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Общая  характеристика  работы. 

Диссертация  посвящена  теоретическому  анализу  времяразрешенных  спек

тров  электрон}10Г()  парамаг1Н1Тного  резонанса  (ЭПР)  последовательных  ради

кальных пар (РП) применительно к ситуации в реакционных центрах (РЦ) фото

си1ггеза. 

Актуальность работы. 

В процессе  преобразования  солнечной  энергии  в химическую  в реакцион

ных  центрах  (РЦ)  фотосинтеза  образуется  ряд  последовательных  спин

коррелированных  радикальных  пар.  Для  исследования  структуры  РЦ  и  его 

функционирования  широко  применяются методы  электронного  парамагнитного 

резонанса (ЭПР). При изучении  происходящих  в РЦ процессов  сложно  опреде

лить,  чему  обязан  наблюдаемый  сигнал,  т.е.  какие  стадии  процесса  регистри

руются  в  ЭПР  эксперименте,  насколько  сильно  спектр  ЭПР  зависит  от  РП, 

предшествующих  наблюдаемой  паре  и  т.д.  Известно,  что  начальные  стадии 

процесса  разделения  зарядов  происходят  в  субнаносек)'ндном  диапазоне  и не 

могут  непосредственно  наблюдаться  в  экспериментах  ЭПР.  Однако  спиновая 

эволюция на этих стадиях изменяет состояние спинов, которое может регистри

роваться в спектрах ЭПР последующих пар. В связи с этим возникают такие во

просы как; «Можно ли  по спектру ЭПР  радикальной  пары  определить  наличие 

предшествующей  пары, сигнал от которой непосредственно  не регистрируется? 

Какие магнитнорезонансные  и кинетические  параметры  предшествующей  па

ры можно оценить  из  спеКггра последующей  РП?». Поставленные  вопросы  сти

мулируют развитие  теории  спектров  ЭПР  применительно  к  последовательным 

электрондырочным  парам, рождающимся  в  процессе разделения  зарядов в ре

акционных центрах  фотосинтеза. 

Целью диссертации является  теоретическое  исследование  проявления спи

новой динамики  электронов  в  последовательных  радикальных  парах  РЦ фото

синтеза в времяразрешенных  спектрах ЭПР,  а также  анализ характерных  спек

тральных  особенностей,  указывающих  на  наличие  предыдущей  РП  и  позво
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ЛЯЮЩИХ оценить ее магнитнорезонансные параметры, в спектрах последующей 

пары. 

Научная новизна 

В диссертации  развита теория  спектров  ЭПР  последовательных  радикаль

ных пар, образующихся  в РЦ фотосинтеза.  Проведен  анализ  влияния  внешних 

магнитных полей и амплитуды поля сверхвысоких частот (СВЧ) на сигнал ЭПР. 

Получены  характерные  особенности  спектров  ЭПР,  на  основе  которых  можно 

установить  наличие  промежуточной  стадии  развития  спиновой  системы  и оце

нить ее магнитнорезонансные  и кинетические  параметры.  Показано,  что эво

люция спинов на промежуточной паре приводит к появлению  дополнительного 

вклада в спиновую поляризацию, который проявляется в спектрах ЭПР, а также 

изменяет фазу квантовых биений интенсивносгей  линий ЭПР. Кроме того, если 

процесс  перехода  промежуточной  пары  в  последующую  пару достаточно  мед

ленный, так  что во время регистрации  сигнала  последующей  РП  промежуточ

ная  пара  еще  не  успела  погибнуть,  происходит  перенос  одноквантовон  коге

рентности с промежуточной пары на последующую. Исследована  роль различ

ных взаимодействий спиновой системы на формирование сигнала ЭПР. 

Практическая ценность 

Полученные  результаты  позволяют  предсказать  характер  изменения  спек

тра  в  зависимости  от  величины  внешнего  магнитного  поля  и  магнитно

резонансных  и кинетических  параметров  РП.  Предложен  метод  извлечения  из 

двух  экспериментальных  спектров,  полученных  в  разных  магнитных  полях, 

вклада в сигнал ЭПР, зависящего от дополнительной  поляризации  спинов. По

казано, что по спектру  вторичной РП возможна оценка таких параметров  пред

шествующей пары, как среднее время жизни, частота нульквантовых переходов, 

величина и знак спинспиновых взаимодействий. 

Апробация работы. 

