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Актуальность темы: Молекулярное моделирование становится
все более распространенным способом исследования механизмов
биохимических процессов. С позиций квантовой химии задача
заключается в построении поверхностей потенциальной энергии
(ППЭ) и нахождении профилей путей реакции, что включает
локализацию стационарных точек на ППЭ, отвечающих реагентам,
продуктам, переходным состояниям и возможным промежуточным
соединениям. К особенностям биохимических систем относится наличие
достаточно сложного многоатомного молекулярного окружения
реакционного центра, а также частое присутствие металлов в
реакционных центрах. Учет этих особенностей создает дополнительные
сложности в квантовохимических расчетах энергетических профилей
реакций. Накопление опыта и формулировки практически полезных
рекомендаций при расчетах сечений ППЭ для биохимических реакций,
протекающих в сложном молекулярном окружении, современными
методами квантовой химии представляет актуальную задачу
молекулярного моделирования.

Постановка работы и выбор объектов исследования: В работе
рассмотрены следующие задачи:

• Расчет и анализ энергетического профиля для стадии ацилирования
в катализируемой ссриновыми протеазами реакции гидролиза
пептидной связи.

• Анализ координации лигандов и электронного строения
металлсодержащих участков ферментов в конкретных системах:
реакции атомарной меди с молекулами и реакции
цинксодержащего фрагмента белка ядерной оболочки (NCp7)
вируса иммунодефицита человека с азодикарбонамидом.

• Моделирование реакции комплекса цис - диамминплатины
тетрахлорида с глютатионом в водной среде.

Целью работы является изучение механизмов конкретных реакций,
важных в биохимических системах, методами квантовой химии,
тестирование различных алгоритмов и методик локализации
стационарных точек и построения энергетических профилей реакций.
Основное внимание уделялось:
• Выбору методики расчета для моделирования пути реакции;
• Анализу строения стационарных точек, найденных в ходе квантово-
химического расчета;
• Определению влияния молекулярного окружения на энергетический
профиль реакции.
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Научная новизна и практическая значимость. Неэмпирическими
методами квантовой химии проведено исследование механизмов
реакций в конкретных биохимических системах, в частности, с
учетом влияния молекулярного окружения. Впервые было проведено
теоретическое исследование механизма взаимодействия активного
центра белка NCp7, с азодикарбонамидом, а также комплекса цис
- диамминплатины(IV) тетрахлорида с глютатионом.
Исследования взаимодействий переходных металлов с простыми
молекулами обеспечивают более полное понимание процессов,
происходящих с их участием, в том числе, в активных центрах
ферментов. Результаты работы могут быть использованы:
• Для направленного синтеза соединений с участием ферментов и
комплексов переходных металлов в роли катализаторов;
• При поиске новых лекарственных препаратов на основе
азодикарбоксамида и комплексов платины;

Апробация работы и публикации: Материалы диссертации были
представлены на II Всероссийской школе-конференции по квантовой и
вычислительной химии им. В. А. Фока (Новгород Великий, февраль
2000 г.), V Всероссийской школе-конференции по квантовой и
вычислительной химии им. В. А. Фока (Новгород Великий, май
2002 г.), Международном конгрессе "6th World Congress of Theoret-
ically Oriented Chemists. (WATOC'02) (Лугано, Швейцария, август
2002 г.), Международной конференции студентов и аспирантов
по фундаментальным наукам "Ломоносов-2003" (Москва, апрель
2003 г.), VI Всероссийской школе-конференции по квантовой и
вычислительной химии им. В. А. Фока (Новгород Великий, май
2003 г.), XI Международном конгрессе по квантовой химии (Германия,
июль 2003 г.), заседаниях научных семинанаров лаборатории строения
и квантовой механики молекул (2000 - 2003) и лаборатории химической
кибернетики (2000 - 2003) химического факультета МГУ.
Результаты работы опубликованы в 9 печатных работах, в том числе 6
тезисах докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5
глав, выводов, приложений и списка цитируемой литературы из
наименований. Работа изложена на 134 страницах и включает 28
рисунков и 29 таблиц.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава посвящена обзору литературных данных, относящихся
к изучению рассматриваемых систем экспериментальными и
теоретическими методами. Часть литературного обзора посвящена
краткому описанию квантовохимических методов, реализованных в
пакетах PC GAMESS и Gaussian98.
Во второй главе приведены результаты моделирования стадии
ацилирования ферментативной реакции гидролиза пептидных связей в
активном центре сериновых протеаз. Расчеты энергетического профиля
и локализация стационарных точек на потенциальной поверхности
выполнены в рамках модели, согласно которой из белковой системы
выделяются молекулярные фрагменты, находящиеся в непосредственной
близости от активного центра, а оборванные связи аминокислотных
остатков дополняются замыкающими группами.

