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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность темы. Применение мембранных процессов для решения разнообразных 

аучнотех1шческих  задач демонстрирует  экономическую  выгоду и экологическую чистоту 
ембранных  производств.  Всестороннее  научное  исследование  мембранного  разделения, 
еленаправленный  научный  поиск  новых  мембранных  материалов  с  установлением  связи 
:ежду  химическим  составом  и  морфологической  структурой  мембранных  полимеров,  с 
дной  стороны,  и  физикохимическими  параметрами  (селективность,  проницаемость) 
ембран,  с  другой,  несомненно  позволит  повысить  технологические  характеристики 
ембран и будет способствовать широкому внедрению мембранных процессов в различные 
трасли экономики. 

К настоящему времени достаточно полно изучены процессы мембранного разделения 
относите.льно  мягких условиях  (режимы  малых плотностей  токов, перепадов  давлений и 

радиентов  концентраций), когда массо и электромассоперенос  в мембранах  происходят в 
вазиравновесных  режимах,  т.е.  в  условиях  установления  в  системе  мембрана    среда 
авповесия  по  компонентам  смесей.  При  таких  режимах  эффективная  концентрация 
среносимых  компонентов  в  матрице  мембраны  определяется  термодинамическими 
араметрами  распределения.  Существенное  расширение  области  применения 
ысокоэффективной мембранной технологии может быть достигнуто путем интенсификации 
ембранных процессов и повышения их селективности. 

Переход  к  интенсивным  режимам  переноса  приводит  к  тому,  что  представление 
роцессов  в  рамках  линейной  термодинамики  необратимьк  процессов  становится 
еадскватным.  В  этих  условиях  продуктивным  оказывается  рассмотрение  мембранной 
истемы как открытой нелинейной диссипативной  системы, в которой возможны процессы 
амоорганизации.  Явления  самоорганизации  в  нелинейных  системах  обусловливают 
резвычайио широкий спектр наблюдаемых типов поведения   от стационарных состояний и 
ериодических колебаний до динамического хаоса, включая разнообразные промежуточные 
ежимы (квазипериодические колебания, явления перемежаемости). 

Изучение  нелинейных  динамических  систем  стало  в  последние  годы  одним  из 
сновньк  направлений  исследований  в  математике,  физике,  химии,  биологии,  экологии, 
кономике  и др. науках. Среди наиболее  интересных  направлений отметим в математике 
овые  результаты  в  эргодической  теории  (в  теории  фракта:юв  применительно  к 
ачественной  теории  дифференциальных  уравнений),  в  теории  самоорганизованной 
ритичности,  в  информатике;  в  физике    нелинейные  колебания,  теория  флуктуации, 
урбулентность; в химии  колебательные химические реакции, диссипативные  структуры в 
аспределенных средах; в биологии  надмолекулярная самоорганизация, функционирование 
озбудимых тканей и многие другие области. 

В мембршшых  системах  неравновесность  проявляется  в нестационарном  характере 
ротекания  процессов,  в  нелинейных  эффектах  взаимодействия  потоков  переносимых 
убстратов, в определяющей роли кинетических факторов переноса, зависящих, в частности, 
т  структурных  особенностей  системы,  в  нелинейном  взаимодействии  на  микро  и 
акроуровнях  различных  каналов  диссипации  энергии    диффузии,  дрейфа  ионов, 
имических реакций (растворение, диссоциация), гидродинамических потоков и др. Однако, 
С1шергетический»  подход  к  исследованию  мембранных  процессов  в  настоящее  время 
элько начинает  входить в научный  обиход, хотя работы, в которых наблюдается влияние 
оверхностной  модификации  на  селективность  мембранного  транспорта,  колебательные 
ежимы  переноса,  нестационарные  режимы  при  сопряжении  электрического  дрейфа  и 
имической  реакции  становятся  все  более  многочисленными.  Исследования  в  этом 



направлении  приобретают  особую  актуальность  при  переходе  к  сильно  неравновесньа 
режимам переноса. 

Одцим из свойств нелинейных динамических  систем является их аномально высокая 
(с  точки  зрения  линейных  представлений)  чувствительность  к  слабым  внешние 
воздействиям.  Представляется  интересным  рассмотреть  возможность  управляющи> 
воздействий  на  неравновесные  мембранные  системы.  Среди  различных  варианто! 
управляемых  систем  одними  из  наиболее  привлекательных  представляютс? 
фоточувствительные  устройства.  Сопряжение,  обусловленное  слабым  взаимодействиел 
идентичных динамических систем, может приводить к их синхронизации и возникновенигс 
разнообразных автоволновых явлений и процессов самоорганизации. 

Возникпше  в  последнее  время  теоретические  подходы  к  описаншо  нелинейно
динамических систем, среди которых выделим концепцию фликкершумовой спектроскопиЕ 
[Тимагиев  С.Ф. //  Российский  хин.  экурнач (1997) 4Jj_17]  и  теорию  детерминироБа1пюг
хаоса, формируют современную парадигму сложных систем и позволяют поновому ставит! 
задачу  предсказания  в  ряде  областей.  Внедрение  в  практику  новых  методов  обработк! 
данных  (например, вейвлетанализа, методов  определения  фрактальной размерности  и др.̂  
существенно  расширяет  возможности  получения  информации  о  внутренней  динамию 
сложных систем. 

В  условиях  сильной  неравновесности  эффективность  мембршпюго  разделенш 
оказывается в сильной степени зависимой от особенностей структуры мембран на различпьо 
пространственных  масштабах, подобно тому, как это имеет место в самых эффективных  
биологических мембранах. Актуальным оказывается поиск новых подходов к формированшс 
селективных мембранных слоев, к поверхнсстхюй модификации мембран. Речь должна идти 
о  конструировании  мембран  на  молекулярном  уровне  с  использова1шем  методо! 
«молекулярного дизайна». 

Физикохимия  элементарных  процессов  в  нативных  и  синтетических  мембранах 
едина,  несмотря  на  большую  сложность  биологических  систем;  на  пути  тесноте 
взâ Lмoдeйcтвия  наук,  исследующих  транспортные  процессы  in  vivo  и  в  искусственны} 
мембранах  видится  их  успех   понимание  пршщипов  функционирования  живых  систем у 
1ювые  практические  достижения  в  мембранной  технологии.  Дальнейшее  исследование 
0С1ЮВНЫХ принципов  функционирования  транспортных  систем  in  vivo  может  привнеста 
новые  идеи  в  основы мембранного  разделения  с использованием  синтетических  мембран 
преже  всего,  относящихся  к  инициированию  процессов  разделения  при  BHemimj 
воздействиях.  Как  одно  из  наиболее  перспективных  направлений  следует  отметит! 
возможность  фотоинициирования  процессов  разделения  компонентов  в  полимерны? 
мембранах, содержащих специфические фотосенсибилизаторы. 

В биологических  системах реализуется принцип самосборки, когда последовательнс 
синтезируемые  фрагменты  макромолекул  организуются  в  пространственную  структуру 
заданной  конформацией,  а  на  более  высоком  уровне  организации  макромолекулярны! 
комплексы  занимают  свое  место  в  структуре  клеточной  мембраны  или  другой 
биологического  образования.  Использование  принципа  самосборки  в  нативных  система? 
является  паиболее  ярким  примером  молекулярного  дизайна  и  представляется  весьм! 
привлекательным  с точки  зрения  возможности  создания  интегрированных  устройств.  Х1о} 
интегрированными  мембранными  устройствами  понимаются  организованные  н: 
молекулярном  уровне  системы,  в  которых  протекает  несколько  сопряженных  процессов 
например, химическая  реакция  и процесс разделения  компонентов. Широкие  возможное^ 
может открыть создание гибридных  интегрированных устройств, которые совмещали  бы ] 



себе  биологические  молекулы  с  полупроводниковыми  или  полимерными  мембранными 
материалами. Такие устройства, как предполагается, могут найти применение в различного 
рода информационных системах   сенсорных или вычислительных устройствах. 

При  переходе  к  сильно  неравновесным  режимам  мембранного  переноса  и  при 
использовании  мембранных  систем,  обладающих  тонкой  структурной  организацией  на 
различных  прострапственньк  масштабах,  ключевую  роль  приобретает  вопрос  о 
динамическом  поведении  исследуемых  систем.  Начиная  с  классических  работ 
И.Р. Пригожина известно, 'гго достаточно сильная перавновесность в дисипативной системе 
является эволюционным фактором, определяющим изменения характера динамики системы 
и  процессы  структурообразования.  Реализуемые  для  системы  возможности  и  сложность 
поведения возрастают при увеличении степени неравновесности, с одной стороны, а с другой 
  должны  зависеть  от  организации  системы  как  целого,  от  характера  связей  между 
входящими в систему компонентами. 

В  силу сказанного  весьма  актуальным представляется  выработка  общего подхода к 
анализу  динамики  разнообразных  мембранных  систем,  основанного  на  рассмотрении 
мембранной  системы  как  неравновесной  диссипативной  системы,  особенности  динамики 
которой  определяются  степенью  неравновесности  протекающих  процессов,  а  также 
структурньши  особенностями  системы.  Такое  понимание  создает  фундамент  для 
целенаправленного совершенствования мембранных материалов и мембранной технологии в 
целом. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  настоящей  работы  является 
экспериментальное  изучение  динамических  особенностей  процессов  газоразделения, 
электродиапиза  с  применением  катионообменпых  мембран,  активного  фотозавнсимого 
мембранного  транспорта  протонов  в  биологаческих  мембранах,  а  также  фотозависимых 
автоволновых процессов с целью установления влияния степени неравновесности процессов 
на  их  динамику  и  выявления  возможностей  целенаправленного  воздействия  на  характер 
протекающих ме.мбранпых процессов. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленной  задач  применялись  физические 
методы экспериментального  исследования,  а также теоретические методы  и  компьютерная 
обработка данных. 

Для  приготовления  упорядоченных  молекулярных  структур  использовались  методы 
ЛенгмюраБлоджет,  ЛенгмюраШефера,  а  также  электрофоретическое  осаждение. 
Спектральные  свойства  образцов  изучались  методами  импульсной  и  стационарной 
абсорбционной  спектрофотометрии  в видимой и ультрафиолетовой  областях.  Структурные 
характристики  препаратов  изучались  методами  спектроскопии  кругового  дихроизма, 
малоуглового  рентгеновского  рассешшя,  туннельной  сканирующей  микроскопии. 
Структурнодинамические  свойства  молекул  воды  и  связанных  в  мембранах  ионов 
исследовали методами ядерного магнитного резонанса в вариантах высокого разрешения и 
импульсном,  методами  электронного  парамагнитного  резонанса  и  мессбауэровской 
спектроскопии.  Фотоэлектрические  отклики  изучали  методом  электрометрии.  Для  анаиза 
шумов  в  электромембранных  системах  применяли  злетрохимческие  методики  измерения 
мембранного  потенциала  в  гатьваностатическом  и  гальванодинамическом  режимах. 
Видеосъемка использована для исследования динамики процессов в возбудимой химической 
системе типа БелоусоваЖаботинского. 



Контроль  чистоты  используемых  препаратов  проводили  с использованием  методов 
абсорбционной спектрофотометрии, кондуктометрии, тонкослойной хроматографии. 

Теоретические  методы  включали  использование  обьшновенных  дифференциальных 
уравнений, преобразования Лапласа, разложения Фурье и вейвлетанализа. 

Компьютерная  обработка  включала  управление  экспериментом,  сбор  и  хранение 
данных, построение па основе полученных данных вейвлетньк  и Фурьеспектров, фазовых 
портретов, структурных функций и расчет фрактальных размерностей временных рядов. 