Содержание  работы  опубликовано  в  трех  статьях  и  материалах  научных 

конференций.  Материалы  диссертации  докладывались  на  конференции  моло



дых ученых  КФТИ  1995 г., на  II республиканской  научной  конференции  моло

дых ученых  и специалистов (Казань, 28 июня   1 июля  1996 г.), на  IV междуна

родном  симпозиуме  по спиновой  химии  (Новосибирск,  1823  августа  1996  г.), 

на 28м  конгрессе  Ampere (Англия,  1  6  сентября  1996 г.), на  международном 

мннисимпозиуме  "Спиновая динамика" (Казань, 45 ноября  1996 г.), на  10 меж

дународной летней  школесеминаре по теоретической  и математической  физике 

(Казань, 22  июня   2 июля  1998 г.), на 29м  конгрессе Ampere  (Берлин,  Герма

ния, 2  7  августа  1998 г.). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  выводов  и списка  цитируемой литературы.  Работа  изложена  на  152  стра

ницах машинописного  текста,  включая  29 рисунков, таблицу  и  список  литера

туры из 135 наименований. 

Содержание работы 

Во введении  показана актуальность темы диссертации, дана краткая  харак

теристика глав диссертации, сформулированы  цель и задачи работы. 

В  главе  1 по  литературным  данным  рассмотрены  основные  особенности 

:труктуры РЦ, каналы электронного транспорта, приведены типичные  значения 

1араметров, используемых при моделировании спектров ЭПР. 

В  главе  2  приведен  предвар1ггельный  анализ  спектров  ЭПР  радикальных 

тар,  рассмотрено  влияние  различных  взаимодействий  на  спектры,  показана 

)оль начального  состояния спинов на поляризацию спектров  и временную  эво

[юцию наблюдаемого  сигнала. 

Глава  3  посвящена  анализу  воздействия  амплитуды  поля  сверхвысоких 

[астот (СЕЧ) на времяразрешенные спектры ЭПР РП РЦ фотосинтеза.  Характер 

озбуждения  СВЧ  полем  спектра ЭПР зависит от вида  самого  спектра.  Извест

10,  что  ионрадикалы  пары  в  РЦ  фотосинтеза  слабо  связаны  между  собой. 

'пектр  такой  пары  представляет собой  два дублета,  отстоящих  друг  от  друга 

а  величину,  равную  частоте  нульквантовой  когерентности  (см.  рис.1).  Линии 



ЭПР каждого дублета расщеплены на величину спинспинового взаимодействия 

Д, = 2|Уй^  (J  величина  обменного интеграла, ci параметр  дипольдипольногс 

взаимодействия). 

В пределе  слабого  спинспинового  взаимодействия  частота  нульквантовых 

колебаний П = д,  '^UiHg:,  g^\pti~^B„  (здесь ^'i^ gфакгоры  ! и 2 спинов РП, 5о 

индукция  постоянного  магнитного  поля, р    магнетон  Бора).  Воздействие  ам

плитуды СВЧ  поля  S|  на спектр ЭПР определяется  значением a>i = уВ[.  Имеют

ся  два  парамет15а,  определяющие  характер  возбуждения  СВЧ  полем  спектра 

ЭПР, а именно, yB\/t^\ и уВ\/А2. При уВ]  «  Д| СВЧ поле селективно  возбуждает 

отдельный  ЭПР переход.  Когда yBi ~ Ai «  Д2 СВЧ поле  воздействует одновре

менно  на  два  перехода  одного  дублета.  И,  наконец,  при  уВ\ ~ Аг происходит 

возбуждение  всего  спек

тра ЭПР. 

Типичные  магнитно

резонансные  параметры 

радикальных  пар  в  реак

ционных  центрах  фото

синтеза  и  типичные  зна

чения  магнитного  поля, 

применяемых  в  ЭПР  экс

периментах  таковы,  что 

i i .  L ^  •  пр  сд 

: 

( J .U5  k  Д,= П  ' 

: " \ ^  '•  \ ̂   ыТл 

1з>с  , .3iJc  .*336  ~""^\  З.А(  1^42 
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Рис. 1. Спектр ЭПР РП 

область значений  амплитуд  СВЧ поля, в котором  происходит  селективное  воз

буждение  только  одного  выделенного  перехода  (ySi «  Д1), оказывается  доста

точно  узкой,  и  данное  допущение  не  применимо  при  типичном  значении 

В\ ~ 0.030.1 мТл.  Однако  при  этих значениях  оправдано  предположение  о  се

лективном  возбуждении  одного  дублета  {^В\ «Аг).  Интенсивность  времяраз

решенного  спектра  ЭПР  при  селективном  возбуждении  одного  из  дублетов 

пропорциональна. 



Sinn'?  '̂   Jd  1 ̂ '̂  

где  Л(а = (г,+5,)/ЗЛ  'й„/2; 

fj,,  =—У(Д(аП/2(./Ј/))'  + 2(w, sin<»)',  ГЗ̂ ^ =7(Д(Ы  П / 2  + (У аГ))' + 2((а, cosy»)' 

  частоты соответствующих переходов дублета во вращающейся системе коор

динат; ^ угол  перехода из базиса синглетных и триплетных волновых функций 

в базис собственных функций РП. 

