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Актуальность работы: В последние годы интерес исследователей, занимающихся 

изучением сверхбыстрых процессов в фемтосекундном диапазоне, заметно сме

стился в стороігу элементарных биохимических реакций, протекающих под дейст

вием света. В основе многих биологических процессов лежат изменения, происхо

дящие в структуре белков или нуклеиновых кислот за время порядка сотен фемто-

секунд. К таким процессам относятся, в первую очередь, элементарные стадии пе

реноса энергии при фотосинтезе, перенос электронов в белках и нуклеиновых ки

слотах, реакции фотоизомеризации в белковых комплексах. Строение биологиче

ских систем оптимизировано для выполнения их функций, поэтому элементарные 

реакции в них протекают быстрее и с более высоким выходом, чем аналогичные 

реакции в растворах. 

Высокая эффективность биологических систем связана со сложностью их 

организации. Несмотря на то, что для особо быстрых процессов (менее 1 пс) обыч

но бывает возможным выделить одігу координату реакции, что сильно упрощает 

теоретическое рассмотрение, в общем случае при рассмотрении динамики прихо

дится учитывать влияние белкового окружения, которое выражается в диссипации 

колебательной энергии системы и, в конечном счете, релаксации в равновесное со

стояние. В биологических системах диссипация энергии может играть положи

тельную роль: например, при поглощении энергии фотосинтетическим антенным 

комплексом диссипация не допускает "перегрева" и разрушения антенны. 

В ряде теоретических работ проводился численный анализ колебательной 

динамики в многоуровневых системах с диссипацией. Так, на примере модельных 

систем изучено влияние параметров электронных состояний и белкового окруже

ния (термостата) на динамику электронных переходов. Дтя реальных систем, на

пример реакционного центра фотосинтеза у некоторых бактерий, численное реше

ний уравнений квантовой теории диссипации в сочетании с экспериментальными 

данными по временным спектрам поглощения и вынужденного излучения позволя

ет определить параметры электронных состояний, участвующих в биохимических 

реакциях. Однако подобные расчеты имеют модельный характер и не дают ответа 

на вопрос о том, как связаны параметры колебательной релаксации со структурой 

белкового окружения. Изучению этой проблемы посвящена настоящая работа. 
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Цели работы 

В рамках настоящей работы преследовались следующие цели: 

1) Исследовать влияние колебательной релаксации на скорость и эффективность 

переноса электрона в реакционных центрах фотосинтетических бактерий. 

2) Построить модели, позволяющие связать параметры релаксации со структурой 

белкового окружения. 

3) Охарактеризовать в рамках разработанных моделей динамику переноса электро

на в реакционных центрах фотосинтеза пурпурных бактерий. 

Научная новизна работы 
В работе впервые применен подход, позволяющий рассчитывать параметры 

взаимодействия реакционной системы с термостатом по данным о структуре бел

кового окружения. Новизна подходов определяется: 1) комплексным рассмотрени

ем проблемы, соединяющим физико-химические и квантово-механические методы; 

2) последовательным учетом диссипации электронной энергии в белковое окруже

ние на каждой элементарной стадии; 3) объединением аналитических моделей, 

имеющих ясный физико-химический смысл и качественно связывающих структур

ные параметры фотосистем с динамическими, и численных расчетов, позволяющих 

учесть тонкие детали структуры и достичь количественного согласия с экспери

ментальными данными по временам отдельных стадий переноса энергии; 4) ком

плексным использованием современных методов квантовой химии, квантовой тео

рии диссипации и химической кинетики. 

• Практическое значение работы 

Работа направлена на построение моделей для описания динамики переноса 

электрона в реакционных центрах природных фотосистем, исследование законо

мерностей «структура-свойство» для этих фотосистем и дизайн искусственных фо

тосистем со свойствами, близкими к природным. 