Научпая новизна. 
1.  С  помощью  разработанной  установки,  позволяющей  проводить  локальные 

неразрушающие измерения газопроницаемости мембранных материалов, экспериментально 
показано  наличие  вариации  проницаемости  по  поверхности  промышленно  выпускаемых 
мембран и поверхностно модифицировагшых мембран. 

2.  Обнаружено  влияние  диффузионного  барьерного  слоя  толщиной  порядка  50 им, 
сформированного  методом  ЛенгмюраБлоджет  из  диацетиленовой  кислоты,  на 
проницаемость  мембраны  "Карбосил"  для  простых  газов  и  увеличение  селективной 
проницаемости модифицированной мембраны для кислорода. 

3.  Показана  эффективность  шумового  анализа  для  исследования  механизма 
электромассопереноса  в  электродиализной  системе  с  катионообменной  мембраной. 
Установлена  неравновесная  динамическая  природа  наблюдаемьк  флуктуации  мембршшой 
разности потенциалов. Обнаружено существенное влияние на характер электрических шумов 
таких факторов как плотность протекающего через мембрану тока, концентрации и вязкости 
раствора электролита, размеров и формы исследуемой мембраны. 

4.  Обнаружен  переход  динамики  элекромембранной  системы  от 
квазипериодического режима к хаотическому при достижении достаточно высокого уров1и 
дисипахщи  энергии  в  системе.  Неравновесный  переход  отражает  изменение  характера 
конвекции электролита впримембранной области от ламинарной при малой плотности тока 
к турбулентной при плотности тока, превышающей предельпую. 

5.  Отработаны  методы  получения  высокоупорядоченных  препаратов  пурпурных 
мембран,  вьщеляемых  из  бактериальных  клеток  Halobacterium  salinarium.  Впервые 
фотоактивные  высокоупорядоченные  препараты  бактериородопсина  получены  на 
электропроводных  подложках различных типов  полупроводниках,  металлах, полимерных 
пленках. 

6.  Исследовано  влияние  метода  формирования  оргатшзованных  молекулярных 
ансамблей из ме.мбранных комплексов бактериородопсина на упорядоченность получаемых 
структур  и  их  фотоактивность.  Выявлены  ключевые  физико  химические  факторы, 
влияющие на фотоэлектрическую  активность  иммобилизованных  на подложках пурпурных 
мембран. 

7. Достижение высокой степени ориентации пурупурпых мембран позволило впервые 
наблюдать  векторный  характер  изменения  спектральных  свойств  препаратов 
бактериородопсина  под  действием  внешнего  электрического  поля,  впервые  обнаружить 
влияние  упорядоченности  на  кинетику  фотохимических  процессов  бактериородопсина,  а 
также  впервые  для  плепок  зарегистрировать  микросекундпые  кинетические  компоненты 
фотопотенциала при импульсном возбуждении пурпурных мембран лазерной вспьшпсой. 

8.  Показана  возможность  создания  гибридной  фотопсреключаемой  структуры  как 
основы  ряда  сенсорных  и  информационных  устройств.  Структура  представляет  собой 
упорядоченную пленку пурпурных мембран, нанесенную на затвор полевого транзистора, в 



которй  генерируемый  бактериородопсином  фотопотенциал  используется  для  модуляции 
проводимости канала. 

9. Впервые исследовано состояние  воды, связанной  с пурпурными  мембранами, что 
позволило обосновать разработанную динамическую модель функционирования  протонной 
помпы  БР,  учитывающую  влияние  внешнего  электрического  поля,  степени  гидратации, 
температуры, природы связанных с БР катионов и др. факторов на функционирова1П1е БР. 

10. Установлены  некоторые операции преобразования  изображений, которые могут 
быть  выполнены  фоточувствительной  автоколебательной  средой  типа  Белоусова
Жаботинского с иммобилизованными  в мембранах компонентами.  Обнаружено, что новая 
информация из анализируемых изображений может быть получена при фупкцио1гировании 
среды в существенно нелинейном режиме. 

11.  Путем  оценки  локального  производства  энтропии,  получены  данные, 
позволяющие  сравнивать  между  собой  различные  мембранные  системы с точки зрения их 
удаленности от положения равновесия. 

Научная и практическая значимость работы. 
В работе  исследована  неоднородность  промьппленно  выпускаемых  газпроницаемых 

мембран,  разработанный  метод  локального  неразрушающего  контроля  проницаемости 
мембран  может  стать  основой  для  тестирования  материалов  и  создания  новых  способов 
технологического  контроля.  Показаны  возможности  повышения  селективной 
газопроницаемости  мембран путем создания поверхностных  барьерных  слоев с толщинами 
порядка  десятка  ншгометров.  Раскрыт  механизм  повышения  проницаемости  мембран  при 
поверхностной  обработке.  Показана  информативность  описания  поверхностной 
неоднородности  мембранньк  материалов  с  использованием  аппарата  пространственных 
разностных моментов. 

Показана эффективность применения концепции фликкершумовой спектроскопии к 
анализу  электрических  шумов  в электродиализной  системе  с катионообменной  мембраной 
для  вьиснения  механизма  электромассопереноса.  Предлагаемый  подход  к  анализу 
флуктуации  динамических  переменных  может  использоваться  для  изучения  характера 
протеакания  процессов  переноса  (режим  течения,  масштаб  перемешивания,  наличие 
застойных  зон  и  т.п.)  в  различных  мембранных  системах  и  химических  превращений  в 
реакторах, а также для анализа откликов, получаемых на выходе сенсорных устройств. 

Результаты  исследования  свойств пурпурных  мембран  в составе  иммобилизованных 
на различных  подложках упорядоченных  структур  могут  быть использованы  при  создании 
новых  материалов  в  микроэлектронике,  новых  фото  и  электрохромных  материалов.  На 
основе  модифицированных  пленками  бактериородопсина  полимерных  мембран  возможна 
разработка новых типов химических сенсоров. Намечены пути к созданию фотоуправляемых 
устройств обработки информации как дискретного типа, так и использующих автоволновые 
алгоритмы обработки сигналов. 

Разработанные  методы  радиоспектроскопических  и  мессбауэровских  исследований 
могут  быть  использованы  для  исследования  эффектов  гидратации  и  связьшания  ионов  в 
различных  биологических  объектах.  Полученные  экспериментальные  данные  позволяют 
углубить  представления  о  роли  связашюй  воды  в  механизме  мембранного  транспорта,  а 
также  строить  динамические  модели  функционирования  нативных  систем  активного 
транспорта. 

Особенности  динамики  различных  мембранных  процессов  соотносятся  с  уровнем 
неравновесности  и  особенностями  структуры  мембранных  систем,  что  дает  основание 



рассматривать  степень  отклонения  от  равновесия  как  фактор,  позволяющий  регулировать 
характер протекания мембранных процессов. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  университетах,  институтах  и 
предприятиях: 

В  Государственном  Научном  Центре  РФ  Научноисследовательский  физико
химический  институт  им. Л.Я. Карпова,  в Московском  Государственном  университете и.м. 
М.В. Ло.моносова  на физическом, химическом и биологическо.м факультетах, в Московском 
ФизикоТехническом Институте, в Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, в 
Физическом  институте  им. Лебедева  РАН,  в  Институте  кристаллографии  тл. Шубникова 
РАН,  в  Институте  теоретической  и  экспериментальной  биофизики  РАН  (Пущине),  в 
Институте биофизики клетки РАН (Пуидано), в Международном НИИ Проблем Управления, 
в Российском университете дружбы народов, в институте прикладной физики РАН (Нижний 
Новгород),  в  Архангельском  техническом  университете,  в  Тверском  государствешюм 
техническом  университете,  в  Томском  государственном  университете,  в  Ярославском 
государственном  университете, в Уральском государственном техническом  университете, в 
Гематологическом Научном Центре РАМН (Москва). 

Основные положения, вьшосимые на защиту: 
1.  Способ  описания  поверхностной  неодпородпости  газоразделительных 

мембра1П1ых материалов с привлечением аппарата пространственных разностных моментов, 
основанный  результатах  неразрушающих  локальных  измерений  проницаемости  с 
пространственным разрешением 5 мм. 

2. Возможность увеличения селективной проницаемости мембран по кислороду без 
уменьшения  общей газопроницаемости  в результате нанесения  на поверхность  мембраны 
упорядоченной мультимолекулярной плешей полидиацетиленовой кислоты. 

3.  Применение  методики  Леигмюра  формирования  монослоев  поверхностно
активаных  веществ  па  границе  раздела  фаз  для  создания  нанометровых  диффузионных 
барьеров  на  поверхности  мембран,  а  также  для  формировашм  фотоэлектроактивных 
упорядоченных молекулярных структур из пурпурных мембран. 

4. Механиз.м электромассопереноса  в элсктродиализной системе с катионообменной 
мембраной  при  плотности  тока,  превьппающей  предельное  диффузионное  значение. 
Предлагаемая  модель  переноса  базируется  на  результатах  экспериментального 
исследования  электрических  шумов  в  электродиализной  системе  и  использовании 
концепции фликкершумовой спектроскопии. 

5.  Хаотизация  динамики  электромембранной  системы  при  превышении 
диссипирующей  энергией  некоторого  определенного  уровня,  отражающая  перестройку 
пространственновременной  диссипативной  структуры,  формируемой  потоками  раствора 
электролита у поверхности мембраны. 

6. Динамическая модель функционирования протонного насоса бактериородопсина и 
механизм фотозависимого активного транспорта протонов в пурпурных мембранах. 

7.  Адекватность  линейного  приближения  при  описании  процесса  диффузии  газов 
через полимерные мембраны в обычных условиях и существенная пелшхейность моделей, 
пригодагых  для  описания  электромассопереноса  в  электродиализных  системах  при 
плотности  тока,  превышающей  предельную,  а  также  описывающих  процессы 
энергозависимого активного транспорта в пурпурньк мембранах галобактерий. 



8.  Способность  фоточувствительной  автоволновой  системы  на  основе  химической 
реакции БелоусоваЖаботинского вьшолнять некоторые операции обработки изображений, 
основанная на сильной перавновесности и нелинейном решше протекания процесса. 

9. Степень неравновесности процессов в мембранной системе определяет сложность 
ее  динамического  поведения,  при  этом  возможности  динамических  пространственно
временных перестроек в системе определяются лабильностью или жесткостью связей между 
структурными  элементами  системы. Уровень  неравновесности  режима  трансмембршпюго 
переноса  может  играть  роль  регулирующего  фактора  по  отношению  к  процессам 
разделения. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  1  Всесоюзном 
биофизическом  съезде  (Москва,  1982),  на  международной  конференцпи  «Биоконверсия 
солнечной энергаи»  (Пущино,  1983), на конференции  «Биологаческие  фоточувствительпые 
комплексы  и  возможность  их  примененияв  фоторегистрируюгцих  системах  технических 
устройств  (Пущино,  1984),  на  совещании  «Физика  поверхностных  явлений  в 
полупроводниках»  (Киев,  1984), на Всесоюзной  конференции  «Возобновляемые  источники 
энергии» (Ереван, 1985), на 37 конференции международного электрохимического общества 
(Вильнюс,  1986),  па  конгрессе  ИЮПАК  по  макромолекулам  (Мерзебург,  1987),  па  4 
международном  OPJMKHHCKOM  симпозиуме  «Биоэлектрохимия  сегодня  и  завтра»  (Суздаль, 
1988),  на  международной  конференции  «Молекулярная  электроника  и  биокомпьютеры» 
(Москва,  1989),  на  международном  симпозиуме  «Биомолекулярная  биоинженерия  и 
биоэлектроника  (Москва,  1991),  на  6  международном  совещании  по  ядерным 
спектроскопическим  исследованиям  сверхтонких  взаимодействий  (Ужгород,  1991),  на 
всесоюзной  конференции  «Мембранные  методы  разделения  смесей»  (Владимир,  1991), на 
международной  конференции  «Критерии  самоорганизации  в  физических,  химических  и 
биологических  системах»  (Москва    Суздаль,  1995),  на  международном  совещании  по 
электроактивным  полимерным  пленкам  (Москва,  1995),  на  Всероссийских  научных 
конференциях  «Мем6раны95»  (Москва,  1995)  «Мембраны98»  (Москва,  1998)  на 
международной  конференции  «Евромембраны95»  (Bath,  1995), на международном научно
техническом  семинаре  «Шумовые  и  деградационные  процессы  в  полупроводниковых 
приборах»  (Москва,  1995,  1996,  1997,  1998,  1999 гг.),  на  международном  симпозиуме 
«Самоорганизованные  системы»  (Дубна,  1998), на  ежегодных научных конверенциях  ГНЦ 
РФ НИФХИ им. Л.Я. Карпова. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  66 работ,  в том числе  34  статьи в 
журпатах  Биологические мембраны, Доклады  АН  СССР, Журнач  аналитической  химии, 
Журнал  физической  химии.  Измерительная техника.  Нейрокомпьютер, Успехи химии, 
Электрохимия,  Advanced Materials for  Optics and Electronics,  Biochimica et  biophysica  acta, 
BioSystems, Optical Memory andNewral Networks,  Thin Solid Films, тезисы докладов и статьи в 
сборниках (32). Список публикаций приведен в конце автореферата. 