Сериновые протеазы относятся к подклассу ферментов,
катализирующих гидролиз пептидной связи (C-N) субстрата:

Этот процесс включает в себя несколько взаимосвязанных стадий,
успешную реализацию которых обеспечивает активный центр фермента.
В присутствии подходящего субстрата определяющая скорость всей
реакции гидролиза пептидной связи стадия ацилирования представляет
собой начальный участок каталитического цикла на пути от фермент
- субстратного комплекса (ФСК) до ацил - ферментного комплекса
(АФК). Согласно данным рентгеноструктурных исследований активная
зона фермента состоит из каталитического центра, в котором происходит
химическая трансформация, и субстрат - связывающего центра,
обеспечивающего правильное положение молекулы субстрата. В
сериновых протеазах катализ пептидной связи осуществляется боковой
цепью серина (Ser), содержащей ОН — группу. Гидроксильная группа
не является сильным нуклеофилом, поэтому для протекания реакции
необходим перенос протона с гидроксильной группы на основание, роль
которого в сериновых протеазах выполняет гистидин (His). Кроме того,
в состав каталитической триады входит аспарагиновая кислота (Asp),
находящаяся в непосредственной близости от остатка гистидина. К
субстрат - связывающему центру относят т.н. оксианионовую дыру из
молекулярных групп серина и боковых цепей соседних аминокислотных
остатков.
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Несмотря на большое число работ, посвященных исследованию
механизма реакции гидролиза сериновыми протеазами, остается
достаточно много открытых вопросов. Прежде всего, неизвестны
надежные оценки энергетического профиля пути реакции и структуры
интермедиатов реакции. Кроме того, в предшествующих расчетах
слишком упрощенно рассматривались конфигурации оксианионовой
дыры, играющей ключевую роль в стабилизации переходных состояний.

Молекулярная модель, рассмотренная в данной работе, основана
на экспериментальной структуре протеиназы К (код 1IC6 Банка
данных белковых структур). Аминокислотные остатки гистидина
и аспарагиновой кислоты моделировались молекулами 4(5)-
метилимидозола и пропионовой кислоты. Для остатка серина
была выбрана более протяженная модель с учетом NH - группы,
участвующей в конфигурации оксианионовой дыры. С этой же
целью в систему включен остаток аспарагина (Asn), моделируемый
ацетамидом. Для завершения формирования системы к модельной
структуре активного центра фермента была добавлена молекула
N - метилацетамида, представляющая субстрат. Равновесная
геометрическая конфигурация системы, т.е. фермент-субстратного
комплекса, была найдена ограниченным методом Хартри - Фока
с использованием псевдопотенциалов и базисов Стивенса-Баша-
Краусса (ОХФ/СБК)). На рис. 1 изображено схематическое
строение ФСК. В табл. 1 сопоставлены рассчитанные межъядерные
расстояния в модельной системе и экспериментальные данные для
невзаимодействующего фермента (1IC6).



Таблица1. Значения межъядерных расстояний для модельного
фермент — субстратного комплекса и экспериментальные данные для
фермента ПС6, А. Обозначения атомов соответствуют приведенным на
рис. 1.