Для того чтобы оценить, насколько хорошо соответствует приближение се

тективного возбуждения  СВЧ  полем только одного  нз дублетов  к реальной си

гуации,  было  проведено  численное  моделирование  на основе  полученных  вы

зажений для  спектра ЭПР, которое сравнивалось  с точным  численным  решени

ем  уравнений  Лиувилля.  На  основе  полученных  результатов  сформулирован 

<ритерий  применимости  предположения  о  селективном  возбуждении  одного 

дублета (уЛ] «  Лг) и соответственно, выражения (I): 

B.IBo^g < 0.1, где Ag = ig,   gi\Jl.  (2) 

В  кристаллических  образцах  взаимодействие  спинов  с  внешним  магнит

1ым полем анизотропно.  В монокристаллах  при  каждой  ориентации  кристалла 

\g меняется в зависимости от угла одинаковым образом для всего ансамбля РП. 

1оэтому  приведенная  оценка  (2)  при  q»\J    с1\  остается  справедливой.  В по

)ошках РЦ расположены  в произвольном  направлении  относительно  внешнего 

гагнитного поля, поэтому нет фиксированного значения Ag для всего ансамбля. 

1редполагается, что в порошках  все ориентации  РЦ относительно  направления 

larHHTHoro  поля  равновероятны.  Функция  плотности  распределения  вероятно

тиДА^),  найденная  как плотность  состояний с данной  величиной  разности  g

ензоров, зависит только от структуры  РЦ фотосинтеза и не зависит от  величин 

юстоянного  и переменного  полей.  В частности,  при  изотропных  взаимодейст

1ИЯХ с  магнитным  полем,  она  представляет  собой  просто  5функцию.  Зная 
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функцию  плотности  распределения  вероятности  для  конкретного  РЦ  можно 

оценить долю РП, для  которых выполняется условие селективного  возбуждения 

одного из дублетов  при заданных  значениях постоянного магнитного  поля Во и 

амплитуды  СВЧ  поля  В\.  Например,  доля  РП  РЦ  пурпурной  бактерии 

Rhodobacter  sphaeroides  R26,  удовлетворяющих  приблилсению  Q»co\,  равна 

T]=\QA1  WВ)1Ву),  (//>0).  В  частности,  для  значений  Во = 3390мТл  и 

В\ = 0.03 мТл  Tj = 0.96,  что является хорошим приближением для описания экс

периментальных  спектров  РП  бактериального  РЦ  пурпурной  бактерии 

Rhodobacter sphaeroides R26 в рамках приближения  селективного  возбуждения 

дублета в спектре ЭПР. 

В главе 4  проведены  расчеты  спектров ЭПР двух  последовательных  ради

кальных пар. Несмотря  на то, что основной  целью главы является  исследование 

спектров  ЭПР вторичной  радикальной  пары  в последовательности  из  двух  РП, 

вначале  сделан анализ спиновой динамики  и спектров ЭПР одной  радикальной 

пары. Это  необходимо  для  выявления  разницы  меледу  спектрами  ЭПР  вторич

ной радикальной  пары  в последовательности  из двух  пар  и одной  радикальной 

пары с теми же самыми магнитнорезонансными  параметрами, как у вторичной 

пары. 

Полевая зависимость  сигнала ЭПР одной синглетнороаеденной  РП с отно

сительно долгим  временем  жизни  демонстрирует  тип  поляризации  АЕАЕ  (А  

поглощение  СВЧ  поля,  Е    излучение),  как  и  ожидается  в  рамках  обычной 

(стандартной)  парадигмы  для  эффекта  элекгронной  спиновой  поляризации  в 

спинкоррелированных радикальных  парах. Однако форма линий спектров ЭПР 

очень чувствительна  к среднему времени жизни РП. В РП с предельно коротки

ми  временами  жизни,  когда  скорость  образования  наблюдаемой  спиновой  по

ляризации  меньше,  чем  константа  скорости  гибели, тип  поляризации    АЕ. На 

промежуточных  временах  тип  поляризации  может отличаться  от  этих  предель

ных ситуаций. 



Неравенство  интенсивностей  линий  ЭПР одной  РП  может  иметь две при

чины.  Вопервых,  при  достаточной  ширине  внутренние  линии  ЭПР  компенси

руются сильнее, чем внешние. Вовторых, формы  внешних и внутренних линий 

различны, они  при  конечной  скорости  гибели к] становятся  несимметричными 

относительно  соответствующей  частоты  перехода  ЭПР. Стоит также  заметить, 

что  в  реальной  экспериментальной  ситуации  неравенство  интенсивностей 

внешних и внутренних линий может быть таки<е вследствие зависимости интен

сивностей линий  ЭПР от амплитуды  СБЧ  поля Вх (см. рис.1). Неравенство ин

тенсивностей  внешних и  внутренних линий может быть более явно выражено в 

спектрах вторичной РП. 