Личное участие автора. Все эксперименты  и теоретические построения  проводились 
лично диссертантом или с его непосредственным участием, это отражается в том, что в 33 из 
66 публикаций диссертант является первым из соавторов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, сгруппированных в 
2  части,  заключения,  основных  выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Диссертация 
изложена  на  203  страницах  и  содержи  104  рисунка  и  9  таблиц,  список  цитируемой 
литературы включает 324 наименования. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
Введение.  Во  введении  с точки  зрения  совершенствования  мембрашюй  технологии 

обосновывается  необходимость  перехода  к  интенсивным  режимам  переноса.  В  этих 
условиях  представление  процессов  в  рамках  линейной  термодинамики  необратимых 
процессов становится неадекватным и продуктивным оказывается рассмотрение мембранной 
системы как открытой нелинейной диссипативпой  системы, в которой возможны процессы 
самоорганизации, введенные в рассмотрение И.Р. Пригожиным. 

Явления  самоорганизации  в  нелинейных  системах  обусловливают  чрезвычайно 
широкий  спектр  наблюдаемых  типов  поведения  — от  стационарных  состояний  и 
периодических колебаний до динамического хаоса. В мембранных системах неравновесность 
проявляется  в  нестационарном  (колебательном)  характере  протекания  процессов,  в 
нелинейных  эффектах  взаимодействия  потоков  переносимых  субстратов,  в  определяющей 
pojm  кинетических  факторов  переноса,  в  нелинейном  взаимодействии  на  микро  и 
макроуровнях  различных  каналов  диссипации  энергии    диффузии,  дрейфа  ионов, 
химических реакций, гидродинамических потоков. 

При  переходе  к  сильно  неравновесным  режимам  мембршпюго  переноса  ключевую 
роль  приобретает  вопрос  о  динамическом  поведении  исследуемых  систем,  поскольку 
неравновесность  является  эволюционным  фактором,  определяющим  процессы 
динамического структурообразования. Новые достижения в мембранной тех1юлогии должно 
обеспечить понима1ше принципов функционирования наиболее совершенных биологических 
систем,  поскольку  физикохимия  элементарных  процессов  в  нативных  и  синтетических 
мембранах едина. Представляет интерес сопоставить особенности динамического поведения 
различных мембранных систем, в разной степени удаленных от положения равновесия. 

Отклонение  системы  от  состояния  равновесия  может  быть  охарактеризовано 
величиной производства энтропии ст. Согласно положениям неравновесной термодинамики, 
локальное  производство  энтропии  в неравновесном  процессе  определяется  произведением 
потока /, на сопряженную термодинамическую силу Xi (градиент температуры, концентрации 
компонентов или их химических потенциалов): 

(1) 
где п   число независимых действующих термодинамических сил. 

Возникшие  в  последнее  время  теоретические  подходы  к  описанию  нелинешю
динамических  систем,  такие  как  фликкершумовая  спектроскопия,  теория 
детерминированного  хаоса  формируют  современную  парадигму  сложных  систем  и  в 
комбинации  с  современными  методами  обработки  данных  (например,  вейвлетанализа) 
существенно  расширяют  возможности  получения  информации  о  внутренней  динамике 
сложных систем. 

В  данной  работе  предпринимается  попытка  сопоставить  динамику  мембранных 
систем  со  степенью  неравновесности  протекающих  процессов.  В  качестве  объектов 
исследования  выбраны  синтетические  и  фотозависимые  биологические  мембраны, 
содержащие  бактериородопсшг.  В  первой  части  исследуются  процессы  газоразделеиия  с 
помощью  мембран,  поверхностно  модифицированных  упорядоченными  молекулярными 
слоями,  а  также  процессы  диссипации  энергии  и  механизм  эяектромассопереноса  в 
мембранной  системе  с катионообменными  мембранами.  Во второй части  исследуются две 
фотозависимые  системы:  бактериородопсин  в  составе  пурпурных  мембран,  реализующий 
активный  трансмембранный  перенос  протонов,  и  иммобилизованная  на  мембране 
колебательная фоточувствительная среда типа БелоусоваЖаботинского. 
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Во введении сформулированы основные задачи исследования: 
1.  Разработать  установку,  пригодную  для  проведения  неразрушающих  измерений 

газопроницаемости  на  небольших  участках  поверхности  промышленно  выпускаемых 
мембранньк материлов. Экспериментально исследовать разброс параметров по поверхности 
газоразделительных  материалов  и  отработать  подход  к  количественному  описанию 
поверхностной неоднородности. 

2.  Отработать  методы  "молекулярного  дизайна",  позволяющие  формировать 
диффузионные барьерные слои нанометровой толщины на газоразделительных  материалах 
и исследовать их влияние на мембршшый перенос простых газов. 

3.  Исследовать  характер  электрических  шумов  в  электродиализных  системах  с 
катионообменньши  мембранми.  Реализовать  разработанную  ранее  концепцию  фликкер
шумовой  спектроскопии  применительно  к  анализу  неравновесньк  электрических 
флуктуации  мембранной  разности  потенциалов.  Комбинируя  фликкершумовую 
спектроскопию  как  феноменологический  подход  с  различными  методами  обработки 
динамических  переменных,  исследовать  возможности  получения  данных  для  построения 
физикохимических  моделей.  Использовать  полученные  данные  для  установления 
механизма  электромассопереноса  в системе  с катионообменной  мембраной  при плотности 
тока, превышающей предельную диффузионную. 

4.  Для  изучения  принципов  функционирования  биологических  мембранных  систем 
исследовать  влияние  температуры,  влажности,  электрического  поля  на  функциональные 
свойства  пурпурных  мембран  из  клеток  Halobactenum  salinarium  с  помощью  набора 
различных  физических  методов. Исследовать  состояние  молекул  воды, входящих  в сферу 
гидратации  пурпурного  мембранного  комплекса.  Разработать  модель  функционирования 
бактериородонсина  и  механизм  фотозависнмого  активного  транспорта  протонов  в 
пурпурных мембранах. 

5.  Отработать  методики  формирования  молекулярноупорядоченных  гибридных 
структур из пурпурных мембран на подложках с различными типами  электропроводности. 
Сравнить  структурные  свойства  и  фотоэлектрическую  активность  препаратов, 
сформированных различными методами. 

6.  Изучить  возможность  создания  фоточувствительной  мембранной  системы  на 
основе  колебательной  химической  реакции  БелоусоваЖаботинского  с  катализатором, 
иммобилизованным  на  катионообменной  мембране  или  в  пленках  геля.  Исследовать 
возможности  системы,  характеризуемой  сложной  реакционнодиффузионной  динамикой, 
применительно к процессам обработки изображений. 

7. Используя количественный критерий для оценки степени удаленности мембранной 
системы  от  положения  равновесия,  сопоставить  характерные  особенности  динамики 
различных систем со степенью неравновеспости протекающих процессов. 

Часть I. Процессы газоразделения и электродиализа с 

применением синтетических полимерных мембран. 

Глава 1. Полимерная мультислойная лвнгмюровская пленка в 
качестве селективноро слоя композитной 

газоразделительной мембраны. 

1.1.  Введение.  Современные  газоразделительные  мембраны,  как  правило, 
представляют  собой  неоднородные  по  толщине  структуры,  состоящие  из 
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высокопроницаемой  полимерной  подложки,  на  которой  сформирован  тонкий  слой, 
обладающий  селективной  проницаемостью  по  отношению  к  определенным  молекулам. 
Одним из возможных  подходов к созданию топких  барьерных слоев является перенесение 
мономолекулярных слоев амфифильных молекул с поверхности раздела фаз воздух/вода на 
поверхность  мембраны  (метод  ЛенгмюраБлоджет  (ЛБ)).  Несомненное  достоинство  этого 
метода в решении проблем мембранной технологии   возможность получения ультратонких 
барьерных слоев большой площади с упорядоченным расположе1шем молекул внутри слоя 
при реальном  контроле толщины наносимой  пленки наряду  с варьированием  ее структуры 
путем  использования  смесей  наносимых  веществ  или  чередования  слоев  различного 
химического состава (формирование "сверхрешеток"). 

Известны  попытки  использовать  методику  ЛБ  для  модификации 
обратноосмотических мембран, для создания ионого затвора в электрохимических системах, 
для  модификации  газоразделительных  мембран.  Нанесение  фторорганических  молекул  в 
виде  мультислоев  на  поверхность  пористой  поликарбонапюй  подложки  приводило  к 
появлению  избирательной  проницаемости  по  кислороду  у  полученной  композитной 
структуры,  нанесение  ЛБслоев  из  акриловых  производных  улучшало  селективность 
полимерных мембран по отношмшю к диоксиду углерода и сульфиду водорода. 

Использованию  ЛБструктур  в  мембранной  технологии  препятствует  недостаточно 
высокая  стабильность  низкомолекулярных  пленок  ЛБ,  особенно  в  условиях  высоких 
температур или вакуума. Существенно более стабильны полимерные слои ЛБ, для получения 
которых могут быть использованы различные классы химических соединений. Полимерные 
ЛБпленки,  состоящие  всего  из  нескольких  монослоев,  могут  играть  роль 
высокоэффективных  диффузионных  барьерных  слоев  в  композиционных  мембршшых 
структурах, поскольку  в ряде случаев создают для низкомолекулярных  соединений барьер, 
уменьшающий их диффузионную проницаемость в 2030 раз. 

Поверхностная  обработка  мембран  будет  эффективной,  если  достигается  режим 
неравновесного  транспорта  в  области  межфазных  гршшц.  Использовшше  материалов  с 
высокой газопроницаемостью  способствует  реализации неравновесного  режима переноса и 
эффективности  поверхностных  модификаций.  Силоксансодержащие  мембраны 
представляют  собой  удобный  объект  для  экспериментов  по  изменению  проницаемости  и 
селективности  путем  поверхностных  модификаций,  поскольку  при  рекордно  высоком для 
полимерных  материалов  значении  констант  проницаемостей  они  характеризуются 
относительно небольшими селективностями. 

