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Бактериородопсин (БР) - классический модельный объект исследований, представи-
тель класса мембранных светочувствительных ретиналь-содержащих 7-ТМ белков. Ре-
тиналь, ковалентно-связанный с Лиз-216, при поглощении света изомеризуется из пол-
ностью-транс в 13-цис форму. Фотоизомеризация ретиналя является одной из самых
быстрых реакций в природе: первый фотопродукт образуется уже к 500 фс [1]. Процесс
спектральной настройки максимума поглощения белка регулируется ближайшим белко-
вым окружением ретиналя, в частности, противоионом к Шиффову основанию, который
приводит к сильному гипсохромному сдвигу [2]. Кроме того, в силу делокализации элек-
тронной плотности происходит дополнительная спектральная настройка. В исследовании
[3] было высказано предположение, что Тир-185 вносит существенный вклад в делокали-
зацию электронной плотности на основании квантово-химических расчетов.

Проведенное исследование мутантного белка БР Y185F подтвердило смещение макси-
мума поглощения белка на 10 нм в коротковолновую область, а также выявило ускорение
образования и распада промежуточных продуктов на ранних стадиях фотопревращения
БР и замедление фотоцикла в целом с существенным понижением относительного кван-
тового выхода О-интермедиата в сравнении с белком дикого типа.
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