Наиболее  интересным  результатом,  полученным  для  спектра  ЭПР  второй 

пары в последовательности  из двух РП, является появление нового параметрар: 

;; = sin 2^, sin 2(р,   д>,) (3) 
п,+к,

Здесь  Q\    частота  нульквантовых  колебаний  РП1,  к\    скорость  перехода 

РП1 —^ РП2, (p\U(p2~ углы  перехода из базиса синглетных  и триплетных волно

вых  функций  в  базис  соб
>РЯ1  ™"'  урпг 

^РПХ  ™'Т  >гибель 
ственных  функций  РП1  и 

РП2,  соответственно.  Эта 

величина р  входит  с  про

тивоположным  знаком  в 

выражения,  определяю

щие  интенсивности  внеш

них  и  внутренних  линий 

спектров  ЭПР.  Из  выра

жения  (3)  следует,  что 

Рис. 2. Иллюстрация  разностк  интенсивностей  внешней 

и внутренней линий ЭПР  для двух последовательных 

радикальных  пар.  Сплошной  линией  показан  спектр 

второй из двух последовательных  РП. Соответствую  ЭТОТ ТИП  ПОЛЯризации  ИС

щие параметры для  (одион)  радикальной  пары (пунк 

тирная  линия) такие же,  как  н для  второй  последую 

щей пары. 

чезает  в  отсутствие  пер

вичной  пары,  он  проявля
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ется только  в последовательных  радикальных  парах,  имеющих  различные  оси 

квантования спинов. 

Таким образом, в последовательных  радикальных  парах существует допол

нительный  механизм,  индуцирующий  неравенство  интенсивностей  внешних  и 

внутренних линий  спектров  ЭПР радикальных  пар.  Поэтому  в случае  последо

вательных пар существенно  различаются  интенсивности линий (смотри рис. 2). 

На рис. 2 представлены  для сравнения спектры  ЭПР одной РП с такими же маг

нитнорезонансными  па

> РП2  раметрами  и  временем 

жизни,  как  и  у  второй  из 

последовательных РП. 

Существует  другая 

характерная  особенность 

ЭПР  сигнала  последова

тельных  РП,  которая  от

сутствует в одиночных (не 

последовательных)  РП. 

Это сдвиг фазы  квакговых 

Рис. 3. Квантовые биения  интенсивности линии ЭПР для 

двух  последовательных  радикальных  пар  (линия  1). 

Для сравнения линия  2 показывает квантовые биения 

линии  ЭПР  одной  РП,  рожденной  в  синглетном  со

стоянии.  Линия  3  представляет  квантовые  биения  биении  интенсивностеи 

второй пары в случае, когда спиновой динамикой на  линий  ЭПР. Рисунок 3 ил

первой паре можно пренебречь.  люстрирует  этот  эффект. 

Кривая 1  показывает  временную зависимость  сигнала ЭПР на резонансной час

тоте вторичной  пары.  Кривая 2 показывает временную  зависимость  одиночных 

радикальных  пар с  такими  же  резонансными  параметрами  и временем  жизни, 

как и у вторичной пары (кривая  1). Сравнение этих двух кривых выявляет нали

чие сдвига фазы  квантовых  биений  в последовательных  парах,  который  может 

служить в качестве критерия  существования  предыдущей РП. 

Существует тривиальная причина  образования фазового сдвига. Действи

тельно, в случае  последовательных  пар  вторичная  пара появляется с некоторой 



II 

временной задержкой. Если единственной  причиной сдвига  фазы  является вре

мя задержки  т, тогда квантовые биения  во вторичной  паре должны  иметь сдвиг 

фазы, равный  Огт  Эту  ситуацию  демонстрирует  кривая  3,  она  рассчитана  для 

РП, образующейся со средним  временем жизни  г. Однако дополнительно  к это

му эффекту существует другая  причина изменения  фазы  квантовых  биений ин

тенсивности  линий  ЭПР вторичной  пары. Дополнительный  механизм  происхо

дит  от разницы  спиновой  динамики  во вторичной  и  первичной  РП.  Сравнение 

кривых  1 и 3  показывает,  что спиновая  динамика  в  первичной  паре  влияет на 

фазу квантовых биений во вторичной паре. 