Из табл. 1 видно, что рассчитанные значения длин связей хорошо
коррелируют с экспериментальными данными. Наиболее заметная
разница в расстоянии между связана с наличием
субстрата в активном центре модельной системы.

Первоначальное сканирование потенциальной поверхности от
исходной конфигурации ФСК осуществлялось в рамках метода
ОХФ/СБК. Расчет проводился с использованием квантовохимического
пакета PC GAMESS. Для найденных минимумов или переходных
состояний рассчитывались частоты гармонических колебаний. Анализ
пути реакции проводился методом внутренней координаты реакции
(IRC). Этот этап исследования связан с наиболее дорогостоящими
и сложными расчетами, поскольку необходимо было определить
несколько стационарных точек, отвечающих локальным минимумам и
седловым точкам (переходным состояниям) на пологой многомерной
(56-атомной) потенциальной поверхности системы, удерживаемой
водородными связями. Затем энергии в найденных стационарных точках
пересчитывались в приближении Для
всех стационарных точек выполнен анализ распределения электронной
плотности методом натуральных связевых орбиталей (НСО).

Рассчитанный энергетический профиль стадии ацилирования
приведен на рис. 2.

Наши расчеты согласуются с известным утверждением, что
промежуточным продуктом реакции на участке ФСК — АФК является
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так называемый тетраэдрический интермедиат (ТИ). При этом
происходит образование ковалентной связи между атомом углерода
карбонильной группы молекулы субстрата и атомом кислорода
гидроксилыюй группы серина, с изменением гибридизации атома
углерода с sp2 на sp3. Одновременно происходит перенос протона
на имидазольное кольцо и его связывание с атомом гистидина.
В нашей модели на ППЭ исследуемой реакции было локализовано
2 интермедиата, различающихся положением имидазольного кольца и
длиной связи (на рис. 2 обозначенные буквами (а)
и (б)). Положение His в ТИ(а) аналогично расположению His в ФСК,
расстояние становится меньше на чем в ФСК.
ТИ(б) соответствует структуре, в которой имидазольное кольцо His
поворачивается таким образом, чтобы стал возможным перенос протона
с имидазольного кольца на уходящую — группу и образовался
ацил - ферментный комплекс.

По сравнению с ТИ(а) в ТИ(б) длина связи между
уменьшается на 0.16 и становится равной 1.49 Расстояние между
атомом азота гистидина и субстрата становится значительно
меньше и составляет 2.90 А. Геометрические параметры локального
минимума (ТИ(б)) находятся в соответствии со строением аналога
тетраэдрического интермедиата (код 3PRK Банка данных белковых
структур).

В обоих ТИ кислород образует две водородных связи, с NH - группой
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Asn и NH - группой пептидной цепи Ser, длины которых составляют 1.68
и 1.92 А, соответственно (расстояние между атомом кислорода субстрата
и протоном оксианионовой дыры).

Геометрические конфигурации найденных стационарных точек
согласуются с менее полными результатами прежних работ по
моделированию данной реакции методами квантовой химии. Наиболее
важным результатом данной работы является заключение, что на
участке от первого переходного состояния до ацил - ферментного
комплекса энергетические затраты находятся в пределах 2 ккал/моль.
В третьей главе приведены результаты детального исследования
механизмов реакций атомов меди-с молекулами
приводящих к соединениям со связями Си — S, Си — О, характерными
для широкого класса ферментов — оксидаз. Для данной работы
моделирование свойств подобных соединений занимает особое место,
поскольку возможно прямое сопоставление с экспериментальными
спектральными данными.