Основным результатом работы является разработка моделей, достоверно 

описывающих процессы переноса заряда в биохимических системах и влияние их 

структурных, электронных и динамических параметров на эффективность и селек

тивность фотохимических преобразований. Полученные в работе результаты могут 
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быть использованы в поисковых работах, направленных на конструирование как 
молекулярных, так и макроскопических высокоэффективных преобразователей 
световой энергии. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были изложены в 16 печатных работах, в том 

числе 6 статьях и 10 тезисах докладов. Отдельные результаты работы были пред

ставлены в докладах на Международных конференциях студентов и аспирантов по 

фундаментальным наукам "Ломоносов" (Россия, Москва) в 2006, 2007, 2008, 2009 

годах; XXIII, XXIV, XXV Симпозиумах по химической кинетике (Россия, Подмос

ковье), Международной конференции «Динамика и структура в физике и химии» 

2009, XV симпозиуме по молекулярной спектроскопии высокого разрешения 

«Highras-2006», Международной конференции The International Conference on 

Nano/Molecular Photochemistry and Nanomaterials for Green Energy Development [So

lar'10] 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных 

результатов и выводов, списка использованной литературы из 87 наименований. 

Работа ігзложена на 108 страницах, включает 32 рисунка, 4 таблицы и приложение. 

Содержание работы 

Глава 1 представляет собой обзор литературных данных. 

В первой части главы представлены данные по структуре фотосистемы пур

пурных бактерий и строению ее реакционного центра (РЦ). Подробно рассмотрен 

механизм переноса электрона в РЦ, приведены фемтосекундные спектры, характе

ризующие динамику первичного переноса электрона. Особое внимание уделено 

влиянию различных модификаций белкового окружения на скорость и селектив

ность переноса электрона в РЦ фотосинтеза. 

Во второй части рассмотрены искусственные аналоги природных РЦ. Их 

возможные структуры сопоставлены с природными аналогами. Показана важность 
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исследований биологических фотоаккумулирующих систем для создания молеку

лярных устройств для фотовольтаики и искусственного фотосинтеза. 

В третьей части рассмотрены теоретические методы описания динамики 

сверхбыстрых реакций в биологических системах. Основной упор сделан на учет 

колебательной релаксации при моделировании этих реакций. Рассмотрена теория 

Редфилда, описаны ее основные приближения, и приведены доказательства приме

нимости теории Редфилда к описанию данных процессов. Сделан вывод о том, что 

в рамках этой теории до сих пор не предложены модели, учитывающие явным об

разом структуру белкового окружения. 

Глава 2 посвящена аналитическому решению уравнений Редфилда. Выяв

ленные в ней закономерности позволяют более наглядно объяснить результаты 

численных расчетов, описанных в последующих главах. 

Рассмотрена релаксация энергии и когерентности в изолированном элек

тронном состоянии. Колебания ядер описываются потенциалом одномерного гар

монического осциллятора. Найдены замкнутые выражения для элементов тензора 

Редфилда, что позволило получить аналитические выражения для таигх характери

стик системы, как временная зависимость средней колебательной энергии, началь

ная скорость потери когерентности и равновесные значения элементов редуциро

ванной матрицы плотности. 

Полный гамильтониан выражается как сумма гамильтонианов колебательной 

системы (S), термостата (В) и взаимодействия между ними (SB): 

Н = Я, + Яа+Яет (1) 

Влияние системы на термостат считаем пренебрежимо малым, поэтому гамильто

ниан термостата далее не фигурирует. 

В простейшем приближении гамильтониан взаимодействия линейно зависит 

от координат термостата: 
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где b*, Ь, а*, aq - операторы рождения и уничтожения, соответствующие системе, 

и термостату соответственно, gq - коэффициенты, которые описываются спек

тральной функцией: 

У(») = 2я2^б(сй-со,), (3) 
ч 

со, - частота q-то колебания термостата. В случае термостата, содержащего боль

шое число колебательных мод, спектральную функцию можно считать непрерыв

ной. Обычно для нее принимают следующую форму: 

./(со) = лсоехр -— , (4) 

где г) - амплитуда взаимодействия, сос - характеристическая частота термостата. 