Еще одной особенностью  спектра ЭПР последовательных  РП является сиг

нал, образующийся  в результате  переноса одноквантовой  когерентности  в про

цессе  электронного  транспорта.  Он  проявляется  в  спектрах  ЭПР  как  сигнал 

дисперсии  и  наблюдается  только  в том  случае,  если  сигнал  регистрируется  на 

временах, когда промежуточная пара еще не погибла. 

Симуляции  спектров ЭПР для  модельных  систем  показывают,  что  при не

которых параметрах  охсидается  сдвиг  фазы  квантовых  биений  интенсивностей 

линий  ЭПР вторичной  пары  в экспериментах  ЭПР.  Повидимому,  этот  эффект 

очень мал для двух последовательных  пар в бактериальных  фотосинтетических 

реакционных центрах. Однако даже в этих системах,  когда первичная  пара име

ет очень короткое  время жизни, существует  влияние спиновой динамики в пер

вичной паре на спектры ЭПР вторичной пары. Оно является  причиной неравен

ства  интенсивностей  внешних  и  внутренних линий  и  может  проявлять  себя  в 

экспериментах ЭПР в высоких .магнитных полях. 

В  главе  5  продолжен  анализ  спектров  ЭПР  последовательных  спин

коррелированных  пар, образующихся  в процессе  разделения  зарядов  в реакци

онных  центрах  фотосинтеза.  Результаты  этой  главы  справедливы  для  таких 

времен, которые  превышают  время  жизни  промежуточной  пары.  В отличие от 

предыдущей  главы  здесь приведен  анализ  спиновой  эволюции  5 учетом  селек

тивных по мультиплетности  реакций рекомбинации  предшествующей пары. 
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Достаточно  часто спектр ЭПР регистрируется  на временах,  превышающих 

время жизни  промежуточной пары. Например, невозможна прямая  регистрация 

промежуточных  пар, живущих меньше  10 не. Такие  пары  можно  зарегистриро

вать  косвенно,  если  за  время  ее жизни  спиновая  эволюция  успевает  изменить 

начальное состояние.  В этом  случае достаточно  исследовать  поведение  спино

вой системы на временах, превышающих среднее время лшзни первичной пары. 

Поэтому  использовано  ударное  приближение,  в  котором  предполагается,  что 

все  изменения  состояния  спинов  в процессе  спиновой  эволюции  на  промежу

точной паре, переноса  электрона на последующую  пару и дальнейшее  развитие 

системы  на  этой  РП  при  достаточной  скорости  электронного  транспорта  сво

дятся  к  мгновенному  (ударному)  изменению  состояния  спинов  в момент  t = 0. 

Применение ударного  приближения сводит анализ  спектров ЭПР двух последо

вательных пар к решению двух независимых  задач:  1)  определение  «начально

го» спинового  состояния  вторичной  РП; 2) получение спектра ЭПР  одной РП с 

этим начальным  состоянием. 

Анализ  начального  спинового  состояния существенно  упрощается  при ис

пользовании  характерных  особенностей  РЦ.  Параметр р,  определяющий  изме

нение  населенностей  спиновой  системы  вторичной  РП  в  результате  спиновой 

эволюции на промежуточной паре, в этом случае определяется как: 

/̂  = " - # 4 . (4) 

здесь и равен доле  первичных РП, образовавших  вторичные РП, Z>i = 2Ji + d^, q\ 

  разность частот прецессии радикалов РП1, а  1/Аго   среднее время  жизни  этой 

пары, 

Для  большинства  РЦ  выполняется  условие  ко»Ј2],2  Назовем  промежу

точную  пару  короткоживущей,  если выполняется  это неравенство.  В  этом  слу

чае  выражение  (4)  переходит  в известную  формулу  для  переноса  химической 

поляризации  электронов в жидкостях ;?= uq]b\/k(^.  Величина/?  пропорциональ

на доле первичных  РП, перешедших во вторичные РП, а также пропорциональ
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на  разности  зеемановских  частот,  величине  спинспиновых  взаимодействий  и 

квадрату  времени  жизни  промежуточной  стадии. Это  не удивительно,  процесс 

образования  поляризации  в  последовательных  РП РЦ  фотосинтеза  аналогичен 

процессу  образования  поляризации  в  растворах.  В  обеих  ситуациях  спиновая 

поляризация  приобретается  в результате  спиновой  эволюции  и изменения  оси 

квантования  в процессе  химической  реакции. Ось квантования в РЦ фотосинте

за меняется в результате электронного перехода с первичного акцептора на вто

ричный, а в химических реакциях с образованием  промокуточных  радикалов  

в результате диффузионных  процессов. 

