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Введение 
Фикобилисомы (phycobilisomes, PBS) представляют собой водорастворимые 

светособирающие комплексы цианобактерий и красных водорослей. Они состоят из сотен 

фикобилипротеинов, которые организованы в «энергетическую воронку» для эффективной 

доставки энергии возбуждения в фотосистемы. Тушение избыточной энергии электронного 

возбуждения необходимо для фотозащиты светособирающих комплексов. У цианобактерий 

тушение энергии возбуждения пигментов PBS индуцируется оранжевым каротиноидным 

белком (orange carotenoid protein, OCP), фотоактивация которого происходит в условиях 

интенсивного освещения. Предполагается, что ОСР в активированном состоянии 

взаимодействует с ядром PBS, при этом каротиноид белка ОСР располагается вблизи 

некоторых ядерных хромофоров, с которых и происходит миграция энергии возбуждения. В 

этой работе с помощью флуоресцентной спектроскопии с пикосекундным временным 

разрешением в режиме счета единичных фотонов мы исследуем спектроскопические 

характеристики PBS Synechocystis и их компонентов в отсутствие и в присутствии 

активированного OCP.  

Фикобилисома является многоуровневой системой, способной передавать энергию 

возбуждения от одной своей части к другой и состоящей из сотен хромофоров, отличающихся 

от друг друга по спектральным характеристикам в зависимости от особенностей белкового 

окружения. В этой работе мы используем ИК излучение для возбуждения антистоксовой 

флуоресценции PBS и отдельных PBP комплексов. Мы предположили, что такое излучение 

может более селективно возбуждать ядерные хромофоры PBS и решили использовать его для 

направленного изучения особенностей взаимодействия белок-белковых взаимодействия 

между PBS и OCP.  

Кроме того, в нашей работе мы исследуем свойства антистоксовой флуоресценции 

отдельных фикобилипротеинов (phycobiliproteins, PBP) и их комплексов различной степени 

олигомеризации для изучения гетерогенности билиновых хромофоров как по конформации, 

так и по степени «открытости» хромофора для внешней среды и взаимодействия с молекулами 

растворителя. Мы полагаем, что использование ИК излучения для возбуждения антистоксовой 

флуоресценции PBP и их комплексов позволяет также селективно возбуждать более 

низкоэнергетические состояния фикобилинов. 

По результатам работы мы впервые показали возможность возбуждения флуоресценции 

PBS и отдельных PBP инфракрасным светом в однофотонном режиме. В этой работе мы 

подробно изучили свойства антистоксовой флуоресценции фикобилипротеинов с точки 

зрения как эффективности такого возбуждения, так и т.н. эффектов возбуждения на красном 
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краю поглощения, а также фотоселективности по основному электронному состоянию 

вследствие конформационной подвижности фикобилинов. Было проведено сравнительное 

исследование свойств антистоксовой флуоресценции фикобилипротеинов и целых PBS 

комплексов для дальнейшего исследования белок-белковых взаимодействий PBS с ОСР.  

Мы изучили спектральные особенности PBS и ее отдельных компонентов с высоким 

временным разрешением при однофотонном возбуждении стоксовой и антистоксовой 

флуоресценции в отсутствие и в присутствии ОСР. Для тушения энергии возбуждения PBS 

нами была использована мутантная форма ОСР, которая не требует фотоактивации и способна 

присоединяться к PBS светонезависимо. Мы обнаружили значительные батохромные сдвиги 

спектров антистоксовой флуоресценции отдельных фикобилипротеинов, но не целых PBS и 

ядер PBS, что может указывать на значительное влияние линкерных белков в составе PBS на 

конформацию билиновых хромофоров и их спектральные свойства. В отличие от PBS 

значительный красный сдвиг спектра антистоксовой флуоресценции был обнаружен у 

комплексов PBS-OCP. Вероятно, такое наблюдение может свидетельствовать о на влиянии 

ОСР на структурную организацию линкерных белков PBS и подтверждать гипотезу ОСР-

зависимого тушения флуоресценции PBS через дезорганизацию эффективных путей миграции 

энергии в PBS. В разделе обсуждения результатов мы подробно рассматриваем эту гипотезу с 

точки зрения полученных в нашей работе результатов. Кроме того, в нашем исследовании 

методом глобального анализа спектров флуоресценции с высоким временным разрешением 

было показано увеличение характерного времени жизни возбужденных состояний пигментов, 

способных к тушению при взаимодействии PBS c ОСР. Более того, при сравнении данных 

время разрешенной антистоксовой флуоресценции PBS и комплексов PBS-OCP была показана 

возможность восходящего переноса энергии возбуждения от пигментов ядра на пигменты 

стержней PBS. Данные о возможности восходящего переноса энергии возбуждения в PBS 

комплексах и об увеличении характерного времени жизни возбужденных состояний в PBS-

OCP могут напрямую указывать на расположение сайта ОСР-зависимого нефотохимического 

тушения вблизи хромофорных групп APC660. 
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Цель: 
Исследовать свойства антистоксовой флуоресценции цианобактериальных 

фикобилипротеинов (PBP), фикобилисом (PBS) и их комплексов с оранжевым каротиноидным 

белков (PBS-OCP) 

Задачи: 
1. Показать возможность возбуждения PBS и отдельных фикобилипротеинов 

инфракрасным светом с длиной волны 770 нм; 

2. Установить механизм возбуждения антистоксовой флуоресценции фикобилисом и 

отдельных фикобилипротеинов; 

3. Исследовать спектрально-временные характеристики антистоксовой 

флуоресценции фикобилисом и фикобилипротеинов и определить возможность 

применения такого возбуждения для исследования хромофорного окружения 

фикобилинов; 

4. Исследовать влияние OCP на антистоксову флуоресценцию фикобилисом. 

 

1. Обзор литературы 

1.1. Фикобилипротеины и фотосинтетический аппарат цианобактерий 

Цианобактерии наиболее многочисленные фотосинтетические организмы на планете. 

Многие исследователи связывают их обилие и многообразие с особенностями их 

фотосинтетического аппарата, а именно с возможностью поглощения света в слабо доступном 

для других организмах оптическом диапазоне благодаря наличию фикобилисом, а также с 

возможностью гибкой настройки фотосинтетического, в частности фикобилисомного, 

аппарата под условия окружающей среды. Так или иначе оба этих признака связаны с 

наличием огромных светособирающих комплексов, или фикобилисом. Похожие структуры 

встречаются также у красных, криптофитовых и глаукофитовых водорослей [1]. В этой работе 

мы изучаем фикобилисомы, выделенные из цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 (дальше 

Synechocystis), тип фикобилисом которой является наиболее изученным на настоящий момент 

(рис. 1) [2].  

Фикобилисомы (PBS) - светособирающие комплексы цианобактерий и красных 

водорослей, способные значительно увеличить эффективное сечение поглощения фотосистем 

[3,4]. Сотни хромофоров PBS организованы в виде «энергетической воронки» для 

эффективного переноса энергии возбуждения от фикоцианобилинов с высокой энергией на 

низкоэнергетические, которые затем доставляют ее на хлорофиллы фотосистем [5]. 
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Уникальная функция фикобилисом определяется их структурой, состоящей из 

аллофикоцианинового (APC) ядра и фикоцианиновых (PC) стержней (рис 1).  

 

Рис. 1. Структура фикобилисомы Synechocystis PCC 6803, полученная методом крио-

электронной микроскопии с разрешением 2,7 Å [6]. 

 

Структура отдельных фикобилипротеинов получена с высоким разрешением [7,8]. Все 

фикобилипротеины, как правило, являются гетеродимерами, включающими альфа- и бета-

субъединицы, но в литературе эти гетеродимеры принято называть мономерами (рис. 2). 

Причем им свойственна тримеризация и гексамеризация (для гетеродимеров PC). 

Фикобилисомы Synechocystis состоят из шести стержней, включающих по три гексамера 

фикоцианина, и трех цилиндров, состоящих из четырех тримеров аллофикоцианина и 

составляющих ядро. Хромофоры, ковалентно связанные с фикобилипротеинами, 

представляют собой особые незамкнутые тетрапиролы – фикоцианобилины. Наиболее 

высокоэнергетические кванты улавливаются хромофорами стержней, тогда как более 

низкоэнергетические – хромофорами ядра. Причем разница в энергетических уровнях 

достигается из-за окружения хромофоров и структурных особенностей фикобилипротеинов. 

Так реализуется принцип «энергетической воронки», наиболее выгодный вариант для 

достижения эффективности переноса более 90% [3,9]. Даже незначительное воздействие на 

белковое окружение – например, изменение концентрации фосфатов в среде; изменение 
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ионной силы раствора; добавление ионов серебра, которые могут связываться с цистеиновыми 

остатками аминокислот, - может нарушить перенос энергии [10]. Билины присутствуют также 

в составе так называемых терминальных эмиттеров, дополняя структуру ядра и составляя 

«горлышко» энергетической воронки для переноса энергии на хлорофилл фотосистем. В 

соответствие с принципом энергетической воронки разные составляющие фикобилисом 

флуоресцируют в разных спектральных диапазонах: максимум полосы флуоресценции 

фикобилинов в случае фикоцианина (ФЦ) составляет 650 нм, в случае аллофикоцианина 

(АФЦ) – 665 нм, а для терминальных эмиттеров (ТЕ) – 680 нм. В свою очередь, с 

терминальных эмиттеров происходит перенос энергии на хлорофилл, максимум 

флуоресценции которых составляет 685 нм [11,12]. При комнатной температуре в спектре 

преобладает флуоресценция АФЦ, однако при понижении температуры до 77К 

флуоресценция ТЕ усиливается вследствие прекращения обратного переноса энергии от ТЕ к 

АФЦ и ФЦ [13].  

  

Рис. 2. Мономер альфа-бета-гетеродимера фикоцианина (№ 3O18). Голубым слева показана 

бета-субъединица, связывающая два хромофора, справа зеленым – альфа-субъединица с 

одним хромофором. 

 

У Synechocystis PCC 6803, использованного в этой работе для выделения PBS, 

периферические стержни состоят из 3 гексамеров фикоцианина (PC), в которых каждый 

гетеродимер (α-PC - β-PC) связывает 3 спектрально различных синих фикобилина (рис. 2) [14]. 

Различие в спектральных характеристиках отражается в широкой полосе флуоресценции 

раствора гексамеров PC [15] и, по-видимому, объясняется расположением сайта ковалентного 

связывания пигмента в гетеродимере, а также окружением хромофора. Так, пигменты, 

связанные с Cys155 в β-PC, характеризуются эмиссией 635 нм в отличие от двух других 

билинов, связанных α-PC и β-PC, соответственно, и характеризуются эмиссией 648 нм [16,17]. 

Интересно, что природа батохромного смещения спектра PC и излучения в диапазоне 650-680 

нм неясна, хотя предполагается, что излучение в диапазоне более 695 нм связано с 
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возможностью фотоиндуцированного тушения фикобилисом и соответствует потушенным 

состояниям (quenched states согласно работе [18]) [15]. В работе [18] на основании данных, 

полученным методом спектроскопии единичных молекул на PBS, возбуждаемых излучением 

разной мощности, была предложена гипотеза о саморегулировании потока энергии в PBS. В 

этой работе были обнаружены 4 разных состояния PBS, отличающихся по спектрам 

флуоресценции, причем в 3 из 4 состояний был обнаружен максимум флуоресценции на 712 

нм. Авторы предположили, что спектральные формы с максимумом флуоресценции на 712 нм 

принадлежат состояниям с внутримолекулярным переносом заряда (CT, charge transfer), 

которые появляются из-за изменения конфигурации молекулы, по аналогии, как это 

происходит в фитохромах. При этом они полагают, что при изменении окружения хромофора, 

например в случае структурных дефектов и взаимодействии с молекулами растворителя, а 

также при нагреве хромофор может «вернуться из состояния CT в прежнее состояние с 

нормальным максимумом флуоресценции. Кроме того, в работе [15] было высказано 

предположение, что состояния хромофоров фикоцианина с определенными спектральными 

особенностями могут быть стабилизированы линкерными белками. Хорошо известно, что 

стержни и даже отдельные гексамеры PC в PBS поддерживают структуру целого комплекса 

благодаря сложной системе линкерных белков CpcD, CpcC2, CpcC1 и CpcG1, последний из 

которых участвует в образовании сайта связывания стержней с ядром [14] (рис 3). 

 

Рис. 3. Структура линкерных белков, формирующих скелет фикобилисомы Synechocystis 

PCC 6803, полученная методом крио-электронной микроскопии с разрешением 2,7 Å  [6].  
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Наиболее интересным линкерным белком стерней является CpcG1, который имеет 

вытянутую белковую последовательность, которая может охватывать ApcA и ApcB ядер PBS 

и таким образом удерживать стержень на фикобилисоме [6]. Авторы показали, что эта 

шарнирная область CpcG1 может принимать одну из двух различных конформаций: 

вытянутую или компактную (рис 4). Причем, как показали авторы, не все стержни могут 

находиться одновременно в какой-то из этих конформаций: из двух стержней шарнир 

верхнего стержня приметь растянутую конформацию, а шарнир нижнего стержня будет 

находиться в компактной конформации, как показано на рисунке. Кроме того, показано, что 

при изменении конформации шарнира нижний стержень и глобулярный домен CpcG1 может 

поворачиваться относительно верхнего стержня и верхнего глобулярного домена CpcG1 

вплоть до поворота всего нижнего стержня вверх на 62°. При этом стержни взаимодействуют 

через солевые мостики между R150 из CpcB одного стержня и E131 из CpcA другого стержня: 

таким образом, вероятно, поддерживается стабильность положения двух стержней друг 

относительно друга, а также кооперативность такого движения [6]. Авторы отмечают, что пока 

что точно неизвестно, что именно является причиной индукции движения стержня, но 

предлагают гипотезу, согласно которой триггером может быть возбужденная молекула 

цианобилина, которая расположена вблизи ключевых остатков, ответственных за движение 

стержня. 

 

Рис. 4. Вид сбоку на ядро PBS без стержней и два типа структур линкерного белка 

фикобилисомы CpcG1 Synechocystis PCC 6803, полученные методом крио-электронной 

микроскопии с разрешением 2,7 Å [6].  
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В PBS цианобактерии Synechocystis PCC 6803 шесть фикоцианиновых цилиндров 

прикреплены к ядру, образованному тремя цилиндрами из 4 тримеров аллофикоцианина 

(APC), состоящих из гетеродимеров α-APC - β-APC, которые связывают по 2 фикобилина по 

аналогии с PC. Внешние тримеры ядра участвуют во взаимодействии с линкерными белками 

и в поддержке структуры ядра PBS [19]. Тримеры APC имеют максимум флуоресценции на 

660 нм и все вместе называются APC660. Два нижних цилиндра содержат два нестандартных 

тримера APC, или APC680 (также называемых терминальными эмиттерами или TE) с 

максимальной эмиссией на длине волны 680 нм: один тример включает в себя ApcD, α-APC-

подобную субъединицу, тогда как другой тример имеет две замены стандартных субъединиц 

на ApcF, β-APC-подобную субъединицу, и N-концевой домен ApcE (или LCM) с α-APC-

подобным доменом. В отличие от других терминальных эмиттеров, LCM состоит из нескольких 

глобулярных доменов. Красный сдвиг излучения TE связан с дополнительной полярностью 

вокруг фикобилина по сравнению с APC660, которая определяется характеристиками 

соответствующей α- и β-APC-подобной субъединицы [20], и способствует эффективной 

передаче энергии возбуждения хлорофиллам фотосинтетических реакционных центров 

фотосистем [21]. Тем не менее, не все TE участвуют в передачи энергии возбуждения на 

хлорофиллы, например, показано, что ApcF является наиболее вероятным участником этого 

процесса, чем ApcD [22]. 