В качестве начальной волновой функции выбираем гауссов волновой пакет, 

который образуется при возбуждении системы импульсным источником света. Ос

новные управляющие параметры в этой модели можно разбить на три категории: 1) 

характеристики взаимодействия с термостатом: г\ и сос; 2) параметры начального 

состояния: центр и пространственная ширина а волновой функции; 3) температура. 

С помощью аналитических выкладок найдено, что зависимость энергии от 

времени имеет экспоненциально затухающий характер: 

Е(і) = £Р„,„ +[Е„ - £р,.„]ехр(-7(ШѴ) (5) 

где Ео - исходная энергия волнового пакета, Efm =ш ехр — -1 + равновес

ная энергия, со - частота гармонического осциллятора. 

Константа скорости уменьшения энергии - одна и та же для всех волновых 

пакетов: она не зависит от начального состояния и температуры, а определяется 

только значением спектральной функции термостата J(a) при частоте, равной час

тоте осциллятора, характеризующего электронное состояние. При / —> со энергия 

стремится к равновесному значению £равю которое уже зависит от температуры. 

В качестве критерия, описывающего степень когерентности колебательного 

движения, мы выбрали след проекции матрицы плотности на когерентно движу

щийся волновой пакет: 



K(t) = 7Г(РМКГ(')>{4<КОГ(0|) = { ^ ( ф й К Л О ) = 5>Л ехр(/И;4/)р#(0, (6) 

где коэффициенты с,- описывают спектральный состав исходного волнового пакета, 

га,* = (£} - £ І ) . Такой выбор оправдан тем, что в отсутствие диссипации 

р(0 = I^KorWX'f.orWl и степень когерентности тождественно равна I в любой мо

мент времени. 

Для данной модели можно аналитически оценить начальную скорость поте

ри когерентности: 

dt 
= -У(в)(1 + 2и(<в))-|а(в+— +У(ш)/2. 

А\ от) 
(7) 

Зависимость ^'(0) от температуры определяется функцией 

и(ш) = ехр — 1 - 1 . При увеличении температуры и(ш) возрастает, следователь

но, увеличивается и начальная скорость потери когерентности. 

В произвольный момент времени степень когерентности колебательного 

движения (6) для этой модели можно рассчитать только численно. Результаты 

представлены на рисунках 1 и 2. 

- > 1 — 
200 400 600 800 1000 

время, фс 

Рис. 1. Зависимость степени когерентности от времени для волновых пакетов различной 
пространственной ширины а. Ширина о- = 1/со соответствует когерентному состоянию. 
Остальные параметры модели: юс = 0.0138 эВ, г\ = 0.5, Г = 115 К 



На рисунке 1 сравнивается скорость потери когерентности для волновых па

кетов с различной исходной пространственной шириной. Из рисунка видно, что 

хотя вначале медленнее всего теряет когерентность волновой пакет с шириной а = 

1 / со (т.е., когерентное состояние), по прошествии некоторого времени наибольшая 

степень когерентности наблюдается у широкого (с = 200), то есть пространственно 

делокализованного пакета. 

1.0-

0.8-

0.6-

^ 0 . 4 -

0.2-

0.0-

" і • і •— і 
0 500 1000 

время, фс 

Рис. 2. Зависимость степени когерентности от времени для различных температур термо
стата. Остальные параметры модели: о = 15, ас = 0.0138 эВ, т) = 0.5 

На рисунке 2 сравнивается динамика потери когерентности для фиксирован

ного исходного волнового пакета при разных температурах термостата. Видно, что 

при увеличении температуры начальная скорость потери когерентности растет (в 

соответствии с (7)), но по прошествии некоторого времени (150-200 фс) степень 

когерентности будет наименьшей уже при низкой температуре. 

