица 3.1). Для большей части моделей данный
алгоритм позволил точно воспроизвести функционально важные кластеры
молекул воды вблизи контрионов белка (Рисунок 3.1). Показано, что на
рассчитанные значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 родопсинов влияет положение молекул воды в
полостях КМ/ММ моделей белков. Среднее отклонение рассчитанных 𝜆𝑚𝑎𝑥

от экспериментальных значений, усредненное по 49 моделям родопсинов из
тестового набора, варьируется от 18.0 нм для моделей, положение молекул
воды в которых предсказывалось алгоритмом Dowser++, до 32.1 нм для
моделей, положение молекул воды в которых предсказывалось алгоритмом
WaterDock-1.0 (Рисунок 3.2).

Таблица 3.1. Оценка работы алгоритмов предсказания молекул воды в
полостях белка на тестовом наборе из 49 родопсинов (рассматривались
только молекулы воды в пределах 6 Å от хромофора).

Dowser++ Dowser WaterDock WaterDock-2.0 X-ray
Общее
число

молекул
воды (N) 350 189 160 215 181
Число
предск.
крист.

молекул
воды (N’) 157 126 105 110 -

𝜂 = N’/181
87%

(157/181)
70%

(126/181)
58%

(105/181)
61%

(110/181) -
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Рисунок 3.1. Сравнение водных кластеров вблизи контрионов хромофора
бактериородопсина. а) Водный кластер из неоптимизированной

кристаллографической структуры бактериородопсина. б) Водный кластер,
предсказанный алгоритмом Dowser++, структура была оптимизирована на

КМ/ММ уровне. Все расстояния указаны в Å.
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Рисунок 3.2. Отклонение рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от экспериментальных
значений для наборов КМ/ММ моделей родопсинов. Каждому набору

соответствует алгоритм предсказания положений молекул воды в полостях
белка.
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3. Проведена верификация разработанных моделей для расчета 𝜆𝑚𝑎𝑥

родопсинов на основе их аминокислотной последовательности на ряде мутан
тов родопсинов. Рассчитаны 𝜆𝑚𝑎𝑥 мутантов бычьего зрительного родопсина
и археального G. violaceus родопсина, отклонения рассчитанных 𝜆𝑚𝑎𝑥 от
экспериментальных значений находятся в пределах 25 нм (Таблица 3.2).

Таблица 3.2. Отклонения рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от
экспериментальных значений для мутантов бычьего зрительного родопсина
(Rh) и археального G. violaceus родопсина (GvR).

Белок рассчит. 𝜆𝑚𝑎𝑥 эксп. 𝜆𝑚𝑎𝑥

Rh 480 нм 498 нм

Rh Glu122Asp 455 нм (-25 нм) 475 нм (-23 нм)

Rh Glu122Gln 456 нм (-24 нм) 480 нм (-18 нм)

Rh Ala269Thr 500 нм (+20 нм) 514 нм (+16 нм)

Rh Glu181Gln 476 нм (-4 нм) 502 нм (+4 нм)

GvR 532 нм 538 нм

GvR Ala256Met 547 нм (+15 нм) 558 нм (+20 нм)
GvR Asp121Glu/Thr125Cys

/Asp256Met 621 (+89 нм) нм 619 нм (+81 нм)
GvR Thr125Cys/Phe185Thr

/Asp256Met 579 нм (+47 нм) 587 нм (+49 нм)

4. Проведена верификация разработанных моделей для расчета 𝜆𝑚𝑎𝑥

родопсинов на основе их аминокислотной последовательности на наборе из 46
родопсинов, для которых нет экспериментальной трехмерной структуры. Сред
ние значения отклонений рассчитанных 𝜆𝑚𝑎𝑥 от эксперимента варьируются
от 13 нм (зрительные родопсины) до 22 нм (канальные родопсины, Рисунок 3.3).

5. На основе полученных моделей изучен механизм спектрального сдви
га между зрительными родопсинами родственных кальмаров A. subulata и L.
forbesi. Разница между рассчитанными значениями максимумов поглощения
двух родопсинов ∆𝜆𝑚𝑎𝑥 = 6 нм находится в согласии с величиной эксперимен
тально измеренного спектрального сдвига ∆𝜆𝑒𝑥𝑝

𝑚𝑎𝑥 = 5 нм (Таблица 3.3). Пока
зано, что причиной спектрального сдвига является реорганизация структуры
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а) б)

в) г)

д) е)
Рисунок 3.3. Отклонение рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от экспериментальных

значений для родопсинов из различных семейств.



69

белка, вызываемая как минимум двумя мутациями, одна из которых мутация
Ser270Phe, расположенная вблизи хромофора белка. Полученный результат по
казывает важность и общность механизма непрямой регулировки спектральных
свойств родопсинов. Результаты были опубликованы [57—61]. Ниже приведено
подробное описание результатов проведенных исследований.

Таблица 3.3. Значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 родопсинов кальмаров A. subulata и L. forbesi.

A. subulata L. forbesi

эксперимент 499 нм 494 нм

расчет 473 нм 467 нм

3.2 Тестирование методик для построения трехмерных моделей
родопсинов на основе их аминокислотной последовательности.

Проведено тестирование методик для предсказания трехмерных струк
тур родопсинов, основанных на методах сравнительного моделирования,
которые проводят построение структуры белка на основании эксперименталь
ной структуры белка-шаблона [139; 185]. В качестве шаблона выбирается
белок, аминокислотная последовательность которого наиболее схожа с ами
нокислотной последовательностью моделируемого белка [141]. Проводилось
тестирование алгоритмов сравнительного моделирования, реализованных в
программных пакетах Medeller [147], I-TASSER [145] и Rosetta [186]. Выбор
алгоритмов был сделан на основании следующих критериев: 1) все три алго
ритма позволяют проводить моделирование мембранных белков; 2) алгоритмы
Modeller [146] (который является аналогом алгоритма Medeller для глобуляр
ных белков), I-TASSER и Rosetta продемонстрировали высокие результаты в
рамках широкомасштабного тестирования на наборах глобулярных белков [187].
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В алгоритме Medeller реализован локальный метод предсказания трех
мерной структуры белка [147; 188]. Введенные в алгоритме пространственные
ограничения позволяют достаточно точно переносить конформацию шаблон
ного белка, не позволяя проводить интенсивный конформационный поиск.
В алгоритме I-TASSER реализован глобальный подход к предсказанию
трехмерной структуры белка [145]. При построении начальной конформации
полипептидной цепи участки, которые являются идентичными для модели
руемого белка и белка-шаблона, вырезаются из шаблона и располагаются
в нужном порядке, неконсервативные участки достраиваются методом ab
initio. В дальнейшем для полученной полипептидной цепи проводится кон
формационный поиск, направленный на нахождение конформации, которой
соответствует глобальный минимум свободной энергии Гиббса. Проведение
конформационного поиска проводится с использованием метода Монте-Карло
[189], энергетическая функция является комбинацией функции, выведенной
на основе анализа баз данных белковых структур (knowledge-based), функции
для учета сети водородных связей, и функции для описания пространственных
ограничений на конформацию моделируемого белка, выведенных из струк
туры белка-шаблона. В алгоритме Rosetta реализован глобальный подход к
предсказанию трехмерной структуры белка [186]. В отличие от I-TASSER,
конформационный поиск алгоритма Rosetta направлен на поиск конформации,
соответствующей минимальному значению энергетической функции. В свою
очередь, энергетическая функция Rosetta представляет собой комбинацию
функции, аппроксимирующей реальные физические взаимодействия между
атомами молекулярной системы, и функции, представляющей собой выведен
ные из структуры белка-шаблона пространственные ограничения.

Так как на качество предсказания трехмерной структуры белка оказы
вает влияние результат выравнивания аминокислотных последовательностей
моделируемого белка и белка-шаблона, было проведено сравнение различных
алгоритмов парного выравнивания. Было выбрано три алгоритма парного вы
равнивания.

1. Алгоритм, реализованный в программном пакете MP-T, который ори
ентирован на проведение парного выравнивания аминокислотных по
следовательностей мембранных белков [190]. Алгоритм комбинирует
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использование матриц подстановки, значения элементов которых за
висят от среды, в которой находится аминокислота (трансмембранная
область, петлевая область, N- и C-терминальные участки), и штраф
ных функций, которые препятствуют внесению пробелов в парное вы
равнивание в трансмембранной области. Для анализа положений ами
нокислот проводится предварительный анализ вторичной структуры
белка-шаблона.

2. Алгоритм, реализованный в программном пакете AlignMe, ориентиро
ван на проведение парного выравнивания мембранных белков [191]. Ал
горитм основан на использовании стандартной схемы Нидлмана-Вюн
ша, информация о мембранной природе белка представляется в виде
профилей гидрофобности и топологии шаблона.

3. Алгоритм, реализованный в программном пакете MUSTER, основан
на расчете эволюционных профилей аминокислотных последова
тельностей целевого белка и шаблона, который проводится путем
анализа соответствующих баз данных [192]. В ходе работы алгоритма
проводится парное выравнивание профилей аминокислотных последо
вательностей целевого белка и шаблона.

В ходе исследования также была изучена возможность улучшения каче
ства моделей путем проведения моделирования на основании нескольких шаб
лонов, построение структуры при этом проводилось с использованием алгорит
ма Rosetta. Построение структуры на основании нескольких шаблонов требует
предварительного множественного выравнивания аминокислотных последова
тельностей моделируемого белка и белков-шаблонов, было проверено два алго
ритма.

1. Алгоритм множественного выравнивания, реализованный в программ
ном пакете Clustal Omega, основан на построении профилей скрытых
моделей Маркова для аминокислотных последовательностей [193].

2. Алгоритм, реализованный в программном пакете PralineTM, ориен
тирован на проведение множественного выравнивания мембранных
белков, используется информация о топологии белка [194].
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Для объективной оценки качества полученных моделей проводилось пред
сказание структур родопсинов, для которых существовала экспериментально
полученная трехмерная структура. Это позволило проводить сравнение конеч
ной предсказанной модели с соответствующей экспериментальной структурой,
используя стандартные метрики — среднеквадратичное отклонение 𝐶𝛼 атомов
(𝐶𝛼-СКО) и Глобальный Тест Расстояний Высокого Качества (ГТР, англ.
Global Distance Test - High Accuracy, GDT-HA) [139]. При расчете 𝐶𝛼-СКО
проводится суперпозиция трехмерных структур сравниваемых белков, после
чего рассчитывается средний квадрат расстояния между соответствующими
друг другу 𝐶𝛼 атомами. ГТР рассчитывается как линейная комбинация
четырех величин с подобранными весовыми коэффициентами — процентов
𝐶𝛼 атомов в суперпозиции, отклоняющихся менее, чем на 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 Å.
Для проведения теста родопсины разделялись попарно, один из членов пары
использовался в качестве шаблона, второй член использовался в качестве
моделируемого белка и наоборот. Таким образом, для каждой пары было
получено две модели, суммарно было предсказано 252 модели.

В ходе анализа базы данных экспериментально полученных белковых
структур RCSB [184] было обнаружено 24 уникальных структуры родопсинов.
На первом шаге проводилось построение кластеров 24 родопсинов на основе
схожести их аминокислотных последовательностей. Два белка относились к
одному кластеру, если значение число идентичных аминокислот на одинаковых
позициях в двух белках в соответствующем парном выравнивании превышало
40%. Бактериородопсин из бактерии H. salinarum был использован в качестве
центрального белка при построении кластеров. Расстояние каждого кластера
от кластера бактериородопсина определялось схожестью аминокислотных
последовательностей бактериородопсина из H. salinarum и члена кластера с
наиболее схожей последовательностью по отношению к бактериородопсину из
H. salinarum. Схожесть аминокислотных последовательностей рассчитывалась
как процент идентичных аминокислот на одинаковых позициях в двух белках
в соответствующем парном выравнивании (𝜎). В результате было построено 13
кластеров (Рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4. Кластеры родопсинов с известной экспериментальной
структурой, кластеризация проводилась на схожести аминокислотных

последовательностей (процент идентичных аминокислот на одинаковых
позициях в двух белках в соответствующем парном выравнивании).

На следующем шаге проводилась генерация пар родопсинов моделируе
мый белок - шаблон. Генерировались как пары родопсинов, принадлежащие
одному кластеру, так и пары, сформированные бактериородопсином из H.
salinarum и одним из представителей каждого из кластеров, если соответ
ствующее число идентичных аминокислот на одинаковых позициях в парном
выравнивании превышало 15%. В результате было сформировано 18 пар
моделируемый белок-шаблон (Таблица 3.4).

Для каждой пары родопсинов проводилось парное выравнивание ами
нокислотных последовательностей с использованием алгоритмов MP-T,
AlignMe, MUSTER. Результаты алгоритмов парного выравнивания MP-T,
AlignMe использовались для предсказания структур моделей с использованием
алгоритмов Medeller, I-TASSER, Rosetta. Результаты алгоритма парного
выравнивания MUSTER использовались для предсказания структур моде
лей с использованием алгоритма I-TASSER. Таким образом, для каждого
родопсина из пары было построено семь моделей. Качество каждой методики
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Таблица 3.4. Пары родопсинов моделируемый белок - шаблон,
рассмотренные в ходе исследования алгоритмов сравнительного
моделирования структур родопсинов.

Моделируемый белок шаблон 𝜎, %

H. salinarum BR H. walsbyi BR 55

archaerhodopsin 1 archaerhodopsin 2 84

H. salinarum BR archaerhodopsin 2 54

green-light PR blue-light PR from HOT75 77

blue-light PR from Med12 blue-light PR from HOT75 57

thermophilic rhodopsin xanthorhodopsin 53

H. salinarum halorhodopsin N. pharaonis halorhodopsin 55

Acetabularia rhodopsin I Acetabularia rhodopsin II 55

H. salinarum BR Acetabularia rhodopsin II 19

H. salinarum BR N. pharaonis rhodopsin II 28

H. salinarum BR Anabaena sensory rhodopsin 27

H. salinarum BR sodium pump KR2 19

H. salinarum BR thermophilic rhodopsin 24

H. salinarum BR blue-light PR from HOT75 25

H. salinarum BR E. sibiricum PR 26

H. salinarum BR N. marinus CIP rhodopsin 20

H. salinarum BR H. salinarum halorhodopsin 31

H. salinarum BR channelrhodopsin 15
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(алгоритм парного выравнивания + алгоритм предсказания структуры) было
оценено следующим образом: предсказанные модели с 𝐶𝛼-СКО > 4 Å или
с ГТР < 45% по отношению к соответствующей экспериментальной струк
туре считались ошибочными (анализ ошибочных структур проведен ниже).
Для успешно предсказанных моделей был проведен статистический анализ их
качества. Результаты представлены в Таблицах 3.5 и 3.6 и на Рисунках 3.5 - 3.7.

В Таблице 3.5 представлены результаты статистического анализа данных,
полученных для случаев, когда моделируемый белок и шаблон принадлежали
одному кластеру (16 моделей из 8 пар). Согласно полученным данным, качество
предсказываемых структур в среднем соответствует значениям 𝐶𝛼-СКО < 2.5
Å и ГТР > 60%. Наилучшим моделям соответствуют значения 𝐶𝛼-СКО < 1.5 Å
и ГТР > 75%. В Таблице 3.6 представлены результаты статистического анализа
всех полученных моделей родопсинов, исключая ошибочные структуры.

Таблица 3.5. Среднее качество 16 предсказанных структур для случаев,
когда число идентичных аминокислот на одинаковых позициях в парном
выравнивании превышало 40% (внутрикластерные структуры). В скобках
указан диапазон полученных значений.

алгоритм
сравнительного
моделирования 𝐶𝛼-СКО, Å ГТР, %

𝐶𝛼-СКО, Å
(ТМ часть)

ГТР, %
(ТМ часть)

I-TASSER
(MP-T)

1.350
(0.584-2.422)

75.60
(59.26-90.81)

1.137
(0.551-2.059)

76.80
(59.73-91.82)

I-TASSER
(AlignMe)

1.342
(0.779-2.061)

75.95
(62.11-88.32)

1.206
(0.568-1.977)

77.06
(63.25-89.53)

I-TASSER
(MUSTER)

1.440
(0.958-2.293)

72.67
(56.47-83.05)

Medeller
(MP-T)

2.234
(0.680-4.000)

80.52
(70.92-86.75)

0.938
(0.639-1.702)

83.24
(72.03-88.49)

Medeller
(AlignMe)

2.154
(0.769-4.657)

80.52
(70.12-85.46)

1.079
(0.674-1.736)

82.73
(71.21-88.07)

Rosetta
(MP-T)

1.901
(0.979-3.048)

63.52
(52.41-73.61)

1.571
(0.974-2.783)

65.78
(52.41-73.95)

Rosetta
(AlignMe)

2.054
(1.999-3.787)

63.87
(54.38-73.03)

1.752
(1.085-3.702)

65.04
(53.89-74.89)

Согласно полученным данным, три протестированных алгоритма де
монстрируют схожие зависимости 𝐶𝛼-СКО и ГТР от процента идентичных



76

Таблица 3.6. Среднее качество 36 предсказанных структур, полученных для
каждого метода (за исключением ошибочных моделей). В скобках указан
диапазон полученных значений.

алгоритм
сравнительного
моделирования 𝐶𝛼-СКО, Å ГТР, %

𝐶𝛼-СКО, Å
(ТМ часть)

ГТР, %
(ТМ часть)

число
неуд.

структ.
I-TASSER
(MP-T)

2.042
(0.584-3.731)

66.54
(49.89-90.81)

1.806
(3.529)

68.78
(54.30-91.82) 6

I-TASSER
(AlignMe)

1.990
(0.779-3.896)

68.78
(52.20-88.32)

1.839
(0.568-3.754)

70.20
(54.41-89.53) 7

I-TASSER
(MUSTER)

2.055
(0.958-3.816)

66.07
(49.12-83.05) 5

Medeller
(MP-T)

2.483
(0.680-4.000)

70.20
(50.70-86.75)

1.663
(0.639-3.688)

72.85
(53.35-88.49) 7

Medeller
(AlignMe) 2.429 (0.769-4.657)

70.30
(48.06-85.46)

1.714
(0.674-3.754)

72.74
(51.94-88.07) 8

RosettaCM
(MP-T)

2.493
(0.979-3.943)

60.39
(49.67-73.61)

2.121
(0.974-3.782)

62.35
(50.89-73.95) 10

RosettaCM
(AlignMe)

2.586
(1.999-3.952)

59.72
(48.25-73.03)

2.292
(1.085-3.783)

60.82
(45.48-74.89) 11

Рисунок 3.5. Зависимость 𝐶𝛼-СКО предсказанных моделей от процента
идентичных аминокислот на одинаковых позициях в соответствующем парном

выравнивании (AlignMe).
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Рисунок 3.6. Зависимость ГТР предсказанных моделей от процента
идентичных аминокислот на одинаковых позициях в соответствующем парном

выравнивании (AlignMe).

аминокислот на одинаковых позициях в соответствующем парном выравни
вании, ухудшение качества моделей происходит в области 50-55%. При этом
качество может быть достаточно высоким и в случаях низкой гомологии
(20-50%). Эти результаты находятся в согласии с ранее опубликованными
данными, полученными в ходе тестов алгоритмов сравнительного моделирова
ния на наборе GPC-рецепторов [195]. На Рисунке 3.7 изученная зависимость
представлена в виде кластеров, которые были построены по следующему
принципу. Расстояние между двумя белками (например, А и Б) было обрат
но пропорционально среднему качеству моделей, полученных для данной
пары (структуры А, предсказанной на основе структуры Б, и наоборот).
Были построены кластеры на основе метрик 𝐶𝛼-СКО (Рисунок 3.7 а, в, д)
и ГТР (Рисунок 3.7 б, г, е) для каждого алгоритма построения структуры с
использованием результата парного выравнивания аминокислотных последо
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вательностей AlignMe. В среднем все рассмотренные в данном исследовании
методы предсказания структур позволили сгенерировать модели схожего
качества без заметных отклонений даже в области низкой гомологии.

Согласно результатам анализа моделей, которые на основании описан
ных выше критериев были признаны ошибочными, методы сравнительного
моделирования не позволяют получить качественную структуру в случаях
низкой гомологичности моделируемого белка и шаблона, преимущественно,
когда число аминокислот в моделируемом белке существенно превышает число
аминокислот в шаблоне.

Была проверена возможность улучшения качества предсказания струк
тур при проведении сравнительного моделирования на основе нескольких
шаблонов. Построение моделей проводилось с использованием алгоритма
Rosetta, множественное выравнивание аминокислотных последовательностей
проводилось алгоритмами ClustalO и PralineTM. На основании полученных
результатов (Таблица 3.7) показано, что в подавляющем большинстве случаев
использование нескольких шаблонов не приводит к улучшению качества
моделей. Этот результат находится в согласии с результатами, полученными в
других работах [148; 195; 196].

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы.
1. Качество моделей, предсказанных всеми протестированными методами

сравнительного моделирования, существенно падает в интервале 𝜎 =

50 − 55%. Показано, что алгоритмы позволяют предсказывать модели
высокого качества в интервале 𝜎 = 20 − 50%.

2. Алгоритм Medeller не позволяет качественно предсказать структуру
длинных петлевых областей. Тем не менее, алгоритм Medeller позво
ляет проводить качественное построение структуры трансмембранных
областей даже в случаях низкой гомологичности.

3. Использование нескольких шаблонов не позволяет улучшить качество
моделей, что согласуется с результатами других работ [148; 196].
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а) б)

в) г)

е) ж)
Рисунок 3.7. Кластеры родопсинов, построенные на основании качества

предсказанных моделей. Описание принципа построения данных кластеров
приведено в тексте. Модели были построены/оценены при помощи: а)

Medeller/𝐶𝛼-СКО; б) Medeller/ГТР; в) I-TASSER/𝐶𝛼-СКО; г) I-TASSER/ГТР;
д) Rosetta/𝐶𝛼-СКО; е) Rosetta/ГТР.
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Таблица 3.7. Результаты предсказания структур на основе нескольких
шаблонов, алгоритм Rosetta. Условные обозначения: bR: H. salinarum
бактериородопсин, bR-2: H. walsbyi бактериородопсин, Arch-1:
Археородопсин-1, Arch-2: Археородопсин-2, ChR: Канальный родопсин.

Структура Шаблон и метод

метод
вырав.
послед. 𝐶𝛼-СКО, Å ГТР, %

bR, лучшая
структура
Rosetta Arch-2, Rosetta MP-T 1.615 71.15

bR, наименьшее
𝐶𝛼-СКО Arch-2, I-TASSER MUSTER 1.108 77.31

bR, набольшее
GDT-HA Arch-2, Medeller AlignMe 2.865 85.46

bR,
3 шаблона Arch-1, Arch-2, bR-2 ClustalO 1.149 73.78

bR,
6 шаблонов

кластер
бактериородопсина ClustalO 1.249 70.59

bR,
9 шаблонов 𝜎 > 29% ClustalO 1.375 69.60

bR,
3 шаблона bR-2, Arch-2, Arch-1 PralineTM 1.950 67.50

bR,
6 шаблонов

кластер
бактериородопсина PralineTM 1.574 65.53

bR,
9 шаблонов 𝜎 > 29% ClustalO 1.348 73.24

Arch-2, лучшая
структура
Rosetta Arch-1, Rosetta MP-T 0.979 73.61

Arch-2, наименьшее
𝐶𝛼-СКО Arch-1, Medeller MP-T 0.680 86.75

Arch-2, набольшее
GDT-HA Arch-1, Medeller Medeller 0.680 86.75
Arch-2,

3 шаблона Arch-2, bR, bR-2 ClustalO 1.235 68.80
Arch-2,

6 шаблонов
кластер

бактериородопсина ClustalO 1.924 64.32
Arch-2,

3 шаблона Arch-1, bR, bR-2 PralineTM 1.504 60.79
Arch-2,

6 шаблонов
кластер

бактериородопсина PralineTM 2.530 65.06
ChR, лучшая

структура
Rosetta bR, Rosetta MP-T 4.216 35.96

ChR, наименьшее
𝐶𝛼-СКО bR, Rosetta MP-T 4.216 35.96

ChR, набольшее
GDT-HA bR, Medeller AlignMe 4.731 42.23

ChR,
5 шаблонов 𝜎 > 29% ClustalO 13.514 31.28

ChR,
5 шаблонов 𝜎 > 29% PralineTM 5.357 38.19
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4. При проведении моделирования на основании близких гомологов для
моделей средние значения 𝐶𝛼-СКО < 1.5 Å и ГТР > 75% по отношению
к соответствующим кристаллографическим структурам.

Таким образом, в результате исследования были определены недостатки и
преимущества каждого из методов сравнительного моделирования, в результа
те была подобрана методика для моделирования трехмерных структур родоп
синов – комбинация алгоритмов AlignMe и I-TASSER, построение структуры
на основании одного белка-шаблона.

3.3 Тестирование методик для предсказания положений молекул
воды в полостях родопсинов.

В ряде экспериментальных и теоретических работ было показано, что
молекулы воды в полостях белка оказывают влияние на его структуру [197],
физико-химические свойства [198—201] и биологические функции [202—207]. В
связи с этим получение качественной трехмерной модели белка требует точного
предсказания положений молекул воды в полостях [208; 209]. Как было описано
в Главе 1, для решения этой задачи был предложен ряд методов, начиная от
простых с вычислительной точки зрения методов, основанных на применении
эмпирических функций [156], заканчивая методами, основанными на расчете
свободной энергии помещения молекулы воды в полость [157; 158; 210; 211].
Для практических целей в основном применяются эмпирические подходы,
подбор наиболее подходящего метода и его параметров является важной
задачей в области компьютерного моделирования белков. Для ее решения в
данной работе было проведено сравнение четырех эмпирических алгоритмов,
реализованных в программах Dowser++ [163], Dowser [162], WaterDock-1.0
[165], WaterDock-2.0 [166] (описание алгоритмов приведено в Главе 1.6), на те
стовом наборе из 49 родопсинов с известной кристаллографической структурой.

В ходе исследования было сгенерировано пять наборов КМ/ММ моделей
родопсинов. При построении КМ/ММ моделей из наборов 1-4 структуры
дополнялись молекулами воды с использованием одного из четырех проте
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стированных алгоритмов, каждый набор включал в себя 49 моделей. При
построении КМ/ММ моделей из набора 5 структуры дополнялись молекулами
воды из соответствующих кристаллографических структур, набор включал в
себя 49 моделей. Всего в ходе исследования было получено 49x5 = 245 КМ/ММ
моделей родопсинов.

В качестве начальных структур при построении КМ/ММ моделей
использовались соответствующие кристаллографические структуры белков.
Аминокислоты в протонированном состоянии определялись на основании
расчета pKa, достройка структур атомами водорода с оптимизацией сети
водородных связей проводилась после добавления в модели молекул воды. Для
расчета pKa и добавления атомов водорода использовались программы propka,
версия 3.0 [172] и pdb2pqr, версия 2.1.1 [173], соответственно. Полученные
модели оптимизировались сначала на ММ уровне (силовое поле Amber96
[171]), затем на КМ/ММ уровне с использованием двухуровневой схемы
ONIOM SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER. Оптимизация на ММ
и КМ/ММ уровнях проводилась в программном пакете Gaussian09 [174]. Для
оптимизированных структур проводился расчет максимумов поглощения PSB
в поле белка с использованием метода SORCI+Q/6-31G*. Электростатическое
поле белка описывалось точечными зарядами (Amber96) атомов белкового окру
жения, расчет максимумов поглощения проводился в программе ORCA-4.0 [19].

Для анализа полученных КМ/ММ моделей было рассчитано число
молекул воды, расположенных в пределах 6 Å от хромофора (𝑛𝑖), для мо
делей из наборов 1-4 было рассчитано число предсказанных молекул воды,
расположенных в пределах 6 Å от хромофора, совпадающих с найденными в
кристаллографической структуре (𝑘𝑖). Для каждого алгоритма были рассчи
таны суммы 𝑁 =

∑︀49
𝑚=1 𝑛𝑖, 𝐾 =

∑︀49
𝑚=1 𝑘𝑖, 𝜒 – процент моделей, в которых

были предсказаны все молекулы воды из соответствующих кристаллографиче
ских структур, отношение 𝜂 = 𝐾/𝑁𝑐𝑟, где 𝑁𝑐𝑟 – общее число молекул воды,
расположенных в пределах 6 Å от хромофора, для набора 5 (Таблица 3.8).
Согласно полученным результатам, алгоритм Dowser++ позволил предсказать
наибольшее количество кристаллографических молекул воды (87%), при этом
Dowser++ предсказал все кристаллографические молекулы воды в 30 из 46
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моделей (65%), что превосходит результаты остальных трех алгоритмов.

Таблица 3.8. Оценка работы алгоритмов предсказания молекул воды в
полостях белка для набора из 49 родопсинов (рассматривались только
молекулы воды в пределах 6 Å от хромофора).

Dowser++ Dowser WaterDock WaterDock-2.0 X-ray

N 350 189 160 215 181

𝜂
87%

(157/181)
70%

(126/181)
58%

(105/181)
61%

(110/181) -

𝜒
65%

(30/46)
37%

(17/46)
17%

(8/46)
20%

(9/46) -

Анализ кристаллографических структур родопсинов из набора показал,
что в 16 археальных родопсинах находятся кластеры, состоящие из трех
молекул воды, вблизи контрионов белка. Подобные кластеры являются функ
ционально важными, что было показано для ряда археальных родопсинов
[25; 212—215], таким образом, возможность предсказания подобных кластеров
является критически важным фактором при выборе метода предсказания
молекул воды в полостях. Согласно полученным данным, алгоритм Dowser++
позволил предсказать кластеры в 11 из 16 родопсинах, в оставшихся 5 случаях
было предсказано по две молекулы воды. К примеру, Dowser++ позволил пред
сказать положение всех трех молекул воды из кластера в бактериородопсине
(Рисунок 3.8), Показано, что алгоритм WaterDock-2.0 позволил предсказать
кластер только в 5 моделях, а Dowser и WaterDock-1.0 только в одной модели
из 16.

Анализ кристаллографической структуры бычьего зрительного родопси
на показал наличие двух молекул воды вблизи контрионов: возле контриона
Glu113 и между контрионом Glu181 и атомом азота основания Шиффа
(Рисунок 3.9). В ряде экспериментальных работы была продемонстрирована
функциональная важность данных молекул [203; 216; 217], таким образом, воз
можность предсказания их положений является критически важным фактором
при выборе метода предсказания молекул воды в полостях. Согласно получен
ным данным, алгоритмы Dowser++ и Dowser достаточно точно предсказали
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Рисунок 3.8. Сравнение водных кластеров вблизи контрионов
бактериородопсина. а) Водный кластер в неоптимизированной

кристаллографической структуре бактериородопсина. б) Водный кластер,
предсказанный алгоритмом Dowser++, структура оптимизирована на

КМ/ММ уровне. Все расстояния указаны в Å.
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положение обеих молекул воды, при этом WaterDock-1.0 и WaterDock-2.0
не позволили предсказать наличие обеих молекул (Рисунок 3.9). При этом
Dowser++ предсказал наличие дополнительной молекулы воды вблизи C13
атома хромофора, не наблюдаемую в кристаллографической структуре.

Рисунок 3.9. Сравнение молекул воды вблизи контрионов бычьего зрительного
родопсина. а) Молекулы воды в неоптимизированной кристаллографической
структуре бычьего зрительного родопсина. б) Молекулы воды, предсказанные
алгоритмом Dowser++, структура оптимизирована на КМ/ММ уровне. Все

расстояния указаны в Å.

Для всех полученных КМ/ММ моделей были рассчитаны значения 𝜆𝑚𝑎𝑥.
Сравнение рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 с экспериментальными приведено на
Рисунке 3.10. Для каждого набора моделей (1-5) было рассчитано среднее
отклонение значений |𝜆𝑚𝑎𝑥| от экспериментальных (|∆𝜆𝑚𝑎𝑥|, Таблица 3.9). Зна
чение |∆𝜆𝑚𝑎𝑥| варьируется от 18.0 нм (Dowser++) до 32.1 нм (WaterDock-1.0),
таким образом, показана чувствительность рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 к
положениям молекул воды в полостях. Для каждого набора моделей (1-5)
было рассчитано математическое ожидание 𝐸(∆𝜆𝑚𝑎𝑥), значение варьируется
от -14.0 нм (Dowser++) до -22.3 нм (Dowser), таким образом, рассчитанные
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значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 систематически отклоняются от экспериментальных в сторону
коротковолновой области спектра. Систематический сдвиг в синюю область
спектра может быть связан с ограничениями применяемого метода, который
не учитывает поляризацию белковой среды хромофором [94; 175]. Принимая
величину систематического сдвига ∆𝑠 = −14 нм, был проведен пересчет
значений |∆𝜆𝑠

𝑚𝑎𝑥|, где 𝜆𝑠
𝑚𝑎𝑥 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 + 14 нм. Полученные значения |∆𝜆𝑠

𝑚𝑎𝑥|
находятся в диапазоне от 13.2 нм (Dowser++) до 28.7 нм (WaterDock-1.0),
данные представлены в Таблице 3.9.

Таблица 3.9. Средние отклонения рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от
экспериментальных значений для пяти наборов КМ/ММ моделей
родопсинов. Каждый набор состоит из 49 моделей родопсинов и
соответствует определенному методу определения положений молекул воды
в полостях белка.

X-ray Dowser++ Dowser WaterDock WaterDock-2.0

|∆𝜆𝑚𝑎𝑥|, нм 29.6 18.0 31.1 32.1 27.6

𝐸(∆𝜆𝑚𝑎𝑥 -19.4 -14.0 -22.3 -17.9 -19.0

|∆𝜆𝑠
𝑚𝑎𝑥|, нм 26.0 13.2 25.7 28.7 22.9

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы. 1.
Четыре протестированных алгоритма демонстрируют различную способность
предсказывать функционально значимые молекулы воды в хромофорной по
лости родопсинов. Процент предсказанных кристаллографических молекул во
ды варьируется от 87% (Dowser++) до 58% (WaterDock-1.0). 2. Алгоритмы
Dowser++, Dowser, WaterDock-2.0 в целом позволяют предсказать больше моле
кул воды в полостях, чем содержат кристаллографические структуры. 3. Не все
методы позволяют предсказать функционально важные молекулы воды в обла
сти контрионов в археальных родопсинах и в бычьем зрительном родопсине. 4.
Рассчитанные значения максимумов поглощения родопсинов чувствительны к
положению молекул воды в полостях и, соответственно, к используемому мето
ду предсказания молекул воды в полостях белка. Значение среднего отклонения
|∆𝜆𝑚𝑎𝑥| варьируются от 18.0 нм (Dowser++) до 32.1 нм (WaterDock-1.0). Таким
образом, на основании полученных результатов было определено, что алгоритм
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Рисунок 3.10. Отклонение рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от экспериментальных
значений для пяти наборов КМ/ММ моделей родопсинов.
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Dowser++ с разработанными в данной работе параметрами для ретинального
хромофора позволяет наиболее точно предсказывать положение молекул воды
в полостях родопсинов.

3.4 Верификация моделей для расчета спектральных свойств
родопсинов на основе их аминокислотной последовательности.

Проведение верификации было разбито на два этапа. На первом эта
пе была изучена возможность использования предложенных моделей для
расчета 𝜆𝑚𝑎𝑥 мутантов родопсинов, предсказание структуры которых могло
проводиться на основании кристаллографической структуры белка дикого
типа [218]. Был проведен расчет 𝜆𝑚𝑎𝑥 на основе аминокислотной последова
тельности для мутантов бычьего зрительного родопсина (Rh) и археального
G. violaceus родопсина, для которых известны экспериментальные значения
максимумов поглощения. Для предсказания трехмерных структур мутантов
использовался алгоритм I-TASSER (версия 5.1), предсказанные структуры
дополнялись хромофором, молекулами воды (алгоритм Dowser++). Амино
кислоты в протонированном состоянии определялись на основании расчета
pKa, достройка структур атомами водорода с оптимизацией сети водородных
связей проводилась после добавления в модели молекул воды. Для расчета
pKa и добавления атомов водорода использовались программы propka, версия
3.0 [172] и pdb2pqr, версия 2.1.1 [173], соответственно. Полученные модели
оптимизировались сначала на ММ уровне (силовое поле Amber96 [171]),
затем на КМ/ММ уровне с использованием двухуровневой схемы ONIOM
SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER. Оптимизация на ММ и
КМ/ММ уровнях проводилась в программном пакете Gaussian09 [174]. Для
оптимизированных структур проводился расчет максимумов поглощения PSB
в поле белка с использованием метода SORCI+Q/6-31G*. Электростатическое
поле белка описывалось точечными зарядами (Amber96) атомов белкового окру
жения, расчет максимумов поглощения проводился в программе ORCA-4.0 [19].
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Отклонения рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от эксперимента находятся в
пределах 26 нм для Rh и в пределах 19 нм для GvR, 𝜆𝑚𝑎𝑥 для белков дикого
типа, рассчитанные на основании соответствующих кристаллографических
структур, отклоняются от экспериментальных на 18 нм (Rh) и 6 нм (GvR).
Погрешность в воспроизведении спектральных сдвигов, вызванных мутациями,
для большинства моделей не превышает 8 нм. Таким образом, показана воз
можность использования разработанных моделей для расчета 𝜆𝑚𝑎𝑥 мутантов
родопсинов.

Таблица 3.10. Отклонения рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от
экспериментальных значений для мутантов бычьего зрительного родопсина
(Rh) и археального G. violaceus родопсина (GvR).

Белок рассчит. 𝜆𝑚𝑎𝑥 эксп. 𝜆𝑚𝑎𝑥

Rh 480 нм 498 нм

Rh Glu122Asp 455 нм (-25 нм) 475 нм (-23 нм)

Rh Glu122Gln 456 нм (-24 нм) 480 нм (-18 нм)

Rh Ala269Thr 500 нм (+20 нм) 514 нм (+16 нм)

Rh Glu181Gln 476 нм (-4 нм) 502 нм (+4 нм)

GvR 532 нм 538 нм

GvR Ala256Met 547 нм (+15 нм) 558 нм (+20 нм)
GvR Asp121Glu/Thr125Cys

/Asp256Met 621 (+89 нм) нм 619 нм (+81 нм)

GvR Thr125Cys/Asp256Met 557 нм (+25 нм) 576 нм (+38 нм)
GvR Thr125Cys/Phe185Thr

/Asp256Met 579 нм (+47 нм) 587 нм (+49 нм)

На втором этапе была изучена возможность использования предложен
ных моделей для расчета 𝜆𝑚𝑎𝑥 для любых родопсинов, для которых отсутствует
трехмерная экспериментальная структура. Для построения тестового набора
было выбрано 6 родопсинов с известной кристаллографической структурой —
бычий зрительный родопсин, зрительный родопсин кальмара, бактериородоп
син, протеородопсин, сенсорный родопсин, канальный родопсин. Для каждого
из 6 центральных родопсинов был проведен анализ баз данных аминокислот
ных последовательностей, был определен набор родопсинов, гомологичных
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центральному, для которых отсутствовала трехмерная экспериментальная
структура. Два белка считались гомологичными, если число идентичных
аминокислот на одинаковых позициях в соответствующем парном выравни
вании превышало 30%. Таким образом, кристаллографическая структура
центрального родопсина могла быть использована в качестве шаблона для
построения структур родопсинов из соответствующего кластера на ее основе.

Были построены следующие кластера родопсинов. Кластер бычьего
зрительного родопсина состоял из 18 белков: родопсинов из ультрафиолето
вых, синих и зеленых зрительных колбочек курицы (Gallus gallus), синих,
зеленых и красных колбочек человека (Homo sapiens), ультрафиолетовых,
синих и зеленых колбочек Danio Rerio, из зрительных палочек R. norvegus, C.
philander, R. temporaria, R. catesbeiana, R. marina, C. porcellus, Rh. Ancestral,
C. rhodopmelas, B. Bufo. Кластер зрительного родопсина кальмара состоял
из семи белков: родопсинов из двух типов зрительных палочек A. irradians,
зрительных палочек L. forbersi, A. subulata, O. vulgaris, а также меланопсинов
Homo sapiens, M. musculus. Кластер бактериородопсина состоял из 8 белков: ро
допсинов из бактерий L. maculans, N. crassa, G. theta, H. sodomense, R. lacicola,
G. violaceus. Кластер сенсорных родопсинов состоял из четырех белков: PoXer,
сенсорных родопсинов S. ruber, H. salinarum, H. marismortui. Кластер протео
родопсинов состоял из пяти белков: протеородопсин из бактерии Красного
моря, из бактерий G. proteobacter, P. ubique. Кластер канальных родопсинов
состоял из четырех белков: канальных родопсинов из бактерии Volvox carteri,
Chlamydomones A, а также канального родопсина со спектром поглощения,
сдвинутым в красную область. Результаты представлены на Рисунке 3.11 и в
Таблице 3.11.

Согласно полученным результатам, разработанные модели позволяют
рассчитать спектральные свойств родопсинов на основании их аминокислот
ных последовательностей с высокой точностью. Средние значения отклонений
рассчитанных 𝜆𝑚𝑎𝑥 от эксперимента варьируются от 13 нм (зрительные родоп
сины) до 22 нм (канальные родопсины).
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а) б)

в) г)

д) е)
Рисунок 3.11. Отклонения рассчитанных значений 𝜆𝑚𝑎𝑥 от экспериментальных

значений для родопсинов из тестового набора.
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Таблица 3.11. Средние и максимальные отклонения рассчитанных значений
𝜆𝑚𝑎𝑥 от экспериментальных значений для различных кластеров родопсинов.

Кластер < |∆𝜆𝑚𝑎𝑥| > max|∆𝜆𝑚𝑎𝑥|
бычий

зрительный
родопсин 12.9 30.0

зрительный
родопсин
кальмара 15.8 32.9

бактериородопсин 18.0 30.6
сенсорный
родопсин 14.2 23.0

протеородопсин 13.4 23.5
канальный
родопсин 22.0 30.0

3.5 Исследование молекулярных механизмов, определяющих
спектральных сдвиг между родопсинами кальмаров A. subulata и L.

forbesi.

Разработанные модели были использованы для изучения молекулярных
механизмов, обеспечивающих спектральный сдвиг между зрительными ро
допсинами двух родственных кальмаров A. subulata и L. forbesi. Ранее было
показано, что рассмотренные родопсины отличаются аминокислотами на 22
позициях, было выдвинуто предположение, что спектральный сдвиг между
родопсинами обеспечен одной аминокислотной заменой, Ser270Phe [219]. Для
проверки этого предположения были построены КМ/ММ модели зрительных
родопсинов на основании соответствующих аминокислотных последовательно
стей по описанной выше методике. Разница между рассчитанными значениями
максимумов поглощения двух родопсинов ∆𝜆𝑚𝑎𝑥 = 6 нм находится в согласии
с величиной экспериментального спектрального сдвига ∆𝜆𝑒𝑥𝑝

𝑚𝑎𝑥 = 5 нм (Таблица
3.12). Для проверки предположения о связи замены Ser270Phe со спектральным
сдвигом были построены КМ/ММ модели двух родопсинов, в которых были
’отключены’ заряды, соответствующие тестируемой аминокислоте: Ser270 в A.
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subulata и Phe270 в L. forbesi. Согласно полученным данным, в обоих белках
аминокислота вызывает небольшой красный сдвиг (+2 нм), таким образом,
прямой эффект данной аминокислоты не позволяет объяснить возникновение
спектрального сдвига (Таблица 3.12).

Таблица 3.12. Значения максимумов поглощения моделей родопсинов
кальмаров A. subulata и L. forbesi.

A. subulata L. forbesi

эксперимент 499 нм 494 нм

расчет 473 нм 467 нм

модель без S270/F270 471 нм 465 нм

На основании анализа КМ/ММ моделей зрительных родопсинов были
определены основные структурные различия между белками. 1. Различная
ориентация контриона относительно хромофора (Glu180) приводит к различ
ной величине сдвига спектра в сторону коротковолновой области, вызываемого
этой аминокислотой: -78 нм в A. subulata и -100 нм L. forbesi. 2. Наблюдаемое
различие в ориентации контриона связано с различием в системе водородных
связей двух белков. В A. subulata контрион Glu180 связан через сеть водород
ных связей с Ser270, расположенной в спирали F, которая связана водородной
связью с Met126, расположенной в спирали C через молекулу воды. В L.
forbesi контрион Glu180 также связан через сеть водородных связей с Phe270,
которая не связана водородными связями с аминокислотами из спирали C. 3.
Различная ориентация полярных аминокислот, расположенных в хромофорной
полости родопсинов.

Результаты оценки прямого электростатического влиния полярных
аминокислот, расположенных в хромофорной полости, указывают на различ
ную ориентацию этих аминокислот относительно хромофора в двух белках
(Таблица 3.13). Для расчета влияния отдельных заряженных и полярных
аминокислот на спектр поглощения белков был построен ряд моделей, в
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каждой из моделей были ’отключены’ заряды, соответствующие тестируемой
аминокислоте.

Таблица 3.13. Влияние полярных аминокислот, расположенных в
хромофорной полости родопсинов кальмаров A. subulata и L. forbesi, на
значение 𝜆𝑚𝑎𝑥.

A. subulata ∆𝜆𝑚𝑎𝑥, нм L. forbesi ∆𝜆𝑚𝑎𝑥, нм

Gln185 -19 13

Cys186 -16 -7

Ser187 16 -12

Tyr190 17 6

КМ/ММ модель мутанта A. subulata Ser270Phe не позволяет воспроизве
сти 𝜆𝑚𝑎𝑥 L. forbesi, а также сеть водородных связей, наблюдаемую в L. forbesi.
КМ/ММ модель мутанта L. forbesi Phe270Ser не позволяет воспроизвести 𝜆𝑚𝑎𝑥

A. subulata, а также сеть водородных связей, наблюдаемую в A. subulata. При
этом 𝜆𝑚𝑎𝑥 мутанта родопсина L. forbesi Phe270Ser сдвинут относительно 𝜆𝑚𝑎𝑥

мутанта родопсина A. subulata Ser270Phe на 11 нм в длинноволновую область
спектра (485 нм и 476 нм соответственно). Таким образом, причиной спектраль
ного сдвига является реорганизация структуры белка, вызываемая как мини
мум двумя мутациями, одна из которых мутация Ser270Phe. Полученный ре
зультат показывает важность учета реорганизации структур родопсинов при
расчете их спектральных свойств.
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Глава 4. Изучение механизмов первой стадии процесса
фотоактивации зрительного родопсина.

4.1 Цель и основные результаты исследования.

Зрительный родопсин обладает уникальными фотохимическими свой
ствами. Фотоизомеризация ретинального хромофора в зрительном родопсине
характеризуется высокой скоростью и высоким значением квантового выхода
(Φ = 0.67) [220]. Перспективной задачей является рациональный дизайн
органических молекулярных переключателей со схожими фотохимическими
свойствами в растворителе, что требует тщательного понимания механизма
фотоактивации родопсина. Целью исследований, описанных в данной главе,
являлось определение механизма первой стадии процесса фотоактивации зри
тельного родопсина. В ходе исследования были получены следующие основные
результаты.

1. Построена вычислительная модель фотоизомеризации модельной систе
мы ретинального хромофора родопсина, пента-2,4-диениминий иона, в газовой
фазе (Рисунок 4.1). Проведен расчет основных характеристик поверхностей по
тенциальной энергии основного и первого возбужденного состояний молекулы
(стационарных точек, путей реакции, конических пересечений) (Рисунок 4.2).

Рисунок 4.1. Схема изомеризации пента-2,4-диениминий иона.

2. Проведено релаксированное сканирование поверхности потенциальной
энергии пента-2,4-диениминий иона по углу поворота вокруг центральной связи
C2-C3 (диэдральный угол C1-C2-C3-C4, 𝜃1). При расчете энергии в каждой
точке скана проводилась оптимизация молекулы с закрепленным значением
𝜃1 (Рисунок 4.3). Показано, что процесс изомеризации индуцируется модой
HOOP, описываемой маятниковым движением атомов водорода, связанных с
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Рисунок 4.2. Реакционный путь пента-2,4-диениминий иона из
Франк-Кондоновской точки до конического пересечения.

атомами C2 и C3. Показано, что система может достигать точки конического
пересечения 𝑆1/𝑆0 при относительно небольшом изменении угла 𝜃1, равном
40∘, и значительном изменении угла H-C2-C3-H, характеризующего HOOP
(127.6∘). Показано, что основное изменение угла 𝜃1 происходит после перехода
𝑆1 − 𝑆0 на ППЭ состояния 𝑆0.

Рисунок 4.3. Результат релаксированного сканирования поверхности
потенциальной энергии пента-2,4-диениминий иона по диэдральному углу

C1-C2-C3-С4 (𝜃1), при расчете энергии в каждой точке проводилась
оптимизация ее геометрии при закрепленном 𝜃1.

3. Построена вычислительная модель первой стадии фотоактивации
зрительного родопсина и первого интермедиата его фотоцикла, батородопсина
(Рисунок 4.4). Проведено моделирование основных характеристик поверхно
стей потенциальной энергии основного и возбужденного состояний зрительного
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родопсина и батородопсина (Рисунок 4.5). Показано, что в bathoRh и Rh
после фотовозбуждения реакция идет по безбарьерному пути от Франк-Кон
доновской точки до конического пересечения 𝑆1/𝑆0. Показано, что состояние
𝑆1 обладает характером переноса заряда, положительный заряд в основном
локализован вблизи 𝛽-иононового кольца PSB, в то время как в состоянии 𝑆0

положительный заряд в основном локализован в области -N-C15-C14-C14-C13-.

Рисунок 4.4. Схема фотоизомеризации Rh/bathoRh.

Рисунок 4.5. Реакционный путь для bathoRh. На рисунке приведено сравнение
геометрий хромофоров bathoRh и Rh в точке конического пересечения.

4. Разработана динамическая модель процессов, происходящих в зри
тельном родопсине и батородопсине после поглощения фотона, на основе
расчета квазиклассических траекторий фотоизомеризации полного хромофора
в белковом окружении. Показано, что образование продуктов реакции в Rh и
bathoRh происходит за время порядка 200 фс (Рисунок 4.6). Показано, что для
bathoRh процесс перехода 𝑆1−𝑆0 в точке конического пересечения происходит
через 60 фс после фотовозбуждения, он сопровождается сменой характера
волновой функции, поэтому процесс восстановления двойной связи C11=C12
начинается через 80 фс после фотовозбуждения. Для родопсина процесс пере
хода 𝑆1 − 𝑆0 в точке конического пересечения происходит через 104 фс после
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фотовозбуждения, при этом волновая функция сохраняет характер переноса
заряда в течение 20 фс после перехода, что препятствует восстановлению
двойной связи. В связи с этим, в родопсине процесс восстановления двойной
связи C11=C12 начинается только через 130 фс после фотовозбуждения.

Рисунок 4.6. Профили энергий 𝑆1 и 𝑆0 состояний вдоль траектории
фотоизомеризации bathoRh (А) и Rh (Б). Из представленных данных видно,

что в bathoRh момент перехода 𝑆1 − 𝑆0 совпадает с моментом смены
характера волновой функции (продемонстрировано как измерение доли

положительного заряда в области 𝛽-иононового кольца). В Rh переход 𝑆1 − 𝑆0

и смена характера волновой функции разделены во времени.

6. Показано, что реакция фотоизомеризации протекает по трем модам:
моде BLA (bond length alteration), характеризуемой уменьшением длины оди
нарных связей и удлиннением двойных связей в 𝜋-сопряженной системе; моде
HOOP, характеризуемой маятниковым движением атомов водорода, связанных
с атомами C11 и C12; моде изомеризации вокруг связи C11-C12. Показано,
что фаза моды BLA в момент перехода 𝑆1 − 𝑆0 определяет момент смены
характера волновой функции. Стереохимический выход реакции фотоизоме
ризации определяется фазой моды HOOP в момент восстановления двойной
связи C11=C12. Фазы и скорости изменения мод BLA, HOOP и изомеризации
в bathoRh и Rh таковы, что обеспечивают максимальные значения квантовых
выходов изомеризации в обоих случаях.

Таким образом, в результате проведенного исследования были определе
ны основные механизмы, регулирующие высокую скорость и высокий кванто
вый выход фотоизомеризации PSB в зрительном родопсине, что может быть
использовано в рамках рационального дизайна фотоактивируемых молекуляр
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ных переключателей. Результаты были опубликованы [50; 51]. Ниже приведено
подробное описание результатов проведенных исследований.

4.2 Построение вычислительной модели фотоизомеризации
модельной системы кофактора родопсинов, пента-2,4-диениминий

иона.

В ряде экспериментальных работ было показано, что на динамику
фотоизомеризации ретинального протонированного основания Шиффа в
родопсинах существенное влияние оказывает согласованное маятниковое
движение атомов водорода, связанных с атомами C11 и C12, образующими
двойную связь, вокруг которой происходит изомеризация молекулы (мода
HOOP). Согласно результатам резонансной спектроскопии комбинационного
рассеяния, HOOP движение проходит более интенсивно в белке, чем в раство
рителе [221; 222], что коррелирует с разницей в значениях квантового выхода
фотоизомеризации (0.65 в родопсине и 0.15 в растворителе). Это позволило
выдвинуть предположение о влиянии HOOP на эффективность изомеризации
[220; 223]. Нами было проведено моделирование минимальной модельной
системы ретинального хромофора, пента-2,4-диениминий иона (Рисунок 4.7).
Ранее было показано, что процесс фотоизомеризации ПДИ описывается двумя
модами — модой BLA (bond length alteration), характеризуемой уменьшением
длин одинарных связей и удлинением двойных связей, и модой вращения
вокруг центральной двойной связи C2=C3; первое возбужденное (𝑆1) и основ
ное (𝑆0) состояния не смешиваются в ходе реакции [224]. Фотоизомеризация
ПДИ характеризуется наличием наименьшей по энергии вырожденной точки
(НЭВТ) 𝑆1/𝑆0, в которой поворот вокруг связи C2-C3 равен 90∘ [180; 225],
при этом при движении по ППЭ 𝑆1 после фотовозбуждения система достигает
вырожденного пространства (ВП) перед достижением НЭВТ (поворот вокруг
связи C2-C3 ≈ 73∘), что согласуется с данными о фотоизомеризации PSB в
родопсине [226—229].
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Рисунок 4.7. Схема изомеризации пента-2,4-диениминий иона.

Расчет реакционного пути молекулы из Франк-Кондоновской точки до ко
нического пересечения проводился с использованием метода CASSCF/6-31G*
(активное пространство включало 6 𝜋 электронов на 6 𝜋 орбиталях, что
соответствует 𝜋-системе ПДИ). Для учета динамической корреляции элек
тронной плотности проводился дополнительный расчет энергии в некоторых
точках ППЭ методом MRMP2 [230] (MRMP2//CASSCF/6-31G*). Энергии
стационарных точек ППЭ ПДИ приведены в Таблице 4.1, нумерация атомов
представлена на Рисунке 4.7, далее в тексте диэдральные углы C1-C2-C3-C4 и
H-C2-C3-H обозначены как 𝜃1 и 𝜃2 соответственно.

Рассчитанные методами CASSCF и MRMP2 реакционные пути из Франк
Кондоновской точки до конического пересечения представлены на Рисунке
4.8. Сразу после фотовозбуждения ПДИ происходит его стабилизация за счет
активации моды BLA. На реакционном пути, рассчитанном методом MRMP2,
наблюдается минимум при значении координаты реакции 0.7 Бор·(а.е.м.)1/2.
Было выдвинуто предположение, что наличие минимума связано с увеличе
нием энергии двойных связей за счет динамической электронной корреляции,
которая не учитывается методом CASSCF. В области от ∼ 0.7 Бор·(а.е.м.)1/2

до ∼ 1.8 Бор·(а.е.м.)1/2 наблюдается рост энергии (MRMP2//CASSCF).
При значении реакционной координаты ∼ 1.8 Бор·(а.е.м.)1/2 завершается
изменение длин связей (BLA) и начинается вращение вокруг связи C2-C3,
при этом MRMP2//CASSCF энергия остается постоянной на промежутке
от ∼ 1.8 Бор·(а.е.м.)1/2 до ∼ 2.2 Бор·(а.е.м.)1/2. Широкий барьер от ∼ 0.7

Бор·(а.е.м.)1/2 до ∼ 2.2 Бор·(а.е.м.)1/2 был разбит на две области. Область от
∼ 0.7 Бор·(а.е.м.)1/2 до ∼ 1.8 Бор·(а.е.м.)1/2 является барьером для моды BLA.
Вторая область является барьером для вращения вокруг связи C2-C3. В точке
максимума значение энергии 𝑆1 состояния на 13.3 ккал/моль выше, чем в
точке минимума (состояние Z-ПДИ*). Значения энергий в характеристических
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Таблица 4.1. Энергии стационарных точек на ППЭ 𝑆0 и 𝑆1 ПДИ, а также
ВП 𝑆1/𝑆0, рассчитанные методами MRMP2//CASSCF/6-31G* и
CASSCF/6-31G*. 𝐸𝑎

𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹 — энергия, рассчитанная для отдельных
состояний; 𝐸𝑏

𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹 — усредненная по состояниям энергия CASSCF;
𝐸𝑀𝑅𝑀𝑃2 — энергия состояний 𝑆0 и 𝑆1, рассчитанная для
CASSCF-оптимизированных структур; 𝐸𝑟𝑒𝑙 — относительное значение
энергии (относительно энергии равновесной структуры 𝑆0 состояния
Z-ПДИ).