Помимо переноса энергии возбуждения к реакционным центрам фотосистем, ТЕ также 

предписывают множество других функций. Безхромофорные линкерные домены, известные 

как REP-домены LCM [23,24], необходимы для поддержания целостности ядра PBS [25,26]. 

Также есть свидетельства, что так называемая PB-петля LCM может участвовать в связывании 

PBS с PS II [27], а также взаимодействовать с регуляторными белками [28], при этом удаление 

PB-петли не влияет на связывание PBS с мембраной [29]. Было высказано предположение, что 

связывание с мембраной осуществляется одной из частей LCM между REP 2 и REP 3 (arm 2) 

[29], однако эта гипотеза не получила развитие. В недавней работе методом крио-электронной 

микроскопии был обнаружен еще один линкерный белок, названный ApcG, который по-

видимому, и выполняет функцию мембранного якоря. Показано, что ApcG содержит два 

консервативных мотива, включая короткую спираль, которая связывается в бороздке с 

аллофикоцианином ApcA нижнего цилиндра, а также положительно заряженную линкерную 

область, которая, вероятно, и связывается с отрицательно заряженными головками липидов. 

Авторы также заметили интересную особенность взаимодействия ApcG с ядром: 

высококонсервативный остаток R100 ApcG напрямую контактирует с одним из 

фикоцианобилинов ApcA, что позволяет предположить, что он может влиять на 
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спектроскопические свойства этого хромофора и регулировать поток энергии возбуждения 

при взаимодействии с мембраной.  

Модуляция потока энергии внутри фикобилисомы, по-видимому, тонко регулируется 

линкерными белками. Так, в работе [30] показано, что B-факторы малой спирали мономера 

(остатки 115–122) в составе гексамера, а также билина β84 одного из трех мономеров, 

обращенных во внутреннюю полость APC тримера, имеют повышенные значения по 

сравнению с двумя другими мономерами, которые взаимодействуют с линкерными белками 

(рис. 5). Авторы используют В-фактор как параметр, отражающий ослабление рассеяния 

рентгеновских лучей при тепловом движении в решетке кристалла, для оценки степени 

подвижности хромофоров и белкового окружения. Такие результаты прямо свидетельствуют 

о роли линкерных белков для стабилизации окружения хромофоров и, вероятно, модуляции 

спектральных свойств хромофоров. 

 

Рис. 5. Структура аллофикоцианинового комплекса с линкерными белками, выделенного 

из фикобилисом Mastigocladus laminosus, полученная методом рентгеноструктурного анализа 

(№ 1В33 на сайте банка PDB) [31], и ее проекция для более удобного обзора мест 

взаимодействия линкерного белка с билиновыми хромофорами. Справа показана структура 

аллофикоцианинового тримера Synechococcus elongatus PCC 7942, аналогичная комплексу 

Mastigocladus laminosus, с В-факторами (значение соответствует ширине, и цветовой шкале от 

синего, более стабильного, к красному, более нестабильному), отражающий ослабление 

рассеяния рентгеновских лучей при тепловом движении [30]. 

 

Белок-белковые взаимодействия и их изменение значительно влияют на оптические 

свойства фикобилинов в составе PBP [32]. В работе [32] методами моделирования и квантовой 

химии показано, что не только взаимодействие PBP с линкерными белками, но и 

взаимодействие PBP друг с другом стабилизирует хромофорное окружение и моделирует 

спектральные свойства. Автор рассматривает PBS как множество иерархических систем с 
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различными функциями и определенной степенью модуляции оптических свойств на примере 

PC. Так, во-первых, α-субъединица или β-субъединица содержит аминокислотный остаток 

Asp87, который способствует протонированию хромофора, что позволяет собирать свет с 

длиной волны 620 нм. Мономер образует вторую иерархическую структуру таким образом, 

что часть спирали связывает α-субъединицу с β-субъединицей, а также одновременно 

предотвращает флуктуации Asp87, чтобы стабилизировать протонирование хромофора. 

Тример PC в свою очередь образует третью иерархическую структуру, которая является 

структурной единицей, участвующей в сборке PBS. Гексамер как четвертая иерархическая 

структура модулирует длину волны оптического поглощения хромофора β155 (из-за 

образования более выраженного белкового кармана при взаимодействии двух тримеров) для 

эффективной передачи энергии возбуждения на α84 или β84. Наконец, линкерные белки 

играют центральную роль в пятой иерархической системе и выполняют функцию модуляции 

энергии для эффективного переноса на ядра PBS.  

Опубликованные структуры комплексов PBS [6] и PBS-OCP [33] цианобактерии 

Synechocystis, полученные методом крио-электронной микроскопии открывают новые 

возможности для исследования роли линкерных белков в модуляции спектральных 

характеристик отдельных хромофоров PBS. В этих работах уже предложены гипотезы о 

взаимодействии линкерного белка CpcG1 и одного из ядерных фикобилинов, выдвинуто 

предположение о возможности фотоактивности CpcG1 при возбуждении этого фикобилина; 

обнаружен новый линкерный белок ApcG, по-видимому, участвующий в заякоривании 

фикобилисомы к мембране, а также взаимодействующий с одним из нижних хромофоров ядра, 

вероятно, также участвуя в процессе регулирования переноса энергии. Кроме того, в этих 

работах показана возможность взаимодействия линкерного белка CpcG1 и с белками-

тушителями энергии возбуждения, а именно с оранжевым каротиноидным белком, или ОСР, 

 

1.2. Нефотохимическое тушение флуоресценции комплексов фикобилипротеинов 

ОСР - водорастворимый белок массой 35 кДа, способный фотоактивироваться под 

действием сине-зеленого света, возбуждающего его кетокаротиноидный хромофор (3'-

гидроксиэхиненон) [34]. OCP в его фотоактивированном состоянии перемещает каротиноид в 

N-домен, который может присоединяться к PBS. Таким образом, каротиноид в PBS-OCP 

комплексе должен находиться вблизи одного или нескольких фикобилиновых хромофоров, 

что приводит к рассеиванию энергии возбуждения PBS в тепло с высокой эффективностью 

[35,36].  
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Только в 2004 году было показано, что спектр действия соответствует уровням каротиноида 

и интенсивный синий свет вызывает тушение около 40% фикобилисом у мутанта, лишенного 

фотосистем [37]. И только в 2008 году показана способность к фотоактивируемости этого 

белка [34]. Под действием света оранжевая форма белка переходит в красную за счет 

конформационных перестроек, при которых каротиноид переходит в NTD домен, а сам NTD 

домен белка отделяется от CTD домена. Соотношение между фотоактивированной и 

темноадаптированной формами зависят не только от интенсивности света, но и от 

температуры так, что при интенсивном свете и пониженной температуре преобладает 

фотоактивированная форма белка [38]. Скорость фотоактивации и последующей релаксации 

значительно зависит от температуры окружающей белок среды; на основе этого свойства даже 

предлагается сделать клеточный термометр в диапазоне температур от 30 до 40 °С с точностью 

0.1°С [38]. Более того, возможна химическая активация белка, например, 1.5 M NaSCN [39,40]. 

Также существуют мутантные формы белка, имеющие разные цвета, а также разное сродство 

к фикобилисомам, вне зависимости от фотоактивируемости. Некоторые из этих форм состоят 

только из CTD или NTD-подобных доменов белка. Подобные формы находят и в природе, и, 

хотя их функция в живых организмах неизвестна, предполагается, что они могут играть 

различные роли в клетке вплоть до доставки каротиноидов в ОСР или в клеточную мембрану 

[41].  

После возбуждения ОСР медленно переходит в исходное состояние, или релаксирует, 

причем скорость релаксации ОСР в растворе недостаточна (характерное время релаксации 

составляет от секунд до десятков секунд) для фотосинтетического организма, обитающего в 

быстро изменяющихся условиях среды. В живой клетке для релаксации белка и 

восстановления PBS как светособирающей антенны нужна специальная система, способная 

быстро отвечать на изменения внешней среды. Такая система была обнаружена в 2010 году 

[42]. Основа такой системы восстановления флуоресценции PBS – белок FRP (fluorescence 

recovery protein), или белок, восстанавливающий флуоресценцию. Позже определили и его 

сайт связывания с ОСР, а также последовательность белок-белковых взаимодействий, 

способствующих повышению энергетического уровня каротиноида [43]. Этот белок работает 

только в димерном состоянии, образуя комплексы типа OCP–2FRP–OCP, после чего может 

распадаться на мономеры. 

До сих пор точное расположение сайта связывания и точная конформация белка в 

фотоактивируемой форме ОСР не известны. Хотя тот факт, что при фотоактивации 

интенсивность флуоресценции в области 660–680 нм становится ниже свидетельствует о 

нахождении сайта именно в области ядра. Более того, идут споры и о механизме переноса 
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энергии на ОСР. В одной из работ нашей лаборатории показано, что при отсутствии 

специфического сайта связывания ОСР, перенос энергии укладывается в формализм Ферстера 

[44]. 

Эксперименты in vitro 2019 года показали, что PBS одновременно взаимодействуют с двумя 

активированными OCP [45] (в одной из последних работ методом крио-электронном 

микроскопии получена структура, в которой 4 ОСР могут быть связаны с ядром PBS [33]), 

откуда следует, что сайты связывания с OCP могут быть расположены в каждом из двух 

базальных цилиндров. В эксперименте in vivo на мутантных штаммах Synechocystis, 

содержащих либо только ядра, либо только стержни, а также в экспериментах in vitro на 

изолированных ядрах и стержнях PBS, было показано, что OCP взаимодействует 

исключительно с ядром PBS [46,47]. Несмотря на сходство структуры ТЕ с α- и β-

субъединицами АРС, они существенно отличаются друг от друга, например, зарядами на 

поверхности белковых молекул [20], поэтому предполагается, что ОСР может 

взаимодействовать только с APC660 или только с APC680. Тем не менее, точный сайт и даже 

механизмы взаимодействия между OCP и PBS все еще неизвестны и активно обсуждаются в 

литературе [48]. Исследователи, поддерживающие гипотезу взаимодействия OCP с APС660, 

основаны на: (1) пикосекундной флуоресцентной время-разрешенной спектроскопии PBS 

[16,49,50]; (2) исследованиях способности ОСР тушить флуоресценцию PBS in vivo с 

использованием мутантного анализа цианобактерии Synechocystis по генам, кодирующим 

ApcD, ApcF и ApcE, а также реконструкций таких экспериментов in vitro [51]; (3) анализе 

сшивания белков глутаральдегидом [52]. Следует отметить, что модель, предложенная в 

последней работе, указывает на то, что ОСР может присоединяться к области на ядре PBS 

между тримерами APC660 и APC680, хотя при этом передача энергии возбуждения (EET) на 

ОСР происходит только от хромофоров APC660. Что касается гипотезы взаимодействия ОСР 

с APC680 (согласно которой вероятным сайтом тушения является ApcE), исследователи, 

поддерживающие ее приводят аргументы, основанные на данных (1) нелинейной лазерной 

флуориметрии [53]; (2) наблюдений взаимодействия OCP с ApcE в условиях in vitro [4,54,55]; 

(3) молекулярного моделирования [55]; (4) анализе эффективности миграции энергии 

возбуждения на ОСР у мутантов Synechocystis с укороченным ApcE [56].  

Согласно одной из последних и наиболее релевантных работ в этой области, 

активированный OCP связывается с латеральной стороной ядра PBS в пространстве между 

стержнями и ядром, что было показано в виде структуры комплекса, полученной методом 

крио-электронной микроскопии (рис. 6) [33]. Причем с одной PBS могут взаимодействовать 

до 4 молекул ОСР: по двум на каждую латеральную сторону ядра (рис. 7). Предполагается, 
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что чтобы протиснуться ОСР к сайту тушения необходимо, чтобы подвижный стержень (с 

расправленным CpcG1) был сверху ядра, иначе место связывания полностью блокируется для 

молекулы ОСР [6]. Таким образом, линкерные белки CpcG1 могут регулировать доступ ОСР 

к ядру PBS, а, соответственно, и эффективность тушения энергии ее возбуждения.  

 

Рис. 6. Структура фикобилисомного комплекса с ОСР Synechocystis PCC 6803, полученная 

методом крио-электронной микроскопии с разрешением 2,7 Å [33]. 

 

В работе [33] на основе полученной структуры OCP-PBS также были определены 

расстояния между каротиноидом и фикобилином, с которого происходит миграция энергии 

возбуждения на ОСР, а также характерные времена миграции энергии возбуждения. Авторы 

показали, что между молекулой каротиноида кантаксантина и ближайшим к нему 

фикобилином ∼27 Å (рис. 7), что указывает на возможность тушения по механизму 

резонансного переноса энергии, но практически отвергает возможность тушения с 

использованием экситонного взаимодействия или переноса электрона. Показано, что каждая 

из 4 молекул ОСР взаимодействует с двумя ближайшими хромофорами ApcA (рис. 7). При 

этом константы скорости переноса энергии на ОСР составляют 30 пс (соответствует 

характерному времени жизни возбужденного состояния фикобилина около 200 пс) и 90 пс, 

соответственно. 



16 
 

 

Рис. 7. Структура ядра PBS с 4 молекулами ОСР Synechocystis PCC 6803, полученная методом 

крио-электронной микроскопии с разрешением 2,7 Å [33]. Справа показаны расстояния от 

молекулы каротиноида до ближайших молекул фикобилинов ApcA. 

