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У цианобактерий регуляцию процесса передачи энергии от светособирающих комплек-
сов к фотосистемам осуществляет небольшой (35 кДа) водорастворимый Оранжевый Ка-
ротиноидный Белок (ОКБ), состоящий из двух доменов. Интенсивный сине-зеленый свет
активирует оранжевую форму ОКБ и приводит к появлению красной формы, взаимодей-
ствующей с антенными комплексами. Переход в красную форму сопровождается значи-
тельными конформационными перестройками. Ранее в нашей лаборатории методом нано-
секундного флэш-фотолиза с регистрацией поглощения каротиноида было показано су-
ществование интермедиата фотоцикла ОКБ, в котором белок, по-видимому, не успевает
изменить свою структуру в ответ на изменение конформации каротиноида [1]. В данной
работе мы продолжили исследование начальных стадии фотоактивации ОКБ, связанные
с изменениями взаимодействий белка и каротиноида в течение первых 100 пс после по-
глощения кванта света. Полагая, что разрыв водородных связей при фотовозбуждении
каротиноида является одним из первых событий на пути к активному состоянию ОКБ,
мы решили проследить за этим событием по изменению интенсивности флуоресценции
триптофана-288, не флуоресцирующего в оранжевом состоянии ОКБ. Для решения этой
задачи мы использовали мутантную форму белка ОКБ, содержащего только один трипто-
фан. Методом фемтосекундной флуоресцентной спектроскопии нами было получено ха-
рактерное время разрыва водородной связи равное 23 пс. Этот результат указывает на
ключевую роль «горячего» состояния S* каротиноида в механизме фотоактивации ОКБ.
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