Система уравнений на элементы матрицы плотности (а) является линейной, 

поэтому ее решение можно записать в виде: 

j 

где все kj (J = 1, ..., °о) - некоторые положительные числа; это следует из действи

тельности диагональных элементов матрицы плотности и существования предель-

-Т=50К 
-Т=200К 
•т=зоок 
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ных значений о/,{°о). Выполнив линейное преобразование диагональных элементов 

Gi,(t), для каждого числа к/ можно перейти к одноэкспоненциальной зависимости: 

^,рА') = Сек'' ( 9 ) 

и представить эту функцию как среднее значение некоторого оператора, коммути

рующего с гамильтонианом системы: 

(°у)М =№-.( ') = 'r(D,-.0) (10) 

где I') - собственные вектора гамильтониана системы. Следовательно, задача на

хождения функций вида (8) может быть переформулирована как задача поиска 

операторов, релаксация средних значений которых имеет одноэкспоненциальныи 

характер: 

(Dy)(0 = e-'(Dy)(0) 

В 

>>чК> 
работе найдены числа 

к„ = nJ(a) 
1 1 

Т" *. л/la) 

к„и 

h 
п 

времена релаксации г„: 

(12) 

и выведена рекуррентная формула для операторов D/ 

DJ41 = X;D;Yr + Y;D;Xr + / [Yr,Xrf X)hl (13) 

где два первых оператора имеют вид: 

D„ = l (14) 

D,=X*Y7 + Y;Xr. (15) 

Операторы Хт и Y;- получают линейным преобразованием операторов рождения и 

уничтожения: 

Хг = ,/1 + п(ш,Г)6 + yjn(!u,T)b* 
Yr = Jl + n(a,T)b - Jn{u,T)b* (16) 

X: = Jl + n(o,r)6* + Jn(e>,T)b 
i / (17) 
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Таким образом, мы показали, как не решая систему уравнений Редфилда для 

диагональных элементов редуцированной матрицы плотности можно описать ди

намику диссипации в гармоническом осцилляторе, линейно связанном с термоста

том. 

В главе 3 проведен численный анализ диссипативной колебательной дина

мики в двухуровневой одномерной системе. В расчетах использована область па

раметров, соответствующая экспериментальным данным для переноса электрона в 

модифицированном РЦ фотосинтетических бактерий. Здесь рассматривается коле

бательная динамика в системе двух электронных состояний, взаимодействующих 

между собой и находящихся в тепловом окружении. Поверхности потенциальной 

энергии, соответствующие отдельным диабатическим электронным состояниям, 

описываются гармоническими осцилляторами. Основной рассматриваемой про

блемой является влияние параметров термостата и его взаимодействия с системой 

на динамику колебательной релаксации. 

Гамильтониан колебательной системы описывается как сумма потенциалов 

отдельных состояний и их взаимодействия. Мы использовали приближение посто

янного взаимодействия между состояниями (аналог приближения Кондона): 

Hs=\l)bM{l\ + \2)bM{2\ + l(\l)v(2\ + \2)V{l\) (18) 

где |1> и |2> обозначают диабатические электронные состояния, 

1 /2 

h „,. = -+£/,(*) - колебательный гамильтониан для і-го состояния, V - потен-
'"•' 2dx-

циал неадиабатического взаимодействия. 

Исходное состояние возбужденной системы считается чистым, т.е. его мат

рица плотности имеет вид: 

Р=|У)(У| (19) 

где "У - исходный колебательный волновой пакет. Поскольку первоначальное воз

буждение проводится с помощью сверхкороткого лазерного импульса, волновой 

пакет (Ч7) можно считать гауссовым. Волновой пакет формируется в первом возбу

жденном состоянии (состоянии с неразделенными зарядами). 