 

Несмотря на обилие работ по теме изучения особенностей взаимодействия PBS с ОСР, до 

сих пор остается много противоречий, и при каждом новом исследовании возникает 

значительное число новых вопросов. Недавние работы с использованием метода крио-

электронной микроскопии [33], в которых была решена структура PBS-ОСР комплексов с 

разрешением 2,7 Å и в которых было показано, что до 4 молекул ОСР могут присоединяться 

к области между ядром и стержнями PBS (рис. 7), решают большинство из этих вопросов. Тем 

не менее, появляются новые вопросы, например, как ОСР встраивается в столь узкий 

промежуток между ядром и стержнями; как взаимодействует с PBS в динамике; почему при 

фотоактивации ОСР дикого типа значительно уменьшается миграция энергии возбуждения с 

PBS на фотосистему II, если ОСР тушит энергию возбуждения «верхних» ядерных 

хромофоров (АРС660), а не «нижних» терминальных эмиттеров (АРС680). В данной работе 

мы предлагаем использовать методы время-разрешенной спектроскопии для возможного 

поиска ответов на часть из этих вопросов. В частности, мы предлагаем модифицировать метод 

для более селективного возбуждения интересующих нас хромофоров, в частности хромофоров 

ядра PBS, а также части низкоэнергетических хромофоров PBP, наиболее активно 

взаимодействующих с внебелковой средой и молекулами растворителя, с помощью 

использования возбуждения ИК излучением антистоксовой флуоресценции. 
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1.3. Антистоксова флуоресценция флуорохромов 

При антистоксовой флуоресценции испускаемый фотон имеет более высокую энергию, чем 

поглощенный, и поэтому требует дополнительной энергии. Существует несколько 

механизмов возбуждения антистоксовой флуоресценции, среди которых есть в том числе и 

многофотонные процессы. При однофотонном возбуждении заселение возбужденных 

состояний происходит, предположительно по механизму горячей полосы поглощения (hot 

band excitation). Термодинамика этого процесса была неизвестна до 1946 г., когда была 

объяснена Ландау [57]. Следует отметить, что только молекулы в высших колебательных 

состояниях могут вносить вклад в антистоксову флуоресценцию, и это причина, почему 

интенсивность антистоксовой флуоресценции зависит от температуры, что активно 

используется для различных приложений, например имиджинга [58–63] и даже для 

охлаждения лазеров из-за способности антистоксовой флуоресценции изымать тепловую 

энергию из среды [64–67].  

Предположение о возможности антистоксовой флуоресценции появилось задолго до 

объяснения механизмов еще в 1933 году в заметке Яблонского, вдохновленного работами 

Каутского и его сотрудников [68,69]. Работая с фосфоресценцией изолированных 

адсорбентами красителей, в частности молекул флуоресцеина, они предположили, что в таких 

молекулах должен быть хотя бы один метастабильный энергетический уровень М, 

достигаемый после поглощения и расположенный ниже уровня F, с которого происходит 

испускание квантов флуоресценции. По их предположению из высшего состояния F молекулы 

могут переходить либо в нормальное состояние N при излучении F—N (флюоресценция), либо 

в метастабильное состояние М; при этом, вероятность перехода М—N очень мала. Однако 

Каутский предположил, что при достаточно высокой температуре подавляющее большинство 

молекул термически поднимется с уровня М на F и сможет излучать полосу F—N 

(фосфоресценция при комнатной температуре). В своих работах научная группа под его 

руководством показала, что при низких температурах могут происходить и прямые переходы 

М—N, что сопровождается излучением фосфоресценции, смещенной батохромно 

(относительно полосы F—N); при этом, сильно увеличивается продолжительность 

фосфоресценции (т.н. фосфоресценция при низких температурах). Работы Каутского показали 

возможность возбуждения молекулы на метастабильный уровень ниже основного 

возбужденного состояния, с которого происходит излучение, и при высокой температуре 

испускания кванта с уровня F, соответственно, с большей энергией и меньшей длиной волны. 

Рассуждая об этом эффекте, Яблонский назвал такое изучение антистоксовой флуоресценцией 

[69], а метастабильный уровень, обнаруженный Каутским, назвали позже триплетным. 
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Согласно современным представлениям, антистоксова люминесценция — это оптический 

процесс, при котором поглощение длинноволновых фотонов приводит к образованию 

коротковолнового излучения. Сейчас этот процесс все больше привлекает внимание 

исследователей из совершенно разных областей, так как возбуждение антистоксовой 

флуоресценции потенциально может обеспечить преимущества перед обычным 

возбуждением для биомедицинских приложений. Так, благодаря большей длине волны и, 

следовательно, меньшему рассеянию в тканях возбуждающий свет может глубже проникать в 

биологические образцы. Возбуждающий свет с большей длиной волны также имеет меньшую 

энергию фотонов, генерируя более слабую автофлуоресценцию биологических тканей, что 

позволяет в определенной степени избежать фоновых помех [70].  

Согласно современным данным, существует четыре механизма возбуждения 

антистоксовой флуоресценции:  

1) процесс прямого многофотонного поглощения (MPA, multiphoton absorption); 

2) процесс преобразования с повышением частоты (ап-конверсия), основанный на 

многоступенчатом поглощении через промежуточные энергетические уровни; 

3) процесс термически активируемой замедленной флуоресценции (TADF, thermally 

activated delayed fluorescence); 

4) процесс поглощения горячей полосы (HBA, hot band absorption). 

Процесс MPA сейчас активно используется для многофотонной микроскопии [71–73]. 

Возникновение излучения в результате МРА обычно требует чрезвычайно высокой 

интенсивности возбуждения и обычно достигается использованием фемто- или 

пикосекундных импульсных лазеров. В отличие от МРА процессы ап-конверсии в материалах, 

легированных ионами редкоземельных элементов, или ап-конверсии на основе триплет-

триплетной аннигиляции [74], могут быть реализованы с помощью недорогих диодных 

лазеров непрерывного действия. Тем не менее, сечение поглощения материалов, 

легированных ионами редкоземельных элементов, относительно невелико, что приводит к 

низкой эффективности ап-конверсии [75]. Системы комплексов металлов и органических 

соединений на основе триплет-триплетной аннигиляции обладают более сильным 

поглощением и более высокой квантовой эффективностью, что делает их более 

эффективными, чем материалы, легированные ионами редкоземельных элементов [76,77]. К 

сожалению, даже в этом случае есть минусы: фотостабильность повышающих 

преобразователей на основе триплет-триплетной аннигиляции относительно низка из-за 

сильных процессов тушения, вызванных молекулярным кислородом [78].  
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TADF или термически активируемая замедленная флуоресценция представляет собой 

процесс, посредством которого молекулярные частицы в неизлучающем возбужденном 

состоянии могут поглощать окружающую тепловую энергию для изменения состояния и 

только затем подвергаться излучению света. По сути, это и есть эффект, который открыла и 

исследовала группа Каутского в 30 годах прошлого века [68]. Процесс TADF включает 

возбужденные молекулярные частицы в триплетном состоянии, которое обычно имеет 

запрещенный переход в основное состояние, называемое фосфоресценцией. Поглощая 

близлежащую тепловую энергию, триплетное состояние может подвергаться обратному 

межсистемному переходу (RISC, reverse intercombination conversion) в синглетное состояние, 

которое затем может возвращаться в основное невозбужденное состояние при излучении 

кванта флуоресценции. Интересно, что наряду с флуоресцентными и фосфоресцентными 

соединениями соединения с эффективными процессами TADF являются одними из основных 

светоизлучающих материалов, используемых в органических светоизлучающих диодах. 

Существует также другой тип процесса TADF, который возникает из конформационного 

захвата в темное состояние. Например, в работе [79] в производном соединении BODIPY 

показали возможность перехода молекулы в новое конформационное состояние зависимо от 

температуры. При этом, это состояние нефлуоресцирующее и слабо связано с основным 

невозбужденным состоянием, но способно повторно заполнять возбужденное излучающее 

состояние в относительно медленных временных масштабах. В этом случае тепловая энергия 

позволяет повторно заселить излучающее состояние, что приводит к замедленной 

флуоресценции. TADF (вместе с HBA) является привлекательными для исследователей как с 

точки зрения относительной эффективности процессов возбуждения, так и с точки зрения 

применения метода для измерения температуры, что открывает новые применения такого 

возбуждения в биоимиджинге [70]. 

Процессы поглощения из горячей полосы (HBA) заключаются в том, что молекула 

возбуждается из более высокого колебательного состояния основного уровня S0 в 

возбужденное состояние S1. При тепловом равновесии колебательные уровни подчиняются 

распределению Больцмана, поэтому возможность поглощения с более высоких 

энергетических уровней невелика и зависит от температуры среды, соответственно, как и 

эффективность возбуждения антистоксовой флуоресценции по механизму HBA. В 

гомогенном растворе вещества такое возбуждение не должно влиять на время затухания и 

спектры излучения. В частности, излучение при поглощении в горячую полосу наблюдали с 

различными органическими красителями: Alexa Fluor 568 [61], Rh101 [66], Rh6G [80], Rh640 
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[63], RhB [81], оксазин 1 [82] и цианидов [83]. Из-за природы начального состояния первые 

приложения были основаны на лазерном охлаждении [64–67]. 

Возбуждение по механизму горячей полосы является наиболее перспективным для 

биоимиджинга. Так, в работе [70] предлагают использовать зеленый индоцианин для 

генерации яркого излучения в ближнем ИК при возбуждении антистоксовой флуоресценции 

по механизму горячей полосы. Там же предлагают использовать этот краситель для 

температурного имиджинга: краситель использовали для мониторинга теплового состояния 

подкожных опухолей при фототермическом лечении. Краситель уже обладает одобренным 

FDA (Food and Drug Administration, США) статусом, и, кроме того, имеет высокую 

эффективность излучения даже в антистоксовом режиме возбуждения, а также оптимальную 

длину волны возбуждения для биологических тканей, чтобы избежать их фототермического 

повреждения. Кроме того, комбинируя краситель с органическими полимерными точками, 

авторы [70] достигли расширенного многорежимного биовизуализации в реальном времени in 

vivo при возбуждении одним источником непрерывного света на длине волны 915 нм и 

излучения на 700 нм. Используя такую систему, они показали перспективы применения 

метода возбуждения антистоксовой флуоресценции для интраоперационной визуализации, 

которая может помочь избежать случайного повреждения соседних кровеносных сосудов во 

время клинических операций, а также, например, для определения лимфатической и 

мочевыделительной системы. 

 

1.4. Эффекты возбуждения на красном краю спектра поглощения при возбуждении 

антистоксовой флуоресценции 

Принято считать, что при возбуждении антистоксовой флуоресценции по механизму 

горячей полосы поглощения время жизни возбужденного состояния и спектры излучения не 

отличаются от стоксовой флуоресценции. Тем не менее, как оказалось, это не всегда так, что 

наблюдается, например, в случае эффектов, получивших общее название «эффекты красного 

края» (red edge effects) или эффекты возбуждения на красном краю поглощения [84,85]. 

Возбуждение на красном краю поглощения – эффект более общий, чем возбуждение 

антистоксовой флуоресценции, и включает в себя также возбуждение квантами с длинами 

волн на стыке спектров поглощения и флуоресценции. Оказалось, что, используя такое 

низкоэнергетическое возбуждение, можно селективно возбуждать хромофоры, активно 

взаимодействующие с молекулами полярных растворителей. Понимание физики этих 

процессов и связанных с ними эффектов сейчас достигло того, что возбуждение на красном 
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краю поглощения предлагают использовать для изучения молекулярно-динамических 

характеристик белковых молекул, хотя с начала 80-х годов наблюдаемые эффекты считались 

необъяснимыми [85].  

Было обнаружено, что в некоторых особых условиях спектроскопические свойства 

флуоресценции не соответствуют классическим правилам, и при возбуждении флуоресценции 

на красном (длинноволновом) краю спектра поглощения спектры испускания могут зависеть 

от длины волны возбуждения, а перенос энергии возбужденного состояния между частями 

системы, в частности между одинаковыми молекулами, отсутствует на красном краю 

возбуждения [85]. Возбуждение на красном краю спектра поглощения может сильно влиять 

на реакции в возбужденном состоянии, такие как перенос электронов и протонов, а также 

резонансный перенос энергии флуоресценции (FRET). В настоящее время условия для 

наблюдения этих эффектов хорошо известны благодаря пионерским работам Галера в Канаде 

[86] и Рубинов в Беларуси [87] в 70-х годах прошлого века, а также работам Демченко и его 

научной группы на Украине [85]. Так, для наблюдения этих эффектов, во-первых, хромофор 

должен быть сольватофлуохромным, т. е. реагировать на изменение энергии взаимодействия 

с окружающей средой сдвигами в спектрах флуоресценции. Во-вторых, эта среда должна быть 

относительно полярной, но при этом жесткой или высоковязкой, чтобы времена релаксации 

ее диполей были сравнимы или превышали время жизни флуоресценции. Заметим, что все это 

подходит и к исследуемому объекту – фикобилипротеину в растворе. Все эти данные 

позволили связать эффекты возбуждения на красном краю поглощения с молекулярной 

динамикой в конденсированных средах и получить ценные инструменты для изучения этой 

динамики в микрогетерогенных средах [85]. Сейчас эти явления развились в новые методы 

анализа, основными областями применения которых являются биологические макромолекулы 

и биомембраны. Описаны основные физические предпосылки эффекта и его проявления уже 

описаны в различных модельных системах [88–91]. Кроме того, часто появляются обзоры их 

применения [84,92–94], некоторые из которых посвящены изучению белков [89,95] и 

биомембран [95,96].  

В отличие от идеальных кристаллов, в которых допускаются только колебательные 

движения, реальные системы обычно проявляют структурную, энергетическую и 

динамическую неоднородность, что приводит к целому ряду новых свойств: уширение или 

даже исчезновение фазовых переходов первого рода, неэкспоненциальная кинетика реакций, 

процессы неаррениусовского типа и др., что характерно для многих реальных систем 

конденсированного состояния [97]. Этими свойствами обычно обладают полимеры и стекла 

на основе растворителей, однако это может применяться к белкам и биомембранам, а также ко 
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всем другим коллоидным системам. Во всех этих случаях электронные спектры поглощения 

и испускания флуоресценции обычно широкие со сглаженной или даже полностью 

утраченной колебательной структурой. Даже охлаждение до криогенных температур обычно 

не приводит к улучшению разрешения, что означает, что помимо общего сильно зависящего 

от температуры однородного уширения (обусловленного в основном электронно-

решеточными и электронно-колебательными взаимодействиями) в системах с молекулярным 

беспорядком существует также неоднородное уширение спектров [91]. Предполагается, что 

оно возникает из-за неэквивалентности окружения хромофоров в ансамбле, что приводит к 

распределению энергий взаимодействия растворенного вещества с растворителем, из-за чего 

уширение спектра содержит информацию о степени молекулярного беспорядка. Также 

предполагается, что в конденсированной среде это распределение должно уже существовать 

в момент возбуждения флуорофора, и в зависимости от того, насколько быстро происходят 

переходы между видами, образующими этот ансамбль состояний, уширение спектров может 

носить либо статический (в жестких средах, когда динамика медленнее, чем скорость 

излучения), либо динамический характер [91]. Таким образом, эффекты неоднородного 

уширения содержат информацию о динамических свойствах конденсированных систем, тогда 

как характерное время затухания флуоресценции задает необходимый временной масштаб для 

этих наблюдений [85].  

Наличие в среде ансамбля молекул, отличающихся по своему взаимодействию и энергии 

этого взаимодействия со средой, в итоге, может привести к эффекту фотоселекции. Дело в том, 

что поглощение квантов света приводит к увеличению энергии электрона, что вызывает 

перераспределение электронной плотности внутри молекулы. Дипольный момент может 

увеличиваться, уменьшаться или изменять ориентацию, соответственно могут существенно 

измениться и диполь-дипольные, и диполь-индуцированные взаимодействия с окружением. 