В процессе моделирования рассматривались каналы реакций,
приводящие через образование ряда промежуточных продуктов к
комплексу внедрения металла в связь С — X (X = О, S). Схематическое
строение возможных комплексов атомов меди с перечисленными
простыми молекулами на примере и их обозначения приведены
на рис. 3. Для построения профилей ППЭ применялась теория
функционала плотности с использованием функционала B3LYP. Были
выбраны базисы 6-311+G(2d) для атомов С, О, S и базис (14,9,5)/[8,5,3] с
добавлением 2 поляризационных и одной диффузной функции для меди.
В найденных стационарных точках энергии пересчитывались методом
CCSD(T) с базисом 6-311+G(3df). Значения энергии связи комплексов
приведены приведены в соответствии с результатами, полученными с
использованием метода связанных кластеров с поправкой на энергию
нулевых колебаний, расчитанной с применением функционала B3LYP.
Моделирование реакции атома меди с молекулой проводилось
также в приближении Для найденных стационарных
точек рассчитывались частоты гармонических колебаний. Анализ пути
реакции проводился методом IRC.
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Для всех стационарных точек выполнен анализ распределения
электронной плотности методом НСО. Расчеты проводились
с использованием квантовохимического пакета Gaussian98.
Моделирование взаимодействия меди с ' проводилось
в рамках симметрии С Реакции могут проходить на двух ППЭ: 2А'
и Было найдено, что поверхность лежит намного выше по
энергии, чем . В дальнейшем • приводятся данные расчетов на 2А'
ППЭ. На основе полученных результатов были сделаны следующие
выводы о механизмах реакций:
• В случае взаимодействия возможны два канала реакции:
через образование промежуточных продуктов. В обоих
случаях предварительно образуется координационный комплекс
типа. Образование происходит без активационного барьера. Энергия
активации реакции образования комплекса внедрения металла в связь
С — S в случае канала реакции с образованием составляет 34.7
ккал/моль, в случае образования комплекса 26.6 ккал/моль.
Соотнесение рассчитанных и экспериментальных значений частот
колебаний приведены в табл. 2.
По результатам анализа НСО в продукте внедрения, SCuCS, заряд
меди составляет +0.7 а.е. Эта частица представляет собой комплекс, в
котором взаимодействуют два полярных фрагмента CuS и CS. Комплекс
SCuCS может диссоциировать на CuS + CS. Энергия продуктов, CuS
+ CS, составляет + 43.0 ккал/моль по отношению к энергии реагентов.
В работе были рассмотрены другие каналы диссоциации комплекса
SCuCS, однако, взаимодействие меди с , приводящее к образованию
CuS и CS оказывается наиболее энергетически выгодным.

• В случае взаимодействия Си с OCS величина активационного
барьера реакции образования комплекса OCuCS равна 85.0 ккал/моль,



а комплекс внедрения на 58.1 ккал/моль выше по энергии, чем реагенты.
Комплексы локализовать не удалось.

Также как при взаимодействии меди с одним из промежуточных
продуктов реакции является комплекс , Его образованию
предшествует координация лиганда с металлом по атому серы,
Активационный барьер превращения в продукт внедрения
SCuCO составляет 14.3 ккал/моль. Продукт внедрения — оказывается
стабильной частицей с энергией ниже реагентов на 15.1 ккал/моль.
Также как SCuCS, SCuCO является комплексом, в котором полярный
фрагмент взаимодействует с СО, причем распределение зарядов
на атомах близко к распределению электронной плотности в свободных
молекулах. Соотнесение рассчитанных и экспериментальных значений
частот колебаний приведено в табл. 3.

Диссоциация OCuCS на СuО и CS и диссоциация SCuCO на CuS и
СО являются эндотермическими процессами.

• На ППЭ реакции Си с был найден только комплекс
внедрения металла в связь СО. Активационный барьер реакции
образования ОСuСО составляет 63 0 ккал/моль. Комплекс имеет
энергию, превышающую энергию реагентов на 32.3 ккал/моль. В
экспериментальном спектре отсутствуют полосы, характерные для этого
комплекса. Попытки локализовать координационные комплексы типа

не были успешными и приводили к диссоциации
на Сu и СО2.