Временная эволюция редуцированной матрицы плотности рассчитывалась 

по уравнению: 
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4 P W ( 0 = -ЧѵР-ѵО+І^р^с/), (20) 
^ " кл 

элементы тензора R определялись с учетом формы гамильтониана взаимодействия 

Яда (см. ниже). Система уравнений (20) решалась численно с помощью метода 

Рунге-Кутта 4-го порядка. 

Для системы двух состояний можно задать две спектральные функции (3) 

термостата, соответствующие его взаимодействию с отдельными электронными 

состояниями: 

В работе мы рассмотрели два случая взаимодействия с термостатом: 

1) неселективный термостат, который одинаково действует на систему в 

обоих состояниях: 

^НООІІ^Ч+ЧН^іх^я+ѵ;) (2D 
ч ч 

У1(со)=Л(со) = 27СХ;я,26(о-со,)=УИ (22) 
ч 

Это приближение обоснованно, когда свойства начального и конечного состояний 

отличаются незначительно. 

2) селективный термостат, взаимодействующий только с продуктом реакции 

(вторым состоянием): 

яИ2Х212>,(*>,+*:<) С23) 

Л(й,) = 27іХг,25(со-со,) = Дй)) (24) 

Это приближение физически обоснованно для реакций переноса электрона, когда 

окружение является полярным и, следовательно, взаимодействует с конечным со

стоянием, обладающим дипольным моментом из-за разделения зарядов, намного 

сильнее. В этом случае взаимодействие начального состояния с термостатом мож

но считать пренебрежимо малым. 

Спектральная функция /(и) для обоих вариантов взаимодействия считается 

омической с экспоненциальным срезом (4), что позволяет снизить число варьируе

мых параметров до двух: амплитуды взаимодействия т) и характеристической час

тоты термостата сос. 
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На рисунке 3 представлены результаты расчета колебательной энергии как 

функции времени при различных значениях температуры и интенсивности взаимо

действия г| (для модели неселективного термостата). 

а) 

0.12-, 

0.10 

0.08 

0.06 

m о.04 

ш 

0.02-

0 00 

-0.02 

-0.04 

б) 

Ш 

ш 

0.10-

0.О8-

0.06-

0.04-

0.02-

0.00-

-0.02-

•0 04-

-0.06. 

\ 
•?\ 

Т=50К 
Т=200К 
Т=300К 
ц=0.5 

' . ' . \ 
• ~"-̂ ~"̂ —_ 

"-

время, фс 

1000 1500 

время, фс 

Рис. 3. Влияние а) температуры, б) интенсивности взаимодействия п. на зависимость коле
бательной энергии от времени (для модели неселективного термостата) 

Из рисунка За видно, что скорость диссипации колебательной энергии в ок

ружение падает с увеличением температуры, а предельное (равновесное) значение 

энергии возрастает. Полученные временные зависимости хорошо аппроксимиру

ются экспоненциальной функцией: 
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Е(0 = [£(0)-£(»)]ехр—-+£(») (25) 

Зависимость характеристического времени х от температуры представлена в табл. 1. 

При сильном взаимодействии с термостатом зависимость энергии от времени ста

новится более сложной. 

Таблица 1. Характеристические времена диссипации энергии при разных 

температурах 

т,к 
50 
200 
300 

т, фс 
Модель I 
500 
560 
580 

Модель II 
2500 
4400 
6300 

Начальная скорость диссипации увеличивается с ростом интенсивности 

взаимодействия (рис. 36). Это - вполне естественный результат. Однако, при очень 

сильном взаимодействии (т) = 2) скорость потери энергии резко замедляется и, на

чиная с какого-то времени, средняя колебательная энергия превышает значение, 

характерное для системы с меньшей амплитудой взаимодействия. 

Результаты расчета заселенности второго электронного состояния (продукта) 

как функции времени при различных значениях температуры и интенсивности 

взаимодействия т| представлены на рисунке 4. 