Согласно правилу Каши, возбуждение квантами более высоких энергий приведет к 

релаксации на низший энергетический уровень, с которого уже и происходит излучение, 

поэтому никакой фотоселекции при возбуждении квантами высоких энергий не наблюдается. 

Однако при уменьшении энергии квантов её может быть недостаточно для возбуждения всех 

хромофоров в ансамбле, следовательно, в возбужденное стостояние перейдут только те, 

которые активнее взаимодействуют с окружающей средой в возбужденном состоянии и имеют 

уровни энергии в возбужденном состоянии, смещенные в красную область. При возбуждении 

эти молекулы будут излучать флуоресценцию иначе, чем в среднем по распределению, их 

спектры излучения будут смещены в сторону более длинных волн. Тем не менее, Демченко в 

своей работе 2008 года [85] отмечает, что в реальных ситуациях эффекты неоднородности 
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основного состояния могут накладываться на эффекты красного края, например, путем 

образования различных конформационных состояний хромофора в растворе или образования 

водородных связей с окружением, что в итоге также может привести к фотоселекции при 

длинноволновом возбуждении.  

Во время-разрешенных спектрах эффекты при возбуждении на красном краю поглощения 

вносят значительные изменения в форму кинетики возбуждения и затухания флуоресценции 

по сравнению с обычным возбуждением. Так, диэлектрическая релаксация флуорофора после 

любого фотовозбуждения приводит к структурным перестройкам в окружении, 

относительной переориентации диполей для достижения взаимной равновесной 

конфигурации [98]. Эффект релаксации наблюдается в виде сдвига спектра излучения в 

сторону более длинных волн [99,100], что происходит из-за перераспределения энергии 

возбуждения. В результате при наблюдении на синем крае излучение содержит 

быстрозатухающие положительные компоненты (более быстрое увеличение флуоресценции 

после импульса лазера и наличие второй быстрозатухающей компоненты в кинетике), тогда 

как на красном краю излучения кинетика содержит отрицательную составляющую 

быстрозатухающей компоненты (наоборот, более длительное увеличение интенсивности 

флуоресценции после импульса лазера). Основные черты этого процесса могут быть описаны 

в рамках модели диполной релаксации Бахшиева-Мазуренко [98]. При возбуждении на 

красном краю поглощения быстрозатухающие компоненты, отражающие релаксацию, в 

кинетике излучения на синем и красном склонах спектра излучения исчезают [100]. Кинетика 

излучения, возбуждаемая на красном крае, становится в большинстве случаев почти 

моноэкспоненциальной. Кроме того, в спектрах с временным разрешением эволюция ширины 

полосы флуоресценции при возбуждении у красного края выражена значительно сильнее, чем 

при возбуждении основной полосы: спектры изначально значительно более узкие (за счет 

возбуждения только части ансамбля) и уширяются по мере релаксации из-за 

перераспределения между частями ансамбля. Так, спектроскопическое поведение системы в 

стационарном состоянии определяется как свойствами исходного распределения 

(неоднородное уширение), так и изменениями, происходящими с этим распределением во 

времени (релаксация) [101]. Множество экспериментальных данных показывают, что 

неоднородное уширение является универсальным для всех веществ: если среда в момент 

излучения неподвижна, то и фотоселектируемые формы не изменятся во времени, если в 

масштабе времени излучения происходит релаксация, то исходное (в момент возбуждения) 

распределение перераспределяется в процессе затухания излучения, в результате чего 
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фотоселектированные формы со временем изменяют свои свойства. При длительном времени 

затухания флуоресценции красителя этот эффект можно наблюдать оптическими методами. 

В нашей работе мы изучаем свойства антистоксовой флуоресценции фикобилипротеинов и 

фикобилисом при однофотонном возбуждении 770 нм, что почти на 100 нм смещено в 

красную область относительно длины волны максимума флуоресценции PBS, поэтому при 

возбуждении антистоксовой флуоресценции PBS и отдельных фикобилипротеинов следует 

учитывать эффекты при возбуждении на красном краю, а именно возможные смещения 

спектров из-за эффектов фотоселекции по диэлектрическому окружению хромофоров, а также 

изменения характерных времен затухания флуоресценции. Стоит отметить, что 

внутрибелковые хромофорные системы, в частности фикобилипротеины, которые мы изучаем 

в настоящей работе, по всем условиям соответствуют системам для наблюдения эффектов 

красного края, так как фикобилиновый хромофор является сольватофлуохромным, т. е. 

реагирует на изменение энергии взаимодействия с окружающей средой сдвигами в спектрах 

флуоресценции, например, известно, что один и тот же билин имеет различные спектры в 

фикоцианине и аллофикоцианине. Кроме того, белковая среда в фикобилипротеинах является 

относительно полярной, но при этом довольно жесткой, чтобы времена релаксации ее диполей 

были сравнимы или превышали время жизни флуоресценции. Помимо эффектов возбуждения 

на красном краю поглощения в случае фикобилиновых хромофоров характерна также 

негомогенность основного состоянию (ground state) из-за значительной конформационной 

изменчивости [102,103]  и из-за возможности их протонирования [104,105], а также эффекты 

фотоселекции, связанные с этой негомогенностью. 

В этой работе для изучения свойств антистоксовой флуоресценции фикобилипротеинов мы 

использовали фикоцианин в гексамерной форме, а также аллофикоцианин в мономерной. 

Кроме того, были также изучены свойства антистоксовой флуоресценции также комплексов 

целых фикобилисом, их ядер и стержней. Для изучения влияния конформационной 

подвижности хромофора на свойства антистоксовой флуоресценции раствор гексамеров 

фикоцианина был обработан 6 М мочевиной.  

Мочевина может денатурировать белки посредством прямого и непрямого воздействия на 

их структуру. Прямое воздействие заключается в связывании полярных групп белка 

водородными связями молекул мочевины, что нарушает межмолекулярные связи и 

взаимодействия в белке, ослабляя тем самым общую вторичную и третичную структуру. При 

постепенной денатурации белка в растворе мочевины, молекулы воды и мочевины могут легче 

проникать к гидрофобному ядру белка, обеспечивая кооперативность процесса и ускоряя 



25 
 

процесс денатурации. При непрямом воздействии мочевины денатурация белковой структуры 

происходит из-за изменения структуры и гидродинамики растворителя, подобно тому, как 

происходит при добавлении неполярного вещества в смесь, в результате чего происходит 

дестабилизация внутренних белковых связей. Косвенное взаимодействие растворителя и 

мочевины (либо другого растворенного в растворе вещества) облегчает процесс денатурации 

белка. 

При использовании мочевины происходит ступенчатая денатурация фикобилипротеинов, в 

частности мономеризация до уровня гетеродимера и увеличение конформационной 

подвижности фикобилина. Ступенчатая денатурация мочевиной подробно изучена в опытах с 

С-фикоэритрином [106]. Белок, обработанный 2 М мочевиной, сохраняет спектроскопические 

свойства нативного пигмента, в то время как при 3 М происходит разворачивание 

полипептида. Начиная с концентрации 4 М мочевина оказывает значительное влияние на 

спектр поглощения С-фикоэритрина, а при 6 - 8 М вызывает полную денатурацию. 

Предполагается, что при концентрации 6 М белок становится мономером альфа-бета-

гетеродимера. Из-за индуцированных мочевиной конформационных изменений в 

фикобилипротеинах взаимодействия хромофор-хромофор и нековалентные хромофор-

белковые взаимодействия уменьшаются [102]. При этом из-за того, что фикобилипротеины 

образуют полноценные белковые карманы для хромофоров только в виде комплексов, в 

мономерном виде билины значительно экспонированы во внешнюю среду (рис. 2), что может 

значительно влиять на их диэлектрическое окружение. При этом хромофоры также теряют 

линеаризованную конформацию, типичную для нативных молекул, и становятся похожими на 

свободные фикобилины в растворе как в отношении геометрии, так и своих 

спектроскопических свойств (т.е. длины волны максимального поглощения, полуширины 

полосы и молярного коэффициента экстинкции). Например, С-фикоцианин и аллофикоцианин 

имеют только фикоцианобилиновые хромофоры, но спектры поглощения нативных 

пигментов заметно различаются. После денатурации 8 М-мочевиной спектры теряют 

характерные для нативных белков характеристики и становятся практически идентичными 

[102]. 

В этой работе мы впервые показали возможность возбуждения флуоресценции PBS и 

отдельных фикобилипротеинов инфракрасным светом в однофотонном режиме. В этой работе 

мы подробно изучили свойства антистоксовой флуоресценции фикобилипротеинов с точки 

зрения как эффективности такого возбуждения, так и т.н. эффектов возбуждения на красном 

краю поглощения, а также фотоселективности по основному электронному состоянию. Было 

проведено сравнительное исследование свойств антистоксовой флуоресценции 
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фикобилипротеинов и PBS комплексов для дальнейшего практического применения метода 

для исследования характера взаимодействия PBS с ОСР. 

 

2. Материалы и методы 
2.1. Экспрессия и очистка OCP 

Меченый гистидиновой меткой 6xHis мутантный белок белок OCPY201A / W288A (далее 

OCPAA; исходная последовательность дикого типа ОСР из Synechocystis) был получен в 

клетках E. coli, продуцирующих эхиненон и кантаксантин, и очищен согласно стандартной 

биохимической методике, описанной в [48]. Особенность OCPAA заключается в том, что 

белок не требует фотоактивации и нечувствителен к высокому содержанию фосфата в среде, 

что приводит к эффективному тушению флуоресценции PBS. 

 

2.2. Выделение фикобилисом и фикобилипротеинов 

PBS были выделены из Synechocystis sp. PCC 6803 с помощью модифицированной 

методики, описанной в [2,17,34]. Мутант CK Synechocystis [4], лишенный фикоцианина (PC), 

т.е. без палочек PBS, использовали для выделения ядер APC, а мутант ΔPBLCM [17] – для 

выделения цилиндрических PBS (или палочек PC) тем же методом. Клетки цианобактерий 

осаждали мягким центрифугированием (7000 об / мин, всего 15 мин) и промывали два раза 

0,75 М фосфатным буферным раствором (pH 7,6). Далее клетки обрабатывали ультразвуком 

(160 циклов по 5 секунд обработки с последующими 5 секундами без воздействия) в 

фосфатном буфере с добавлением 2% Triton X-100 и инкубировали в течение 40 мин при 

комнатной температуре. Дебрис удаляли центрифугированием (15 000 об / мин, 30 мин). 

Супернатант был использован для проведения хроматографии в линейном градиенте сахарозы 

(0,25–1,25 М) в 0,75 М фосфате (pH 7,6) с использованием ультрацентрифуги (170 000 g в 

течение 3 ч; 41 000 об / мин; ротор Beckman 70 Ti, 20 °C). Концентрацию сахарозы измеряли 

для каждой фракции с помощью рефрактометра PZO RR 11 (PZO, Варшава, Польша). 

C-PC в гексамерной форме был выделен из Spirulina platensis согласно методике из [107]. 

APC в виде мономера гетеродимера был получен рекомбинантно в E. coli по методике, 

описанной в [108]. 
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2.3. Абсорбционная спектроскопия 

Для проверки оптической плотности образцов, используемых для дальнейшего изучения 

свойств антистоксовой флуоресценции, и записи спектров их поглощения мы использовали 

спектрометр MayaPro (Ocean Optics, США). Для освещения использовалась вольфрамово-

галогенная лампа с доступным диапазоном для измерения 360-2600 нм (Thorlabs, USA). Все 

измерения были сделаны в пластиковых кюветах с оптическим путем 1 см.  

 

2.4. Малоугловое рентгеновское рассеяние 

Измерение малоуглового рассеяния (small angle x-ray scattering, SAXS) образцов было 

необходимо для определения формы белка PC при добавлении 6 М мочевины к раствору 

гексамеров и подтверждения мономеризации в этих условиях. Опыт был проведен на приборе 

с высокоинтенсивным микрофокусным вращающимся рентгеновским генератором с медным 

анодом в Лаборатории перспективных исследований мембранных белков (МФТИ, 

Долгопрудный) с использованием стандартной конфигурации трансмиссии. Использовалась 

длина волны рентгеновского излучения, равная λ = 1,54 Å, что приводило к передаче импульса 

Q в диапазоне 0,007–0,2 Å−1, где Q = (4π/λ) sin(θ/2), а θ — угол рассеяния. Исследуемые 

образцы помещали в боросиликатные капилляры диаметром 1,5 мм и толщиной стенки 0,01 

мм. Центрирование линии луча и канала связи по значению модуля q-вектора выполнялось с 

помощью бегената серебра.  

Для измерения были использованы образцы PC, обработанные и не обработанные 

мочевиной, с концентрацией 5 мг белка на мл в 100 мМ фосфатном буфере с pH 7. Сигнал от 

рассеяния на капилляре и буфере вычитали. Для обработки интегральных параметров было 

использовано программное обеспечение ATSAS [109]. Трехмерная ab-initio модель мономера 

и гексамера PC рассчитана с помощью пакета DAMMIF. 

 

2.5. Время-разрешенная флуоресцентная спектроскопия 

Кинетики затухания флуоресценции, разрешенные по спектру, регистрировали с помощью 

детектора коррелированного по времени счета одиночных фотонов со сверхвысоким 

соотношением «сигнал-шум» (HPM-100-07C, Becker & Hickl, Германия) и монохроматора 

ML-44 (Solar LS, Минск, Беларусь) для сканирования по длине волны детекции от 600 до 750 

нм с шагом 5 нм (рис. 8). Для регистрации квазистационарных спектров флуоресценции, 



28 
 

использовали шаг 1 нм. Строго говоря, полученные спектры не являются спектрами 

флуоресценции, а являются функциями фоточувствительности детектора HPM-100-07C 

(Becker & Hickl, Германия) к флуоресценции, испускаемой образцом, однако, так как 

квантовая эффективность детектора равна для всех образцов, полученные для разных 

образцов спектры можно сравнивать друг с другом.  

Обычную стоксову флуоресценцию возбуждали на длине волны 570 нм (частота лазера 80 

МГц, время полуширины импульса 150 фс, мощность излучения 3,2 мВт) с помощью второй 

гармоники фемтосекундного параметрического генератора (TOPOL-1050-С, ООО «Авеста-

Проект», Россия) с накачкой фемтосекундным Yb-лазером (ТЕМА-150, ООО «Авеста-

Проект»). Антистоксову флуоресценцию возбуждали лазерными импульсами 770 нм (частота 

80 МГц, время полуширины импульса 150 фс, мощность излучения 685 мВт) с использованием 

режима «signal» фемтосекундного параметрического генератора. Лазерный луч был 

расфокусирован на образце с помощью рассеивающей линзы до диаметра почти 0,6 см, чтобы 

избежать нелинейных оптических эффектов, в том числе двухфотонного возбуждения. 