Методом проведены дополнительные
исследования ППЭ реакции меди с Значения энергии приводятся с
учетом поправки на нулевые колебания, рассчитанной с использованием
этого же метода. С использованием указанного метода также
был локализован комплекс внедрения (энергия связи комплекса,
рассчитанная методом МП2, составляет 23.7 ккал/моль, барьер
активации образования комплекса равен 64.3 ккал/моль), помимо



этого, были локализованы комплексы По отношению к
энергии реагентов, энергия выше на 29.4 ккал/моль,

— комплекса на 24.9 ккал/моль. Оптимизация геометрических
параметров комплекса в рамках группы приводит к появлению
мнимой частоты, соответствующей изменению угла СuСО. Оптимизация
геометрии комплекса без учета симметрии приводит к диссоциации
на В экспериментально полученном спектре присутствуют
полосы при 1722, 1215 и 718 cm - 1, соотнесенные с колебаниями

, соответственно (J. Mascetti и сотр.).
Рассчитанные частоты колебаний комплекса равны: 1630

что хорошо коррелирует с
экспериментальными данными.

В целом, квантово - химическое моделирование реакций, приводящих
к образованию комплексов со связями Сu — S и Сu — О
позволяет описать данные системы с точностью, характерной для
спектроскопических исследований.

В четвертой главе приведены результаты исследования механизма
взаимодействия азодикарбонамида (АДА) с цинксодержащим
фрагментом белка который входит в состав ядерной
оболочки вируса иммунодефицита человека. Было найдено, что ряд
электрофильных агентов, в том числе АДА, приводят к дезактивации
этого вируса. Однако, малое количество экспериментальных данных в
этой области недостаточно для определения точного механизма реакции.

На начальной стадии моделирование
проводилось методом ОХФ/СБК. Расчет
проводился с использованием пакета PC
GAMESS. После нахождения геометрических
параметров для реагентов и стационарных точек
была проведена дополнительная оптимизация
геометрических параметров с применением
функционала B3LYP, базиса на

атомах N, О и S и для Н и 6-31G(f)
для цинка. Моделирование проводилось с

использованием программы Gaussian98.
Оптимизированная структура модели активного сайта,

, Im - имидазольное кольцо, рис. 4, представляет
собой тетраэдр, в центре которого находится катион в вершине
- атом азота имидазольного кольца, в основании - атомы серы
групп. Длины связей, найденные при оптимизации геометрии комплекса
методом B3LYP равны 2.35, 2.36 и 2.38 А для связей Zn - S, 2.14 А для
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Zn - N, углы S - Zn - S равны 112, 114 и 125°, углы N - Zn - S - 93,
100, 108°.

Рассчитанное с использованием
метода НСО распределение зарядов для
тетраэдрического комплекса показало, что
заряд атома цинка составляет + 1.44 а.е.,
заряды на фрагментах - 0.81 а.е.
Эффективная электронная конфигурация
атома цинка: Также было изучено
пространственное и электронное строение цис
- и транс - изомеров АДА. Транс - форма (рис.

5) на 4.2 ккал/моль ниже по энергии, чем цис - изомер, по - видимому,
за счет отсутствия сильного взаимодействия между атомами кислорода
амидных групп. Энергия протонирования молекул рассчитывалась
для всех возможных вариантов присоединения протона, а именно, по
атому N при двойной связи, по атому О амидной группы и по атому
N концевой '. группы, табл. 4. Расчеты энергетических профилей
взаимодействия цинксодержащего фрагмента белка с АДА проводилось
для следующих изомеров:
— незаряженный транс - изомер;
— транс - изомер, протонированный по атому кислорода амидной

группы, транс -
— цис - изомер, протонированный по атому N при центральной двойной

связи, цис - АДА (NH+);
— цис - изомер, протонированный по атому N амидной группы,

цис — АДА



В качестве координаты реакции было выбрано расстояние между
атомом азота при двойной связи N = N и атомом серы одного
из лигандов. Было найдено, что к химической модификации
цинксодержащего фрагмента белка приводит взаимодействие только
с молекулой АДА, протонированной по атому азота при двойной
связи. Продуктами взаимодействия являются две нейтральные
частицы состава и -

Для протонированных по другим положениям молекул результатом
взаимодействия с комплексом происходит перенос протона на атом серы
одного из лигандов.