іссо 
время, фс 

а) б) 
Рис. 4. Влияние а) температуры, б) интенсивности взаимодействия д на зависимость засе
ленности продукта от времени (для модели неселективного термостата) 
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Во всех случаях, за исключением сильного взаимодействия с термостатом, 

зависимость заселенности от времени имеет ступенчатый характер. Накопление 

продукта или уменьшение его заселенности происходят, когда система находится в 

области квазипересечения электронных термов. Из рисунка 4а видно, что вероят

ности перехода и заселенность продукта реакции с увеличением температуры па

дают. 

Зависимости характеристик системы от времеші при различных значения 

температуры для модели селективного термостата представлены на рисунке 5. 

цремя.фс ве£ыя.4с 

а) б) 
Рис. 5. Зависимость средней энергии системы и заселенности продукта переноса электро
на от времени (модель селективного термостата) для различных температур (л = 0.5, <ос = 
0.0138 эВ) 

Из рисунка 5 видно, что после некоторого индукционного периода, равного 

времени движения волнового пакета до области взаимодействия электронных со

стояний, энергия монотонно уменьшается. Спад энергии достаточно хорошо (по 

прошествии индукционного периода) описывается экспоненциальной зависимо

стью (26), параметры экспоненты приведены в табл. 1. Обращает на себя внимание 

тот факт, что спад - значительно более медленный, чем для модели I, где с термо

статом взаимодействуют оба состояния. Как и в модели I, скорость диссипации 

энергии в окружение падает с увеличением температуры. 

Полученные в ходе работы результаты показывают, что теория Редфилда 

применима для описания процессов, происходящих в реакции переноса электрона в 

РЦ фотосинтетических бактерий. С ее помощью выявлены следующие закономер

ности во влиянии управляющих параметров на систему: 
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- увеличение температуры приводит к снижению вероятности перехода между со

стояниями и уменьшению скорости потери энергии. 

- зависимость энергии от амплитуды взаимодействия имеет, начиная с некоторого 

времени, немонотонный характер, что может быть объяснено наличием двух фак

торов - увеличения скорости переноса энергии к термостату и снижения вероятно

сти перехода между электронными состояниями. 

Специфическими свойствами модели, в которой с термостатом взаимодейст

вует только продукт реакции, являются индукционный период во временной зави

симости колебательной энергии, и наличие осцилляции заселенности на всем ис

следуемом временном интервале. 

В главе 4, имеющей центральный характер, построена модель, позволяющая 

рассчитывать параметры взаимодействия реакционной системы с белковым окру

жением исходя из экспериментальных данных о геометрическом строении белка. 

Так, основным вопросом, не разрешенным в рамках теории Редфилда, является 

конкретная форма гамильтониана взаимодействия. Некоторые простые пути его 

описания заключаются в рассмотрении взаимодействий отдельных мод системы и 

термостата в линейном приближении (2). 

Рассмотрим общий гамильтониан системы РЦ-белок: 

"= I у^ I l̂ h- (26) 

где р„ - оператор импульса частицы, г„ - радиус вектор, q„ - заряд; суммирование 

проводится по ядрам (а) и электронам (г) реакционной системы, а также по ядрам 

(А) и электронам (/) белка. Общий гамильтониан может быть представлен в виде 

суммы гамильтонианов белка и реакционной системы, а также взаимодействия ме

жду ними: 

H = HS + HB + HSB (27) 

Далее принимается ряд физически обоснованных допущений: 

а) температура недостаточна для возбуждения электронной структуры 

б) энергии переходов между основным и возбужденными состояниями белка 

велики по сравнению с энергиями допустимых переходов в реакционной сис

теме. 
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в) электронная плотность локализована в окрестности ядра и движется одно
временно с ним, при этом вместо заряда ядра используется его эффективное 
значение. 