 

 

Рис. 8. Схема экспериментальной установки, использующейся в данной работе для 

измерения спектрально- и время-разрешенных характеристик стоксовой (возбуждение 570 нм) 

и антистоксовой (возбуждение 770 нм) флуоресценции. 
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Флуоресценцию образца детектировали перпендикулярно возбуждающему пучку. Чтобы 

избежать рассеяния лазера и вклада в детектируемый сигнал, использовали граничные 

светофильтры (Thorlabs, США): длинноволновый с пропусканием от 600 нм для детекции 

стоксовой флуоресценции и коротковолновый с пропусканием до 750 нм для антистоксовой 

флуоресценции. Температуру образца во время эксперимента поддерживали равной 25 °C с 

помощью системы Qpod 2e с магнитной мешалкой (Quantum Northwest, Liberty Lake, WA, 

США). Все используемые белки растворяли в буфере с высоким содержанием фосфата (0,8 М, 

pH 7,4). 

Для получения спектров DAS (decay associated spectra) был проведен глобальный анализ 

спектрально- разрешенных кинетик затухания флуоресценции с использованием 

программного обеспечения Glotaran 1.5.1 (отдел биофизики Амстердамского университета 

[49]). Постобработка и визуализация расчетных данных выполнялись с помощью Origin Pro 

2015 (OriginLab Corporation, США). 

 

3. Результаты 

3.1. Особенности антистоксовой флуоресценции цианобактериальных белков 

3.1.1. Особенности антистоксовой флуоресценции PBS 

Для начала мы исследовали возможность возбуждения антистоксовой флуоресценции 

целых PBS комплексов, выделенных из дикого типа цианобактерии Synechocystis и 

содержащих полный набор PC и APC пигментов, а также изучили их антистоксову 

флуоресценцию  при интенсивном облучении на предмет нелинейно-оптических эффектов. В 

качестве объектов первых опытов были выбраны PBS комплексы как наиболее сложный 

объект, содержащий сотни энергетически связанных хромофоров и оптические свойства 

которого наиболее подвержены влиянию подобных эффектов, в частности мультифотонному 

возбуждению. 

Сперва был определен характер возбуждения PBS по тангенсу зависимости интенсивности 

флуоресценции от мощности возбуждающего света. Кривая мощности, представленная на рис. 

9, подтверждает полностью однофотонный процесс возбуждения антистоксовой 

флуоресценции PBS в нашем эксперименте. Стоит отметить, что лазерный луч (685 мВт, 770 

нм) был расфокусирован на образце до диаметра почти 0,6 см, чтобы избежать 

мультифотонного возбуждения. Отъюстированная на PBS установка была использована в 
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экспериментах, описанных далее в других разделах Результатов, для однофотонного изучения 

антистоксовой флуоресценции отдельных частей PBS, а также отдельных PBP. 

 

Рис. 9. Логарифмическая зависимость интенсивности флуоресценции 670 нм PBS в 

фосфатном буфере (1 М) от мощности импульсного лазера 770 нм (80 МГц, максимальная 

мощность 500 мВт). 

Мы показали возможность возбуждения антистоксовой флуоресценции фикобилисом ИК 

светом с длиной волны 770 нм. Очевидно, что такое возбуждение малоэффективно по 

сравнению со стандартным возбуждением стоксовой флуоресценции. В этой работе мы 

решили сравнить эффективности возбуждения флуоресценции PBS светом 770 и 570 нм. 

Метод абсорбционной спектроскопии не подходит для таких измерений, так как поглощение 

образцов на 770 нм чрезвычайно мало, поскольку большинство современных спектрометров 

не способны отличить сигнал оптической плотности от шума уже при 700 нм с максимумом 

оптической плотности 0,6 на 620 нм для раствора PBS (согласно формуле из [54] концентрация 

PBS составляет около 30 нМ). Ниже представлены расчеты для сравнения эффективности 

поглощения света раствором PBS на длинах волн 570 и 770 нм на основе сравнения 

интенсивности флуоресценции, мощности и длины волны возбуждающего света. Так, в наших 

экспериментах интенсивность стоксовой флуоресценции в 127 раз больше, чем 

антистоксовой, при тех же условиях детектирования, но разных условиях возбуждения (см. 

раздел Материалы и методы). В свою очередь, интенсивность флуоресценции напрямую 

зависит от количества поглощенных фотонов, а значит, и от мощности падающего света: 

Nfl = ϕfl ∙ (Nabs) = ϕfl ∙ (N0 - Ntrans), 
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где ϕfl - квантовый выход флуоресценции; Ntrans – количество фотонов, не поглощенных 

образцом; Nabs - количество поглощенных фотонов, пропорциональное количеству фотонов 

падающего света (N0) согласно закону Ламберта-Бера: 

Ntrans = N0 ∙ 10-εlC, 

где ε - молярный коэффициент поглощения; l - длина оптического пути образца; C - 

концентрация хромофоров. Тогда: 

Nfl = ϕfl ∙ N0 ∙ (1 - 10-εlC) = ϕfl ∙ N0 ∙ A (%), 

где A (%) - поглощение падающего света в процентах. Учитывая, что: 

N0 = P ∙ t ∙ λ / (h ∙ c), 

где, P - мощность лазерного излучения, измеренная непосредственно перед образцом (Вт); 

t - время жизни возбужденного состояния (характерное время затухания флуоресценции) (с); 

λ - длина волны лазерного излучения (м); h - постоянная Планка (Дж⋅Гц−1); c - скорость света 

(м∙с-1); соотношение параметров A (%) при возбуждении 770 нм и 570 нм составляет: 

A770 / A570 = Nfl (770) ∙ P570 ∙ 570 / (Nfl (570) ∙ P770 ∙ 770). 

Согласно нашим измерениям, данное соотношение для раствора PBS равно 2,7 ∙ 10-5. 

Другими словами, поглощение PBS при 570 нм почти в 40 000 раз эффективнее, чем при 770 

нм. Согласно определению A (%), если бы оптическая плотность при 570 нм была равна 

единице, то при 770 нм она была бы 10-5. Очевидно, что такие малые значения оптической 

плотности, действительно, трудно определить с помощью обычного спектрометра, поэтому 

мы ограничимся только оценкой этого параметра, основанной на измерениях интенсивности 

флуоресценции и мощности падающего света. 

Мы предполагаем, что в наших экспериментах наблюдаемая антистоксова флуоресценция 

при возбуждении светом 770 нм может быть описана в рамках механизма так называемой 

«горячей полосы» поглощения (hot band excitation): в соответствии с теорией, возбуждение S0-

S1 на высшие электронные уровни происходит только для молекул на высоких колебательных 

уровнях. Из-за теплового равновесия заполнение колебательных уровней следует 

распределению Больцмана: 

Ifl ⁓ e (−b / (kB · T)), 
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где b – энергетический уровень, kB – константа Больцмана (1,38*10-23 Дж/К), T – 

температура, Ifl – интенсивность флуоресценции. Согласно представленной формуле, 

вероятность поглощения возбуждающих квантов хромофором, и соответственно, 

интенсивность антистоксовой флуоресценции зависит от температуры. Согласно этой теории 

[39], зависимость интенсивности антистоксовой флуоресценции от температуры линейна 

только на небольшом интервале температур. 

Действительно, в нашем эксперименте наблюдалось увеличение интенсивности 

антистоксовой флуоресценции при нагревании (рис. 10), что хорошо согласуется с 

механизмом «горячей полосы» поглощения. Стоит отметить падение интенсивности 

флуоресценции при 60 °C, а также значительный гипсохромный сдвиг на 5 нм спектра PBS. 

Такого эффекта не наблюдалось в эксперименте при температурах ниже 55 °C, поэтому для 

анализа зависимости на рис. 10 были использованы только данные измерений до 55 °C 

включительно. Полученные при 60 °C отражают разрушение PBS при высокой температуре и 

увеличение вклада свободного PC в спектр PBS, что соответствует данным, полученным с 

помощью обычной стоксовой флуоресценции [50]. Стоит отметить, что подобный синий сдвиг 

из-за увеличения вклада флуоресценции PC в спектр PBS наблюдается в спектре стоксовой 

флуоресценции после образования комплекса PBS-OCP, поскольку OCP тушит 

флуоресценцию хромофоров ядра фикобилисомы, но неспособен тушить флуоресценцию PC 

стержней, из-за чего в спектре увеличивается доля флуоресценции PC хромофоров [25]. 

Однако гипсохромные сдвиги спектров в том и другом случае имеют разную природу. Кроме 

того, в случае антистоксовой флуоресценции PBS при температурах выше 60 °С 

гипсохромный сдвиг может говорить о деградации части белков PBS и изменении 

хромофорного окружения как PC, так и APC, или об увеличении относительного вклада PC, 

более многочисленного фикобилипротеина в PBS комплексах. 
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Рис. 10. A - Температурная зависимость спектров антистоксовой флуоресценции PBS, 

возбужденных лазером 770 нм. B - Температурная зависимость суммарной интенсивности 

антистоксовой флуоресценции PBS в диапазоне от 600 до 750 нм. Время между измерениями 

спектров для стабилизации температуры образца составляло 3 минуты. 

 

В этом разделе была показана возможность однофотонного возбуждения антистоксовой 

флуоресценции целых PBS ИК светом с длиной волны 770 нм, приведены расчеты для оценки 

эффективности такого возбуждения по сравнению с 570 нм. Несмотря на неэффективность 

такого возбуждения, мощности лазера 685 мВт на площади облучения 0,6 см оказалось 

достаточно для получения спектров флуоресценции PBS комплексов. Несмотря на 

значительное сечение пучка лазера, возбуждающего флуоресценцию образца, такая мощность 

излучения, практически не поглощаемого PBP, способна привести к процессам 

фотовыцветания пигментов, что подтверждается зависимостью интенсивности антистоксовой 

флуоресценции от мощности лазера (рис. 9). Тот факт, что тангенс угла наклона меньше 

единицы указывает на значительно меньшую эффективность возбуждения, чем при обычном 

однофотонном процессе. Кроме того, в этом разделе было показано, что механизм 

возбуждения антистоксовой флуоресценции PBS можно описать в рамках формализма 

«горячей полосы» поглощения. При этом, при нагревании раствора комплексов PBS до 

температур денатурации белка спектры антистоксовой флуоресценции меняются также, как 

изменялись бы спектры стоксовой флуоресценции: значительно падает интенсивность и 

происходит гипсохромный сдвиг спектра, предположительно, из-за деградации белков и 

увеличения вклада флуоресценции PC в спектр флуоресценции PBS. 

 

3.1.2. Особенности антистоксовой флуоресценции PC 

Для того чтобы исследовать свойства антистоксовой флуоресценции отдельных PBP мы 

использовали гексамеры и мономеры гетеродимеров фикоцианина. Для получения мономеров 

была использована мочевина (carbamide или urea) в концентрации 6 М. Получение мономеров 

было подтверждено несколькими методами: методом малоуглового рентгеновского рассеяния 

(рис. П1), а также методом абсорбционной спектроскопии. С помощью абсорбционной 

спектроскопии было показано, что в спектре PC с 6 М мочевиной более выраженно плечо на 

590 нм (рис. 11), которое, согласно данным [102,110], соответствует мономерной форме PC.  
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Рис. 11. Спектр поглощения PC в фосфатном буфере с и без мочевины (6 М). Плечо в 

спектре со светопоглощением 590 нм указывает на образование мономерных форм 

гетеродимеров фикоцианина. Для измерения был использован плотный раствор, который 

далее разбавлялся до оптической плотности 0.1 для флуоресцентных измерений для 

предотвращения эффектов перепоглощения света. 

 

Как и в случае PBS, сперва был определен характер возбуждения по тангенсу зависимости 

интенсивности флуоресценции от мощности возбуждающего света. Кривая мощности, 

представленная на рис. 11, подтверждает полностью однофотонный механизм возбуждения 

антистоксовой флуоресценции как гексамеров, так и мономеров РС светом 770 нм.  
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Рис. 11. Логарифмическая зависимость интенсивности флуоресценции 670 нм PC в 

фосфатном буфере с и без мочевины (6 М) от мощности импульсного лазера 770 нм (80 МГц, 

максимальная мощность 500 мВт). Оптическая плотность обоих образцов до добавления в 

один из них 6 М мочевины составила 0,1 (с учетом коэффициента экстинкции на длине волны 

620 нм, используемом в работе [54] и равном 250 мМ-1 см-1, концентрация (αβ)1-протомеров 

PC (ранее и далее в работе - гетеромономеры) составляет 400 нМ). 

 

Кроме того, мы изучили температурные зависимости стоксовой и антистоксовой 

флуоресценции PC с и без 6М мочевины. В отличие от антистоксовой флуоресценции PBS 

(рис. 10) рост интенсивности антистоксовой флуоресценции PC при увеличении температуры 

имеет менее выраженную линейную зависимость, особенно для мономеров PC в растворе 6 М 

мочевины (рис. 13). Вероятно, это связано с различной устойчивостью PBP разной степени 

сборки к температурному параметру. Анализируя данные полученные с помощью  

флуоресцентной спектроскопии, можно предположить, что деградация PBS начинается с 

температуры 60 °С (рис. 10), гексамеров РС – с 50 °С, а мономеров – с 40 °С. Стоит отметить, 

что интенсивность стоксовой флуоресценции как гексамеров, так и мономеров PC, в отличие 

от антистоксовой флуоресценции, уменьшалась при увеличении температуры, что очевидно в 

связи с увеличением числа каналов безызлучательной диссипации энергии возбуждения (ex 

570 на рис. 13). 



36 
 

 

Рис. 13. Температурная зависимость интенсивности стоксовой (ex 570 nm) и антистоксовой 

(ex 770 nm) стационарной флуоресценции PC в фосфатном буфере с и без мочевины (6 М) в 

диапазоне от 600 до 750 нм. Время между измерениями спектров для стабилизации 

температуры образца составляло 3 минуты. 

 

По аналогии с предыдущим разделом, посвященном PBS, мы исследовали измерение 

формы спектров антистоксовой флуоресценции PC при увеличении температуры (рис. 14). 

При нагревании в спектрах стоксовой флуоресценции РС с и без мочевины происходят 

незначительные гипсохромные сдвиги, чего практически не характерно для антистоксовой 

флуоресценции. В отличие от PBS, у которых максимум спектра антистоксовой 

флуоресценции сместился на 660 нм при нагревании до 60 °С (рис. 10), максимум спектра 

флуоресценции гексамеров PC сместился с 670 до 665 нм (рис. 14). Предполагая, что в случае 

PBS гипсохромный сдвиг на 660 нм спектра антистоксовой флуоресценции при 60 °С 

происходит именно из-за увеличения вклада флуоресценции PC в спектр флуоресценции PBS, 

можно заметить несоответствие с данными, полученными в этом разделе, так как даже при 60 

°С спектр гексамеров PC имеет максимум на 665 нм, а мономеров – на 720 нм. По-видимому, 

это связано с наличием линкерных белков, которые даже при повышении температуры 

остаются частично связанными с гексамерами PC, обеспечивая более гидрофобное окружение 

билинового хромофора и связанное с этим сходство спектров антистоксовой и стоксовой 

флуоресценции. 