В  данной  работе  исследованы  газоразделительные  свойства  композитных  мембран, 
полученных  путем  нанесения  полимерных  ЛБпленок  из  диацетилеповых  кислот  на 
поверххюсть  подложек  из  блоксополимера  полидиметилсилоксана  с  поликарбонатом 
(материал  «Карбосил»)  и  газоразделительную  мембрану  «Лестосил»,  материал  которой 
представляет собой сополимер нолифенилсилсесквиоксана с полиметилсилоксшюм. 

1.2. Методика проведения экспериментов. Диацетиленовые кислоты (ДАК) как основа 
для создания барьерного мембранного слоя выбраны потому, что легко полимеризуются под 
воздействием ультрафиолетового облучения, структуру полимера можно варьировать, меняя 
экспозицию.  Особенности  формирования  полимерных  ЛБпленок  из  ДАК  бьши 
предварительно исследованы с применением кремниевых подложек. 

Использовали  ДАК  следующего  состава:  СНз(СН2)п(С=С)2(СН2)8СООН  (п=15 
(ДАК1)  или  п=11  (ДАК2)).  Монослои  ДАК1  или  ДАК2  формировали  па  поверхности 
раздела  фаз  воздух/вода  из  растворов  ДАК  с  концентрацией  0,5 мг/мл  в  хлороформе. 
Субфаза  представляла  собой  деионизованную  воду  (рН 5,8),  содержащую  0,25 
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мМ CdCl22,5H20.  Для  формирования  мопосяоев  ДАК  и  перепесения  их  на  подложку 
использовали  установку  Joyce  Loeble  (Великобритания).  Сравнение  методов  Шефера 
(«горизонтальный лифт») и Блоджет («вертикальный  лифт») переноса монослоев показало, 
что метод ЛБ обеспечивает хорошую воспроизводимость коэффициента переноса, которьш 
равен  единице.  В  дальнейшем  перенос  монослоев  на  образцы,  предназначенные  для 
измерений  газопроницаемости,  осуществляли  методом  вертикального  лифта  при  скорости 
подъема  5 мм/мин;  поверхностное  давление  при  этом  поддерживали  равным  28 мН/м. 
Нанесение  ДАК  методом  ЛБ  приводит  к  формированию  бислойной  структуры:  число 
нанесенных  бислоев  составляло  от  2  до  20.  Полимеризацию  ДАК  в  нанесенных  пленках 
инициировали  УФоблучением  от  ртутной  лампы  мощностью  250  Вт,  время  облучения 
варьировали  от  15  с  до  30  мин.  Структуру  полученных  ЛБпленок  изучали  методами 
абсорбционной  спектрофотометрии  и  малоуглового  рентгеновского  рассеяния.  ЛБ  слои 
формировали  на  одной  из  поверхностен  полимерных  пленок  из  "Карбосила"  толщиной 
~80 мкм или "Лестосила" толщиной 100 мкм. 

Проницаемость Hj индивидуального газа г  через исследуемые мембраны исследовали 
в  двух  режимах    интегральном  и  локальном.  В  интегральном  режиме  для  определения 
коэффициента  проницаемости  П|  использовали  всю  поверхность  образца  мембраны 
диаметром  60 мм,  величины  П[  в  этом  режиме  определяли  газохроматографическим 
методом,  используя  гелий  в  качестве  газаносителя.  Исследуемый  газ  поступал  как  со 
стороны  подложки,  так  и  со  стороны  нанесенной  ЛБпленки.  Парциальное  давление 
анализируемого газа в смеси с гелием варьировали от 5 до 750 торр. Локальные измерения 
газопроницаемости  проводили  с  помощью  специально  сконструированного  прибора, 
позволяющего  исследовать  выбранные  участки  мембраны  площадью  0,2 см ,̂  что 
соответствует  линейному  разрешению  5 мм  вдоль  поверхности  мембранного  листа. 
Измерения проводятся вояюметрическим методом по скорости натекания исследуемого газа 
через  тестируемую  мембрану  в  калиброванную  балластную  емкость  объемом  5  см. 
Давление,  создаваемое  проникающим  через  мембрану  газом  в  балластной  емкости, 
регистрируется  катарометром,  при  этом  апализируемый  участок  мембраны  изолируется  с 
помогцью  вакуумного  уплотнения.  Скорость  изменения  давления  в  балластном  объеме  в 
условиях стационарного  натекания является  характеристикой  проницаемости  мембраны  Ц 
для  данного  газа.  Исследуемый  газ  при  локальных  измерениях  поступал  со  стороны 
поверхности мембраны, модифицированной ЛБпленкой. 

Проницаемость  исходных  и  модифицировапньк  мембран  измеряли  при  комнатной 
температуре  для  следующих  индивидуальных  газов:  гелий,  азот,  кислород  и  диоксид 
углерода.  Селективность  мембран  afi/j)  вычисляли  как  отношение  коэффициентов 
проницаемости индивидуальных компонентов a(i/j)= Tli/Tlj. 

1.3.  Анализ  неоднородности  газоразделительной  мембраны  методом  локального 
измерения  проницаемости.  Экспериментально  измеряемая  на  исследуемом  участке 
мембраны площадью сто величина П; имеет смысл  среднего значения по этой площади для 
локальных величин ni(x,y): 

п 
1  f 

П  i{x,y)do
rr  J 

х,у    координаты  в  плоскости  мембраны.  Уменьшение  рабочей  площади  при  измерении 
проницаемости  позволяет  получать  более  детальную  информацию  о  вариациях 
разделительной способности мембран в пределах одного образца. 
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Рис. 1.  Зависимость  коэффициентов 
проницаемости  П г̂  и  Пцс  от  линейной 
координаты  X  вдоль  поверхности 
ацетатцеллюлозной  ме.мбраны  (1  у.е.=25,2 
л/(м ̂часатм). 

1  '»  Д . о л 

Рис.2.  Структурная  функция  второго 
порядка (2) для зависимостей коэффициентов 
проницаемости  Пк2(л:) и Пне(д;), приведенных 
на рис.1. 

На  рис. 1  представлены  результаты  локальных  измерений  коэффициентов 
проницаемости  для  N2  и  Не  с  пространственным  разрешением  5 мм  вдоль  поверхности 
промьшшенно  выпускаемой  асимметрищюй  ацетатцеллюлозной  мембраны.  Усреднение 
результатов локальных измерений по всем точкам дает величины: <Пк2> = 245 л/(м ̂часатм), 
<Пне> = 550 л/(м '̂часатм). Наибольшие абсолютные отклонения от средних величин П; для 
обоих газов примерно одинаковы и составляют ~170 л/(м^часатм), дисперсия результатов по 
отношению к средней измеряемой величине составляет 36% в случае N2 и 19% в случае Не. 
Усредненное  значение  селективности  afHe/Na)  составляет  2,3.  Для  описания 
пространственных  вариаций  величин  Пт  и  Пне  применим  метод  разностных  моментов, 
используемый для  анализа  корреляционных  связей в иследованиях  турбулентных явлений. 
Пространственным разностным моментом порядка/) будем называть функцию Фф/А): 

ф<„(Д) = <|п,Мп,(^+А)Г> 
(2) 

где  хпространствснная  координата  вдоль  поверхности  мембраны,  6пространственный 
сдвиг, символ <...>  означает усреднение  по всему набору координат х, при этом величины 
Пк2 и Пне рассматриваются как динамические переменные пространственной координаты х. 
На рис. 2 представлены структурные функции  Ф̂ Д̂) для коэффициентов проницаемости N2 и 
Не, рассчитанные согласно (2) па основании данных, представленных на рис. 1. 

Несмотря  на  ограниченный  объеч  данных,  можно  заключить,  что  значения 
коэффицие1ггов проницаемости газов N2 и Не коррелировапы в разных точках поверхности 
мембраны. Характер корреляции различен в случае Пмг и Пне, что отражается в различном 
наклоне  зависимостей  Ф2(Л) в  случае  Nj  и  Не.  Зависимости  02(A)  имеют  достоверно 
различные наклоны, которые равны 0,62 + 0,05 в случае ПНЕ(Х) И 1,12 ± 0,05 в случае П г̂Сх). 
Длина пространственной корреляции величин П; в обоих случаях превышает исследованный 
пространственный  диапазон  ~10 см.  Полученные  результаты  представляют  собой  первую 
попытку анализа макроскопических пространственных корреляций в мембранной системе и 
демонстрируют применимость этого метода для анализа свойств мембршшых материалов. 

1.4.  Влияние  барьерной  ленгмюровской  пленки  на  газопроницаемость  полимерных 
подложек. В предварительных  экспериментах был исследован процесс УФиндуцированной 
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полимеризации ДАК. Период повторяемости  в ЛБструктурах ДАК, определенный методом 
рентгенострукткрпого  анализа,  составляет  5,8  нм,  присходит  образование  бислойных 
структур  Yтипа,  длина  корреляции  при  этом  равна  65  нм.  УФоблучение  не  вызывает 
изменения периода повторяемости ЛБслоев ДАК в пределах точности измерений (0,2 нм). 

Измерения  проницаемости  в  интегральном  режиме  показывают,  что  нанесение 
мультислойных  ЛБпленок  ДАК  на  поверхность  подложки  из  «Лестосила»  приводит  к 
увеличению  коэффициентов  проницаемости  для  СОг  и  Ог  на  1040%  и  в  общем  не 
коррелирует  с  числом  слоев  ЛБпленки.  Селективность  «(COj/Oa)  модифицированной 
мембраны  не изменяется  по сравнению  с исходной. Время УФоблучения  ЛБпленки ДАК 
практически не влияет на величину газопрон1щаемостн: при изменении времени экспозиции 
от нуля до 30 мин. величина Псоз возрастает на ~10%. 

Композитные  мембраны,  получаемые  путем  нанесения  ЛБпленок  ДАК  на 
«Лестосил»,  проявляют  вентильные  свойства:  наблюдается  отличие  коэффициентов 
проницаемости,  измеренных  при  подаче  СОг  со  стороны  подложки  и  со  стороны 
модифицирующей  ЛБпленки.  При  подаче  со  стороны ЛБпленки  Псог  оказьшается  вьипе 
примерно на 20%. 

Сопоставление  данных,  полученных  при  локальном  и  интегральном  режимах 
измерения, позволяет  выявить потенциальные  возможности ЛБмодификации  в  создании 
композитных  мембран,  а  также  факторы,  ограничивающие  газоразделительные 
характеристики таких мембран. 

Результаты  исследования  газопроницаемости  мембраны  «Карбосил» 
интегральным и локальным методами приведены в таблице  1. Сопоставление показывает, 
что величины  коэффициентов  газопроницаемости  для  N2  и  Ог,  полученные  путем 
усреднения  локальных  измерений  но  трем  произвольным  точкам  на  поверхности 
мембраны, не отличаются от результатов интегральных измерений более чем на 30%. 

Модификация  подложки  из  «Карбосила»  путем  нанесения  на  ее  поверхность 
мультислойной ЛБпленки нолиДАК приводит к изменению распределения коэффициентов 
нроницаемостей, измеренных в локальном режиме. Сравнение величин, полученных  путем 
усреденния результатов локальных измерений на исходной и модифицированной мембранах, 
показывает,  что  нанесение  ЛБпленки  полиДАК  приводит  к  увеличению  проницаемости 
«Карбосила»  для  Oj  и  Не  на  50%  и  20%  соответственно,  при  этом  величины  Пт  и 
проницаемости  СОг  остаются  практически  неизменными.  Таким  образом,  нанесение  ЛБ
пленки  па  поверхность  подложки  из  «Карбосила»  приводит  к  увеличению  селективности 
получаемой композитной мембршгы для систем O2/N2 и He/Nj. 