Модель Состояние 𝐸𝑎
𝐶𝐴𝑆𝑆𝑆𝐶𝐹 , а.е. 𝐸𝑏

𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹 , а.е. 𝐸𝑀𝑅𝑀𝑃2, а.е. 𝐸𝑟𝑒𝑙, ккал/моль

Z-ПДИ 𝑆0 - -248.24954 -248.98501 0.0

Z-ПДИ 𝑆1 - -248.07371 -248.83881 91.7

Z-ПДИ* 𝑆0 - -248.11371 -248.96487 12.6

Z-ПДИ* 𝑆1 - -248.08457 -248.84504 87.8

ВТ𝐶40 𝑆0 - -248.12146 -248.87207 70.9

ВТ𝐶40 𝑆1 - -248.12145 -248.88361 63.6

ВТ𝐻50 𝑆0 - -248.13293 -248.88322 63.9

ВТ𝐻50 𝑆1 - -248.13292 -248.89369 57.3

НЭВТ 𝑆0 - -238.15452 -248.90269 51.7

НЭВТ 𝑆1 - -248.15452 -248.91076 46.6

E-ПДИ 𝑆0 - -248.25481 -248.98980 -3.0

E-ПДИ 𝑆1 - -248.07289 -248.84021 90.9
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точках ППЭ приведены в Таблице 4.2.

Рисунок 4.8. Реакционный путь пента-2,4-диениминий иона из
Франк-Кондоновской точки до конического пересечения Z-ПДИ.

Таблица 4.2. Энергии барьера и минимума на ППЭ 𝑆1, рассчитанные
методом MRMP2//CASSCF/6-31G*. Барьер1 - барьер для моды BLA возле
1.8 Бор·(а.е.м.)1/2. Барьер2 - барьер для моды изомеризации возле 2.2
Бор·(а.е.м.)1/2. 𝐸𝑀𝑅𝑀𝑃2 - энергия, рассчитанная методом
MRMP2//CASSCF/6-31G* в атомных единицах. 𝐸𝑟𝑒𝑙 - энергия относительно
равновесной структуры в 𝑆0 состоянии Z-ПДИ в ккал/моль. 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑚𝑖𝑛 -
энергия относительно минимума энергии состояния 𝑆1 Z-ПДИ в ккал/моль.

Энергия Минимум Барьер1 Барьер2

E𝑀𝑅𝑀𝑃2 -248.86642 -248.84504 -248.84530

E𝑟𝑒𝑙 74.4 87.8 87.7

E𝑟𝑒𝑠𝑚𝑖𝑛 0 13.4 13.3

На Рисунках 4.9, 4.10 приведены результаты расчета релаксированного
сканирования поверхности потенциальной энергии пента-2,4-диениминий иона
по диэдральным углам 𝜃1 и 𝜃2 соответственно, расчеты проводились с шагом
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10∘, соответствующие изменения геометрии молекулы приведены на Рисунках
4.11, 4.12. При расчете каждой точке скана ППЭ по 𝜃1 (𝜃2) проводилась опти
мизация геометрии при закрепленном значении 𝜃1 (𝜃2). Согласно результатам
расчетов, реакция фотоизомеризации ПДИ включает два состояния, 𝑆1 и
𝑆0, что согласуется с результатами ранее опубликованных данных [226; 227;
231]. Нормальная мода состояния Z-ПДИ* с мнимой частотой (312i см−1),
рассчитанная методом CASSCF/6-31G*, включает HOOP в качестве одной из
главных компонент колебания (Рисунок 4.13), из чего следует, что при опти
мизации геометрии молекулы с закрепленным значением 𝜃1 значение 𝜃2 будет
изменяться для снижения энергии. Это свойство мнимой частоты не отражено
на рассчитанном реакционном пути, но отражено на релаксированном скане
по 𝜃1 (Рисунок 4.9), согласно которому процесс изомеризации индуцируется
HOOP движением. Из анализа релаксированного скана ППЭ по 𝜃1 был сделан
вывод, что система может достигать вырожденного пространства 𝑆1/𝑆0 при
значении 𝜃1 = 40∘ (ВТ𝐶40 на Рисунке 4.9), следуя по безбарьерному пути
от Z-ПДИ*, при этом значение 𝜃2 = 127.6∘. Таким образом, вырожденное
пространство достигается в основном за счет движения HOOP (изменения 𝜃2)
на ППЭ 𝑆1. Детальный анализ ВТ𝐶40 показал, что его вектора разниц гради
ентов и вектора вибронного сопряжения включают в себя движение HOOP
и индуцируют вращение вокруг связи C2-C3 и BLA, то есть ВТ𝐶40 связана с
процессом фотоизомеризации 𝑍 → 𝐸 (Рисунок 4.14). Релаксированное скани
рование ППЭ по 𝜃2 (Рисунок 4.10) соответствует ситуации, когда движение
HOOP подавляется за счет каких-либо эффектов, к примеру, когда атомы
водорода, связанные с атомами C2 и С3, заменяются на более тяжелые атомы,
чем атомы углерода. На рассчитанном скане ППЭ наблюдается безбарьерный
путь до вырожденного пространства 𝑆1/𝑆0, которое достигается в точке ВТ𝐻50

(𝜃2 = 50∘, 𝜃1 = 128.6∘). Вектора разниц градиентов и вибронного сопряжения
состояния ВТ𝐻50 также включают в себя компоненту, соответствующую HOOP
движению.

Таким образом, было найдено существенное различие между профилем
ППЭ вдоль рассчитанным реакционным путем ПДИ и релаксированным
сканом ППЭ по 𝜃1. Согласно рассчитанному профилю ППЭ вдоль координаты
реакции, для достижения вырожденного пространства 𝑆1/𝑆0 углы C1-C2-C3-C4
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Рисунок 4.9. Релаксированный скан поверхности потенциальной энергии
пента-2,4-диениминий иона по диэдральному углу 𝜃1, рассчитанный методами

CASSCF/6-31G* и MRMP2//CASSCF/6-31G*.

Рисунок 4.10. Релаксированный скан поверхности потенциальной энергии
пента-2,4-диениминий иона по диэдральному углу 𝜃2, рассчитанный методами

CASSCF/6-31G* и MRMP2//CASSCF/6-31G*.

и H-C2-C3-H должны измениться более чем на 60∘ и 100∘ соответственно. Со
гласно рассчитанному скану ППЭ по 𝜃1, вырожденное пространство 𝑆1/𝑆0

может быть достигнуто в основном за счет HOOP движения по безбарьерному
пути реакции с существенно меньшим изменением угла C1-C2-C3-C4.

На Рисунке 4.15 представлен рассчитанный релаксированный скан ППЭ
Z-ПДИ по 𝜃1, который показывает наличие безбарьерного пути от Z-ПДИ* до
𝑆0 состояния E-ПДИ, соответствующие изменения геометрии представлены на
Рисунке 4.16. Существует корреляция между 𝜃1 и 𝜃2 — начальное изменение
𝜃2 вызывает изменение угла 𝜃1. После перехода с ППЭ 𝑆1 на ППЭ 𝑆0 значение
𝜃2 меняется незначительно, при этом изменение угла 𝜃1 в основном происходит
на ППЭ 𝑆0. Таким образом, скан ППЭ, представленный на Рисунке 4.15, пред
ставляет правдоподобный путь реакции фотоизомеризации, в котором быстрый
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а) б)

в)
Рисунок 4.11. Изменения геометрии основной цепочки соединения ПДИ вдоль

скана ППЭ по 𝜃1.
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а) б)

в)
Рисунок 4.12. Изменения геометрии основной цепочки соединения ПДИ вдоль

скана ППЭ по 𝜃2.
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Рисунок 4.13. Нормальная мода колебания Z-ПДИ*, содержащая мнимую
частоту (312i см−1), рассчитанная на уровне CASSCF/6-31G*.

Рисунок 4.14. Вектора вибронного сопряжения и разностей градиентов в
ВТ𝐶40 (слева) и ВТ𝐻50 (справа), рассчитанные на уровне CASSCF/6-31G*.

переход из 𝑆1 в 𝑆0 состояние вызывается HOOP движением, сильно связанным
с движением основной цепочки ПДИ. Найденный путь реакции согласуется с
ранее предложенным путем реакции для протонированного ретинального осно
вания Шиффа в родопсине [232].
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Рисунок 4.15. Сканы ППЭ 𝑆1 и 𝑆0 состояний по 𝜃1, рассчитанные методами
CASSCF/6-31G* и MRMP2//CASSCF/6-31G*. 𝑆1 состояние оптимизировалось

до 𝜃1=40∘. Начиная от 𝜃1 = 50∘, оптимизировалось состояние 𝑆0.

а) б)

в)
Рисунок 4.16. Изменения геометрии основной цепочки ПДИ вдоль скана ППЭ

𝑆1 и 𝑆0 по 𝜃1, представленных на Рисунке 4.15.
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4.3 Построение вычислительной модели первой стадии
фотоактивации зрительного родопсина и батородопсина.

Простейшая модель изученного фотоцикла зрительного родопсина,
которая включает в себя два пути безбарьерной фотоизомеризации, пред
ставлена на Рисунке 4.17. Центральным элементом этой модели является
точка конического пересечения, в которой 𝜋-связь полностью разорвана,
стериохимический характер молекулы хромофора не определен, и из которой
распад возбужденного состояния может проходить в обоих направлениях
[10]. В ряде теоретических и экспериментальных работ было показано, что
разрыв 𝜋-связи происходит в течение 100 фс после фотовозбуждения [233—235].

Рисунок 4.17. Структура 11-цис-изомера PSB и простейший механизм
ультрабыстрой изомеризации Rh/bathoRh.

Моделирование динамики изомеризации в обоих направлениях позволяет
ответить на два вопроса.

1. Определить механизмы, соответствующие успешной (траектории 1 и 2)
и неуспешной (траектория 3) изомеризации молекулы.

2. Определить механизмы, определяющие восстановление 𝜋-связи после
прохождения конического пересечения.

На основании кристаллографических структур зрительного родописна
(Rh) и батородопсина (bathoRh) были построены КМ/ММ модели белков
(CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER) [236; 237]. В качестве связи между КМ
и ММ частями использовался линкерный атом водорода, расположенный на
связи 𝐶𝛿 − 𝐶𝜖 цепочки лизина Lys296 [238]. Активное пространство включало
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полную 𝜋-систему PSB (12 электронов и 12 𝜋-орбиталей).

Рисунок 4.18. Сравнение оптимизированных структур хромофоров Rh и
bathoRh в состоянии 𝑆0. Слева показана суперпозиция хромофоров Rh и
bathoRh. Справа показано сравнение рассчитанных (выделены жирным

шрифтом) и экспериментальных значений диэдральных углов для основной
цепочки PSB bathoRh. Диэдральные углы, рассчитанные для Rh, указаны в

скобках. Все значения указаны в градусах.

На Рисунке 4.18 приведена суперпозиция хромофоров Rh и bathoRh.
Основные изменения локализованы в области C9-C10-C11-C12-C13 (см. Рису
нок 4.17) основной цепочки хромофора. Положения 𝛽-иононового кольца и
области основания Шиффа схожи. Схожесть структур в этих двух областях
объясняется тем, что кольцо расположено в жесткой хромофорной полости,
в основном сформированной аминокислотами Thr265, Phe212 и Glu122, осно
вание Шиффа связано водородной связью с контрионом. Результаты ряда
экспериментальных работ также подтверждают схожесть структур хромо
форов в этих областях. В частности, измеренные спектры комбинационного
рассеяния с разрешением во времени показали, что частота колебаний C=N
связи в Rh и bathoRh совпадают, схожесть структур подтверждалась данными
кристаллографии [239; 240]. Согласно данным резонансной спектроскопии
комбинационного рассеяния PSB в bathoRh находится в транс-форме [241].
Согласно данным ЯМР 13С, связь С10-С11 в bathoRh скручена [242]. Низкое
разрешение кристаллографической структуры bathoRh (2.8 Å) не позволило
использовать ее для определения геометрии хромофора. Для определения
геометрии хромофора в bathoRh проводилась его дополнительная КМ/ММ
оптимизация [243]. Результат расчета энергии вертикального перехода в
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bathoRh, проведенный методом CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER, хорошо
согласуется с экспериментальным значением (538 и 535 нм соответственно).

Рисунок 4.19. А. Реакционный путь для bathoRh. Приведено сравнение
геометрий хромофоров bathoRh и Rh в точке конического пересечения

(КП𝑏𝑎𝑡ℎ𝑜𝑅ℎ и КП𝑅ℎ соответственно). Значения диэдральных углов приведены в
градусах. Б. Изменение значения доли положительного заряда в области

𝛽-иононового кольца при движении вдоль координаты реакции деактивации
bathoRh. В. Анализ координаты реакции: изменение длины связи C11-C12 и

значения HOOP.

На Рисунке 4.19 представлен рассчитанный реакционный путь для
bathoRh от Франк-Кондоновской точки до конического пересечения 𝑆1/𝑆0

(КП𝑏𝑎𝑡ℎ𝑜𝑅ℎ). Показано, что деактивация идет по безбарьерному пути, вдоль
пути сохраняется характер переноса заряда волновой функции состояния 𝑆1,
положительный заряд в основном локализован вблизи 𝛽-иононового кольца
PSB. Сразу после фотоактивации активируются две моды — BLA и HOOP, в
ходе начальной релаксации системы доминирует мода BLA (Рисунок 4.19В),
после процесса начальной релаксации системы ведущей становится мода
изомеризации, характеризуемая изменением угла C10-C11-C12-C13. Изменение
угла С10-С11-С12-С13 вызывает изменение диэдральных углов C8-C9-C10-C11
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и C12-C13-C14-C15. Схожий путь деактивации уже описывался для Rh [236].

На Рисунке 4.20 приведены результаты расчета квазиклассических
КМ/ММ траекторий bathoRh и Rh, начинающихся из соответствующих
Франк-Кондоновских точек на поверхности потенциальной энергии состоя
ния 𝑆1 и заканчивающихся продуктами реакции. Для расчета траекторий
использовался гибридный метод масштабируемого CASSCF//AMBER, расчет
проводился с использованием программного пакета MOLCAS (версия 7.5) [244]
в комбинации с программой для расчета молекулярной динамики Tinker 4.2
[245]. Изначальные скорости атомов были равны нулю. В области сближения
поверхностей потенциальной энергии 𝑆1 и 𝑆0 использовался алгоритм расчета
неадиабатических переходов между поверхностями 𝑆1 и 𝑆0 [246; 247]. На каж
дом шаге расчета траектории данный алгоритм проводил сравнение вектора
состояния 𝑆1 с вектором состояния 𝑆0 с предыдущего шага. Резкий скачок
значения скалярного произведения этих двух векторов говорил об отсутствии
ортогональности между двумя состояниями, то есть о возникновении высокой
вероятности неадиабатического перехода. Изменение энергии, возникающее
после перехода, компенсировалось изменением кинетической энергии системы,
что достигалось за счет масштабирования векторов скоростей ядер атомов в
точке перехода [248]. Рассчитанные траектории моделируют динамику центра
популяции возбужденных состояний, которая генерируется лазерным импуль
сом [235]. Так как рассчитанные в исследовании траектории были достаточно
короткими (< 200 фс), полипептидная цепь и боковые цепочки аминокислот
белка были закреплены, их положение было зафиксировано в согласии с
кристаллографической структурой. Боковая цепочка хромофор-Lys296 и
молекулы воды в полости не закреплялись.

В обеих рассчитанных траекториях (для Rh и bathoRh) происходит
изомеризация, в течение времени моделирования траектории достигают про
дуктов реакции. Энергии состояний 𝑆1 и 𝑆0, рассчитанные вдоль траекторий
bathoRh и Rh, представлены на Рисунках 4.20A и 4.20Б соответственно.
Для bathoRh разница в энергии между 𝑆1 и 𝑆0 состояниями уменьшается
примерно на 40 ккал/моль в течение первых 15 фс. В согласии с рассчитанным
реакционным путем (Рисунок 4.19) во время начальной релаксации хромофора
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Рисунок 4.20. Квазиклассические КМ/ММ траектории bathoRh и Rh. A.
Профили энергии состояний 𝑆1 и 𝑆0 (левая вертикальная ось) вдоль

траектории bathoRh. Изменение доли положительного заряда (правая
вертикальная ось) в области 𝛽-иононового кольца согласуется с резким

изменением электронной структуры хромофора. Б. Аналогичные данные для
Rh. В. Изменение основных углов и моды HOOP для хромофора bathoRh. Г.

Аналогичные данные для Rh. Д. Изменение длин связей вдоль
-N-C15-C14-C13-C12-C11- в bathoRh. Е. Аналогичные данные для Rh.

Вертикальные пунктирные линии на 60 фс (на панелях А, В, Д) и 104 фс (на
панелях Б, Г, Е) указывают время перехода между поверхностями.

Вертикальные сплошные прямые на панелях Б, Г, Е указывают изменение
волновой функции вдоль траектории.

доминирует мода BLA. Значение диэдрального угла C10-C11-C12-C13 на
этом промежутке времени остается постоянным, значение диэдрального угла
H-C11-C12-H изменяется на +60∘ (значение моды HOOP изменяется на -60∘),
что приводит к уменьшению перекрывания орбиталей атомов C11 и C12.
Процесс сопровождается увеличением длины связи C11-C12 от 1.36 Å до 1.54
Å. Изменение диэдрального угла H-C11-C12-H начинается через 5 фс после
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фотовозбуждения, изменение угла C10-C11-C12-C13 начинается через 20 фс
после фотовозбуждения (Рисунок 4.20 А, В). При изменении угла H-C11-C12-H
атомы водорода смещаются из плоскости двойной связи, в bathoRh атомы
водорода смещаются в одну сторону относительно плоскости, в Rh атомы
водорода смещаются в разные стороны. В течение всей траектории bathoRh
изменения HOOP и угла H-C11-C12-H происходят в противофазе (Рисунок
4.20), интенсивность колебаний угла H-C11-C12-H существенно превышает
интенсивность колебаний угла C10-C11-C12-C13.

Для описания перехода из состояния 𝑆1 в состояние 𝑆0 и восстанов
ления 𝜋-связи C11-C12 необходимо описать факторы, которые определяют
возможность восстановления связи. Формирование 𝜋-связи возникает, когда
удовлетворяются два условия: а) волновая функция позволяет возникновение
𝜋-связи; б) величина перекрытия 𝜋-орбиталей не равна нулю (Рисунок 4.21).
Условие а) выполняется, когда в основной резонансной структуре положи
тельный заряд локализован в области -NH=CH- (дирадикальная структура,
схожая со структурой состояния 𝑆0 в Франк-Кондоновской точке (ФК-𝑆0),
Рисунок 4.21). Это условие выполняется для bathoRh, в котором 88% поло
жительного заряда локализовано в области -N-C15-C14-C13-C12-. Условие а)
не выполняется, когда в основная резонансная структура характеризуется
переносом заряда (схожая со структурой состояния 𝑆1 в Франк-Кондоновской
точке (ФК-𝑆1), Рисунок 4.21). Условие а) не выполняется для 𝑆1 состояния
bathoRh, в котором 66% положительного заряда локализовано в области
-C7-C8-C9-C10-C11-. Таким образом, в точке конического пересечения, в
которой угол -C10-C11-C12-C13- равен 90∘, мода BLA может управлять
электронной структурой области -N-C15-C14-C13-C12- и возможность фор
мирования 𝜋-связи сразу после перехода на ППЭ 𝑆0 в точке конического
пересечения.

Условие б) управляет стереохимией перехода 𝑆1−𝑆0. На Рисунке 4.21Б ре
ференсная структура R имеет практически нулевое перекрывание 𝜋-орбиталей,
которые показаны в виде p-орбиталей атомов C11 и C12. Поворот системы
вокруг связи C11-C12 по часовой или против часовой стрелки вызывает фор
мирование 𝜋-связи в стереохимически различных формах (E или Z), поворот
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Рисунок 4.21. Условия восстановления 𝜋-связи C11-C12 в Rh и bathoRh. А.
Связь между модой BLA в области N-C15-C14-C13-C12 и электронной

структурой референсной структуры R в точке конического пересечения (угол
-C10-C11-C12-C13- равен 90∘). Уменьшение длин связей N-C15 и C14-C13

стабилизирует структуру ФК-𝑆0. Удлинение связей N-C15 и C14-C13
стабилизирует структуру ФК-𝑆1. Б. Проекции Ньюмана референсной

структуры R, в которой значение моды HOOP равно нулю (диэдральные углы
C10-C11-C12-C13 и H-C11-C12-H равны 90∘), 𝑠𝑝2 гибридизация атомов С11 и

С12). Вращение по и против часовой стрелки вызывает эквивалентные
перекрытия орбиталей, ускоряющие формирование E изомера (перекрытие

между областями a и a‘/b и b‘) или Z изомера (перекрытие между областями
b и a‘/a и b‘) соответственно.

.

происходит независимо от изначальной стереохимии участвующей в реакции
𝜋-связи. Этот процесс полностью определяет квантовый выход реакции.

Как показано на Рисунке 4.20А, bathoRh входит в пространство пересече
ния поверхностей 𝑆1/𝑆0 через 60 фс после фотовозбуждения, когда возникает
переход между поверхностями, ведущий систему в состояние 𝑆0. Резкое
изменение распределения зарядов вдоль основной цепочки хромофора говорит
о том, что переход сопровождается изменением электронной структуры хромо
фора. Согласно диаграмме, представленной на Рисунке 4.21А, это изменение
может быть вызвано определенным изменением моды BLA. Как показано на
Рисунке 4.20Д, система в точке перехода характеризуется небольшими (соот



116

ветствующими характеру двойной связи) или уменьшающимися значениями
длин связей N-C15 и C14-C13, и большим или увеличивающимся значением
длины связи C15-C14, что соответствует резонансной структуре ФК-𝑆0. В
течение первых 20 фс после перехода 𝑆1 − 𝑆0 происходит восстановление
двойной связи в bathoRh. В течение этого времени значение диэдрального угла
C10-C11-C12-C13 остается равным примерно -85∘, в то время как диэдральный
угол H-C11-C12-H быстро изменяется от -90∘ до -30∘. Как следствие, значение
моды HOOP становится равным -80∘. На Рисунке 4.22 показана схематичная
репрезентация этого процесса. Начиная от референсной структуры R (которая
изображена на Рисунке 4.21, представляет собой структуру в точке перехо
да 𝑆1 − 𝑆0), уменьшение значения моды HOOP ведет к противоположным
состояниям с sp3 гибридизацией атомов C11 и C12, и, таким образом, ведет
к увеличению перекрытия между орбиталями этих атомов. Отрицательное
значение HOOP приводит к смещению, ускоряющему формирование 𝜋-связи в
11-цис-форме, этот вывод подтверждается анализом 𝜋-электронной плотности,
приведенным на Рисунке 4.23А, на котором показано, что значение моды
HOOP сразу после изменения волновой функции (независимо от того, когда
происходит изменение — во время перехода 𝑆1 − 𝑆0 состояния или позднее)
определяет продукт реакции.

После фотовозбуждения bathoRh 𝜋-связь восстанавливается (в искажен
ной 11-цис-форме) спустя 80 фс после фотовозбуждения, через 20 фс после
перехода 𝑆1 − 𝑆0 (Рисунок 4.20). В течение последующих 20 фс происходит
переход связи C11-C12 в плоское состояние (см. Рисунок 4.20В), при этом
геометрия хромофора отличается от равновесной структуры 11-цис-изомера
PSB. Рассчитанные энергии вертикальных электронных переходов для кон
фигураций, полученных из последних 10 фс траектории (между 90 и 100 фс,
Рисунок 4.20A) соответствуют поглощению в области 540-610 нм и, таким
образом, существенно сдвинуты в длинноволновую область относительно
спектра поглощения релаксированной модели Rh (478 нм).

Изомеризация bathoRh, проходящая в течение 100 фс, происходит в
ограниченном пространстве внутри жесткой хромофорной полости белка
и, таким образом, должна проходить вдоль реакционной координаты, поз
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Рисунок 4.22. Эффект значения моды HOOP (и диэдрального угла
H-C11-C12-H) на стереоселективность фотоизомеризации двойной связи.
Референсной структуре R соответствует нулевое значение моды HOOP

(значения диэдральных углов C10-C11-C12-C13 и H-C11-C12-H равны 90∘) и
диэдральный угол C10-C11-C12-C13 медленно изменяется по сравнению к
модой HOOP. В структуре R перекрывание p-орбиталей атомов C11 и C12

близко к нулю. Колебательная деформация, ведущая к положительному или
отрицательному значениям HOOP, увеличивает перекрывание орбиталей и

ускоряет формирование Z или E изомеров, соответственно. Положительное и
увеличивающееся значение HOOP ускоряет процесс формирования E изомера
(сильное перекрывание областей b-b‘ и a-a‘), в то время как отрицательное и
уменьшающееся значение HOOP ускоряет формирование Z изомера (сильное

перекрывание областей b‘-a и b-a‘).
.

воляющей проводить изомеризацию в ограниченном пространстве. Анализ
траекторий и поверхности потенциальной энергии вдоль координаты реакции
деактивации показал, что процесс поворота по часовой стрелке вокруг связи
C11-C12 происходит параллельно с поворотом против часовой стрелки (на
30∘ - 40∘) вокруг соседних связей C9-C10 и C13-C14 (см. Рисунок 4.20В). Эти
повороты необходимы, чтобы изомеризация прошла без существенного сдвига
𝛽-иононового кольца и области основания Шиффа, связанного с Lys296, они
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Рисунок 4.23. Два состояния 𝜋-электронной плотности 𝑆0 состояния из
траекторий, представленных на Рисунке 4.20. А. Траектория перехода
bathoRh в Rh. Б. Траектория перехода Rh в bathoRh. 𝜋-электронная
плотность состояний, изображенных в верхней части рисунка, была

рассчитана в точке перехода между поверхностями (59 и 104 фс). Схожесть
этих структур согласуется с тем фактом, что соответствующие структуры

конических пересечений принадлежат одному пространству пересечения ППЭ.
𝜋-электронная плотность состояний, изображенных в нижней части рисунка,
рассчитана в точках, в которых происходит восстановление двойной связи

C11-C12.
.

позволяют проводить изомеризацию в ограниченном пространстве родопсина.

Характеристики профиля изменения энергии вдоль квазиклассической
КМ/ММ траектории для Rh (Рисунок 4.20Б) схожи с характеристиками
профиля для bathoRh (Рисунок 4.20А). Разница в энергии между состояниями
𝑆1 и 𝑆0 уменьшается более чем на 50 ккал/моль в течение первых 15 фс после
фотовозбуждения, что обеспечивается модой BLA. Изменение диэдрального
угла H-C11-C12-H (см. Рисунок 4.20Г) начинается существенно раньше, чем
изменение диэдрального угла C10-C11-C12-C13. Тем не менее, в Rh переход
𝑆1 − 𝑆0 происходит медленнее, чем в bathoRh, и завершается в течение 100
фс. Перед переходом происходят три полных колебания HOOP с амплитудами
существенно меньшими, чем в bathoRh.

Наиболее сильные различия в процессах фотоизомеризации bathoRh и
Rh наблюдаются после перехода 𝑆1 − 𝑆0 при релаксации состояния 𝑆0. После
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перехода траектория Rh проходит через область, в которой 𝑆0 и 𝑆1 близки
по энергии (в течение примерно 20 фс). В этой области в волновой функции
доминирует характер переноса заряда (см. Рисунок 4.20Б), то есть 𝜋-связь
не восстанавливается. Соглано данным, представленным на Рисунке 4.20Б, в
течение первых 20 фс после перехода 𝑆1 − 𝑆0 в Rh значение диэдрального угла
C10-C11-C12-C13 изменяется от -80∘ до -90∘. Спустя 130 фс после фотовозбуж
дения система выходит из области вырождения, и в течение 10 фс возникает
типичное для состояния 𝑆0 распределение зарядов, которое сохраняется до
конца траектории. Состояние bathoRh с избытком колебательной энергии
достигается в течение 200 фс, его хромофор характеризуется искаженной
транс-стереометрией. В данном состоянии переход 𝑆0 → 𝑆1 соответствует по
глощению в области 670-710 нм, а переход 𝑆0 → 𝑆2 соответствует поглощению в
области 450-530 нм. Поглощение 𝑆0 → 𝑆1 сдвинуто в длинноволновую область
спектра относительно значения 𝜆𝑚𝑎𝑥, полученного для модели bathoRh (538
нм). Таким образом, существует вероятность того, что дальнейшее снижение
энергии системы, которое происходит после рассчитанных в данной работе
первых 200 фс, приводит к генерации конфигурации хромофора, которая
поглощает примерно на 600 нм, что близко к максимуму поглощения фоторо
допсина [232].

Как было показано на Рисунке 4.23Б, определение E/Z изомера в Rh про
исходит примерно на 140 фс, когда возникает 𝜋-электронная плотность между
атомами C11 и C12. В этот момент, в отличие от bathoRh, происходит быстрый
рост моды HOOP, значение которой достигает положительных значений, т.е.
абсолютное значение диэдрального угла H-C11-C12-H становится больше, чем
значение диэдрального угла C11-C12-C13-C14, которое равно -90∘ и почти
постоянно на промежутке 110 - 130 фс. Согласно диаграмме, представленной
на Рисунке 4.21, такая ситуация ускоряет восстановление 𝜋-связи, которая в
связи с положительным значением HOOP, восстанавливается в транс-форме.

Таким образом, на основании рассчитанных траекторий была получена
следующая схема фотоизомеризации Rh и bathoRh. После фотовозбуждения
bathoRh система переходит к точке перехода 𝑆1−𝑆0, в этой точке наблюдается
существенная разница в энергии 𝑆1 и 𝑆0 состояний, сразу после перехода про
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исходит изменение характера волновой функции (с ФК-𝑆1, характеризуемой
переносом заряда, на ФК-𝑆0, обладающую дирадикальным характером). С
другой стороны, для Rh в точке перехода наблюдается незначительная разница
в энергии между 𝑆1 и 𝑆0 состояниями, при этом в течение 20 фс после перехода
волновая функция сохраняет характер ФК-𝑆1. Таким образом, в bathoRh и
Rh процесс перехода волновой функции от несвязывающего к связывающему
состоянию и процесс восстановления 𝜋-связи C11-C12 происходят в разный
момент времени после перехода.

Для более детального изучения влияния фаз и скоростей изменений мод
BLA и HOOP на квантовый выход изомеризации была рассчитана траектория
для модифицированного Rh, в котором фаза моды BLA была сдвинута на
половину периода. В рассчитанной системе смена характера волновой функции
происходит в точке перехода между ППЭ, что определяется фазой BLA
(Рисунок 4.24), при этом профили энергий вдоль траекторий, изменение
угла C10-C11-С12-С13 и HOOP при движении по ППЭ 𝑆1 схожи для Rh и
модифицированного Rh. Начало восстановления двойной связи в модифициро
ванном Rh начинается сразу после перехода между поверхностями, при этом
значение моды HOOP в точке перехода начинает уменьшаться, что ведет к
формированию 11-цис-изомера (Рисунок 4.24Б), таким образом, изомеризация
не происходит.

Согласно полученным данным, квантовый выход реакции определяется
взаимодействием мод BLA, HOOP и изомеризации. В случае bathoRh мода
HOOP сразу после фотовозбуждения имеет максимальное значение, в точке пе
рехода значение моды близко к 0∘. Следовательно, во время начала восстановле
ния 𝜋-связи, вызванного сменой волновой функции в точке перехода, значение
HOOP быстро уменьшается до -80∘, что ведет к формированию 11-цис-изомера.
Согласно этому механизму, инверсия фазы HOOP (в результате, например, за
держки или ускоренного движения на половину периода) изменит продукт реак
ции. В случае Rh мода HOOP сразу после фотовозбуждения имеет минимальное
значение, поэтому ее фаза отстает от bathoRh на половину периода. Перед до
стижением точки перехода мода HOOP совершает 2.5 колебания, что привело
бы к быстрому уменьшению значения HOOP в точке перехода и формирова
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Рисунок 4.24. Квазиклассическая КМ/ММ траектория модифицированного
Rh, в котором фаза моды BLA сдвинута на половину периода. А. Профили

энергий состояний 𝑆1 и 𝑆0 вдоль траектории. Изменение доли положительного
заряда в области 𝛽-иононового кольца показывает резкое изменение

электронной структуры хромофора. Б. Изменение основных углов и моды
HOOP. В. Изменение длин связей вдоль фрагмента -N-C15-C14-C13-C12-C11.

Изменение электронной структуры завершается в течение 10 фс.
Вертикальные пунктирные линии показывают время перехода между ППЭ. Г.
Точка перехода 𝑆1 − 𝑆0 на 108 фс. Сравнение верхней и нижней электронных
плотностей показывает, что процесс формирования связи начинается через 20

фс после распада и ведет к 11-цис-изомеру.

нию 11-цис-изомера. Однако, так как в течение 20 фс после перехода волновая
функция сохраняет характер ФК-𝑆1, мода HOOP успевает совершить половину
полного колебания перед тем как система становится готовой к восстановлению
двойной связи, что ведет к ситуации, приводящей к формированию транс-изоме
ра. Момент, когда электронная структура становится готовой к восстановлению
двойной связи, определяется модой BLA. В bathoRh в момент перехода между
ППЭ длины связей N-C15 и C14-C13 соответствуют характеру двойной связи
или уменьшаются, в то время как длина связи C15-C14 соответствует характеру
одинарной связи или увеличивается, что соответствует ФК-𝑆0. В Rh в момент
перехода длины связей N-C15 и C14-C13 соответствют характеру одинарной
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связи или увеличиваются, в то время как длина связи C15-C14 соответствует
характеру двойной или уменьшается, что соответствует ФК-𝑆1. В течение по
следующих 20 фс мода BLA проходит половину периода, что приводит к смене
характера волновой функции. Описанные правила, контролирующие кванто
вый выход реакции фотоизомеризации в Rh и bathoRh, выполняются, когда
скорость изменения моды HOOP существенно превышает скорость изменения
диэдрального угла C10-C11-C12-C13. Таким образом, в результате проведенного
исследования были определены основные механизмы, регулирующие квантовый
выход изомеризации в зрительном родопсине, что может быть использовано в
рамках разработки аналогичных фотоактивируемых систем на основе родопси
нов, включая системы на основе модифицированного зрительного родопсина и
бактериальных родопсинов.



123

Глава 5. Рациональный дизайн биомиметического молекулярного
переключателя.

5.1 Цель и основные результаты исследования.

Создание высокоэффективных фотоактивируемых молекулярных пере
ключателей для применений в фотофармакологии и других областях науки и
технологий является перспективным направлением исследований. Основными
недостатками имеющихся на сегодняшний день фотоактивируемых молеку
лярных переключателей на основе органических молекул являются низкий
квантовый выход изомеризации, относительно небольшая скорость реакции,
отсутствие селективности. Как было отмечено в Главе 4, зрительный родопсин
характеризуется высоким квантовым выходом реакции (Φ = 0.67) и высокой
скоростью фотоизомеризации (реакция протекает за время порядка сотен
фемтосекунд). Перспективной задачей является разработка органических
фотоактивируемых молекул, которые проявляют схожие фотохимические
характеристики в растворителе. Подобные фотопереключатели должны обла
дать схожими с ретинальным хромофором в родопсинах характеристиками
поверхностей потенциальной энергии основного и возбужденного состояний.
Стоит отметить, что сам ретинальный хромофор зрительного родопсина
в органических растворителях демонстрирует низкий квантовый выход
(Φ = 0.15), относительно небольшую скорость фотоизомеризации и отсутствие
селективности [249]. Целью исследований, описанных в данной главе, являлся
рациональный дизайн и конструирование вычислительной модели фотоизоме
ризации подобного биомиметического молекулярного переключателя. В ходе
исследования были получены следующие основные результаты.

1. На основании результатов моделирования основных характеристик по
верхностей потенциальной энергии основного и возбужденного состояний ряда
фотоактивируемых молекулярных переключателей в качестве кандидата был
выбран N-алкилированный инданилиден пирролин, являющийся основанием
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Шиффа (N-alkylated indanylidene-pyrroline Schiff base, NAIP).

2. Рассчитана разница в свободной энергии Гиббса Z и E форм NAIP
в метаноле. Рассчитанная разница в свободной энергии Гиббса между Z и
E формами переключателя (2.7 ккал/моль) согласуется с экспериментально
измеренным значением отношения равновесных концентраций Z/E=92:8.

3. Сконструирована вычислительная модель фотоактивации Z и E
форм NAIP в метаноле. Для построения модели, проведен расчет основных
характеристик поверхностей потенциальной энергии основного и первого
возбужденного состояний (стационарных точек, путей реакции, конических
пересечений) Z и E форм NAIP. Показано, что после фотовозбуждения реакции
идут по безбарьерным путям от Франк-Кондоновских точек до соответствую
щих конических пересечений (Рисунок 5.1). Показано, что ППЭ возбужденного
состояния обладает характером переноса заряда (положительный заряд пе
реносится с -C=N- на фенильную группу). Подобные характеристики ППЭ
фотоизомеризации ранее нами были показаны для PSB в родопсине.

4. На основании расчета траекторий, моделирующих процесс фотоизоме
ризации NAIP, показано, что достижение конического пересечения происходит
в течение 200 фс после фотовозбуждения. На основании сравнения результатов
вычислительного моделирования с экспериментальными данными, полученны
ми с использованием методов спектроскопии высокого временного разрешения,
было проведено соотнесение рассчитанных процессов с наблюдаемой в экс
перименте динамикой изменения сигнала (синтез и измерения проводились
коллегами). Экспериментальные результаты подтвердили ультрабыстрое время
изомеризации NAIP, рассчитанный квантовый выход фотоизомеризации равен
0.21 и 0.35 для Z и E форм соединения соответственно. Низкий квантовый
выход NAIP демонстрирует отсутствие связи между высокой скоростью
фотохимической реакции и высоким квантовым выходом реакции.

Хотя предложенный молекулярный переключатель NAIP продемонстри
ровал уникальные фотохимические характеристики, ранее наблюдавшиеся
только в биологических молекулах, его существенным недостатком является



125

Рисунок 5.1. Реакционные пути фотоизомеризации Z и E форм NAIP для
состояний 𝑆0 (ромбы), 𝑆1 (квадраты), 𝑆2 (треугольники), 𝑆3 (крестики),

рассчитанные методом CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER. 𝑆0-Z-1 и 𝑆0-E-1
соответствуют равновесным структурам в состоянии 𝑆0. Z-КП-1, Z-КП−81∘,

E-КП-1, E-КП92∘ соответствуют структурам в точках конического
пересечения. На вставке представлена схема фотоцикла изучаемого

переключателя.

положительный заряд молекулы. Нейтрализация заряда в растворе происхо
дит за счет нековалентного связывания с ионом хлора. Это приводит к суще
ственным сложностям при использовании NAIP в качестве фотоактивируемого
молекулярного инструмента для направленного воздействия на молекулярные
процессы. Результаты были опубликованы [49]. Ниже приведено подробное опи
сание результатов проведенных исследований.

5.2 Рациональный дизайн и построение вычислительной модели
фотоизомеризации молекулярного переключателя,

N-алкилированного инданилиден пирролина.

Структуры двух стабильных (E и Z) изомеров предложенного соедине
ния, комплекса N-алкилированного инданилиден пирролина (NAIP) с ионом
хлора (соединение 1), представлены на Рисунке 5.1. Для расчета соотно
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шения концентраций изомеров молекулярного переключателя в метаноле в
термодинамическом равновесии структуры переключателей предварительно
оптимизировались на поверхности свободной энергии Гиббса, для расчета
использовался метод усредненной электростатической конфигурации раство
рителя (Average Solvent Electrostatic Configuration, ASEC) [35]. Модели Z и
E форм переключателя в растворителе были получены путем помещения
молекулы в параллелепипедный бокс с метанолом. Размеры бокса были
подобраны таким образом, чтобы расстояние от самой далекой молекулы
метанола до любого из атомов переключателя не превышало 10 Å. На каждом
шаге ASEC-оптимизации проводился расчет молекулярной динамики системы
при закрепленной геометрии молекулярного переключателя (силовое поле
OPLS [79]), затем конструировалась ASEC-конфигурация растворителя путем
вырезания 100 нескорелированных конфигураций растворителя из последних
5 нс траектории молекулярной динамики с интервалом 50 пс [35]. Полученные
конфигурации накладывались друг на друга, образуя среду из 100 · 𝑁 вирту
альных атомов среды, где 𝑁 — число атомов растворителя. Для сохранения
величины взаимодействий между оптимизируемым переключателем и средой
проводилось их масштабирование. В полученной усредненной среде прово
дилась CASSCF/6-31G*/OPLS-AA оптимизация геометрии переключателя
(переключатель моделировался на КМ уровне, растворитель — на ММ уровне).
После завершения оптимизации проводился расчет RESP зарядов переклю
чателя [250], оптимизированная геометрия и новые заряды использовались
для следующего шага ASEC-оптимизации. Оптимизация проводилась до
достижения сходимости.

Для расчета разницы в свободной энергии Гиббса между оптизирован
ными структурами переключателя в растворителе использовался метод возму
щения свободной энергии (Рисунок 5.2) [251]. Расчет проводился по следущей
формуле:

∆𝐺𝐴→𝐵 = ∆𝐺𝐴→𝐵(𝑔𝑎𝑠) − ∆𝐺𝐵→0(𝑠𝑜𝑙) + ∆𝐸𝐵(𝑔𝑐) + ∆𝐺𝐵(𝑝𝑜𝑙)

+∆𝐺𝐴→0(𝑠𝑜𝑙) − ∆𝐸𝐴(𝑔𝑐) − ∆𝐺𝐴(𝑝𝑜𝑙) (5.1)
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Ниже A и B обозначены как X для общности. Член ∆𝐺𝐴→𝐵(𝑔𝑎𝑠) рас
считывается как разница между потенциальными энергиями форм переклю
чателя в газовой фазе с поправками на колебательную свободную энергию
(𝐺𝑋(𝑔𝑎𝑠) представляет собой сумму потенциальной электронной энергии, по
тенциальной энергии ядерного отталкивания, колебательной свободной энер
гии). Член ∆𝐸𝑋(𝑔𝑐) рассчитывается как разница в газофазной потенциальной
энергии переключателя между двумя формами — оптимизированной в газовой
фазе и оптимизированной в растворителе. ∆𝐺𝑋(𝑝𝑜𝑙) рассчитывается как изме
нение свободной энергии, вызванное электронной поляризацией КМ подсисте
мы (переключателя) при взаимодействии с растворителем. Член ∆𝐺𝑋→0(𝑠𝑜𝑙)

рассчитывается как изменение свободной энергии системы при помещении пе
реключателя в растворитель. Для расчета этого изменения моделировался путь
последовательного ”исчезновения” переключателя из растворителя путем после
довательного уменьшения взаимодействий между переключателем и раствори
телем. Расчет ∆𝐺𝑋→0(𝑠𝑜𝑙) проводился по формуле

∆𝐺 =
𝑁−1∑︁
𝑖=1

∆𝐺𝑖,𝑖+1, (5.2)

где состояние 𝑖 = 1 соответствует системе, характеризуемой стандартной
величиной взаимодействия переключателя со средой, 𝑖 = 𝑁 соответствует пе
реключателю, не взаимодействующим со средой (заряды на атомах и энергии
взаимодействия ван дер Ваальса равны нулю), состояния 2 < 𝑖 < 𝑁 − 1 соот
ветствуют промежуточным состояниям, в которых взаимодействие между пере
ключателем и средой учитывается частично. Так, состояние 𝑖 = 2 характеризу
ется стандартной величиной взаимодействия ван дер Ваальса между атомами
переключателя и растворителем, но заряды на атомах хромофора масштабиру
ются на коэффициент 𝜆2 < 1 (в данном случае, 0.875). Для расчета разницы
между состояниями i и i+1 использовалось выражение

∆𝐺 = −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛 < 𝑒
−

∆𝑈(𝑟)

𝑘𝐵𝑇 >, (5.3)

где 𝑘𝐵 – константа Больцмана, 𝑈 – потенциальная энергия системы. Для
расчета среднего значения экспоненты проводилось усреднение по ансамблю
конфигураций, которые генерировались для каждого промежуточного состоя
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ния путем расчета траектории Монте-Карло [252].

Рисунок 5.2. Термодинамический цикл для расчета разницы в свободной
энергии Гиббса между двумя формами переключателя в метаноле.

Согласно результатам расчетов, разница в свободной энергии между Z и
E изомерами переключателя равна 2.7 ккал/моль при 298 К, что согласуется с
экспериментально измеренной константой равновесия Z/E = 92:8.

Согласно результатам реакционных путей, деактивация переключателя в
обеих формах проходит по безбарьерному пути до двух различных конических
пересечений (Z-КП-1 и E-КП-1). Поверхность потенциальной энергии возбуж
денного состояния характеризуется переносом заряда (положительный заряд
переносится с -C=N- на фенильную группу), что ранее было нами показано
для ППЭ возбужденного состояния протонированного ретинального основания
Шиффа в родопсине [229]. Наличие двух дополнительных конических пересе
чений Z-КП−81∘ и E-КП−92∘ говорит о существовании гладкого пространства
пересечения поверхностей потенциальной энергии, внутри которого может
происходить быстрый переход с ППЭ 𝑆1 на ППЭ 𝑆0.

На основании проведенных расчетов сил осциллятора (f) вдоль пути
реакции Z → E для переходов между 𝑆0 и тремя первыми возужденными
синглетными состояниями (𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, Рисунок 5.3А) показано, что в области
-17∘ – -20∘ возникает интенсивное вынужденное излучение. Согласно величине
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рассчитанной разницы в энергии между состояниями 𝑆0 и 𝑆1 (54.5 ккал/моль)
излучение с 𝜆𝑓

𝑚𝑎𝑥 ≈ 530 нм должно возникать сразу после фотовозбуждения,
спектр излучения должен сдвигаться в длинноволновую область спектра с
течением времени.

Рисунок 5.3. Анализ реакционного пути 𝑍 → 𝐸. (А) Изменение сил
осциллятора вертикальных переходов 𝑆0 → 𝑆1 (ромбы), 𝑆0 → 𝑆2

(треугольники), 𝑆0 → 𝑆3 (квадраты), рассчитанных на уровне
CASSCF/6-31G*/AMBER. (Б) Профили энергии вдоль пути релаксации

системы на ППЭ 𝑆0, рассчитанные на уровне
CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER в фиксированной оболочке растворителя

из Z-КП-1 для состояний 𝑆0 (ромбы), 𝑆1 (квадраты). (В) Результаты
моделирования популяционной динамики на двумерной модели ППЭ 𝑆1.

Стрелки показывают изначальное направление градиента. В скобках
представлены значения кинетической энергии в моде изомеризации.
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На Рисунке 5.1 приведены результаты расчета профиля потенциальной
энергии вдоль пути релаксации системы на поверхности 𝑆0 от точки кони
ческого пересечения Z-КП-1 до продукта реакции E-1. Положение молекул
растворителя при расчете фиксировалось для моделирования процесса началь
ной релаксации, в ходе которой реорганизация переключателя происходит
существенно быстрее реорганизации молекул растворителя. На профиле
энергии наблюдается плоская область, соответствующая структуре переключа
теля, характеризуемой поворотом вокруг центральной двойной связи на -150∘

(𝐼𝑍→𝐸, Рисунок 5.1). При дальнейшей релаксации растворителя происходит
переход 𝐼𝑍→𝐸 в состояние 𝑆0-E-1, угол поворота вокруг центральной двойной
связи в котором равен -180∘. На Рисунке 5.3В приведены результаты расчета
популяционной динамики на поверхности потенциальной энергии 𝑆1 путем
моделирования ”классического” волнового пакета из 1000 траекторий, для
генерации волнового пакета моделировалось распределение Вигнера. Для
каждой траектории был проведен анализ изменений двух параметров — длины
связи 𝐶1′ − 𝐶4 и диэдрального угла 𝐶9′ − 𝐶1′ − 𝐶4 − 𝐶5. Согласно полученным
результатам, популяция осциллирует вблизи средней траектории, соответ
ствующей максимуму популяции, и достигает точки конического пересечения
Z-КП-1 в течение 200 фс, что говорит о субпикосекундном времени жизни
состояния 𝑆1 [253].

Для подтверждения результатов моделирования были проведены из
мерения с использованием UV-Vis и ИК спектроскопии с фемтосекундным
временным разрешением (синтез и измерения проводились коллегами). На
Рисунке 5.4A приведены разрешенные во времени спектры флуоресценции
Z-1. После фотовозбуждения на 400 нм (переход 𝑆0 → 𝑆1) моментально
возникает флуоресцентный сигнал, который быстро покрывает весь видимый
спектр. Центр полосы спектра флуоресценции с течением времени сдвигается
в длинноволновую область, сигнал исчезает на промежутке времени < 1 пс.
Кривая затухания флуоресцентного сигнала демонстрирует двухэкспоненци
альный характер на длинах волн < 600 нм (временные константы 𝜏1 < 40
фс, 𝜏2 = 300 ± 30 фс) и одноэкспоненциальный характер на длинах волн >
600 нм (временная константа 𝜏2). Наблюдаемый флуоресцентный сигнал был
соотнесен с переходом 𝑆1 → 𝑆0 по трем причинам: 1) спектр флуоресценции
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сдвинут в длинноволновую область спектра относительно полосы синглетного
поглощения; 2) сигнал возникает сразу после фотовозбуждения; 3) в начальный
момент времени центр полосы спектра флуоресценции находится на 530 нм
(53.8 ккал/моль), что согласуется с разницей в энергии между состояниями 𝑆1

и 𝑆0 и значениями сил осциллятора при значении угла поворота вокруг цен
тральной двойной связи, равном приблизительно -20∘. Измеренное затухание
флуоресцентного сигнала согласуется с рассчитанным путем реакции.

На основании спектров разностного поглощения (Рисунок 5.4Б), полу
ченных после возбуждения Z-1 на 400 нм, и соответствующих кинетических
кривых (Рисунке 5.4В) был сделан вывод, что в течение первых 200 фс после
фотовозбуждения доминирующим вкладом является движение системы в
𝑆1 состоянии, которое в дальнейшем сменяется релаксацией 𝑆0 состояния.
Равновесие достигается на временном промежутке > 30 пс, что подтверждается
разностным спектром, полученным при времени задержки 100 пс. На раз
ностном спектре, полученном при времени задержки 0.1 пс, наблюдаются: 1)
широкая полоса вынужденного излучения (ВИ) в области 500-520 нм (55 ккал/
моль), что согласуется с измеренной динамикой изменения флуоресцентного
сигнала; 2) поглощение возбужденного состояния (ПВС) в области около 430
нм (66.3 ккал/моль); 3) отрицательный сигнал в области 360-390 нм. Так как
согласно результам расчетов сила осциллятора перехода 𝑆1 → 𝑆3 слишком ма
ла вдоль всего пути реакции (Рисунок 5.3А), было выдвинуто предположение,
что ПВС соответствует переходу 𝑆1 → 𝑆𝑛. Отрицательный сигнал в области
360-390 нм связан с уменьшением числа молекул в состоянии 𝑆0. Согласно
полученным кинетическим кривым ПВС и ВИ на 420 нм и 560 нм, константа
времени затухания этих сигналов < 100 фс, что согласуется со значением
быстрой компоненты затухания флуоресцентного сигнала. В затухании сигнала
ВИ не наблюдается медленная компонента затухания флуоресценции (𝜏2), так
как на этих промежутках времени в спектре разностного поглощения начинает
доминировать сигнал, соответствующий поглощению состояния 𝑆0 (поглощение
основного состояния, ПОС). Сигнал ПОС наблюдается на разностном спектре,
полученном при времени задержки 0.3 пс, согласно полученным данным сигнал
ПОС возникает через ≈ 220 фс после фотовозбуждения и затухает с временной
константой 𝜏3 ≈ 200 ± 40 фс. Так как согласно результатам моделирования
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Рисунок 5.4. Результаты разрешенной во времени спектроскопии. (A)
Разрешенная во времени флуоресценция Z-1. Интенсивность обозначена

цветом. На вставке приведены кинетические кривые затухания сигнала. (Б)
Разрешенный во времени разностный спектр поглощения. На спектре

выделены: поглощение 𝑆1 → 𝑆𝑛 (425 и 330 нм), вынужденное излучение
𝑆1 → 𝑆0 (460-480 нм) и поглощение 𝑆0 (440-700 нм). (В) Кинетические кривые

разностного спектра. (Г) Схематическое изображение фотоцикла
переключателя.
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популяционной динамики (Рисунок 5.3В) и данным о динамике затухания
флуоресцентного сигнала (Рисунок 5.4А) переход из 𝑆1 состояния в 𝑆0 в
коническом пересечении происходит на промежутке ≈ 200 фс, было выдвинуто
предположение о связи ПОС с репопуляцией состояния 𝑆0 в коническом пере
сечении Z-КП-1. Длинноволновое плечо (600-720 нм) полосы ПОС (Рисунке
5.4Б) соответствует молекулам с большими значениями углов поворота вокруг
центральной двойной связи. Хотя сигнал ПОС в основном возникает за счет
молекул в форме Z-1 с избытком колебательной энергии, неоптимизированные
по моде вращения вокруг центральной двойной связи молекулы продукта E-1
также формируются в Z-КП-1. Таким образом, согласно полученным данным,
время фотоизомеризации 𝑍 → 𝐸 приблизительно равно 200 фс, что схоже с
временем фотоизомеризации ретинального хромофора в родопсинах.

На временах > 1 пс наблюдается сдвиг сигнала ПОС в сторону ко
ротколновой области спектра до области < 500 нм, что соответствует E-1
и Z-1 с избытком колебательной энергии. Среднее время затухания ПОС,
соответствующего молекулам с избытком колебательной энергии, равно при
мерно 5 пс, что согласуется с временем релаксации колебательной энергии
в метаноле. На временах > 25 пс наблюдается квазистационарный спектр.
На разностном спектре, полученном при времени задержки 100 пс (Рисунок
5.4Б), наблюдается отрицательный сигнал, соответствующий Z-1 (428 нм), и
положительный сигнал, соответствующий E-1 (380 нм).

На основании полученных данных была предложена схема фотоцикла
NAIP (Рисунок 5.4Г). Согласно предложенной модели фотоцикла, начальный
флуоресцентный сигнал, вынужденное излучение и поглощение возбуж
денного состояния соответствуют молекулам, значение диэдрального угла
𝐶9′ − 𝐶1′ − 𝐶4 − 𝐶5 для которых не превышают 30∘, в этой области наблю
даются наибольшие значения сил осциллятора перехода 𝑆1 − 𝑆0. Движение
системы в сторону конического пересечения происходит в течение ≈ 90 фс,
что согласуется с временной константой 𝜏1, при этом молекулы с меньшей
кинетической энергией заселяют состояния с большими значениями углов
поворота вокруг центральной двойной связи, которым соответствуют низкие
значения сил осциллятора 𝑆1 − 𝑆0, в связи с чем появляется более слабый



134

сдвинутый в длинноволновую область флуоресцентный сигнал с временем
затухания 𝜏2 = 300 фс. Ранний переход из состояния 𝑆1 в 𝑆0 приводит к
быстрому возникновению поглощения основного состояния, сигнал которого
доминирует в длинноволновой области на 0.3 пс. Раннее поглощение основного
состояния соответствует сильно скрученным вокруг центральной двойной свя
зи конфигурациям E и Z изомеров, что находится в согласии с рассчитанным
значением энергии перехода, равном 40 ккал/моль (715 нм) для углов -40∘ и
-140∘. Затем доминирующим процессом становится колебательная релаксация
𝑆0, что приводит к практически полностью равновесным формам Z и E на
временном промежутке ≈ 5 пс.

Для дополнительного подтверждения представленной модели фотоцикла
было проведено измерение разрешенных во времени ИК спектров в области
от 1450 до 1650 см−1, в которой полосы, соответствующие колебанию связи
𝐶1′ − 𝐶4 в Z и E формах различимы (1575 см−1 для Z-1 и 1563 см−1 для E-1,
Рисунок 5.5А). Сразу после фотовозбуждения Z-1 на разностном ИК спектре
наблюдается отрицательный сигнал, что согласуется с предположением, что
на начальном промежутке времени теряется характер двойной связи 𝐶1′ − 𝐶4

(Рисунок 5.5Б). В течение 1 пс наблюдается рост широкой полосы в низкоча
стотной области спектра, в дальнейшем наблюдается сужение полосы и ее сдвиг
в область больших частот (Рисунок 5.5В). Через 30 пс после фотовозбуждения
наблюдается стабильный спектр, схожий с измеренным после постоянного
облучения на 435 нм (Рисунок 5.5Г).

Согласно полученным данным, интегральная интенсивность сигнала,
соответствующего колебанию 𝐶1′ − 𝐶4, практически полностью восстанавлива
ется в течение нескольких сотен фемтосекунд, в согласии с временем затухания
флуоресцентного сигнала и с тем фактом, что на ППЭ 𝑆0 восстанавливается
характер двойной связи. На основании этих данных было выдвинуто пред
положение, что сигнал индуцированного поглощения связан с молекулами в
состоянии 𝑆0 (Рисунок 5.4Г). Так как коническое пересечение является точкой
бифуркации, то в сигнал вносят вклад как молекулы, переходящие в состояние
E-1, так и переходящие в Z-1. Через 1 пс после фотовозбуждения избыток
энергии, возникающий при переходе 𝑆1 − 𝑆0, приводит к неравновесному воз
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буждению низкочастотных колебательных мод, которые связываются с модой
колебания связи 𝐶1′−𝐶4, что ведет к сдвигу спектра в сторону длинноволновой
области и его уширению [254]. Стационарный разностный спектр наблюдается
только после диссипации избытка энергии в растворитель через 6-9 пс после
фотовозбуждения. Для расчета квантового выхода измеризации 𝑍 → 𝐸

было проведено сравнение величины изначального отрицательного сигнала
и итогового разностного спектра с ИК спектром и спектрами разностного
поглощения, что дало значение 0.21 ± 0.03. Полученное значение согласуется
с результатами высокоэффективной жидкостной хромотографии [255].

Рисунок 5.5. ИК спектры с разрешением во времени. (A) ИК-Фурье спектр
поглощения Z-1 (пунктирная линия) и E-1 (сплошная линия). (Б) Разностные

спектры с различными временами задержки (0, 0.2, 0.4, 0.6, 1 пс) после
фотовозбуждения Z-1 на 420 нм. (В) Разностные спектры с временами

задержки 1, 2, 5, 10 и 20 пс, масштабированные для наглядности. (Г) Разница
между ИК-Фурье спектрами на панели А, воспроизводящая разностный

спектр с временами задержки > 30 пс.