Стоит отметить, что спектр антистоксовой флуоресценции гексамеров РС сдвинут на 20 нм 

(670 нм в максимуме) относительно спектров стоксовой флуоресценции (650 нм в максимуме), 

а мономеров РС – почти на 80 нм (720 нм в максимуме) относительно стоксовой 
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флуоресценции (645 нм в максимуме) (рис. 14). Такая значительная разница в форме спектров 

стоксовой и антистоксовой флуоресценции может быть связана с особенностями 

диэлектрического окружения хромофоров (и т.н. эффектом возбуждения на красном краю 

поглощения) в мономерной и гексамерной формах РС, так и с более селективным 

возбуждением определенной группы хромофоров, по-видимому, тех, которые после 

мономеризации РС оказались доступны для взаимодействия с растворителем. Мы полагаем, 

что данную корреляцию между интактностью комплексов РС и батохромным сдвигом при 

возбуждении антистоксовой флуоресценции можно использовать для определения состояния 

пигмент-белкового комплекса PBS и PBS-OCP. 

 

Рис. 14. Температурные зависимости квазистационарных спектров флуоресценции PC в 

фосфатном буфере с и без мочевины (6 М), возбужденной лазером 770 нм (антистоксова 

флуоресценция) или 570 нм (стоксова флуоресценция). 

Наиболее значительный батохромный сдвиг происходит при возбуждении антистоксовой 

флуоресценции мономерного PC (рис. 14). В отличие от гексамеров РС при возбуждении 770 

нм и нагревании интенсивность основного пика 720 нм не растет линейно и остается 

практически неизменной при нагревании до 60 °С. Тем не менее, вплоть до температуры 30 

°С увеличивается интенсивность в синем плече спектра антистоксовой флуоресценции на 670 

нм, однако затем интенсивнсть этой полосы снова снижается. Для того чтобы описать 
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поведение спектра антистоксовой флуоресценции мономеров РС при нагревании более точно, 

спектр был линейно разложен на две Гауссовых зависимости с максимумами на 670 и 720 нм 

(рис. 15), после чего интегральная интенсивность флуоресценции каждого Гаусса в диапазоне 

от 600 до 750 нм была построена в виде графика зависимости от температуры. Интересно, что 

ни одна из зависимостей не является линейной, и их поведение можно описать переходами 

между двумя спектральными формами с максимальным вкладом формы 670 нм в общий 

спектр флуоресценции мономеров PC при температуре 30 °С. Согласно полученным данным 

по флуоресценции двух спектральных форм, можно сделать вывод о взаимосвязи их друг с 

другом и изменении относительных долей интенсивности их флуоресценции в зависимости от 

внешних условий, в данном случае от температуры.  

 

Рис. 15. Температурная зависимость интенсивности антистоксовой флуоресценции форм 

PC, флуоресцирующих на длинах волн 670 нм и 720 нм, в фосфатном буфере с и без мочевины 

(6 М). Величина измерения на втором графике – интегральная интенсивность флуоресценции 

отдельных спектральных компонент в диапазоне от 600 до 750 нм после аппроксимации 

спектров двумя Гауссовыми кривыми с центрами в 670 и 720 нм. 

 

Очевидно, что спектральная форма 670 нм у мономеров РС менее устойчива к высоким 

температурам, чем форма 670 нм у гексамеров РС. Исходя из этого, флуоресценция 670 нм, 

вероятно, принадлежит хромофорам, изначально укрытым в белковых карманах. Мы 

полагаем, что при увеличении температуры в результати спонтанной мономеризации белка 

(или за счет нарушения белок-белковых контактов) часть хромофоров становятся доступными 

для растворителя, что приводит к статическому тушению флуоресценции. Стоит отметить, что 

красная спектральная форма РС с максимумом на 720 нм более устойчива к высоким 
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температурам. Тем не менее, ее флуоресценция не увеличивается, как это должно происходить 

в рамках механизма «горячей полосы» поглощения, однако, стоит сказать, и не уменьшается, 

как при деградации PBS или РС при температурах более 50 °С. Мы полагаем, что эти два 

процесса могут компенсировать друг друга, благодаря чему интенсивность флуоресценции 

общего спектра антистоксовой флуоресценции на 720 нм практически не изменяется (рис. 13). 

Мы предположили, что разные спектральные формы РС могут отличаться друг от друга 

также по величинам квантовых выходов флуоресценции. Для анализа этих форм были 

зарегистрированы спектрально- и время-разрешенные зависимости интенсивности 

флуоресценции для гексамеров РС (в фосфатном буферном растворе) и мономеров РС (при 

добавлении в фосфатный буферный раствор 6 М мочевины). Трехмерные массивы данных 

были использованы для глобального анализа и визуализации в виде DAS (decay associated 

spectra), спектров флуоресценции, ассоциированных с характерными временами затухания 

флуоресценции. Полученные спектры при возбуждении антистоксовой флуоресценции 

показаны на рис. 16. Данные по возбуждению обычной стоксовой флуоресценции не 

представлены, так как в этом случае в кинетиках затухания флуоресценции как гексамеров, 

так и мономеров РС наблюдалось две компоненты с характерными временами 700 пс и 1700 

пс (среднее время жизни возбужденного состояния составило 1500 пс). 

 

Рис. 16. Спектры флуоресценции, ассоциированные с характерными временами затухания 

флуоресценции (DAS), PC в фосфатном буфере с и без мочевины (6 М) при возбуждении 

светом 770 нм. Синяя кривая указывает на возможное рассеивание ИК-света в образце; 
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красная и черная – на формы фикоцианина с разными характерными временами затухания 

флуоресценции. Образцы на протяжении всего измерения поддерживали при комнатной 

температуре 25 °С. 

 

Во время-разрешенных спектрах антистоксовой флуоресценции РС были обнаружены 

дополнительные формы с характерным временем затухания флуоресценции около 300 пс. 

Спектрально формы также отличаются друг от друга: форма с более быстро затухающей 

флуоресценцией (максимум при 695 нм) имеет батохромно сдвинутый максимум 

флуоресценции на почти 40 нм относительно основной формы (660 нм максимум). При этом, 

для мономеров РС характерен больший вклад именно быстрозатухающих красных 

флуоресцентных форм. Мы полагаем, что формы со спектральными максимумами 660 и 695 

нм, обнаруженные методом глобального анализа время-разрешенных спектральных данных, 

соответствуют формам 670 и 720 нм, обнаруженным при разложении спектров стационарной 

флуоресценции. Незначительные несоответствия в длинах волн максимумов флуоресценции 

при этом можно объяснить наличием вклада рассеяния ИК-света в образце, который не 

удалось подавить при детекции с помощью краевых фильтров на 750 нм и монохроматора. 

Так, в данных DAS (рис. 16) присутствует дополнительная компонента со временем затухания 

90 пс, что соответствует инструментальной функции детектора время-коррелированного света 

единичных фотонов, который был использован для измерения в данном эксперименте. 

Соответствие двух видов форм хромофоров РС, обнаруженных двумя методами, 

подтверждается также температурными зависимостями (рис. 17). Так, в случае мономеров РС 

при антистоксовой флуоресценции на длине волны эмиссии 690 нм (левое нижнее 

изображение на рис. 17) при увеличении температуры до 30 °С увеличивается характерное 

время затухания флуоресценции, что можно заметить благодаря расширению синего региона 

в нормированных время-разрешенных данных в зону более длинных времен на 

соответствующем изображении. При этом, при нагревании с 30 °С до 60 °С характерные 

времена уменьшаются. Подобную картину мы наблюдали и при анализе спектрально 

разрешенных данных квазистационарной флуоресценции на рис. 15, что напрямую 

подтверждает соответствие спектральных форм РС 670 и 720 нм характерным временам 1600 

и 300 пс, соответственно. 
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Рис. 17. Зависимость от температуры характерных времен затухания стоксовой и 

антистоксовой флуоресценции PC в фосфатном буфере с и без мочевины (6 М), возбужденной 

лазером 770 нм (антистоксова флуоресценция) или 570 нм (стоксова флуоресценция). 

Интенсивность флуоресценции в трехмерных диаграммах нормирована от 0 до 100.  

 

Таким образом, мы изучили свойства антистоксовой флуоресценции гексамеров и 

мономеров РС и выяснили, что в растворах и тех, и других есть как минимум две 

различающиеся друг от друга формы хромофоров как по спектрам эмиссии, так и по 

характерным временам затухания флуоресценции. Тот факт, что более красная 

флуоресцентная форма с более быстро затухающей флуоресценцией более многочисленна в 

растворе мономеров РС, чем гексамеров, позволяет определять степень олигомеризации 

отдельных PBP как по спектральным, так и по время-разрешенным характеристикам 

антистоксовой флуоресценции. В продолжение рассуждения об эффектах красного края и 

неоднородности распределения по основным состояниям необходимо сказать, что 

наибольший эффект при возбуждении антистоксовой флуоресценции фикобилипротеинов, 

вероятно, оказывает второе. Этому свидетельствуют данные, описанные в этом разделе 

Результатов, так как явное разделение спектральных квазистационарных данных и время-

разрешенных спектров на два различных состояния говорит о селективном фотовозбуждении 
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определенных состояний хромофора фикоцианина, отличающихся по конформационной 

подвижности хромофора. Кроме того, этот эффект подтверждается также данными 

антистоксовой флуоресценции при воздействии мочевиной как денатурирующим агентом: 

мочевина лишь усиливает различия между стоксовой и антистоксовой флуоресценцией, 

которые присутствуют еще в гексамерах PC. Мы полагаем, что эффект красного края в данном 

случае ограничивается батохромным сдвигом флуоресценции основной формы (в гексамерах 

PC) с 650 нм на 670 нм. Интересен также тот факт, что подобного смещения не происходит 

при возбуждении антистоксовой флуоресценции фикобилисомных комплексов в состав 

которых входит значительное количество РС. По-видимому, это связано с более неполярным 

[1] диэлектрическим окружением фикобилинов в целых комплексах, чем в отдельных 

фикофилипротеинах, а тем более в их мономерах. Для того чтобы подробнее изучить влияние 

степени олигомеризации PBP и белок-белковых взаимодействий между PBP на свойства 

антистоксовой флуоресценции, мы использовали исходно мономерные аллофикоцианины, 

полученные рекомбинантно, а также изучили также свойства отдельных частей 

фикобилисомы: ядер и стержней. 

 

3.2. Спектрально-временные характеристики антистоксовой флуоресценции 

мономеров АРС, стержней и ядер PBS 

В данном разделе рассмотрены основные различия антистоксовой флуоресценции между 

PBP разной степени «сборки»: гексамеры PC, мономеры APC, стержни и ядра PBS, а также 

целые PBS. В предыдущем разделе мы изучили свойства антистоксовой флуоресценции 

гексамеров PC и мономеров PC, полученных при денатурации мочевиной. Чтобы подтвердить 

полученные на PC данные, мы изучили свойства антистоксовой флуоресценции 

рекомбинантного мономера APC (см. Материалы и методы). Спектры стационарной 

стоксовой (при возбуждении на 570 нм) и антистоксовой (при возбуждении на 770 нм) 

флуоресценции PBP (гексамеры PC и мономеры АРС) существенно различаются (рис. 18А и 

18С). Как и в предыдущем эксперименте, в спектрах антистоксовой флуоресценции 

наблюдаются батохромные сдвиги, причем более значительный сдвиг характерен для 

мономера APC, чем гексамера PC. При возбуждении 770 нм в обоих случаях есть две 

низкоэнергетические формы, одна из которых (характеризуется временем затухания 

флуоресценции около 300 пс) отличается от всех состояний, возбужденных на длине волны 

570 нм (рис. 18B и 18D). Данный факт напрямую отражает гетерогенность состояний 

хромофоров в растворах отдельных PBP, как олигомеров, так и мономеров. Стоит отметить, 
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что гетерогенность в наиболее явном виде проявляется для мономерных форм PBP, хотя 

характерна и для олигомерных (гексамеров PC). При этом наиболее яркие отличия 

наблюдаются именно в спектрах и характерных временах затухания антистоксовой 

флуоресценции, что напрямую свидетельствует о возможности селективного возбуждения 

минорных форм хромофоров, флуоресценция которых не вносит или вносит незначительный 

вклад в стоксову флуоресценцию при обычном возбуждении. 

 

Рис. 18. A и C - Спектры флуоресценции гексамеров фикоцианина, выделенного из 

Spirulina, и мономера аллофикоцианина, экспрессированного в E.coli, соответственно, при 

возбуждении 570 или 770 нм. Спектры были получены при интегрировании время-

разрешенного сигнала флуоресценции, записанного с шагом 5 нм. B и D – Спектры 

флуоресценции, ассоциированные с характерными временами затухания флуоресценции 

(DAS) для гексамеров PC и мономеров APC, соответственно. Цифры в рамке указывают на 

характерное время жизни флуоресценции различных компонент. Пунктирной линией 

показаны спектры DAS антистоксовой флуоресценции при возбуждении 770 нм. 
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На основании полученных результатов мы полагаем, что помимо изучения особенностей 

диэлектрического окружения фикобилипротеинов в фикобилисоме ИК-излучение подходит 

также и для более селективного возбуждения хромофоров ядра фикобилисомы. Для оценки 

возможности более избирательного возбуждения ядер PBS инфракрасным светом, были 

проведены эксперименты по изучению спектров антистоксовой флуоресценции отдельных 

частей PBS. Следует отметить, что спектры флуоресценции PBS и их частей существенно 

отличаются друг от друга (рис. 19), а также различаются величины батохромных сдвигов при 

возбуждении ИК светом 770 нм. В отличие от гексамеров PC, у которых сдвиг составляет 

около 15 нм, для стержней ПК оно составляет всего около 5 нм, тогда как у PBS и ядер PBS 

батохромный сдвиг не наблюдается. Интересно также, что в мгновенных спектрах и спектрах 

флуоресценции, ассоциированных с характерными временами затухания флуоресценции 

(DAS), PC стержней и APC ядер не обнаруживается дополнительных спектральных форм с 

короткими характерными временами затухания флуоресценции (рис. 20), в отличие от 

отдельных мономеров PC или APC. Эти факты также прямо свидетельствует о корреляции 

между структурным состоянием фикобилипротеинов и величиной батохромных сдвигов 

спектров флуоресценции при возбуждении инфракрасным светом, связанной с селективным 

возбуждением отдельных групп хромофоров. По-видимому, «маркером» степени 

олигомеризации PBP является гетерогенность форм билиновых хромофоров, определяемая 

наличием спектральных форм с разными характерными временами затухания флуоресценции, 

тогда как батохромный сдвиг основной флуоресцентной формы может содержать 

информацию о диэлектрическом окружении хромофора.  
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Рис. 19. A и B – Спектры, соответственно, антистоксовой и стоксовой флуоресценции 

гексамеров PC, PC стержней, APC ядер и целых PBS, записанные в стационарном режиме. 