Возрастание  усредненных  коэффициентов  проницаемости  для  Ог  и  Не  в  случае 
модифицированных  мембран  сопровождается  значительным  увеличением  разброса  этих 
величин,  измеряемых  в  различных  точках  поверх1юсти  (табл. 1).  Этот  фактуказывает  на 
существенную  неоднородность  наносимой  ЛБпленки.  Модифицированная  мембрана 
содержит  участки,  проницаемость  которых  для  О2 и  Не  значительно  превышает  средние 
значения,  но  наряду  с  этим  присутствуют  участки  поверхности,  свойства  которых 
практически  не  отличаются  от  свойств  немодифицированной  подложки.  Можно 
предполагать,  что  повышенная  проницаемость  для  Ог  и  Не  имеет  место  в  бездефектных 
участках  ЛБпленки.  Структурные  дефекты  в  ЛБпленке  уменьшают  селективность 
модифицированной мембраны и приводят к значительной дисперсии результатов локальных 
измерений.  Наличие  достаточно  крупных  дефектных  участков  в  ЛБпленке  затрудняет 
наблюдение эффектов ЛБмодификации в интегральном режиме. 
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Весьма важным представляется  тот  факт, что  увеличение  селективности  a(02/N2) и 
a(He/N2)  в  ЛБмодифицированных  системах  не  сопровояодается  уменьшением  потока  ни 
одного из исследованных газов (табл. 1). 

Таблица  1 .  Свойства  исходной  мембраны  из  блоксополимера 
поликарбоната  с  полидиметилсилоксаном  («Карбосил»)  и  мембраны, 
модифицированной  путем  нанесения  на  одну  поверхность  4 0  монослоев 
полидиацетиленовой  кислоты  методом  ЛенгмюраБлоджет. 

Газ 
Немодифицированная 

мембрана 

Модифицированная 

Мембрана Газ 

Hint  <П1ос>  а  а  Hint  <П1ос>  а  а 

02  230  220  10  1,6  260  330  17  2,4 

Не   360  6  2,6   430  22  3,1 

N2  110  140  26  1,0  120  140  18  1,0 

СОг  1390  4100  9  12,6  1580  4390  33  13,2 

Hint  ~  коэффициент  поницаемости,  измеренный  в  интегральном  режиме, 
баррер  {10"^°  см''  см/(см^  с  см  Нд) ;  <П1ос>    эффективный  коэффициент 
проницаемости,  полученный  путем  усреднения  результатов  локальных 
измерений  в  различных  участках  мембраны,  баррер;  с    дисперсия 
результатов  локальных  измерений,  выполненных  на  различных  участках 
мембраны,  %;  а    селективность  по  отношению  к  азоту ,  а  =  П1/Пы2

1.5.  Механизм  увеличения  селективности  и  анизотропии  проницаемости.  Основные 
наблюдаемые  закономерности  качественно  могут  быть  поняты  в  рамках 
феноменологического  рассмотрения  процесса  мембранного  переноса.  Процесс  переноса 
молекул  газа  рассматриваем  состоящим  из  трех  последовательных  стадий: 
сорбция/десорбция  на  левой  границе  мембраны,  диффузиошгый  перенос  через  мембрану, 
сорбция/десорбция на правой границе мембраны. Кинетику сорбции и десорбции молекул на 
границах  мембраны  будем  характеризовать  соответствующими  константами  скоростей, 
диффузионный поток через мембрану полагаем пропорциональным разности поверхностных 
концентраций  молекул,  сорбированных  на  противоположных  поверхностях  мембраны. 
Рассмотрение  материального  баланса  для  поверхностньрс  концентраций  сорбирова1П1ых 
молекул  позволяет  получить  выражения  для  коэффициентов  проницаемости,  измеряемых 
локальным  и  интегральным  методами.  В  интегральном  режиме  измерения  коэффициент 
проницаемости П равен: 

IK.il  f^'  ^ ' ) 

с,'  D  к.  ) 
(3) 

где  1   тощипа мембраны,  Ki=ki/k_i,  К2 = к2/к_2, ki  и к2 константы  скорости  сорбции  на 
левой  и  на  правой  границах  мембраны  соответственно,  к  _i  и  к  .2  константы  скорости 
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десорбции  газа  на  левой  и  на  правой  границах  соответствешго.  С]  и  Сг  концентрации 
проникающего компоне1гга в газовой фазе  слева и справа от мембраны  соответственно, h 
толщина сорбционного слоя молекул, D   коэффициент диффузии ненетранта. 

В  локальном  режиме  измерения  на  начальной  стадии  процесса  натекания  через 
мембрану коэффициент проницаемости равен: 

1К, 
п = 

(4) 
Полученные  вьфазкения  позволяют  качественно  анализировать  эффекты  изменения 

проницаемости при поверхностной модификации мембран молекулярными ЛБслоями. 
Анизотропия  проницаемости.  Из  выражения  (3)  следует,  что  в  асимметричной 

мембране отношение проницаемости, измеряемой при подаче проникающего газа слева 77/ 
к проницаемости, измеренной при подаче газа справа /Tj  равно: 

(1_^.Ј?.) 9^.Ь^.х 

Kj  С,  Сг  А", 

(5) 
Из (5) следует, что измеряемое значения коэффициента проницаемости будет выше 

в случае поступления компонента со стороны, характеризуемой более высоким значением 
кинетического  фактора  К.  Сопоставляя  этот  факт  с  экспериментальными  результатами, 
можно заключить, что модификащгя поверхности Лестосила ЛБпленкой ДАК приводит к 
увеличению  кинетического  фактора  для  СОг.  В  рамках  данного  феноменологического 
подхода  это  может  означать  увеличение  стационарной  поверх1юстной  концентрации 
сорбированного  компонента  за  счет  уменьшения  скорости  десорбции  или/и  за  счет 
увеличения скорости сорбции. 

Влияние  поверхностной  модификации  на  коэффициент  проницаемости.  Из 
выражения  (4)  следует,  что  отношение  коэффициента  проницаемости  поверхностно 
модифицированной  мембраны  П"  к  аналогачной  вели'шне  для  немодифицированной 
мембраны 77в условиях натекания в вакуум равно: 

П  k^{\+qk:,) 

(б) 
где q = (hl/D) + (Ш.г). Согласно (5) увеличение коэффициента прошщаемости в результате 
поверхностной  модификации  является  результатом  возрастания  кинетического  фактора 
K=ki/k  I,  что  означает  увеличение  стационарной  поверхностной  концентрации 
транспортируемых через мембрану молекул. Это изменение можно интерпретировать как 
возрастание  эффективной растворимости  проникаюшдх  компонентов  (Ог, Не или  СОг) в 
результатет поверхностной ЛБмодификации. 

При анализе даных предполагалось, что поверхностная модификация мембраны не 
оказывает  влияния  на  время  диффузии  проникающей  молекулы  через  мембрану. 
Нанесенные ЛБпленки  имеют толщину  по  крайней  мере на три  порядка  меньшую, чем 
подложка,  а поскольку  время  диффузии  х~1 /D,  то  увеличение  толщины  мембраны  при 
нанесении  не  должно  сказываться  скольконибудь  заметно  на  времени  диффузии 
транспортируемых молекул через композитную систему. 
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1.6.  Заключительные  замечания.  Достоинствами  разработанного  прибора  для 
локальных  измерений  являются  простота  конструкции,  неразрушающий  характер 
измерений,  малое  (~ см )  количество  газа,  необходимого  для  проведения  едишгпюго 
измерения.  Нсразрушающие  измерения  могут  быть  вьшолспы  на  образцах  полимерных 
материалов,  диаметр  которых  составляет  10  мм,  устройство  пригодно  также  для 
исследования промышленно выпускаемых полос мембранных материалов шириной до 350 
мм. Экспериментально  показано непостоянство  газоразделительных  характеристик вдоль 
поверхности  мембраны.  Представляется  целесообразным  включать  разброс  основных 
параметров  мембраны  в  перечень  показателей,  характеризующих  качество  мембрашюго 
материала,  используя  для  описания  неоднородности  аппарат  пространственных 
разностных моментов. 

Нанесение диацетиленовых ЛБпленок в качестве селективного барьерного слоя на 
поверхность газоразделительных  полимерных мембран позволяет увеличить селективную 
проницавлмость  кислорода  через  получаемую  кo^шoзитнyю  систему  без  уменьшения 
потока  газа,что  может  представлять  интерес  для  соответствующих  тех1Юлогических 
процессов.  Ключевой  проблемой  в  создании  сверхтонких  барьерных  структур  для 
мембранных  систем  является  формирование  совершенных  ЛБпленок  на  поверхности 
полимерных подложек. 

Для  оценки  производства  энтропии  в  рассматриваемой  газоразделительной 
мсмбрашюй  системе  воспользуемся  соотношением  (1).  В  качестве  потокового  члена 
возьмем диффузионный  поток молекул газа через  мембрану  J,  сопряженная  обобщенная 
сила  выражается  как  Xi = У((л/7),  где  Т    абсолютная  температура,  ц;    хшкшческий 
потенциал,  связанный  с давлением  газа р  известным  соотношением  щ =\х.° + кТЬр, (к  
постоянная  Больцмаиа).  Считая  процесс  переноса  изотермическим  и  заменяя  градиент 
копеч1ЮЙ разностью  ДцЛ, получим  из  (B.l)  сг = Jkla(p2/pi)/l  Поток  N2 через  мембрану 
примем  для  оценки равным  3'10''моль/см^с,  отношение  давлений  газа  по  обе  стороны 
мембраны примем равным  10, толщину мембраны будем считать 1 и 100 мкм. Подстановка 
указанных величин дает ст~(610)10"'Дж/(Кссм'). Проницаемость СОг через мембраны 
примерно па порядок превышает проницаемость азота, поэтому при расчете производства 
энтропии для диоксида углерода получится величина, примерно на порядок превьш1ающая 
полученную  для  N2.  В  силу  этого  мож1ю  считать,  что  уровень  производства  энтропии 
газоразделительными  мембршпгыми  системами  находится  в  пределах 
а~10'10"'Дж/(Кссм'). 

Повидимому,  данный  уровень  отклонения  от  равновесия  не  выводит  систему  за 
пределы  применимости  линейных  соотношений,  связывающих  потоки  и  силы. Простая 
кинетическая  модель,  основанная  на  предположении  о  линейном  характере 
неравновесного  процесса  газоразделения,  позволяет  объяснить  основные  наблюдаемые 
закономерности. 

Г л а в а  2 .  Флукфуационный  анализ  диссипафивкых  структур  в 
элекфродиализной  системе  с  катионообменкой  мембраной. 

2.1.  Введение.  В  электродиализных  процессах  деминерализации  разбавленных 
растворов  электролитов  с  применением  электромембранных  систем  (ЭМС)  известен 
феномен  «критического  состояния».  Он  проявляется  в  достижении  плотностью 
протекающего  тока  предельного  значения,  когда  плотность  тока  лимитируется  процессом 
молекулярной диффузии ионов из объема раствора к поверхности мембраны через 
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обедненный носителями ^слой  Нернста. Достигаемая при этом плотность токауи получила 
название предельной диффузионной плотности тока. 

При  увеличении  прикладываемого  к  ЭМС  напряжения  выделяемая  на  мембране 
электрическая  мощность  возрастает  и  происходит  переход в закритичсское  состояние, для 
которого характерно увеличение падения потенциала Fna мембране по степенному закону V 
~  f  (р~1/2^1/3).  При  более  высоких  плотностях  тока  наблюдается  примерная 
пропорциональность  плотности  тока  и  мембранного  потенциала,  причем  электрическое 
сопротивление  оказывается  в  23  раза  больше  сопротивления  при  малых  токах. 
Квазиравновесные  модели  электродиффузионного  транспорта,  например,  известное 
уравнение  НернстаПланка,  применимы  для  описшшя  переноса  в  ЭМС  в  докритической 
области.  Эти  модели  неприменимы  в  сильно  неравновесных  режимах  переноса, 
реализующихся в закритическом диапазоне плотности тока. 