Обратная E → Z фотоизомеризация (квантовый выход равен 0.35)
наблюдалась после перевода 87% всех молекул в E форму путем непрерыв
ного облучения на 454.5 нм. Так как поглощение E-1 на 30% было более
интенсивным, чем поглощение Z-1, при облучении УФ лазером накачки на
длине волны 388 нм, был сделан вывод, что как минимум 90% всех молекул
находится в состоянии E. На Рисунке 5.6 приведено сравнение разрешенных
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Рисунок 5.6. (A) ИК-Фурье спектры поглощения Z-1 (пунктирная линия) и
E-1 (сплошная линия). (Б) Разностные ИК спектры с различными временами
задержки после фотовозбуждения Z-1 (пунктирная линия) и E-1 (сплошная

линия) на 388 нм.
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во времени разностных ИК спектров E-1 и Z-1, измеренных при одинаковых
условиях. Изменения спектров в обоих направлениях изомеризации проис
ходят параллельно. В частности, рост спектра фотопродукта и его сдвиг на
временном промежутке < 10 пс наблюдаются в обоих случаях, что согласуется
с безбарьерными путями реакции, представленными на Рисунке 5.1. Уже
через 0.5-1 пс после фотовозбуждения E-1 на его спектре наблюдается плечо,
соответствующее Z-1 (указано стрелкой на Рисунке 5.6), что подтверждает
ультрабыстрое время формирования Z-1. Сужение и рост этой полосы на
временах > 1 пс связаны с колебательной релаксацией молекул в состоянии 𝑆0.

Таким образом, на основании полученных результатов нами было пока
зано, что процессы фотоизомеризации и последующей колебательной релакса
ции NAIP переключателя 𝑍 → 𝐸 и 𝐸 → 𝑍 происходят на временном про
межутке порядка 10 пс. Достижение системой точки конического пересечения
происходит на временном промежутке ≈ 200 фс после фотовозбуждения, по
сле чего происходит перескок на поверхность потенциальной энергии 𝑆0 и ко
лебательная релаксация молекул с диссипацией избытка колебательной энер
гии в растворитель. Траектории после перехода на поверхность потенциальной
энергии 𝑆0 ведут исключительно к двум продуктам реакции, E-1 и Z-1. Рас
считанные значения квантового выхода изомеризации находятся в согласии с
экспериментальными данными и равны 0.21 и 0.35 для 𝑍 → 𝐸 и 𝐸 → 𝑍 со
ответственно. Полученные характеристики процесса фотоизомеризации схожи
с характеристиками, наблюдаемыми для ретинального протониванного основа
ния Шиффа в родопсине. Таким образом, предложенный NAIP представляет
собой перспективный молекулярный переключатель, фотохимические свойства
которого мимицируют свойства родопсинов, что обеспечивает ему возможность
использования в широком классе молекулярных систем в области нанотехноло
гий и нанобиотехнологий. Недостатком предложенного переключателя являет
ся положительный заряд молекулы, который нейтрализуется в растворителе
при связывании с ионом хлора.
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Глава 6. Рациональный дизайн электростатического молекулярного
переключателя на основе N-алкилированного инданилиден

пирролина.

6.1 Цель и основные результаты исследования.

Создание высокоэффективных фотоактивируемых молекулярных пере
ключателей для применений в фотофармакологии и других областях науки и
технологий является перспективным направлением исследований. Основными
недостатками имеющихся на сегодняшний день фотоактивируемых молеку
лярных переключателей на основе органических молекул являются низкий
квантовый выход изомеризации, относительно небольшая скорость реакции,
отсутствие селективности. Как было отмечено в Главе 4, зрительный родопсин
характеризуется высоким квантовым выходом реакции (Φ = 0.67) и высокой
скоростью фотоизомеризации (реакция протекает за время порядка сотен
фемтосекунд). Перспективной задачей является разработка органических
фотоактивируемых молекул со схожими фотохимическими характеристиками.
Подобные фотопереключатели должны обладать схожей с ретинальным
хромофором в родопсинах топологией поверхности потенциальной энергии фо
тоизомеризации. Стоит отметить, что сам ретинальный хромофор зрительного
родопсина в органических растворителях демонстрирует низкий квантовый
выход (Φ = 0.15), относительно небольшую скорость фотоизомеризации и
отсутствие селективности [249]. В Главе 5 был описан рациональный дизайн
фотоактивируемого молекулярного переключателя, N-алкилированного инда
нилиден пирролина, основные характеристики поверхностей потенциальной
энергии основного и возбужденного состояний которого схожи с аналогичными
характеристиками поверхностей для ретинального хромофора в родопсине.
Как было отмечено, NAIP является заряженной молекулой, нейтрализуемой
при образовании комплекса с ионом хлора, что существенно ограничивает
спектр его применений. Целью исследований, описанных в данной главе,
являлся рациональный дизайн и конструирование вычислительной модели
фотоизомеризации незаряженного молекулярного переключателя на основе
N-алкилированного инданилиден пирролина. В ходе исследования были полу
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чены следующие основные результаты.

1. На основании результатов моделирования основных характеристик по
верхностей потенциальной энергии основного и возбужденного состояний ряда
фотоактивируемых молекулярных переключателей в качестве кандидата была
выбрана производная NAIP, ковалентно связанная с карбоксилат-анионом,
который играет роль контриона (Рисунок 6.1).

2. Проведена оптимизация свободной энергии Гиббса Z и E форм переклю
чателя в метаноле. Рассчитанная разница в свободной энергии Гиббса между Z
и E формами переключателя (4.1 ккал/моль) согласуется с экспериментально
измеренным значением отношения равновесных концентраций Z/E=99:1.

Рисунок 6.1. Предложенная в работе производная 1 молекулярного
переключателя NAIP 1-P.

3. Сконструирована вычислительная модель фотоактивации переклю
чателя в метаноле. Для построения модели, проведен расчет основных
характеристик поверхностей потенциальной энергии основного и первого
возбужденного состояния (стационарных точек, путей реакции, конических
пересечений) переключателя. Показано, что ППЭ возбужденного состояния
обладает характером переноса заряда (заряд переносится от пирролина к
инданилу). Показано, что переход из Франк-Кондоновских точек до продуктов
реакции проходит по безбарьерному пути через одно коническое пересечение.
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4. На основании расчета динамики возбужденного состояния Z изомера по
казано, что коническое пересечение достигается в течение 300 фс (Рисунок 6.2).

Рисунок 6.2. a) КМ/ММ траектория, моделирующая процесс
фотоизомеризации 1 в метаноле. Показано, что система достигает конического

пересечения в течение 300 фс. б) Изменение двух основных геометрических
параметров (длины связи С1’-C4 и диэдрального угла C9’-C1’-C4-C5) вдоль

пути реакции.

5. Показано, что предложенный молекулярный переключатель характе
ризуется высоким значением дипольного момента: 15.7 Д и 14.8 Д для Z и E
форм соответственно. Угол между направлениями дипольных моментов в Z и
E формах переключателя равен 157∘, поэтому изменение дипольного момента
при изомеризации равно 29.8 Д. Изучена возможность использования получен
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ного переключателя для изменения локального электростатического поля в мо
лекулярных системах, для этого была построена КМ/ММ модель трипептида
Ala-Zw-Trp, включающего молекулярный переключатель в качестве централь
ной искусственной аминокислоты (Рисунок 6.3). Показано, что изомеризация
переключателя в трипептиде приводит к сдвигу спектра флуоресценции трип
тофана на 28 нм. Подобные свойства предложенной производной NAIP могут
быть использованы широкого класса применений, включая управляемую све
том активацию энзимов и канальных белков, модификацию конформаций пеп
тидов. Результаты были опубликованы [52]. Ниже приведено подробное описа
ние результатов проведенных исследований.

Рисунок 6.3. КМ/ММ модель трипептида Ala-Zw-Trp.
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6.2 Рациональный дизайн и построение вычислительной модели
фотоизомеризации электростатического молекулярного

переключателя на основе N-алкилированного инданилиден
пирролина.

Структуры N-алкилированного инданилиден пирролина (NAIP, 1-P) и
изученной производной NAIP (1) представлены на Рисунке 6.4. Цвиттерион 1
получен из 1-P путем замены хлорид иона на карбоксилат-анион на позиции
C2. На Рисунке 6.5 показано, что помещение противоположных зарядов на
группу А вдоль оси, ортогональной центральной двойной связи, приводит к
появлению постоянного дипольного момента, который поворачивается на 180∘

(относительно группы Б) при изомеризации двойной связи. При этом, так как
движение группы Б пространственно ограничено, происходит изменение знака
дипольного момента, а не изменение интенсивности, что ведет к сильному
изменению электростатического потенциала в ближайшем окружении моле
кулярного переключателя (Рисунок 6.5а). В случае изучаемой производной
NAIP, при изомеризации происходит поворот на 157∘ дипольного момента
относительно инданила.

Рисунок 6.4. Предложенная в работе производная 1 молекулярного
переключателя NAIP 1-P.

Модели Z и E форм переключателя в растворителе были получены путем
помещения молекулы в параллелепипедный бокс с метанолом. Размеры бокса
были подобраны таким образом, чтобы расстояние от самой далекой молекулы



143

Рисунок 6.5. а) Схема электростатического переключателя. Поворот на 180∘

области А приводит к повороту вектора дипольного момента на 180∘ по
отношению к области Б. б) Дипольные моменты 𝑆0-Z-1 и 𝑆0-E-1.

метанола до любого из атомов переключателя не превышало 10 Å. Моделиро
вание проводилось в программном пакете Amber [256]. Конфигурация молекул
метанола в основном состоянии определялась по следующей процедуре. Про
водилось 1000 шагов оптимизации растворителя с использованием алгоритма
сопряженных градиентов, переключатель был при этом зафиксирован в
конфигурации, оптимизированной в газовой фазе. Затем рассчитывались
заряды на атомах хромофора с учетом поля растворителя (HF/6-31G*),
расчет проводился в Gaussian03 [174]. На следующем шаге проводилась экви
либрация растворителя путем расчета траектории молекулярной динамики
(атомы молекулы переключателя были зафиксированы) в NPT ансамбле (1
атм, 298 К) в программе NAMD [257]. Для конечной конформации системы
проводилась гибридная КМ/ММ (CASSCF/6-31G*/AMBER) оптимизация
геометрии хромофора (включенного в КМ часть) и всех молекул растворителя,
расположенных в пределах 4.5 Å от любого из атомов хромофора (ММ часть).
Положения остальных молекул растворителя оставались фиксированными.
КМ/ММ оптимизация геометрии проводилась с использованием комбинации
Gaussian03 и Tinker 4.2 [245].
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Для расчета константы равновесия для E и Z изомеров молекулярного
переключателя, структуры переключателей сначала оптимизировались на
поверхности свободной энергии Гиббса, для расчета использовался подход
усредненного электростатического потенциала растворителя [258]. Разница в
свободной энергии между оптимизированными структурами рассчитывалась с
использованием метода возмущения свободной энергии. При температуре 298
К разница в свободной энергии Гиббса между E-1 и Z-1 равна 4.1 ккал/моль,
Z-1 является более энергетически выгодным. Сильная разница в свободной
энергии может быть связана со стерическими факторами — в E-1 метильная
группа на атоме С5 пирролина расположена ближе к метильным группам на
атоме C2’ инданила. Большая разница в энергии для 1 по сравнению с 1-P
может быть связана с диаксиальным взаимодействием карбоксилат-аниона и
метильных групп.

В Таблице 6.1 представлены рассчитанные максимумы поглощения для
равновесных структур 𝑆0-Z-1 и 𝑆0-E-1 (Рисунок 6.6а). Из значений рассчитан
ных сил осциллятора следует, что при фотовозбуждении система переходит в
состояние 𝑆1. На основании равновесной структуры 𝑆0-Z-1 были рассчитаны
распределения зарядов для состояний 𝑆0-Z-1 и 𝑆1-Z-1, полученные данные
подтверждают характер переноса заряда в состоянии 𝑆1. При переходе 𝑆0 → 𝑆1

происходит перенос 29% заряда по двойной связи C1’=C4 от пирролина к ин
данилу (Рисунок 6.6б). В состоянии 𝑆1 положительный заряд стабилизируется
вдали от основания Шиффа (C5=N) путем локализации на фенильном кольце.
Электрон-донорная p-OMe группа увеличивает стабилизацию положительного
заряда на инданиле, что ранее было показано для 1-P [259].

На Рисунке 6.7а представлены рассчитанные реакционные пути
(CASPT2//CASSCF/AMBER) для Z-1 и E-1. На профилях ППЭ вдоль
реакционной координаты 𝑆1 состояний находятся неглубокие и нестабильные
минимумы (𝑆1-Z-1 и 𝑆1-E-1), которые расположены в областях, достигаемых
системой сразу после фотовозбуждения при релаксации из соответствующих
Франк-Кондоновских точек. Из минимумов 𝑆1-Z-1 и 𝑆1-E-1 система двигается
до соответствующих конических пересечений (КП-Z-1 и КП-E-1) по безбарьер
ному пути реакции. Рассчитанный профиль ППЭ вдоль координаты реакции
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Рисунок 6.6. а) Рассчитанные на уровне CASSCF/AMBER равновесные
структуры 𝑆0-Z-1 и 𝑆0-E-1 в метаноле (атомы водорода не показаны). В
градусах обозначены значения диэдрального угла C9’-C1’-C4-C5. Длины
связей указаны в Å. б) Изменение распределения зарядов в 𝑆0-Z-1 при

вертикальном переходе 𝑆0 → 𝑆1.

Таблица 6.1. Максимумы поглощения (𝜆𝑚𝑎𝑥), изменения дипольного
момента (∆𝜇), силы осциллятора (f) и величины переноса заряда (∆𝑞),
рассчитанные на уровне CASPT2//CASSCF/AMBER. Силы осциллятора
рассчитаны с использованием волновых функций CASSCF нулевого
порядка, энергии рассчитаны методом CASSCF.

структура переход 𝜆𝑚𝑎𝑥, нм ∆𝜇, Д f ∆𝑞

𝑆0 − 𝑍 − 1

𝑆0 → 𝑆1 390 9.4 0.646 -0.29

𝑆0 → 𝑆2 304 0.8 0.026 -0.02

𝑆0 → 𝑆3 250 1.1 0.210 -0.03

𝑆0 − 𝐸 − 1

𝑆0 → 𝑆1 371 10.0 0.667 -0.27

𝑆0 → 𝑆2 301 0.8 0.033 -0.02

𝑆0 → 𝑆3 248 1.5 0.255 -0.04
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из 𝑆0-Z-1 до КП-Z-1 подтверждает безбарьерный путь реакции (Рисунок 6.7б).

Рисунок 6.7. а) Относительные энергии (CASPT2//CASSCF/AMBER)
состояний 𝑆0 (ромбы) и 𝑆1 (квадраты), характеризующие фотоцикл
𝑍 → 𝐸 → 𝑍 в метаноле. Приведены значения диэдрального угла

C9’-C1’-C4-C5. Длины связей указаны в Å. б) ППЭ 𝑆1 (ромбы) вдоль
координаты реакции фотоизомеризации 𝑍 → 𝐸. Показано, что 𝑆0-Z-1, 𝑆1-Z-1

и КП-Z-1 связаны безбарьерным путем реакции. Значения координаты
реакции приведены в атомных единицах (Бор·(а.е.м.)1/2).

Безбарьерный путь реакции говорит о субпикосекундном времени фо
тоизомеризации. Для подтверждения ультрабыстрого времени изомеризации
было проведено моделирование динамики возбужденного состояния Z-1 в
метаноле от области вблизи Франк-Кондоновской точки до продуктов реакции,
при расчете КМ/ММ траектории (CASSCF/AMBER) учитывалась релаксация
ближайшей оболочки растворителя. Так как в Франк-Кондоновской точке
наблюдался инвертированный порядок энергий состояний 𝑆2 и 𝑆3, рассчитан
ных на CASSCF уровне, траектория начиналась с точки, соответствующей
углу поворота вокруг двойной связи, равном 30∘ (Рисунок 6.8а). Согласно
рассчитанной траектории, система достигает конического пересечения за время
порядка 300-400 фс, что согласуется с динамикой возбужденного состояния,
наблюдаемой в эксперименте [253]. Согласно рассчитанной траектории, раство
ритель не препятствует фотоизомеризации, которая характеризуется инверсией
пятичленных колец (инданила и пирролина), что согласуется с наблюдаемой
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инверсией аксиальной/экваториальной позиций двух метильных и водородных
групп на позициях C2’ и С3 соответственно. В связи с происходящими инвер
сиями происходит поворот вокруг двойной связи на 90∘ и переход в 𝑆0 в точке
конического пересечения без движения наиболее крупной части молекулы.
Как показано на Рисунке 6.9, оба фенильных кольца и контактирующие с
растворителем -COO− и N(Me)+ группы остаются неподвижными в течение
всего движения на ППЭ 𝑆1. Параллельно с вращением вокруг связи C1’-C4
против часовой стрелки происходит вращение вокруг связей C2’-C3’ и C2-C3
по часовой стрелке (и инверсия кольца). Эти вращения обеспечены ненуле
вым углом поворота вокруг C1’=C4 и конформацией кольца в состоянии 𝑆0-Z-1.

Рассчитанные значения дипольных моментов 𝑆0-Z-1 и 𝑆0-E-1 в явном
растворителе равны 15.7 Д и 14.8 Д соответственно. Так как угол между
дипольными моментами в Z и E формах равен 157∘ (Рисунок 6.5б), изменение
дипольного момента при изомеризации равно 29.8 Д. Значения, рассчитанные в
явном растворителе, были сравнены со значениями в неявном растворителе, в
качестве модели неявного растворителя использовалась модель поляризуемой
среды, расчет проводился с использованием теории функционала плотности
b3lyp/6-31g*, полученные значения были равны 15.8 Д и 13.5 Д для 𝑆0-Z-1 и
𝑆0-E-1 соответственно.

Был проведен синтез молекулярного переключателя по ранее опублико
ванным методикам [260], измерен спектр поглощения соединения в метаноле
(синтез и измерения проводились коллегами). На спектрах поглощения Z-1
и E-1 видны две полосы (Рисунок 6.10), наблюдаемые значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 и ин
тенсивностей согласуются с рассчитанными значениями (Таблица 6.1), что
подтверждает качество КМ/ММ моделей переключателей в растворителе.
Максимумы поглощения для 𝑆0 → 𝑆1 и 𝑆0 → 𝑆3 переходов и соответствующие
силы осциллятора совпадают с наблюдаемыми пиками на спектре поглощения.

Согласно результатам проведенных расчетов и ранее опубликованным
экспериментальным данным [253], процессы фотоизомеризации 𝑍 → 𝐸 и
𝐸 → 𝑍 происходят ультрабыстро, значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 для Z-1 и E-1 близки, но не
идентичны, поэтому было выдвинуто предположение, что фотостационарное
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Рисунок 6.8. a) Траектория, рассчитанная методом масштабированного
CASSCF/AMBER, моделирующая изомеризацию 𝑆1 состояния 1 в метаноле.

Показано, что система должна достичь конического пересечения в течение 300
фс. Незакрашенные треугольники показывают значения энергий

(CASPT2//CASSCF/AMBER). Приведены значения сил осцилляторов f
(CASSCF/AMBER) вдоль траектории (закрашенные кружки). б) Изменение

двух основных геометрических параметров (длины связи С1’-C4 и
диэдрального угла C9’-C1’-C4-C5), характеризующих 𝑆1 структуру

переключателя.
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Рисунок 6.9. Изменения структуры, наблюдаемые в траектории
возбужденного состояния Z-1, которые обеспечивают изомеризацию в

ограниченном пространстве.

состояние достигается быстро, соотношение концентраций Z/E в фотостацио
нарном состоянии зависит от длины волны облучения. Согласно полученным
экспериментальным данным, с увеличением длины волны облучающего из
лучения наблюдается увеличение отношения концентраций Z/E, что связано
тем, что полоса 𝑆0 − 𝑆1 для E-1 сдвинута в коротковолновую область и более
интенсивна, чем полоса для Z-1. Относительно низкий энергетический барьер
для обратной термической изомеризации E-Z приводит к тому, что начальное
фотостационарное распределение (Z/E=99:1, что согласуется с результатами
расчетов константы равновесия, 4 ккал/моль) медленно восстанавливается
после отключения облучающего излучения, время релаксации равно примерно
8 часам. Показано, что система может проходить по нескольким циклам
фотовозбуждение - термическая релаксация, не подвергаясь деградации. Из
меренные методом высокоэффективной жидкостной хроматографии значения
квантового выхода для 𝑍 → 𝐸 и 𝐸 → 𝑍 фотоизомеризаций равны 0.20 и 0.23,
соответственно.

Изученный молекулярный переключатель характеризуется сильным из
менением величины дипольного момента при фотоизомеризации (29.8 Д), что
приводит к существенному изменению локального электростатического поля
и может быть использовано, к примеру, для сдвига спектра флуоресценции
близко расположенного флуорофора. Для изучения подобного применения
1 было проведено моделирование трипептида Ala-Zw-Trp, включающего
переключатель Zw в качестве искусственной аминокислоты (Рисунок 6.11).
Было изучено изменение максимума флуоресценции Trp (переход 1𝐿𝑎 - ос
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Рисунок 6.10. Экспериментально измеренные спектры поглощения Z изомера
(синяя линия) и E изомера (красная линия) соединения 1 в MeOH.

новное состояние) при фотоизомеризации Zw. Флуоресцентное 1𝐿𝑎 состояние
триптофана имеет характер переноса заряда (примерно 30% 𝜋-электронной
плотности пирролинового кольца сдвигается в сторону фенильного кольца
после фотовозбуждения). Как следствие, электростатический потенциал,
который стабилизирует положительный заряд на пирролиновом кольце или
отрицательный заряд на фенильном кольце, будет стабилизировать состояние
1𝐿𝑎 по отношению к основному состоянию, что приводит к сдвигу полосы
флуоресценции в сторону длинноволновой области спектра.

КМ/ММ модель трипептида в газовой фазе была получена с использова
нием гибридного КМ/ММ метода CASSCF(10,9)/6-31G*/AMBER. КМ часть
включала 3-метилиндол (3-МИ) участок триптофана, ММ часть включала
остальные атомы, граница между КМ и ММ частями была помещена на слабо
полярную 𝐶𝛼 −𝐶𝛽 связь триптофана, линкерный атом водорода помещался на
расстоянии 1.0 Å от атома 𝐶𝛽 вдоль связи 𝐶𝛼 − 𝐶𝛽. Чтобы избежать сильной
поляризации, заряд на атоме 𝐶𝛼 был приравнен нулю, заряды других атомов
триптофана были модифицированы таким образом, чтобы оставить заряд ами
нокислоты неизменным (Таблица 6.2). Точечные заряды всех остальных ММ
атомов (за исключением стандартных зарядов на атомах аланина) были полу
чены с использованием метода RESP (Restricted ElectroStatic Potential) [250].
Так как Zw содержит четвертичный 𝛼-углерод, боковая цепочка этой искус
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ственной аминокислоты конформационно жесткая и имеет определенную ори
ентацию относительно основной цепочки пептида. Как показано на Рисунке 6.12
(справа), эта боковая цепочка ортогональна локальной оси пептидной цепи, и
расположена слева или справа от этой цепи в зависимости от положения (R или
S) 𝛼-углерода.

Таблица 6.2. Величины модифицированных точечных зарядов на ММ части
Trp (-NH-𝐶𝛼H-CO-).

атом N 𝐶𝛼 𝐶 𝐻𝑁 𝑂 𝐻𝛼

заряд -0.4157 0.0000 0.5973 0.24335 -0.5679 0.083745

Рисунок 6.11. КМ/ММ модель трипептида Ala-Zw-Trp.

На Рисунке 6.13 представлены две рассмотренные конформации три
пептида (Conf1 и Conf2), в обоих конформациях наблюдалось стэккиновое
взаимодействие и образование водородных связей между между Zw и Trp,
обе конформации представляют реалистичные расположения трипептидного
фрагмента в белке. В Таблице 6.3 представлены разницы в энергии между
флуоресцентным состоянием и основным состоянием и соответствующие силы
осцилляторов при различных положениях Zw, расчет проводился методом
CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER. Фотоизомеризация Zw 𝑍 → 𝐸 приводит
к сдвигу полосы флуоресценции (на 28 нм и на 25 нм для Conf1 и Conf2
соответственно). Для подтверждения, что сдвиг полосы флуоресценции связан
с изменением ориентации Zw, были проведены дополнительные расчеты
энергетической разницы между основным и 1𝐿𝑎 состояниями 3-МИ без зарядов
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Рисунок 6.12. a) Структура трипептида Ala-Zw-Trp. В рамке выделена
искусственная аминокислота Zw. Показано положение 3-МИ флуорофора

триптофана относительно основной цепочки трипептида и Zw в положении
Conf1-Ala-Zw-Trp. b) Распределение зарядов в основном (ОС) и

флуоресцентном (1𝐿𝑎) состоянии 3-МИ.
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ММ окружения, результаты приведены в скобках в Таблице 6.3. Рассчитанные
без внешних зарядов изменения энергетической разницы не превышают 1
ккал/моль. Таким образом, сдвиг полосы флуоресценции триптофана связан с
изменением локального электростатического поля в Z и E формах Zw.

Полученные результаты могут быть объяснены путем рассмотрения рас
пределений зарядов в основном состоянии и 1𝐿𝑎 состоянии, представленных на
Рисунке 6.12б, и геометрий конформеров пептида, представленных на Рисунке
6.13. Оба Z-изомера демонстрируют наличие водородных связей между -COO−

группой переключателя, расположенной над 3-МИ, и индольной N-H связью.
Эти связи стабилизируют возбужденное состояние относительно основного
состояния вследствие малого расстояния между отрицательным -COO− заря
дом и пирролиновой частью с положительным зарядом 1𝐿𝑎 3-MИ. Устранение
этого взаимодействия, что соответствует E-изомерам, приводит к сдвигу в
сторону коротковолновой области спектров поглощения вследствие меньшей
стабильности состояния 1𝐿𝑎. Анализ E и Z изомеров также дает информацию
о возможных структурных эффектах, вызванных фотоизомеризацией, которые
могут иметь как механистическую (разрыв связи), так и электростатиче
скую природу. Например, в Conf1-Ala-Zw-Trp фотоизомеризация разрывает
водородную связь, связывающую -COO− и H-N, что также приводит к
формированию водородной связи внутри основной цепочки пептида, стаби
лизирующей конформер. Разрыв этой водородной связи в Conf2-Ala-Zw-Trp
приводит к изменениям основной цепочки, включающим в себя разрыв водород
ной связи А и формирование водородной связи B, как показано на Рисунке 6.13.

Таким образом, на основании полученных результатов нами было пока
зано, что процессы фотоизомеризации производной NAIP переключателя 1
𝑍 → 𝐸 и 𝐸 → 𝑍 происходят на ультрабыстрых временных промежутках (ре
акция в основном завершается в течение 600 фс). Достижение системой точки
конического пересечения происходит на временном промежутке ≈ 400 фс после
фотовозбуждения, после чего происходит переход на поверхность потенциаль
ной энергии 𝑆0. Траектории молекул после перехода на поверхность потенци
альной энергии 𝑆0 ведут исключительно к двум продуктам реакции, E-1 и Z-1.
Рассчитанные значения квантового выхода изомеризации находятся в согласии
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Рисунок 6.13. Структура трипептида Ala-Zw-Trp в флуоресцентном состоянии.
Искусственная аминокислота Zw находится в R форме (обозначены прямыми
стрелками), группа 𝐶𝑂𝑂− находится в S конфигурации. Изогнутые стелки

обозначают положение участвующей в изомеризации двойной связи.
Водородные связи показаны крупными пунктирными линиями. Разорванные

водородные связи показаны тонкими пунктирными линиями. Расстояния
приведены в Å.

Таблица 6.3. Рассчитанные максимумы флуоресценции (𝜆𝑓
𝑚𝑎𝑥) для

конформеров Conf1 и Conf2 трипептида Ala-Zw-Trp и для флуорофора
3-МИ в газовой фазе.

∆𝐸 (ккал/моль) 𝜆𝑓
𝑚𝑎𝑥 (нм) f ∆𝜇 (Д)

3-МИ 97.1 295 0.11 5.9

Z-Conf1 90.0 (96.4) 318 0.10 5.2

E-Conf1 98.5 (97.3) 290 0.11 4.9

Z-Conf2 91.9 (96.5) 311 0.11 5.2

E-Conf2 100.0 (98.0) 286 0.12 4.8
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с экспериментальными данными и равны 0.21 и 0.25 для 𝑍 → 𝐸 и 𝐸 → 𝑍, со
ответственно. Полученные характеристики процесса фотоизомеризации схожи
с характеристиками, наблюдаемыми для протониванного ретинального основа
ния Шиффа в родопсине [229]. Предложенная производная NAIP демонстриру
ет существенное изменение величины дипольного момента при фотоизомериза
ции (29.8 Д), что может использоваться для изменения локального электроста
тического поля в молекулярных системах под действием света. Была показана
возможность использования предложенной производной NAIP для управляе
мого сдвига спектра флуоресценции триптофана в белке. Подобные свойства
предложенной производной NAIP могут быть использованы и для более ши
рокого класса применений, включая управляемую светом активацию энзимов
и канальных белков, модификацию конформаций пептидов, также предложен
ное соединение может быть использовано в качестве молекулярного сенсора
для детектирования изменений локальных электрохимических свойств в моле
кулярных системах [261; 262].
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Глава 7. Конструирование вычислительной модели фотоактивации
5-азидо-2-аминопиридина.

7.1 Цель и основные результаты исследования.

Разработка и построение моделей для изучения фотохимических свойств
органических молекул является важной задачей для рационального дизайна
фотоактивируемых молекулярных систем на их основе. Целью исследований,
описанных в данной главе, являлось конструирование вычислительной модели
фотоактивации 5-азидо-2-аминопиридина, предложенного в качестве фотоак
тивируемой аффинной метки. В ходе исследования были получены следующие
основные результаты.

1. На основании расчетов энергий и сил осцилляторов переходов из основ
ного состояния в возбужденные состояния показано, что при фотоактивации
5-азидо-2-аминопиридина (Рисунок 7.1) происходит переход исключительно во
второе и третье возбужденные состояния 𝑆2, 𝑆3.

Рисунок 7.1. Структурная формула 5-азидо-2-аминопиридина.

2. На основании основных характеристик поверхностей потенциальной
энергии основного и возбужденных состояний молекулы определено, что после
фотовозбуждения 5-азидо-2-аминопиридина начальная реакция идет по трем
поверхностям потенциальной энергии по безбарьерному пути, включает два
конических пересечения (𝑆3/𝑆2, 𝑆2/𝑆1) и завершается образованием нитрена 6
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(Рисунок 7.2).

Рисунок 7.2. Пути минимальной энергии из Франк-Кондоновских точек 𝑆2 и
𝑆3 состояний 5-азидо-2-аминопиридина до продуктов реакции.

3. На основании сравнения рассчитанных данных с экспериментальными
результатами, полученными методом спектроскопии высокого временного раз
решения, определено, что в апротонных растворителях нитрен 6 переходит в
триплетный нитрен 7 через синглет-триплетный переход (временная константа
в циклогексане 𝜏 = 287 пс), который затем димеризуется (Рисунок 7.3), кон
станта скорости синглет-триплетного перехода увеличивается с увеличением
полярности растворителя.

4. Определено, что в протонных растворителях возникает две конкуриру
ющие реакции для нитрена 6 — протонирование с образованием нитрениевого
иона 5 (временная константа в 2-PrOH 𝜏1 = 16 пс) и синглет-триплетный пере
ход в триплетный нитрен 7 (Рисунок 7.3). На начальном этапе большая часть
6 переходит в нитрен 7. В дальнейшем 7 переходит обратно в 6 через обратную
интеркомбинационную конверсию (временная константа в 2-PrOH 𝜏2 ∼ 1 − 10
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Рисунок 7.3. Схема фотоцикла 5-азидо-2-аминопиридина (4) в циклогексане и
2-PrOH.

нс), после чего происходит протонирование 6 с образованием нитрениевого иона
5. Таким образом, несмотря на наличие двух конкурирующих процессов, при
фотоактивации 5-азидо-2-аминопиридина в протонных растворителях наблюда
ется высокий квантовый выход образования нитрениевого иона 5. Результаты
были опубликованы [53]. Ниже приведено подробное описание результатов про
веденных исследований.

7.2 Конструирование вычислительной модели фотоактивации
5-азидо-2-аминопиридина.

Фотоактивируемые аффинные метки широко распространены в фармако
логии и биотехнологии в качестве молекулярных инструментов для изучения
процессов взаимодействия лиганд-рецептор и для определения рецепторов
для физиологически активных препаратов [263—267]. Одной из широко
распространенных меток является 4-амино-3-нитрофенилазид (1, Рисунок
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7.4), фотовозбуждение которого приводит к формированию химически актив
ного нитрениевого иона. Недостатком данного соединения является низкий
квантовый выход химически активного продукта, а также крупный размер
нитрогруппы, что препятствует связыванию метки с некоторыми рецепто
рами, при этом нитрогруппа сама является фотоактивной [268]. В качестве
аналога соединения 1 с повышенным квантовым выходом был предложен
5-азидо-2-аминопиридин (4) (Рисунок 7.5).

Рисунок 7.4. Схема путей фотохимических реакций
4-амино-3-нитрофенилазида после его фотовозбуждения в состояние 𝑆2.

Рисунок 7.5. Структурная формула 5-азидо-2-аминопиридина.

Природа фотоактивируемого состояния 4 была установлена на ос
нове расчета энерий вертикальных переходов с использованием метода
CASPT2//CASSCF(16,13)/ANO-RCC [269]. Сила осциллятора для перехода
𝑆0 → 𝑆1 практически равна нулю (𝑓 = 0.0002), соответственно, полоса, соот
ветствующая данному переходу не должна наблюдаться в спектре поглощения.
Переходу 𝑆0 → 𝑆2 соответствует 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 314 нм, 𝑓 = 0.0274; переходу 𝑆0 → 𝑆3

соответствует 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 260 нм, 𝑓 = 0.1999. На основании расчета путей мини
мальной энергии показано, что после фотовозбуждения в состояние 𝑆1 система
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движется до конического пересечения 𝑆1/𝑆0, из которого либо переходит
обратно к реагентам, либо доходит до продуктов — нитрена 8 и молекулы
азота (Рисунок 7.6). Нитрен 8 содержит две однократно заполненные орбитали
на атоме азота: 2p-𝜋 и находящуюся в плоскости молекулы 2p орбиталь. После
фотовозбуждения в состояние 𝑆2 система движется по ППЭ 𝑆2, которая не
пересекается с ППЭ 𝑆1 на рассчитанном пути. После фотовозбуждения в
состояние 𝑆3 система движется до конического пересечения 𝑆3/𝑆2, затем до
конического пересечения 𝑆2/𝑆1, после чего процесс релаксации системы на
ППЭ 𝑆1 приводит к формированию нитрена 6 и молекулы азота (Рисунок 7.7).
Нитрен 6 содержит заполненную 2p-𝜋 орбиталь и пустую находящуюся в плос
кости молекулы 2p орбиталь, после оптимизации происходит инверсия порядка
заполнения орбиталей. Геометрии соединений 6, 8 и триплетного нитрена 7, оп
тимизированные в растворителе методом CASSCF(10,8)/6-31G*/CPCM (CPCM
— модель неявной поляризуемой среды для учета растворителя) приведены на
Рисунке 7.8. Согласно результатам расчетов энергии (СASSCF(10,8)/6-31G*)
соединений 6, 7 и 8 в вакууме, соединение 8 на 21 ккал/моль выше по энергии,
чем 7, соединение 6 на 33 ккал/моль выше по энергии, чем 7. В полярных
растворителях разница в энергии между 6 и 7 уменьшается до 5.5 ккал/моль,
что связано с существенной разницей в дипольных моментах молекул — 7.8 Д
и 4.1 Д соответственно, таким образом, 6 является более полярным, чем 7, и
лучше стабилизируется в полярных растворителях, разница в энергии между
6 и 7 уменьшается с увеличением полярности растворителя.

Фотохимические свойства 4 были изучены методами спектроскопии,
синтез и эксперименты были проведены коллегами. Спектр поглощения 4
в 2-PrOH в УФ-видимом диапазоне представлен на Рисунке 7.9, на спектре
наблюдаются две широкие полосы — менее интенсивная полоса на 340 нм
(𝜖 = 5969 M−1см−1), более интенсивная полоса на 280 нм (𝜖 = 18690 M−1см−1),
что согласуется с результатами расчетов. В циклогексане после возбуждения на
360 нм на спектрах нестационарного поглощения 4 на временном промежутке
порядка 100 фс возникает полоса на 330 нм и широкая полоса в видимом
диапазоне с максимумом ≈ 485 нм (Рисунок 7.10А). На временном проме
жутке 1-20 пс наблюдается сужение полос, сдвиг спектра в коротковолновую
область и постепенное исчезновение полос (Рисунок 7.10Б) На временном
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Рисунок 7.6. Путь минимальной энергии из Франк-Кондоновской точки 𝑆1

состояния 4 до продуктов реакции.

промежутке от 50 пс до нескольких сотен пикосекунд наблюдается рост полос
на 313 нм и 456 нм, которые соответствуют продукту реакции, возникает
заметный отрицательный сигнал на 350 нм, соответствующий уходу молекул
из основного состояния (Рисунок 7.10В). На спектре, полученном при времени
задержки 1000 пс, наблюдаются полосы на 313 нм и 456 нм, вторая полоса
имеет два ’плеча’ — пики на 436 нм и 510-515 нм. Полосы на 330 нм и 485
нм согласуются с рассчитанными энергиями вертикальных переходов для
нитрена 6 (Таблица 7.1). Полосы на 313 нм, 436 нм и 456 нм согласуются с
рассчитанными энергиями вертикальных переходов для триплетного нитрена 7.

На Рисунке 7.11 представлены спектры нестационарного поглощения 4
в 2-PrOH. Сразу после возбуждения на 360 нм наблюдаются две полосы —
интенсивная полоса на 322 нм и широкая полоса на 475 нм. На промежутке
времени 1-50 пс полоса на 322 нм сдвигается в длинноволновую область, ее
интенсивность снижается, при этом начинается рост полосы на 314 нм, которая
соответствует триплетному нитрену 7; широкая полоса поглощения в видимом



162

Таблица 7.1. Энергии и силы осцилляторов вертикальных электронных
переходов для химически активных соединений, возникающих при
облучении соединения 4, рассчитанные на уровне
CASPT2/CASSCF/ANO-RCC.

соединения
𝜆 (нм)

(f, сила осциллятора)
𝜆 (нм),

эксперимент

синглетный нитрен 6

807 нм (0.0100)

328 нм

601 нм (0.0192)

437 нм (0.0110)

350 нм (0.1220)

340 нм (0.2110)

308 нм (0.4920)

синглетный нитрен 8

479 нм (0.0073)

346 нм (0.0749)

337 нм (0.0074)

278 нм (0.0030)

триплетный нитрен 7

422 нм (0.0240) 456 нм

418 нм (0.0236) 435 нм

271 нм (0.0293) 312 нм

нитрениевый ион 5
490 нм (0.0079)

500-550 нм
290 нм (0.0950)

аддукт 9 288 нм (0.0297) 380-410 нм

продукт 10 301 нм (0.4945) 250-330 нм
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Рисунок 7.7. Пути минимальной энергии из Франк-Кондоновских точек 𝑆2 и
𝑆3 состояний 4 до продуктов реакции.

Рисунок 7.8. Оптимизированные геометрии нитренов 6, 7, 8.

диапазоне сохраняется до 1000 пс (Рисунок 7.11В). При возбуждении 4 в
2-PrOH на 255 нм (Рисунок 7.11 Г-Е) наблюдается схожая картина динамики
изменения спектра нестационарного поглощения, что привело к предположе
нию, что состояние, соответствующее полосе в УФ области, возникающей на
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Рисунок 7.9. Нормализованные спектры поглощения 5-азидо-2-аминопиридина
(4) в УФ-видимом диапазоне в различных растворителях. Стрелками указаны

длины волн возбуждающего излучения.

ранних временах (314 нм), генерируется с избытком колебательной энергии.
Согласно результатам CASSCF расчетов вертикальных электронных переходов
этим состоянием является нитрен 6.

Для изучения эффекта полярности растворителя на кинетику фото
химических процессов в 4 проводилось измерение разностных спектров в
протонных и апротонных растворителях различной полярности. В протонных
растворителях динамика изменения спектров нестационарного поглощения
напоминает динамику в 2-PrOH, полоса на 470-475 нм формируется в течение
нескольких десятков пикосекунд. С уменьшением полярности растворителя
эта видимая полоса демонстрирует небольшой гипсохромный сдвиг, ее ис
чезновение происходит быстрее в спиртах с более короткими углеродными
цепочками. В метаноле исчезновение полосы на 470-475 нм приводит к росту
интенсивной полосы в диапазоне 530-580 нм на промежутке порядка 1000 -
2500 пс (Рисунок 7.12), в 2-PrOH рост полосы на 530-580 нм менее заметен. В
апротонных растворителях динамика изменения спектра напоминает динамику
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Рисунок 7.10. Спектры нестационарного поглощения с разрешением во
времени соединения 4 в циклогексане (возбуждение на 360 нм). Времена
задержки между импульсами накачки и зондирования (в пикосекундах)

отображены в легенде.
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Рисунок 7.11. Спектры нестационарного поглощения с разрешением во
времени соединения 4 в 2-PrOH. Времена задержки между импульсами

накачки и зондирования (в пикосекундах) отображены в легенде.
Возбуждение проводилось на 360 нм (А-В) и 255 нм (Г-Е).
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в циклогексане, но происходит существенно быстрее, интенсивность видимой
полосы существенно не уменьшается в течение 1 нс.

Рисунок 7.12. Спектры нестационарного поглощения с разрешением во
времени соединения 4 в MeOH (возбуждение на 360 нм).

Согласно построенным кинетическим кривым, изменение сигнала во всех
изученных растворителях характеризуется двумя компонентами с временными
константами 𝜏1 и 𝜏2, которые соответствуют быстрому изменению формы
спектра и формированию полосы на 470-475 нм (𝜏1) и затуханию сигнала в
УФ области и в видимом диапазоне (𝜏2). В 2-PrOH 𝜏2 = 16 пс вне зависимости
от возбуждающей длины волны (Таблица 7.2). В протонных растворителях 𝜏2

варьируется от 10.5 в CH3OH до 19.5 пс в t-BuOH. В апротонных растворителях
𝜏2 варьируется от 8.1 пс в ацетонитриле до 38 пс в менее полярном толуоле. В
циклогексане значения 𝜏1 = 22 пс, 𝜏2 = 280 пс (Таблица 7.2).

Экспериментально измеренные значения квантовых выходов формирова
ния нитрениевого иона 5 и триплетного нитрена 7 в различных растворителях
приведены в Таблица 7.3. Согласно полученным данным в 𝐶6𝐻12 и 𝐶𝐻3𝐶𝑁

формирование 7 происходит с высоким квантовым выходом. В протонных
растворителях значения квантового выхода существенно ниже 1. Были выдви
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Таблица 7.2. Характеристики каскада реакций, возникающего после
облучения 4 в различных растворителях.

растворитель
накачка,
𝜆 (нм)

𝜆𝑚𝑎𝑥 (нм),
𝜖1 𝜏1 (пс)

𝜆𝑚𝑎𝑥 (нм),
𝜖2 𝜏2 (пс)

𝜆𝑚𝑎𝑥 (нм),
𝜖3

1 𝐶𝐻3𝑂𝐻 360 470 1.7 478 7.3 480

2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 360 481 1 453 8 471

3 (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 255 488 2.2 464 15 476

4 (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 310 485 2.3 458 16 471

5 (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 360 487 1.7 464 16 478

6 n-𝐶4𝐻9𝑂𝐻 360 479 2.3 450 16 471

7 t -𝐶4𝐻9𝑂𝐻 360 487 2 455 19 471

8 𝐶6𝐻12 360 487 18 462 287 460

9 𝐶6𝐻5𝐶𝐻3 360 490 2 486 33 465

10 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3 360 470 1.5 490 19 470

11 𝐶𝐻3𝐶𝑁 360 484 1.4 500 15 476

нуты следующие предположения: а) в апротонных растворителях нитрен 6
может переходить только в триплетный нитрен 7; б) возбужденное состояние
4 переходит в нитрен 6 с высоким квантовым выходом.

Таблица 7.3. Квантовые выходы формирования триплетного нитрена 7 из
соединения 4, возбужденного на 350 нм.

растворитель 𝐸𝑇 (30)𝑓 𝜑𝑎
𝑇𝑛

𝜏2 (пс)𝑏 𝜅𝐼𝑆𝐶(1010с−1)𝑑 𝜑𝑐
𝑝 𝜅𝑝(1010с−1)𝑒

1 𝐶𝐻3𝑂𝐻 55.4 0.30 10.5 ± 1.0 2.9 0.7 6.6

2 n-𝐶4𝐻9𝑂𝐻 49.7 0.68 17.5 ± 0.8 3.9 0.32 1.8

3 (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 48.4 0.84 16.5 ± 0.6 5.1 0.16 0.97

4 𝐶𝐻3𝐶𝑁 45.6 1 8.1 ± 0.7 12.3 0 0

5 𝐶6𝐻12 30.9 1 290 ± 21 0.35 0 0
𝑎Квантовые выходы формирования 7. 𝑏 Средние временные константы, усредненные по значениям 𝜏2. 𝑐

Квантовые выходы протонирования нитрена 6: 𝜑𝑝 = 1− 𝜑𝐼𝑆𝐶 . 𝑑 Константы скорости МСП:
𝜅𝐼𝑆𝐶 = 𝜑𝐼𝑆𝐶𝜏2. 𝑒 Временные константы протонирования: 𝜅𝑝 = 𝜑𝑝𝜏2.

На основании полученных данных была предложена следующая схема
фотоцикла 4. После фотовозбуждения в состояние 𝑆2 и/или 𝑆3 происходит
безбарьерный переход через два конических пересечения 𝑆3/𝑆2 и 𝑆2/𝑆3 до
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синглетного нитрена 6 (Рисунок 7.7). Переход нитрена 6 в нитрен 8 с двумя
однократно занятыми молекулярными орбиталями запрещен, так как изме
нение орбитального углового момента не компенсируется соответствующим
изменением углового момента спина электрона (Рисунок 7.13) [270; 271].
Другим путем является переход синглетного нитрена 6 в триплетный нитрен
7 через интеркомбинационную конверсию; данный переход разрешен, так как
угловой момент, связанный с изменением спина электрона, связан с угловым
моментом, связанным с перераспределением электронной плотности между
ортогональными молекулярным орбиталями. Электронные конфигурации 7 и
6 соответствуют переходам 3(𝜋, 𝜋*) и 1𝑛2 соответственно. Поэтому разрешены
только прямая и обратная интеркомбинационная конверсия между 6 и 7 [272;
273].

Рисунок 7.13. Схема возможных реакций для синглетного нитрена 6.

Видимые переходы для нитрениевого иона 5 обладают низкой силой
осциллятора по сравнению с 7 (Таблица 7.1), поэтому сигнал вблизи 450
нм в спектрах нестационарного поглощения в основном возникает за счет
7. Полоса поглощения шире в протонных растворителях, чем в апротонных
растворителях (при схожей полярности), что наблюдается уже через 20
пс после фотовозбуждения. Для объяснения этого факта было выдвинуто
предположение, что нитрениевый ион начинает генерироваться в течение
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нескольких пикосекунд. Более того, если бы 6 переходил только в 7, то
квантовый выход формирования 7 был бы близок к единице во всех раство
рителях. Однако, квантовый выход 7 уменьшается с увеличением полярности
в протонных растворителях, что говорит о существовании конкурирующих
путей реакции — протонирования 6 с формированием нитрениевых ионов 5
и интеркомбинационной конверсии из 6 в 7. Таким образом, в компоненту
𝜏2 вносят вклад как интеркомбинационная конверсия, так и протонирование,
во всех протонных растворителях: 𝜏2 = 1/(𝜅𝑃 + 𝜅𝐼𝑆𝐶), где 𝜅𝑃 — константа
скорости протонирования, 𝜅𝐼𝑆𝐶 — константа скорости межсистемного перехода.
Квантовые выходы интеркомбинационной конверсии 𝜑𝐼𝑆𝐶 и и протонирования
𝜑𝑃 равны: 𝜑𝐼𝑆𝐶 = 𝜅𝐼𝑆𝐶𝜏2, 𝜑𝑃 = 𝜅𝑃 𝜏2, 𝜑𝑃 = 1−𝜑𝐼𝑆𝐶 . Значение 𝜅𝑃 увеличивается
с увеличением полярности протонного растворителя.

Фотовозбуждение 4 в протонных растворителях ведет к формированию
дополнительного продукта 10 в высоким квантовым выходом, который возни
кает из нитрениевого иона 5. Согласно спектрам нестационарного поглощения
часть молекул 6 протонируется в течение нескольких десятков пикосекунд,
оставшаяся часть переходит в 7 через интеркомбинационную конверсию.
Протонирование 7 менее вероятно, так как переход из 7 в 5 требует инверсии
спина. Более вероятно, что все нитрениевые ионы формируются из 6. Для объ
яснения высоких выходов как продукта 10, так и продукта 7, был предложен
следующий механизм. Термическая активация 7 вызывает обратную интерком
бинационную конверсию из 7 в 6. Такая ситуация возможна, если выполняются
три условия: 1) константы скорости протонирования 6 и интеркомбинационной
конверсии из 6 в 7 близки; 2) 6 и 7 разделены небольшим энергетическим
барьером; 3) димеризация 7 происходит существенно медленнее, чем обратная
интеркомбинационная конверсия из 7 в 6. Таким образом, значительный
процент 6 формирует 7, однако состояние 7 заселяется временно, и на про
межутке времени от 1 нс до нескольких десятков нс происходит обратный
переход из 7 в 6, после чего 6 быстро протонируется. Согласно рассчитанным
значениям 𝜅𝑃 и 𝜅𝐼𝑆𝐶 сначала (на промежутке порядка нескольких десятков
пс) формируется 1/5 нитрениевых ионов, в то время как оставшаяся часть
формируется на существенно больших промежутках времени после обратной
интеркомбинационной конверсии 7 в 6 с последующим протонированием 6. Так



171

достигается высокий квантовый выход продуктов реакции (80-97%, Таблица
7.3). Полная схема фотоцикла в апротонном (циклогексане) и в протонном
(2-PrOH) растворителях представлена на Рисунке 7.14. В циклогексане, время
жизни 6 (287 пс) связано только с интеркомбинационной конверсией в 7,
из 7 формируется димер 14. В 2-PrOH, время жизни 6 (16.5 пс) связано
с интеркомбинационной конверсией и протонированием. Нитрениевый ион
вступает в дополнительные реакции, что приводит к формированию продукта
10.

Рисунок 7.14. Схема фотоцикла 4 в циклогексане и 2-PrOH.

Таким образом, предложена полная схема фотоцикла
5-азидо-2-(N,N-диэтиламино)пиридина 4 в различных растворителях. Синглет
ный нитрен 6 формируется в течение первых 150 фс после фотоактивации 4,
после чего происходит его колебательная релаксация с временными констан
тами от 2 пс (полярные растворители) до 18 пс (циклогексан). В апротонных
растворителях после релаксации 6 переходит в триплетный нитрен 7 через
интеркомбинационную конверсию, время которой варьируется от нескольких
пикосекунд до нескольких сотен пикосекунд, соответствующая константа
скорости увеличивается с увеличением полярности растворителя, так как
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при увеличении полярности растворителя уменьшается разница в энергии
между 6 и 7. В протонных растворителях после релаксации 6 переходит в
7 через интеркомбинационную конверсию или протонируется с формирова
нием нитрениевого иона 5. Триплетный нитрен 7 затем переходит в 6 через
обратную интеркомбинационную конверсию, после чего 6 протонируется с фор
мированием нитрениевого иона 5. Таким образом, в ходе исследования были
установлены механизмы фотоактивируемой генерации химически активного
нитрениевого иона после фотоактивации 4. Показано, что после фотоакти
вации 5-азидо-2-аминопиридина реакция идет по нескольким поверхностям
потенциальной энергии, включает два конических пересечения, прямую и об
ратную интеркомбинационную конверсию. Получена модель фотохимической
реакции, объясняющая высокие значения квантового выхода формирования
нитрениевого иона.
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Глава 8. Разработка и тестирование автоматических методов для
моделирования термических и фотохимических реакций.

8.1 Цель и основные результаты исследования.

В работах [15; 107; 108; 274] был предложен ряд методов для автома
тического расчета путей термических химических реакций, основанных на
систематическом анализе стационарных точек на поверхности потенциаль
ной энергии. Для реакций вида 𝐴 → 𝑋(+𝑌 ) был предложен метод ADDF
(Anharmonic Downward Distortion Following), который позволяет найти все
пути реакций и стационарные точки на поверхности потенциальной энергии мо
лекулярной системы, соответствующие продуктам, реагентам, промежуточным
состояниям и переходным состояниям, а также метод d-ADDF, позволяющий
находить пути реакций по продуктам и реагентам. Методы ADDF и d-ADDF
были реализованы Satoshi Maeda, Koichi Ohno и Keiji Morokuma в программном
комплексе, написанном в Университете Киото [15]. Эти методы были успешно
протестированы на ряде химических реакций, в том числе автором данной
работы [54—56]. В данной работе нами было проведено усовершенствование ал
горитмов ADDF и d-ADDF, которое позволяет существенно ускорить расчеты
и увеличить размер моделируемых молекулярных систем.

1. Предложен и программно реализован новый метод обновления мат
рицы вторых производных энергетической функции при переходе между
локальными системами гиперсферических координат.

2. Предложен и программно реализован метод для автоматического расче
та стационарных точек и путей реакций на поверхности потенциальной энергии
с заданными пространственными и энергетическими ограничениями. Введение
энергетических ограничений позволяет проводить расчет в пространствах
конических пересечений и пространствах интеркомбинационных конверсиий.
Введение геометрических ограничений позволят проводить моделирование
процессов, происходящих только в определенных реакционных центрах молеку
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лярной системы, фиксируя или существенно ограничивая движение остальных
частей молекулярной системы.

3. Предложен и программно реализован метод для автоматического
моделирования путей фотохимических реакций от Франк-Кондовской точки до
продуктов реакции, что включает поиск пространств конических пересечений
и интеркомбинационной конверсии, а также всех переходных состояний и
промежуточных состояний реакции на поверхностях потенциальной энергии
основного и возбужденного состояний.

4. Предложенные методы были использованы для разработки вычисли
тельных моделей фотоактивации двух фотоактивируемых ДНК-интеркалято
ров.

Результаты были опубликованы [54—56]. Алгоритмы были реализованы в
виде программы для ЭВМ, программа была зарегистрирована в Роспатенте [62].
Ниже приведено подробное описание результатов проведенных исследований.

8.2 Разработка автоматических методов для моделирования
термических химических реакций и фотохимических реакций.

Автоматический поиск путей термических химических реакций и фотохи
мических реакций является важной задачей в вычислительной химии [13—15].
Ранее был предложен метод ADDF (Anharmonic Distortion Downward Following)
для глобального расчета путей химических реакций, который позволяет найти
все стационарные точки на поверхности потенциальной энергии молекуляр
ной системы для реакций вида 𝐴 → 𝑋(+𝑌 ), соответствующие продуктам,
промежуточным и переходным состояниям реакции [15; 107; 274]. На Рисунке
8.1 представлена основная идея метода ADDF. Поверхность потенциальной
энергии вблизи минимума может быть аппроксимирована гармонической функ
цией (Минимум 1 на Рисунке 8.1). Наличие других минимумов, например,
Минимума2 на Рисунке 8.1, приводит к искажению гармонического характера
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ППЭ возле Минимума1 (ангармоническое отклонение), подобная ситуация
наблюдается в абсолютном большинстве химических реакций. Пути вдоль
направлений, характеризуемых наибольшими значениями ADD из Минимума1,
приводят к другим минимумам на ППЭ, например, к Минимуму2. Подобные
пути слабо отклоняются от внутренней координаты реакции и поэтому дают
хорошее приближение пути реакции [15].

Рисунок 8.1. Иллюстрация идеи алгоритма ADDF.

Поиск направлений, характеризуемых наибольшими значениями ADD,
проводится на изоэнергетических гиперповерхностях гармонического потен
циала, которые в масштабированных нормальных координатах представляют
собой гиперсферы с центром в точке начального минимума [275]. Направления
ADD соответствуют локальным минимумам ангармонической функции потен
циальной энергии на гиперсферах, характеризуемых постоянным значением
энергии в гармоническом приближении. Таким образом, на каждом шаге поиск
путей химических реакций сводится к задаче поиска минимума функции на
гиперсфере.

На первом шаге проводится построение гиперсферы с центром в на
чальном минимуме, на ней проводится поиск всех минимумов, то есть всех
направлений возможных реакций. При этом некоторые минимумы могут быть
скрыты внутри более глубоких минимумов. На Рисунке 8.2 представлена
ситуация, в которой минимум ADD2 ’скрыт’ в минимуме ADD1, поэтому при
стандартном поиске будут найдены только ADD1 и ADD3. Для решения этой
проблемы были введены следующие поправки. После нахождения каждого ми
нимума поверхность гиперсферы модифицируется, чтобы ’убрать’ найденный
минимум, для этого к функции энергии добавляется поправка. В случае, пред
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ставленном на Рисунке 8.2, поправка имеет вид 𝐴(𝜃−𝜑𝐴𝐷𝐷1) = 𝛿𝑐𝑜𝑠3(𝜃−𝜑𝐴𝐷𝐷1),
когда |𝜃−𝜑𝐴𝐷𝐷1| < 𝜋/2 и 𝐴 = 0, когда |𝜃−𝜑𝐴𝐷𝐷1| ≥ 𝜋/2, 𝛿 = 𝐸(𝜑𝐴𝐷𝐷1)− 𝜖. На
модифицированной поверхности проводится поиск минимума ADD2 (Рисунок
8.2 б). Поиск всех направлений ADD проводится на первой гиперсфере с
использованием описанного алгоритма последовательного поиска минимумов
и их удаления [276].