 

Рис. 20. Спектры стоксовой и антистоксовой флуоресценции, ассоциированные с 

характерными временами затухания флуоресценции (DAS) фикоцианиновых стержней и 

аллофикоцианиновых ядер фикобилисом. Цифры в рамках указывают характерное время 

жизни флуоресценции различных компонентов с характерными временами затухания 

флуоресценции. Пунктирной линией показаны спектры при возбуждении на длине волны 770 

нм. 
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3.3. Оценка эффективности возбуждения ядер и стержней PBS 

Возможность селективного возбуждения отдельных форм билиновых хромофоров может 

предполагать также возможность селективного возбуждения ядерных хромофоров 

фикобилисомы, что можно использовать как инструмент при изучении белок-белковых 

взаимодействий PBS с каротиноидными белками. Поглощение ядер и стержней PBS при 770 

нм нельзя измерить напрямую, однако его можно оценить по поглощению при 570 нм и 

соотношению интенсивностей флуоресценции при возбуждении светом 570 и 770 нм (рис. 21). 

Можно составить соотношение, используя спектры флуоресценции отдельных частей PBS, 

нормированные на их содержание в PBS (рис. 21B и 21D), и предполагая, что квантовые 

выходы равны независимо от длины волны возбуждения: 

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 570
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐴𝐴570
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  ∙  𝐴𝐴570

𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 570
𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 =  𝜑𝜑

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜑𝜑𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 
  

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 770
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐴𝐴770
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  ∙  𝐴𝐴770

𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 770
𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 =  𝜑𝜑

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜑𝜑𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 
  

𝐴𝐴770𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

𝐴𝐴770
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  =  𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 570

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐴𝐴570
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  ∙  𝐴𝐴570

𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 570
𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 ∙  

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 770
𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 770
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  , 

где I – интенсивность флуоресценции при 670 нм; А – оптическая плотность; φ – квантовый 

выход флуоресценции; nrods – количество стержней в PBS. 

Согласно нашим расчетам, соотношение поглощения при 770 нм ядер и стержней PBS 

равно 73 : 27 против 7 : 97 для поглощения при 570 нм (рис. 12С). По-видимому, несмотря на 

большее количество стержневых пигментов PBS, чем ядерных, спектр поглощения стержней 

затухает в более коротковолновой области, чем спектр ядер, благодаря чему эффективность 

возбуждения АРС ядер светом 770 нм более чем в 2 раза эффективнее, чем возбуждение PC 

стержней. Эти расчеты подтверждают наше предположение о возможности более 

избирательного возбуждения низкоэнергетических хромофоров в составе ядра ФБС под 

действием ИК-излучения.  



47 
 

 

Рис. 21. А – Разложение спектра поглощения PBS на поглощение фикоцианиновых 

стержней (PC-rods) и аллофикоцианиновых ядер (APC-cores). B, D – спектры флуоресценции 

PBS и их отдельных частей, нормированные на содержание в PBS, при возбуждении 770 и 570 

нм соответственно. Модель представляет собой сумму спектров флуоресценции стержней PC 

и ядер APC. C - Схема, представляющая идею возможности селективного возбуждения ядра 

PBS ИК-светом. Цифры отражают соотношения в коэффициентах поглощения ядра и набора 

стержней, рассчитанные с использованием долей отношения интенсивности флуоресценции 

при 670 нм к поглощению в соответствующей области возбуждающего света с учетом 

предположения о равенстве квантовых выходов пигментов при обоих возбуждениях 570 и 770 

нм. См. текст для подробного объяснения. 

Стоит отметить также, что характерной особенностью антистоксовой флуоресценции, 

благодаря отсутствию нисходящего потока энергии возбуждения, является возможность 

описать спектр флуоресценции целых PBS как сумму спектров флуоресценции ядер и 

стержней в концентрациях, пропорциональных их содержанию в PBS при 770 нм возбуждении 

(рис. 12B). При возбуждении 570 нм интенсивность флуоресценции стержней PBS, 

нормированная на долю оптической плотности стержней в спектре целой PBS, значительно 

больше, чем ядер PBS; при этом спектр PBS нельзя получить их суммированием. 
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Стационарный спектр флуоресценции целых PBS при возбуждении 570 нм получается в 

результате перераспределения энергии возбуждения с PC стержней на APC ядра: стержень в 

растворе вероятнее излучит квант флуоресценции, чем стержень в составе PBS, при 

одинаковом возбуждении, из-за чего сумма спектров отдельных составляющих PBS не 

соответствует спектру целой PBS. Отсутствие наблюдаемого переноса энергии при 

возбуждении 770 нм, вероятно, связано с преимущественным возбуждением хромофоров 

ядра; однако мы также не исключаем влияние возбуждения антистоксовой флуоресценции на 

конформационные состояния пигментов за счет ограничения колебательных состояний по 

механизму возбуждения «горячей полосы», что может косвенно препятствовать переносу 

энергии. Отсутствие переноса энергии подтверждается и на другой установке при 

использовании интерферометра вместо монохроматора и при возбуждении антистоксовой 

флуоресценции PBS и PBS-OCP комплексов ИК излучением 730 нм (рис. П2 и П3). 

Нисходящий перенос энергии может затруднять анализ временных характеристик 

флуоресценции. Наиболее критично это при анализе эффективности переноса энергии 

возбуждения на каротиноидные белки, так как вместо двух характерных времен затухания 

флуоресценции в системе будет как минимум три: (1) собственное характерное время 

затухания флуоресценции хромофоров; (2) быстрозатухающая компонента, ассоциированная 

с хромофорами, потушенными ОСР; (3) компонента, связанная с миграцией энергии 

возбуждения внутри PBS. Сложность такого анализа заключается в том, что, во-первых, 

характерное время миграции энергии от стержней к ядрам PBS составляет около 100 пс, а 

характерное время потушенной ОСР компоненты – около 150 пс, что довольно похоже, а во-

вторых, спектры, ассоциированные с характерными временами затухания флуоресценции, 

этих компонент значительно перекрываются. Использование ИК возбуждения антистоксовой 

флуоресценции PBS и PBS-OCP комплексов как метода позволит значительно повысить 

точность анализа характерных времен жизни возбужденных состояний билиновых 

хромофоров при белок-белковых взаимодействиях. 

 

3.4. Спектрально-временные характеристики антистоксовой флуоресценции 

комплексов PBS и PBS-OCP 

Для получения спектральных и время-разрешенных характеристик стоксовой и 

антистоксовой флуоресценции комплекса PBS-OCP и последующего сравнения с PBS мы 

использовали мутантную форму белка OCP, не требующую фотоактивации. Дело в том, что 

излучение синего видимого диапазона, способное активировать ОСР дикого типа, находится 
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за пределами спектра поглощения PBS, поэтому практически не возбуждает их 

флуоресценцию, однако по сравнению с ИК светом с длиной волны 770 нм эффективность 

такого возбуждения на порядки больше. ОСР был добавлен к раствору PBS в количестве 100 

молекул OCP на 1 комплекс PBS, чтобы эффективность тушения энергии возбуждения была 

более 90% в соответствие с данными работы [4]. 

Как показано на рис. 22, спектры флуоресценции PBS и комплексов PBS-OCP при 

возбуждении стоксовой флуоресценции лазером 570 нм согласуются с фундаментальными 

исследованиями в этой области [25]. При образовании комплекса PBS с ОСР, спектр 

флуоресценции батохромно сдвинут относительно флуоресценции PBS без ОСР, что связано 

с тем, что сайт тушения флуоресценции находится на ядре PBS, и при тушении энергии его 

возбуждения наибольший вклад в спектр вносит флуоресценция PC стержней, которая имеет 

максимум интенсивности на 655 нм (рис. 19). 

Для спектров антистоксовой флуоресценции были получены весьма неожиданные 

результаты. При возбуждении 770 нм спектры антистоксовой флуоресценции сдвигаются в 

красную область (рис. 22A), и такой батохромный сдвиг более значителен для комплексов 

PBS-OCP, чем для PBS без ОСР. Мы полагаем, что батохромный сдвиг антистоксовой 

флуоресценции комплекса PBS-OCP относительно PBS может происходить из-за изменения 

диэлектрического окружения билиновых хромофоров PBS. При этом максимум спектра 

антистоксовой флуоресценции PBS-OCP (рис. 22) практически соответствует положению 

максимума для спектра антистоксовой флуоресценции гексамерного PC и равен 679 нм (рис. 

18). Тем не менее, гексамеры PC в PBS связаны линкерными белками и образуют стержни, 

максимум антистоксовой (и стоксовой) флуоресценции которых расположен на 655 нм (рис. 

19). Поэтому тот факт, что антистоксова флуоресценция PBS при взаимодействии с ОСР 

сдвинута не гипсохромно (допустим, с 665 нм для PBS до 655 нм для PC стержней), а наоборот, 

батохромно, весьма неожиданный. Мы полагаем, что при взаимодействии PBS с ОСР часть 

PC стержней могут частично распадаться на гексамеры при изменении конформации 

стержневых линкерных белков, что в итоге приводит к большей доступности хромофорных 

групп для растворителя и, соответственно, к наибольшему батохромному сдвигу спектра 

антистоксовой флуоресценции. 

Чтобы разделить сигнал флуоресценции PBS на спектральные компоненты, 

ассоциированные с характерными временами затухания флуоресценции, мы исследовали 

спектрально разрешенные кинетики затухания флуоресценции и провели их глобальный 

анализ (рис. 22B и 22C). Первое, что стоит отметить в случае антистоксовой флуоресценции - 
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отсутствие компоненты 125 пс во всех спектрах DAS. Такой эффект связан с отсутствием 

переноса энергии возбуждения с высокоэнергетических хромофоров (PC стержни) на 

низкоэнергетические (АРС ядра). 

Спектр DAS флуоресценции PBS, потушенных OCP, при возбуждении 770 нм почти не 

изменил свою форму (компоненты 157 и 231 пс на рис. 22C), тогда как спектр флуоресценции 

хромофоров, не потушенных ОСР (около 1740 пс на рис. 22C), сдвинут в красную область (на 

4 нм, с 654 нм до 658) и имеет более выраженное красное плечо по сравнению со спектром 

при возбуждении 570 нм. Такое наблюдение также может подтвердить нашу гипотезу о 

частичном изменении структуры стержней PBS при взаимодействии с ОСР. При этом, 

потушенный компонент с неизменным положением максимума на 670 нм (рис. 22С), 

очевидно, принадлежит ядрам PBS (рис. 19), так как ОСР не способен сайт-специфично 

взаимодействовать со стержнями и тушить их флуоресценцию. Мы считаем, что 

непотушенная компонента спектра с характерным временем 1700 пс при возбуждении 770 нм 

принадлежит части целых, а также части нарушенных PC стержней PBS: основной максимум 

на 654 нм соответствует максимуму спектра антистоксовой флуоресценции стержней (рис. 

19А), а красное плечо – гексамерам PC. 

 

Рис. 22. A - Спектры флуоресценции фикобилисом (PBS) и комплексов PBS-OCP при 

возбуждении 570 или 770 нм, полученные при интегрировании время-разрешенного сигнала 

флуоресценции, записанного с шагом 5 нм. B и D – Спектры DAS, отражающие 

гетерогенность хромофоров PBS и PBS-OCP по временам жизни флуоресценции. Цифры в 

рамке указывают на характерное время жизни флуоресценции различных компонент. 

Пунктирной линией показаны спектры DAS при возбуждении 770 нм. 

Кроме того, интересно, что характерное время быстрой компоненты DAS, отражающей 

спектр потушенных хромофоров PBS, увеличивается с 160 пс при возбуждении 570 нм до 230 
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пс при возбуждении 770 нм. Следует уточнить, что увеличение характерного времени не 

связано с деградацией PBS при интенсивном инфракрасном облучении, поскольку при 

возбуждении образца после всех измерений с использованием лазера 770 нм, лазером 570 нм 

характерное время быстрой компоненты возвращалось к исходному значению. Увеличение 

времен жизни возбужденных состояний хромофоров, потушенных ОСР, при возбуждении 770 

нм по сравнению с возбуждением 570 нм может свидетельствовать о наличии некоторого 

характерного времени миграции энергии от сайтов возбуждения PBS ИК светом на сайт 

тушения ее флуоресценции. 

 

4. Обсуждение 

Первое, что необходимо обсудить, - батохромные сдвиги спектров антистоксовой 

флуоресценции при возбуждении инфракрасным светом относительно спектров стоксовой 

флуоресценции. Как показано на рис. 14 и 18, спектры флуоресценции мономеров и 

гексамеров PBP имеют значительные батохромные сдвиги, тогда как спектр целых PBS 

практически не изменяется (рис. 10, 19, 21, 22). Мы полагаем, что наблюдаемый феномен 

связан с наличием у PBS линкерных белков, которые, по-видимому, не только стабилизируют 

структуру PBS, но и способствуют поддержанию определенной конформации фикобилинов 

как PC стержней, так и APC ядер. В 2018 году методом спектроскопии одиночных молекул 

наши коллеги (Gwizdala et al. [15]) впервые показали, что в растворе гексамеров PC без 

линкерных белков наблюдается гетерогенность состояний фикобилиновых хромофоров, 

отличающихся друг от друга по спектрам флуоресценции. При этом обычные хромофорные 

формы PC сосуществуют с формами, способными поглощать свет и флуоресцировать в 

дальней красной области. Было высказано предположение, что переключение между разными 

состояниями фикобилинов в растворе PC происходит случайно, чему способствует отсутствие 

линкерных белков, которые, вероятно, могут стабилизировать хромофоры в определенном 

состоянии. При этом предполагается, что переключение в красную форму индуцируется 

конформационными изменениями и протонированием фикобилинов в составе PC. В свою 

очередь, хорошо известно [111], что протонирование фикобилиновых хромофоров может 

усиливать поглощение в дальней красной области и приводить к излучению, также 

смещенному в красную область. Эти данные согласуются с нашей гипотезой о возбуждения 

антистоксовой флуоресценции PBP и PBS в рамках механизма «горячей полосы» поглощения. 

В работе [15] также приведены данные отношений интенсивности флуоресценции с 

максимумами в 670 и 650 нм, полученных в эксперименте с помощью метода спектроскопии 
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одиночных молекул. Предполагается, что только два различных состояния гексамеров PC в 

растворе (соответственно, с максимумами спектров флуоресценции на 650 и 670 нм) могут 

образовать три популяции гексамеров PC без линкерных белков в растворе с различными 

спектральными характеристиками: (1) 1 красный пигмент (670 нм максимум) из 24 в двух 

гексамерах PC, (2) 2 красных пигмента, а также (3) отсутствие красных пигментов. Интересно, 

что спектр антистоксовой флуоресценции PC с максимумом в 670 нм, полученный в нашем 

эксперименте с дальним красным возбуждением (рис. 18A и 18B, а также 14), похож на спектр, 

полученный методом спектроскопии одиночных молекул при возбуждении обычной 

стоксовой флуоресценции в эксперименте Gwizdala et al [15]. Мы считаем, что такое 

совпадение не случайно и может свидетельствовать о возможности селективного возбуждения 

различных фикобилиновых и, в частности, красных форм хромофоров методом 

однофотонного возбуждения инфракрасным лазерным излучением, в гетерогенном растворе 

гексамеров PC.  