Ме.ханизм электродмассопереноса  при  закрнтической  плотности  тока  представляется 
естественным  связать  с  развитием  гидродинамической  неустойчивости  в  примембранной 
области  электролита.  На наличие таких  неустойчивостей  в ЭМС указывают  литературные 
данные, свидетельствующие о резком увеличеюш светорассеяния, а также о возникновении 
значительных электрических шумов при j  > ju.  Работы, опубликованные  к началу данного 
исследования и посвященные исследованию флуктуации мембранного потенциала  V в ЭМС 
при протекании  постоянного тока показали,  что спектральная плотность  Sf0  (f  частота), 
представляющая собой Фурье образ регистрируемого в эксперименте временного ряда V(t) 
{t время), имеет характерную «фликкершумовую»  зависимость вида Sy,(/)~f",  где  п~\г2. 
Бьшо известно, что спектр шума существенно зависит от величины тока, типа ионообменных 
мембран, природы переносимых ионов. 

Анализ низкочастотных электрических шумов в ЭМС и в других электрохимических 
системах в настоящее время почти не используется для получения информации о динамике 
протекающих  процессов.  Одной  из  причин  этого является  недостаточная  разработанность 
теоретических  моделей,  пригодных  для  интерпретации  получаемых  экспериментальных 
дашп.1х.  Однако  новые  концептуальные  подходы  к  анализу  динаимики  нелинейных 
диссипативных  систем  («фликкер  шумовая  спектроскопия»),  а  также  развитие  новых 
спектральных методов (в частности, вейвлетапализа) знач1Ггельно расширяют возможности 
обработки флуктуационных сигналов и получения количественной информации о состоянии 
и эволюции сложных систем. 

Целью  данной  работы  является  исследование  механизма  электромассоперепоса  в 
запредельной  области  токов на  основании  изучения  флуктуации  мембранного  потенциала, 
возникающих  в  гальваностатическом  режиме  в  ЭМС  с  катионообменной  мембраной  и 
получение количественных характеристик процесса. 

2.2.  Методы  исследования  и  обработки  данных.  Для  регистрации  электрических 
шумов в ЭМС применяли четырехкамерную электродиализную ячейку без принудительного 
перемешивания раствора. Каждая из камер представляет собой стеклянный цилиндр длиной 
25 мм с внутренним диаметром  15 мм. Ячейку заполняли раствором NaCl  с концентрацией 
от  10 до  100 мМ.  Вязкость  среды  варьировали  путем  добавления  в  воду  от  5%  до 60% 
глицерина, концентрация NaCl во всех экспериментах  с варьируемой  вязкостью  составляла 
10 мМ.  Катионообме1шая  мембрана  толщиной  55 мкм  располагалась  вертикально  и 
разделяла  две  внутренние  камеры,  снабженные  измерительными  Ag/AgClэлектродами. 
Исследуемые мембраны из ароматического полиамида состава 

SO,Na 
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характеризуемые  статической  ионообмешгой  емкостью  1,3 мгэкв/г  и  числом  переноса 
катионов  0,97,  были  любезно  предоставлены  в  наше  распоряжение  Киршом Ю.Э. 
Исследуемый  участок  мембраны  представлял  собой  круг  диаметром  от  1  до  6 мм.  Все 
измерения выполнены при температуре 295К. 

При  исследовании  шумов  гальва1юстатический  режим  задавался  аккумуляторной 
батареей  или  специальным  стабилизировапныму  источником,  снабжешюму  высокоомным 
потенциометром  для регулирования  величины  протекающего  тока.  Временой  ряд  падения 
потенциала па мембране V(tJ длиной от 500 до 16000 отсчетов записывался после оцифровки 
на жесткий диск ЭВМ. Частоту регистрации варьировали от 1 Гц до 10 кГц. 

Фурье  спектр  зарегистрированного  временного  ряда  получали  с  помощью 
специального  пакета программ  статистической  обработки  данных.  Вейвлетное  разложение 
сигнала  V(t) по  выбранному  базису  осуществляется  сверткой  сипгала  с  анализирующей 
функцией  ^t),  при этом пошюта базиса достигается путем включения сдвижек  (p(t)  по оси 
времени и изменения ее масштаба: 

Wy(a,b)  = \a\'"^  {v(tM^^)dt 
•'  а 

(7) 
где Wy(a,b) вейвлетный коэффициент, а  масштабный коэффициент, b  параметр сдвига. В 
результате  получается  трехмерный  массив  коэффициентов  разложения  Wy,  зависящих  от 
параметров с и 6. В качестве базисных функций  if)(t)  использоваш.1 так называемый МНАТ
вейвлет, основу которого составляет вторая гфоизводная функции Гаусса: 

(p(t) = (1  f)  exp (t^/2) 

a также вейвлет Морде: 

<Pko(t)  =  exp  (ikot) exp  (i/2) 
где kg  параметр разложения, имеющий смысл характерной частоты. 

Временной сдвиг Ъ принято откладьшать по горизонтальной оси, масштабный фактор 
а  откладывается  по  вертикальной  оси,  величина  коэффициента  Wy, откладываемого  по 
третьей оси, передается  оттенками серого тона. Локальные экстремумы коэффициентов Wy 
принято  соединять линиями, которые  образуют так  называемый  скелетон, форма которого 
характеризует свойства самоподобия сигаала. 

Фрактальная  размерность  d  (хаусдорфова)  временного  ряда  V(t)  определяется 
измерением  длины кривой  V(t) путем  наложения  мерного  отрезка  заданной  длины. Длина 
измеряющего  отрезка  варьируется  и  строится  зависимость  измеряемой  длины  от  длины 
измеряющего  отрезка.  Линейный  характер  этой  зависимости  в  двойных  логарифмических 
координатах с тангенсом угла наклона /указывает на постоянство фрактальной размерности 
кривой  V(t)  для всех масштабов. В нашем случае, когда  1 < (̂  < 2, а размерность мерного 
отрезка равна единице, определяемая фрактальная размерность d = 1  у, (/<0). 

2.3.  Результаты  измерений  Флуктуации  мембранного  потенциала.  Типичная  вольт
алшерная  характеристика  (ВАХ)  исследованных  катионообменных  мембран  приведена  на 
рис. 3.  Зависимость уи  от  концентрации  электролита  с  хорошей  точностью  описывается 
приближенным выражением: 

.  cDF 

(8) 
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Рис.3.  Зависимость  мембранной 
разности  потенциалов  V от плотности  тока J 
для  катионообменной  мембраны  в  10  мМ 
растворе  NaCl.  На  вставке:  зависимость 
плотности  предельного  диффузионного  тока 
от концентрации NaC]. 
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Рис.4.  Спектральная  плотность 
мощности  флуктуации  мембранного 
потенциала  в  50  мМ  NaCl  при  различной 
плотности тока: (1)1,3; (2)2,5; (3>5,0;  (4)7,5; 
(5)10;  (6)12,5;  (7)15  мАУсм1  Предельная 
плотность тока составляет 3,2 мА/см .̂ 

где с  концентрация раствора электролита, D коэффициент диффузии ионов в растворе, F 
число  Фарадея,  h    толщина  S/гСлоя Нернста,  ^*  и  ^    числа  переноса  катионов  в  фазе 
мембраны и в растворе соответственно. Примерная пропорциональность между величинами 
/и  и  с  указывает  на  постоянство  толщины  <5гСлоя  в растворах  различной  концентрации: 
As810"^ см. 

Флуктуации мембранной разности потенциалов резко увеличиваются при достижении 
предельного тока. Вид спектров флуктуации мембранного потенциала зависит от плотности 
тока (рис. 4): приу ~/и спектр Зуф имеет пик при частоте/* ~ 0,15гО,19 Гц, шир1ша которого 
составляет  0,1 Гц.  Положение  пика  f*  не  зависит  от  плотности  тока  и  кощентрации 
электролита. По мере увеличения плотности тока спектры приобретают «фликкершумовой» 
вид, частотная зависимость глума прну ~ 7_/и может быть аппроксимирована выражением : 

/о" +  / "  (9) 
где А = 4,810*̂  мВ'/Гц,/(, = 0,44 Гц, л = 2,4, So = 10 мВ /̂Гц (собственный шум АЦП). 

Увеличение плотности тока приводит к возрасташпо показателя п в выражении (9) до 
предельного  значения  л = 3.  Характерный  масштаб  флуктуации  увеличивается  с 
возрастанием  вязкости  электролита,  увеличение  вязкости  приводит  к  более  резкой 
зависимости показателя п от плотности тока. 

Эволюция  спектров  Sy  (j)  при  увеличении  шютности  тока  указывает  па  переход 
системы от регулярного квазипериодического движения к стохастическому, ключевыми для 
понимания  механизма  протекающих  процессов  являются  вопросы  о природе  резонансных 
пиков и о сценарии возникновеьшя хаоса в детерминированной системе. 

2.4.  Использование  вейвлетного  разложения  для  анализа  флуктуации  мембра1шого 
потенциала. Карты коэффициентов Ж»/в проекции на плоскость (а,в) для временных рядов 
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Рис.5.  Всйвлетное  разложение  временных  рядов  флуктуации  мембранного  потенциала, 
зарегистрированных при плотности тока 0,5 j ^  (слева) и 7 ju  (справа) с использованием вейвлетов 
Морле (слева) и А?Ш7'(справа). 

V(t), зарегистрированных  при  различных  плотностях  тока,  приведены  на  рис. 5.  Вейвлет 
Морле  имеет  преимущество  в  выявлении  периодичности  рада  V(t), тогда  как  разложение 
сип1ала по МЫАТвейвлетам позволяет в большей степени выявить локальные особенности 
сигнала.  В  случае  временного  ряда,  характеризуемого  спектром  типа  1/f,  на  вейвлетной 
картине  вьщеленный  временной  масштаб  отсутствует  (рис. 5).  Наибольший  граничный 
масштаб, определяющий  поведение  на кизкик частотах, задается только  длиной ряда V(t). 
Отсутствие характерного масштаба позволяет характеризовать наблюдаемые флуктуации как 
временной  фрактал.  На  всех  масштабах  воспроизводится  характерная  фигура  «развилки» 
вейвлетной  картины, которая указывает па то, что флуктуации мембранного потенциала во 
всех  случаях  обнаруживают  черты  детерминировашюго  хаоса    сочетания  элементов 
упорядоченности  и  стохастичности.  Большая  упорядочешюсть  сигнала  с  линейчатым 
спектром  проявляется в том, что точки  ветвления  вейвлетного  разложения  «привязаны»  к 
фиксированным  значениям  масштаба,  тогда  как  в  случае  фликкершума  выделенные 
масштабы отсутствуют. 

Наиболее  отчетливо  самоподобие  временного  ряда  V(t) характеризует  фрактальная 
размерность d. Для сигнала со спектром  l/f  типа с? = 1,32 (рис. 6), для ряда  V(t), имеющего 
линейчатый  спектр,  на  больших  масштабах  фрактальная  размерность  совпадает  с 
топологической  и  равна  единице,  на  малых  масштабах  проявляется  сложная  зависимость 
величины d от масштаба, что не позволяет  ввести масштабно универсальную  фрактальную 
размерность. 