Рисунок 8.2. Иллюстрация алгоритма поиска и удаления минимумов на
гиперсфере.

Затем проводится последовательный расчет каждого отдельного пути ре
акции (направления ADD, найденного на первой гиперсфере). На каждом шаге
проводится построение гиперсферы большего радиуса с центром в начальном
минимуме, направление ADD линейно проецируется или интерполируется с
предыдущей гиперсферы на текущую, после чего на текущей сфере проводится
уточнение минимума (дооптимизация минимума на новой гиперсфере). На
каждом новом шаге проводится проверка критерия нахождения переходного
состояния. После нахождения приближенного переходного состояния, прово
дится уточнение его нахождения с использованием стандартных алгоритмов
оптимизации переходного состояния. Из найденного переходного состояния
проводится поиск минимумов, соответствующих продуктам и реагентам
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реакции, с использованием стандартных алгоритмов [277]. Поиск новых пере
ходных состояний и минимумов продолжается до момента, когда перестают
появляться новые минимумы. Определение, является ли полученный минимум
новым, проводится на основании геометрического сравнения с предыдущими
минимумами [107].

Ранее был предложен алгоритм d-ADDF для поиска переходных со
стояний и промежуточных состояний реакции между двумя заданными
минимумами (к примеру, Минимум1 и Минимум2) [276; 278]. На первом шаге
проводится построение изоэнергетической гиперсферы (для гармонической
потенциальной энергии) с центром в точке Минимума2 радиуса, равного
расстоянию между Минимумом1 и Минимумом2. Проводится поиск минимума
на гиперсфере, соответствующий Минимуму1. На следующем шаге проводится
построение концентрической сферы меньшего радиуса, на которую проециру
ется минимум, соответствующий Минимуму1 и проводится его дооптимизация.
Процесс итеративно продолжается до нахождения приближенного переход
ного состояния между Минимумом1 и Минимумом2, после чего проводится
оптимизация переходного состояния и проведение оптимизации из найденного
переходного состояния до Минимума2 для нахождения пути реакции.

Существенным недостатком разработанных ранее алгоритмов ADDF
и d-ADDF является отсутствие возможности обновления гессиана при пе
реходе между гиперсферами. Стандартные схемы обновления гессиана,
такие как BFGS, SR1, MSP [101—105], работают, только если оптимизация
проводится в одной системе координат, однако при переходе с одной гиперсфе
ры на соседнюю проводится смена локальной системы координат. В данной
работе был предложен и реализован следующий подход к обновлению гессиана.

Для описания метода введены следующие обозначения. Номер шага обо
значен в нижнем индексе, 𝑞𝑖 обозначает 𝑖-ый шаг в нормальных координатах,
𝜑𝑗
𝑖 обозначает 𝑖-ый шаг в гиперсферических координатах в локальной систе

ме координат 𝑗-ого шага. Рассмотрим переход между 𝑞0 и 𝑞1, для 𝑞0 известны
значение функции, ее градиента и гессиана в локальных гиперсферических ко
ординатах 𝜑0

0. Для перевода гессиана из точки 0 в локальной системе гиперсфе
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рических координат точки 0 в точку 1 с локальной системой гиперсферических
координат точки 1 сначала проводится расчет псевдогессиана в нормальных ко
ординатах, который согласуется с гессианом в гиперсферических координатах
точки 0 (Рисунок 8.3). Для расчета псевдогессиана используется следующая
система уравнений:

𝜕2𝐸

𝜕𝜑𝑘𝜕𝜑𝑙
=

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜕𝐸

𝜕𝑞𝑖

𝜕2𝑞

𝜕𝜑𝑘𝜕𝜑𝑙
+

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑛∑︁
𝑗=1

𝜕2𝐸

𝜕𝑞𝑖𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑞𝑖
𝜕𝜑𝑘

𝜕𝑞𝑗
𝜕𝜑𝑙

(8.1)

Рисунок 8.3. Иллюстрация алгоритма обновления гессиана при переходе
между гиперсферами.

Система уравнений содержит 𝑛 × 𝑛 неизвестных и (𝑛 − 1) × (𝑛 − 1)

уравнений, поэтому ее решение не является единственным. В наших алгорит
мах проводится выбор минимального значения по норме Фробениуса. Затем
проводится перевод найденного псевдогессиана в локальную систему координат
точки 1 с использованием стандартных формул перехода между системами
координат. Таким образом, мы получаем в локальной системе координат точки
1 𝜑1 значение гессиана в нулевой точке ℎ𝑒𝑠𝑠(𝜑0), который уже можно обновить
непосредственно в системе координат 𝜑1 и получить ℎ𝑒𝑠𝑠(𝜑1

1) В программно
реализованных автором модификациях алгоритмов ADDF и d-ADDF введено
обновление гессиана по описанному алгоритму при переходе между гиперсфе
рами в алгоритмах ADDF и d-ADDF, что позволило в десятки раз ускорить
расчет путей химических реакций. В текущей реализации алгоритм позволяет
стабильно рассчитывать пути реакций для систем до 200 атомов.

Реализованы модификации алгоритмов ADDF и d-ADDF, направленные
на возможность проведения поиска путей реакций с заданными энергетически
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ми и геометрическими ограничениями. Была рассмотрена задача условной оп
тимизации:

min
q∈R𝑛:r(q)=0

𝐸(q) (8.2)

Ранее был предложен метод для проведения условной оптимизации с энер
гетическими и геометрическими ограничениями в нормальных координатах
[279]. В пространстве координат R𝑛 выделяется подпространство, в котором в
первом приближении ограничения меняются, а в оставшемся подпространстве
в первом приближении ограничения остаются неизменными. Таким образом,
шаг оптимизации состоит из двух составляющих: шаг в сторону нуля r в про
странстве ограничений и шаг в сторону минимизации 𝐸(q) в оставшемся под
пространстве. Метод множителей Лагранжа сводит эту задачу к оптимизации
функции

𝐿(q, 𝜆) = 𝐸(q) − 𝜆𝑇r(q) (8.3)

где вектор 𝜆 – это множители Лагранжа. В алгоритмах ADDF и d-ADDF при
поиске путей реакций оптимизация проводится на гиперсферах, поэтому для
объединения данных алгоритмов с ограничениями может быть использовано
два подхода. В первом подходе гиперсфера вводится как ещё одно ограничение,
что не требует модификаций алгоритма оптимизации с наложенными ограниче
ниями. Недостатком подхода является то, что форма ограничения учитывается
только до второго порядка. Нами был реализован переход в гиперсферические
координаты и точек и ограничений, таким образом, проводится поиск миниму
ма функции (8.3) в гиперсферических координатах. Введение геометрических
ограничений позволяет проводить поиск реакций только в реакционном центре
молекулы. Введение энергетических ограничений позволяет проводить поиск
реакций в заданном энергетическом интервале, что важно, например, при рас
чете путей фотохимических реакций.

Реализован подход поиска путей фотохимических реакций от Франк-Кон
довской точки до продуктов реакции, что подразумевает поиск пространств
конических пересечений и интеркомбинационных конверсий, а также всех пере
ходных состояний и промежуточных состояний на поверхностях потенциальной
энергии основного и возбужденного состояний (Рисунок 8.4). Стандартный ал
горитм для поиска переходных состояний и промежуточных состояний между
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Рисунок 8.4. Слева: Пути реакции на поверхности потенциальной энергии.
Черная сплошная линия от реагента 𝐴 к продукту 𝐵 – это термическая
реакция через переходное состояние (ПС) вдоль поверхности основного

состояния. Красная сплошная линия от фотовозбужденного реагента 𝐴* к
точке конического пересечения и оттуда к продукту 𝐵 или исходному
реагенту 𝐴 показывает безбарьерный путь фотоизомеризации. Справа

изображен тот же рисунок в двумерном виде.

заданными продуктами и реагентами реакции (d-ADDF) не может быть исполь
зован для задачи поиска пути из 𝐴* в 𝐵 (Рисунок 8.4), так как на пути про
исходит смена одной поверхности потенциальной энергии на другую. Простое
использование метода d-ADDF для структур 𝐴* (т.е. структуры 𝐴) и 𝐵 даст
плохое приближение пути, так как на начальном этапе пойдет в сторону пере
ходного состояния, а не конического пересечения, из-за чего в нужный момент
не будет проводиться смена ППЭ, и будет проводиться поиск только на ППЭ
основного состояния. Предложена следующая модификация метода: на вход за
даются две структуры, между которыми имеется одно переходное состояние на
поверхности основного состояния.

1. Проводится поиск переходного состояния между двумя заданными
структурами в основном состоянии с помощью метода d-ADDF.

2. Запускается оптимизация с энергетическими ограничениями из найден
ной точки ПС на первом шаге, то есть проводится поиск минимума на
пересечении двух ППЭ основного и возбужденного состояний, то есть
точки конического пересечения.

3. Проводится проецирование первой структуры на ППЭ возбужденного
состояния – 𝐴*.
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4. Проводится запуск d-ADDF между 𝐴* и КП на ППЭ возбужденного
состояния (для поиска первой половины пути) и запуск d-ADDF между
КП и 𝐵 на ППЭ основного состояния (для поиска второй половины
пути).

5. Итоговый путь есть конкатенация двух найденных путей на предыду
щем шаге.

Во втором пункте поиск точки конического пересечения проводится из
точки переходного состояния, найденного в первом пункте, потому что это
позволяет с некоторой вероятностью найти наиболее подходящий минимум на
коническом пересечении.

Таким образом, нами были предложены и программно реализованы сле
дующие алгоритмы. 1. Модифицированные алгоритмы ADDF и d-ADDF с вве
дением метода обновления гессиана и возможностью проведения поиска хими
ческих реакций с заданными пространственными и геометрическими ограниче
ниями. 2. Алгоритм ex-d-ADDF для поиска путей фотохимических реакций от
Франк-Кондоновской точки фотовозбужденного состояния реагента до продук
тов реакции. Алгоритмы были запатентованы в Роспатенте (свидетельство о
регистрации 2020615220 от 19.05.2020).

8.3 Тестирование автоматических методов для моделирования
термических химических реакций и фотохимических реакций.

Фотоактивируемые ДНК интеркаляторы являются активно ис
пользуемыми соединениями в медицине благодаря их способности раз
рывать участки двойной спирали ДНК под действием света, что ис
пользуется, в том числе, для уничтожения раковых клеток [280; 281].
Разработка ДНК-интеркаляторов с повышенным квантовым выходом
химически активных реагентов является важной задачей. Ранее был
предложен ДНК-интеркалятор о-хинон-пирен дигидродиоксин (PDHD)
с фотозащитной группой, транс-N,N-диметил-10,11-ди(4-пиридиний)-
10,11-дигидро-9,12-диоксабензо[e]пиреном (соединение 1 на Рисунок 8.5)
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[282]. Возбуждение УФ светом ведет к серии реакций с отрывом о-хинона.
Механизм разрыва ДНК под действием PDHD может быть связан с ак
тивацией клеточного кислорода путем отрыва о-хинона с формированием
активных форм кислорода. Однако, соединение 1 обладает низким квантовым
выходом. Нами было проведено исследование фотоцикла соединения 1 с ис
пользованием разработанных методов автоматического поиска термических и
фотохимических реакций для определения причин низкого квантового выхода
1 и разработки модификации соединения 1 с высоким квантовым выходом.
Рассчитанный путь фотохимической реакции для соединения 1 представлен
на Рисунке 8.6. Сразу после фотовозбуждения происходит переход в точку
минимума на поверхности потенциальной энергии возбужденного состояния,
переход из точки минимума в точку конического пересечения требует преодоле
ние энергетического барьера. Величина энергетического барьера 24 ккал/моль.
Из точки конического пересечения реакция идет либо обратно до реагентов,
либо до продуктов. Геометрии продуктов и промежуточных состояний реакции
для 1 представлены на Рисунке 8.7.

Рисунок 8.5. Структурные формулы PDHD 1 и комплекса меди 2.

На основании анализа полученных данных был предложен аналог соедине
ния 1, 10-10-Бис-(2-пиридил)-10,11-дигидро-9,12-диоксабензо(е)пирен, образую
щий комплекс с ионом меди 𝐶𝑢2+ (соединение 2, Рисунок 8.5). Согласно ре
зультатам расчетов, фотоактивируемая реакция для 2 идет по механизму, схо
жему с 1. Однако, барьер на поверхности потенциальной энергии возбужден
ного состояния существенно ниже (19.4 ккал/моль), поэтому было выдвинуто
предположение, что соединение 2 обладает более высоким квантовым выходом



183

Рисунок 8.6. Путь минимальной энергии соединения 1, рассчитанный методом
Nevpt2(10,10)/cc-pVDZ//CASSCF(10,10)/cc-pVDZ.

Рисунок 8.7 Геометрии промежуточных состояний, возникающих после
фотоактивации 1, и продуктов реакции.
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(Рисунок 8.8). Геометрии продуктов и промежуточных состояний реакции для
2 представлены на Рисунке 8.9.
Экспериментальный анализ предложенных структур подтвердил существенное
различие в квантовых выходах реакции образования о-хинона: для соединения
1 в какодиловом буфере значение квантового выхода рано 0.02%, для соедине
ния 2 в комплесе с ионом меди 𝐶𝑢2+ – 28.9%. Таким образом, был проведен
молекулярный дизайн фотоактивируемого ДНК-интеркалятора с квантовым
выходом на три порядка превышающем квантовый выход известного аналога.

Рисунок 8.8. Путь минимальной энергии соединения 2, рассчитанный методом
Nevpt2(10,10)/cc-pVDZ//CASSCF(10,10)/cc-pVDZ.
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Рисунок 8.9 Геометрии промежуточных состояний, возникающих после
фотоактивации 2, и продуктов реакции.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Разработаны новые вычислительные модели для расчета спектральных

свойств фоточувствительных белков, родопсинов, на основе их кристал
лографической структуры. Проведена верификация полученных моде
лей на основе максимумов полос экспериментально полученных спек
тров поглощения для широкого набора родопсинов.

2. На основе разработанных моделей изучен механизм спектрального
сдвига, возникающего при связывании галородопсина из бактерии N.
Pharaonis с ионом хлора. Продемонстрировано, что реорганизация
структуры белка оказывает существенное влияние на сдвиг спектра по
глощения, что является доказательством реализации механизма непря
мой спектральной настройки фоточувствительных белков, родопсинов.

3. Разработаны новые вычислительные модели для расчета спектральных
свойств фоточувствительных белков, родопсинов, на основе их ами
нокислотной последовательности. Проведена верификация этих моде
лей на основе максимумов полос экспериментально полученных спек
тров поглощения для широкого набора родопсинов и их мутантов. С
использованием предложенных моделей изучен механизм, определяю
щий спектральный сдвиг между зрительными родопсинами двух род
ственных кальмаров A. subulata и L. forbesi. Показано, что причиной
спектрального сдвига является реорганизация структуры белка, вы
зываемая как минимум двумя мутациями, одна из которых мутация
Ser270Phe, расположенная вблизи хромофора белка. Таким образом,
показана общность механизма непрямой спектральной настройки фо
точувствительных белков, родопсинов.

4. Сконструированы квантово-механические статические и динамические
модели процесса фотоактивируемой изомеризации ретинального хро
мофора в зрительном родопсине. Предложен механизм первой стадии
процесса фотоактивации зрительного родопсина.

5. На основании полученных вычислительных моделей зрительного ро
дописна был предложен новый биомиметический молекулярный пере
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ключатель, N-алкилированный инданилиден пирролин, со схожими с
родопсином характеристиками поверхностей потенциальной энергии ос
новного и возбужденного состояний. Сконструирована вычислительная
модель фотоизомеризации предложенного соединения. Показано, что
время, селективность фотоизомеризации, а также наличие долгоживу
щих когерентных колебаний, относящихся к возбужденному состоянию,
воспроизводят характеристики зрительного родопсина. Проведена ве
рификация полученной модели на основании данных спектроскопии
высокого временного разрешения.

6. На основании полученных вычислительных моделей зрительного родо
писна и N-алкилированного инданилиден пирролина предложен элек
тростатический молекулярный переключатель, характеризуемый силь
ным изменением величины дипольного момента при изомеризации.
Сконструирована вычислительная модель фотоизомеризации предло
женного соединения. Продемонстрирована возможность использования
предложенного электростатического переключателя для модификации
локального электростатического поля в молекулярных системах.

7. Сконструирована вычислительная модель фотоактивации
5-азидо-2-аминопиридина, предложенного в качестве новой фотоакти
вируемой аффинной метки. Установлена природа фотоактивируемого
состояния этой молекулы. Установлены механизмы фотоактивируе
мой генерации химически активного нитрениевого иона. Проведена
верификация полученной модели на основании данных спектроскопии
высокого временного разрешения.

8. Предложены и программно реализованы улучшенные методы для
автоматического расчета стационарных точек и путей реакции на
поверхности потенциальной энергии. Предложен и программно ре
ализован новый метод обновления матрицы вторых производных
энергетической функции при переходе между локальными системами
гиперсферических координат. Предложен и программно реализован
метод для автоматического расчета стационарных точек и путей
реакции на поверхности потенциальной энергии с заданными геометри
ческими и энергетическими ограничениями. Предложен и программно
реализован метод для автоматического моделирования путей фото
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химических реакций от Франк-Кондоновской точки до продуктов
реакции. Проведено тестирование предложенных методов автоматиче
ского моделирования на ряде термических и фотохимических реакций.

Таким образом, в данной работе были предложен ряд новых вычисли
тельных моделей и методов для рационального дизайна фотоактивируемых мо
лекулярных систем на основе низкомолекулярных соединений и биологических
молекул. Предложенные модели и методы могут быть использованы для разра
ботки новых фотоактивируемых молекулярных инструментов, применяемых в
химии, биологии и нанобиотехнологиях.
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28. Falklöf O., Durbeej B. Modeling of phytochrome absorption spectra // J.
Comput. Chem. — 2013. — Т. 34, № 16. — С. 1363—1374.

29. Frenkel D., Smit B. Understanding molecular simulation: from algorithms to
applications. Т. 1. — Elsevier, 2001.

30. Chipot C., Pohorille A. Free energy calculations. — Springer, 2007.

31. Shirts M. R., Mobley D. L. An introduction to best practices in free energy
calculations // Biomolecular Simulations. — Springer, 2013. — С. 271—311.

32. Moradi M., Babin V., Sagui C., Roland C. Recipes for free energy calculations
in biomolecular systems // Biomolecular Simulations. — Springer, 2013. —
С. 313—337.



192

33. Granata D., Camilloni C., Vendruscolo M., Laio A. Characterization of the
free-energy landscapes of proteins by NMR-guided metadynamics // Proc.
Natl. Acad. Sci. USA. — 2013. — Т. 110, № 17. — С. 6817—6822.

34. Galván I. F., Sánchez M., Martın M. [и др.]. ASEP/MD: A program for
the calculation of solvent effects combining QM/MM methods and the mean
field approximation // Computer physics communications. — 2003. — Т. 155,
№ 3. — С. 244—259.

35. Orozco-Gonzalez Y., Manathunga M., Marin M. d. C. [и др.]. An
average solvent electrostatic configuration protocol for QM/MM free energy
optimization: implementation and application to rhodopsin systems // J.
Chem. Theor. Comput. — 2017. — Т. 13, № 12. — С. 6391—6404.

36. Tannor D. J. Introduction to quantum mechanics: a time-dependent
perspective. — University Science Books, 2007.

37. Tully J. C., Preston R. K. Trajectory surface hopping approach to
nonadiabatic molecular collisions: the reaction of H+ with D2 // J. Chem.
Phys. — 1971. — Т. 55, № 2. — С. 562—572.

38. Subotnik J. E., Jain A., Landry B. [и др.]. Understanding the surface hopping
view of electronic transitions and decoherence // Annu. Rev. Phys. Chem. —
2016. — Т. 67. — С. 387—417.

39. Kohen D., Stillinger F. H., Tully J. C. Model studies of nonadiabatic
dynamics // J. Chem. Phys. — 1998. — Т. 109, № 12. — С. 4713—4725.

40. Nakamura H. Nonadiabatic transition: concepts, basic theories and
applications. — World Scientific, 2012.

41. Schapiro I., Ryazantsev M. N., Frutos L. M. [и др.]. The ultrafast
photoisomerizations of rhodopsin and bathorhodopsin are modulated by bond
length alternation and HOOP driven electronic effects // J. Am. Chem. Soc. —
2011. — Т. 133, № 10. — С. 3354—3364.

42. Gozem S., Johnson P. J., Halpin A. [и др.]. Excited State Vibronic Dynamics
of Bacteriorhodopsin From 2D Electronic Photon Echo Spectroscopy and
Multi-Configurational Quantum Chemistry // J. Phys. Chem. Lett. — 2020.



193

43. Borin V. A., Wiebeler C., Schapiro I. A QM/MM study of the initial excited
state dynamics of green-absorbing proteorhodopsin // Faraday discussions. —
2018. — Т. 207. — С. 137—152.

44. Cavasotto C. N., Orry W., Andrew J. Ligand docking and structure-based
virtual screening in drug discovery // Curr. Topics Med. Chem. — 2007. —
Т. 7, № 10. — С. 1006—1014.

45. Wang Y., Law W.-K., Hu J.-S. [и др.]. Discovery of FDA-approved drugs as
inhibitors of fatty acid binding protein 4 using molecular docking screening //
J. Chem. Inf. Mod. — 2014. — Т. 54, № 11. — С. 3046—3050.

46. Breda A., Basso L. A., Santos D. S. [и др.]. Virtual screening of drugs:
score functions, docking, and drug design // Current Computer-Aided Drug
Design. — 2008. — Т. 4, № 4. — С. 265—272.

47. Nath I., Chakraborty J., Verpoort F. Metal organic frameworks mimicking
natural enzymes: a structural and functional analogy // Chem. Soc. Rev. —
2016. — Т. 45, № 15. — С. 4127—4170.

48. Larsen R. W., Wojtas L., Perman J. [и др.]. Mimicking heme enzymes in the
solid state: metal–organic materials with selectively encapsulated heme // J.
Am. Chem. Soc. — 2011. — Т. 133, № 27. — С. 10356—10359.

49. Sinicropi A., Martin E., Ryazantsev M. [и др.]. An artificial molecular switch
that mimics the visual pigment and completes its photocycle in picoseconds //
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2008. — Т. 105, № 46. — С. 17642—17647.

50. Sumita M., Ryazantsev M. N., Saito K. Acceleration of the Z to E
photoisomerization of penta-2, 4-dieniminium by hydrogen out-of-plane
motion: theoretical study on a model system of retinal protonated Schiff
base // Phys. Chem. Chem. Phys. — 2009. — Т. 11, № 30. — С. 6406—6414.

51. Schapiro I., Ryazantsev M. N., Ding W. J. [и др.]. Computational
photobiology and beyond // Austr. J. Chem. — 2010. — Т. 63, № 3. — С. 413—
429.

52. Melloni A., Rossi Paccani R., Donati D. [и др.]. Modeling, preparation,
and characterization of a dipole moment switch driven by Z/E
photoisomerization // J. Am. Chem. Soc. — 2010. — Т. 132, № 27. — С. 9310—
9319.



194

53. Panov M. S., Voskresenska V. D., Ryazantsev M. N. [и др.].
5-azido-2-aminopyridine, a new nitrene/nitrenium ion photoaffinity labeling
agent that exhibits reversible intersystem crossing between singlet and triplet
nitrenes // J. Am. Chem. Soc. — 2013. — Т. 135, № 51. — С. 19167—19179.

54. Parker D. S., Dangi B. B., Kaiser R. I. [и др.]. An experimental
and theoretical study on the formation of 2-methylnaphthalene
(C11H10/C11H3D7) in the reactions of the para-tolyl (C7H7) and para
tolyl-d7 (C7D7) with vinylacetylene (C4H4) // J. Phys. Chem. A. — 2014. —
Т. 118, № 15. — С. 2709—2718.

55. Parker D. S., Dangi B. B., Kaiser R. I. [и др.]. Formation of 6-Methyl-1,
4-dihydronaphthalene in the Reaction of the p-Tolyl Radical with 1,
3-Butadiene under Single-Collision Conditions // J. Phys. Chem. A. —
2014. — Т. 118, № 51. — С. 12111—12119.

56. Ryazantsev M. N., Jamal A., Maeda S., Morokuma K. Global investigation
of potential energy surfaces for the pyrolysis of C 1–C 3 hydrocarbons: toward
the development of detailed kinetic models from first principles // Phys.
Chem. Chem. Phys. — 2015. — Т. 17, № 41. — С. 27789—27805.

57. Nikolaev D. M., Emelyanov A., Boitsov V. M. [и др.]. A voltage-dependent
fluorescent indicator for optogenetic applications, archaerhodopsin-3:
Structure and optical properties from in silico modeling // F1000Research. —
2017. — Т. 6.

58. Nikolaev D. M., Shtyrov A. A., Panov M. S. [и др.]. A comparative study of
modern homology modeling algorithms for rhodopsin structure prediction //
ACS omega. — 2018. — Т. 3, № 7. — С. 7555—7566.

59. Nikolaev D. M., Osipov D. E., Strashkov D. M. [и др.]. Molecular mechanisms
of adaptation to the habitat depth in visual pigments of A. subulata and L.
forbesi squids: on the role of the S270F substitution // J. Integr. OMICS. —
2019. — Т. 9, № 1. — С. 44—50.

60. Ryazantsev M. N., Nikolaev D. M., Struts A. V., Brown M. F. Quantum
mechanical and molecular mechanics modeling of membrane-embedded
rhodopsins // J. Membr. Biol. — 2019. — Т. 252, № 4/5. — С. 425—449.



195

61. Nikolaev D. M., Panov M. S., Shtyrov A. A. [и др.]. Perspective tools
for optogenetics and photopharmacology: from design to implementation //
Progress in Photon Science. — Springer, 2019. — С. 139—172.

62. Государственная регистрация программы для ЭВМ. Программный ком
плекс ReaNet для автоматического моделирования путей термических
химических реакций и фотохимических реакций / М. Н. Рязанцев. —
№ 2020614106 ; опубл. 20.05.2020, Официальный Бюллетень Федеральной
службы по интеллектуальной собственности №5.

63. Минкин В., Симкин Б., Миняев Р. Теория строения молекул. — Феникс
М., 1997.

64. Mezey P. G. Topology of energy hypersurfaces // Theoretica chimica acta. —
1982. — Т. 62, № 2. — С. 133—161.

65. Fukui K. The path of chemical reactions-the IRC approach // Acc. Chem.
Res. — 1981. — Т. 14, № 12. — С. 363—368.

66. Fukui K. Formulation of the reaction coordinate // The Journal of Physical
Chemistry. — 1970. — Т. J. Phys. Chem. № 23. — С. 4161—4163.

67. Heidrich D. ( The Reaction Path in Chemistry: Current Approaches and
Perspectives. — Springer, 1995.

68. Salem L., Leforestier C., Segal G., Wetmore R. Avoided surface crossings //
J. Am. Chem. Soc. — 1975. — Т. 97, № 3. — С. 479—487.

69. Robb M. A., Olivucci M. Photochemical processes: potential energy surface
topology and rationalization using VB arguments // J. Photochem. Photobiol.
A: Chemistry. — 2001. — Т. 144, № 2/3. — С. 237—243.

70. Bernardi F., Olivucci M., Robb M. A. The role of conical intersections
and excited state reaction paths in photochemical pericyclic reactions // J.
Photochem. Photobiol. A: Chemistry. — 1997. — Т. 105, № 2/3. — С. 365—
371.

71. Cook D. B. Handbook of computational quantum chemistry. — Courier
Corporation, 2005.

72. Levine I. N., Busch D. H., Shull H. Quantum chemistry. Т. 6. — Pearson
Prentice Hall Upper Saddle River, NJ, 2009.



196

73. Szabo A., Ostlund N. S. Modern quantum chemistry: introduction to
advanced electronic structure theory. — Courier Corporation, 2012.

74. Kamp M. W. van der, Mulholland A. J. Combined quantum
mechanics/molecular mechanics (QM/MM) methods in computational
enzymology // Biochemistry. — 2013. — Т. 52, № 16. — С. 2708—2728.

75. Senftle T. P., Hong S., Islam M. M. [и др.]. The ReaxFF reactive force-field:
development, applications and future directions // NPJ Comput. Materials. —
2016. — Т. 2, № 1. — С. 1—14.

76. Wang J., Wolf R. M., Caldwell J. W. [и др.]. Development and testing of
a general amber force field // J. Comput. Chem. — 2004. — Т. 25, № 9. —
С. 1157—1174.

77. Vanommeslaeghe K., Hatcher E., Acharya C. [и др.]. CHARMM general force
field: A force field for drug-like molecules compatible with the CHARMM
all-atom additive biological force fields // J. Comput. Chem. — 2010. — Т.
31, № 4. — С. 671—690.

78. Oostenbrink C., Villa A., Mark A. E., Van Gunsteren W. F. A biomolecular
force field based on the free enthalpy of hydration and solvation: the GROMOS
force-field parameter sets 53A5 and 53A6 // J. Comput. Chem. — 2004. —
Т. 25, № 13. — С. 1656—1676.

79. Damm W., Frontera A., Tirado–Rives J., Jorgensen W. L. OPLS all-atom
force field for carbohydrates // J. Comput. Chem. — 1997. — Т. 18, № 16. —
С. 1955—1970.

80. Hopfinger A., Pearlstein R. Molecular mechanics force-field parameterization
procedures // J. Comput. Chem. — 1984. — Т. 5, № 5. — С. 486—499.

81. Huang L., Roux B. Automated force field parameterization for nonpolarizable
and polarizable atomic models based on ab initio target data // J. Chem.
Theor. Comput. — 2013. — Т. 9, № 8. — С. 3543—3556.

82. Maurer P., Laio A., Hugosson H. W. [и др.]. Automated parametrization
of biomolecular force fields from quantum mechanics/molecular mechanics
(QM/MM) simulations through force matching // J. Chem. Theor.
Comput. — 2007. — Т. 3, № 2. — С. 628—639.



197

83. Li Y., Li H., Pickard IV F. C. [и др.]. Machine learning force field parameters
from ab initio data // J. Chem. Theor. Comput. — 2017. — Т. 13, № 9. —
С. 4492—4503.

84. Fracchia F., Del Frate G., Mancini G. [и др.]. Force field parametrization of
metal ions from statistical learning techniques // J. Chem. Theor. Comput. —
2018. — Т. 14, № 1. — С. 255—273.

85. Tafipolsky M., Schmid R. Systematic first principles parameterization of force
fields for metal- organic frameworks using a genetic algorithm approach // J.
Phys. Chem. B. — 2009. — Т. 113, № 5. — С. 1341—1352.

86. Botu V., Batra R., Chapman J., Ramprasad R. Machine learning force fields:
construction, validation, and outlook // J. Phys. Chem. C. — 2017. — Т. 121,
№ 1. — С. 511—522.

87. Ayton G. S., Noid W. G., Voth G. A. Multiscale modeling of biomolecular
systems: in serial and in parallel // Curr. Opinion Struct. Biol. — 2007. —
Т. 17, № 2. — С. 192—198.

88. Noid W. G. Perspective: Coarse-grained models for biomolecular systems //
J. Chem. Phys. — 2013. — Т. 139, № 9. — 09B201_1.

89. Saunders M. G., Voth G. A. Coarse-graining methods for computational
biology // Annu. Rev. Biophys. — 2013. — Т. 42. — С. 73—93.

90. Marrink S. J., Risselada H. J., Yefimov S. [и др.]. The MARTINI force field:
coarse grained model for biomolecular simulations // J. Phys. Chem. B. —
2007. — Т. 111, № 27. — С. 7812—7824.

91. Monticelli L., Kandasamy S. K., Periole X. [и др.]. The MARTINI coarse
grained force field: extension to proteins // J. Chem. Theor. Comput. —
2008. — Т. 4, № 5. — С. 819—834.

92. Sherwood P., Brooks B. R., Sansom M. S. Multiscale methods for
macromolecular simulations // Curr. Opinion Struct. Biol. — 2008. — Т. 18,
№ 5. — С. 630—640.

93. Vreven T., Morokuma K. Hybrid methods: Oniom (qm: mm) and qm/mm //
Annu. Rep. Comput. Chem. — 2006. — Т. 2. — С. 35—51.



198

94. Wanko M., Hoffmann M., Frauenheim T., Elstner M. Effect of polarization
on the opsin shift in rhodopsins. 1. A combined QM/QM/MM model for
bacteriorhodopsin and pharaonis sensory rhodopsin II // J. Phys. Chem. B. —
2008. — Т. 112, № 37. — С. 11462—11467.

95. Roux B., Simonson T. Implicit solvent models // Biophys. Chem. — 1999. —
Т. 78, № 1/2. — С. 1—20.

96. Barone V., Cossi M., Tomasi J. Geometry optimization of molecular
structures in solution by the polarizable continuum model // J. Comput.
Chem. — 1998. — Т. 19, № 4. — С. 404—417.

97. Bashford D., Case D. A. Generalized born models of macromolecular
solvation effects // Annu. Rev. Phys. Chem. — 2000. — Т. 51, № 1. — С. 129—
152.

98. Chen J., Brooks III C. L., Khandogin J. Recent advances in implicit solvent
based methods for biomolecular simulations // Curr. Opinion Struct. Biol. —
2008. — Т. 18, № 2. — С. 140—148.
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135. Nikitin E. E., Zülicke L. Selected Topics of the Theory of Chemical
Elementary Processes. — 1978.

136. Meyera) H.-D., Miller W. H. A classical analog for electronic degrees of
freedom in nonadiabatic collision processes // J. Chem. Phys. — 1979. —
Т. 70, № 7. — С. 3214—3223.

137. Tully J. C. Molecular dynamics with electronic transitions // J. Chem.
Phys. — 1990. — Т. 93, № 2. — С. 1061—1071.



202

138. Lee J., Freddolino P. L., Zhang Y. Ab initio protein structure prediction //
From protein structure to function with bioinformatics. — Springer, 2017. —
С. 3—35.

139. Dorn M., Silva M. B. e, Buriol L. S., Lamb L. C. Three-dimensional protein
structure prediction: Methods and computational strategies // Comput. Biol.
Chem. — 2014. — Т. 53. — С. 251—276.

140. Khan F. I., Wei D.-Q., Gu K.-R. [и др.]. Current updates on computer aided
protein modeling and designing // Int. J. Biol. Macromol. — 2016. — Т. 85. —
С. 48—62.

141. Chothia C., Lesk A. M. The relation between the divergence of sequence and
structure in proteins. // EMBO J. — 1986. — Т. 5, № 4. — С. 823—826.

142. Webb B., Sali A. Comparative protein structure modeling using
MODELLER // Curr. Prot. Bioinf. — 2016. — Т. 54, № 1. — С. 5—6.

143. Roy A., Kucukural A., Zhang Y. I-TASSER: a unified platform for automated
protein structure and function prediction // Nat. protocols. — 2010. — Т. 5,
№ 4. — С. 725.

144. Alford R. F., Leaver-Fay A., Jeliazkov J. R. [и др.]. The Rosetta all-atom
energy function for macromolecular modeling and design // J. Chem. Theor.
Comput. — 2017. — Т. 13, № 6. — С. 3031—3048.

145. Yang J., Yan R., Roy A. [и др.]. The I-TASSER Suite: protein structure and
function prediction // Nat. methods. — 2015. — Т. 12, № 1. — С. 7.

146. Eswar N., Webb B., Marti-Renom M. A. [и др.]. Comparative protein
structure modeling using Modeller // Curr. Protoc. Bioinf. — 2006. — Т.
15, № 1. — С. 5—6.

147. Ebejer J.-P., Hill J. R., Kelm S. [и др.]. Memoir: template-based structure
prediction for membrane proteins // Nuc. Acids Res. — 2013. — Т. 41, W1. —
W379—W383.

148. Kelm S., Shi J., Deane C. M. MEDELLER: homology-based coordinate
generation for membrane proteins // Bioinformatics. — 2010. — Т. 26, №
22. — С. 2833—2840.



203

149. Xu D., Zhang Y. Improving the physical realism and structural accuracy of
protein models by a two-step atomic-level energy minimization // Biophys.
J. — 2011. — Т. 101, № 10. — С. 2525—2534.

150. Olsson M. H., Søndergaard C. R., Rostkowski M., Jensen J. H. PROPKA3:
consistent treatment of internal and surface residues in empirical p K a
predictions // J. Chem. Theor. Comput. — 2011. — Т. 7, № 2. — С. 525—537.

151. Simonson T., Carlsson J., Case D. A. Proton binding to proteins: p K a
calculations with explicit and implicit solvent models // J. Am. Chem. Soc. —
2004. — Т. 126, № 13. — С. 4167—4180.

152. Kaufmann K. W., Lemmon G. H., DeLuca S. L. [и др.]. Practically useful:
what the Rosetta protein modeling suite can do for you // Biochemistry. —
2010. — Т. 49, № 14. — С. 2987—2998.

153. Kilambi K. P., Gray J. J. Rapid calculation of protein pKa values using
Rosetta // Biophys. J. — 2012. — Т. 103, № 3. — С. 587—595.

154. Dolinsky T. J., Nielsen J. E., McCammon J. A., Baker N. A. PDB2PQR:
an automated pipeline for the setup of Poisson–Boltzmann electrostatics
calculations // Nuc. Acids Res. — 2004. — Т. 32, suppl_2. — W665—W667.

155. Khandogin J., Brooks C. L. Constant pH molecular dynamics with proton
tautomerism // Biophys. J. — 2005. — Т. 89, № 1. — С. 141—157.

156. Nittinger E., Flachsenberg F., Bietz S. [и др.]. Placement of Water
Molecules in Protein Structures: From Large-Scale Evaluations to Single-Case
Examples // J. Chem. Inf. Mod. — 2018. — Т. 58, № 8. — С. 1625—1637.

157. Nguyen C. N., Kurtzman Young T., Gilson M. K. Grid inhomogeneous
solvation theory: Hydration structure and thermodynamics of the miniature
receptor cucurbit [7] uril // J. Chem. Phys. — 2012. — Т. 137, № 4. —
С. 044101.

158. Michel J., Tirado-Rives J., Jorgensen W. L. Prediction of the water content
in protein binding sites // J. Phys. Chem. B. — 2009. — Т. 113, № 40. —
С. 13337—13346.

159. Abel R., Young T., Farid R. [и др.]. Role of the active-site solvent in the
thermodynamics of factor Xa ligand binding // J. Am. Chem. Soc. — 2008. —
Т. 130, № 9. — С. 2817—2831.



204

160. Cui G., Swails J. M., Manas E. S. SPAM: a simple approach for profiling
bound water molecules // J. Chem. Theor. Comput. — 2013. — Т. 9, № 12. —
С. 5539—5549.

161. Trott O., Olson A. J. AutoDock Vina: improving the speed and accuracy
of docking with a new scoring function, efficient optimization, and
multithreading // J. Comput. Chem. — 2010. — Т. 31, № 2. — С. 455—
461.

162. Zhang L., Hermans J. Hydrophilicity of cavities in proteins // Proteins. —
1996. — Т. 24, № 4. — С. 433—438.

163. Morozenko A., Stuchebrukhov A. Dowser++, a new method of hydrating
protein structures // Proteins. — 2016. — Т. 84, № 10. — С. 1347—1357.

164. Morozenko A., Leontyev I., Stuchebrukhov A. Dipole moment and binding
energy of water in proteins from crystallographic analysis // J. Chem. Theor.
Comput. — 2014. — Т. 10, № 10. — С. 4618—4623.

165. Ross G. A., Morris G. M., Biggin P. C. Rapid and accurate prediction and
scoring of water molecules in protein binding sites // PloS one. — 2012. —
Т. 7, № 3. — e32036.

166. Sridhar A., Ross G. A., Biggin P. C. Waterdock 2.0: Water placement
prediction for Holo-structures with a pymol plugin // PloS one. — 2017. —
Т. 12, № 2. — e0172743.

167. Nielsen I. B., Lammich L., Andersen L. H. S 1 and S 2 excited states of
gas-phase Schiff-base retinal chromophores // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
Т. 96, № 1. — С. 018304.

168. Hurley J. B., Ebrey T. G., Honig B., Ottolenghi M. Temperature
and wavelength effects on the photochemistry of rhodopsin, isorhodopsin,
bacteriorhodopsin and their photoproducts // Nature. — 1977. — Т. 270,
№ 5637. — С. 540—542.

169. Garavelli M., Vreven T., Celani P. [и др.]. Photoisomerization path for a
realistic retinal chromophore model: the nonatetraeniminium cation // J. Am.
Chem. Soc. — 1998. — Т. 120, № 6. — С. 1285—1288.



205

170. Okada T., Sugihara M., Bondar A.-N. [и др.]. The retinal conformation and
its environment in rhodopsin in light of a new 2.2 Å crystal structure // J.
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Introduction

Relevance of the research topic.

Application of light for the control and monitoring of molecular processes is an
actively developing research area in modern chemistry, biology, nanotechnologies,
and nanobiotechnologies. To implement this approach, nanoscale or molecular
tools are used that include a photoactivated subsystem as an integral part. Such
tools are widely applied in different areas of science and technologies to control
chemical and biochemical processes with light and also to perform the monitoring
of parameters that define chemical and biochemical processes [1—5]. Due to the
fast development of computational resources and the methods of computational
chemistry, computational modeling opens new opportunities for the rational design
of photoactivated molecular systems. Thus, the development of models and methods
for the rational design of photoactivated molecular systems based on organic and
biological molecules is a relevant research topic.

The elaboration extent of the research topic.

Computational models of molecular photoactivated systems that are based on
the potential energy surface calculations. One of the most fundamental concepts
of computational chemistry is the potential energy surface of a molecular system
that represents the multi-dimensional function that describes the dependence of the
energy of the molecular systems on its configuration [6—8]. Within this concept,
reactants, intermediates, and products of the reaction correspond to minima on the
potential energy surface, the transition states correspond to the first-order saddle
points on the surface. To describe the processes that include several potential
energy surfaces corresponding to different electronic states, spaces of conical
intersections and intersystem crossings should be also taken into account [9; 10].
The relative energies in these characteristic points and spaces define the direction
of a chemical or photochemical reaction. Within the framework of potential energy
surface, the transition state theory was developed [11; 12]. This theory allows
for a qualitative evaluation of reaction rates if certain applicability conditions
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are satisfied. Modification of molecular structure or its environment can alter the
relative energies of characteristic points on the potential energy surface and in this
way alter the mechanism or rate of the reaction.

The most widely applied approaches for the localization of stationary points
allows for finding the stationary points on the potential energy surface in a local
pre-defined area. Optimization methods allow for finding a local minimum that is
the closest to the initial point given as an input for the optimization algorithm. The
search for a transition state requires a more accurate assumption on its structure
on the initial state of modeling. The search for conical intersection and intersystem
crossing spaces is even more complex. For this reason, the application of these
approaches for the description of a thermal or photochemical reaction requires
a preliminary assumption on the reaction mechanism, while the computational
modeling is used only to confirm or disprove a hypothesis. A promising direction in
the development of computational chemistry methods is automatizing the search
for stationary points and characteristic spaces, i.e. the development of algorithms
that will automatically find the possible reaction routes and the corresponding
stationary points on the potential energy surface. Several algorithms for the
automatic global search of thermal chemical reaction routes have been proposed,
as well as the algorithms for the automatic search of stationary points for the
given reactants and products. However, up to date, only a few approaches have
been proposed, and further development is needed for their wider implementation
[13—15]. Photochemical reactions and other high-energy reactions require the
automatic search of standard characteristic points to be performed on several
potential energy surfaces, in addition to the calculation of conical intersection and
intersystem crossing spaces, such methods only start developing [16].

For each minimum on the potential energy surface the energy and the
probabilities of the transition into the excited state, i.e. the absorption spectrum,
can be calculated. For comparatively small systems (up to 100 atoms) these
calculations can be conducted with quantum chemistry methods, including the
semiempirical methods, methods based on the density functional theory, and
multiconfigurational ab initio methods [17—19]. For biological systems, these
calculations are not trivial and require the application of hybrid methods due to
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the large size of the molecules. The examples of application of hybrid methods
for calculating protein spectral properties include the models for fluorescent
proteins [20—22], rhodopsins [23—26], phyrochromes [27; 28], these methods started
developing only in the last decades.

Models for the rational design of photoactivated molecular systems that are
based on the concept of Gibbs free energy surface. To develop more accurate models
of thermal and photochemical reactions the entropy factor should be taken into
account. For relatively small systems in the simplest cases, when the intermolecular
interactions can be ignored, the entropy factor can be easily evaluated by calculating
the vibrational, rotational, and translational partition functions and integrals [29].
When large molecular systems are considered, such as photoactivated proteins or
molecular systems in solvents, and also when the intermolecular interactions should
be taken into account, the calculation of entropy factor is not a trivial task and it
makes computational models much more complex [30]. In such cases, to calculate
the difference in free energy between two stationary states of the molecular
system, free energy perturbation and thermodynamic integration methods are
applied [31]. To calculate the free energy profiles along the reaction coordinate
the enhanced sampling methods, such as umbrella sampling, metadynamics, and
steered molecular dynamics are applied [31—33]. To optimize the stationary points
on the Gibbs free energy surface the optimization is performed in the averaged
environment that is generated by an ensemble of solvent or protein conformations
[34; 35]. The calculation of a conformational ensemble is performed with molecular
dynamics, Monte-Carlo methods, or using their combination. Due to the high
complexity of such approaches for quantum mechanical and hybrid quantum
mechanics/molecular mechanics models (QM/MM), usually, the calculations of
chemical and photochemical reactions is performed based only on the potential
energy surface, not the free energy surface. The development of methods for the
calculation of Gibbs free energy for QM/MM models is an important area in
modern computational chemistry.

Models that take into account the dynamical processes in molecular systems.
A large number of theoretical works show that usually the approach based on
the calculation of characteristic points and spaces of potential energy surfaces or
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Gibbs free energy surfaces is sufficient to rationalize the experimental facts and to
predict new data. The next level of complexity takes into account dynamic effects
and sufficiently increases the complexity of computational models, it is required
when the considered systems go beyond the classical transition state theory or its
generalizations. The dynamic approach is required for the calculations of specific
parameters in high-energy chemistry, in particular, in photochemistry.

Methods for taking into account the dynamics of molecular systems are
based on solving the time-dependent Schrodinger equation. If the reaction path is
located only on a single potential energy surface, the calculation is performed in
adiabatic approximation [36]. To consider the probabilities of transitions between
different potential energy surfaces two methods are usually applied. The first
method calculates the dynamics of the system on an effective adiabatic surface
that is obtained by averaging the potential energy surfaces of all states included
in the reaction, the second method calculates the probabilities of transitions
between different potential energy surfaces [37—40]. For biological systems such
models have been applied only recently, their development and verification is an
important part of modern computational photochemistry and photobiology [41—43].

The verification of computational models. Due to the high dimensionality
of the potential energy surface for multiatomic molecules, and also due to the
inaccuracies of the computational methods, all models should be verified by
an experiment. The main methods of experimental photochemistry, including
time-resolved spectroscopy, allow for obtaining reliable data on the spectral and
photochemical properties of the system. Because each minimum on the potential
energy surface or the Gibbs free energy surface corresponds to reactants, products
or intermediates of the chemical reaction, the calculation of spectra allows for
finding correlations between the observed signals and the characteristic points
of the surfaces. The correspondence between experimental and calculated data
is required for the verification of the models. Even though this approach is the
most fundamental one, experimental verification is usually not performed or it is
performed based on limited experimental data. Besides, the proposed model can
reproduce experimental data obtained with one method, and fail to reproduce
experimental data obtained with another method. These problems are known and
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go far beyond the models of theoretical chemistry. For this reason, the verification
of computational models based on experimental data is required not only for
the application of the certain model but for studying the applicability limits of
computational chemistry methods in general.

Rational design of photoactivated molecular systems based on computational
models. The constructed and verified model can be used for the rational design of
new molecular systems. Due to the accessibility of computational resources these
models can be used for testing a large number of different compounds, an impossible
task for experimental methods. Possible modified parts: (1) functional groups or
their position in the backbone of the molecule; (2) protein amino acids. Afterward,
a small number of variants selected based on the results of computational modeling
can be tested in experiment. Such an approach is widely applied during the
screening of drugs with the simplest molecular docking models [44—46]. However,
the computational design of compounds using more accurate models based on the
calculation of potential energy surfaces is not so widespread up to date, and for
enhancing its capabilities the development and verification of models and methods
is required.

Application of the biomimetic approach for the rational design of
photoactivated molecular systems. Since biological compounds usually demonstrate
higher efficiency than organic or inorganic molecular systems, a biomimetic
approach is very promising one. In this strategy, the structure of a new small
compound is proposed based on the computational model of a biological compound,
and the proposed compound is assumed to mimic the required properties of a
biological compound. Because this approach requires a thorough investigation of
molecular mechanisms that govern the properties and functioning of the biological
compound, it is rarely applied. For example, the biomimetic approach is applied
for the design of organic and metal-organic catalysts mimicking the functioning
of enzymes [47; 48]. Rhodopsin-based biomimetic compounds are proposed in this
dissertation.

The main goal of this work was the development of computational models
and methods for the rational design of photoactivated molecular systems based on
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organic compounds and proteins.

To achieve this goal the following problems were solved:
1. The development and verification of models for the calculation of gas-phase

absorption spectrum of the protonated retinal Schiff base, the chromophore
of photosensitive proteins from the rhodopsin family.

2. The development and verification of models for the calculation of spectral
properties of photosensitive proteins from the rhodopsin family starting
from the corresponding crystallographic structure.

3. Studying the molecular mechanisms that govern rhodopsin spectral
properties.

4. Testing different methodologies for the construction of rhodopsin three
dimensional models starting from the corresponding amino acid sequence.

5. The development and verification of models for the calculation of spectral
properties of photosensitive proteins from the rhodopsin family starting
from the corresponding amino acid sequence.

6. The construction of the computational model for the photoactivation of the
model system of the rhodopsin retinal chromophore, penta-2,4-dieniminium
ion. Calculation of the main properties of the ground and first excited state
potential energy surfaces of the molecule (stationary points, reaction routes,
conical intersections).

7. The construction of the computational model for the initial stage
of photoactivation of the visual rhodopsin and its first photocycle
intermediate, bathorhodopsin. Calculation of the main properties of the
ground and first excited state potential energy surfaces of the visual
rhodopsin and bathorhodopsin (stationary points, reaction routes, conical
intersections).

8. The construction of the dynamic model for the processes that take place in
the visual rhodopsin and bathorhodopsin upon photon absorption.

9. The design of organic photoactivated molecular switches that mimic
rhodopsin photochemical properties. The calculation of the main properties
of the ground and first excited state potential energy surfaces of several
photoactivated molecular switches; based on the calculated results, the
selection of compounds that mimic the rhodopsin reaction paths. The
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construction of the photoactivation computational models of the selected
compounds. Synthesis and verification of photochemical properties of the
selected candidates with time-resolved spectroscopy.

10. The construction of the photoactivation computational model of
5-azido-2-aminopyridine which was proposed as the photoactivated affinity
label. Defining the nature of the photoactivated state of the compound.
Defining the mechanisms of photoactivated generation of the reactive
nitrenium ions. Verification of the constructed model based on time-resolved
spectroscopy results.

11. The improvement of currently available algorithms for the automatic
modeling of thermal chemical reactions which are based on the systematic
calculation of reaction paths and stationary points on the potential energy
surfaces of the molecular system. The development of algorithms for the
automatic search of photochemical reaction paths from the Frack-Condon
point to the products. The implementation of the algorithms in the
program package. Testing the developed algorithms on several thermal and
photochemical reactions.

Scientific novelty.

1. The development of new computational models for the calculation
of spectral properties of photoactivated membrane proteins from the
rhodopsin family based starting from the corresponding crystallographic
structure.

2. The first detailed computational investigation of the spectral shift that
takes place in halorhodopsin from N. pharaonis upon its binding to
the chloride ion. It was demonstrated that the reorganization of the
protein structure has a large effect on the rhodopsin absorption maximum
value, which was the first direct proof of non-direct spectral tuning
in rhodopsins. It was demonstrated that when the spectral properties
of rhodopsin mutants are investigated, generally, the crystallographic
structure of the wild-type protein is not sufficient, the three-dimensional
structure of the considered mutant should be obtained experimentally or
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with computational algorithms starting from the corresponding primary
sequence.

3. The development of new computational models for the calculation
of spectral properties of photoactivated membrane proteins from the
rhodopsin family starting from the corresponding amino acid sequence.
The verification of the developed models based on the experimental data
on the rhodopsin absorption spectra for the large number of proteins. The
generality of non-direct spectral tuning in rhodopsins was demonstrated.

4. Based on the results of computational modeling of the main properties
of the ground and first excited state potential energy surfaces of the
visual rhodopsin, and also based on the constructed dynamic model of
retinal photoisomerization in the visual rhodopsin and its first intermediate,
bathorhodopsin, the mechanism of the initial stage of the rhodopsin
photoactivation was proposed.

5. Based on the developed computational models of the visual
rhodopsin, the new biomimetic molecular compound, N-alkylated
indanylidenepyrroline Schiff base, was proposed. The results of time
resolved spectroscopy experiments for the proposed compound showed
that the photoisomerization rate and selectivity are similar to the rate and
selectivity found in the visual rhodopsin.

6. Based on the obtained computational models of the visual rhodopsin
and N-alkylated indanylidenepyrroline Schiff base, the new derivative of
the N-alkylated indanylidenepyrroline Schiff base was proposed, which
demonstrates a large dipole moment value. Computational study of
the photochemical properties of the proposed switch showed that its
photoisomerization rate and selectivity are similar to the rate and selectivity
found in the visual rhodopsin. The results of computational study also
demonstrated that the proposed switch can be used for the light-controlled
modification of the local electrostatic field in molecular systems.

7. Based on the constructed computational models, the nature of the
photoactivated state of 5-azido-2-aminopyridine was defined, the compound
was proposed as a new photoactivated affinity label. The mechanisms
of the photoactivated generation of nitrenium ions were defined. It
was demonstrated for the first time that upon 5-azido-2-aminopyridine
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photoactivation the reaction path goes through several potential energy
surfaces, two conical intersections, and the intersystem crossing. The model
was verified with the results of time-resolved spectroscopy experiments.

8. New methods were proposed for the automatic search of stationary points
and reaction paths on the potential energy surfaces. The methods are
based on the ADDF methodology. The new method was proposed for
the potential energy hessian update during the step between two local
hyperspherical coordinate systems, the method was implemented as an
algorithm. The new method was proposed for the automatic search of
stationary point on the potential energy surface with the given spatial and
energetic constraints, the method was implemented as an algorithm. The
new method was proposed for the automatic modeling of photochemical
reaction paths from the Frack-Condon point to the products, the method
was implemented as a program. All algorithms were implemented as the
program package.

Practical application.

1. The proposed computational models and the data on the rhodopsin
photoactivation mechanism can be used for the design of new molecular tools
that can measure biophysical parameters or visualize processes in a biological
cell, specifically, for the design of new rhodopsin-based optogenetic tools; for the
development of photoenergetics based on photosynthesis in archaeal rhodopsins; for
the development of pharmacological compounds for the diagnostics and treatment
of ophthalmological diseases or circadian rhythms disorders.

Also, the results of this dissertation can be used in fundamental biological
research, because tens of thousands of rhodopsins have been discovered in all
kingdoms of nature, from visual rhodopsins and melanopsins to archeal rhodopsins
found in a wide geographical range, from high-temperature geysers to Arctic.
Rhodopsins perform a wide range of functions — from sensory functions to
photosynthesis.

2. The biomimetic photoactivated molecular switches proposed in the current
work can be applied as an integral part of the photoactuators and photosensors,
including the coherent compounds.
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3. The proposed computational model for the photoactivation of
5-azido-2-aminopyridine can be used for the design of new effective photoactivated
affinity labels for studying biochemical processes.

4. The proposed improved algorithms for the automatic search of chemical
and photochemical reaction routes based on ADDF-methodology, as well as the
program package based on the proposed algorithms, can be used for solving a
wide range of practical and fundamental problems that require the computational
modeling of chemical and photochemical reactions.

Methodology and research methods.

The calculations in this work were performed with various computational
chemistry methods in program packages, including the widely available and
developed by the groups in which the author has worked. The methods included:
a wide range of quantum chemical methods (ab initio or based on the density
functional) for the calculation of energies of ground and excited states, gradients
and hessians of energy functions of molecular systems; methods for studying the
potential energy surfaces in the ground and excited states of molecular systems;
hybrid quantum mechanics/molecular mechanics methods for modeling proteins
and molecular systems in solvents; molecular dynamics; methods for the Gibbs free
energy calculation and optimization; comparative modeling methods for predicting
protein three-dimensional structures; methods for pKa calculations of titratable
amino acids; methods for the hydration of proteins.

Thesis statements to be defended.

1. Computational models for the calculation of spectral and photochemical
properties of photoactivated membrane proteins from the rhodopsin family
starting from the corresponding X-ray structure.

2. Computational models for the calculation of spectral and photochemical
properties of photoactivated membrane proteins from the rhodopsin family
starting from the corresponding amino acid sequence.

3. Non-direct spectral tuning mechanisms in rhodopsins governed by the
protein structure reorganization.
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4. Quantum-mechanical static and dynamic models of the photoactivated
retinal chromophore isomerization in the visual rhodopsin.

5. Structures of the new ultrafast photoactivated molecular switches that
mimic the main photochemical properties of the visual rhodopsin, developed
with a biomimetic approach.

6. The computational model of photoactivated generation of nitrenium
ions used as photoaffinity labels. The photoactivation mechanism of
5-azido-2-aminopiridine.