Тангенс  сдвига  фазы  ф  пропорционален  разности  зеемановских  частот 

спинов  электронов  на  акцепторах  промежуточной  (первичной)  и  последующей 

(вторичной) пар АГ и Аг": (ЛО}А\    Лсолт)  В приближении  коротких времен жиз

ни промежуточной  пары  сииглетный  канал ухода не влияет на сдвиг фазы, тан

генс  сдвига  фазы  ф пропорционален  среднему  времени  жизни  на  триплетном 

подуровне промежуточной пары  \lkt. 

,an«J = i i : i ^  = A'i^l^^^i^.  (5) 

Спектр  ЭПР  последующей  пары  на длинных  временах,  когда  нулькванто

вая когерентность уже исчезла, выглядит в виде суммы: 

Здесь интенсивности  /V +  ^'А2 пропорциональны  спектру ЭПР в отсутствие про

межуточной  стадии,  если  наблюдаемая  РП  образуется  из  синглетной  возбуж

денной молекулы с константой  скорости к: 

'^ТГп  '''^\ Г'̂ ^^МП;/ /2/),/)ехр(П;/ /2Д/)].  Л/ = РЛ.  (7) 

Рр,  РА2 и Гу  определяют  дополнительный  вклад в спектр, образующийся  благо

даря изменению  маселенностей  спиновой  системы вследствие спиновой эволю

ции на первичной  паре. Причем  Fp и Рл2  пропорциональны  разности  зееманов

ских частот первичной пары 
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11  1 ( ^ ^ ^ [ е х р (  П ; , ^ 2 Л , ^ ) . е х р (  П  / 2 / ) , / 1 м = Р Л . 
"  "  л/2?0„  kl  к, 

а Л> зависит от сверхтонких  взаимодействий  спина,  находящегося  на  доноре 

; ;  =  > _ М * 1 ± ^ ^ [ п ;  ехр(П;= /2Лр')+П; ехр( ПГ /2Д/)]. 

(8) 

(9) 

в  выражениях  (69) приняты  обозначения:  Ol,  = (̂ л,у5̂ о̂   о'о) ± «з  ~ частоты  соот

ветствующих  переходов  радикала  А/ =  РАг  (f    донор, Аг    акцептор  РШ);  Р  

магнетон  Бора; g^    gфактор  радикала  М,  Во   индукция  внешнего  магнитного 

поля,  0)0    частота  СВЧ  поля,  ki    скорость  перехода  РП1  —> Р Ш ,  кг    скорость 

гибели  РП2,  ко определяет  суммарную  константу  скорости  ухода  электрона  с 

промежуточной  пары  по  всем  каналам  химических  реакций; /гд  определяет се

лективность  рекомбинации  промежуточной  пары  в  зависимости  от  мультиплет

ности  спинового  состояния  РП;  Ом=р_д2    полуширина  распределения  локаль

ных  полей  радикала;  a = Jd  параметр,  определяющий  расщепление  уровней 

энергии  под  действием  спинспиновых  взаимодействий;  b~2J+d  параметр, 

пропорциональный  частоте флипфлоп  переходов  пары;  с/ = Дшр  Дшд   разность 

зеемановских  частот  спинов  донора  и  акцептора.  Индексы  1 и  2  при  значениях 

магнитнорезонансных  параметров  относятся  к  первичной  и  вторичной  РП,  со

ответственно. 

Вид  этих  функций  показан  на  рис.  4,  типы  поляризации  представлены  в 

виде таблицы: 

РР  +  РА2  ^Al  ~  I'p  1"р 

а2>0  ai>Q  b\q\4i>(i  Ь\(Мг<^  ^ 2 > 0  42  <0 а2>0  ai>Q  b\q\4i>(i  Ь\(Мг<^ 

й,  >  0  bi  < 0  bi>0  6 i < 0 

ЕАЕА  АЕАЕ  ЕА  АЕ  ЕАОО  АЕОО  ООЕА  ООАЕ 
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Рис.  4.  Вид  функций  Г^  +  Г.и(а),  РА2   Fp  (б).  /  р  (в)  в 

зависимости  от величины  индукции  постоянного  маг

нитного  поля  Во.  Знаки  параметров:  î i > 0;  А]>0, 

42 <0;а2<  0. 

Полученные  резуль

таты  позволяют  оценить 

магнитнорезонансные  па

раметры  первичной  пары 

при  регистрации  спектра 

последующей  пары.  На

пример, при преобладании 

вклада  /V  по  форме  спек

тра  ЭГТР последующей РП 

однозначно  определяется 

знак  Л),  а,  следовательно, 

и знак обменного  интегра

ла  J\,  который  в  первич

ной  паре  больше  парамет

ра  с/],  ответственного  за 

дипольдипольное  взаи

модействие. 