В пятой главе приведены результаты исследования реакции цис
- диамминплатины тетрахлорида с метилтиолят
анионом , моделирующим ионную форму трипептида глютатиона,
в водном окружении. Глютатион является одним из природных
клеточных антиоксидантов, взаимодействие которого с комплексами
платины (II), в том числе цисплатином, приводят к потере их
противораковой активности. Однако наличие этого реагента необходимо
для восстановления комплексов платины (IV) до комплексов платины
(II) и превращения их в форму, способную образовывать аддукты
с дизоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). Детальное понимание
механизма реакции глютатиона с комплексами платины (IV) необходимо
для проведения направленного поиска новых лекарственных препаратов
на их основе. Расчеты проводились методами Хартри - Фока (ХФ) и
многоконфигурационным методом самосогласованного поля (МКССП) в
варианте полного активного пространства (CASSCF) с использованием
программы PC GAMESS. В данном случае методика следования
по координате реакции для нахождения области ППЭ, отвечающей
переходному состоянию, не может быть использована, поскольку в ходе
реакции изменяется координационная сфера металла. Наиболее удобным
способом оказалось нахождение строения переходного состояния,
использовав усредненные геометрические параметры реагентов и
продуктов реакции (методика линейного синхронного перехода, linear
synchronous transit, LST).

Для платины было использовано приближение псевдопотенциала
с квазирелятивистской параметризацией и соответствующий базис
Christiansen'a. Для других атомов использовался базис 6-31+G. Для
найденных стационарных точек рассчитывались частоты гармонических
колебаний. Анализ пути реакции проводился методом IRC. Для всех
стационарных точек выполнен анализ распределения электронной
плотности методом НСО. Для учета влияния растворителя на
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энергетический профиль реакции использовался комбинированный
метод квантовой и молекулярной механики (КМ/ММ), согласно
которому взаимодействие каждой молекулы воды с квантовой
частью описывается посредством потенциалов
эффективных фрагментов, но взаимодействия молекул воды между
собой передается потенциалом TIP3P.

Расчеты энергии реагента, цис - и продукта, цис -
показали, что основным состоянием является синглетное

состояние системы.
В экспериментальных исследованиях кинетики реакции было

предположено, что реакция между комплексом платины и глютатионом
происходит через образование ПС, в котором реагенты взаимодействуют
друг с другом за счет образования галогенового мостика. Схематическое
изображение ПС приведено на рис. 6.

Рис. 6: Схематическое изображение ПС для реакции комплекса платины
с глютатионом.

Было также предположено, что в образовании галогенового мостика
принимают участие лиганды, находящиеся в аксиальном положении.
Одной из целей наших расчетов являлась проверка этих гипотез.

На рис. 7 приведен рассчитанный методом ХФ профиль
потенциальной поверхности данной реакции без учета влияния
окружения, а также показано строение реагентов, продуктов и
переходного состояния (ПС).

Механизм взаимодействия с " можно описать
следующим образом: при приближении _~ происходит частичная
деполяризация связи Pt — С1 с тем лигандом, который находится вблизи

Одновременно с этим связь с другим аксиальным лигандом
ослабляется. В силу большей электроотрицательности этот лиганд
оттягивает на себя электронную плотность и приобретает формальный
заряд -1. При разрыве связи Pt — С1 электронная пара остается на атоме
металла и образуется новая связь Cl — S, поляризованная относительно
атома хлора. Таким образом, электронная конфигурация атома металла
остается прежней, d8, а число неподеленных пар становится 4,
что определяет дальнейшие пробразования продуктов реакции. Как
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полагают, замена оставшихся экваториальных С1 лигандов на молекулы
воды является необходимой промежуточной стадией во взаимодействии
цисплатина (цис -

Пересчет энергетического профиля реакции
в окружении 52 молекул воды привел к

следующим результатам. Было найдено, что в результате сольватации
значительных изменений в геометрических параметрах комплекса не
происходит. В среднем, изменение межъядерных расстояний составляет
0.02 А, а изменения в значениях углов составляют 3°. Анализ НСО
показал, что и без учета растворителя, и с учетом взаимодействий с
водным окружением, энергия локализованной разрыхляющей орбитали
Pt - С1(акс.) ниже, чем энергия локализованной разрыхляющей орбитали
Pt - С1(экв.)