7. The program package for the automatic search of chemical and
photochemical reaction paths, minima, transition states, intersystem
crossings, and conical intersections, which applies the ADDF-methodology.
The program requires energies, gradients and hessians of the energy
functions that can be calculated in any quantum chemical program
package.

Thesis structure.
The Thesis includes Introduction, 8 Chapters, Conclusion, References

that contain 282 citations. Chapter 1 describes the main concepts of modern
computational chemistry used in our work.

Chapter 2 describes the developed by author QM/MM models and their
experimental verification for the calculation of spectral properties of photoactivated
proteins from the rhodopsin family starting from the corresponding X-ray structure.
Also, the chapter describes the results of the study of molecular mechanisms that
define the spectral shift in halorhodopsin occurring upon its binding to a chloride
ion.

Chapter 3 describes the developed by author QM/MM models and their
experimental verification for the calculation of rhodopsin spectral properties starting
from the corresponding amino acid sequence. Also, the chapter describes the results
of the study of molecular mechanisms that define the spectral shift between A.
subulata and L. forbesi squids’ rhodopsins. The importance of rhodopsin structure
reorganization in spectral tuning is demonstrated.

Chapter 4 describes three computational models of different complexity for
describing the photoisomerization process in the visual rhodospin: 1. The simplest
static model based on the calculation of the main properties of the ground state and
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excited state potential energy surfaces of the retinal chromophore model system,
penta-2,4-dieniminium. 2. QM/MM static model based based on the calculation
of the main properties of the ground state and excited state potential energy
surfaces of retinal chromophore in protein environment of visual rhodopsin and its
first photocycle intermediate, bathorhodospin. 3. QM/MM dynamic model based
on the calculation of semiclassical photoisomerization trajectories of the retinal
chromophore in protein environment of visual rhodopsin and bathorhodopsin.

Chapter 5 describes the results of applying the biomimetic approach for the
rational design of the new molecular switch, N-alkylated indanylidenepyrroline
Schiff base, which mimics the photochemical properties of the visual rhodopsin.
The computational model of the switch photocycle is described. The results of
experimental verification are presented.

Chapter 6 describes the results of applying the biomimetic approach for
the rational design of the electrostatic molecular switch based on N-alkylated
indanylidenepyrroline Schiff base. The computational model of the switch photocycle
is described. The results of modeling that demonstrate a possibility of using
the proposed molecule for the light-controlled modification of local electrostatic
properties in molecular systems is presented.

Chapter 7 describes the computational model of the photoactivated nitrenium
ions generation upon the photoactivation of 5-azido-2-aminopyridine.

Chapter 8 describes the algorithms proposed by the author that allow for
improving the currently available methods based on ADDF-methodology for the
automatic calculation of characteristic points and reaction paths on the potential
energy surface. The new scheme for energy function hessian update during the step
between spheres in ADDF calculation is described, the approach for applying spatial
and energetic constraints during the ADDF-search is described. The approaches for
the automatic modeling of photochemical reactions from the Frack-Condon point to
products are described. The application of the developed by author algorithms for
the rational molecular design of the DNA-intercalator is presented.

The fragments of the articles containing the main results of the dissertation
are used in this thesis.

The reliability and approbation of the research.
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The developed in this work models and methods were tested on a wide range
of chemical compounds. The computational models of photochemical processes in
biological and organic molecules were in agreement with the results of experimental
studies.

All calculated results presented in the current dissertation were either obtained
by author personally, or in collaboration with colleagues, or by master and PhD
students under the supervision of the author. The experimental results presented
in the work were obtained by coauthors and are presented in the dissertation to
illustrate the applicability of the proposed models.

The main results of this work were presented in 15 papers, including 14 papers
[26; 41; 49—60], indexed in Scopus, and 1 chapter in monography [61], indexed in
Scopus, one program package was registered (the registration number 2020615220
from 19.05.2020) [62].

Results were presented on conferences:
– 239th American Chemical Society National Meeting (San-Francisco, USA)
– 243rd American Chemical Society National Meeting (San-Diego, USA)
– 244th American Chemical Society National Meeting (Philadelphia, USA)
– The Third STEPS Symposium on Photon Science (Moscow, Russa)
– The first Russian conference with international participation ’Optogenetics

and Optopharmacology’ (April 2018, Saint-Petersburg, Russia).
– 18th International Conference on Retinal Proteins (ICRP 2018, Hockley

Valley Resort, Ontario, Canada)
– The Russian conference with international participation ’Optogenetics+

2020’ (april 2020, Saint-Petersburg, Russia).

The main results were published in the following papers.
1. Sinicropi, A., Martin, E., Ryazantsev, M., Helbing, J., Briand, J., Sharma,

D., Léonard, J., Haacke, S., Cannizzo, A., Chergui, M., Zanirato, V. An
artificial molecular switch that mimics the visual pigment and completes
its photocycle in picoseconds // Proc. Natl. Acad. Sci. - 2008. - V.105, №46,
- P. 17642-17647.
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2. Sumita, M., Ryazantsev, M.N., Saito, K. Acceleration of the Z to E
photoisomerization of penta-2, 4-dieniminium by hydrogen out-of-plane
motion: theoretical study on a model system of retinal protonated Schiff
base // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2009. - V. 11, № 30, - P. 6406-6414.

3. Schapiro, I., Ryazantsev, M.N., Ding, W.J., Huntress, M.M., Melaccio, F.,
Andruniow, T., Olivucci, M. Computational photobiology and beyond //
Aust. J. Chem. - 2010. - V. 63, № 3, - P. 413-429.

4. Melloni, A., Rossi Paccani, R., Donati, D., Zanirato, V., Sinicropi, A.,
Parisi, M.L., Martin, E., Ryazantsev, M., Ding, W.J., Frutos, L.M., Basosi,
R. Modeling, preparation, and characterization of a dipole moment switch
driven by Z/E photoisomerization // JACS - 2010. - V. 132, № 27, - P.
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Chapter 1. Overview of computational methods for modeling
photoactivated molecular systems.

1.1 The concept of the potential energy surface.

The potential energy surface (PES) of a molecular system is one of the main
concepts in quantum chemistry. PES represents the dependence of the molecular
system energy on molecular conformation, the conformation is defined by all atomic
coordinates 𝐸 = 𝑓(𝑞) [6—8]. The concept of PES is introduced within the framework
of Born-Oppenheimer approximation, which considers atomic nuclei to be motionless
relative to electrons [63]. In the Born-Oppenheimer approximation, the wavefunction
of the system is divided into electronic and nuclear parts

Ψ(r,R) = 𝜑𝑒(r;R)𝜒𝑛(R), (1.1)

the electronic wavefunction depends on the electronic coordinates (r) and
parametrically depends on the nuclear coordinates (R). According to the Born
Oppenheimer approximation, nuclei move at the fixed electronic state of the
system, and molecular motion (the change of the molecular conformation) can be
considered on the fixed potential energy surface.

PES dimensionality is defined by the number of vibrational degrees of freedom
of the molecular system, i.e. the degrees of freedom left after the separation
of translational, rotational, and electronic degrees of freedom. For an N-atomic
molecule, the number of degrees of freedom is equal to 3N-6 (3N-5 for linear
molecules). In Figure 1.1 the PES for the water molecule is presented 𝐸(𝑞1, 𝑞2), where
𝑞1 is the length of the O-H bond, 𝑞2 is the angle H-O-H. For the complete description
of PES, the stationary points are defined, the first derivatives of the energetic
function with respect to each independent variable are zero at the stationary points

𝜕𝐸

𝜕𝑞𝑖
= 0, 𝑖 = 1,..., 3𝑁 − 6. (1.2)

Minima on the potential energy surface correspond to the reactants, products,
and intermediate states of the chemical reaction, at these points the second-order
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partial derivatives matrix of the energy function (hessian) has only positive
eigenvalues [64]. At the first-order saddle point, the hessian has a single negative
eigenvalue. The stationary points on the potential energy surface are invariant
to the choice of the coordinate systems used in computational chemistry, the
calculations can be performed in Cartesian coordinates or different types of internal
coordinates.

The reaction coordinate is an intuitively simple concept, however, its
formalization is difficult due to its dependence on the coordinate system. The
reaction coordinate describes the change of chemical structure upon the conversion
from the reactants to the products via the transition state (Figure 1.2). In certain
cases, only a single type of chemical structure evolution can dominate in the reaction,
for example, the elongation of a chemical bond in dissociation or change of a dihedral
angle during cis-trans isomerization. Generally, the reaction coordinate includes
several types of motion, which define the mechanism of the chemical reaction. In
the defined coordinate system, the reaction coordinate 𝜒 is a function of time and
a single vector variable that represents the positions of nuclei, 𝜒 = 𝑓(

−→
𝑅, 𝑡). The

function should correspond to the minimal value of the energy functional during
the evolution of the system from reactants to products via the transition state. The
function is called the intrinsic reaction coordinate (IRC) or the minimum energy
path. The concept was initially introduced by H. Eyring and M. Polanyi, advanced by
K. Fukui who proposed to perform the calculations in the mass-weighted coordinates
[65; 66]. The IRC concept is an approximation that does not take into account the
nuclear kinetic energy. The concept can be enhanced by including the so-called
dynamic modes, which are orthogonal to the motion along the reaction route, the
dynamic modes correspond to the vibrations at each point of the reaction route.
The energy exchange between the main modes and the dynamic modes allows for
describing the evolution of the system in a more detailed way. Also, to achieve the
invariance to different coordinate systems, the reaction route can be defined in a
more complex way [67].

If the reaction involves several electronic states of the molecular system
(terms), the PES of all states should be considered. For their qualitative description,
the characteristic spaces at the PES intersections should be described (Figure 1.3),
as well as the standard stationary points on all involved PESs. For the electronic
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Figure 1.1. The schematic representation of the potential energy surface for the
water molecule.

terms of identical symmetry, the surface intersection is impossible, however, the
avoided crossings can take place [68]. Usually, the real crossing of PES with different
symmetry takes place. The intersection of PESs with identical multiplicity is called
the conical intersection (CI), the intersection of PESs with different multiplicity is
called the intersystem crossing (ISC) [9; 10]. The processes that take place in the
regions of avoided crossings, conical intersections, and intersystem crossings are not
described within the framework of the Born-Oppenheimer approximation, because
the interactions between electronic and nuclear motions cannot be neglected,
and theoretical models for the description of non-adiabatic processes have to be
introduced [36].

The concepts of minima, transition states, and reaction paths often allow for
obtaining the computational models that can adequately describe the real processes
and also can have high predictive power. The photochemical reactions can be
qualitatively described using the main characteristic of the ground state and excited
state PESs (Figure 1.4). Upon the transition to the excited state, the molecular
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Figure 1.2. The schematic representation of the potential energy surface. The
dashed line denotes the minimum energy path.

system can deactivate either via photon emission or evolving through the non
adiabatic regions – conical intersections, intersystem crossings, avoided crossings.
If the excited state PES of the photochemical reaction has a transition state that
the system has to pass before reaching the non-adiabatic regions, the probability of
the radiative decay to the ground state increases, the rate and the quantum yield
of the photochemical reaction decrease. If the excited state PES does not have a
barrier, the photochemical reaction completes on the time scale of tens to hundreds
of femtoseconds. In certain cases the chemical reaction completes on the single PES
before reaching the non-adiabatic regions, these reactions are called adiabatic, they
are completely defined by the properties of the excited state PES. In other cases, the
photochemical reactions are defined by the properties of CI/ISC spaces, the nuclear
and electronic molecular structure at the intersection point [69; 70].
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Figure 1.3. The schematic representation of the ground and first excited state
potential energy surfaces and the minimum energy path for the photochemical

reaction.

Figure 1.4. Different topologies of the ground and first excited state PESs.

1.2 Methods for calculating the potential energy of a molecular
system.

Energy calculation for the molecular system with fixed geometry 𝐸(𝑞) is the
basic calculation for quantitative PES characterization. For relatively small systems
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(up to 100 atoms) the energy calculations in the ground and excited states can
be performed with different quantum chemical methods, from the semiempirical
methods, methods based on the density functional theory, to multiconfigurational
ab initio methods. The detailed description of modern quantum chemistry methods
can be found in monographs [71—73]. Here it should be mentioned that the
adequate ab initio quantum chemical models should be a balance between the
complexity and accuracy of calculations. The description of dynamic and static
correlations, as well as the choice of the basis, should be performed accurately.
For the multiconfigurational systems, such as excited states, transition states, non
adiabatic regions, and the ground states for the systems containing metal atoms,
special attention is required. Methods that are based on the density functionals, as
well as semiempirical methods, should be always applied carefully after preliminary
tests or after the comparison of their results with the results of high-level ab initio
calculations or experimental data. For the large molecular systems, such as proteins
or molecular systems in solvents, quantum chemical methods can be applied only
as a part of hybrid quantum-mechanics/molecular-mechanics (QM/MM) methods
which describe only a part of the system with quantum mechanics. The remaining
part of the system is described with classical mechanics methods that describe the
interactions between atoms with an empirical function approximating PES in the
low-energetic region [74].

Molecular mechanics.

In molecular mechanics, the energy of the system is described by a function
that approximates the potential energy surface in the low-energy region, where
the chemical bonding or chemical bond breaking does not take place. While some
force fields, such as ReaxFF [75], approximate PES in a wider energetic range,
including the range for chemical bond breaking, up to date they have not been
applied for biological systems. Standard molecular mechanics functions include
the terms for describing the interactions between pairs of non-bonded atoms –
van der Waals and Coulomb interactions, and also terms for the description of
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elastic interactions between pairs, triples, and quadruples of atoms. For example,
the molecular mechanics function Amber [76] has the following form:

𝑈(r) =
∑︁
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠

𝑘𝑏𝑖𝑗
2

(𝑙𝑖𝑗 − 𝑙0𝑖𝑗)
2 +

∑︁
𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑗𝑚
2

(𝜃𝑖𝑗𝑚 − 𝜃0𝑖𝑗𝑚)2 +

+
∑︁

𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑘𝑡𝑖𝑗𝑚𝑝

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜑𝑖𝑗𝑚𝑝 − 𝛿) +

∑︁
𝐿𝐽

4𝜖𝑖𝑗(
𝑅12

𝑖𝑗

𝑟12𝑖𝑗
−

𝑅6
𝑖𝑗

𝑟6𝑖𝑗
) +

∑︁
𝐶𝑜𝑢𝑙𝑢𝑚𝑏

𝑞𝑖𝑞𝑗
𝑟𝑖𝑗

, (1.3)

where r denotes the Cartesian coordinates of all atoms. The first term
describes the vibrations of bonded atom pairs, 𝑙0𝑖𝑗 is the equilibrium distance
between covalently bound atoms 𝑖 and 𝑗, 𝑘𝑏𝑖𝑗 is the bonding force constant. The
second term describes the vibrations of angles between triples of bonded atoms
𝑖, 𝑗,𝑚, 𝜃0𝑖𝑗𝑚 is the equilibrium angle between the atoms, 𝑘𝑎𝑖𝑗𝑚 is the vibration force
constant. The third term describes the rotations of four bonded atoms around the
central bond, 𝜑𝑖𝑗𝑚𝑝 is the dihedral angle, 𝑛 is the multiplicity, 𝛿 is the phase shift.
The last two terms describe van der Waals and Coulomb interactions. Currently,
different MM energy functions are applied that differ from the presented function
in a single term or in several terms [77—79].

To determine the numerical parameters of the energy function the
parameterization is performed. The parameterization is based on quantum
chemical calculations of structural and energetic properties of the molecule and/or
experimental data [80; 81]. Modern approaches for the molecular parameterization
are based on regression algorithms, genetic algorithms, or other machine learning
methods [82—86]. Energy function parameters should allow it to correctly reproduce
the forces acting on atoms of the molecule calculated with quantum chemical or
QM/MM methods in different environments. The conformations of the molecular
systems during the parameterization procedure are generated with Monte-Carlo or
molecular dynamics. Several works considered the methods for the multiparameter
learning of the force field parameters that were based on the reproduction of forces
and energies, different functional forms of the MM energy function were also tested
[84]. It should be mentioned that the MM energetic parameters for protein amino
acids, as well as for water and other widely used solvents, have high reliability and
are acceptable for everyone. Modeling protein cofactors, such as chromophores,
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usually requires the preliminary parameterization procedure.

Coarse-grained modeling.

In the coarse-grained methods, the dimensionality of a molecular system is
reduced by enclosing groups of atoms into pseudoatomic particles with certain
physical and chemical properties [87—89]. In the coarse-grained modeling, the
interactions only between pseudoatoms are considered, the functional form of the
energy function is similar to the form used in molecular mechanics. For example,
the MARTINI force field maps four ’heavy’ atoms to one interaction site, except
for ring moieties, in which two ’heavy’ atoms correspond to one interaction site.
The functional form of the MARTINI force field is similar to the form of standard
atomistic force fields [90]. The reliability of coarse-grained force fields is tested by
their ability to reproduce certain thermodynamic and structural properties of the
system obtained with molecular mechanics methods [91]. The application of coarse
grained modeling allows for a sufficient decrease of computational expenses during
calculating molecular energy in a single conformation, in this way it enhances the
modeling of molecular conformational space.

Hybrid methods.

In hybrid methods the molecular system is divided into two or a larger
number of subsystems, each subsystem is modeled with a certain method [92]. In
the two-layer QM/MM models the molecular system is divided into two subsystems:
the molecular mechanical part (MM) and the quantum mechanical part (QM) [93].
To calculate the energy of the system either an additive or a subtractive scheme
is applied. To describe MM part the above-mentioned force fields are applied. To
describe QM part the ab initio approaches, methods based on the density functional
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theory, semiempirical methods are applied.

In the subtractive QM/MM scheme the energy is calculated as

𝑉𝑄𝑀/𝑀𝑀 = 𝑉𝑀𝑀(𝑄𝑀 + 𝑀𝑀) + 𝑉𝑄𝑀(𝑄𝑀) − 𝑉𝑀𝑀(𝑄𝑀). (1.4)

Here, 𝑉𝑀𝑀(𝑄𝑀 + 𝑀𝑀) is the energy of the whole system calculated at the
MM level, 𝑉𝑄𝑀(𝑄𝑀) is the energy of the QM subsystem calculated at the QM level,
and finally, 𝑉𝑀𝑀(𝑄𝑀) is the energy of the QM subsystem calculated at the MM
level. In additive schemes, the QM part is embedded within the MM system, and
the total potential energy is represented as a sum of the QM energy term, the MM
energy term, and the QM/MM coupling term:

𝑉𝑄𝑀/𝑀𝑀 = 𝑉𝑄𝑀(𝑄𝑀) + 𝑉𝑀𝑀(𝑀𝑀) + 𝑉𝑄𝑀/𝑀𝑀 . (1.5)

In many cases, the molecular system is divided into more than two subsystems.
Each subsystem is described with a certain method. For example, in QM/QM/MM
schemes two subsystems are treated with different QM methods, one subsystem is
treated at the MM level [94], in QM/MM/MM schemes one subsystem is treated
at the QM level and two subsystems are described with different MM force fields.
Thus, hybrid methods allow for describing all processes in a large molecular system
with the necessary precision.

Implicit solvents.

Implicit solvent models allow for considering the largest part of the molecular
system — a solvent, a protein, or a membrane, as a continuous medium with dielectric
permeability [95], sufficiently decreasing the dimensionality of the system. To take
into account the electrostatic effects of the solvent polarizable continuum model
citebarone1998geometry or generalized Born model are usually applied [96]. Also, the
potential energy function can include terms for taking into account the hydrophobic
effect of the environment or terms for the implicit calculation of mechanic collisions
of the system with the solvent molecules [97].
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1.3 Methods for the localization of stationary points on the potential
energy surface.

Newton methods, simplex methods, and quasi-newton methods, such as Berny
optimization, conjugate gradient method, or rational function optimization, are
usually applied for the optimization of local stationary points on PES [98; 99].
Quasi-newton methods are the second-order optimization methods, they require the
values of energy, its gradient, and hessian at each step. To increase the efficiency of
calculations, the hessian update schemes are used, these schemes estimate the hessian
value based on the hessian value at the previous step and the gradient value at the
current step. Up to date, several hessian update schemes have been introduced, for
example, BFGS, SR1, SR2, MSP, GEDIIS [100—104]. Because the selected hessian
update scheme can affect the convergence rate usually the most optimal scheme is
applied, or the dynamic change of the hessian update scheme is applied [105]. The
optimization is usually calculated in mass-weighted Cartesian coordinates, normal
coordinates, or the internal coordinates of the molecular system, a geometry close
to the stationary point is provided as the input structure. To calculate the reaction
paths, different gradient descent methods are usually applied. To calculate IRC, the
transition state is taken as the starting structure, and the negative eigenvalues are
taken as the starting vector. The calculation of IRC is performed in both directions
along the negative eigenvalue vector. At each step, the gradients are recalculated. At
the minima, the process stops, the reactant and product structures are analyzed. For
the excited states, the initial calculation is performed along the gradient calculated
at the Franck-Condon point. Also, such analysis requires the pre-calculated conical
intersection and intersystem crossing spaces. Thus, the most widely used algorithms
allow for performing the analysis based only on the pre-defined characteristic points
on the PES. The algorithms that allow for finding characteristic points automatically
based on the structures of reactants and products have started to appear only
recently, their development is the modern trend in computational chemistry [106;
107].
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1.4 Methods for calculating the Gibbs free energy of a molecular
system

When the molecular ensembles are considered at the constant temperature
and pressure, the calculation of the characteristic points on the Gibbs free energy
surface is preferable over the characteristic points on the potential energy surface.
However, Gibbs free energy calculations require the evaluation of the entropy
factor. For small molecular systems at relatively low temperatures and when the
intermolecular interactions can be neglected, the entropy factor is easily calculated
from the partition function of the molecular system [29]

𝑆(𝑁,𝑃,𝑇 ) ≡ 𝑘𝐵𝑙𝑛𝑄(𝑁,𝑃, 𝑇 ) = 𝑘𝐵𝑙𝑛(
∑︁
𝑖

𝑒(−𝐸𝑖/𝑘𝐵𝑇 )). (1.6)

Dividing the molecular degrees of freedom into the translational, rotational,
electronic, and vibrational degrees allows for representing the energy as the sum

𝐸 = 𝐸𝑡𝑟 + 𝐸𝑟𝑜𝑡 + 𝐸𝑣𝑖𝑏 + 𝐸𝑒𝑙, (1.7)

and the partition function as the composition

𝑄 = 𝑄𝑡𝑟 ·𝑄𝑟𝑜𝑡 ·𝑄𝑣𝑖𝑏 ·𝑄𝑒𝑙, (1.8)

where 𝐸𝑒𝑙 and 𝑄𝑒𝑙 are the electronic energy and the electronic partition
function, respectively. The calculation of the rotational and translational partition
functions is relatively simple. The vibrational partition function can be evaluated by
calculating the frequencies of harmonic oscillations, this procedure can be performed
with a wide range of quantum chemical methods. The population of electronic levels
for reactions that take place at low or medium temperatures can be neglected.
In this case, the models based on PES can be relatively easily converted into the
models based on Gibbs free energy surface. When the large molecular systems are
considered, the calculation of the partition function becomes more problematic. To
overcome this problem, methods based on analytical models for the calculation
of configurational integral have been proposed, however, they have not found
wide applicability for biological systems. For biological systems, methods for the
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calculation of free energy difference between two forms of the system, and methods
for the calculation of free energy profiles along the reaction path have been proposed.

Methods for the calculation of Gibbs free energy difference between two
states of the molecular system.

The calculation of the Gibbs free energy difference is based on the following
equation:

∆𝐺 = 𝐺𝐵 −𝐺𝐴 = −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛
𝑄𝐵

𝑄𝐴
, (1.9)

where 𝑘𝐵 is the Boltzmann constant, 𝑇 is the temperature of the system, 𝑄𝑖

is the partition function for the 𝑖-th state of the system.

𝑄𝑖 =
1

ℎ3𝑁𝑁 !

∫︁
𝑉𝑖

𝑒
−
𝐻𝑖(r,p)

𝑘𝐵𝑇 𝑑r𝑑p, (1.10)

where 𝑉𝑖 is the phase volume of the i-th state, 𝑁 is the number of atoms in the
molecular system, ℎ is the Planck’s constant, 𝐻𝑖 is the hamiltonian of the system in
the i-th state, r represents the Cartesian coordinates of all atoms of the molecular
system, p represents the momenta of all atoms of the molecular system.

Free energy perturbation method.
The free energy perturbation (FEP) method is based on the Zwanzig equation

[108] for the difference in Helmholtz free energy between two close states of the
molecular system. When the states have intersecting phase spaces

∆𝐹 = −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛 < 𝑒
−

∆𝑈(𝑟)

𝑘𝐵𝑇 > . (1.11)

Here, ∆𝑈 is the difference in the potential energy between two close states.
To calculate the difference in Gibbs free energy, ∆𝐺, ∆𝑈 should be changed to
∆𝑈 +𝑃∆𝑉 , i.e. the variation in the volume of the system between the states should
be considered. However, it was determined that the term related to the volume
change is negligibly small, and equation (1.11) can be used for the calculation of
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∆𝐺 [31]. In most cases, the phase spaces of A and B do not intersect. In these cases
the conversion of A to B is considered as the sequence of intermediate states, the
phase spaces of two neighboring intermediates should intersect [31]. For the sequence
of N states the ∆𝐺 is calculated as

∆𝐺 =
𝑁−1∑︁
𝑖=1

∆𝐺𝑖,𝑖+1, (1.12)

where 𝑖 = 1 corresponds to state А, 𝑖 = 𝑁 corresponds to state B. Because
G is the state function of the system, the choice of the path between A and B is
arbitrary, and the path does not have to be physically realistic. As an example,
the path for the ∆𝐺 calculation between two forms of the visual rhodopsin is
presented (Figure 1.5). Form A is the visual rhodopsin with 11-cis-chromophore,
B is the bathorhodopsin with the trans-chromophore. The path includes three
conversions: the transfer of the 11-cis-chromophore from the gas phase into the
rhodopsin, the transfer of the trans-chromophore from the gas phase into the
rhodopsin, the cis-trans isomerization in the gas phase. The gas-phase term is
calculated with standard quantum chemical methods for the calculation of partition
functions. To calculate the term describing the transfer of the chromophore inside
the protein (∆𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣) the path of sequential annihilation of the chromophore in the
protein is considered by modeling the sequential decrease of interactions between
the chromophore and the environment. The calculations are based on equation
(1.12), state 𝑖 = 1 corresponds to the system with the standard value for the
chromophore-protein interactions, 𝑖 = 𝑁 corresponds to the rhodopsin with the
chromophore that does not interact with the environment (atomic charges and
intensities of van der Waals interactions are zero), states 2 < 𝑖 < 𝑁 − 1 correspond
to the intermediates with scaled interactions. For example, 𝑖 = 2 state has the
standard value of van der Waals interactions between chromophore atoms and the
environment, however, the atomic charges on the chromophore atoms are multiplied
on 𝜆2 < 1. To calculate the difference between states i and i+1 the equation (1.11)
is used. To calculate the average exponent, the averaging over the configuration
ensemble is performed, the configurations are generated for each intermediate state
with Monte-Carlo or molecular dynamics. For molecular systems in solvents the
calculation of ∆𝐺 is performed similarly [31; 32].
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Figure 1.5. Example of the thermodynamic cycle constructed for the calculation of
difference in Gibbs free energy between bovine visual rhodopsin that contains
11-cis-retinal and bathorhodopsin that contains all-trans-retinal using the free

energy perturbation approach.

Thermodynamic integration.

In thermodynamic integration, the
𝑑𝑈

𝑑𝜆
along the path between A and B is

performed, 𝜆 is the reaction coordinate between the states [109; 110]. To calculate
the difference in Gibbs free energy, the following equation is used:

∆𝐺 =

∫︁ 1

0

<
𝑑𝑈(𝑟,𝜆)

𝑑𝜆
>𝜆 𝑑𝜆, (1.13)

𝜆 = 0 corresponds to state A, 𝜆 = 1 corresponds to state B, the derivative
is averaged over an ensemble. It should be noted that both methods, FEP and
thermodynamic integration, allow for deriving the entropy and the enthalpy parts
of ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 [111]. For a thermal reaction, the calculated ∆𝐺 value allows
for evaluating the equilibrium constant

∆𝐺 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑒𝑞, (1.14)

where R is the gas constant.

Methods for the calculation of free energy profiles between the
states.

The complexity of modeling the path between two states of the molecular
system with Monte-Carlo method or molecular dynamics is related to the necessity
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to overcome a high energetic barrier between the states. For this reason, the
transition (for example, thermal isomerization) is a rare event. When the energy
barrier height is much larger than 𝑘𝑇 , molecular dynamics or Monte-Carlo
calculations do not allow for modeling the analyzed part of the conformational
space. For modeling conformational space in the region that corresponds to the
thermal reaction, the biased methods are considered. Biased methods introduce the
reaction coordinate between states A and B, usually represented by a single degree
of freedom (for example, a dihedral angle or a bond length) or by a combination
of several degrees of freedom [112; 113]. Each degree of freedom is the function
of the atomic Cartesian coordinates 𝜈(𝑟). Example of such degrees of freedom –
the dihedral angle C12-C13=C14-C15 for the 13-cis to trans isomerization of the
retinal chromophore in archaeal rhodopsins, the distance between the ligand and
its interaction site.

Umbrella sampling. The umbrella sampling method is based on the Landau
free energy [114]

𝐺(𝜅) = −𝑘𝐵𝑇𝑃 (𝜅), (1.15)

where 𝜅 is the reaction coordinate, 𝑃 (𝜅) is the probability density function
along the reaction coordinate. Thus, to calculate the G profile along the path A
→ B the efficient sampling of all states along the path is required. The path
is divided into N intermediate states, for each intermediate state 𝜆𝑖 along the
barrier its conformational space is sampled with molecular dynamics or Monte-Carlo
sampling under the guidance of the modified energetic function that includes a term
for constraining the system motion in the 𝜆𝑖 vicinity [115]. If the conformational
sampling is performed with molecular dynamics, the constraining potential is usually
described as the harmonic function:

𝑈𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 𝐴(𝜅− 𝜅𝑖)
2, (1.16)

where 𝐴 is the force constant, 𝜅𝑖 is the reaction coordinate value at 𝜆𝑖. To
analyze the obtained ensemble of configurations the weighted histogram method is
usually applied, which allows for calculating the free energy along the path [116].
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Metadynamics. In metadynamics, sampling begins in one of the equilibrium
states of the system (e.g., in the A state). During the simulation, an additional
time-dependent biasing potential is added to the equations of motion [117; 118].
This biasing potential adds potential energy to the collective variables so that the
movement of the system along the reaction coordinate becomes more pronounced.
Usually, symmetric biasing potentials, e.g., those based on B-splines [119] are
applied. During the simulation, the free energy barrier between A and B states
becomes flat, and the system starts moving freely along the reaction path. In the
long-time limit, the free energy along the reaction path can be derived as:

𝐺(𝜅) = −𝑉 ′
𝑏𝑖𝑎𝑠(𝜅) + 𝐶, (1.17)

where С a constant and 𝑉 ′
𝑏𝑖𝑎𝑠 is the added bias potential. Although adding

biased potentials of fixed height can lead to overfilling of the free energy surface
along the reaction path, well-tempered metadynamics that introduces biased
potentials which steadily diminish with time can be applied to overcome this
problem [120; 121].

Steered molecular dynamics.
Another approach for practical calculation of the free energy difference between

the states is based on the Jarzynski equation [122]:

∆𝐺 ≈ −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛 < 𝑒
−

𝑊

𝑘𝐵𝑇 >, (1.18)

where W is the work that is required to pull the system from state A to state
B. To apply the Jarzynski equation, sampling of the steered molecular dynamics
(SMD) simulation is required. In SMD, an artificial force is applied that pulls the
system from state A (e.g., unbound protein-ligand system) to state B (bound protein
ligand system), and several A → B and B < → A simulations are sampled [123; 124].
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QM/MM free energy optimization.

Because molecular systems tend to a minimum of the Gibbs free energy, the
minimization of this function rather than the potential energy is preferred during
geometry optimization. Such optimization is based on the calculation of free energy
gradients (FEG) [125] and is applied to optimize the target molecule at the QM level,
in the environment described at the MM level. During minimization, the force acting
on the atoms of the QM subsystem can be calculated by the following relationship:

𝐹 (r) = −𝜕𝐺

𝜕r
= − <

𝜕𝑉 (r)

𝜕r
>≈ −𝜕 < 𝑉 (r) >

𝜕r
, (1.19)

where r represents the Cartesian coordinates of the optimized QM subsystem,
G is the Gibbs free energy of the system, and <V> is the average potential energy of
the QM subsystem that includes its interaction with the environment. The hessian
is calculated as

𝐻 =
𝜕2 < 𝑉 >

𝜕r𝜕r
. (1.20)

To calculate the average potential energy, two approaches were proposed.
In both approaches, the ensemble of configurations is generated at each step
by modeling the molecular dynamics of Monte-Carlo trajectories with the fixed
geometry of the QM subsystem. From the obtained trajectories 𝑀 uncorrelated
conformations of the environment are exerted (for example, the conformations
obtained with the 1 ps interval from the molecular dynamics trajectories). In the
first approach, called ASEP (average solvent electrostatic potential), the interaction
between the QM subsystem and the MM environment is calculated for each
conformation, then the interaction is averaged and the optimization is performed in
the averaged electrostatic field with standard optimization methods [34; 126]. In the
second approach, referred to as ASEC (average solvent electrostatic configuration),
the QM subsystem is optimized in the modified environment presented as an
ensemble of noncorrelated environment configurations [35]. The conformations of
the environment exerted from the trajectories are superimposed onto each other for
obtaining the averaged environment that consists of 𝑀 ·𝑁 virtual atoms, where 𝑁

is the number of atoms in the MM subsystem. To conserve the interaction forces,
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the nonbonded interactions between the QM subsystem and the MM environment
are properly scaled. Each virtual atom of the new MM environment has a charge
that is 𝑀 times smaller than the charge of the corresponding ’real’ atom, the
energy for the van der Waals interactions (𝜖) is decreased in 𝑀 2 times. After
the generation of the average environment, the QM/MM optimization of the QM
subsystem is performed with standard optimization methods.

The described methods for taking into account the entropy factor are
widely applied for various molecular systems, including biological macromolecules,
molecular systems in solvents, in material science [127—130].

1.5 Modeling the kinetic properties of a molecular system.

Computational modeling of elementary stages of chemical reactions includes
three steps: 1. generating the transition state and the reaction path at least in
the vicinity of the transition state; 2. calculating the dynamics of the elementary
state of the reaction for an ensemble with fixed initial conditions; 3. the statistical
averaging of the results of the previous state. As a result of such modeling, the rate
constant for the elementary reaction can be obtained. Application of the transition
state theory allows for a jump from the first step to the third step [11; 131]. The
calculated rate constants for elementary reactions can be used for modeling the
complex chemical reactions with different kinetic models, in the general case, with
master-equation. For high-energy reactions, in particular, photochemical reactions,
the transition state theory usually cannot be used due to the disequilibrium character
of the process. The only exception is the stages of reactions in an excited state or
in the ground state, at which the system stays in the potential energy minima long
enough for the thermodynamic equilibrium or quasi-equilibrium to be established.
Besides, modeling the reactions including excited states requires the calculation of
non-adiabatic parameters.
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1.5.1 Transition state theory.

Transition state theory (TST) allows for the qualitative description of the
kinetics of the chemical reactions. In classical TST, the transition state is defined
as the hypersurface that divides the phase space into the reactant subspace and the
product subspace [11; 12]. The classical TST is based on the following assumption:
after crossing the TS hypersurface the system does not ’turn back’ (Figure 1.6). TS
is assumed to be in quasi-equilibrium with reactants (Figure 1.7). The rate constant
is proportional to the total flux of classical trajectories from reactant to product
side of the dividing surface, calculated either with Maxwell-Boltzmann weighting
at a given temperature (canonical TST) or with delta-function weighting to count
only trajectories of given total energy (microcanonical TST). Microcanonical TST
is exact if and only if no trajectory of the given energy crosses the transition state
dividing surface more than once; canonical TST is exact if and only if no trajectory,
of any energy whatever, crosses the transition state dividing surface more than
once. In real systems, the vibrations of the molecular system in the vicinity of the
TS lead to the dissatisfaction of the single-transition assumption which decreases
the reaction rate relative to the rate calculated in classical TST. To overcome this
problem, the variational TST was proposed which varies the position of the TS
hypersurface minimizing the reaction rate (the flux of trajectories through the
hypersurface) [132]. In microcanonical TST the reaction rate is proportional to the
number of microstates for the TS, thus, the search of TS with the minimal number
of microstates is performed.

In classical TST the reaction rate constant is related to the activation energy
(𝐸𝑎, Figure 1.7) according to Eyring-Polanyi equation:

𝑘 = 𝜒
𝑘𝐵𝑇

2𝜋~
𝑄‡

𝑄𝑟
𝑒𝑥𝑝(− 𝐸𝑎

𝑘𝐵𝑇
), (1.21)

where 𝑘𝐵 is the Boltzmann constant, 𝑄‡ is the partition function for the TS,
𝑄𝑟 is the partition function for reactants, 𝐸𝑎 is the activation energy, 𝜒 ≤ 1 is the
transmission coefficient that reflects the fact that the probability of transfer to the
products after reaching 𝑞 = 𝑞‡ can be less than 1.
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Figure 1.6. The schematic representation of the transition state hypersurface 𝑆‡

and the trajectory of the reaction that goes through the hypersurface from
reactants to products.

Figure 1.7. In TST the quasi-equilibrium between TS and reactants is proposed.

In classical TST the position of the TS in the phase space is defined by the
molecular vibration analysis in the vicinity of the first-order saddle point. The
plane at which the vibrations along the reaction coordinates are zero is the TS
plane. Any other form of the hypersurface dividing the phase space into reactants
and products is the generalized TS. Quantum TST is the conversion of the classical
TST to the quantum language — the classical partition functions are replaced with
quantum analogs, reaction rate constants are multiplied on the energy-independent
and temperature-independent coefficient to reflect the non-classical movement
along the reaction pathway [133].

To apply TST, the energy distribution in the considered molecular system
should be the Maxwell-Boltzmann distribution. For this reason, TST cannot be
applied for reactions that include intermediates with a short lifetime. Also, TST
does not allow for describing reactions at low temperatures due to the effects of
quantum tunneling.
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1.5.2 Modeling the dynamics of a molecular system. Modeling
non-adiabatic transitions between potential energy surfaces.

Modeling the dynamics of the molecular system is based on solving the time
dependent Schrodinger equation.

�̂�Ψ(r,R; 𝑡) = 𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
Ψ(r,R; 𝑡), (1.22)

where r = (r1r2,...,r𝑘,..., r𝑛) is the coordinates of 𝑛 electrons of the system,
R = (R1,R2,...,R𝐾 ,...,R𝑁) is the coordinates of 𝑁 nuclei of the system. The
Hamiltonian is the sum

�̂�(r,R) = 𝑇 (R) + 𝑇 (r) + 𝑉 (R) + 𝑉 (r) + 𝑉 (r,R), (1.23)

where 𝑇 (R) is the kinetic energy of the atomic nuclei, 𝑇 (r) is the kinetic
energy of the electrons, 𝑉 (R) is the internuclear repulsion, 𝑉 (r) is the interelectronic
repulsion, 𝑉 (r,R) is the electronic-nuclear attraction.

Within the framework of the Born-Oppenheimer approximation the motions of
electrons and nuclei are divided, nuclei move on the potential energy surface 𝐸𝑖(R).

�̂�(r,R) = 𝑇 (R) + �̂�𝑒𝑙(r,R). (1.24)

Solving the stationary Schrodinger equation (at the fixed conformation of the
nuclei) allows for finding the eigenfunctions of the Hamiltonian �̂�𝑒𝑙(r,R) (𝜑𝑖(r;R))
and the energy eigenvalues 𝐸𝑖(R):

�̂�𝑒𝑙(r,R)𝜑𝑖(r;R) = 𝐸𝑖(R)𝜑𝑖(r;R), (1.25)

∫︁ ∞

−∞
𝜑*
𝑖 (r;R)𝜑𝑗(r;R) ≡ 𝛿𝑖𝑗. (1.26)

The total wavefunction can be expanded in terms of the eigenfunctions of
�̂�𝑒𝑙(r,R)

Ψ(r,R; 𝑡) =
∑︁
𝑗

𝜑𝑗(r;R)𝜒𝑗(R, 𝑡), (1.27)
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which converts the time-dependent Schrodinger equation to the equations of
motions of atomic nuclei

[𝑇 (R) + 𝐸𝑖(R)]𝜒𝑖 +
∑︁
𝑗

𝐶𝑖𝑗𝜒𝑗 = 𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
𝜒𝑖, (1.28)

𝐶𝑖𝑗 ≡< 𝜑𝑖|𝑇 (R)|𝜑𝑗 > −
∑︁
𝐾

~2

𝑀𝐾
< 𝜑𝑖|∇K|𝜑𝑗 > ∇K. (1.29)

Thus, movement of nuclei described by wavefunction 𝜒𝑗(R, 𝑡) is affected by
all electronic states of the system. If the effect of different electronic states can be
neglected, 𝐶𝑖𝑗 = 0 and the nuclei motion is described with

[𝑇 (R) + 𝐸𝑖(R)]𝜒𝑖 = 𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
𝜒𝑖. (1.30)

During the modeling of trajectories, the semiclassical approximation is applied
[134], the nuclear motion is described by classic equations of motion, the electronic
motion is described by the time-dependent wavefunction that satisfies the time
dependent Schrodinger equation

�̂�𝑒𝑙(r,R(𝑡))Φ = 𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
Φ, (1.31)

Φ(r;R, 𝑡) =
∑︁
𝑗

𝑎𝑗(𝑡)𝜑𝑗(r;R)𝑒
−
𝑖

~
∫︀
𝐸𝑗(R)𝑑𝑡

. (1.32)

Putting (1.31) into (1.30) gives the system of differential equations

�̇�𝑖 = −
∑︁
𝑗

𝑎𝑗𝐵𝑖𝑗𝑒
−
𝑖

~
∫︀
(𝐸𝑗−𝐸𝑖)𝑑𝑡

, (1.33)

𝐵𝑖𝑗 ≡< 𝜑𝑖|
𝜕

𝜕𝑡
|𝜑𝑗 > . (1.34)

𝐵𝑖𝑗 describe the effect of different electronic states on the motion of the system.
Integration of (1.33) allows for obtaining 𝑎𝑖(𝑡), |𝑎𝑖(𝑡)|2 are the probabilities for the
system to be in state 𝑖 at time t. If the non-adiabatic effects are negligible, the
system moves in a single adiabatic state |𝑎𝑖(𝑡)|2 = 1 and the electronic motion is
described as
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Φ(r;R, 𝑡) = 𝜑𝑖(r;R)𝑒
−
𝑖

~
∫︀
𝐸𝑖(R)𝑑𝑡

. (1.35)

The nuclei motion is described as

𝑀𝐾R̈𝐾 = F𝐾(R) = −∇𝐾𝐸𝑖(R), (1.36)

F𝐾 is the force acting on atom K.

To take into account the effect of different electronic states on the motion
of the system two methods are used — the mean-field method and the method
for calculating the transition between different states proposed by D. Tully. In the
mean-field method [135] the system moves not on a single adiabatic PES 𝐸𝑖(R), but
on the effective PES averaged over the electronic states

𝐸𝑒𝑓𝑓(R) =< Φ|�̂�𝑒𝑙|Φ >=
∑︁
𝑖

|𝑎𝑖|2𝐸𝑖(R). (1.37)

The forces in (1.35) are calculated as

F𝐾 = − < Φ|∇𝐾�̂�𝑒𝑙|Φ >= −
∑︁
𝑖

|𝑎𝑖|2∇𝐾𝐸𝑖 +
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎*𝑖𝑎𝑗(𝐸𝑗 − 𝐸𝑖) < 𝜑𝑗|∇𝐾 |𝜑𝑖 > .

(1.38)
In the surface hopping method proposed by D. Tully, the ensemble of

trajectories is calculated [37; 136]. At the initial moment, all 𝑁 trajectories are
in state 𝑖, afterward, the dependence of the number of trajectories in state 𝑖 on time
is described as

𝑁𝑖(𝑡) = 𝜌𝑖𝑖(𝑡)𝑁, (1.39)

where the density matrix is introduced

𝜌𝑖𝑗(𝑡) = 𝑎*𝑖 (𝑡)𝑎𝑗(𝑡). (1.40)

The probability of non-adiabatic transitions between the potential energy
surfaces 𝑖 and 𝑗 in the time range (𝑡, 𝑡 + 𝛿𝑡) is calculated as
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𝑃𝑖𝑗(𝑡, 𝛿𝑡) =
2ℜ(𝜌𝑖𝑗(𝑡)𝐵𝑖𝑗𝑒

−
𝑖

ℎ
∫︀
(𝐸𝑗−𝐸𝑖)𝑑𝑡

)𝛿𝑡

𝜌𝑖𝑖(𝑡)
. (1.41)

The calculation of transition probabilities is based on the calculation of the
scalar product of 𝑖-th and 𝑗-th wavefunctions. To conserve the energy of the
system after the transition between states the proper scaling of atomic velocities
is performed.

1.6 Modeling the structures of molecular systems.

Global investigation of the potential energy surfaces or Gibbs free energy
surfaces is a complex task, for this reason, the starting three-dimensional structure
of the molecular system is required. The starting structure should be close to
the considered minimum on PES. One of the most reliable methods for obtaining
the structure of small molecules or proteins is X-ray crystallography. If the X-ray
structure is available, it can be used as the starting structure for constructing
computational models. For small molecules, computational chemistry methods
allow for the global analysis of all minima for defining the most thermodynamically
favorable isomers. The computational expenses for finding all minima on PES
greatly increase with the number of atoms in the molecular system, for large
molecular systems, such as proteins, the analysis of all minima is impractical or
even impossible [137].

However, for biological molecules, the space for searching minima can be
reduced based on the evolutionary similarity between the target protein and the
protein with the X-ray structure available [138; 139]. The minimum is then searched
only in the region of the conformational space that is close to the conformation
of the template protein with the known X-ray structure. As the template protein,
the closest homolog is usually selected, which is the protein with the primary
sequence most similar to the primary sequence of the target protein [140]. The
template is selected with specific database analysis methods. The first step during
the construction of the three-dimensional models is the alignment of the amino acid



260

sequence of the target protein and the template protein to define the parts of the
proteins that are similar or identical to each other. The result of alignment is used
during three-dimensional structure construction along with the X-ray structure of
the template.

The approaches for the template-based construction of protein three
dimensional structure can be divided into the global methods and local methods
[141; 142]. In the global approach to structure building, at the first step, a complete
backbone structure is modeled, and then it is reorganized under the guidance of a
specific energy function. To build the initial conformation, the following algorithm
is usually applied. The structures of the conserved regions are extracted from
the template(s) and reorganized in the proper order. The conserved regions are
defined based on the target-template sequence alignment. The conformation of
nonconserved regions is generated based on the energy calculations – potential
energy, Gibbs free energy, or the empirical functions that mimic Gibbs free energy
of potential energy. Next, the conformational search is performed using Monte
Carlo or molecular dynamics-based approaches under the guidance of a specific
energy function. Usually, three kinds of energy functions are used and combined:
physically based energy functions [143], statistically driven energy functions [144],
and energy functions that represent template-derived spatial constraints [145].
The sampling procedure can be aimed at the optimization of either the potential
energy or the free energy of the system. In the latter case, the conformations
generated during the sampling procedure are clustered based on geometrical
similarity [144]. As a general rule, it is assumed that the largest clusters correspond
to the conformations with the lowest free energy. Then, the centroids of the largest
clusters are generated as prefinal models. To obtain the final conformations, the
prefinal models are additionally optimized to avoid steric clashes that may occur
during the generation of the centroid models. For local structure building, the
core of the structure is extracted from the template. For membrane proteins, it
is the center of the transmembrane region [146; 147]. Afterward, the structure
is completed on a residue-by-residue basis. Following the addition of each amino
acid, local optimization of its orientation is performed to predict its most optimal
position. Usually, during the initial conformational search, only the backbone atoms
are modeled, and the side chains are represented only by their centers of mass.
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When the final conformation is predicted, the side chains are added from rotamer
libraries. Sidechain orientations that do not lead to the emergence of steric clashes
are selected, and the final energy optimization is performed [148].

To complete the three-dimensional model, either constructed based on the
X-ray structure or predicted starting from the amino acid sequence, the protonation
states of all the titratable residues have to be determined. In addition, the locations
of the water molecules have to be predicted. Then the model should be properly
optimized.

Prediction of the protonation state for titratable residues. Residues
in the protonated state are defined based on the pKa calculations. The most
widely applied algorithms for pKa calculations imply empirical implicit approaches.
For example, the algorithm implemented in the propka program [149] takes into
account electrostatic interactions of the ionizable residues with charges and dipoles
of the protein environment, as well as van der Waals interactions. In addition, the
algorithm considers the hydrogen bonding and desolvation energy, i.e., the free
energy of transferring the amino acid from the bulk to the protein environment.
An alternative to empirical methods is the direct calculation of protonation free
energy, for example, applying the free energy perturbation method, however, such
an approach is computationally demanding [150]. Another method is to calculate
the probabilities for each titratable amino acid to stay in the protonated state
by modeling molecular dynamics under the guidance of the modified force field
that includes the possibility of protonation/deprotonation for certain amino acids.
During the trajectory analysis, the time in the protonated and deprotonated states
for each considered amino acid is calculated [151; 152].

After defining the amino acids in the protonated form the protein model is
completed with hydrogen atoms. The initial H-bond network affects the generated
hydrogen bonds and in this way affects the local structure of the model, for this
reason, standard algorithms for adding hydrogen atoms perform the optimization
of hydrogen-bonding network using Monte-Carlo methods [153].
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The major drawback of defining protonated residues and adding hydrogen
atoms is the fact that the calculations are performed for the ’frozen’ protein
conformation. However, during the dynamics occurring under the natural
conditions, the pKa values change with the alteration of protein conformation,
meaning that the protonation state of the ionizable residue also fluctuates. For this
reason, it would be much more natural to apply algorithms for pKa calculation
and protonation of titratable residues ’on the fly’ during the molecular dynamics
simulations. Such an approach is partially implemented in constant-pH molecular
dynamics [154].

Methods for the prediction of water molecule localizations. Up
to date, several protocols for in silico solvation of proteins have been developed
ranging from simple and relatively cheap empirical methods [155] to more robust
methodologies that apply extensive conformational state sampling (e.g. based on
the free-energy calculations [156; 157] or long-scale molecular dynamic simulations
[158; 159]). Because free energy calculations are computationally impractical, the
empirical methods are usually applied. The algorithms analyze all protein cavities
that can include water molecules and analyze them systematically. For each cavity,
the most optimal position of the water molecule(s) is found, then the propensity of
positioning the water molecule at the defined location is evaluated. For finding the
optimal water location optimization methods or docking methods are applied [160].
To evaluate the propensity for the water molecule to be at the specific position
inside the cavity, the energy function value is calculated. Usually, two types of
functions are applied: the functions that approximate real physical interactions
between the water molecule and the environment, the empirical functions that
take into account the entropy factor implicitly. The function of the first type is
implemented in Dowser [161] and Dowser++ [162] programs, it includes terms
that consider van der Waals interactions (approximated by the 6-12 Lennard-Jones
potential), electrostatic interactions with charges on protein atoms, and electrostatic
interactions with water molecules inside the same cavity. If the value of the potential
energy describing the interaction of the water molecule with the cavity environment
is less than a certain threshold, e.g., -10 kcal/mol in Dowser and -4 kcal/mol in
Dowser++, the water molecule is accepted [163]. The threshold value was defined
by evaluating the energy of transferring a water molecule from the environment into
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the cavity. Even though this function does not take into account the entropy factor
it was demonstrated that this factor is small (less than 1 kcal/mol). The function
of the second type is implemented in WaterDock-1.0 [164], WaterDock-2.0 [165], it
approximates the free energy of placing a water molecule inside the cavity, i.e. it
implicitly takes into account the entropy factor and includes the terms for steric,
hydrophobic interactions and hydrogen bonding. This function also has a threshold
value, however, it is not related to any physically realistic quantity but was defined
as the value that allows for predicting the highest percent of water molecules found
in the corresponding X-ray structures during the tests.
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Chapter 2. The development and verification of models for calculating
rhodopsin spectral properties starting from the corresponding X-ray

structure.

2.1 The aim and the main results of the study.

Modeling spectral properties of photoactivated molecular systems is an
important step during their rational design. For relatively small molecular
systems (up to 100 atoms) different quantum chemical methods are applied, from
semiempirical methods, DFT-based methods, to multiconfigurational ab initio
methods. For biological molecules, this kind of calculation is not trivial due to the
large molecular size the development of appropriate hybrid models is required. The
aim of the studies described in this chapter was the development and verification
of models for the calculation of rhodopsin spectral properties starting from their
X-ray structure. The main results obtained in these studies are the following.

1. The computational model SORCI(6,6)+Q/6-31g*//B3LYP/6-31g* was
developed and verified as the model that reproduces the gas-phase spectrum of the
rhodopsin chromophore, the protonated retinal Schiff base. For the trans-form of
the chromophore, the 626 nm value was obtained (experimental value is 620 nm),
for 11-cis-form of the chromophore the 616 nm value was obtained (experimental
value is 610 nm) [166].

2. The computational models for the calculation of rhodopsin spectral
properties were developed that are based on two QM/MM methods —
CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER and the method that applies the two
layer ONIOM scheme SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER. The
QM/MM model of the bovine rhodopsin (CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER)
was constructed, the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values are within 20 nm from experimental
values. For the 𝑆0−𝑆1 transition the 478 nm value was obtained (experimental value
is 498 nm), for the 𝑆0 − 𝑆2 transition the 327 nm value was obtained (experimental
value is 340 nm) [167]. The calculated oscillator strength value for the 𝑆0 − 𝑆1

transition (0.8) is close to the experimental value (1.0) [167]. The QM/MM model
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of bovine rhodopsin (SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER) was
constructed, the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 value for the 𝑆0 − 𝑆1 transition (480 nm) is in
good agreement with the experimental value (498 nm).

3. The verification of SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER
QM/MM model was performed on a test set of 49 rhodopsins with available
X-ray structure. It was demonstrated that the average deviation of 𝜆𝑚𝑎𝑥 values
from the experiment is 30 nm, for the 29% of models the deviation of 𝜆𝑚𝑎𝑥 from
the experiment was less than 20 nm. The agreement of calculated values and
experimental values is presented in Figure 2.1.

Figure 2.1. The deviation of calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 from experimental values for the test
set containing 49 QM/MM rhodospin models with X-ray structure available.

4. Applying the proposed models for the calculation of rhodopsin spectral
properties, the mechanism of the spectral shift that occurs upon binding of N.
Pharaonis halorhodopsin with a chloride ion was investigated. The difference
between the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 for the chloride-bound and anion-free forms of the
protein ∆𝜆𝑚𝑎𝑥 = 29 nm is in good agreement with experimental value ∆𝜆𝑒𝑥𝑝

𝑚𝑎𝑥 = 22
nm (Table 2.1).

It was demonstrated that the magnitude of the spectral shift is defined not
only by the direct electrostatic interaction of the chloride ion with the chromophore
electronic density but also by the reorganization of polar and charged protein
residues triggered by the chloride-binding. For the constructed QM/MM models
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Table 2.1. Absorption maxima values for the chloride-bound and anion-free
forms of N. Pharaonis halorhodopsin.

phR-Cl, nm phR-af nm

experiment 578 600

calculation 532 561

the direct effect of the chloride ion results in the 96 nm blue shift of the spectrum,
while the protein structure reorganization decreases the shift value to 29 nm.

It was proposed that the reorganization of the rhodopsin structure can provide
a large effect on its spectral properties. Thus, to model the spectral properties of
rhodopsin mutants, generally, the X-ray structure of the wild-type protein is not
sufficient, and the three-dimensional structure of the mutant should be obtained
from X-ray crystallography or should be predicted with computational methods
starting from the corresponding amino acid sequence. The results were published
[26]. Below the obtained results are described in detail.

2.2 The study of the molecular mechanisms that govern rhodopsin
spectral properties.

The construction of high-quality rhodopsin QM/MM models requires the
development of models for calculating the gas-phase absorption spectrum of the
rhodopsin chromophore, the protonated retinal Schiff base (PSB). In the early
works the calculation was performed with CASSCF/6-31g* method, the calculated
𝜆𝑚𝑎𝑥 for 11-cis-PSB was 428 nm, close to the experimental value for PSB in
methanol, 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 442 nm [168]. Recently, the experimental measurement of the
gas-phase PSB absorption maxima demonstrated sufficiently red-shifted values:
610 nm for 11-cis-PSB and 620 nm for all-trans PSB [166]. In this work the model
SORCI(6,6)+Q/6-31g*//B3LYP/6-31g* was developed, the model is based on
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the multireference SORCI method [19], the model reproduce the experimental
gas-phase PSB 𝜆𝑚𝑎𝑥 values within 6 nm from the experiment. For 11-cis-PSB 616
nm was obtained,for trans-PSB 626 nm was obtained.

For the calculation of rhodopsin spectral properties two QM/MM
models were developed. 1. The model based on the QM/MM method
CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER. This model reproduces the main spectral
properties of the visual rhodopsin (Rh): 1) the optimized PSB geometry is similar
to the geometry found in the experimental structure [169]; 2) the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥

values for 𝑆0 − 𝑆1 and 𝑆0 − 𝑆2 transitions (478 nm and 327 nm) are within 20 nm
from the experiment (498 nm and 340 nm) [167].

2. The model based on the two-layer ONIOM scheme
SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER. This model reproduces the
main spectral properties of Rh: 1) the optimized PSB geometry is similar to the
geometry found in the experimental structure [169]; 2) the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 value
for 𝑆0 − 𝑆1 transition (480 nm) is close to the experimental value (498 nm) [167].