Другое интересное наблюдение - батохромный сдвиг в спектре флуоресценции комплекса 

PBS-OCP при возбуждении 770 нм по сравнению со спектром при возбуждении 570 нм. Выше 

мы уже говорили, что эффект может быть связан со сдвигами в спектрах PBP, из которых 

состоит PBS. Таким образом, мы полагаем, что красный сдвиг максимума спектра 

антистоксовой флуоресценции комплексов PBS-OCP на 670 нм при возбуждении 770 нм 

связан с фикоцианинами, флуоресценция которых не может быть потушена OCP, и спектр 

которых также сдвигается на 670 нм при возбуждении инфракрасным излучением. Однако 

следует отметить, что при возбуждении 770 нм спектр комплексов PBS-OCP смещен в 

красную область даже больше, чем PBS без OCP. Мы полагаем, что такой эффект нельзя 

объяснить просто тушением хромофоров APC ядра и проявлением большего вклада 

флуоресценции PC стержней, так как даже при возбуждении 770 нм максимум спектра 

флуоресценции стержней сдвинут в более синюю область, чем максимум спектра ядер (рис. 

19). Поэтому мы полагаем, что при присоединении к PBS OCP может взаимодействовать с 

линкерными белками и таким образом опосредованно изменять конформацию хромофоров 

PBS. Наше предположение согласуется с результатами работы Harris et al. [112], в которой 

было выполнено межсубъединичное сшивание PBS с OCP с использованием глутарового 

альдегида и показали, что перекрестные связи ОСР с PBS расположены в линкерной области, 

а также что положение небольшого корового линкерного белка ApcC смещается в полости 

цилиндра во время взаимодействия между OCP и PBS. В работе [112] предложена гипотеза, в 

рамках которой OCP способен значительно изменять структуру PBS, как бы «вбуравливаясь» 

в нее. В наших экспериментах наблюдаемый сдвиг максимума спектра антистоксовой 
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флуоресценции комплекса PBS-OCP на 670 нм совпадает с максимумом спектра 

флуоресценции PC при возбуждении 770 нм, поэтому мы полагаем, что OCP при 

взаимодействии с PBS способен изменять также конформацию линкерных белков PC 

стержней с последующим изменением состояний хромофоров PC, с которыми OCP не 

способен взаимодействовать напрямую, что в итоге приводит к разупорядочиванию 

структуры энергетической воронки и отражается в проявлении в спектре антистоксовой 

флуоресценции эмиссии красных форм PC. Тем не менее, стоит отметить, что согласно 

последним работам [6,33] с использованием методов сверхразрешающей крио-электронной 

микроскопии PBS и комплекса PBS с молекулами ОСР основной гипотезой является тушение 

энергии возбуждения PBS, а именно пигментов APC660, при миграции энергии на молекулы 

каротиноида, так как расстояние от молекулы каротиноида в активированном ОСР до двух 

типов ядерных хромофоров достаточно для переноса энергии на него с характерными 

временами 30 или 90 пс. По-видимому, гипотеза о «вбуравливании» [112] активированного 

ОСР в структуру ядра PBS со значительным изменением белковой структуры PBS является 

неверной, однако согласно работе с получением структуры комплекса PBS с ОСР с 

разрешением 2,7 Å [33] 4 молекулы ОСР могут присоединяться к PBS в узкой области между 

стержнями и ядром PBS таким образом, что будут сами связаны в белковом кармане между 

ядрами, фикоцианинами стержней, а также стержневыми линкерными белками, в частности с 

предстежневым CpcG1 (рис. 6), что согласуется с нашей гипотезой, предложенной в этой 

работе. 

Второе наблюдение, которое необходимо обсудить в рамках нашего исследования, - это 

увеличение характерного времени жизни флуоресценции потушенного компонента в спектрах 

DAS при возбуждении 770 нм (рис. 22C). Напомним, что характерное время компоненты, 

отражающей спектр хромофоров, с которых происходит миграция энергии на OCP, 

увеличивается с 157 пс при возбуждении 570 нм до 231 пс при возбуждении 770 нм. Мы 

предполагаем, что такое несоответствие времен может быть связано с переносом энергии 

возбуждения от хромофоров APC680, которые могут эффективнее поглощать ИК свет 770 нм, 

на хромофоры APC660, которые далее подвергаются тушению молекулами ОСР [33]. 

Действительно, мы обнаружили чрезвычайно интересный факт, который нельзя было 

обнаружить глобальным анализом спектров антистоксовой флуоресценции с временным 

разрешением из-за низкоинтенсивного сигнала антистоксовой флуоресценции (рис. 23A и 

17Б). Усреднение время-разрешенного сигнала по длинам волн позволило улучшить качество 

сигнала и найти различия в профилях нарастания кинетик затухания флуоресценции (рис. 

23A). Было обнаружено, что накопление возбужденных состояний способных к испусканию 
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флуоресценции 600-650 нм и 670-695 нм происходит с задержкой около 20 пс, что 

подтверждает нашу гипотезу о возможности восходящего переноса энергии возбуждения в 

фикобилисомах при возбуждении ИК светом 770 нм. Усреднение проводилось в 

коротковолновом (600-650 нм) и длинноволновом (670-695 нм) диапазонах спектра 

флуоресценции PBS, чтобы добиться максимально качественного сигнала и при этом увидеть 

наибольшую разницу в задержке между максимумами кинетики флуоресценции. Более того, 

мы обнаружили еще одно проявление этого эффекта, отраженное в сдвиге спектра 

флуоресценции через короткое время после лазерного импульса (рис. 23Б). В течение первых 

100 пс спектр антистоксовой флуоресценции, в частности спектр комплексов PBS-OCP, был 

сдвинут батохромно на 5 нм по сравнению со спектром после 100 пс. Такое наблюдение может 

также подтвердить возможность передачи энергии от низкоэнергетических хромофоров к 

высокоэнергетическим за времена менее 100 пс.  

Важно отметить, что данные время разрешенных спектральных характеристик были 

получены с использованием измерительной установки с использованием монохроматора, 

поэтому при глобальном анализе трехмерных массивов и анализе отдельных кинетик 

затухания флуоресценции мы учитывали особенности дисперсии монохроматора 

аппроксимируя зависимость временного интервала от длины волны полиномом третьей 

степени. Несмотря на обработку всех время разрешенных данных и учете дисперсии 

монохроматора аналогичным друг другу образом, мы полагаем, что дисперсия могла исказить 

полученные данные, на основании которых сделан вывод о возможности восходящего 

переноса энергии возбуждения, а именно фронты возбуждения кинетик затухания 

флуоресценции (рис. 23А). Кроме того, мы не наблюдали различий в фронтах нарастания при 

возбуждении 730 нм на другой установке на основе Фурье-интерферометра GEMINI (Италия), 

позволяющем не учитывать дисперсию (рис. П2 и П3). Тем не менее, стоит отметить также и 

факт наличия батохромного сдвига нестационарного спектра флуоресценции PBS-OCP при 

возбуждении 770 нм, который, как мы полагаем, при учете дисперсии для всех массивов 

аналогичным образом напрямую свидетельствует о возможности перераспределения энергии 

возбуждения от красных возбужденных форм к синим (рис. 23В). 
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Рис. 23. A – Кинетики затухания антистоксовой флуоресценции при возбуждении 770 

нм в коротковолновой области эмиссии флуоресценции PBS и PBS-OCP (от 600 до 650 нм 

включительно) и длинноволновой (от 670 до 695 нм включительно). B - Спектры 

флуоресценции PBS при возбуждении 770 нм и комплексов PBS с OCP. Спектры были 

получены при интегрировании время-разрешенного сигнала флуоресценции, 

записанного с шагом 5 нм в течение первых 100 пс и от 100 до 400 пс после лазерного 

импульса. C - Гипотетическая схема, объясняющая разницу во временах затухания 

флуоресценции потушенного компонента в спектрах DAS комплексов PBS-OCP при 

возбуждении 570 и 770 нм. См. текст для пояснений. 

С учетом аргументов, изложенных выше, можно объяснить полученную разницу во 

временах затухания стоксовой и антистоксовой флуоресценции потушенного компонента 

DAS комплексов PBS-OCP посредством восходящего переноса энергии возбуждения. На рис. 

23С представлена схема, описывающая нашу гипотезу. Для объяснения мы предположили, что 

ОСР не способно взаимодействовать с ядерными хромофорами с наименьшей энергией 

APC680, и миграция энергии возбуждения происходит с APC660, что согласуется и с 

последними наиболее приоритетными работами в данной области [33]. Это предположение не 

согласуется с результатами некоторых других исследований [54–56], в том числе 

полученными в нашей лаборатории [4], но согласуется с работами [16,49–52]. Другими 

словами, данные нашей работы подтверждают гипотезу о расположении сайта тушения в ядре 

фикобилисом вблизи хромофоров APC660. 

 

5. Заключение 

В этой работе мы впервые показали возможность возбуждения флуоресценции PBS и 

отдельных фикобилипротеинов инфракрасным светом в однофотонном режиме. Мы подробно 

изучили свойства антистоксовой флуоресценции фикобилипротеинов с точки зрения как 
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эффективности такого возбуждения, так и т.н. эффектов возбуждения на красном краю 

поглощения, а также эффектов фотоселективности по основному электронному состоянию 

вследствие конформационной подвижности билиновых хромофоров PBP. В нашей работе на 

примере гексамеров фикоцианина мы показали возможность избирательного возбуждения 

различных состояний хромофоров, ранее определяемых только методами спектроскопии 

единичных молекул, в гетерогенном растворе цианобактериальных фикобилипротеинов. 

Было проведено сравнительное исследование свойств антистоксовой флуоресценции 

фикобилипротеинов и PBS для исследования характера взаимодействия PBS с ОСР. На 

основании анализа PBP разной степени олигомеризации были выдвинуты предположения о 

(1) влиянии степени олигомеризации и целостности фикобилипротеинов на диэлектрическое 

окружение, и, соответственно, на спектральные свойства антистоксовой флуоресценции, в 

частности на батохромные сдвиги спектров антистоксовой флуоресценции, а также о (2) 

возможности селективного возбуждения ИК-излучением низкоэнергетических хромофоров, в 

частности ядерных хромофоров фикобилисом. 

Согласно полученным данным, можно предположить, что наблюдаемый батохромный 

сдвиг спектра флуоресценции комплекса PBS-OCP при возбуждении 770 нм может быть 

следствием изменения диэлектрического окружения фикобилинов в составе фикобилисомы, в 

частности фикоцианинового стержня PBS, при воздействии ОСР. Было выдвинуто 

предположение, что характерные свойства антистоксовой флуоресценции комплексов OCP-

PBS отражают значительные изменения конформации линкерных белков, в частности 

стержневых линкеров, в частности CpcG1, в составе PBS при взаимодействии PBS с ОСР. 

Кроме того, используя возбуждение антистоксовой флуоресценции комплексов PBS-OCP, мы 

обнаружили увеличение характерного времени жизни флуоресценции хромофоров, 

флуоресценция которых может быть потушена OCP, по сравнению с характерными 

временами, полученными при возбуждении стоксовой флуоресценции. В сочетании с 

данными о небольшой задержке образования возбужденных состояний хромофоров с более 

высокой энергией, указывающих на возможность восходящего переноса энергии возбуждения 

по энергетической воронке PBS, этот эффект может напрямую подтвердить гипотезу о 

расположении сайта тушения вблизи APC660, а не в области терминальных эмиттеров. 

Результаты данной работы открывают новые возможности для исследования фотофизики 

флуоресцентных белков, в частности, цианобактериальных PBS и фикобилипротеинов, а 

также особенностей белок-белковых взаимодействий между OCP и PBS. 
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6. Выводы 

1. Показана возможность возбуждения антистоксовой флуоресценции 

фикобилипротеинов и фикобилисом инфракрасным светом; 

2.    Установлен однофотонный механизм возбуждения антистоксовой флуоресценции, а 

также получены доказательства возбуждения антистоксовой флуоресценции в рамках 

механизма «горячей полосы» поглощения; 

3.   Охарактеризованы спектрально-временные характеристики антистоксовой 

флуоресценции фикобилисом и отдельных фикобилипротеинов (мономеры APC, 

гексамеры PC), обнаружена зависимость величины батохромного сдвига спектра 

антистоксовой флуоресценции от степени олигомеризации пигмент-белковых 

комплексов;  

4. Показана возможность селективного возбуждения красных форм фикобилинов в 

растворе отдельных фикобилипротеинов и в составе антенного комплекса; 

5. На основании данных, полученных с помощью метода возбуждения антистоксовой 

флуоресценции комплексов фикобилисом с оранжевым каротиноидным белком, 

предложен механизм взаимодействия PBS с ОСР.  
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Приложения 
 

 

Рис. П1. График Гинье для интенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS) 

раствора PC, выделенного в виде гексамеров из цианобактерии Spirulina. Модели получены с 

помощью пакета DAMMIF программы ATSAS: модель для PC в растворе без мочевины 

соответствует тримерной форме, тогда как в мочевине – мономерной. По-видимому, часть 

гексамерных комплексов распалась в растворе с образованием тримерных форм, что 

наблюдается по данным SAXS. Полученные модели не описывают экспериментальные 

данные при больших углах рассеяния (особенно для раствора PC в 6 М мочевине), что связано 

с частичной агрегацией части белков из-за их высокой концентрации. 
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Рис. П2. Время разрешенные спектры стоксовой (справа) и антистоксовой (слева) 

флуоресценции PBS при возбуждении, соответственно, 570 нм и 730 нм. На правом графике 

четко виден перенос энергии возбуждения от высокоэнергетических хромофоров (длина 

волны короче 650 нм) к низкоэнергетическим (около 670 нм) по нестационарным спектрам и 

их изменению в диапазоне до 300 пс после импульса возбуждающего лазера, а также по 

фронтам нарастания кинетик затухания флуоресценции. Измерения проводили с помощью 

детектора единичных фотонов, используемом в данной работе, для спектрального разрешения 

использовали интерферометр GEMINI (Италия), позволяющий не учитывать дисперсию, как 

в случае использования решеток монохроматора. 
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Рис. П3. Время разрешенные спектры стоксовой (справа) и антистоксовой (слева) 

флуоресценции комплексов PBS-OCP при возбуждении, соответственно, 570 нм и 730 нм. На 

правом графике четко виден перенос энергии возбуждения от высокоэнергетических 

хромофоров (длина волны короче 650 нм) к низкоэнергетическим (около 670 нм) по 

нестационарным спектрам и их изменению в диапазоне до 300 пс после импульса 

возбуждающего лазера, а также по фронтам нарастания кинетик затухания флуоресценции. 

Измерения проводили с помощью детектора единичных фотонов, используемом в данной 

работе, для спектрального разрешения использовали интерферометр GEMINI (Италия), 

позволяющий не учитывать дисперсию, как в случае использования решеток монохроматора. 
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