В работе на основе этих допущений получено следующее выражение для / / я : 

Я » = І ^ (28) 

Далее мы будем отталкиваться от него для построения спектральной функции в 

билинейном приближении (2). Если мы выбираем одну координату г, реакции в 

системе, то оператор взаимодействия система-термостат примет вид: 

"Я=2>*Ѵ,> (29) 

где 

Я , = £ £ а = У с , . !^а - , (30) 
8rKdrr a ' orNdra 

сга- коэффициенты перехода от координат атомов системы к координате реакции. 

Следовательно, спектральная функция примет вид: 
./(со) = 2n£g;;6(o)-ffl J = £2тг 

N Н 

Тем самым описанная процедура позволяет рассчитывать спектральную функцию 

J(co) по геометрическому строению и набору нормальных мод белка а также на

правлению координаты реакции. 

Данный метод был применен для расчета спектральной функции РЦ бакте

рий Rhodobacter sphaeroides (структура - в PDB ID 1K6L, разрешение 3.10 А). До

бавление атомов водорода к белковой части молекулы и к остаткам бактериохло-

рофилла (ВС1) проводили, базируясь на структуре ВС1, приведенной в базе данных 

лигандов PDB. Заряды на атомах были определены в соответствии с силовым по

лем OPLSAA. Минимизация энергии макромолекулы проводилась в том же сило

вом поле по методу І-bfgs. На основе полученной структуры были рассчитаны пер

вые 850 нормальных мод белка. Расчеты проводились с помощью пакета программ 

GROMACS. 

В качестве координаты реакции для расчета спектральной функции была 

взята вращательная координата воды, находящейся между донором (Р) и акцепто-
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ром электрона (В). Чтобы учесть изменение структуры после реакции переноса 

электрона были проведены расчеты для исходной и конечной геометрии (см. рис. 

6). 

Также в работе ставилась задача сравнить перенос электрона по активной 

ветви А (от Р к ВА и далее) и гипотетический перенос по неактивной ветви В (от Р 

к Вв и далее). Таким образом были проведены расчеты для четырех случаев: 

- вращение воды, находящейся между Р и ВА и связанной водородной связью 

как с гистидином, так и с бакгериохлорофиллом (до переноса электрона) - коорди

ната ао', 

- вращение воды, находящейся между Р и ВА и связанной водородной связью 

только с ближайшим гистидином (после переноса) - координата асгі 

- вращение воды, находящейся между Р и Вв, и связанной водородной свя

зью как с гистидином, так и с бакгериохлорофиллом (до переноса электрона) - ко

ордината Ь0; 

- вращение воды, находящейся между Р и Вд и связанной водородной связью 

только с ближайшим гистидином (после переноса) - координата Ьсь 

Рис. 6. Образование водой водородных связей (показаны пунктиром) до (слева) и 

после (справа) разделения зарядов. Изображение построено по данным статьи с 

помощью программы VMD 

Зависимости коэффициентов g2 от частоты нормальной моды белка для пер

вого и третьего случаев показаны на рисунке 7. Из приведенных рисунков видно, 

что интенсивность взаимодействия реакционной системы с белковым окружением 

сильно различается при движении по различным координатам реакции. Так, при 

переносе электрона по ветви А интенсивности взаимодействия до переноса элек-
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трона и после переноса электрона различаются на три порядка, что говорит о быст

рой релаксации энергии в состоянии с разделенными зарядами. При этом в исход

ном состоянии, до разделения заряда, скорость релаксации значительно ниже, что 

делает возможным когерентное протекание процесса переноса электрона. Для пе

реноса по ветви В интенсивность взаимодействия до переноса электрона на три по

рядка величины больше чем по ветви А, а после переноса они примерно равны. Это 

говорит о том, что скорость диссипации энергии колебательного движения, связан

ного с переносом электрона по ветви В, примерно в тысячу раз больше, чем по вет

ви А, в результате чего система может не успеть достичь нужной конфигурации 

для переноса по ветви В в данном направлении. Этим, по нашему мнению, и вы

звана асимметрия между двумя ветвями переноса электрона. 