The verification of SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER
QM/MM model was performed, 49 rhodopsins with available X-ray structure were
used as a test set. Prior to the QM/MM optimization (B3LYP/6-31G*:AMBER),
hydrogen atoms were added to the X-ray structure, the protonated titratable
residues were defined based on the corresponding pKa values, the structure was
pre-optimized at the MM level in Amber96 force field [170]. For pKa calculations
and adding hydrogen atoms programs propka, version 3.0 [171] and pdb2pqr, version
2.1.1 [172], were applied. The MM and QM/MM optimizations were performed in
Gaussian09 [173]. For the optimized structures, PSB absorption maxima values
in the protein environment were calculated with SORCI+Q/6-31G*. The protein
electrostatic environment was described by Amber96 point charges, the absorption
maxima were calculated in ORCA-4.0 [19].

The average deviation of the calculated absorption maxima values averaged
over 49 models, |∆𝜆𝑚𝑎𝑥| = 29.6 nm. The expected value 𝐸(∆𝜆𝑚𝑎𝑥) = -19.4 nm,
thus, 𝜆𝑚𝑎𝑥 for most of the models was blue-shifted relative to the corresponding
experimental value, this may be caused by the inaccuracies of the applied method
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that does not take into account the polarization of protein environment by
the chromophore [94; 174]. The comparison of the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values with
experimental values is presented in Figure 2.2.

Figure 2.2. The deviation of the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values from the experimental
values for the set of 49 QM/MM rhodopsin models with available X-ray structure.

The developed models were used to study the mechanism of spectral shift that
occurs when N. pharaonis halorhodopsin binds the chloride ion. It was demonstrated
experimentally that upon chloride binding the absorption spectrum of N. Pharaonis
halorhodopsin undergoes a 22 nm blue-shift, from 600 nm to 578 nm [175].
Here, QM/MM models (SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER) were
constructed starting from the X-ray structures of the chloride-bound (phR-Cl) and
anion-free (phR-af) protein forms [176; 177] following the methodology described
above. The calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values are in good agreement with experiment, the
calculated magnitude of the spectral shift (29 nm) is close to the experimental shift
(Table 2.2).

The visual analysis of QM/MM models revealed the following differences.
1. Upon chloride binding, the protein H-bond network reorganizes, which leads
to the change in the positions of polar OH-groups Thr126, Ser78 and Ser130,
and smaller reorganization of other polar residues in the binding pocket. The five
charged residues that fall into the region up to 15 Å from the chromophore (Asp252,
Asp156, Arg176, Arg123, and Glu234) undergo a substantial rearrangement as well.
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Table 2.2. Vertical excitation energies (in eV) and absorption maxima values (in
nm) for phR-Cl and phR-af.

phR-Cl, eV [nm] phR-af eV [nm]

experiment 2.15 [578] 2.07 [600]

calculated 2.33 [532] 2.21 [561]

2. The water molecule wat502 that forms a hydrogen bond with the chloride ion in
phR-Cl is located outside of the binding pocket in phR-af, other water molecules in
the vicinity of counterions also change their positions (Figure 2.3).

The comparison of the PSB geometries optimized in protein and the gas phase
was performed. This geometrical distortion can be quantified in terms of the bond
length alternation (BLA), defined as the average difference between the lengths
of the single and double bonds in the conjugated chain. The BLA value of the
gas-phase optimized PSB (0.027 Å) are much smaller than for the BLA optimized
in protein (0.045 Å for phR-af and 0.064 Å for phR-Cl). This effect was previously
demonstrated for the visual rhodopsin [23; 178] and for archaeal rhodopsins –
bacteriorhodopsin and sensory rhodopsin II [25]. To determine the nature of
the BLA change the QM/MM models for phR-af and phR-Cl were generated
using the QM/MM scheme that does not include the electrostatic interaction
between QM and MM parts in hamiltonian. BLA values for the obtained models
were 0.024 Å (phR-Cl) and 0.026 Å (phR-af), close to the BLA for the PSB
optimized in the gas-phase. Thus, it was demonstrated that BLA change is caused
due to the electrostatic interaction of the chromophore with the protein environment.

To analyze the effect of different amino acids and the chloride ion on 𝜆𝑚𝑎𝑥

we generated several models that consider the electrostatic effect only for a part
of protein residues. For each model, the 𝜆𝑚𝑎𝑥 calculation was performed using the
same quantum chemical method. For phR-Cl the following models were generated:
1) phR-Cl (PSB) that includes the chromophore optimized in the protein; 2)
phR-Cl (PSB+ci) that includes the chromophore optimized in the protein and the
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a) b)

c)

d) e)
Figure 2.3. a) The superposition of QM/MM structures of phR-Cl (tan) and

phR-af (gray). b) The superposition of QM/MM geometries and the contributions
to 𝜆𝑚𝑎𝑥 from the charged residues situated within 15Å from the chromophore,

excluding counterions. The geometries are shown in color for phR-Cl and in gray
for phR-af. The contributions to 𝜆𝑚𝑎𝑥 are shown in tan for phr-Cl and in gray for
phR-af. c) QM/MM geometries, contributions to 𝜆𝑚𝑎𝑥, the directions of the OH

dipoles for three polar residues in the binding pocket that are found to
significantly contribute to the tuning. The color code is the same as in (b). (d, e)

H-bond network in the +N-H region of PSB in the presence of a chloride ion
(phR-Cl, d) and in phR-af (e).
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charges of counterions (Asp252 and Cl401); 3) phR-Cl(PSB+5.0Å) includes charges
of all the residues that fall in the region within 5 Å of the chromophore 4) phR-Cl
(PSB+5Å+chr) includes the model phR-Cl(PSB+5.0Å) and the charges of four
charged residues located within 15 Å of the chromophore (Arg123, Asp156, Arg176,
and Glu234). The models for phR-af were generated similarly. The results of the
calculations are presented in Figure 2.4.

According to the obtained data, models phR-Cl (PSB+5Å+chr) and phR-af
(PSB+5Å+chr) reproduce the experimental spectral shift. For models phR-Cl
(PSB) and phR-af (PSB), the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values are 638 and 625 nm,
respectively. The prominent blue shift caused by counterions (207 nm in phR-Cl
and 98 nm in phR-af) is compensated by the charges of other protein residues.
The magnitudes of the red back-shift caused by protein residues are different for
the two protein forms: 101 nm in phR-Cl and 34 nm in phR-af, which results in a
relatively small interprotein shift. The electrostatic effect of the chloride ion causes
a 95 nm blue-shift, thus, the spectral shift between models phR-Cl (PSB+ci) and
phR-af (PSB+ci) is 96 nm. The amino acids located within 5 Å of the chromophore
decrease the shift to 49 nm; adding the charged amino acids located within 15 Å of
the chromophore decreases the shift magnitude to 29 nm.

To calculate the influence of each polar residue in the binding pocket and
each charged residue within 15 Å of the chromophore on the spectral properties,
the 𝜆𝑚𝑎𝑥 were calculated for models with the charges of tested residues set to zero.
It was demonstrated that the contribution of some residues to the spectral shift
differs considerably for phR-Cl and phR-af. The contributions to 𝜆𝑚𝑎𝑥 from the
three most significant polar residues of the binding pocket and the four charged
residues are shown in Figure 2.3 (b,c). The change in the effect of polar residues on
𝜆𝑚𝑎𝑥 is caused by the change of their positions and the orientation of OH-dipoles
relative to the chromophore. The variation in the effect of charged residues on
𝜆𝑚𝑎𝑥 is caused by the change of their positions relative to the chromophore [179].
Increasing the distance from the negative Asp156 to +N-H chromophore moiety
leads to the smaller 𝜆𝑚𝑎𝑥 shift caused by this residue (-4 nm in phR-Cl and -14 nm
in phR-af). Decreasing the distance from the positive Arg123 to the chromophore
leads to a larger positive 𝜆𝑚𝑎𝑥 shift caused by this residue (+15 nm in phR-Cl and
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Figure 2.4. The top panel: 𝜆𝑚𝑎𝑥 for the constructed computational models of
phR-Cl (green) and phR-af (blue). The bottom panel: the interprotein shifts for

the models.

+1 nm in phR-af). The two remaining residues (Arg176 and Glu234) contribute
to 𝜆𝑚𝑎𝑥 significantly. However, their effects are similar in the two forms of phR
and thus do not significantly affect the interprotein shift. Overall, the interprotein
spectral shift between the chloride-bound and anion-free forms of N. Pharaonis
halorhodopsin is defined by two factors: the direct electrostatic interaction between
the chloride ion with the electron density of the chromophore and the indirect
reorganization of polar and charged protein residues caused by chloride binding.
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Chapter 3. The development and verification of models for calculating
rhodopsin spectral properties starting from the corresponding amino

acid sequence.

3.1 The aim and the main results of the study.

In the rational design of photoactivated protein-based molecular systems
either the protein functional part (cofactor) is modified, or the protein amino
acid sequence is modified. In both cases, the modeling of spectral properties for
proteins and their mutants is required, which should be based on the high-quality
three-dimensional structure of the molecule.

If an experimental X-ray structure is available, it is usually used as the
starting structure. However, for most proteins, especially membrane proteins,
obtaining an X-ray structure is a challenge. For most membrane proteins, including
photoactivated rhodopsins, the experimental structure has not been obtained yet
[180; 181]. For example, while tens of thousands of rhodopsins have been discovered
up to date [182], the three-dimensional structure was obtained only for less than
fifty rhodopsins [183]. For this reason, an important task is the development of
computational models for the calculation of rhodopsin spectral properties starting
from the corresponding amino acid sequence.

The aim of the studies described in the current chapter was the development
of computational models for the calculation of spectral properties of photoactivated
proteins from the rhodopsin family starting from the corresponding amino acid
sequence. The main results obtained in these studies are the following.

1. The test of methodologies for predicting rhodopsin three-dimensional
structure starting from the corresponding amino acid sequence was performed.
Only methodologies using a comparative modeling approach were considered, i.e.
the methodologies that predict protein structure based on the template protein
with an available X-ray structure. The most suitable methodology for rhodopsin
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modeling was selected.

2. Based on the comparative modeling study of different algorithms for
predicting water molecules localization inside protein cavities, which was performed
on a test set of 49 rhodopsins with available X-ray structure, the most optimal
method for predicting water molecules inside rhodopsin cavities was selected.
According to the obtained data, the Dowser++ algorithm with the parameters
for the retinal chromophore developed in the current study allowed to predict
87% of X-ray water molecules in the rhodopsin cavities from the test set (Table
3.1). For most models, this algorithm allowed for reproducing the functionally
important water clusters located in the vicinity of protein counterions (Figure 3.1).
It was demonstrated that the positions of the water molecules in the QM/MM
rhodopsin models affect the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 value. The average deviation of the
calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 from the experimental values averaged over 49 rhodopsin models
varies from 18.0 nm for models with water molecules predicted with Dowser++ to
32.1 nm for models with water molecules predicted with WaterDock-1.0 (Figure 3.2).

Table 3.1. The evaluation of algorithms for predicting water molecules for
predicting the localization of water molecules inside protein cavities performed
on 49 rhodopsins (only water molecules within 6 Å from the chromophore were
considered).

Dowser++ Dowser WaterDock WaterDock-2.0 X-ray
Total

number
of waters

(N) 350 189 160 215 181
Total

predicted
X-ray
waters
(N’) 157 126 105 110 -

𝜂 = N’/181
87%

(157/181)
70%

(126/181)
58%

(105/181)
61%

(110/181) -

3. The developed models for rhodopsin 𝜆𝑚𝑎𝑥 calculations starting from the
corresponding amino acid sequence were verified. For several mutants of bovine
rhodopsin and archeal G. violaceus rhodopsin the deviations of calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥
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Figure 3.1. The comparison of water clusters in the vicinity of counterions in
bacteriorhodopsin. a) The water cluster found in the non-optimized X-ray

structure. b) The water cluster predicted with Dowser++ algorithm, the structure
was optimized at the QM/MM level. All distances are given in Å.
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Figure 3.2. The deviations of the calculated absorption maxima values from
experimental values for the five sets of rhodopsin QM/MM models. Each set
included 49 rhodopsin structures. The sets differed by the protein hydration

approach applied.
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values from the corresponding experimental values were < 25 nm (Table 3.2).

Table 3.2. The deviations of the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values from experimental values
for bovine rhodopsin (Rh) and G. violaceus rhodposin (GvR).

Protein calc. 𝜆𝑚𝑎𝑥 exp. 𝜆𝑚𝑎𝑥

Rh 480 nm 498 nm

Rh Glu122Asp 455 nm (-25 nm) 475 nm (-23 nm)

Rh Glu122Gln 456 nm (-24 nm) 480 nm (-18 nm)

Rh Ala269Thr 500 nm (+20 nm) 514 nm (+16 nm)

Rh Glu181Gln 476 nm (-4 nm) 502 nm (+4 nm)

GvR 532 nm 538 nm

GvR Ala256Met 547 nm (+15 nm) 558 nm (+20 nm)
GvR Asp121Glu/Thr125Cys

/Asp256Met 621 (+89 nm) nm 619 nm (+81 nm)
GvR Thr125Cys/Phe185Thr

/Asp256Met 579 nm (+47 nm) 587 nm (+49 nm)

4. The developed models for the rhodopsin 𝜆𝑚𝑎𝑥 calculations starting from the
corresponding amino acid sequence were verified on the test set of 46 rhodopsins
without experimental three-dimensional structure available. The average deviations
of the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values from the experiment vary from 13 nm (visual
rhodopsins) to 22 nm (channelrhodopsins, Figure 3.3).

5. The developed models were used to study the mechanism of spectral shift
between visual rhodopsins of A. subulata and L. forbesi squids. The difference
between the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values of two rhodopsins, ∆𝜆𝑚𝑎𝑥 = 6 nm, is in
good agreement with the experimentally measured ∆𝜆𝑒𝑥𝑝

𝑚𝑎𝑥 = 5 nm (Table 3.3).
It was demonstrated that the spectral shift is produced by the protein structure
reorganization that is caused by at least two mutations, one of the mutations is
Ser270Phe located in the vicinity of the protein chromophore. The obtained results
show the generality and importance of the non-direct spectral tuning in rhodopsins.
The results were published [57—61]. Below the obtained results are described in
detail.
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a) b)

c) d)

e) f)
Figure 3.3. The deviations of the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values from the experimental

values for different rhodopsins.
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Table 3.3. 𝜆𝑚𝑎𝑥 values for A. subulata and L. forbesi rhodopsins.

A. subulata L. forbesi

experiment 499 nm 494 nm

calculated 473 nm 467 nm

3.2 Testing the methodologies for the three-dimensional rhodopsin
structure prediction starting from the corresponding amino acid

sequence.

The testing of methodologies for predicting rhodopsin three-dimensional
structure was performed, the methods based on the comparative modeling approach
were considered [138; 184]. In comparative modeling, the structure prediction is
based on the template protein with an X-ray structure available, the closest homolog
with experimental structure is usually selected as the template [140]. Here, the
algorithms implemented in Medeller [146], I-TASSER [144], and Rosetta [185] were
tested. The choice of algorithms was based on the following criteria: 1) all three
algorithms allow for modeling membrane proteins; 2) Modeller [145] (the analog of
Medeller for globular proteins), I-TASSER, and Rosetta demonstrated good results
in global competitions of comparative modeling algorithms for predicting structures
of globular proteins [186].

In the Medeller algorithm, the local method for three-dimensional structure
prediction is implemented [146; 187]. The spatial constraints introduced in the
algorithm allow for keeping the conformation of the template protein mostly
unchanged, not allowing to perform an intensive conformational search. In the
I-TASSER algorithm, the global method for the three-dimensional protein structure
prediction is implemented [144]. To obtain the starting conformation, the structures
of the conserved regions are extracted from the template(s) and reorganized in the
proper order, the non-conservative parts are completed with the ab initio approach.
Afterward, the obtained backbone undergoes an intense conformational search
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that is aimed at finding the conformation corresponding to the Gibbs free energy
minimum. The conformational search is performed with Monte-Carlo method [188]
under the guidance of the energy function that combines the knowledge-based
function learned on protein structure databases, the function for H-bond network
optimization, and the function for the template-derived constraints. In the Rosetta
algorithm, the global method is also implemented [185]. The conformational search
is aimed at finding the conformation corresponding to the minimal value of the
potential energy. Rosetta energy function combines the function that approximates
real physical interactions between atoms and the function that represents template
derived constraints.

Because the quality of the protein three-dimensional structure depends on the
quality of target-template sequence alignment, different pairwise sequence alignment
algorithms were tested.

1. The algorithm implemented in the MP-T program is aimed at performing
the pairwise sequence alignment of membrane proteins [189]. The algorithm
combines the environment-specific substitution matrices and gap penalties
with evolutionary information. The gap penalties prevent the insertion
of gaps in the alignment in the transmembrane region. The preliminary
analysis of the template sequence is performed to define the transmembrane
and loop regions.

2. The algorithm implemented in the AligneMe program is aimed at
performing the pairwise sequence alignment of membrane proteins [190].
The algorithm applies the standard NeedlemanWunsch scheme, the
information about the membrane nature of proteins is presented as
hydrophobicity profiles and the template topology.

3. The algorithm implemented in the MUSTER program package is based
on the evolutionary profiles for primary sequences of the target and the
template proteins, the profiles are generated during the analysis of the
databases of amino acid sequences [191]. The algorithm performs the
profile-profile alignment rather than sequence-sequence alignment.

In this study, to investigate the possibility of additional increasing the model
quality the structure prediction using several templates rather than a single template
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was considered. Rosetta algorithm was used for the multiple-template comparative
modeling. Construction of the protein model based on several templates requires the
preliminary multiple sequence alignment, two algorithms were considered.

1. The algorithm for multiple sequence alignment implemented in Clustal
Omega program that is based on generating the profile hidden Markov
models [192].

2. The algorithm for multiple sequence alignment of membrane proteins
implemented in PralineTM program that uses the information on the
protein topology [193].

To perform the unambiguous evaluation of model quality, only the rhodopsins
with experimental three-dimensional structures available were considered. This
allowed us to compare the predicted model with the corresponding experimental
structure using the standard metrics — the 𝐶𝛼 root-mean-square deviation
(𝐶𝛼-RMSD) and the Global Distance Test - High Accuracy (GDT-HA) [138].
GDT-HA is calculated as the linear combination of four properly weighted values
— the percents of 𝐶𝛼 atoms that deviate less than 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 Å from the
corresponding experimental structure after their superposition. The proteins were
split into pairs, one of the pair members was used as the template, another member
was used as the target protein and vice versa. Thus, for each pair two models were
generated, 252 models were generated in total.

During the protein structure database [183] analysis 24 unique rhodopsins
were found. At the first step, the 24 rhodopsins were clustered based on their
amino acid sequence identity. Two proteins were from the same cluster if the
number of identical amino acids on the same positions in the corresponding
pairwise alignment was higher than 40%. H. salinarum bacteriorhodopsin was
used as the central protein for the clustering. The distance from each cluster to
the bacteriorhodopsin cluster was determined by the similarity of the amino acid
sequences of H. salinarum bacteriorhodopsin and the cluster member with the
most similar amino acid sequence relative to the H. salinarum bacteriorhodopsin.
The sequence identity was calculated as the percent of identical amino acids on the
same positions in the corresponding pairwise alignment (𝜎). In total, 13 clusters
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were generated (Figure 3.4).

Figure 3.4. Clusters of rhodopsins with experimental structure available.
Clustering was based on the sequence identity values.

At the next step, the target-template pairs were generated. The pairs
consisting of rhodopsins from the same cluster and consisting of H. salinarum
bacteriorhodopsin and one of the members of other clusters were considered. Only
target-template pairs with sequence identity value higher than 15% were considered
(Table 3.4).

For each rhodopsin pair, the pairwise sequence alignment was performed with
MP-T, AlignMe, and MUSTER algorithms. The results of MP-T and AlignMe
algorithms were used for predicting models with Medeller, I-TASSER, Rosetta
algorithms. The results of the MUSTER algorithm were used for predicting models
with I-TASSER. Thus, for each rhodopsin 7 models were generated. The quality of
each methodology (pairwise sequence alignment algorithm + algorithm for structure
building) was evaluated as follows. The models with 𝐶𝛼-RMSD > 4 Å or GDT-HA
< 45% relative to the corresponding experimental structure were considered as the
failed models, their analysis is performed below. For the successful models, the
statistical analysis was performed. The results are given in Tables 3.5 and 3.6 and
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Table 3.4. Target-template rhodopsin pairs considered during the test of
comparative modeling algorithms.

Target protein tempate 𝜎, %

H. salinarum BR H. walsbyi BR 55

archaerhodopsin 1 archaerhodopsin 2 84

H. salinarum BR archaerhodopsin 2 54

green-light PR blue-light PR from HOT75 77

blue-light PR from Med12 blue-light PR from HOT75 57

thermophilic rhodopsin xanthorhodopsin 53

H. salinarum halorhodopsin N. pharaonis halorhodopsin 55

Acetabularia rhodopsin I Acetabularia rhodopsin II 55

H. salinarum BR Acetabularia rhodopsin II 19

H. salinarum BR N. pharaonis rhodopsin II 28

H. salinarum BR Anabaena sensory rhodopsin 27

H. salinarum BR sodium pump KR2 19

H. salinarum BR thermophilic rhodopsin 24

H. salinarum BR blue-light PR from HOT75 25

H. salinarum BR E. sibiricum PR 26

H. salinarum BR N. marinus CIP rhodopsin 20

H. salinarum BR H. salinarum halorhodopsin 31

H. salinarum BR channelrhodopsin 15
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in Figures 3.5 - 3.7.

In Table 3.5 the result of statistical analysis of intercluster rhodopsin pairs is
presented (16 models for 8 pairs). According to the obtained results, on average, the
quality of the predicted models corresponds to 𝐶𝛼-RMSD < 2.5 Å and GDT-HA >
60%. In Table 3.6 the result of statistical analysis of all models is presented.

Table 3.5. Average quality of the 16 predicted models for cases when
target-template sequence identity was higher than 40% (intracluster structures).
The range of the corresponding values is given in brackets.

comparative
modeling
algorithm 𝐶𝛼-RMSD, Å GDT-HA, %

𝐶𝛼-RMSD, Å
(TM part)

GDT-HA, %
(TM-part)

I-TASSER
(MP-T)

1.350
(0.584-2.422)

75.60
(59.26-90.81)

1.137
(0.551-2.059)

76.80
(59.73-91.82)

I-TASSER
(AlignMe)

1.342
(0.779-2.061)

75.95
(62.11-88.32)

1.206
(0.568-1.977)

77.06
(63.25-89.53)

I-TASSER
(MUSTER)

1.440
(0.958-2.293)

72.67
(56.47-83.05)

Medeller
(MP-T)

2.234
(0.680-4.000)

80.52
(70.92-86.75)

0.938
(0.639-1.702)

83.24
(72.03-88.49)

Medeller
(AlignMe)

2.154
(0.769-4.657)

80.52
(70.12-85.46)

1.079
(0.674-1.736)

82.73
(71.21-88.07)

Rosetta
(MP-T)

1.901
(0.979-3.048)

63.52
(52.41-73.61)

1.571
(0.974-2.783)

65.78
(52.41-73.95)

Rosetta
(AlignMe)

2.054
(1.999-3.787)

63.87
(54.38-73.03)

1.752
(1.085-3.702)

65.04
(53.89-74.89)

The three tested algorithms demonstrate similar dependencies of 𝐶𝛼-RMSD
and GDT-HA on the sequence identity values, the model quality starts to decrease
in the 50-55% sequence identity range. However, the quality can be high enough
even for distant homologs (20-50%). The obtained results are in agreement with the
results of previous works that considered the comparative modeling algorithms for
predicting the structures of GPCRs [194]. In Figure 3.7 the considered dependence
is visualized as clusters that were constructed using the following principle. In this
clustering, the distance between each pair of proteins (A and B) is higher when
the structure building algorithm produces models of target A based on template
B and vice versa, of lower quality. The clusters based on 𝐶𝛼-RMSD (Figure 3.7 a,
c, e) and GDT-HA (Figure 3.7 b, d, f) metrics were generated for each structure
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Table 3.6. Average quality of all 36 predicted models (excluding the failed ones)
considered in the present work. The range of the corresponding values is given in
brackets.

comparative
modeling
algorithm 𝐶𝛼-RMSD, Å GDT-HA, %

𝐶𝛼-RMSD, Å
(TM part)

GDT-HA, %
(TM part)

num.
failed
struc.

I-TASSER
(MP-T)

2.042
(0.584-3.731)

66.54
(49.89-90.81)

1.806
(3.529)

68.78
(54.30-91.82) 6

I-TASSER
(AlignMe)

1.990
(0.779-3.896)

68.78
(52.20-88.32)

1.839
(0.568-3.754)

70.20
(54.41-89.53) 7

I-TASSER
(MUSTER)

2.055
(0.958-3.816)

66.07
(49.12-83.05) 5

Medeller
(MP-T)

2.483
(0.680-4.000)

70.20
(50.70-86.75)

1.663
(0.639-3.688)

72.85
(53.35-88.49) 7

Medeller
(AlignMe) 2.429 (0.769-4.657)

70.30
(48.06-85.46)

1.714
(0.674-3.754)

72.74
(51.94-88.07) 8

RosettaCM
(MP-T)

2.493
(0.979-3.943)

60.39
(49.67-73.61)

2.121
(0.974-3.782)

62.35
(50.89-73.95) 10

RosettaCM
(AlignMe)

2.586
(1.999-3.952)

59.72
(48.25-73.03)

2.292
(1.085-3.783)

60.82
(45.48-74.89) 11

building algorithm. On average all methods generated structures of similar quality
without large deviations even in the low-homology regions.

Analysis of the failed models showed that the homology modeling methods
cannot predict high-quality structure when the target-template homology is low
and mostly when the number of residues in target protein is sufficiently larger than
the number of residues in the template protein.

The opportunity of increasing the model quality by using several templates
was tested. The structure building was performed with the Rosetta algorithm,
the multiple sequence alignment was performed with ClustalO and PralineTM
algorithms. In most cases using several templates does not lead to the increase of
model quality (Table 3.7). This finding is in agreement with the results reported in
other works [147; 194; 195].

Several conclusions can be made from this investigation.
1. The quality of models predicted with all tested comparative modeling

methods sufficiently decreases in the 𝜎 = 50 − 55% range. It was
demonstrated that the algorithms allow for predicting high-quality models
in the range 𝜎 = 20 − 50%.
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Table 3.7. Results of structure prediction with multiple templates performed by
Rosetta algorithm. bR: H. salinarum bacteriorhodopsin, bR-2: H. walsbyi
bacteriorhodopsin, Arch-1: archaerhodopsin-1, Arch-2: archaerhodopsin-2, ChR:
channelrhodopsin.

Structure Tempalate, method
sequence
alignment 𝐶𝛼-RMSD, Å GDT-HA, %

bR, best
model

Rosetta Arch-2, Rosetta MP-T 1.615 71.15
bR, lowest
𝐶𝛼-RMSD Arch-2, I-TASSER MUSTER 1.108 77.31
bR, highest
GDT-HA Arch-2, Medeller AlignMe 2.865 85.46

bR,
3 templates Arch-1, Arch-2, bR-2 ClustalO 1.149 73.78

bR,
6 templates

bR
cluster ClustalO 1.249 70.59

bR,
9 templates 𝜎 > 29% ClustalO 1.375 69.60

bR,
3 templates bR-2, Arch-2, Arch-1 PralineTM 1.950 67.50

bR,
6 templates

cluster
bR PralineTM 1.574 65.53

bR,
9 templates 𝜎 > 29% ClustalO 1.348 73.24
Arch-2, best

model
Rosetta Arch-1, Rosetta MP-T 0.979 73.61

Arch-2, lowest
𝐶𝛼-RMSD Arch-1, Medeller MP-T 0.680 86.75

Arch-2, highest
GDT-HA Arch-1, Medeller Medeller 0.680 86.75
Arch-2,

3 templates Arch-2, bR, bR-2 ClustalO 1.235 68.80
Arch-2,

6 templates
bR

cluster ClustalO 1.924 64.32
Arch-2,

3 templates Arch-1, bR, bR-2 PralineTM 1.504 60.79
Arch-2,

6 templates
bR

cluster PralineTM 2.530 65.06
ChR, best

model
Rosetta bR, Rosetta MP-T 4.216 35.96

ChR, lowest
𝐶𝛼-RMDS bR, Rosetta MP-T 4.216 35.96

ChR, highest
GDT-HA bR, Medeller AlignMe 4.731 42.23

ChR,
5 templates 𝜎 > 29% ClustalO 13.514 31.28

ChR,
5 templates 𝜎 > 29% PralineTM 5.357 38.19
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Figure 3.5. Dependence of 𝐶𝛼-RMSD of predicted models TM part on the
target-template sequence identity for different algorithms of comparative modeling

with AlignMe alignment provided.

2. Medeller algorithm does not allow for accurate prediction of structure
for long loop regions. However, Medeller algorithm allows for predicting
the transmembrane regions with good accuracy even in the low-homology
region.

3. Using several templates does not allow for increasing model quality, this
finding is in agreement with the results of other works [147; 195].

4. If the target-template sequence identity is high (>40%) it is possible to
predict structures with an average 𝐶𝛼-RMSD less than 1.5 Å and with an
average GDT-HA more than 75% to the experimental reference.

Overall, in this test the advantages and pitfalls of each comparative modeling
method were defined, as a result the methodology for rhodospin three-dimensional
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Figure 3.6. Dependence of GDT-HA of predicted models TM part on the
target-template sequence identity for different algorithms of homology modeling

with AlignMe alignment provided.

structure prediction was selected – the combination of AlignMe and I-TASSER with
a single template.
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a) b)

c) d)

e) f)
Figure 3.7. Clustering pictures of the rhodopsins considered in the present work

based on the quality of homology modeling predictions. Models were
generated/evaluated with a) Medeller/𝐶𝛼-RMSD; b) Medeller/GDT-HA; c)
I-TASSER/𝐶𝛼-RMSD; d) I-TASSER/GDT-HA; d) Rosetta/𝐶𝛼-RMSD; е)

Rosetta/GDT-HA.
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3.3 Testing the methods for predicting water molecule localizations in
rhodopsin cavities.

In a number of experimental and theoretical works it was shown that water
molecules inside protein cavities provide an effect on protein structure [196],
properties [197—200], biological functions [201—206]. For this reason, obtaining the
high-quality three-dimensional protein model requires the accurate prediction of
water molecules localizations in protein cavities [207; 208]. To solve this problem
several methods were proposed, from comparatively simple empirical methods [155]
to methods that are based on the calculation of free energy of transferring the water
molecule inside the cavity [156; 157; 209; 210]. For practical purposes the empirical
approaches are usually applied, the choice of the most suitable method and its
parameters is an important problem for the computational modeling of proteins. To
solve this problem the test of four empirical algorithms implemented in Dowser++
[162], Dowser [161], WaterDock-1.0 [164], WaterDock-2.0 [165] was performed (the
algorithms are described in chapter 1.6), the tests were performed on the set of 49
rhodopsins with the X-ray structure available.

In this study, five sets of rhodopsin QM/MM models were generated. During
the construction of QM/MM models from sets 1-4 the structures were hydrated
with one of the four tested algorithms, each set included 49 models. During the
construction of QM/MM models from set 5 the structures were hydrated with water
molecules from the corresponding X-ray structures, the set included 49 models.
Overall, 49x5=245 rhodopsin QM/MM models were generated.

As the starting structures during the QM/MM model construction the
corresponding X-ray structures were used. Protonated titratable residues (Asp,
His, Glu) were defined based on pKa calculations, after adding water molecules
the structures were completed with hydrogen atoms complemented with the
optimization of the H-bond network. For pKa calculations and adding hydrogen
atoms propka, version 3.0 [171] and pdb2pqr, version 2.1.1 [172] were applied.
The generated models were optimized both at MM level (Amber96 force
field [170]) and at the QM/MM level using the two-layer ONIOM scheme
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SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER. The optimizations at MM and
QM/MM levels were performed in Gaussian09 [173]. For the optimized structures,
the calculation of absorption maxima for the PSB in the protein environment was
performed with SORCI+Q/6-31G*. The protein electrostatic field was described
as Amber96 point charges of protein atoms, the absorption maxima values were
performed in ORCA-4.0 [19].

To analyze the obtained QM/MM models, the number of water molecules
located within 6 Å of the chromophore (𝑛𝑖) was calculated for each model, for each
model from sets 1-4 the number of predicted water molecules located within 6 Å
of the chromophore that match with the corresponding water molecules from the
X-ray structure was calculated (𝑘𝑖). For each algorithm the following sums and
ratios were calculated: 𝑁 =

∑︀49
𝑚=1 𝑛𝑖, 𝐾 =

∑︀49
𝑚=1 𝑘𝑖, 𝜒 is the percent of models

with all crystallographic water molecules predicted, 𝜂 = 𝐾/𝑁𝑐𝑟, where 𝑁𝑐𝑟 is the
total number of waters located within 6 Å from the chromophore for the models
from set 5 (Table 3.8). According to the obtained results, Dowser++ algorithm
predicted the largest number of crystallographic water molecules (87%), Dowser++
predicted all crystallographic water molecules in 30 out of 46 models (65%), which
exceeds the results of the remaining three algorithms.

Table 3.8. The performance of water placement methods on the set of 49
rhodopsin structures. Only water molecules placed inside the
chromophore-binding cavity (up to 6 Å) were considered.

Dowser++ Dowser WaterDock WaterDock-2.0 X-ray

N 350 189 160 215 181

𝜂
87%

(157/181)
70%

(126/181)
58%

(105/181)
61%

(110/181) -

𝜒
65%

(30/46)
37%

(17/46)
17%

(8/46)
20%

(9/46) -

The analysis of X-ray structures showed that 16 archaeal rhodopsins contain
water clusters consisting of three water molecules in the vicinity of protein
counterions. The functional importance of these clusters was demonstrated for
several archaeal rhodopsins [25; 211—214], for this reason, the ability to predict
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such clusters is a critically important factor when the method for protein hydration
is selected. According to the obtained results, Dowser++ allowed for predicting
clusters in 11 out of 16 rhodopsins, in the remaining 5 models, two water molecules
were predicted. For example, Dowser++ allowed for predicting all three water
molecules in bacteriorhodopsin (Figure 3.8). WaterDock-2.0 allowed for predicting
cluster in 5 models out of 16, Dowser and WaterDock-1.0 predicted the cluster only
in a single model.

Figure 3.8. The comparison of water clusters in the vicinity of counterions in
bacteriorhodopsin. a) Water cluster resolved by X-ray. b) Water cluster predicted
by Dowser++ algorithm, the structure was optimized at the QM/MM level. All

distances are given in Å.

In the X-ray structure of the bovine rhodopsin, two water molecules in the
vicinity of counterions were found: a molecule near Glu113 counterion and a water
molecule located between Glu181 counterion and the nitrogen atom of the Schiff
base (Figure 3.9). In a number of experimental works, it was demonstrated that
these water molecules are functionally important [202; 215; 216], for this reason,
the ability to predict such clusters is a critically important factor when the method
for protein hydration is selected. According to the obtained data, Dowser++ and
Dowser algorithms accurately predicted the positions of both water molecules,
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WaterDock-1.0 and WaterDock-2.0 could not predict both water molecules (Figure
3.9). Dowser++ predicted an additional water molecule in the vicinity of C13
chromophore atom that is not detected in the X-ray structure.

Figure 3.9. The comparison of water molecules in the vicinity of counterions in
bovine visual rhodopsin. a) Water molecules found in the non-optimized

crystallographic structure. b) Water molecules predicted by Dowser++ algorithm,
the structure was optimized at the QM/MM level. All distances are given in Å.

For all obtained QM/MM models 𝜆𝑚𝑎𝑥 values were calculated. The comparison
of the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values with experimental values is presented in Figure 3.10.
For each set of models (1-5) the average deviations of |𝜆𝑚𝑎𝑥| from experimental
values was calculated (|∆𝜆𝑚𝑎𝑥|, Table 3.9). The |∆𝜆𝑚𝑎𝑥| value is in range from 18.0
nm (Dowser++) to 32.1 nm (WaterDock-1.0), thus, the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values are
sensitive to the locations of water molecules in cavities. For each set of models (1-5)
the estimated value 𝐸(∆𝜆𝑚𝑎𝑥) was calculated, it varies from -14.0 nm (Dowser++)
to -22.3 nm (Dowser), thus, the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 are systematically blue-shifted
relative to experimental values. The systematic blue shift may be caused by the
limitations of the applied methodology that does not take into account several
effects such as the polarization of the protein environment by the chromophore
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[94; 174]. By taking the systematic shift value ∆𝑠 = −14 nm, the recalculation of
|∆𝜆𝑠

𝑚𝑎𝑥| values was performed, where 𝜆𝑠
𝑚𝑎𝑥 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 + 14 nm. The obtained |∆𝜆𝑠

𝑚𝑎𝑥|
values are in the range from 13.2 nm (Dowser++) to 28.7 nm (WaterDock-1.0), the
data is presented in Table 3.9.

Table 3.9. Average deviations of the calculated absorption maxima values from
the experimental values for the five sets of rhodopsin QM/MM models. Each set
includes 49 rhodopsin models. Each set corresponds to the protein hydration
approach applied.

X-ray Dowser++ Dowser WaterDock WaterDock-2.0

|∆𝜆𝑚𝑎𝑥|, нм 29.6 18.0 31.1 32.1 27.6

𝐸(∆𝜆𝑚𝑎𝑥 -19.4 -14.0 -22.3 -17.9 -19.0

|∆𝜆𝑠
𝑚𝑎𝑥|, нм 26.0 13.2 25.7 28.7 22.9

The following conclusions were proposed. 1. All four tested algorithms
demonstrate different ability to predict the functionally important water molecules in
the chromophore-binding cavity of rhodopsins. The percent of predicted X-ray water
molecules varies from 87% (Dowser++) to 58% (WaterDock-1.0). 2. Dowser++,
Dowser, WaterDock-2.0 algorithms usually predict a larger number of water
molecules than found in the X-ray structure. 3. Not all methods allow for predicting
the functionally important water clusters in the vicinity of counterions in archaeal
rhodopsins and bovine rhodopsin. 4. The calculated rhodopsin absorption maxima
values are sensitive to the localization of water molecules in protein cavities, thus, to
the applied method for protein hydration. The average deviation |∆𝜆𝑚𝑎𝑥| varies from
18.0 nm (Dowser++) to 32.1 nm (WaterDock-1.0). Thus, the Dowser++ algorithm
with the parameter set developed in the current study allows for the most accurate
prediction of water molecule localizations in rhodopsin cavities.
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Figure 3.10. The deviations of the calculated absorption maxima values from
experimental values for the five sets of rhodopsin QM/MM models. Each set
included 49 rhodopsin structures. The sets differed by the protein hydration

approach applied.
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3.4 The verification of models for calculating rhodopsin spectral
properties starting from the corresponding amino acid sequence.

The verification was divided into two stages. At the first stage, the ability
of proposed models to calculate 𝜆𝑚𝑎𝑥 values for rhodopsin mutants was tested,
the prediction of the mutant structures was performed starting from the X-ray
structure of the wild-type protein [217]. The 𝜆𝑚𝑎𝑥 values for the mutants of bovine
rhodopsin (Rh) and archeal G. violaceus rhodopsin were calculated starting from
the corresponding amino acid sequences. To predict mutants’ three-dimensional
structures I-TASSER (version 5.1) was applied, the predicted structures were
completed with the chromophore, water molecules (Dowser++). The titratable
residues in the protonated state were defined based on pKa calculations, the
structures were completed with hydrogen atoms followed by the optimization
of the H-bond network after water molecule insertion. For pKa calculations
and adding hydrogen atoms programs propka, version 3.0 [171] and pdb2pqr,
version 2.1.1 [172], respectively. The obtained models were optimized at MM level
(Amber96 force field [170]) and QM/MM level using the two-layer ONIOM scheme
SORCI+Q(6,6)/6-31G*//B3LYP/6-31G*:AMBER. The optimizations at MM and
QM/MM levels were performed in Gaussian09 [173]. For the optimized structures,
the absorption maxima of the PSB in the protein environment was performed using
SORCI+Q/6-31G*. The electrostatic field generated by the protein was described
as Amber96 point charges, the absorption maxima calculations were performed in
ORCA-4.0 [19].

The deviations of calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 values from the experiment are < 26 nm
for Rh and < 19 nm for GvR, 𝜆𝑚𝑎𝑥 deviations for the wild-type proteins calculated
starting from the corresponding X-ray structures are 18 nm (Rh) and 6 nm (GvR).
The calculated values of spectral shifts caused by mutations are within 8 nm from
experimentally observed values for most models. Thus, the possibility of applying
the developed model for the calculation of 𝜆𝑚𝑎𝑥 values of rhodopsin mutants was
demonstrated.
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Table 3.10. The deviations of calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 from experimental values for the
mutants of bovine rhodopsin (Rh) and G. violaceus rhodopsin (GvR).

Protein calc. 𝜆𝑚𝑎𝑥 exp. 𝜆𝑚𝑎𝑥

Rh 480 nm 498 nm

Rh Glu122Asp 455 nm (-25 nm) 475 nm (-23 nm)

Rh Glu122Gln 456 nm (-24 nm) 480 nm (-18 nm)

Rh Ala269Thr 500 nm (+20 nm) 514 nm (+16 nm)

Rh Glu181Gln 476 nm (-4 nm) 502 nm (+4 nm)

GvR 532 nm 538 nm

GvR Ala256Met 547 nm (+15 nm) 558 nm (+20 nm)
GvR Asp121Glu/Thr125Cys

/Asp256Met 621 nm (+89 nm) 619 nm (+81 nm)

GvR Thr125Cys/Asp256Met 557 nm (+25 nm) 576 nm (+38 nm)
GvR Thr125Cys/Phe185Thr

/Asp256Met 579 nm (+47 nm) 587 nm (+49 nm)

At the second stage, the possibility of using the proposed models for calculating
𝜆𝑚𝑎𝑥 values of any rhodopsin without the experimental structure available was
tested. To construct the test set, 6 rhodopsins with the available X-ray structure
were selected — bovine rhodopsin, squid rhodopsin, bacteriorhodopsin, sensory
rhodopsin, proteorhodopsin, channelrhodopsin. For each of 6 central rhodopsins,
the analysis of amino acid sequence databases was performed to find the set of
rhodopsins that are homologous to the central rhodopsin and which do not have an
experimental structure available. Two proteins were considered to be homologous if
their sequence identity was higher than 30%. Thus, the crystallographic structure
of the central rhodopsin could be used as the template during the construction of
rhodopsin structures from the corresponding cluster.

The following rhodopsin clusters were generated. Bovine rhodopsin cluster
contained 18 rhodopsins: rhodopsins from UV, blue, green, and red cones of a
hen (Gallus gallus), blue, green, red cones of a human Homo sapiens), UV, blue,
and green cones of Danio Rerio, from visual rods of R. norvegus, C. philander, R.
temporaria, R. catesbeiana, R. marina, C. porcellus, Rh. Ancestral, C. rhodopmelas,
B. Bufo. Squid rhodopsin cluster contained seven rhodopsins: rhodopsins from two



298

types of rods in A. irradians, visual rods of L. forbersi, A. subulata, O. vulgaris, also
the melanopsins Homo sapiens, M. musculus. Bacteriorhodopsin cluster contained
8 rhodopsins: rhodopsins from L. maculans, N. crassa, G. theta, H. sodomense, R.
lacicola, G. violaceus. Sensory rhodopsin cluster contained four proteins: PoXer,
sensory rhodopsins from S. ruber, H. salinarum, H. marismortui. Proteorhodopsin
cluster contained five rhodopsins: Red sea proteobacterium rhodopsin, from
bacteria G. proteobacter, P. ubique. Channelrhodopsin cluster contained four
proteins: two channelrhodopsins from Volvox carteri, one from Chlamydomones A,
and a red-shifted channelrhodopsin. The results are presented in Figure 3.11 and
Table 3.11.

Table 3.11. Average and maximal deviations of the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 from
experimental values for different rhodopsin clusters.

Cluster < |∆𝜆𝑚𝑎𝑥| > max|∆𝜆𝑚𝑎𝑥|
bovine

rhodopsin 12.9 30.0
squid

rhodopsin 15.8 32.9

bacteriorhodopsin 18.0 30.6
sensory

rhodopsin 14.2 23.0

proteorhodopsin 13.4 23.5

channelrhodopsin 22.0 30.0

According to the obtained results, the developed models allow for calculating
rhodopsin spectral properties starting from the corresponding amino acid sequences
with high accuracy. The average deviations of the calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 from experiment
vary from 13 nm (visual rhodopsins) to 22 nm (channelrhodopsins).
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a) b)

c) d)

e) f)
Figure 3.11. The deviations of calculated 𝜆𝑚𝑎𝑥 from experimental values for the

rhodopsins from a test set.
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3.5 The study of molecular mechanisms that provide the spectral shift
between A. subulata and L. forbesi rhodopsins.

The developed models were used to study the mechanisms that cause the
spectral shift between the visual rhodopsins of two squids: A. subulata and L.
forbesi. In previous work it was shown that these rhodopsins differ at 22 sites, it
was proposed that the interprotein spectral shift is caused by a single amino acid
replacement Ser270Phe [218]. To test this hypothesis the QM/MM models of visual
rhodopsins were generated starting from the corresponding amino acid sequences
following the methodology described above. The difference between calculated
values ∆𝜆𝑚𝑎𝑥 = 6 nm is in good agreement with the experimentally observed
∆𝜆𝑒𝑥𝑝

𝑚𝑎𝑥 = 5 nm (Table 3.12). To test if the Ser270Phe mutation causes the spectral
shift the rhodopsin QM/MM models without the charges of the 270-th amino acid
were used to calculate absorption maxima values. It was demonstrated that in both
models the 270th amino acid causes a slight red shift (+2 nm), i.e. the direct effect
of this residue cannot explain the spectral shift (Table 3.12).

Table 3.12. Absoprion maxima values for the models of A. subulata and L.
forbesi rhodopsins.

A. subulata L. forbesi

experiment 499 nm 494 nm

calculation 473 nm 467 nm

model w/out S270/F270 471 nm 465 nm

From the analysis of QM/MM models, the following differences were
determined. 1. Different counterion orientation relative to the chromophore
(Glu180) lead to different contributions of this residue to 𝜆𝑚𝑎𝑥 in A. subulata
(-78 nm) and L. forbgesi (-100 nm). 2. The difference in counterion orientation
is provided by the difference in the H-bond network. In A. subulata the Glu180
counterion is connected with Ser270 from helix F via several H-bonds, Ser270 is
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bonded to Met126 from helix C via hydrogen bonds with a water molecule. In
L. forbesi Glu180 is also connected with Phe270 via several H-bonds, however,
Phe270 does not form any H-bond with residues from other helices. 3. The different
orientation of polar amino acids in the chromophore-binding cavity.

Calculations of the contributions of polar residues from the chromophore
binding cavity to 𝜆𝑚𝑎𝑥 show that these residues are differently orientated relative
to the chromophore in both proteins (Table 3.13). To calculate the contribution
of a specific residue to 𝜆𝑚𝑎𝑥 several models were constructed, in each model, the
charges of the tested residue were set to zero.

Table 3.13. The effect of polar residues from the chromophore-binding cavity to
𝜆𝑚𝑎𝑥.

A. subulata ∆𝜆𝑚𝑎𝑥, нм L. forbesi ∆𝜆𝑚𝑎𝑥, nm

Gln185 -19 13

Cys186 -16 -7

Ser187 16 -12

Tyr190 17 6

QM/MM model of A. subulata Ser270Phe mutant cannot reproduce 𝜆𝑚𝑎𝑥 of
L. forbesi and the H-bond network found in L. forbesi. QM/MM model of L. forbesi
Phe270Ser mutant cannot reproduce 𝜆𝑚𝑎𝑥 of A. subulata and the H-bond network
found in A. subulata. However, 𝜆𝑚𝑎𝑥 of L. forbesi Phe270Ser mutant is 11 nm red
shifted relative to 𝜆𝑚𝑎𝑥 of A. subulata Ser270Phe mutant (485 nm and 476 nm,
respectively). Thus, the spectral shift is caused by the reorganization of protein
structure caused by at least two mutations, one of the mutations is Ser270Phe. The
obtained result demonstrates the importance of taking into account rhodopsins’
structure reorganization during modeling of their spectral properties.
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Chapter 4. The study of the mechanisms that govern the initial stage of
the visual rhodopsin photoactivation.

4.1 The aim and the main results of the study.

Visual rhodopsin has unique photochemical properties. The
photoisomerization of the retinal chromophore in visual rhodopsin demonstrates a
high reaction rate and a high value of quantum yield (Φ = 0.67) [219]. A perspective
task is to perform the rational design of organic molecular switches with similar
photochemical properties in solvents, which requires a detailed understanding of
the mechanisms that govern rhodopsin photoactivation. The aim of the studies
described in the current chapter was to determine the mechanisms that govern
the initial stage of rhodopsin photoactivation. The main results obtained in these
studies are the following.

1. The computational model was constructed that describes the
photoisomerization of the model system of the rhodopsin retinal chromophore,
penta-2,4-dieniminium, in the gas-phase (Figure 4.1). The calculation of the main
properties of the ground state and the excited state potential energy surfaces of the
molecule were calculated (stationary points, reaction paths, conical intersections)
(Figure 4.2).

Figure 4.1. Penta-2,4-dieniminium photoisomerization scheme.

2. The relaxed scan of penta-2,4-dieniminium potential energy surface was
calculated as the function of the dihedral angle C1-C2-C3-C4 (𝜃1) that describes
the rotation around the central bond C2-C3. During the energy calculation at each
point of the scan, the molecular geometry was optimized at the fixed 𝜃1 value
(Figure 4.3). It was demonstrated that the isomerization is triggered by the HOOP
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Figure 4.2. The minimum energy path for penta-2,4-dieniminium from
Frack-Condon point to conical intersection.

mode, which is a concerted combination of C2-H and C3-H wagging motions. It was
demonstrated that the conical intersection 𝑆1/𝑆0 can be reached with a relatively
small change of 𝜃1 (40∘) and a large change of H-C2-C3-H angle that describes
HOOP (127.6∘). It was demonstrated that the major change of 𝜃1 takes place after
the 𝑆1 − 𝑆0 transition on the 𝑆0 PES.

Figure 4.3. Relaxed 𝑆1 PES including the 𝑆1/𝑆0 conical intersection as a function
of 𝜃1.
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3. The computational model was constructed that describes the initial stage
of visual rhodopsin activation and the bathorhodopsin activation (Figure 4.4).
The calculation of the main properties of the ground state and excited-state
potential energy surfaces of visual rhodopsin and bathorhodopsin was performed
(Figure 4.5). It was demonstrated that after the photoactivation of bathorhodopsin
and rhodopsin the reaction goes along the barrierless path from Franck-Condon
point to the conical intersection 𝑆1/𝑆0. It was demonstrated that 𝑆1 state has
a charge-transfer character, the positive charge is localized in the vicinity of the
𝛽-ionone ring of PSB, while at the 𝑆0 state the positive charge is localized at the
-N-C15-C14-C14-C13- moiety.

Figure 4.4. PSB chromophore structure and the elementary mechanism for
ultrafast Rh/bathoRh photochromic interconversion.

Figure 4.5. The 𝑆1 minimum energy path of bathoRh.

4. A dynamic model was developed that describes the processes that take
place in the visual rhodopsin and the bathorhodopsin after photon absorption. The
model is based on the calculation of semiclassical retinal isomerization trajectories
in the protein environment. It was demonstrated that the product formation in Rh
and bathoRh takes place within 200 fs (Figure 4.6). It was demonstrated that for
bathoRh the 𝑆1 − 𝑆0 transition at the conical intersection point starts after 60 fs
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after photoisomerization, the process is accompanied by the change of wavefunction
character, for this reason, the C11=C12 double bond reconstitution starts 80 fs
after photoexcitation. For rhodopsin the 𝑆1 − 𝑆0 decay at the conical intersection
point takes place 104 fs after photoexcitation, the wavefunction does not change
the charge transfer character for 20 fs following the transition, which prevents the
double bond reconstitution. For this reason, in Rh the double bond reconstitution
starts only 130 fs after photoexcitation.

Figure 4.6. The 𝑆1 and 𝑆0 energy (left vertical axis) profiles along the trajectory of
bathoRh. The change in the fraction of positive charge (right vertical axis) residing

on the 𝛽-ionone containing fragment is consistent with a sudden change in the
electronic structure of the chromophore. b) The same data for Rh.

6. It was demonstrated that three modes are involved in the
photoisomerization: BLA mode (bond length alteration) of a single-bond/double
bond length alternation along the 𝜋-conjugated chain; HOOP mode which is a
concerted combination of the wagging motions of C11-H and C12-H, isomerization
around the C11-C12 bond. It was demonstrated that BLA mode defines the change
of the wavefunction character upon transition. The stereochemical yield is defined
by the phase of HOOP mode at the C11=C12 double bond reconstruction point.
Phases and frequencies of BLA, HOOP, and isomerization modes in bathoRh and
Rh are tuned to gain the highest possible quantum yield value in both proteins.

Thus, the main mechanisms that regulate the high rate and high quantum
yield of PSB photoisomerization in visual rhodopsin were defined, this information
can be used for the rational design of photoactivated molecular switches. The results
were published [50; 51]. Below the obtained results are described in detail.
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4.2 The construction of the computational model for the
penta-2,4-dieniminium photoisomerization.

Several experimental works showed that the concerted combination of the
wagging motions of C11-H and C12-H (HOOP mode) has a sufficient impact on
the photoisomerization dynamics of the protonated retinal Schiff base (PSB) in
rhodopsins. According to the results of resonance Raman spectroscopy, HOOP
motion is more pronounced in rhodopsin than in solvents [220; 221], this fact
correlates with the difference in the photoisomerization quantum yield value (0.65
in rhodopsin and 0.15 in solvent). It was assumed that the HOOP has an impact
on the isomerization efficiency [219; 222]. Here, the model system of the retinal
chromophore, penta-2,4-dieniminium (PDI) was studied to test this hypothesis
(Figure 4.7). In previous works it was shown that the PDI photoisomerization
is described by two modes — BLA mode (bond length alteration) of a single
bond/double-bond length alternation along the 𝜋-conjugated chain, and the mode
of isomerization around the C2=C3 double bond; the first excited state (𝑆1)
and the ground state (𝑆0) are involved in the reaction independently [223]. PDI
photoisomerization has the 𝑆1/𝑆0 lowest energy degeneracy point (LEDP), at which
C2–C3 is twisted by about 90∘ similar to retinal photoisomerization in rhodopsin
[179; 224]. The excited Z-PDI can reach the 𝑆1/𝑆0 degeneracy space (DS) before
reaching the 𝑆1/𝑆0 LEDP (C2-C3 is twisted by ≈ 73∘) similar to PSB isomerization
in rhodopsin [225—228].

Figure 4.7. Penta-2,4-dieniminium photoisomerization scheme.

The calculation of the minimum energy path (MEP) from the Franck-Condon
(FC) point to the conical intersection (CI) was performed with CASSCF/6-31G*
(active space included 6 𝜋 electrons at 6 𝜋 orbitals corresponding to the full 𝜋



307

system of PSB). To take into account the dynamic correlation of electron density
the extra calculations with the MRMP2 method at several points along MEP were
performed [229] (MRMP2//CASSCF/6-31G*). The energies of stationary points on
PDI PES are presented in Table 4.1, the atomic numbering is presented in Figure
4.7, below dihedral angles C1-C2-C3-C4 and H-C2-C3-H are denoted as 𝜃1 and 𝜃2

respectively.

Table 4.1. MRMP2//CASSCF/6-31G* and CASSCF/6-31G* energies for the 𝑆0

and 𝑆1 stationary points and 𝑆1/𝑆0 DPs of PDI. 𝐸𝑎
𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹 is the single-state

energy in a.u.; 𝐸𝑏
𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹 is the state-averaged CASSCF energy for 𝑆0 and 𝑆1 in

atomic units; 𝐸𝑀𝑅𝑀𝑃2 is the MRMP2 energy for 𝑆0 and 𝑆1 on the optimized
structure by CASSCF in atomic unit; 𝐸𝑟𝑒𝑙 is the relative energy with respect to
the 𝑆0 equilibrium structure of Z-PDI in kcal/mol.

Model State 𝐸𝑎
𝐶𝐴𝑆𝑆𝑆𝐶𝐹 , a.u. 𝐸𝑏

𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹 , a.u. 𝐸𝑀𝑅𝑀𝑃2, a.u. 𝐸𝑟𝑒𝑙, kcal/mol

Z-PDI 𝑆0 - -248.24954 -248.98501 0.0

Z-PDI 𝑆1 - -248.07371 -248.83881 91.7

Z-PDI* 𝑆0 - -248.11371 -248.96487 12.6

Z-PDI* 𝑆1 - -248.08457 -248.84504 87.8

DS𝐶40 𝑆0 - -248.12146 -248.87207 70.9

DS𝐶40 𝑆1 - -248.12145 -248.88361 63.6

DS𝐻50 𝑆0 - -248.13293 -248.88322 63.9

DS𝐻50 𝑆1 - -248.13292 -248.89369 57.3

LEDP 𝑆0 - -238.15452 -248.90269 51.7

LEDP 𝑆1 - -248.15452 -248.91076 46.6

E-PDI 𝑆0 - -248.25481 -248.98980 -3.0

E-PDI 𝑆1 - -248.07289 -248.84021 90.9

The CASSCF and MRMP2 calculated MEP from FC point to CI are
presented in Figure 4.8. From the 𝑆1 vertically excited point, the 𝑆1 PDI is
stabilized by the bond alternation in both MRMP2//CASSCF and CASSCF
up to 0.7 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2. Although the bond alternation has not completed
yet at the CASSCF level, the energy of MRMP2//CASSCF ascends until 1.8
𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2. Accordingly, a minimum located around 0.7 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2

lies about 6.9 kcal.mol below the 𝑆1 vertically excited energy of Z-PDI. Since the
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CASSCF method is known to emphasize the character of the unoccupied orbitals,
the appearance of the minimum in the bond alternation process would indicate that
the double bonds are enforced by dynamic electronic correlation. In the region from
0.7 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2 to ∼ 1.8 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2 the MRMP2//CASSCF energy
ascends. Around 1.8 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2 (corresponding to the 𝑆1 relaxed planar
structure at the CASSCF level, Z-PDI*), the bond alternation has completed and
the rotation around C2–C3 begins. Effectively, Z-PDI* is the highest barrier on
this 𝑆1 MEP at the MRMP2//CASSCF level and lies 13.4 kcal/mol above the 𝑆1

minimum. The 𝑆1 energy of MRMP2//CASSCF remains almost constant from
∼ 1.8 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2 to ∼ 2.2 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2. This broad barrier can be
divided into two regions. One is the barrier for the bond alternation around 1.8
𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2, and the other is the barrier for the rotation around C2-C3
about 2.2 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2. The energy barrier for the rotation around C2-C3
is approximately 13.3 kcal/mol above the 𝑆1 minimum. The energy values in
characteristic points on PES are given in Table 4.2.