Изменение  вейвлетной  карты  при  возрастании  плотности  тока  в  ЭМС  позволяет 
представить сценарий перехода от упорядоченной квазипериодической динамики к фликкер
шуму.  При  этом  переходе  уровни,  на  которых  гфоисходят  ветвления  размываются,  точки 
ветвления смещаются и оказываются равномерно распределенными  по шкале масштабов а. 
Этот  процесс  отвечает  перемешиванию  в  частотном  пространстве,  приводящему  к 
бсконечному уширеншо и перекрьшанию индивидуальных пиков в спектрах Фурье. 
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Рис.6.  Фрактальная  размерность 
временного  ряда:  зависимость  длины  Р  от 
длины  измеригельног  отрезка  /  дня 
флуктуации,  характеризуемых  линейчатым 
спектром (1) и гладким спектром типа 1/f" (2). 

2.5.  Физические  предпосылки  возникновения  и  развития  конвективной 
неустойчивости в предельном состоянии и закритическом режиме. Наиболее существенным 
фактом для понимания механизма электромассопереноса в закритическрой области является 
возникновение  при  j  =Jij  флуктуации,  характеризуемьи  линейчатыми  спектрами.  Дтя 
понимания  природы  наблюдаемых  пульсаций  необходимо  учитывать  образование  вблизи 
поверхности  избирательно  проницаемой  мембраны  <!̂ гСлоя  Нернста,  обедненного 
носителями  заряда.  В  этом  слое  с  высоким  омическим  сопротивлением  происходит 
преимущественное  вьщеление  джоулева  тепла.  Локальный  нагрев  раствора  приводит  к 
конвективной  неустойчивости  жидкости  и  возникновению  гидродинамических  потоков, 
периодическое  движение  которых  формирует  линейчатые  Фурьеспектры.  Простейшие 
оценки  по  порядку  велич1шы  показывают  возможность  развития  конвекции  в 
примембранном слое электролита. 

Рассмотрим свободную конвекцию жидкости вблизи нагретой вертикальной стенки. 
Условием  развития  конвекции  является  превышение  числом  Рэлея  Ra  некоторой 
критической величины Rac >1, где 

va  (10) 
( i  характерный вертикальный размер, g ускорение свободного падения, р = (1/V) •(dY/dT)p 
температурный  коэффициент  объемного  изобарического  расширения  жидкости,  ЛТ  
разность температур между нагретой поверхностью и объемом  жидкости,  v  коэффициент 
кинематической вязкости, а  коэффициент температуропроводности среды). 

Величина AT может быть оценена из условия теплового баланса, если предположить, 
что все джоулево тепло выделяется в  SNOIOQ,  вся электрическая мощностъ превращается в 
тепло и все падение мембранного потенциала приходится на (У/̂ слой. В качестве времени  т 

нагрева <5)гСЛ0я примем время его формирования, определяемое скоростью «откачки» ионов 
из объема  (У̂ гслоя протекающим  током:  T~ceSh/S ju  (е  элементарный  заряд, S   площадь 
поверхности  мембраны).  Используя  связь  между  предельной  плотностью  тока  и 
концентрацией электролита (8), получим: 

T=h^(^*^/D  (11) 
Последнее  выражение  показывает,  что  время  формирования  <Ул̂ слоя  при  предельной 
плотности тока не зависит от концентрации электролита и с учетом независимости величины 
h  от  концентрации  время  т  оказывается  постоянной  величиной  для  данной  мембраны, 
помещенной  в данный  электролит.  Подстановка  в  (11) Л ~  10"  см,  (^*    Q  ~  0,5, D/^aC!  = 

1,510"' см /̂с дает х ~ 3 сек. Использование этой величины в условии теплового баланса SN
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слоя дает ЛТ~  I К. Этой разности температур отвечает согласно  (10) значение  числа Рэлея 
Ra ~ 10 для мембраны диаметром  1 мм (использованы табличные величины:  fis  10"̂  К"', g = 
10'' си/с',  V =  10'̂  см /̂с,  а  ~1  0"̂  см /̂с).  Таким  образом,  предположение  о  возможности 
возникновении  конвекции  при  плотности  тока  порядка }ы подтверждается  полученными 
оценками.  Оценки  получены  для  мембран  минимального  используемого  диаметра,  для 
мембран  диаметром  6 мм  Ra ~ 2000,  что  создает  еще  более  благоприятные  условия  для 
развития  конвекции.  Конвекция  может  рассматриваться  как  механизм  переноса  зарядов  в 
электролите, дополняющий молекулярную диффузию. 

Из полученных оценок следует, что при плотности токау ~Ju  возможно зарождеш1е 
конвективного  вихря,  который  должен  проявляться  в  виде  пика  в  Фурьеспектрах. 
Характерная  частота  этого  пика  1/т  согласно  (11)  не  должна  существенно  зависеть  от 
концентрации электролита. Переход к запредельному режиму переноса должен начинаться с 
образования единичного конвективпого вихря с характерной частотой ~ 0,1  0,4 Гц, которая 
характеризует  скорость  формирования  S/гспоя  на  шюдно  поляризованной  поверхности 
катионообменной  мембраны.  Сравнение  с  экспериментом  показывает,  что  Фурьеспектры 
флуктуации при у ~Уи обнаруживают один  (в случае мембраны прямоугольной  формы) или 
небольшое число резонансов  (в случае круглой  мембраны) в указанной  частопюй  области 
независимо от концентрации электролита и диаметра ме.мбраны. 

Скорость  вертика1и>ного  перемещения  жидкости  в  конвективном  вихре  v̂  можно 
оценить  Уг ~  L/T ~  0,1 см/с  для  мембраны  диаметром  1 мм.  Более  аккуратные  оценки  на 
основании  уравнений  теплопроводности  и  НавьеСтокса  [Крайнев В.П.  Качественные 
методы в  физической кинетике и  гидрогазодинамике.  М.,  Высшая школа. 1989. 224  с] 
приводят к соотношению: 

Vz ~ v(Raf^/L  (12) 
что дает Уг  s  0,3 см/с. Таким образом, величину  0,1 см/с можно считать разумной  оценкой 
для Vz. Характерную  скорость  горизонтального  перемещения раствора Vx  вблизи  нагретого 
й̂ лгслоя можно оценить из условия несжимаемости жидкости: y^/L ~ yjh,  откуда Vx = Vz (hfL) 
~  10'̂  см/с.  Движение  жидкости  в  конвективном  вихре  представляет  собой  относительно 
быстрое  (0,1 см/с)  «всплытие»  с  одновременным  медленным  (~  10"̂  см/с)отклонением  в 
горизонтальном направлении. 

Для понимания структуры линейчатых спектров флуктуации, наблюдаемых в области 
} ~ju,  значительный интерес представляет вопрос о числе конвективных мод, наблюдаемых 
как дискретные пики. Для мембраны диаметром L число вихрей можно оценить как L/1, где / 
 характерная  ширина конвективного  вихря. По  соображениям размерности  из параметров, 
которые  могут  определять режим конвективного  переноса  (плотность,  вязкость, скорость), 
состави.м  комбинацию  размерности  длины.  В  результате  имеем  /  ~  v/v,  подставляя  v = 
10'̂  см /̂с и в качестве v скорость Vz ~ 0,1  0,3 см/с, получим / ~ 0,1  0,3 см. Это означает, 
что в случае минимальной используемой нами мембрашд диаметром  1 мм при у ~у'и спектр 
будет  содержать  один    два  низкочастотных  пика,  что  вполне  согласуется  с 
экспериментальными  наблюдениями.  В  случае  максимального  диаметра  6 мм  число 
конвективных  мод уже  при  их  зарождспии  (/  ~уи)  доляшо  быть  порядка  десяти. Можно 
предположить, что варьируя форму и пространственную ориентацию исследуемой мембраны 
удастся упростить флуктуационные спектры на стадии зарождения конвекции. 

Величина  /  должна  характеризовать  также  пространственную  корреляцию  в 
диссипативной  структуре  конвективных  вихрей,  формирующихся  в  растворе  вблизи 
поверхности  мембраны.  На  расстояниях  меньших  /  следует  предполагать  значительную 
согласованность в движениях жидкости, тогда на больших расстояниях потока должны быть 

24 



независимы.  Отсутствие  линейчатых  спектров  при  малых  плотностях  тока  для  мембран 
диаметром  6 мм,  повидимому,  связано  с  наличием  большого  числа  независимых 
генераторов флуктуации, усреднение которых в процессе измерения приводит к наблюдению 
гладких  спектров  l/f"    типа  во  всем диапазоне  доступных  плотностей  тока.  Полученные 
оценки величины / и числа регулярных конвективных мод для мембран заданного диаметра 
находятся в согласии в этим предположением. 

Длину пространственной корреляции  / можно оценить иначе, исходя из величины/в, 
используемой в соотношении (9). Обратная частотеу^  величина характеризует максимальное 
время корреляции между событиями в исследуемой мембранной системе. Соответствующую 
этому промежутку времени длину корреляции / можно оценить, используя скорость течения 
жидкости в конвективном вихре. Из двух величин Уг и Vx следует выбрать Vj, поскольку, по 
смыслу  /о,  оцениваемая  величина  /  должна  характеризовать  максимальную  длину 
пространственной  корреляции  в  системе. Подстановка дает  / ~  Vz  ,^  ~  0,2 см. Полученная 
таким образом  величина  /  вполне  согласуется  с длиной  корреляции,  полученной  вьшхе из 
соображений размерности. 

Рассматриваемый  механизм  переноса заряда при высокой  плотности  тока  состоит в 
доставке  концентрированного  электролита  из  объема  к  поверхности  мембраны  через 
обедненный  «У̂ услой конвективными  потоками жидкости. Эффективность такого механизма 
можно  характеризовать  величиной  коэффициента  «конвективной  диффузии»  D^, который 
оценим  из  соображений  размерности.  В  качестве  характерного  линейного  размера  можно 
взять  толщину  ^л^слоя Нернста А, характерное  время представляет  собой время  миграции 
заряда, движущегося горизонтально со скоростью Vx, через слой Нернста, отсюда D^ ~ hv, ~ 
10"̂  см /̂с. Эта величина превышает коэффициент молекулярной диффузии NaCl (1,510^ см^ 
/с)  примерно  на  порядок,  что  указывает  на  высокую  эффективность  конвективного 
механизма переноса. 

Экспериментальная проверка предлагаемой модели переноса в запредельной области 
может  состоять  в  изучении  ВАХ  мембранной  системы  при  наличии  затруднений  для 
развития  конвекции.  Затруднения  для  развития  конвекции  создавались  путем  приведения 
катиопообменной  мембраны  в  контакт  с  пористым  трековым  фильтром  (диаметр  пор 
0,2 мкм).  При  направлении  тока,  отвечающем  формированию  (^гслоя  внутри  пористого 
фильтра, происходит многократное возрастание падения потенциала в предельном состоянии 
по  сравнению  со  случаем  формирования  <?гслоя  в  свободном  растворе.  Затруднение 
конвекции в примембранном слое электролита препятствует переходу ЭМС в закритическое 
состояние,что  экспериментально  подтверждает  участие  конвекции  в  процессе 
электромассопереноса в запредельной области. 

2.6.  Омическое  сопротивление  электромембранной  системы.  Предположение  о 
конвективном  механизме  переноса  электролита  позволяет  оценить  электрическое 
сопротивление  ЭМС  рассчитанного  для  различных  участков  ВАХ  (1,  3  и  4  на  рис. 3). 
Измеряемое  экспериментально  значение  R  активного  сопротивление  ЭМС  можно 
представить  в виде  суммы R^R,  + Rm,  где R,  п Rm    сопротивления  раствора  и  мембраны 
соответственно. Количественное сопоставление будем проводить для мембраны диаметром 
1=1 мм, находящейся в растворе NaCl с концентрацией е= 10 мМ. 