В рамках описанной модели нами были проведены расчеты динамики пере

носа электрона с параметрами модели, соответствующими переносу в РЦ пурпур

ных бактерий. Однако набор параметров, доступных по литературным данным и 

полученных с помощью стандартных методик, не является полным. Так, не были 

определены потенциал неадиабатического взаимодействия и расстояние между ло

кальными минимумами поверхности потенциальной энергии. 

8-

7-

6 -

5 -

Ѳ; 4 -

b 
г з-
f 2-

1 -

0 -

Рис. 7-а. Спектральная функция Да) для переноса по ветви А в первом электрон

ном состоянии 
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Рис. 7-6. Спектральная функция Дш) для переноса по ветви В в первом электрон

ном состоянии 

По этой причине был проведен ряд расчетов со спектральными функциями 

ветви А и ветви В для разных областей параметров. В ходе этих расчетов было вы

явлено два различных варианта соотношения между скоростью переноса по ветви 

А и В. В первом случае, когда энергия колебательного движения выше энергии 

точки пересечения ППЭ (энергии активации), динамика переноса практически оди

накова для обоих состояний (см. рис. 8). Заселенность второго состояния (с разде

ленными зарядами) несколько выше для ветви В, т.к. для нее происходит более бы

страя диссипация энергии, что приводит к увеличению вероятности перехода со

гласно уравнению Ландау-Зинера. 

400 BOO W O 1000 1700 

1. ф с 

Рис. 8. Динамика переноса электрона для надбарьерного случая 
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В случае, когда минимумы энергии для первого и второго состояний нахо

дятся далеко друг от друга (что должно наблюдаться в реальном РЦ), энергия акти

вации оказывается довольно высокой и переход между состояниями происходит в 

туннельном режиме. В этом случае более быстрая диссипация энергии приводит к 

снижению вероятности переноса. Это можно видеть на рисунке 9, где для ветви В 

заселенность второго состояния намного ниже, чем для ветви А. Это наглядно де

монстрирует наблюдаемую в эксперименте асимметрию в различных ветвях пере

носа электрона. 

(.фо 

Рис. 9. Динамика переноса электрона для туннельного случая 

Выводы: 

1) Предложен ряд моделей "система-термостат", позволяющих описать в 

рамках теории Редфилда влияние колебательной релаксации на динамику первич

ного переноса электрона в реакционных центрах фотосинтеза. 

2) Изучена динамика колебательной релаксации изолированного электрон

ного состояния. Использована модель "гармонический осциллятор, линейно взаи

модействующий с термостатом". Аналитически показано, что зависимость средней 

колебательной энергии от времени имеет экспоненциальный характер. Найдено яв

ное выражение для начальной скорости потери когерентности. 
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3) Предложена методика представления временных характеристик релакси-

рующей системы через операторы, соответствующие экспоненциально убывающим 

наблюдаемым. Для этих операторов получена рекуррентная формула, и определен 

спектр констант затухания. 

4) Предложена модель двух взаимодействующих диабатических электрон

ных состояний, которая позволяет описать влияние белкового окружения на реак

цию переноса заряда в биохимических системах. Выявлена зависимость характера 

колебательной динамики в диссипативной системе от температуры и интенсивно

сти взаимодействия с термостатом. 

5) Предложена модель, позволяющая рассчитывать параметры взаимодейст

вия реакционной системы с белковым окружением, исходя из структуры белка. С 

помощью данной модели численно рассчитана динамика первичного переноса 

электрона в РЦ пурпурных бактерий Rh. sphaeroides по двум конкурирующим вет

вям (Л и В). Высказано предположение, что селективность переноса электрона по 

ветви А может быть вызвана асимметрией взаимодействия донора и акцептора 

электрона с белковым окружением. 
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