Figure 4.8. Energies at the MRMP2//CASSCF and CASSCF level along the 𝑆1

minimum-energy-path from the vertically excited point of Z-PDI located by
CASSCF.
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Table 4.2. Energies of the barrier and minimum appeared on the 𝑆1 MEP by
MRMP2//CASSCF/6-31G*. Barrier1 is the barrier in bond alternation around
1.8 𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2. Barrier2 is the barrier in rotation around 2.2
𝐵𝑜ℎ𝑟 · (𝑎.𝑚.𝑢.)1/2. 𝐸𝑀𝑅𝑀𝑃2 is the MRMP2//CASSCF/6-31G* energy in atomic
unit. 𝐸𝑟𝑒𝑙 is the relative energy to the 𝑆0 equilibrium structure of Z-PDI in
kcal/mol. 𝐸𝑟𝑒𝑙 is the relative energy to the 𝑆1 minimum of Z-PDI in kcal/mol.

Energy Minimum Barrier1 Barrier2

E𝑀𝑅𝑀𝑃2 -248.86642 -248.84504 -248.84530

E𝑟𝑒𝑙 74.4 87.8 87.7

E𝑟𝑒𝑠𝑚𝑖𝑛 0 13.4 13.3

The results of the relaxed 𝑆1 PES including the 𝑆1/𝑆0 DS along 𝜃1 and
𝜃2 are shown in Figure 4.9 and 4.10. The geometrical changes corresponding to
Figures 4.9 and 4.10 are shown in Figures 4.11 and 4.12, respectively. According
to the results, the reaction along these coordinates involves two states, 𝑆0 and 𝑆1

as suggested in previous studies [225; 226; 230]. The normal vibrational mode of
Z-PDI* with an imaginary frequency (312i cm−1) calculated by CASSCF/6-31G*
is shown in Figure 4.13. The HOOP motion is one of the main components of this
vibration. Hence, if the geometry optimization is carried out under 𝜃1 constrained,
𝜃2 is predicted to be distorted to lower the energy. The property of the imaginary
frequency does not seem to be reflected in the 𝑆1 MEP but that is reflected in the
𝑆1 relaxed scan (optimizing the internal coordinates including 𝜃2 for energy while
𝜃1 constrained at the desired value as a scan variable). According to the calculated
relaxed scan, the system can reach the 𝑆1/𝑆0 DS at 𝜃1 = 40∘ (DP𝐶40 in Figure
4.9) without barrier at the CASSCF/6-31G* level, the value of 𝜃2 = 127.6∘ at DS.
Therefore, there are DPs where the 𝑆1 excited Z-PDI can be reached mainly by
the HOOP (𝜃2 distortion) on the 𝑆1 PES. Figure 4.14 shows the gradient difference
and derivative coupling vectors calculated by CASSCF/6-31G* at DP𝐶40. These
vectors include the HOOP motion and induce the rotation around C2=C3 and the
bond alternation. Therefore, the DP𝐶40 is related to the Z → E photoisomerization.
The relaxed 𝑆1 PES along 𝜃2 (Figure 4.10) corresponds to the situation when the
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HOOP motion is suppressed due to some effect but 𝜃1 is free. For example, when
the hydrogen atoms, which are attached directly to C2 and C3, are replaced by
heavier atoms than carbon. Similarly to Figure 4.9, the result by CASSCF/6-31G*
and MRMP2//CASSCF/6-31G* exhibited the path without barrier up to the
𝑆1/𝑆0 DS, when 𝜃2 = 50∘, 𝜃1 = 128.6∘ 𝑆1 Z-PDI can reach the 𝑆1/𝑆0 DS (𝐷𝑆𝐻50).
The derivative coupling and gradient difference vectors at 𝐷𝑆𝐻50 have the HOOP
motion as the component.

Figure 4.9. Relaxed 𝑆1 PES including the 𝑆1/𝑆0 DS as a function of 𝜃1 through
CASSCF/6-31G* and MRMP2//CASSCF/6-31G*.

Figure 4.10. Relaxed 𝑆1 PES including the 𝑆1/𝑆0 DS as a function of 𝜃2 through
CASSCF/6-31G* and MRMP2//CASSCF/6-31G*.

Thus, a sufficient difference between MEP and relaxed PES for PDI was
demonstrated. In the 𝑆1 MEP, to reach the 𝑆1/𝑆0 DS, C1–C2–C3–C4 and
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a) b)

c)
Figure 4.11. Skeletal geometric changes along the relaxed 𝑆1 PES as a function of

𝜃1.
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a) b)

c)
Figure 4.12. Skeletal geometric changes along the relaxed 𝑆1 PES as a function of

𝜃2.
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Figure 4.13. Normal mode of vibration of Z-PDI* which has an imaginary
frequency (312i cm−1) calculated by CASSCF/6-31G*.

Figure 4.14. Derivative coupling and gradient difference vectors at DP𝐶40 (left) and
DP𝐻50 (right) calculated by CASSCF/6-31G*.

H–C2–C3–H should be distorted by more than 60∘ and 100∘, respectively. However,
the large distortion of both C1–C2–C3–C4 and H–C2–C3–H on the 𝑆1 state is not
necessary to reach the 𝑆1/𝑆0 DS. According to the relaxed PES along 𝜃1, the 𝑆1/𝑆0

DS can be reached mostly due to the HOOP motion following the barrierless path.
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In Figure 4.15 the relaxed PES for Z-PDB along 𝜃1 form Z-PDI* to 𝑆0 E-PDI,
the corresponding geometry changes are given in Figure 4.16. A correlation between
𝜃1 and 𝜃2 can be found, the initial change of 𝜃2 induces the change of 𝜃1. After the
transition from 𝑆1 PES to 𝑆0 PES 𝜃2 changes slowly, however, the major change
of 𝜃1 takes place on 𝑆0 PES. Thus, the relaxed PES presented in Figure 4.15 is a
plausible photoisomerization reaction path, in this path the fast transition from 𝑆1

to 𝑆0 state is induced by HOOP motion that is strongly coupled with the backbone
motion of PDI. This path is compatible with the suggested mechanism for the PSB
photoisomerization in rhodopsin [231].

Figure 4.15. Relaxed 𝑆1 and 𝑆0 PES as functions of 𝜃1 by CASSCF/6-31G* and
MRMP2//CASSCF/6-31G*.
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a) b)

c)
Figure 4.16. Skeletal geometric changes along relaxed 𝑆1 and 𝑆0 PES as functions

of 𝜃1.
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4.3 The construction of the computational model for the initial stage
of the visual rhodopsin and bathorhodopsin photoactivation.

The simplest model for the photoisomerization of visual rhodopsin that
includes two barrierless photoisomerization paths is presented in Figure 4.17. The
central mechanistic element of the cycle is a conical intersection16 featuring a fully
broken 𝜋-bond and mediating excited state decay in both directions [10]. In several
theoretical and experimental works showed that the 𝜋-bond breaking takes place
within 100 fs after photoexcitation [232—234].

Figure 4.17. 11-cis-chromophore structure and the elementary mechanism for
ultrafast Rh/bathoRh photochromic interconversion.

The modeling of isomerization dynamics allows for answering two questions.
1. Provide information on the time-dependent structural and electronic

features that make an isomerization successful (trajectory 1 and 2) or
aborted (trajectory 3).

2. unveil the rules that control the stereochemistry of the 𝜋-bond
reconstitution as trajectories 1 and 2 accomplish this process in opposite
directions.

The QM/MM models (CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER) were
constructed starting from the X-ray structures of rhodopsin (Rh) and
bathorhodopsin (bathoRh) [235; 236]. As a boundary between QM and MM
parts the hydrogen link atom was placed at the 𝐶𝛿 −𝐶𝜖 of Lys296 [237]. The active
space included a full 𝜋-system of PSB (12 electrons and 12 𝜋-orbitals).



317

Figure 4.18. Comparison of Rh and bathoRh 𝑆0 equilibrium structures. A.
Superposition of the retinal chromophores. B. Comparison of the relevant

computed (in bold) and observed dihedral angles for the bathoRh backbone. The
dihedral angles computed for Rh are given in parentheses. All values are in degrees.
The Newman projection displays the relative orientation of the C10-C11-C12-C13

backbone segment before (open circles) and after (spheres) the isomerization.

In Figure 4.18 the superposition of the Rh and bathoRh chromophore
framework is presented. The major changes are localized in the C9-C10-C11-C12-C13
segment of the backbone. In contrast, the position of the 𝛽-ionone ring and that
of the protonated Schiff base segment remain substantially unchanged (including
the Glu113-chromophore framework). This finding can be rationalized by the
fact that the ring is hosted in a tight protein pocket (mainly formed by
Thr265, Phe212, and Glu122) and that the acidic hydrogen of the Schiff base is
hydrogen-bonded to the counterion. This conclusion is supported both by recent
time-resolved Raman measurements demonstrating that the C=N bonds of Rh
and bathoRh have substantially the same frequency and by the X-ray data [238;
239]. Resonance Raman data indicate that bathoRh has an all-trans structure
[240]. According to 13C NMR data, the C10-C11 bond is twisted in bathoRh
[241]. The limited resolution of bathRh X-ray structure (2.8 Å) makes necessary a
computational refinement that, for the chromophore, is quantum mechanical [242].
The CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER vertical excitation energy calculation
for constructed bathoRh model gives 538 nm consistently with the observed value
(535 nm).

In Figure 4.19 the CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER energy profile along
the 𝑆1 MEP of bathoRh is presented. This is a barrierless path connecting the FC
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Figure 4.19. The 𝑆1 MEP of bathoRh. A. Energy profiles along the MEP.
Geometrical structures of bathoRh and Rh (in parentheses) conical intersections
(CI𝑏𝑎𝑡ℎ𝑜𝑅ℎ and CI𝑅ℎ respectively) along the backbone segment. The values are

given in degrees. B. Change in the value of the positive charge fraction residing on
the 𝛽-ionone containing fragment (framed) along the MEP. C. Analysis of the
reaction coordinate in terms of the C11-C12 bond length and HOOP values.

point to an 𝑆1/𝑆0 conical intersection (CI𝑏𝑎𝑡ℎ𝑜𝑅ℎ). As shown in Figure 4.19B the
charge transfer character of the 𝑆1 wavefunction (revealed by a 0.4-0.5 a.u. increase
in the charge residing on the 𝛽-ionone half of the chromophore) is maintained along
the path. The analysis of the reaction coordinate in Figure 4.19C shows that the
initial relaxation (from 0 to 2.6 a.u.) is dominated by a mode describing a backbone
bond order inversion (double-bond expansion and single bond contraction). This
BLA mode is immediately accompanied by HOOP motion at the reactive C11-C12
bond. After the initial relaxation, the C10-C11-C12-C13 dihedral describing the
backbone isomerization becomes the driving mode (coupled with changes in the
C8-C9-C10-C11 and C12-C13-C14-C15 dihedrals). A similar MEP coordinate was
reported for Rh [235].

In Figure 4.20 the calculated QM/MM semiclassical trajectories for bathoRh
and Rh are presented, the trajectories were calculated starting at the corresponding
FC points on the 𝑆1 energy surface and propagated until unambiguous product
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identification. The calculations were performed using scaled CASSCF//AMBER
method, the calculations were performed in MOLCAS (version 7.5) [243] in
combination with Tinker 4.2 for molecular dynamics calculations [244]. The initial
velocities are set to zero. Once the 𝑆1 and 𝑆0 state potentials approach, a surface
hopping algorithm was employed to detect nonadiabatic transitions between the
states [245; 246]. At each time step the 𝑆1 configuration state function coefficient
vector was compared with the corresponding 𝑆0 vector of the previous time step. A
sudden increase in their scalar product indicates that the orthogonality is no longer
conserved pointing to a region featuring a large nonadiabatic (i.e., derivative)
coupling and hop probability. In practice, the hop was simulated by changing
the root selected for gradient calculation when a 0.5 product value is detected.
The energy differences resulting from hopping were recovered in terms of kinetic
energy by scaling the velocity vector at the hop point [247]. Because the calculated
trajectories were short (< 200 fs) the backbone and protein side-chains were fixed
in accordance with the X-ray structure. The side-chain chromophore-Lys296 and
water molecules in the chromophore cavity were not fixed.

Both trajectories are reactive and generate the photoproduct within the
simulation time. The 𝑆1 and 𝑆0 energies computed along the bathoRh and Rh
trajectories are reported in Figure 4.20A and 4.20B respectively. For bathoRh, the
𝑆1 − 𝑆0 gap is found to decrease by approximately 40 kcal/mol during the first 15
fs. Consistently with the MEP in Figure 4.19, the initial relaxation is dominated
by bond order inversion along the chromophore backbone. During this time the
C10-C11-C12-C13 dihedral angle describing the isomerization remains substantially
constant (see Figure 4.20C). In contrast, the H-C11-C12-H dihedral undergoes a
significant +60∘ change indicating a large (-60∘) HOOP motion that leads to large
pyramidalization at C11 and C12. This process is coupled with the elongation of
the C11-C12 bond from 1.36 to 1.54 Å that becomes, effectively, a single bond.
The data in Figure 4.20C and Figure 4.20D for bathoRh and Rh respectively
show that the H-C11-C12-H dihedral change (and therefore the HOOP change)
is activated 5 fs after photoexcitation. This is faster than the C10-C11-C12-C13
dihedral describing the isomerization which starts moving 15 fs later. Such a fast
motion displaces the hydrogens in position C11 and C12 off the double bond plane,
in bathoRh the hydrogens are displaced on the same side of the double bond plane,
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Figure 4.20. Semiclassical QM/MM trajectories for bathoRh and Rh. A. The 𝑆1

and 𝑆0 energy (left vertical axis) profiles along the trajectory of bathoRh. The
change in the fraction of positive charge (right vertical axis) residing on the

𝛽-ionone containing fragment is consistent with a sudden change in the electronic
structure of the chromophore. B. The same data for Rh. C. Evolution of the main
twisting angles and HOOP mode for the bathoRh chromophore. D. The same data

for Rh. E. The change in the bond length along the -N-C15-C14-C13-C12-C11
fragment of bathoRh. F. The same data for Rh. The vertical dashed lines at 60 fs
(in parts A, C and E) and 104 fs (in parts B, D and F) indicate the hop time. The

vertical solid line in parts B, D and F indicates the change of the wavefunction
character along the trajectory.

while in Rh these move in opposite directions. During the entire bathoRh trajectory
the HOOP and H-C11-C12-H dihedral motion oscillate out-of-phase (see Figure
4.20). The amplitude of these oscillations is much larger than in the oscillations of
the C10-C11-C12-C13 dihedral that are in-phase with the HOOP mode.

To describe the 𝑆1 decay and the reconstitution of the broken C11-C12 𝜋-bond,
the stereoelectronic factors involved in such basic processes should be discussed.
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As illustrated in Figure 4.21, the formation of a 𝜋-bond along a conjugated chain
occurs when two conditions are met: (i) the wavefunction allows for electron pairing
(a bonding state) between the two centers of the conjugated moieties forming the
𝜋-bond and (ii) the overlap of the fragment 𝜋-orbitals spanning the two conjugated
moieties forming the 𝜋-bond is not zero. Condition i is met when the electronic
structure of the chromophore is dominated by a resonance structure (the FC-𝑆0-like,
diradical structure of Figure 4.21A) displaying the positive charge on the -NH=CH-
fragment as found for the 𝑆0 state of bathoRh, where the about 88% of the positive
charge is placed on the -N-C15-C14-C13-C12- moiety. The condition is not met
when the electronic structure is dominated by a charge transfer configuration (the
FC-𝑆1-like, charge transfer structure of Figure 4.21A). This is the case of the 𝑆1

state of the bathoRh chromophore where 66% of the positive charge is placed
on the -C7-C8-C9-C10-C11- moiety. As a consequence, in a situation where the
C11-C12 bond is fully twisted (i.e., as in the reference structure R), a change in the
bond length alternation (BLA) of the -N-C15-C14-C13-C12- moiety can control the
electronic structure of the fragment and thus its bonding or antibonding status.
Such status determines if upon 𝑆1 decay the system will immediately form a double
bond or if it will relax along 𝑆0 in the form of a transient charge transfer species.

Condition ii controls the stereochemistry of the decay to 𝑆0. As illustrated
in Figure 4.21B, this condition can be met when one of two stereoelectronic
requirements is satisfied. In the figure, the reference structure (R) has near-zero
overlap between the fragment 𝜋-orbitals (represented by the p-orbitals at C11
and C12). Twisting about the C11-C12 bond in a clockwise or counterclockwise
direction induces 𝜋-bond formation in stereochemically distinct configurations (E or
Z) and independently on the stereochemistry of the reactant 𝜋-bond. Such process
is at the core of the reaction efficiency in the sense that bond reconstitution leading
to the original chromophore stereoisomer (e.g., Z for Rh and E for bathoRh) will
result in a decreased quantum yield (and increased internal conversion).

As shown in Figure 4.20A, bathoRh enters the 𝑆1/𝑆0 intersection space
around 60 fs after photoexcitation when a surface-hop occurs delivering the
system to 𝑆0. As reflected by the sudden change in the charge distribution along
the chromophore backbone, the hop is accompanied by the switching of the
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Figure 4.21. Conditions for C11-C12 𝜋-bond reconstruction in Rh and bathoRh. A.
Relationship between BLA mode of the N-C15-C14-C13-C12 moiety and the

electronic structure of the fully twisted reference structure R. The shortening of
the N-C15 and C14-C13 bonds stabilizes a diradical structure that correlates with
the 𝑆0 state at the chromophore FC point. The expansion of the same two bonds

(and compression of the C15-C14 and C13-C12 bonds) leads to a closed-shell
configuration that correlates with the 𝑆1 state at the FC point. The curly arrow
indicates the electron transfer process transforming one electronic configuration

into the other. B. Evolution of the overlap between the 𝜋-orbitals at C11 and C12
from R. The Newman projection of R shows a situation in which the HOOP is zero

(i.e., the C10-C11-C12-C13 and H-C11-C12-H dihedral are both around 90∘).
Clockwise and counterclockwise twisting induces equivalent overlaps prompting the

formation of the E (overlap between lobes a and a‘/b and b‘) or Z (overlap
between lobes b and a‘/a and b‘) isomer respectively.

.

electronic structure from an antibonding to a bonding state. According to the
diagram of Figure 4.21A this change can be induced by specific displacements of
the BLA mode. Indeed, as shown in Figure 4.20E, at the decay point one has
a small and/or decreasing values for the N-C15 and C14-C13 bonds and larger
and expanding values for the C15-C14 bond. This kind of progression biases the
electronic structure toward a region of the 𝑆0 energy surface characterized by
radical states for the two moieties of the twisted chromophore and, in turn, leading
to facile C11-C12 𝜋-bond reconstitution (via recoupling of the radical centers). An
important stereoelectronic event seems to occur during the first 20 fs following 𝑆1
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decay. While during this time the C10-C11-C12-C13 torsional deformation remains
substantially constant at -85∘, the H-C11-C12-H dihedral changes rapidly going
from a -90∘ to -30∘ value. As a consequence the C11 and C12 center becomes highly
pyramidal, yielding a -80∘ value for the HOOP mode. In Figure 4.22 a schematic
representation of this process is reported. It is shown how the hybridization of
the p-orbitals at C11 and C12 can control the stereochemistry (Z or E) of the
reconstituting 𝜋-bond. Starting from the reference structure R (already seen in
Figure 4.21 and representing the decay point) the decrease of the HOOP value
leads to opposite sp3 hybridizations at C11, C12, and, in turn, to an increase in the
overlap between the p-orbitals at these centers. The negative HOOP value results in
a displacement prompting the formation of a 𝜋-bond with an 11-cis stereochemistry.
This conclusion is strongly supported by the 𝜋-electron density analysis reported
in Figure 4.23A which indicates that the value of the HOOP mode immediately
after the wavefunction change (independently on when this change is occurring:
at the same time of the decay or later) is critical for efficient photoproduct formation.

According to the calculated trajectory, the photolysis of bathoRh leads to an
extremely distorted form of the 11-cis 𝜋-bond of the Rh chromophore already 80 fs
after photoexcitation to 𝑆1 and 20 fs after the decay to 𝑆0. During the following 20
fs, the trajectory describes a planarization of the C11-C12 bond that is completed
on a 100 fs time scale (see Figure 4.20). At this point, the retinal chromophore does
not have the structure of the equilibrated 11-cis-PSB yet. The computed excitation
energies during the last 10 fs of the trajectory (between 90 and 100 fs; see Figure
4.20A) correspond to an absorption between 540 and 610 nm and are therefore
considerably red-shifted with respect to our relaxed Rh model (478 nm).

The 100 fs bathoRh isomerization described above takes place in the confined
space of the protein binding pocket and must thus adopt a space-saving reaction
coordinate. Consistently with the computed 𝑆1 MEP, the bathoRh trajectory shows
that the clockwise twisting around the C11-C12 reactive bond is accompanied
by partial 30∘-40∘ counterclockwise twists of the adjacent C9-C10 and C13-C14
bonds (see Figure 4.20C). These twists are required to accomplish the isomerization
without significant displacement of the 𝛽-ionone ring and of the Schiff-base moiety
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Figure 4.22. Effect of the HOOP (and H-C11-C12-H dihedral) on the double-bond
photoisomerization stereoselectivity. R refers to a situation in which the HOOP is
zero (i.e., the C10-C11-C12-C13 and H-C11-C12-H dihedrals are both ca. -90∘) and

the C10-C11-C12-C13 dihedral is slowly changing with respect to the HOOP
mode. At R the overlap of the p-orbitals at C11 and C12 centers is close to zero.
The vibrational deformation toward positive HOOP and negative HOOP values
(opening and closing of the H-C11-C12-H dihedral) increases the orbital overlap

and prompts the formation of the Z or E isomer respectively. Positive and
increasing HOOP prompts, exclusively, formation of the E isomer (large b-b‘ and
a-a‘ overlap) while negative and decreasing HOOP prompts formation of the Z

isomer (large b‘-a and b-a‘ overlap).
.

bonded to Lys296 and allow the isomerization in the confined opsin space.

The energy profiles along the semiclassical trajectories of Rh (Figure 4.20B)
have features in common with those of bathoRh (Figure 4.20A). For instance, the
𝑆1 − 𝑆0 energy gap falls by more than 50 kcal/mol in the first 15 fs. The cause of
this evolution is the inversion of the bond length alternation which takes place in
the same time frame. Also, similar to bathoRh, the changes in the H-C11-C12-H
dihedral (see Figure 4.20D) start much earlier than the changes in the C10-
C11-C12-C13 dihedral. However, in Rh the 𝑆1 decay event is achieved on a slower,
100 fs, time scale. Accordingly, before decay, the Rh chromophore performs three
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Figure 4.23. Two snapshots of the 𝑆0 𝜋-electron density along the semiclassical
trajectories of Figure 4.20. A. bathoRh to Rh trajectory. B. Rh to bathoRh

trajectory. The 𝜋-electron density snapshots at the top are taken at the surface hop
(59 and 104 fs). The similarity of these structures is consistent with the fact that
the corresponding conical intersection structures belong to a common intersection
space. In both cases, the comparison between the top and bottom density plots

shows that the bond formation process has begun with a stereochemistry leading
to 11-cis-PSB (Z) or trans-PSB (E) for bathoRh and Rh respectively.

.

complete HOOP oscillations with amplitudes significantly smaller than in bathoRh.

The largest differences between bathoRh and Rh are seen after the decay and
during 𝑆0 relaxation. After the decay, the Rh trajectory evolves (for about 20 fs)
through a region where the 𝑆0 and 𝑆1 states are close in energy. In this region, the
𝑆0 wavefunction is dominated by an antibonding character (see the positive charge
evolution in Figure 4.20B) and thus the 𝜋-bond does not reconstitute. In Figure
4.20B is can be seen that during the first 20 fs following the decay of 𝑆1 Rh the
C10-C11-C12-C13 dihedral changes from -80∘ to -90∘. However, the analysis of the
electron density during this time shows that the reconstitution of the C11-C12
double bond has not started yet. As anticipated above, this is explained by the fact
that along this part of 𝑆0 trajectory/energy surface the charge-transfer character
of the wavefunction does not allow for C11-C12 𝜋-bond reconstitution. Finally, 130
fs after photoexcitation the system exits the near degeneracy region and within 10
fs displays the typical 𝑆0 charge distribution (see the solid line in Figure 4.20B)
that is maintained for the rest of the trajectory. A vibrationally excited form
of bathoRh is achieved in 200 fs and features a chromophore with a distorted
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all-trans stereochemistry. It features an 𝑆1 − 𝑆0 energy gap corresponding to a 670
and 710 nm absorption and an 𝑆2 − 𝑆0 between 450 and 530 nm. The 𝑆1 − 𝑆0

absorption is red-shifted with respect to the 538 nm found for our bathoRh model.
Therefore, there is the possibility that further cooling occurring after our 200 fs
trajectory would generate a 600 nm absorption closer to that of the photorhodopsin
intermediate reported in the literature [231].

As shown in Figure 4.23B, the E/Z stereochemical decision is achieved in the
140 fs time scale when a buildup of the 𝜋-electron density between the C11 and
C12 centers takes place. At this point and in contrast to bathoRh, the phase of
the HOOP mode is such that the HOOP is increasing rapidly and reaches positive
values (i.e., the absolute value of the H-C11-C12-H dihedral is larger than the
C11-C12-C13-C14 dihedral that is ca. -90∘ and almost constant between 110 and
130 fs time segment). According to the diagram in Figure 4.21 such a situation
drives the 𝜋-bond reconstitution that, as a consequence of the positive HOOP value,
displays an all-trans stereochemistry. The 20 fs evolution occurring immediately
after the decay corresponds to a half HOOP period during which the chromophore
maintains an antibonding wavefunction (see Figure 4.21A). This lack of reactivity
is maintained long enough to set the HOOP to positive values thus allowing the
system to achieve the photoproduct E stereochemistry when a full FC-𝑆0-like
character is reached.

Thus, the calculated trajectories lead to the following photoisomerization
in Rh and bathoRh. Upon photoexcitation of bathoRh, the system moves to the
𝑆1 − 𝑆0 decay point, at this point, there is a large difference between 𝑆1 and 𝑆0,
right upon the transition the change of the wavefunction character takes place
(from charge-transfer character to the diradical character). On the other hand, in
Rh, there is a small energy gap between 𝑆1 and 𝑆0 at the decay point, during 20 fs
upon the transition the wavefunction conserves the charge-transfer character. For
this reason, in bathoRh and Rh the change of wavefunction from antibonding to
bonding state and the double-bond reconstruction take place at different moments
after the hop.
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To investigate the effect of BLA and HOOP modes on the isomerization
quantum yield the trajectory was calculated for a modified Rh that has a BLA mode
shifted at half of the period. In this modified system the change of wavefunction
character happens at the 𝑆1 − 𝑆0 hop point as defined by BLA mode (Figure
4.24), the energy profiles along the trajectories, the change of C10-C11-С12-С13
and HOOP along system movement on 𝑆1 are similar for Rh and modified
Rh. The double bond reconstitution in the modified Rh starts right upon the
transition 𝑆1 − 𝑆0, the value of the HOOP mode at the transition point starts
decreasing, leading to the formation of 11-cis-configuration (Figure 4.24B), i.e. the
isomerization does not happen.

Overall, the photoisomerization quantum yield is the result of BLA, HOOP,
and isomerization modes interplay. In bathoRh, the HOOP mode has the maximal
value immediately after the photoexcitation, at the CI point its value is close to
0∘. Thus, when the 𝜋-bond reconstitution begins triggered by the change of the
wavefunction character at the hop point, the HOOP rapidly decreases leading to
the 11-cis-configuration. The inversion of the HOOP phase (for example, as a result
of a delay) should change the reaction product. In Rh, the HOOP mode has minimal
value immediately after the photoexcitation, i.e. its phase is half-period shifted
relative to bathoRh. Before reaching the CI, the HOOP model makes 2.5 oscillations,
this would lead to the rapid decrease of HOOP after the hop and the formation of
11-cis-configuration. However, during the first 20 fs after the hop, the wavefunction
conserves the antibonding charge transfer character, during this time HOOP inverts
its phase, and when the system is ready for the double bond reconstitution the trans
configuration is formed. The moment when the electronic structure is prepared for
the double bond reconstitution is defined by BLA. In bathoRh at the hop point, the
length of N-C15 and C14-C13 are small or decreasing, while the length of C15-C14
is large or increasing, as in the diradical state. In Rh, at the hop point, the length
of N-C15 and C14-C13 are large or increasing, while the length of C15-C14 is small
or decreasing, as in the charge-transfer state. For the next 20 fs, the BLA mode
makes half of a period, changing the wavefunction character. These rules control
the photoisomerization quantum yield in Rh and bathoRh only if the HOOP mode
changes much more rapidly than the C10-C11-C12-C13 dihedral. Thus, as a result
of this study, the main mechanisms governing the photoisomerization quantum
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Figure 4.24. The semiclassical QM/MM trajectory for modified Rh and
corresponding evolution of the 𝑆0 𝜋-electron density. A. The 𝑆1 and 𝑆0 energy
profiles along the trajectory. The positive charge of the 𝛽-ionone containing

fragment displays a sudden change in the electronic structure of the chromophore.
B. Evolution of the main twisting angles and HOOP mode. The arrows point to
the HOOP slope at decay and at the point of the isomerization inversion. C. The

change in the bond length along the -N-C15-C14-C13-C12-C11 fragment. The
orbital diagrams describe the change in electronic structure completed in 10 fs.
The arrows point to the slope of the critical bond lengths at decay. In all parts

(parts A, B and C) the vertical dashed line indicates the decay (hop) time. D. The
𝑆1 and 𝑆0 decay (hop) point is detected at 108 fs. The comparison between the top

and bottom density plots shows that the bond formation process had already
begun 20 fs after the decay and leads to a 11-cis-PSB (Z) stereochemistry.

yield in Rh were defined, this information can be used during the development
of photoactivated systems based on rhodopsins or mimicking rhodopsins.
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Chapter 5. The rational design of the biomimetic molecular
photoswitch.

5.1 The aim and the main results of the study.

The development of highly effective photoactivated molecular switches for
photopharmacology and other areas of science and technology is a perspective
area of research. The main disadvantages of the currently available molecular
photoswitches based on organic molecules are the low isomerization quantum yield,
small reaction rate, the lack of selectivity. In Сhapter 4 it was noted that the visual
rhodopsin is characterized by the high quantum yield (Φ = 0.67) and the high
photoisomerization rate (the reaction completes within hundreds of femtoseconds).
A perspective task is the development of organic photoactivated molecules that
have similar photochemical properties in a solvent. Such photoswitches should have
ground state and excited-state potential energy surfaces that are similar to the
surfaces of the PSB. It should be noted that the retinal chromophore in organic
solvents demonstrates a low quantum yield (Φ = 0.15), a small photoisomerization
rate, and a lack of coherence [248]. The aim of the studies described in this chapter
was the rational design and the construction of a photoisomerization computational
model of a biomimetic molecular switch. The main results obtained in these studies
are the following.

1. Based on the computational modeling results of the ground state and
excited-state potential energy surfaces for several photoactivated molecular
switches, the N-alkylated indanylidene-pyrroline Schiff base (NAIP) was selected as
a promising candidate.

2. The difference in Gibbs free energy between Z and E forms of NAIP
in methanol was calculated. The calculated difference (2.7 kcal/mol) is in good
agreement with the experimentally observed equilibrium ratio Z/E=92:8.
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3. The photoactivation model for Z-NAIP and E-NAIP was constructed.
To construct the model, the main properties of the ground state and excited
state potential energy surfaces of Z and E forms were calculated (stationary
points, reaction paths, conical intersections). It was demonstrated that upon
photoexcitation the reactions follow barrierless paths from Franck-Condon points
to the conical intersections (Figure 5.1). It was demonstrated that the excited
state PES has the charge-transfer character (the positive charge is transferred from
-C=N- moiety on the phenyl moiety). Such properties of photoisomerization PES
were previously demonstrated for PSB in rhodopsin.

4. The semiclassical trajectories modeling NAIP photoisomerization
demonstrated that the conical intersection is reached within 200 fs after
photoexcitation. The comparison of the computational results with experimental
data, obtained with the time-resolved spectroscopy methods, allowed us to
find the correspondence between the calculated processes and the observed
evolution of signals (synthesis and measurements were performed by colleagues).
Experimental results proved the ultrafast time of NAIP isomerization, the calculated
photoisomerization quantum yield is 0.21 and 0.35 for Z and E forms respectively.
Low quantum yield values demonstrate the lack of connection between the high
rate of photochemical reaction and the high quantum yield.

Even though the proposed NAIP switch has unique photochemical properties
previously found only in biological molecules, its sufficient drawback is the positive
charge of the molecule. In methanol, the charge is neutralized by non-covalent
binding to a chloride ion. This leads to problems for applying NAIP as a
photoactivated molecular tool for the light-control of molecular processes. The
results were published [49]. Below the obtained results are described in detail.
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Figure 5.1. Excited-state reaction paths. CASPT2//CASSCF/6 –31G*/AMBER
𝑆0 (diamonds), 𝑆1 (squares), 𝑆2 (triangles), and 𝑆3 (crosses) energy profiles along
the photoisomerization coordinate of Z-1 and E-1. 𝑆0-Z-1 and 𝑆0-E-1 correspond

to the 𝑆0 equilibrium structure. The Z–CI–1, Z–CI−81∘, E—CI–1, and E–CI92∘
correspond to conical intersection structures. The photocycle scheme is presented

in the inset.

5.2 The rational design and the construction of the
photoisomerization computational model of a molecular switch,

N-alkylated indanylidene-pyrroline Schiff base.

The structure of two stable (E and Z) forms of the N-alkylated indanylidene
pyrroline Schiff base (NAIP) complex with a chloride ion (1) are presented in
Figure 5.1. To calculate the equilibrium concentration ratio, the molecules were
optimized in methanol on the Gibbs free energy surface with the average solvent
electrostatic configuration method (ASEC) [35]. The models of the Z and E switches
in solution were constructed by placing the switch in a rectangular box of methanol
molecules positioned within 10 Å from any given atom of the chromophore. At
each step of ASEC-optimization, the calculation of molecular dynamics of the
system at the fixed geometry of the molecular switch was performed (OPLS
force field [79]), the ASEC-configuration of solvent was generated by exerting
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100 non-correlated solvent configurations from the last 5 ns of the molecular
dynamics trajectory with a 50 ps interval [35]. The obtained configurations were
superimposed forming an environment consisting of 100 · 𝑁 virtual atoms, 𝑁 is
the number of solvent atoms. To conserve the interactions between the optimized
switch and the solvent they were properly scaled. In this averaged environment the
QM/MM CASSCF/6-31G*/OPLS-AA optimization of the switch was performed.
After optimization, the RESP charges of the switch were calculated [249], the
optimized geometry and the charges were used for the next ASEC-step. The
optimization continued until the convergence was achieved.

To calculate the free energy difference between the optimized structures of the
switch in methanol the free energy perturbation method was applied (Figure 5.2)
[250]. To calculated the difference the following equation is performed:

∆𝐺𝐴→𝐵 = ∆𝐺𝐴→𝐵(𝑔𝑎𝑠) − ∆𝐺𝐵→0(𝑠𝑜𝑙) + ∆𝐸𝐵(𝑔𝑐) + ∆𝐺𝐵(𝑝𝑜𝑙)

+∆𝐺𝐴→0(𝑠𝑜𝑙) − ∆𝐸𝐴(𝑔𝑐) − ∆𝐺𝐴(𝑝𝑜𝑙) (5.1)

Below A and B are denoted as X for generality. ∆𝐺𝐴→𝐵(𝑔𝑎𝑠) is calculated as
the difference between the total energies of the molecules in gas-phase, it is the sum
of potential electronic energy, potential energy of nuclear repulsion, vibrational free
energy. ∆𝐸𝑋(𝑔𝑐) is the difference in gas-phase potential energy of the switch in two
conformations — optimized in gas-phase and the solvent. ∆𝐺𝑋(𝑝𝑜𝑙) is calculated as
the free energy difference caused by the electronic polarization of the QM subsystem
(switch) caused by its interactions with the solvent. ∆𝐺𝑋→0(𝑠𝑜𝑙) is the free energy
difference of the system when the switch is transferred into the solvent. To calculate
this term, the annihilation of the switch from the solvent was modeled by a sequential
decrease of interactions between the solvent and the environment. The calculation
of ∆𝐺𝑋→0(𝑠𝑜𝑙) was performed as

∆𝐺 =
𝑁−1∑︁
𝑖=1

∆𝐺𝑖,𝑖+1, (5.2)

where state 𝑖 = 1 is the system characterized by the standard interactions
between the switch and the environment, 𝑖 = 𝑁 is the switch that does not
interact with the environment (atomic charges and the van der Waals interactions
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are zero), 2 < 𝑖 < 𝑁 − 1 are intermediate states that take into account the
interactions partially. For example, 𝑖 = 2 has the standard magnitude of van der
Waals interactions, but the atomic charges are scaled at 𝜆2 < 1. To calculate the
difference between states i and i+1 the following equation was used

∆𝐺 = −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛 < 𝑒
−

∆𝑈(𝑟)

𝑘𝐵𝑇 >, (5.3)

where 𝑘𝐵 is the Boltzmann constant, 𝑈 is the potential energy of the system.
To calculated the average exponent value the averaging was performed over the
ensemble of conformation that were generated for each intermediate state by
modeling a Monte-Carlo trajectory [251].

Figure 5.2. A thermodynamic cycle for the calculation of Gibbs free energy
between two states of the molecular switch in methanol.

According to the obtained results, the difference in free energy between Z and
E configurations is 2.7 kcal/mol at 298 K, this value is in good agreement with
the experimental equilibrium ratio Z/E = 92:8 measured with high-effective liquid
chromatography.

From inspection of Figure 5.1, it is apparent that the 𝑆0 → 𝑆1 photoexcitation
of Z-1 and E-1 releases these systems along barrierless paths that evolve toward
two distinct Z-CI-1 and E-CI-1 conical intersections. As found for PSB in Rh,
these paths span a single excited-state energy surface with a charge transfer
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character (i.e., the -C=N- positive charge translocates toward the phenyl group)
that increases moving from the Franck-Condon region to the intersections [228].
The existence of the additional intersection points Z-CI−81∘ and E-CI−92∘ indicates
that Z-CI-1 and E-CI-1 are part of a smooth intersection space segment spanning
the bottom of the 𝑆1 energy surface and providing prompt access to the 𝑆0 energy
surface.

Figure 5.2A reports the values of the computed oscillator strength (f) along
the Z → E path for the transition between 𝑆0 and the first three excited singlet
states. Such data indicate a prompt and intense 𝑆1 → 𝐸 emission in the -17∘ – -20∘

region of the path. This emission (𝜆𝑓
𝑚𝑎𝑥 ≈ 530, 54.5 kcalmol 𝑆1 − 𝑆0 energy gap)

must arise immediately after photoexcitation and shift to the red as a function of
time.

In Figure 5.2B the energy profile along the 𝑆0 relaxation path is presented, it
starts from Z-CI-1 and points toward the E-1 photoproduct. The path (we use a
fixed solvent shell to model the initial relaxation where the solute structure changes
faster than solvent reorientation) leads to a flat region of the 𝑆0 energy surface
centered on an approximately -150∘ twisted structure (𝐼𝑍→𝐸). However, upon
relaxation of the solvent, 𝐼𝑍→𝐸 further relaxes to an approximately -180∘ twisted
minimum corresponding to 𝑆0-E-1. In Figure 5.3C the results of calculation of
populational dynamics on the 𝑆1 PES are presented, it was modeled by the classical
wavepacket of 1000 trajectories defined by constructing a Wigner distribution. For
each trajectory the evolution of two parameters was analyzed – 𝐶1′ − 𝐶4 bond
length and the 𝐶9′ −𝐶1′ −𝐶4 −𝐶5 dihedral angle. The population oscillates across
the reaction-path valley and broadens but does not split. The population maximum
(i.e., the average trajectory) reaches the energy minimum associated with the
Z-CI-1 decay point on a 200-fs time scale pointing to a subpicosecond lifetime for
𝑆1 [252].

To verify the computational models the time-resolved UV-Vis and IR
spectroscopy measurements were performed (synthesis and measurements were
performed by colleagues). Figure 5.4A shows the time-resolved emission data of Z-1.
The fluorescence excited via the 𝑆0 → 𝑆1 transition at 400 nm rises instantaneously
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Figure 5.3. Analysis of the 𝑍 → 𝐸 photochemical reaction path. (A) Change in
CASSCF/6-31G*/AMBER 𝑆0 → 𝑆1 (diamonds), 𝑆0 → 𝑆2 (triangles), and

𝑆0 → 𝑆3 (squares) oscillator strengths. (B) CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER
𝑆0 (diamonds), 𝑆1 (squares) energy profiles along the 𝑍 → 𝐸 relaxation path

computed with a fixed solvent shell and starting at Z-CI-1. (C) Simulation of the
population dynamics along a 2D-model of the 𝑆1 energy surface. The arrow

indicates the initial direction of the gradient. The values in parentheses refer to the
kinetic-energy component along the torsion (i.e., isomerization) mode.
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and covers most of the visible spectral region. It shows a blue-centered band at
time zero that red-shifts and disappears in < 1 ps. The fitting of the kinetic traces
with exponential functions reveals a biphasic behavior at wavelengths < 600 nm
(time constants 𝜏1 < 40 fs) and 𝜏2 = 300 ± 30 fs) and a single-exponential decay
with 𝜏2 at wavelengths > 600 nm. This fluorescence is assigned to the 𝑆1 → 𝑆0

transition because: (i) it lies at the red of the singlet absorption band, (ii) appears
promptly, and (iii) at early times is centered at 530 nm (53.8 kcalmol), consistent
with the 𝑆1 − 𝑆0 energy gap and f values for approximately -20∘ torsions. The
observed dynamics is consistent with the calculated 𝑍 → 𝐸 reaction path.

The transient absorption spectra (Figure 5.3B) and kinetic traces (Figure
5.3C) after Z-1 excitation at 400 nm show that the first 200 fs are dominated
by the 𝑆1 dynamics and later times by the 𝑆0 relaxation, leading ultimately to
relaxed E-1 and Z-1 conformations. This equilibrium situation is reached for t
> 30 ps and is best borne out by the Z/E difference spectrum at 100 ps. In the
spectrum recorded after 0.1 ps, a broad stimulated emission (SE) band is observed
at 500-520 nm (55 kcalmol), as expected from the above fluorescence. In addition,
excited state absorption (ESA) is detected at 430 nm (66.3 kcalmol). Because the
computed 𝑆1 → 𝑆3 transition has a negligible f value along the path (Figure 5.2A),
such signal is assigned to a 𝑆1 → 𝑆𝑛 transition. The negative signal in the 360-
to 390-nm range is due to the removal of molecules from 𝑆0 (ground-state bleach,
GSB). Fitting of the ESA and SE kinetic traces at 420 and 560 nm, respectively,
yields a sub-100-fs decay time that parallels the fast 𝜏1 relaxation time retrieved
from the fluorescence decay. The SE does not show the 𝜏2 component of the
fluorescence, because, on this time scale, the data are dominated by a broad 𝑆0

absorption signal (GSA). The GSA is clearly visible in the 0.3-ps spectrum and
gives rise to a sharp feature in the kinetic traces (420 nm). It has a delayed onset
(220 fs with respect to the excitation pulse) and decays with 𝜏3 ≈ 200 ± 40 fs.
Because the model of Figure 5.2C and the fluorescence data indicate 𝑆1 decay
occurring on the same or even faster time scales, it was suggested that the GSA is
associated with repopulation of 𝑆0 after decay at the conical intersection Z-CI-1.
The small-amplitude long-wavelength wing (600–720 nm) of this band (0.3-ps
spectrum in Figure 5.3B) would represent molecules with larger twist angles. The
wavelength-dependent onset time is consistent with a wave-packet-like evolution
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Figure 5.4. Ultrafast UV-vis spectroscopy results. (A) Time- and
wavelength-resolved fluorescence of Z-1 with color-scale-coded intensity. The

maximum at 520-530 nm and a biphasic decay are apparent. (Inset) Kinetic traces
at selected wavelengths (data points are vertically shifted for the sake of clarity).

Solid lines are best-fits to the data. (B) Time-resolved absorption spectra, showing
𝑆1 → 𝑆𝑛 absorption (ESA, 425 and 330 nm), 𝑆1 → 𝑆0 stimulated emission (SE,

460-700 nm) and the 𝑆0 absorption (GSA, 440-700 nm), blue-shifting at later times
(420-480 nm). The 100-ps data are the E-Z difference spectrum. (C) Selected

kinetic traces. (D) Schematic view of the observed spectral transitions on the 𝑆0

(solid lines) and 𝑆1 (dashed lines) potential-energy surfaces as a function of the
(𝑍 → 𝐸) reaction coordinate.
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triggered by decay at Z-CI-1, with the 180- to 250-fs onset delay giving an
approximate value for the internal conversion time. Although the GSA is most
probably dominated by vibrationally hot Z-1, torsionally unrelaxed E-1 products are
simultaneously formed at the Z-CI-1 bifurcation. The isomerization time is thus ≈
200 fs, i.e., close to the 180-fs time observed for the photoisomerization of PSB in Rh.

At times > 1 ps, the GSA signal is blue-shifted and is limited to wavelengths
< 500 nm, being attributed to vibrationally excited E-1 or Z-1. The average decay
time of the spectrally integrated signal of this ’hot’ 𝑆0 absorption (GSA) is ∼ 5
ps, as expected for vibrational-energy relaxation in methanol. For delay times >
25 ps, a quasistationary spectrum is observed (100-ps spectrum, Figure 5.3B) that
displays the bleach of Z-1 (428 nm) and absorption due to the E isomers (380 nm).

Summarizing the obtained results, the following scheme of the NAIP
photocycle was proposed (Figure 5.7D). The early sub-100-fs parts of fluorescence,
SE (and ESA) are assigned to molecules with a twisting angle of less than 30∘,
located in the region of highest 𝑆1−𝑆0 value. This is corroborated by the agreement
of the calculated and observed emission energies (Figure 5.1). Progression toward
the conical intersection is predicted to occur on a ≈ 90-fs time scale in accord with
the 𝜏1 decay time, but molecules with smaller kinetic energies populate larger twist
angles (with lower 𝑆1 − 𝑆0 f values) and show the weaker red-shifted fluorescence
decaying with a 𝜏2 = 300 fs. The early decay of 𝑆1 triggers the fast-appearing
GSA that dominates the long-wavelength transients at 0.3 ps. This early GSA
is associated with highly twisted Z- and E-like molecules. This assignment is
rationalized by the calculations predicting transition energy of 40 kcalmol (715 nm)
for approximately -40∘ and -140∘ twisting angles. 𝑆0 cooling then leads to nearly
equilibrated Z and E structures on a ≈ 5-ps time scale.

UV-pump-mid-IR-probe spectra were recorded in the 1450- to 1,650−1 region,
where the 𝐶1′ − 𝐶4 stretch band of Z-1 at 1,575 cm−1 is spectrally isolated from
the E-1 band (Figure 5.4A). Immediately after Z-1 excitation, a bleach spectrum
is observed that is a replica of the absorption spectrum (Figure 5.4B), in line
with the expectation that the 𝐶1′ − 𝐶4 stretch should disappear from 𝑆1 because
of the loss of double bond character. Within 1 ps, a broad band grows in at the
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lower-frequency side of the original spectrum. This band continuously narrows and
shifts to higher frequencies, overlapping with the original negative bleach (Figure
5.4C). After 30 ps, the spectrum is stable and closely resembles the steady-state
E-Z difference spectrum, recorded after continuous 435-nm irradiation in a FTIR
spectrometer (Figure 5.4D).

The integrated intensity of the 𝐶1′ −𝐶4 stretch is almost completely recovered
on a time scale of a few hundred femtoseconds in agreement with the fluorescence
decay time and consistent with the fact that the double-bond character is restored
on 𝑆0. Thus, the induced absorption signal is assigned to 𝑆0 species (Figure
5.3D). Because of the 𝑆1 population branching occurring upon decay at Z-CI-1,
both molecules relaxing to E-1 and molecules returning to Z-1 contribute to the
signal. Indeed, 1 ps after photoexcitation, the excess energy from the 𝑆1 − 𝑆0

decay results in a nonequilibrium excitation of low-frequency vibrational modes,
which anharmonically couple to the 𝐶1′ − 𝐶4 stretch, leading to a red-shift and
spectral broadening [253]. The steady-state difference spectrum is observed only
after the dissipation of this excess energy to the solvent. A moment analysis
of the pump-probe data shows that, next to a small subpicosecond component,
the main shift of the photoproduct band takes place on a 6- to 9-ps time scale,
when only very small changes in the integrated band intensity are observed. This
cooling/solvation time scale is in good agreement with the spectral dynamics
observed for the UV-vis GSA signal. The quantum yield of the isomerization
was calculated by comparing the magnitudes of initial bleach and final difference
spectrum to the calibrated FTIR absorption and difference absorption spectra
yielding 0.21 ± 0.03. This is consistent with steady-state HPLC measurements [254].

The reverse E → Z photoreaction (occurring with a 0.35 quantum yield)
was followed after transferring 87% of all molecules to the E form by continuous
irradiation at 454.5 nm. By setting the UV-pump-laser wavelength at 388 nm, where
the E-1 absorption is 30% stronger than the Z-1 absorption, it was assumed that at
least 90% of the photoexcited molecules were initially in the E form. In Figure 5.5 the
transient spectra for E-1 are compared to those for Z-1 under identical conditions.
The spectral changes in both isomerization directions occur in parallel. In particular,
the growth of the photoproduct spectrum and its shift on a < 10-ps time scale are
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Figure 5.5. Time-resolved mid-IR spectra. (A) FTIR absorption spectra of Z-1
(dashed line) and E-1 (solid line). (B) Transient spectra at different delays (0, 0.2,
0.4, 0.6, and 1 ps) after the excitation of Z-1 at 420 nm. (C) Transient spectra at
delays 1, 2, 5, 10, and 20 ps, all scaled by a factor of 1.5 for better visibility. (D)

Difference between the FTIR spectra shown in A reproducing the transient spectra
at delays > 30 ps.
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Figure 5.6. Ultrafast bidirectional isomerization: (A) FTIR absorption spectra of
Z-1 (dashed line) and E-1 (solid line). (B) Transient mid-IR spectra at different
delays after the excitation of Z-1 (dashed line) and E-1 (solid line) at 388 nm.
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observed in both cases consistently with the barrierless paths of Figure 5.1. However,
for E-1, the spectral shift due to the isomerization is of opposite direction relative
to the initial (heat-induced) red-shift, and the isomerization process can be better
distinguished. A small shoulder at the spectral position of the Z-1 band can be seen
in the transient spectra already 0.5–1 ps after E-1 photoexcitation (see arrows in
Figure 5.5), confirming the ultrafast formation of Z-1. The sharpening and increase
of this feature beyond 1 ps are related to the vibrational relaxation of the 𝑆0 species.

Thus, it was demonstrated that the photoisomerization processes and the
subsequent vibrational relaxation in NAIP take place on a 10 ps time scale. The
system reaches the conical intersection point at the ≈ 200 fs time scale, after that
the transition to the 𝑆0 PES takes place, afterward the vibrational relaxation of 𝑆0

state takes place, the energy is dissipated in the solvent. After the transition 𝑆1−𝑆0

the calculated trajectories lead solely to the reaction products, E-1 and Z-1. The
calculated quantum yield values are in agreement with the experimental values, 0.21
and 0.35 for 𝑍 → 𝐸 and 𝐸 → 𝑍 respectively. These photoisomerization properties
are similar to those found for the PSB in rhodopsin. For this reason, the proposed
NAIP switch is a perspective molecular switch, its photochemical properties mimic
the properties of rhodopsins, this allows for using NAIP switches for a wide range
of applications in nanotechnologies. The drawback of NAIP is the positive charge of
the molecule, neutralized by non-covalent binding to the chloride ion in the solvent.
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Chapter 6. The rational design of the electrostatic molecular
photoswitch based on N-alkylated indanylidene-pyrroline.

6.1 The aim and the main results of the study.

The development of highly effective photoactivated molecular switches for
photopharmacology and other areas of science and technology is a perspective
area of research. The main disadvantages of the currently available molecular
photoswitches based on organic molecules are the low isomerization quantum yield,
small reaction rate, the lack of selectivity. In Сhapter 4 it was noted that the visual
rhodopsin is characterized by the high quantum yield (Φ = 0.67) and the high
photoisomerization rate (the reaction completes within hundreds of femtoseconds).
The perspective task is the development of organic photoactivated molecules that
have similar photochemical properties in solvents. Such photoswitches should
have ground state and excited state potential energy surfaces that are similar
to the surfaces of the PSB. It should be noted that the retinal chromophore
in organic solvents demonstrates a low quantum yield (Φ = 0.15), a small
photoisomerization rate, and a lack of coherence [248]. In Chapter 5 the rational
design of the photoactivated molecular switch was performed, N-alkylated
indanylidene-pyrroline, the main properties of its potential energy surface were
similar to the properties of the retinal chromophore in rhodopsin. However, NAIP is
a positively charged molecule, it is neutralized in solvents by binding to a chloride
ion, which sufficiently decreases the number of possible applications. The aim of
the studies described in this chapter was the rational design and the construction
of a photoisomerization computational model of a neutral molecular switch based
on N-alkylated indanylidene-pyrroline. The main results obtained in these studies
are the following.

1. Based on the computational modeling results of the ground state and
excited state potential energy surfaces for several photoactivated molecular switches,
the derivative of N-alkylated indanylidene-pyrroline Schiff base (NAIP) covalently
bound to carboxylate, which plays the role of a counterion, was selected as a
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promising candidate.

2. The difference in Gibbs free energy between Z and E forms of NAIP
in methanol was calculated. The calculated difference (4.1 kcal/mol) is in good
agreement with the experimentally observed equilibrium ratio Z/E=99:1.

Figure 6.1. The proposed derivative of NAIP 1 and NAIP 1-P.

3. The photoactivation computational model was constructed for the switch
in the methanol solvent. To construct the model, the main properties of the ground
state and excited state potential energy surfaces of Z and E forms were calculated
(stationary points, reaction paths, conical intersections). It was demonstrated that
upon photoexcitation the reactions follow barrierless paths from Franck-Condon
points to the conical intersections. It was demonstrated that the excited state
PES has the charge-transfer character (the positive charge is transferred from the
pyrroline to the indanylidene ring).

4. Based on the excited state dynamics calculations of the Z isomer it was
demonstrated that the conical intersection is reached within 300 fs (Figure 6.2).

5. It was demonstrated that the proposed switch has a large dipole moment
value: 15.7 D and 14.8 D for Z and E forms, respectively. The angle between the
dipole moments in Z and E forms is 157∘, i.e. the change of the dipole moment upon
photoisomerization is 29.8 D. The possibility of applying the proposed switch for
the local change of the electrostatic field in molecular systems was investigated. The
QM/MM model of tripeptide Ala-Zw-Trp was generated, this tripeptide includes
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Figure 6.2. a) A QM/MM trajectory simulating the 𝑆1 isomerization of 1 in
methanol solution. The system is predicted to reach the conical intersection region

on a 300 fs time scale. b) Evolution of the two main geometrical parameters
(C1’-C4 length and C9’-C1’-C4-C5 dihedral) characterizing the 𝑆1 structure of the

switch.
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the switch as the central artificial residue (Figure 6.3). It was demonstrated that
the isomerization of the switch in the tripeptide shifts the tryptophan fluorescence
spectrum at 28 nm. Such properties of the proposed NAIP derivative can be used
for a wide range of applications, e.g. for the light-controlled activation of enzymes
and ion channels, for the modification of peptides. The results were published [52].
Below the obtained results are described in detail.

Figure 6.3. QM/MM model of the Ala-Zw-Trp tripeptide.
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6.2 The rational design and the construction of the
photoisomerization computational model of the electrostatic molecular

switch, the derivative of N-alkylated indanylidene-pyrroline.

The structures of N-alkylated indanylidene-pyrroline (NAIP, 1-P) and its
derivative 1 are presented in Figure 6.4. The zwitterion 1 is a derivative of 1-P
in which a nonconjugated internal carboxylate (replacing the external chloride) is
substituted at C2. As shown in Figure 6.5, the placement of opposite charges on
unit A along an axis orthogonal to the central double bond provides a permanent
dipole moment that is exactly inverted (with respect to unit B) upon double-bond
isomerization. Note that, provided that the unit B is spatially constrained, the
molecular dipole moment inverts sign rather than changes intensity, leading
to a maximum electrostatic potential change on the surrounding environment.
For the considered NAIP derivative, the dipole moment rotates at 157∘ upon
photoisomerization.