В  РЦ  фотосинтеза 

полуширина  линий  обыч

но  значительно  превосхо

дит спинспиновое взаимодействие DM»  аг. В этом пределе максимальные ин

тенсивности  выражений  (79)  для  сигнала  ЭПР  от  спина  донора  пропорцио

нальны: 

«2 .bi<h . * iO f 
Ip (max): /^ (max): /дтах) :  (10) 

Регистрация  вклада в спектр ЭПР в результате  спиновой  эволюции на пер

вичной  паре достаточно трудна при малых  временах жизни  первичной  пары, и, 

следовательно,  малых  значений  дополнительной  спиновой  поляризации  р  (4). 

Однако  существует возможность  извлечения  вк.пада /"' = / ' ^    Р'р  из двух экспе
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риментальных спектров, снятых  в при разных  значениях  внешнего  магнитного 

поля. Действительно,  в последовательных  РП с  корогкоживущим  промежуточ

ным  состоянием  с  повышением  магнитного  поля  значение р  растет,  следова

тельно, увеличивается  вклад от Р в (6), в то время как вклад от остальных функ

ций остается таким  же.  Для извлечения  вклада в сигнал ЭПР, связанного с до

полнительной  поляризацией  спинов,  накопленной  в результате  спиновой  эво

люции  на  короткоживущей  промежуточной  паре,  может  быть  применена  сле

дующая  последовательность  операций:  1) сжатие  экспериментального  спектра, 

полученного  в более  высоких магнитных  полях 5о, в е раз, где е = сйог/соо] > 1  

отношение  частот  СВЧ  поля  в  первом  и  во  втором  экспериментах; 

2) увеличение  интенсивности,  полученной  в  результате  сжатия  функции 

1{Щ2,^Во2)  в  с раз;  3)  свертка  функции е 1(соо2,ЈВо2)  по  гауссовой  функции  рас

пределения с полушириной линии  D^i ^le'^,  М   Р^г,  4) вычитание  из резуль

тата,  описанных  выше  операций,  экспериментального  спектра,  полученного  в 

более низких полях So. 

Кроме  последовательных  РП  с  короткоживущей  промежуточной  РП 

встречаются также  последовательные  РП с долгоживущим  промежуточным  со

стоянием.  В  частности  сигнал  от растительных РЦ  следует  рассматривать  как 

сигнал  от  последовательных  РП  с  долгоживущей  промежуточной  парой 

(Ао«Д,2). Спектр ЭПР вторичной пары в пренебрел<ении  переносом  однокван

товой когерентности  в процессе перехода  электрона может быть  представлен в 

виде; 

/; ~^ехрИу)(/;+;;, /р+/; ,) ,  (И) 

где  функции  Рр и F42  определены  согласно  (7), а  F;» и P^2 описывают  сигнал, 

пропорциональный  изменению  поляризации  благодаря  спиновой  эволюции  на 

промежуточной  паре  в области, резонансной  для донора  и акцептора,  соответ

ственно: 



n 

(12) 

/ ' =2 1^"я^5:'ЬЬ:"'^^''"''''"'^'"°''>" 
Здесь принято,  что  Q^ = Cl'p  =  Qj;  Q.*A2 ~ ^'A2  = ^Л2  Распределения  локальных 

полей  радикалов  РП1  растительных  фотосистем  приблизительно  равны: 

D = DpD^i0.5  мТл.  Рассмотрим  ситуацию,  когда  основным  вкладом  в 

спектр ЭПР последующей  пары  является сигнал  от спина,  находящегося  на до

норе. Такая ситуация  типична для растительных РЦ, в которых  последующими 

акцепторами  являются  железосерные  белки.  Дополнительный  вклад  в  спеир 

от электрона, находящегося  на доноре определяется выражениями: 

/ ; = -2 
ОЛ, 

А 
. ,  .  exp(r/2)r  1 

где  /,(х,  у) =   i i   J  exp' 
2л

(-z^/2>fe, (13) 

, = 1.5Z)p 
1 = 0.5Z>y= 

>=0 

Функция fx  обладает заме

чательной  особенностью, 

ее  значение  равно  нулю 

iia  при  значении  поля,  резо

нансном  для  акцептора 

первичной  пары  А\, 

Ай).,|| =  О  (см.  рис.5).  Зна

чение  gфактора  промежу

точного  акцептора  можно 

Рис.5. Вид функции/2(Q,./D,s(/i//)/>)  при некоторых зна  оценить также  из  отноше

чениях qJD)'. Пунктирной линией  показано  как изме  НИЯ  максимума  интенсив

няется  минимальное  значение  функции/г  (при А| > О  цостн  поглощения  СВЧ 

соответствующего  максимуму  излучения  СВЧ  поля) 
'  поля  и  максимума  интен

по аргументу UiIDf при варьированни аргумента q\IDe 
сивности  излучения  СВЧ 

Видно,  что  при  |t/i| >  ЪОр  наблюдается  только  погло
,  | ^ , „  ,  поля.  Следует  отметить, 

щение или излучение  сигнала,  а при l̂ ij < ZDp  наблю  •'  ' 
дается как поглощение так и излучение СВЧ поля.  ^^^  3^"  свойства  прояв
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ляются только для  \q\\ < 3Dp. 