Рассчитанная методом ХФ высота активационного барьера реакции
с учетом окружения понизилась до 26.5 ккал/моль. Реакция является
эндотермической, а разница между энергией реагентов и продуктов
составляет 11.6 ккал/моль.

Анализ переходных состояний требует использования волновых
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функций, учитывающих несколько различных электронных
распределений (электронных конфигураций). В связи с этим
для исследуемой реакции также были выполнены расчеты
многоконфигурационным методом самосогласованного поля (МКССП)
в варианте полного активного пространства. При помощи анализа НСО
было выбрано активное пространство, состоящее из 3 дважды занятых
орбиталей (связывающая орбиталь, р - орбиталь S, р -
орбиталь лиганда С13) и одной виртуальной (разрыхляющая орбиталь,

Для реагентов, моделируемых без учета взаимодействий
с окружением, заселенность натуральных орбиталей для связывающих
молекулярных орбиталей (МО) близка к 2.0 (1.97). При переходе к
ПС уменьшается заселенность связывающей орбитали
(1.43) и увеличивается заселенность разрыхляющей
МО. Вид натуральных орбиталей, числа заполнения которых меняются
наибольшим образом, в системе, моделируемой без учета окружения,
приведен на рис 8
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Результаты расчета активационного барьера реакции приведены в

табл. 5. Высота активационного барьера, полученная с использованием

метода МКССП/6-31+G, для системы, учитывающей взаимодействие с

окружением, оказывается равной 12.0 ккал/моль.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

1. С использованием неэмпирических методов квантовой химии

построен профиль поверхности потенциальной энергии (ППЭ)

гидролиза модельного субстрата в активном центре сериновых

протсаз Изучено строение стационартных точек, локализованных

на пути реакции, позволяющие детализировать механизм реакции.

Показано, что изменения энергии на участке между первым

переходным состоянием и ацил - ферментным комплексом не

превышает 2 ккал/моль.

2. Изучены каналы реакций, приводящие к образованию комплексов

внедрения состава XCuCY, где X,Y — (O,S). Показано, что

результаты моделирования согласуются с экспериментальными

спектральными данными. Полученные результаты позволяют

характеризовать связи Си - О, Си - S в белках.

3. Построены профили ППЭ взаимодействия молекулы

азодикарбонамида (АДА) с модельным фрагментом активного

центра белка NCp7 с учетом возможности протонирования

реагентов в физиологическом растворе. Показано, что только

при взаимодействии с цис — АДА (NH+) происходит химическая

модификация цинксодержащего фрагмента, тогда как в

случае взаимодействия остальных протонированных изомеров

результатом является перенос протона с АДА на один из лигандов

координационной сферы цинка.
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4. С использованием неэмпирических методов квантовой химии

построен профиль ППЭ модельной реакции восстановления цис

- диамминплатины (IV) тетрахлорида глютатионом. Исследовано

влияние гидратных оболочек на геометрические конфигурации и

относительные энергии стационарных точек.

5. Показано, что в простых реакциях (п 2,3), в которых влияние

окружения не является критическим, обычные методики поиска

окрестности стационарных точек, соответствующих переходным

состояниям и методы расчета энергетических профилей (IRC)

довольно удобны и надежны. Для реакции в более сложном

молекулярном окружении, характерном для биохимических систем,

указанные выше методы могут оказаться менее универсальными,

и необходимо использовать методики, в которых учитывается

реорганизация окружения. В частности, оказывается полезным

использовать методику линейного синхронного перехода (linear

synchornous transit (LST)) для нахождения точки пересечения

потенциальных кривых, отвечающим разным координациям

окружения.
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