Figure 6.4. The proposed derivative of NAIP 1 and NAIP 1-P.

The models of the Z and E switches in solution was constructed by placing
the chromophore in a rectangular box of methanol molecules positioned within 10
Å from any given atom of the chromophore in Amber program package [255]. The
average ground-state configuration of the methanol molecules (that is, the solvent)
was determined according to the following procedure. The solvent was relaxed by
1000 conjugate-gradient minimization steps using periodic boundary conditions
while keeping the chromophore (i.e., the solute) fixed in its gas-phase configuration.
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Figure 6.5. (a) Schematic representation of an electrostatic switch based on Z/E
isomerization. The 180∘ rotation of unit A will invert the dipole moment vector
with respect to unit B. (b) Inversion (relative to the superimposed indanylidene

unit) of the dipole moment of 𝑆0 − 𝑍 − 1 and 𝑆0 − 𝐸 − 1.

In this step the partial charges of the chromophore atoms were determined with
Gaussian03 [173], using a restrained electrostatic potential (RESP) procedure at the
HF/6-31G* level of theory. The minimized system was further relaxed (keeping the
solute molecule fixed) using molecular dynamics simulation within an isothermal
isobaric NPT ensemble (1 atm, 298 K) using the program NAMD [256]. At the
next step the CASSCF/6-31G*/AMBER geometry optimization was performed to
relax the coordinates of the QM chromophore and of all solvent molecules featuring
at least one atom less than 4.5 Å away from any solute atom. The positions of the
remaining solvent molecules, more distant from the chromophore, were kept frozen.
QM/MM optimization was performed with Molcas 7.5 and Tinker 4.2 [244].

The relative stability of E and Z forms of the switch in solution was
determined in terms of the difference in Gibbs free energy between the solvated
systems using averaged solvent electrostatic potential/molecular dynamics
(ASEP/MD) computations [257]. The results indicate that at 298 K, E-1 is 4.1
kcal/mol higher in free energy than Z-1. This difference can be ascribed to steric
hindrance factors; in fact, in the case of the E isomer, the methyl substituent on C5
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of the pyrroline ring is closer to the methyl substituents on C2’ of the indanylidene
moiety. The larger difference in 1 relative to 1-P could be due to the diaxial
interaction of the carboxylate and methyl groups.

In Table 6.1 the computed absorption maxima are presented for the
equilibrium 𝑆0 structures of both the Z and E isomers of 1 (Figure 6.6a). Consistent
with the oscillator strength values, the spectroscopic state corresponds to 𝑆1.
Figure 6.6b gives the 𝑆0 and 𝑆1 charge distribution computed for the ground-state
equilibrium structure 𝑆0-Z-1, which points to the charge-transfer nature of the
spectroscopic state. Accordingly, upon 𝑆0−𝑆1 vertical excitation, 𝑆0-Z-1 undergoes
a 29% charge translocation through its reactive C1’=C4 bond from the pyrroline
to the indanylidene moiety. On 𝑆1 the positive charge is stabilized in a region away
from the Schiff base function (C5=N) by delocalization on the phenyl ring. The
electron-releasing p-OMe group further enhances the positive charge stabilization
in the indanylidene moiety [258].

Figure 6.6. а) (a) CASSCF/AMBER computed equilibrium structures (hydrogens
not shown) of 𝑆0-Z-1 and 𝑆0-E-1 embedded in a box (not shown) of methanol

molecules. The values in degrees refer to the C9’-C1’-C4-C5 torsional angle. Bond
lengths are given in Å. (b) Change in the charge distribution for the 𝑆0-Z-1

structure upon 𝑆0 → 𝑆1 excitation.
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Table 6.1. CASPT2//CASSCF/AMBER absorption (𝜆𝑚𝑎𝑥), change in dipole
moment (∆𝜇), oscillator strength (f), and charge translocation (∆𝑞) values.

structure exc 𝜆𝑚𝑎𝑥, nm ∆𝜇, D f ∆𝑞

𝑆0 − 𝑍 − 1

𝑆0 → 𝑆1 390 9.4 0.646 -0.29

𝑆0 → 𝑆2 304 0.8 0.026 -0.02

𝑆0 → 𝑆3 250 1.1 0.210 -0.03

𝑆0 − 𝐸 − 1

𝑆0 → 𝑆1 371 10.0 0.667 -0.27

𝑆0 → 𝑆2 301 0.8 0.033 -0.02

𝑆0 → 𝑆3 248 1.5 0.255 -0.04

In Figure 6.7a, the relative CASPT2//CASSCF/AMBER energies for Z-1
and E-1 are reported. Two very shallow (actually unstable) 𝑆1 energy minima are
found (𝑆1-Z-1 and 𝑆1-E-1) describing the region of the excited-state energy surface
reached immediately after relaxation from the corresponding Franck-Condon points.
In other words, CI-Z-1 is located at the bottom of an initially flat 𝑆1 potential
energy surface valley reached via relaxation of the 𝑆0-Z-1 structure and developing
out of the 𝑆1-Z-1 region. This is demonstrated in Figure 6.7b, which incorporates
the result of the intrinsic reaction coordinate.

The barrierless path points to the subpicosecond photoisomerization time.
To test this hypothesis the semiclassical QM/MM trajectories for the excited
Z-1 in methanol were calculated from the Franck-Condon region to the reaction
products, only the relaxation of the closest solvent shell was considered during
these calculations. Because FC point has the inverted order of 𝑆2 and 𝑆3 energies
at CASSCF level, the trajectories started from the point corresponding to the
30∘ twisting angle (Figure 6.8a). According to the calculated trajectory, the
system reaches the CI at a time scale 300-400 fs in agreement with the excited
state dynamics measured in the experiment [252]. According to the calculated
trajectory, the solvent does not prevent the isomerization, which is characterized
by the inversion of five-membered rings (indanylidene and pyrrolinium rings), in
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Figure 6.7. a) 𝑆1 (diamonds) and 𝑆0 (squares) relative
CASPT2//CASSCF/AMBER energies for the 𝑆0, 𝑆1, and CI points of 1 (solid
symbols), characterizing its 𝑍 → 𝐸 → 𝑍 photocycle in methanol solution. The
values in degrees refer to the C9’-C1’-C4-C5 torsional angle. Bond lengths are

given in Å. b) 𝑆1 energy profile (diamonds) along the computed 𝑆1 IRC path for
the 𝑍 → 𝐸 photoisomerization of 𝑆0-Z-1. It is shown that 𝑆0-Z-1, 𝑆1-Z-1, and

CI-Z-1 are connected by a barrierless reaction coordinate. The IRC value is given
in atomic units (𝐵𝑜ℎ𝑟·(a.e.m.)1/2).
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accordance with the observed inversion of axial/equatorial position of the two
methyl and hydrogen groups at C2’ and C3, respectively. Because of the inversions,
the double bond can undergo a twisting deformation of 90∘ and decay at the conical
intersection without moving the bulkiest parts of the molecular framework. Indeed,
as shown in Figure 6.9, both the phenyl ring and the highly solvated -COO−

and N(Me)+ groups remain substantially fixed during the entire 𝑆1 motion. The
counterclockwise rotation about the reactive C1’-C4 double bond is accompanied
by clockwise twisting (associated with the ring inversion) of the C2’-C3’ and C2-C3
bonds. These directions are imposed by the pre-twisting of the C1’-C4 double bond
and initial ring conformation of 𝑆0-Z-1.

The computed solution 𝑆0 dipole moments are 15.7 and 14.8 D for the
𝑆0-Z-1 and 𝑆0-E-1, respectively. As shown in Figure 6.5b, the superposition of
the indanylidene units of the two isomers displays dipole moment vectors nearly
orthogonal to the C1’-C4 axis and forming a 157∘ angle, thus yielding a difference
module of 29.8 D. The dipole moment values, obtained within an explicit solvent
representation (i.e., with a suitably constructed box of methanols), are confirmed
by an implicit treatment of the solvent. Indeed, when using an independent solution
model based on b3lyp/6-31G* density functional theory with the polarizable
continuum model (PCM) implemented in Gaussian03, the computed values of the
𝑆0-Z-1 and 𝑆0-E-1 dipole moments are 15.8 and 13.5 D, respectively. Therefore,
both explicit and implicit solvent representations appear to yield large and
consistent dipole moment values.

The switch was synthesized following the methodologies published previously
[259], the absorption spectrum in methanol was measured (synthesis and
measurements were performed by colleagues). The absorption spectra of Z-1
and E-1 in methanol display two bands (Figure 6.10), observed 𝜆𝑚𝑎𝑥 values and
intensities were compared with the predicted properties in Table 6.1 to validate
our computational models and, in turn, to assign the bands to given electronic
transitions. The computed 𝑆0 → 𝑆1 and 𝑆0 → 𝑆3 absorption maxima and the
oscillator strengths are in good agreement with the observed peaks.
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Figure 6.8. Scaled CASSCF/AMBER trajectory simulating the 𝑆1 isomerization of
1 in methanol solution. The system is predicted to reach the conical intersection

region on a 300 fs time scale. The open triangles indicate single-point
CASPT2//CASSCF/AMBER energies, demonstrating that the scaled CASSCF
energy profile is only slightly off the CASPT2 energy. The CASSCF/AMBER

value of the oscillator strength f along the trajectory is also given (full circles). (b)
Evolution of the two main geometrical parameters (C1’-C4 length and
C9’-C1’-C4-C5 dihedral) characterizing the 𝑆1 structure of the switch.
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Figure 6.9. Conformational changes occurring during the excited-state trajectory
of Z-1 in methanol and allowing a space-saving isomerization motion.

According to the results of calculations and the previously reported data
[252], photoisomerization processes 𝑍 → 𝐸 and 𝐸 → 𝑍 are ultrafast, 𝜆𝑚𝑎𝑥 values
for Z-1 and E-1 are close but not identical. It was assumed that the photostationary
equilibrium is achieved quickly, the Z/E ratio in the photostationary equilibrium
depends on the irradiation wavelength. According to the obtained experimental
data, the red-shifting of irradiation 𝜆𝑚𝑎𝑥 leads to the increase of Z/E ratio, because
the 𝑆0 − 𝑆1 absorption band for E-1 is blue-shifted and more intense compared to
the absorption band for Z-1. A relatively low energetic barrier for the backward
thermal isomerization E-Z leads to the fact that the photostationary distribution
(Z/E = 99:1) is slowly restored after turning off the irradiation, the relaxation time
is around 8 hours. It was demonstrated that several photocycles photoexcitation
- thermal relaxation can be performed without degradation. The HPLS measured
quantum yield values for 𝑍 → 𝐸 and 𝐸 → 𝑍 are 0.20 and 0.23 respectively.

The considered molecular switch demonstrates a large change of dipole
moment upon photoisomerization (29.8 D) which leads to a sufficient change of
the local electrostatic field and can be used, for example, to shift the absorption
spectrum of closely located fluorophore. To test the opportunity of such an
application for 1, the tripeptide Ala-Zw-Trp was constructed that included
the switch Zw as an artificial amino acid (Figure 6.11). The change in the
Trp fluorescence maximum was calculated (1𝐿𝑎 - ground state transition) upon
photoisomerization of Zw. The fluorescent 1𝐿𝑎 state of tryptophan has a charge
transfer character, around 30% of the pyrrole ring 𝜋-electron density is shifted
toward the phenyl ring upon photoexcitation. As a consequence, an electrostatic
potential that stabilizes a positive charge on the 3-MI pyrrole ring or a negative
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Figure 6.10. Room-temperature experimental absorption spectra of the Z isomer
(blue line) and E isomer (red line) of 1 in MeOH.

charge on the phenyl ring will stabilize the 1𝐿𝑎 state with respect to the GS, leading
to a red shift of the fluorescence.

The QM/MM model of the gas-phase tripeptide Ala-Zw-Trp was constructed
using the CASSCF(10,9)/6-31G* QM level to describe the 3-methylindole (3-MI)
fluorescent moiety of the Trp residue and the generalized amber force field (GAFF)
point charges to describe the rest of the peptide at the MM level including the
unnatural Zw residue. Accordingly, the QM/MM frontier was set at the weakly
polarized 𝐶𝛼 − 𝐶𝛽 bond of Trp. The hydrogen link atom (HLA) scheme was used
to saturate the QM 𝐶𝛽 atom. The HLA was fixed at 1.0 Å from 𝐶𝛽 and along the
𝐶𝛼 −𝐶𝛽 bond axis. To avoid overpolarization of the QM wavefunction by the close
point charges, the charge of the frontier 𝐶𝛼 carbon atom was set to zero, and the
charges of the other MM atoms of Trp were modified to conserve the total charge
(Table 6.2). The point charges of all other MM atoms (except those of the standard
Ala residue) were determined via HF/6-31G* RESP calculations [249]. Because Zw
contains a quaternary 𝛼-carbon, its side chain is conformationally rigid and has a
determined orientation relative to the peptide main chain. As shown in Figure 6.12
(right) this side-chain is orthogonal to the main backbone chain, it is located to the
right or the left relative to the backbone depending on the position (R or S) of the
𝛼-carbon.
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Table 6.2. The modified MM charges of Trp (-NH-𝐶𝛼H-CO-).

atom N 𝐶𝛼 𝐶 𝐻𝑁 𝑂 𝐻𝛼

charge -0.4157 0.0000 0.5973 0.24335 -0.5679 0.083745

Figure 6.11. QM/MM model of tripeptide Ala-Zw-Trp.

In Figure 6.13 two specifically designed conformers (Conf1 and Conf2) are
presented, both featuring stacked and hydrogen-bonded Trp and Zw side chains. In
Table 6.3 the differences in CASPT2//CASSCF/6-31G*/AMBER energies between
a fluorescent state and the ground state of Trp and the corresponding oscillator
strengths are given for different orientations of Zw. The photoisomerization of Zw
𝑍 → 𝐸 leads to the 28 nm red-shift of fluorescence in Conf1 and the 25 nm red-shift
in Conf2. To demonstrate that the above changes are dominated by the different
electrostatic field created by the change in orientation of the Zw-head moiety, the
energy gap calculation was performed using the same equilibrium peptide structures
in the absence of the MM point charges of the models, which are responsible for
the electrostatic field acting on the fluorophore. The results of these calculations
(see values in parentheses in Figure 6.3) fully confirm that the energy gap change
is due to a change in electrostatics. Indeed, the resulting energy gaps are all within
1 kcal/mol of the corresponding isolated 3-MI value.

The results above can be readily explained considering the typical GS and
1𝐿𝑎 charge distributions seen in Figure 6.12b as well as the geometry of the peptide
conformers seen in Figure 6.13. Both Z-isomers feature a hydrogen bond between
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Figure 6.12. (a) Structure of the designed Ala-Zw-Trp tripeptide. The incorporated
unnatural amino acid Zw is framed. The position of the 3-MI fluorophore

(ball-and-stick representation) treated at the QM level with respect to the peptide
backbone and to the rigidly oriented zwitterionic side chain of the Zw residue

(tube representation) of Conf1-Ala-Zw-Trp is shown. (b) The ground-state (GS)
and fluorescent-state (1𝐿𝑎) charged distribution of 3-MI.
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the ionized -COO− group of the switch, placed directly above the 3-MI unit and the
indole N-H bond. This situation would strongly stabilize the excited state relative
to the ground state due to the short distance between the -COO− negative charge
and the pyrrole moiety positive charge of 1𝐿𝑎 3-MI. The removal of this interaction
in both E-isomers must, therefore, lead to a blue-shift of the absorption due to
a less stabilized 1𝐿𝑎 state. The analysis of the E and Z conformers also provides
information on the possible structural effects induced upon photoisomerization and
can be due to both mechanical (i.e., bond-breaking) and electrostatic changes.
For instance, in Conf1-Ala-Zw-Trp the photoisomerization breaks the -COO·· H-N
hydrogen bond, which also results in the formation of an intrabackbone hydrogen
bond stabilizing the conformer. The breaking of the -COO·· H-N hydrogen bond in
Conf2-Ala-Zw-Trp leads, in the constructed model, to a backbone rearrangement
involving the breaking of the hydrogen bond A and the formation of the new
hydrogen bond B shown in Figure 6.13.

Table 6.3. Calculated fluorescence maxima (𝜆𝑓
𝑚𝑎𝑥) for conformers Conf1 and

Conf2 of Ala-Zw-Trp and for the 3-MI fluorophore in gas phase.

∆𝐸 (kcal/mol) 𝜆𝑓
𝑚𝑎𝑥 (nm) f ∆𝜇 (D)

3-MI 97.1 295 0.11 5.9

Z-Conf1 90.0 (96.4) 318 0.10 5.2

E-Conf1 98.5 (97.3) 290 0.11 4.9

Z-Conf2 91.9 (96.5) 311 0.11 5.2

E-Conf2 100.0 (98.0) 286 0.12 4.8

Thus, the obtained results indicate that the proposed NAIP derivative
undergoes ultrafast 𝑍 → 𝐸 and 𝐸 → 𝑍 photoisomerizations, the reactions mostly
complete at the 600-fs time scale. The system reaches the conical intersection at the
time scale of ≈ 400 fs after photoisomerization, afterward the transition to the 𝑆0

PES occurs. The trajectories of molecules after the transition lead to two reaction
products, E-1 and Z-1. The calculated quantum yield values are in agreement
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Figure 6.13. Structure of the designed Ala-Zw-Trp tripeptide in its fluorescent
state (i.e., at the 1𝐿𝑎 equilibrium geometry). The incorporated unnatural amino
acid Zw is in its R configuration (see straight arrow), while the -COO− group

resides on an asymmetric carbon with S configuration. The curly arrows indicate
the position of the isomerizing double bond. The hydrogen bonds present in the

structures are indicated with dashed lines. The incipient or broken hydrogen bonds
are indicated with dotted lines. The distances are given in Å. The labels A and B

facilitate the reading of the hydrogen-bonding change in Conf2.
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with the experimental data, 0.21 and 0.25 for 𝑍 → 𝐸 and 𝐸 → 𝑍, respectively.
The obtained photoisomerization properties are similar to the properties observed
in rhodopsin [228]. The proposed NAIP derivative demonstrates the sufficient
change of dipole moment upon photoisomerization (29.8 D) which can be used
to alter the electrostatic field in molecular systems with light. The ability to
use the proposed NAIP derivative for the light-controlled shift of the tryptophan
fluorescence spectrum was demonstrated. Such properties can be used for the wider
range of applications, including the light-controlled activation of enzymes and ion
channels, modification of peptide conformations, also the proposed switch can be
used as a molecular sensor to detect the local electrochemical properties of molecular
systems [260; 261].
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Chapter 7. The construction of the computational model of
5-azido-2-aminopyridine photoactivation.

7.1 The aim and the main results of the study.

The development and construction of models for studying the photochemical
properties of organic molecules is an important task for the rational design
of photoactivated molecular systems. The aim of the studies described in
this chapter was the construction of photoactivation computational model for
5-azido-2-aminopyridine that was proposed as a photoactivated affinity label. Below
the obtained results are described in detail.

1. The calculation of energies and oscillator strengths for the electronic
transitions from the ground state to excited states showed that the photoactivation
of 5-azido-2-aminopyridine (Figure 7.1) leads to the formation of 𝑆2 and 𝑆3 states.

Figure 7.1. Structure of 5-azido-2-aminopyridine.

2. The calculation of main properties of the ground state and excited state
potential energy surfaces of the molecule showed that after photoexcitation of
5-azido-2-aminopyridine the photochemical reaction follows a barrierless ultrafast
relaxation path via two conical intersections (𝑆3/𝑆2, 𝑆2/𝑆1) forming nitrene 6
(Figure 7.2).
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Figure 7.2. CASSCF minimum energy paths from the 𝑆3 FC point of
5-azido-2-aminopyridine towards the formation of the photoproducts via the 𝑆3/𝑆2

and 𝑆2/𝑆1 CIs.

3. The comparison of calculated data with experimental results showed that
in aprotic solvents the nitrene 6 converts into a triplet nitrene 7 through the
intersystem crossing (time constant in cyclohexane 𝜏 = 287 ps), 7 then forms
dimers (Figure 7.3), the rate constant of the intersystem crossing increases with the
increase of solvent polarity.

4. It was found that in protic solvents two competing reactions take place
for nitrene 6 – the protonation with nitrenium ion 5 formation (time constant in
2-PrOH 𝜏1 = 16 ps) and the intersystem crossing to the triplet nitrene 7 (Figure
7.3). At the first stage most of 6 converts into 7. Afterward, 7 converts back
to 6 via the reverse intersystem crossing (time constant in 2-PrOH 𝜏2 ∼ 1 − 10

ns), then the protonation of 6 with the formation of nitrenium ion 5 takes place.
Thus, despite the existence of two competing reactions the photoactivation of
5-azido-2-aminopyridine in protic solvents leads to the high quantum yield of
nitrenium ions formation. The results were published [53]. Below the obtained
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Figure 7.3. The photocycle of 5-azido-2-aminopyridine (4) in cyclohexane and in
2-PrOH.
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results are described in detail.

7.2 The construction of the computational model of
5-azido-2-aminopyridine photoactivation.

The photoactivated affinity labels are widely used in pharmacology and
biotechnology as the molecular tools for studying ligand-receptor interactions and
for finding receptors for the physiologically active compound [262—266]. One of
the most widely used labels is 4-amino-3-nitrophenylazide (1, Figure 7.4), the
photoactivation of 1 leads to the formation of the reactive nitrenium ion. The
drawback of this compound is the low quantum yield of the reactive product, and
the large size of the nitrogroup, which prevents the label to bind with a wide range of
receptors, moreover, the nitrogroup is photoreactive [267]. 5-azido-2-aminopyridine
4 was proposed as the analog of 1 with higher quantum yield (Figure 7.5).

Figure 7.4. Photochemical reactions in 4-amino-3-nitrophenylazide after its
excitation to the 𝑆2 state.

The photoactiated state of 4 was defined by calculating the vertical excitation
energies with CASPT2//CASSCF(16,13)/ANO-RCC [268]. The oscillator strength
for the 𝑆0 → 𝑆1 transition is almost zero (𝑓 = 0.0002), thus, the absorption
band corresponding to this transition should not be observed in the spectrum. The
transition 𝑆0 → 𝑆2 corresponds to 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 314 nm, 𝑓 = 0.0274; the transition
𝑆0 → 𝑆3 corresponds to 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 260 nm, 𝑓 = 0.1999. The minimum energy paths
show that upon photoexcitation in 𝑆1 state the system evolves to the conical
intersection 𝑆1/𝑆0, from the CI point the system either goes back to reactants,
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Figure 7.5. The structure of 5-azido-2-aminopyridine.

either proceeds to the products — nitrene 8 and the nitrogen molecule (Figure 7.6).
The nitrene 8 has two singly occupied molecular orbitals: the 2p-𝜋 and in-plane 2p
orbital on N, and therefore, is identified as the open-shell singlet species. Following
vertical excitation of 4 into 𝑆2, the 𝑆2 and 𝑆1 potential energy surfaces approach
each other along the MEP; however, the intersection point is not reached within
the scan. The MEP starting from the 𝑆3 FC region locates the 𝑆3/𝑆2 CI, and
then proceeds to the CI(𝑆2/𝑆1). From the 𝑆2/𝑆1 CI, the relaxation process on
the 𝑆1 surface leads to the formation of the nitrene and 𝑁2, Figure 7.7. Nitrene
exhibits a closed-shell electronic configuration with the empty in-plane p-orbital
on a nitrogen atom and the doubly occupied the 2p-𝜋 orbital, corresponding
to the unrelaxed closed-shell singlet nitrene geometry, which after optimization
yields the relaxed geometry of this species where the orbital occupancies are
reversed (nitrene 6). The geometries of 6, 8, and the triplet nitrene 7 optimized in
solvent with CASSCF(10,8)/6-31G*/CPCM (CPCM – conductor-like polarizable
continuum model for solvent) are presented in Figure 7.8. According to the
СASSCF(10,8)/6-31G* energy calculations of 6, 7, and 8 in vacuum, 8 is 21
kcal/mol higher in energy than 7, 6 is 33 kcal/mol higher in energy than 7. In
polar solvents the energy gap between 6 and 7 decreases to 5.5 kcal/mol, this is
related to the sufficient difference in the molecular dipole moments — 7.8 D and
4.1 D respectively, thus, 6 is more polar than 7 and it is better stabilized in polar
solvents, the energy gap between 6 and 7 decreases with the increase of solvent
polarity.

Photochemical properties of 4 were studied with spectroscopy methods, the
synthesis and experiments were performed by colleagues. The absorption spectrum
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Figure 7.6. CASSCF MEPs starting from the 𝑆1 Franck-Condon point of 4 to the
𝑆1/𝑆0 conical intersection and from the CI towards the formation of the

photoproducts.

of 4 in 2-PrOH in UV-Vis range is presented in Figure 7.9, two wide bands are
observed — less intense band centering at 340 nm (𝜖 = 5969 M−1cm−1), a more
intense band at 280 nm (𝜖 = 18690 M−1cm−1), in accordance with the calculation
results. Following 360-nm excitation of 4 in cyclohexane, the 100-fs spectrum
consists of a 330-nm UV band and a broad visible band with a maximum at ∼ 485
nm (Figure 7.10A). Between 1 and 20 ps, transient absorption narrows, blue-shifts,
and decays, Figure 7.10B. From 50 ps to several hundreds of picoseconds, the 313-
and 456-nm product absorption bands grow and the 350-nm ground-state bleach
signal becomes pronounced, indicating that the overlapping 330-nm band decays
(Figure 7.10C). The 1000-ps spectrum displays the 313-nm band as well as the
visible 456-nm band with two shoulders at 436 nm and ∼ 510-515 nm. The 330- and
485- nm transients agree with the CASPT2 vertical excitation transitions (VET)
calculated for the singlet closed-shell nitrene 6. A 313-, 436-, and 456-nm bands at
long times are consistent the CASPT2 VETs predicted for the triplet nitrene 7.
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Table 7.1. Energies and oscillator strengths for the vertical excitation transitions
for reactive species generated upon the excitation of 4 calculated at
CASPT2/CASSCF/ANO-RCC.

compounds
𝜆 (nm)

(f, osc strength)
𝜆 (nm),

experiment

singlet nitrene 6

807 nm (0.0100)

328 nm

601 nm (0.0192)

437 nm (0.0110)

350 nm (0.1220)

340 nm (0.2110)

308 nm (0.4920)

singlet nitrene 8

479 nm (0.0073)

346 nm (0.0749)

337 nm (0.0074)

278 nm (0.0030)

triplet nitrene 7

422 nm (0.0240) 456 nm

418 nm (0.0236) 435 nm

271 nm (0.0293) 312 nm

nitrenium ion 5
490 nm (0.0079)

500-550 nm
290 nm (0.0950)

adduct 9 288 nm (0.0297) 380-410 nm

product 10 301 nm (0.4945) 250-330 nm
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Figure 7.7. CASSCF MEPs from the 𝑆3 FC point of 4 towards the formation of
the photoproducts via the 𝑆3/𝑆2 and 𝑆2/𝑆1 CIs.

Figure 7.8. The optimized geometries of nitrenes 6, 7, 8.

In Figure 7.11 the time-resolved transient absorption spectra of 4 in 2-PrOH
are presented. The 100- and 200-fs spectra of 4 in 2-PrOH following 360-nm
excitation display an intense ∼322 nm band and a broad ∼475-nm band. From 1
to 50 ps, the 322-nm band red-shifts and decays concurrently with a rise of the
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Figure 7.9. Normalized absorption spectra of 5-azido-2-aminopyridine 4 in UV-Vis
range in different solvents.

314-nm band of 7 and the visible 475-nm band, which remain to 1000 ps (Figure
7.11C). The spectral evolution of 4 upon 310-nm excitation and 255-nm excitation
(Figures 7.11D-F) is rather similar. However, the 300-fs UV band is much broader
upon 255-nm excitation compared to that at 360-nm, suggesting that the species
responsible for the short-time UV band is produced with an excess of vibrational
energy. This nascent species is assigned to 6, consistent with the CASPT2 VET
calculations.

To study the effect of solvent polarity on the kinetics of the photochemical
processes in 4 the transient spectra in different protic and aprotic solvents were
measured. For 4 in protic solvents, the spectral evolution of transient absorption
resembles that observed in 2-PrOH, the 470-475 nm band is formed within tens
of picoseconds. The decrease of solvent polarity leads to the hypsochromic shift,
its decay is faster in alcohols with shorter carbon chains. In methanol, the decay
of 470-475 nm band leads to the rise of an intense 530-580 nm band between
1000 ps and 2500 ps (Figure 7.12), in 2-PrOH the rise of 530-580 nm band is less
pronounced. For 4 in aprotic solvents, the spectral evolution of transient absorption
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Figure 7.10. Time-resolved transient absorption spectra of 4 in cyclohexane
(excitation at 360 nm). Delay times between pump and probe pulses in

picoseconds are presented in the legend.
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Figure 7.11. Time-resolved transient absorption spectra of 4 in 2-PrOH. Delay
times between pump and probe pulses in picoseconds are presented in the legend.

The excitation is at 360 nm (A-C) and 255 nm (D-F).
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resembles that observed in cyclohexane, but it is much faster, the visible band
mostly decays within 1 ns.

Figure 7.12. Time-resolved transient absorption spectra of 4 in MeOH (excitation
at 360 nm).

According to the kinetic traces, the evolution of the signal in all solvents is
characterized by two components with time constants 𝜏1 and 𝜏2, which correspond
to the fast change of spectral shape and the formation of 470-475 nm band (𝜏1) and
the signal decay in UV region and the visible region (𝜏2). In 2-PrOH 𝜏2 = 16 ps
independent of the excitation wavelengths (Table 7.2). In protic solvents, 𝜏2 varies
from 10.5 ps in CH3OH to 19.5 ps in t-BuOH. In aprotic solvents, 𝜏2 varies from
8.1 ps in acetonitrile to 38 ps in less polar toluene. In cyclohexane 𝜏1 = 22 ps, 𝜏2 =
280 ps (Table 7.2).
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Table 7.2. Transient cascade characteristics upon excitation of 4 in various
solvents.

solvent
pump,
𝜆 (nm)

𝜆𝑚𝑎𝑥 (nm),
𝜖1 𝜏1 (ps)

𝜆𝑚𝑎𝑥 (nm),
𝜖2 𝜏2 (ps)

𝜆𝑚𝑎𝑥 (nm),
𝜖3

1 𝐶𝐻3𝑂𝐻 360 470 1.7 478 7.3 480

2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 360 481 1 453 8 471

3 (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 255 488 2.2 464 15 476

4 (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 310 485 2.3 458 16 471

5 (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 360 487 1.7 464 16 478

6 n-𝐶4𝐻9𝑂𝐻 360 479 2.3 450 16 471

7 t -𝐶4𝐻9𝑂𝐻 360 487 2 455 19 471

8 𝐶6𝐻12 360 487 18 462 287 460

9 𝐶6𝐻5𝐶𝐻3 360 490 2 486 33 465

10 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3 360 470 1.5 490 19 470

11 𝐶𝐻3𝐶𝑁 360 484 1.4 500 15 476

Experimentally measured quantum yield values of nitrenium ion 5 formation
and triplet nitrene 7 in different solvents are presented in Figure 7.3. In 𝐶6𝐻12

and 𝐶𝐻3𝐶𝑁 the formation of 7 has a high quantum yield. In protic compounds,
the quantum yield value is much smaller than 1. The following assumption were
made: a) in aprotic solvents nitrene 6 can convert only into triplet nitrene 7; b) the
excited state of 4 forms 6 with a high quantum yield.

Table 7.3. Quantum yields of the formation of the triplet nitrene 7 from 4
excited at 350 nm.

solvent 𝐸𝑇 (30)𝑓 𝜑𝑎
𝑇𝑛

𝜏2 (ps)𝑏 𝜅𝐼𝑆𝐶(1010s−1)𝑑 𝜑𝑐
𝑝 𝜅𝑝(1010с−1)𝑒

1 𝐶𝐻3𝑂𝐻 55.4 0.30 10.5 ± 1.0 2.9 0.7 6.6

2 n-𝐶4𝐻9𝑂𝐻 49.7 0.68 17.5 ± 0.8 3.9 0.32 1.8

3 (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 48.4 0.84 16.5 ± 0.6 5.1 0.16 0.97

4 𝐶𝐻3𝐶𝑁 45.6 1 8.1 ± 0.7 12.3 0 0

5 𝐶6𝐻12 30.9 1 290 ± 21 0.35 0 0

𝑎Quantum

yields for the formation of 7. 𝑏 ean time constants averaged over the 𝜏2 values. 𝑐 Protonation quantum yields
for 6: 𝜑𝑝 = 1− 𝜑𝐼𝑆𝐶 . 𝑑 ISC rate constants: 𝜅𝐼𝑆𝐶 = 𝜑𝐼𝑆𝐶𝜏2. 𝑒 Protonation rate constants: 𝜅𝑝 = 𝜑𝑝𝜏2.



374

The following photocycle scheme was proposed for 4. The photoexcitation into
𝑆2 and/or 𝑆3 states triggers the barrierless decay through two conical intersections
𝑆3/𝑆2 and 𝑆2/𝑆3 to singlet nitrene 6 (Figure 7.7). The radiationless decay pathways
of the closed-shell singlet nitrene 6 include internal conversion to the open-shell
singlet nitrene 8 and ISC to the triplet nitrene 7, Figure 7.13. However, the former
path is highly forbidden because the change in orbital angular momentum is not
balanced by a corresponding change in electron spin angular momentum, but ISC
is allowed from 6 to 7 because the angular momentum associated with the electron
spin flip is coupled with the angular momentum associated with the redistribution
of electron density between orthogonal molecular orbitals [269; 270]. The electronic
configurations of 7 and 6 correspond to transitions 3(𝜋, 𝜋*) and 1𝑛2 respectively.
For this reason, only ISC back and forth between triplet and closed-shell singlet
states are allowed [271; 272].

Figure 7.13. Possible reaction mechanisms for nitrene 6.

The visible transitions of 5 have low oscillator strengths in comparison to
those of 7, so that the absorption in the vicinity of the 450-nm band maxima is
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dominated by 7. However, the visible transient absorption in protic and aprotic
solvents of similar polarity (to minimize polarity effects on the band shape) is
somewhat broader in the former solvents, this difference is observed as early as 20
ps after excitation. This would be consistent with the formation of some nitrenium
ions on a several picosecond time scale. Furthermore, if 6 relaxes solely to 7, the
quantum yield for the formation of 7 should be unity in all solvents. However,
the trend observed is that the 𝜏2 becomes shorter but the triplet quantum yield
decreases with the protic solvent polarity, suggesting the presence of competing
reaction pathways, i.e. protonation and ISC. The 𝜏2 component is then due to both
ISC and protonation in solvents where protonation is possible: 𝜏2 = 1/(𝜅𝑃 + 𝜅𝐼𝑆𝐶),
where 𝜅𝑃 is the protonation rate constant, 𝜅𝐼𝑆𝐶 is the ISC rate constant. ISC and
protonation quantum yields are 𝜑𝐼𝑆𝐶 = 𝜅𝐼𝑆𝐶𝜏2, 𝜑𝑃 = 𝜅𝑃 𝜏2, 𝜑𝑃 = 1 − 𝜑𝐼𝑆𝐶 . 𝜅𝑃

increases with the increase of protic solvent polarity.

Photoexcitation of 4 in protic solvents leads to the formation of additional
product 10 with a high quantum yield. It is clear that the precursor of the addition
products 10 is the nitrenium ion 5. Transient absorption spectra of 4 reveal that a
fraction of 6 undergoes protonation on a time scale of several tens of picoseconds,
whereas the remaining fraction undergoes ISC to form 7. However, since direct
protonation of the triplet nitrene is less likely since protonation of 7 to 5 requires
a spin inversion. Therefore, the most reasonable mechanism for the nitrenium ion
formation is the protonation of the closed-shell singlet nitrene 6. To explain the
high quantum yields of 10 and 7 formation the following mechanism was proposed.
The thermal activation of 7 triggers the reverse intersystem crossing from 7 to
6. This situation is possible if three conditions are met: 1) in 6, rate constants of
protonation to 5 and direct ISC to 7 are comparable; 2) 6 and 7 are separated
by a relatively small energy gap making the reverse ISC of 7 thermodynamically
feasible at ambient temperatures; 3) dimerization of 7 is much slower than reverse
ISC of 7 and protonation of the reformed 6. Therefore, the emerging picture
is that a significant fraction of nascent 6 forms 7. However, this triplet state is
populated temporally, and 7 re-populates 6 on a time scale of several to several
tens of nanoseconds determined by the solvent-dependent triplet-singlet energy gap.
The reformed 6 subsequently undergoes rapid protonation. Based on the 𝜅𝑃 and
𝜅𝐼𝑆𝐶 rate constants, it can be estimated that a fraction of 5 is formed directly on
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ultrafast time scales (about one fifth in 2-PrOH), whereas the remaining fraction of
5 is formed more slowly as a result of thermally-activated reverse ISC from 7 to 6
followed by protonation of 6. As a result, the cross-linking product yield is 80-97%
(Table 7.3). Figure 7.14 summarizes the reaction steps following the photolysis of
4 in cyclohexane and 2-PrOH. In cyclohexane, a 287-ps lifetime of 6 is due to ISC
to 7, and 7 eventually forms the dimer 14 detected in product analysis. A 16.5-ps
lifetime of 6 in 2-PrOH is due to ISC and protonation. A diiminoquinone-like
species, the nitrenium ion 5, stabilized by the electron-donating 4-amino group
slowly collapses forming the adduct 9/cross-linked product 10.

Figure 7.14. Photocycle of 4 in cyclohexane and 2-PrOH.

Thus, the complete model of 5-azido-2-aminopyridine 4 in different solvents
was proposed. When 4 is excited to 𝑆2 and 𝑆3 states, it follows the ultrafast
barrierless reaction path via two conical intersections towards the lowest singlet
excited 𝑆1 state, where 𝑁2 elimination takes place. The nascent closed-shell
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singlet nitrene 6 is formed within the first 150 fs after excitation and undergoes
vibrational relaxation with time constants ranging from 2 ps (polar solvents) to 18
ps (cyclohexane). In aprotic solvents, vibrationally relaxed 6 undergoes ISC on a
solvent-dependent time scale of several to several hundred picoseconds, giving rise
to the triplet nitrene 7. The corresponding ISC rate constants increase and the
energy gap between 6 and 7 decreases with increasing solvent polarity. In the protic
solvents studied, vibrationally relaxed 6 undergoes both ISC to 7 and protonation to
form the nitrenium ion 5. Thus, the mechanisms of the reactive nitrenium ions were
determined. The obtained model of the 5-azido-2-aminopyridine activation explains
the high quantum yield values for the nitrenium ion.
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Chapter 8. The development and examination of the automatic
methods for modeling thermal and photochemical reactions.

8.1 The aim and the main results of the study.

In several works [15; 106; 107; 273] different methods for the automatic
calculation of thermal chemical reactions have been proposed, the methods are
based on the systematic analysis of stationary points on the potential energy
surface. For reactions 𝐴 → 𝑋(+𝑌 ) the ADDF (Anharmonic Downward Distortion
Following) method was proposed, which allows for finding reaction paths and
stationary points (products, reactants, intermediates, transition states) on the PES
of the molecular system, as well as the d-ADDF method that finds reaction paths
for given products and reactants. Methods ADDF and d-ADDF were implemented
by Satoshi Maeda, Koichi Ohno, and Keiji Morokuma in a program package
developed in Kyoto University [15]. These methods were successfully tested, also
by the author of the dissertation, on a large number of chemical reactions [54—56].
In this work, the improvement of ADDF and d-ADDF algorithms was proposed,
which allows for increasing the calculation efficiency and increasing the size of the
modeled molecular systems.

1. The new method was proposed for the energy function hessian update
between different local hyperspherical coordinate systems. The method was
implemented as an algorithm.

2. The new method was proposed for the automatic search of stationary
points and reaction paths on the potential energy surface with imposed spatial
and energetic constraints. The energetic constraints allow for investigating the
conical intersections and intersystem crossings spaces. The geometric constraints
allow for searching reaction paths that take place only in the reaction centers of
large molecular systems, fixating or sufficiently constraining the motion of other
parts of the molecular system. The methods were implemented in a program package.
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3. The new method was proposed for the automatic modeling of photochemical
reactions from Franck-Condon point to the products, which includes the search of
conical intersections and intersystem crossing spaces, as well as all transition states
and intermediates on the ground state and excited state potential energy surfaces.
The method was implemented in a program package.

4. The proposed methods were used for the development of photoactivation
computational models of two photoactivated DNA-intercalators.

The results were published [54—56]. The algorithms were implemented in
a program package, registered in Rospatent [62]. Below the obtained results are
described in detail.

8.2 The development of the automatic methods for modeling thermal
and photochemical reactions.

The automatic search of thermal chemical reactions and photochemical
reactions is an important task in computational chemistry [13—15]. In previous
works the ADDF method was proposed (Anharmonic Distortion Downward
Following) for the global calculation of chemical reactions, which allows for finding
all stationary points on the PES for reactions 𝐴 → 𝑋(+𝑌 ), the stationary points
correspond to products, reactants, intermediates, transition states [15; 106; 273].
The idea of ADDF is presented in Figure 8.1. In the vicinity of a minimum,
PES can be approximated by a harmonic function (Minimum 1 in Figure 8.1).
Other minima, for example, Minimum2 in Figure 8.1, lead to the distortion of the
harmonic character of PES in the vicinity of Minimum1 (anharmonic distortion),
this situation characterizes most of the chemical reactions. The paths that start at
Minimum1 and proceed in the directions corresponding to maximal ADD lead to
other minima on PES, for example, to Minimum2. Such paths deviate slightly from
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the IRC and give a good approximation for the reaction path [15].

Figure 8.1. The illustration of the ADDF method.

The search for directions that correspond to the largest ADD is performed
on the isoenergetic hypersurfaces of harmonic potential. In the scaled normal
coordinates these hypersurfaces are the hyperspheres centered at the initial
minimum [274]. The ADD directions correspond to the local minima of the
anharmonic potential energy function on the hypersphere characterized by a
constant harmonic energy value. Thus, at each step, the search for chemical
reaction paths requires the localization of minima on the hypersphere.

At the first step, the hypersphere centered at the initial minimum is
constructed, and all minima are localized on the hypersphere. Some minima
can be located inside deeper minima. Figure 8.2 illustrates the situation where
minimum ADD2 is hidden in the ADD1 minimum, for this reason, the standard
search would result only in ADD1 and ADD3. To solve this problem the following
modifications were introduced. After finding each minimum, the hypersphere
surface is modified to eliminate the localized minimum, a bias potential is added
to the energy function. In Figure 8.2, the bias potential has the functional form
𝐴(𝜃 − 𝜑𝐴𝐷𝐷1) = 𝛿𝑐𝑜𝑠3(𝜃 − 𝜑𝐴𝐷𝐷1) for |𝜃 − 𝜑𝐴𝐷𝐷1| < 𝜋/2 and 𝐴 = 0 for
|𝜃 − 𝜑𝐴𝐷𝐷1| ≥ 𝜋/2, 𝛿 = 𝐸(𝜑𝐴𝐷𝐷1) − 𝜖. The ADD2 is localized on the modified
surface (Figure 8.2b) The search of all ADD directions is performed on the first
hypersphere with the described algorithm of sequential localization of minima and
their elimination [275].

Afterward, a sequential calculation of each ADD direction is performed.
At each step, a larger concentric hypersphere is constructed, the ADD direction
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Figure 8.2. The illustration of the algorithm for localizing and eliminating minima
on the hypersphere.

is projected or interpolated from the previous hypersphere onto the current
hypersphere, then the projected minimum is optimized for its more accurate
localization at the current hypersphere. At each step, the transition state criteria
are checked. After finding the approximate TS, its position is localized more
accurately with standard optimization algorithms. From the TS point, the minima
search is performed with standard algorithms [276]. The algorithm terminates when
new minima are not found in the new iterations. The geometrical similarity is
measured to define if the obtained minimum is new or it has been already obtained
[106].

In previous works, the d-ADDF algorithm for the search of TSs and
intermediates between given reactants and products was proposed (for example,
between Minimum1 and Minimum2) [275; 277]. In the first step, the isoenergetic
hypersphere for the harmonic potential energy is constructed centered at Minimum2,
its radius equals the distance between Minimum1 and Minimum2. The search of
the minimum corresponding to Minimum1 is performed on the hypersphere. At
the next step, the concentric hypersphere of a smaller radius is constructed, the
Minium1 is projected onto the new hypersphere, its position is localized more
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accurately by optimization. The process continues iteratively until the approximate
TS is found, after that the optimization of the TS is performed and the final path
TS-Minimum2 is calculated.

The sufficient drawback of the previously developed ADDF and d-ADDF
algorithms is the need for calculating the hessian of the potential energy function at
each step. Standard hessian update schemes such as BFGS, SR1, MSP [100—104]
can be applied only if the optimization is performed in a single coordinate system,
however, when the step between hyperspheres is performed, the local coordinate
system is changed. In this work, the following scheme for the hessian update is
proposed.

To describe the method, the following notions are introduced. The step number
is denoted in the lower index, 𝑞𝑖 denotes the 𝑖-th step in normal coordinates, 𝜑𝑗

𝑖

denotes the i-th step in hyperspherical coordinates of the j-th step. Consider the
step between 𝑞0 and 𝑞1, for 𝑞0 the energy function value, its gradient and hessian
values are known in the local hyperspherical coordinates 𝜑0

0. To convert the hessian
from the point 0 in the local system of hyperspherical coordinates of point 0 to
point 1 with a local system of hyperspherical coordinates of point 1, the calculation
of pseudohessian in normal coordinates is performed. The pseurohessian corresponds
to the hessian in the hyperspherical coordinates of point 0 (Figure 8.3). To calculate
the pseudohessian, the following system of equations is solved:

𝜕2𝐸

𝜕𝜑𝑘𝜕𝜑𝑙
=

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜕𝐸

𝜕𝑞𝑖

𝜕2𝑞

𝜕𝜑𝑘𝜕𝜑𝑙
+

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑛∑︁
𝑗=1

𝜕2𝐸

𝜕𝑞𝑖𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑞𝑖
𝜕𝜑𝑘

𝜕𝑞𝑗
𝜕𝜑𝑙

(8.1)

Figure 8.3. An illustration for the hessian update scheme between the
hyperspheres.
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The system has 𝑛 × 𝑛 unknown quantities and (𝑛 − 1) × (𝑛 − 1) equations,
for this reason, it has more than one solution. In our algorithms, the minimal
value according to the Frobenius norm is taken as a solution. Then the obtained
pseudohessian is converted into the local coordinate system of point 1 using the
standard formulas for conversion between coordinate systems. Thus, in the local
coordinate system of point 1 (𝜑1), the value of the hessian at point 0 (ℎ𝑒𝑠𝑠(𝜑0))
is obtained, this hessian can be updated with standard algorithms in the local
coordinate system 𝜑1 to obtain ℎ𝑒𝑠𝑠(𝜑1

1). In the implemented modifications of
ADDF and d-ADDF, the hessian update is introduced following the described
above algorithm when the step between hyperspheres is performed, this allowed
for increasing the efficiency of reaction paths calculations in several times. In the
current implementation, the stable search of reactions for systems up to 200 atoms
is performed.

The modifications of ADDF and d-ADDF algorithms aimed at finding reaction
paths with the given energetic and spatial constraints were developed. The problem
of conditional optimization was considered:

min
q∈R𝑛:r(q)=0

𝐸(q) (8.2)

Previously, the method for conditional optimization with the given energetic
and geometrical constraints in normal coordinates was introduced [278]. In the space
R𝑛, the subspace is determined, in this subspace the constraints change, while in
the remaining subspace the constraints are constant. Thus, the optimization step is
divided into two parts: the step in the direction of zero in the subspace of constraints,
the step in the direction of 𝐸(q) minimization in the remaining subspace. The
Lagrange multiplier methods allow solving this problem by the following function
optimization:

𝐿(q, 𝜆) = 𝐸(q) − 𝜆𝑇r(q) (8.3)

where vector 𝜆 are the Lagrange multipliers. In algorithms ADDF and
d-ADDF, the search of reaction paths is performed on hyperspheres, for this reason,
a combination of these algorithms with constrained optimization can be performed
utilizing two approaches. In the first approach, the hypersphere is introduced
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as a new constraint, which does not require the modification of the constrained
optimization algorithm. However, this approach is ineffective, because the constraint
function is considered only to the second order. In our version, the second approach
is implemented — the conversion of points and constraints into the hyperspherical
coordinate system is performed, then the function optimization (8.3) is performed
completely in hyperspherical coordinates. The geometrical constraints allow for
performing the search of reactions only in the reaction center of the molecular
system. The energetic constraints allow for performing the search of reactions only
in the given energetic interval, this is important for photochemical reactions.

Figure 8.4. Left: The reaction paths on the PES. The black solid line from reactant
A to product B is the thermal reaction that passes through the TS on the ground
state PES. The red solid line from the excited A* to the CI point and then to the
reactants A and products B represents the barrierless photochemical reaction path.

Right: the same scheme in a two-dimensional representation.

The approach for the automatic search for photochemical reactions from the
Frack-Condon point to products was implemented, which includes the search of CIs
and ISCs, as well as all TSs and intermediates on the ground state and excited state
PESs (Figure 8.4). The standard algorithm for the search of transition states and
intermediates between the given products and reagents of the reaction (d-ADDF)
cannot be used for the search of paths from A* to B (in Figure 8.4), because a
potential surface change occurs on the path. A simple implementation of d-ADDF
for A* (i.e. structure A) and B would give a poor approximation of the path because
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at the initial step the algorithm would run in the direction of TS, but not in the
direction of the conical intersection. For this reason, at a specific step, the change
of PES will not be performed, and the search will be performed only on the PES of
the ground state. The following modification of a method was performed.

1. Two structures of products and reactants are taken as an input, these
structures have a single TS on the ground-state PES.

2. A search of TS between the two given structures in a ground state is
performed with the d-ADDF algorithm.

3. The optimization with energetic constraints is performed starting from the
localized TS point found. This optimization is performed in the intersection
space of the excited state and ground state PESs. This allows for localizing
the CI point. This allows for finding the appropriate minimum in the conical
intersection space with a very high probability.

4. The reactant is projected in the excited state PES (A*).
5. The d-ADDF runs between A* and CI on the excited state PES (for the

first half of the path) and between CI and B (products) on the ground state
PES (for the second half of path).

6. The final path is the concatenation of the two halves of the path.

Overall, the following algorithms were proposed and implemented as a program
package. 1. Modified algorithms ADDF and d-ADDF with the hessian update
between the spheres and the possibility of finding chemical reactions with the
given spatial and geometric constraints. 2. Algorithm ex-d-ADDF for the search
of photochemical reactions from the FC point of the reactant excited state to the
reaction products. The algorithms were registered in Rospatent (the registration
number 2020615220 from 19.05.2020).

8.3 The examination of the automatic methods for modeling thermal
and photochemical reactions.

Photoactivated DNA-intercalators are actively used in medicine due
to their ability to destroy the DNA double helix upon photoactivation,
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they are applied, for example, for destroying cancer cells [279—281].
The development of DNA-intercalators with a high quantum yield of
reactive products is an important task. Previously the DNA-intercalator
o-quinone-pyrene dihydrodioxin (PDHD) with the photomasking group
trans-N,N-dimethyl-10,11-di(4-pyridinium)-10,11-dihydro-9,12-dioxabenzo[e]pyrene
was introduced (1 in Figure 8.5) [282]. The UV light activation leads to a series of
reactions with o-quinone cleaving. The DNA destruction by PDHD may be related
to the activation of cellular oxygen forming reactive oxygen forms. However, 1
has a low quantum yield. Here, the photocycle of 1 was performed by applying
the developed automatic methods for the search of chemical and photochemical
reactions to determine the factors leading to the low quantum yield of 1 and its
modification. The calculated MEP for 1 is presented in Figure 8.6. Immediately
after the photoactivation, the minimum on the excited state PES is reached, the
path from minimum to the CI point requires overcoming the 24 kcal/mol energetic
barrier. From the CI point, the reaction paths lead either to reactants or to
products. The geometries of products and intermediates for 1 are given in Figure
8.7.
Photoactivated DNA-intercalators are actively used in medicine due to
their ability to destruct the DNA double helix upon photoactivation,
they are applied, for example, for destroying cancer cells [279; 280]. The
development of DNA-intercalators with a high quantum yield of reactive
product generation is an important task. Previously the DNA-intercalator
o-quinone-pyrene dihydrodioxin (PDHD) with the photomasking group
trans-N,N-dimethyl-10,11-di(4-pyridinium)-10,11-dihydro-9,12-dioxabenzo[e]pyrene
was introduced (1 in Figure 8.5) [282]. The UV light activation leads to a series of
reactions with o-quinone cleaving. The DNA destruction by PDHD may be related
to the activation of cellular oxygen forming reactive oxygen forms. However, 1
has a low quantum yield. Here, the photocycle of 1 was performed by applying
the developed automatic methods for the search of chemical and photochemical
reactions to determine the factors leading to the low quantum yield of 1 and its
modification. The calculated MEP for 1 is presented in Figure 8.6. Immediately
after the photoactivation, the minimum on the excited state PES is reached, the
path from minimum to the CI point requires overcoming the 24 kcal/mol energetic
barrier. From the CI point, the reaction paths lead either to reactants or to
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products. The geometries of products and intermediates for 1 are given in Figure
8.7.

Figure 8.5. Structures of PDHD 1 and compelex 2 with copper ion.

Figure 8.6. Nevpt2(10,10)/cc-pVDZ//CASSCF(10,10)/cc-pVDZ MEP of 1.

The analysis of PES allowed us to propose the analog of 1,
10,10-Bis-(2-Pyridyl)-10,11-Dihydro-9,12-dioxa-benzo[e]pyrene which forms
complexes with the copper ion 𝐶𝑢2+ (2 in Figure 8.5). According to the
modeling results, the photoactivated reaction for 2 has a similar mechanism.
However, the barrier on the excited state PES is much smaller (19.4 kcal/mol),
for this reason, it was assumed that 2 has higher quantum yield (Figure 8.8). The
geometries of products and intermediates of 2 are presented in Figure 8.9.
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Figure 8.7 The geometries of intermediates and products generated after the
photoactivation of 1.

The experimental analysis of the proposed structures (experiments were
performed by colleagues) proved the difference in quantum yields: for 1 in cacodylic
buffer the quantum yield value was 0.02%, for the complex of 2 with copper ion –
28.9%. Thus, the molecular design of photoactivated DNA-intercalator with a high
quantum yield of reactive products was performed.
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Figure 8.8. Nevpt2(10,10)/cc-pVDZ//CASSCF(10,10)/cc-pVDZ MEP of 2.

Figure 8.9 The geometries of intermediates and products generated after the
photoactivation of 2.
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Conclusions

The main results of the current work are the following.
1. New computational models were developed for the calculation of spectral

properties of photoactivated proteins from the rhodopsin family starting
from the corresponding X-ray structure. The models were verified based
on the experimentally obtained absorption maxima for a large number of
rhodopsins.

2. The developed models were applied to study the mechanism of spectral
shift that occurs upon N. Pharaonis halorhodopsin binding to a chloride
ion. It was demonstrated that the protein structure reorganization greatly
contributes to the spectral shift, this is the proof of the non-direct spectral
tuning mechanism in rhodopsins.

3. New computational models were developed for the calculation of spectral
properties of photoactivated proteins from the rhodopsin family starting
from the corresponding amino acid sequence. The models were verified
based on the experimentally obtained absorption maxima for a large
number of rhodopsins and its mutants. The developed models were applied
to study the mechanism of spectral shift between A. subulata and L. forbesi
squids’ rhodopsins. It was demonstrated that the spectral shift is caused
by the protein structure reorganization, which is caused by at least two
mutations, one of the mutations is Ser270Phe located in the vicinity of the
retinal chromophore. Thus, the generality of non-direct spectral tuning in
rhodopsins was demonstrated.

4. Static and dynamic quantum-mechanical models for the photoactivated
isomerization of the retinal chromophore in visual rhodopsin were
constructed. The mechanism for the first stage of visual rhodopsin
photoactivation was proposed.

5. Using the obtained computational models of the visual rhodopsin, a
new biomimetic molecular switch was proposed, N-alkylated indanylidene
pyrroline Schiff base, that has properties of the ground state and excited
state potential energy surfaces similar to the properties found for visual
rhodopsin. The photoisomerization model for the proposed compound
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was constructed. It was demonstrated that the time, photoisomerization
selectivity, as well as the availability of long-living coherent vibration in
the excited state, reproduce the properties of the visual rhodopsin. The
model was verified using the time-resolved spectroscopy data.

6. Using the obtained computational models of the visual rhodopsin and
N-alkylated indanylidene-pyrroline, the new electrostatic molecular switch
was proposed which demonstrates a strong change in dipole moment
upon photoisomerization. The photoisomerization computational models
for the proposed compound was constructed. It was demonstrated that the
proposed switch can be used for the local modification of the electrostatic
field in molecular systems.

7. The photoactivation computational model was constructed for
5-azido-2-aminopyridine, which was proposed as a new photoactivated
affinity label. The nature of the photoactivated state was determined.
The mechanisms of the photoactivated generation of nitrenium ions
were determined. The model was verified based on the time-resolved
spectroscopy results.

8. Improved methods were proposed for the automatic calculation of
stationary points on the potential energy surface. The new method was
proposed for the energy function hessian update during the step between
local hyperspherical coordinate systems. The new method was proposed
for the automatic calculation of stationary points on the potential energy
surface with geometrical and energetic constraints. The new method was
proposed for the automatic calculation of the photochemical reaction
path from Frack-Condon point to reaction products. The methods were
implemented in the program package. The proposed methods were tested
on several thermal and photochemical reactions.

Overall, in this work, several new computational models and methods were
introduced for the rational design of photoactivated molecular systems based on
small molecules and biological molecules. The proposed models and methods can be
used for the development of new photoactivated molecular tools applied in chemistry,
biology, and nanobiotechnologies.
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