Типы поляризации функций (12) можно представить в виде таблиц: 

Л. 

У2>0  42 <  0 

b^qi>0  biqi<0  й,у,>0  biqi<0 

ОА  (Ш  АО  ЕО 

P'i> 

Cl2>Q  ? 2 < 0 

/!),>0  й|<0  *i>0  6 , < 0 

qi>0  q,<Q  qi  > 0  q\<G  с/,  > 0  71 < 0  ? 1 > 0  ? 1 < 0 

Е(А)0  (ElAO  А(Е)0  (А)ЕО  ОЕ(А)  0(Е)А  U4(E;  ^(^уя 

где (Mj, (Е) означает, что этот сигнал  может  не наблюдаться. Из рисунка  5 вид

но, что более слабый пик, обозначенный как (А) или (Е), исчезает при значениях 

Ы>ъор. 

Выводы 

В диссертации  развита теория  времяразрешенных  спектров  ЭПР  последо

вательных радикальных  пар,  которые  образуются  в процессе  разделения  заря

дов  в  реакционных  центрах  фотосинтеза.  Проведен  анализ  влияния  внешних 

магнитных полей и амплитуды  СВЧ  поля  на сигнал ЭПР. Показано, что анализ 

спектров ЭПР позволяет обнаружить  наличие  промежуточной  пары даже  в тех 

случаях, когда время жизни  промежуточной  пары слишком мало для того, что

бы зарегистрировать сигнал ЭПР от этой пары. Показано,  что эволюция спинов 

на промежуточной  паре приводит  к  появлению дополнительного  вклада  в спи

новую поляризацию,  которая  проявляется  в  изменении  интенсивностей  линий 
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ЭПР последующей  пары, а также изменяет фазу квантовых биений интенсивно

стей линий ЭПР. Кроме того, возможен перенос  однокваитовой  когерентности, 

которая проявляется  в спектре последующей  пары как сигнал дисперсии. Пока

зано, что особенности спектров ЭПР последующей  пары, позволяют установить 

наличие  промежуточной  стадии  развития  спигювой  системы  и  оценить  такие 

параметры предшествующей  пары, как значение gфaIa'opa акцептора, величина 

и знак спинспиновых взаимодействий, среднее время жизни. 

Основные результаты диссертации: 

1.  Показа1ю, что с высокой точностью в типичных  времяразрешенных  экспери

ментах в высоких магнитных  полях при исследовании реакционных центров 

фотосинтеза  СВЧ поле возбуждает только два  близких  резонансных перехо

да. В данном приближении  получены аналитические  выражения для времен

ной эволюции  сигналов  ЭПР,  в которых явным  образом  учтены  взаимодей

ствия спинов радикальной пары с СВЧ полем. Найден критерий возбуждения 

двух близких резонансных переходов: B\/BoAg<0.l.  Предложен метод опре

деления  доли  радикальных  пар  в  порошкообразных  образцах,  удовлетво

ряющих данному условию. 

2.  Показано,  что  спиновая  эволюция  на  предшествующей  паре  приводит  к 

сдвигу  фазы  квантовых  биений  интенсивностей  линий  ЭПР  последующей 

пары и появлению  дополнительного  вклада  в спиновую поляризацию, кото

рый  проявляется  в  спектрах  ЭПР  последующей  пары.  Показано,  что  как 

сдвиг фазы квантовых биений интенсивностей линий ЭПР, так  и сигнал ЭПР 

от  дополнительной  поляризации  спинов  могут  наблюдаться  после  гибели 

первичной пары. 

3.  Найдены аналитические выражения для оценки изменений спектра ЭПР бла

годаря  спиновой  эволюции  на  промежуточной  стадии,  как  для  короткожи

вущнх, так и для долгоживущих промежуточных  пар. Предложен метод из

влечения  из  двух  экспериментальных  спектров,  полученных  в разных  маг

нитных полях, вклада в сигнал  ЭПР, зависящего от дополнительной  поляри
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зации  спинов.  Найдены  ситуации,  в  которых  возможна  оценка  таких  пара

метров предшествующей  пары, как значение gфактора  акцептора,  величина 

и знак спинспиновых взаимодействий, среднее время жизни. 
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