Экспериментально определенные величины для допредельной области 1 составляют: 
ЛгЗОкОм,  Л, = 20кОм,  откуда  следует  R„a\0KOu.  Будем  считать,  что  сопротивление 
собственно  мембраны  R^  остается  постоянным  при  изменении  величины  тока  и  режима 
переноса. 

Общее соотношение для плотности токау имеет вид: 
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j^qcy  (13) 
где V  дрейфовая скорость  носителей, q  заряд носителя  (в нашем  случае  I ? I =е,  где е 
элементарный  заряд).  Для  области 3 запредельного  тока  (рис. 3) характерна  зависимость 
дифференциального  омического  сопротивления  R = dV/dJ от  плотности  тока.  Общее 
соотношение  (13) в этой  области  справедливо,  в качестве  дрейфовой  скорости  след>'ет 
рассматривать горизонтальную компоненту Vj конвективного потока жидкости. Подставляя 
величину  v,^ = Vz(h/L)  в (13) и выражая  Vz согласно  (12), а также  используя  определение 
числа Рэлея (10), получим: 

j = ech{vgPAT/La)"'  (14) 
Величину ЛТ определим из условия теплового баланса для нернстовского <51услоя, при этом 
в качестве характерного времени  г примем, как и ранее, время формирования обедненного 
слоя  вследствие  «откачки»  зарядов  протекающим  током:  t  ~ ceh/j. Отличие  последнего 
выражения от  соотношения  (11)  состоит в том,  что в данном  случае  плотность  тока не 
предполагается равной предельной диффузионной величинеуи и может быть произвольной. 
Использование  определенной  таким  образом  величины  г  и подстановка  полученного 
выражения для ЛТъ(\Л)  дают: 

Laxp  (15) 
Сравнение полученного соотношения с экспериментально определяемой зависимостью у С?̂  
для мембранной системы (рис. 3) показывает хорошее соответствие рассчитанной согласно 
(15) зависимости с участком ВАХ, отвечающим плотности тока в диапазоне ~]и  <j  < 2ju. 

При высокой  плотности  тока (область 4 на рис. 3) в условиях  развитой  конвекции 
электролита  общее  соотношение,  основанное  па  зависимости  скорости  дрейфа  носителей 
заряда от числа Рэлея, остается  справедливым. Поэтому  выражение для плотности  тока в 
этой  области  по  аналогии  с (15)  при  подстановке  ЛТ из  соотношения  (14)  может  быть 
записшю; 

Laxp  (16) 
Соотношение (16) означает, что в этих условиях выполняется закон Ома, а сопротивление 
электролита выражается через введенные ранее величины: 

^  _ V  Laxp 

'  jS"  {cefvgPhSr  (17) 

Экспериментальное  значение  величины  R^,  определенное из ВАХ в области  4 на 
рис. 3 (Rs = RRm) составляет  ~34 кОм. При сопоставлении  этой величины с рассчитанной 
согласно  (17) необходимо  принять  во внимание  следующее.  Особенностью  процесса 
электомассопереноса  в  «далекой»  закритической  области  является  наличие  развитой 
конвекции.  Предполагается, что  конвективные  потоки  1штенсивно  перемешивают раствор 
электролита  в  примембранной  области  и, тем самым,  препятствуют  формированию 
обедненного  носителями  заряда  ^слоя.  По  этой  причине  физический  смысл  некоторых 
параметров (например, L, с, h, т), формально используемых в соотношении (17) нуждается в 
уточнении. 

Характерный линейный размер L в данном случае не является диаметром мембраны, 
поскольку  при  большом  тепловыделении  в  формирование  конвективных  потоков 
оказываются  вовлеченными  структурные  элементы  различных  масштабов, в силу  чего L 
представляет  собой  некоторую  усредненную  эффективную  величину.  Интенсивное 
разрушение  йгслоя  делает  бессмысленным  использование  толшдны  этого  слоя  h  как 
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самостоятельного  расчетного  параметра.  В  отличие  от  ситуации  «малых»  запредельных 
токов,  когда  в  качестве  характерного  времени  г  предлагалось  рассматривать  время 
образования б^голоя вследствие откачки зарядов протекающим током, в случае интенсивной 
конвекции  величина  т приобретает  смысл  усредненного  времени  контакта  электролита  с 
поверхностью мембраны. 

Выражение  (17)  содержит  комбинацию  величин  L/(c''hSx),  которая  может  быть 
представлена как vJcN  ,где v̂  = L/x  характерная скорость конвективного потока, а N = cQ 
представляет  собой  число  зарядов  в  объеме  Q = (hS),  который  является  характерным 
объемом, вовлеченным в процесс конвективного перемешивания. При этом концентрация с, 
которую следует использовать для расчетов согласно (17), может не совпадать с объемной 
концентрацией  зарядов  (для  последней  здесь  введем  обозначение  со), поскольку  следует 
предположить  возможность  своеобразного  расслоения  электролита,  когда  конвективные 
потоки  перемешивают  главным  образом  прилегающий  к  мембране  слой  раствора  с 
пониженной  концентрацией  ионов  сасд,  (а<1),  тогда  как  поступление  в  этот  слой 
носителей  заряда  из  объема  обусловливается  сравнительно  медленным  процессом 
молекулярной диффузии. 

Величина  а  может  быть  оценена  из  сравнения  экспериментальной  величины  Rs с 
рассчитанной  согласно  (17)  с  учетом  высказанньж  замечаний.  Оценку  характерного 
времени  г  получим  из  спектров  флуктуации  мембранного  потенциала,  характерных  для 
«далекой»  закритической  области  (рис. 4).  Фрактальньш  характер  временных  рядов 
флуктуации  мембранного  потенциала  (рис. 6)  указывает  на  отсутствие  выделенных 
временных  масштабов,  поэтому  в  качестве  г  следует  брать  вел1иину,  полученную 
усреднением  по  всему  частотному  спектру  (рис. 4).  Обращая  выражение  (9)  для 
спектральной плотности флуктуации мембранного потенщ1ала, можно рассмотреть частоту 
как  функцию  спектральной  плотности  f=f(Sr)  и  получить  среднее  по  спектру  значение 
частоты </>: 

(18) 
Оценки  согласно  (18)  для  экспериментального  спектра  (рис.  2.5)  дают  r=i/</>~0,l  с. 
Предполагая,  что  эффективная  вели^шна L  совпадает  по  порядку  величины  с  диаметром 
мембраны, получим VC=Z/T~1 см/с. Величину характерного объема Q, в котором в основном 
сосредоточены  конвективные  потоки,  оценим  как  Q=L(Vct)  ,  что  дает  g~10"  см . 
Подстановка  найденных  таким  образом  величин  в  соотношение  (17)  и  сравнение  с 
экспериментальным  значением  Rp^XS  кОм  позволяет  получить  оценку  для  величины  а, 
характеризующей  эффективную  концентрацию  электролита  в  перемешиваемом 
конвективном объеме: a s  0,3. 

2.7. Заключительные замечания. Оценки, получаемые «из соображений размерности» 
позволяют  на  полуколичественном  уровне  описать  ВАХ мембранной  системы  в  широком 
диапазоне плотностей тока. Это позволяет считать, что механизм переноса зарядов в ЭМС, 
основанный  на  результатах  анализа  электрических  фл)тстуаций,  па  качественном  уровне 
правильно отражает суть происходящих явлений. 

Можно заключить, что с точки зрения эффективности  электродиаоизных процессов 
целесообразно использовать устройства с вертикально расположенными мембранами, 
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поскольку  при  этом  создаются  наилучшие  условия  для  развития  конвекции  в  растворе. 
Использование более вязких растворов электролита приводит к увеличению эффективного 
времени  контакта  электролита  с  мембраной,  что  должно  сопровождаться  возрастанием 
эффективности электродиализа. Разумеется, при оптимизации электродиализных процессов 
должны  приниматься  во  внимание  различные  характеристики  системы,  в  частности, 
селективность процесса. 

Степень  неравновесности  исследованных  электродиализных  систем  оценим 
величиной производства  энтропии ст. Будем, как  и в случае  газоразделительных  мембран, 
рассматривать  лищь  перенос  через  мембрану,  отвлекаясь  от  диссипативных  процессов  в 
объеме  электролита,  на  токозадающих  электродах  и  т.п.  В  случае  переноса  заряжешшк 
частиц  общее  соотношение  (1)  принимает  вид  а = y{V(^*JT)),  где j    поток  иопов,  \х*  
электрохимический  потенциал,  равный  сумме  химического  потенциала  иона  \i  и 
электрической  компоненты:  ц* = ц + геф  (z    заряд  иона,  е    элементарный  заряд,  ф  
электрический потенциал). Химический потешдиал \х выражается через активность а ионов в 
растворе: ц = Ц + кТ Ina. Градиент химического потенциала можно считать равным нулю, 
поскольку  исходно  по  обе  стороны  мембрашл  находился  раствор  NaCl  одинаковой 
концентрации, которая не изменялась  существенно за время эксперимента.  Считая процес 
изотермическим  и  заменяя  градиент  потенциала  конеч1Юй разностью  Дф/d (d    толпцша 
мембраны),  для  z = l  получим  o~j•eAф/Td.  Подставляя  в  это  выражение  величины, 
характеризующие  предельную  плотность  тока  в  10 мМ  растворе  NaCI  (рис. 3),  получим 
а~  310'̂  Дх(/(Кссм )̂.  Учитывая,  что  величина  ]ы  примерно  пропорционатьпа 
концентрации электролита и то, что эксперименты проводились при плотностях тока в 510 
раз превьппающих предельное зпачение, для производства энтропии, реализуемого в наших 
электромембранных системах, можно указать диапазон ст ~ 10'̂  10"* Дж/(Кссм'). 

Часть  II.  Динамика  фотозависимых  п р о ц е с с о в  в  п р е п а р а т а х 
б и о л о г и ч е с к и х  мембран  и  модельных  с и с т е м а х . 

Г л а в а  3 .  Структурные  свойства  ориентированных  препаратов 

пурпурных  мембран  и  функциокгшьные  свойства 

бактериородопсина . 
3.1.  Введение.  Развитие  мембраиюй  тех1Юлогии  диктует  необходимость 

исследования  структурнофункциональных  свойств  биологических  мембран,  как  наиболее 
эффективных  и  совершенных  из  известных  мембранных  систем.  Среди  биологических 
мембран  особое  внимание  привлекают  так  называемые  пурпурные  мембраны  (ПМ), 
синтезируемые  бактериями  Halobacterium  salinarium. Белковым  компонентом ПМ является 
бактериородопсин  (БР),  осуществляюпщй  фотозависимый  активный  перенос  Н*  через 
клеточную  мембрану  во  внешнюю  среду.  Неослабевающий  интерес  к  БР  на  протяжении 
последних  25  лет  объясняется  тсм,что  БР  является  простейшим  фотоэлектрическим 
молекулярпьм  генератором  и  одним  из  наиболее  изученных  в  настоящее  время 
биологических  объектов,  кроме  того,  БР  обладает  уникальной  для  биомолекул 
фупкциопалыюй  устойчивостью  к  воздействию  разнообразных  физических  и  химических 
факторов,  что  дает  широкие  возможности  для  создания  на  его  основе  комбинированных 
структур в сочетании с синтетическими полимерами и ме.мбршшыми материалами. 

3.1.1.  Бактериородопсин  как  компонент  пурпурных  мембран.  В  1971 г.  при 
электронномикроскопическом  исследовании  архебактерий  Halobacterium  halobium 
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(современное  название  Halobacterium  salinarium)  В. Стоккениус  обнаружил  ПМ   участки 
клеточных  стенок,  отличающиеся  необычайно  высокой  структурной  упорядоченностью. 
Единственным  белковым компонентом ПМ является хромопротеид  с молекулярной массой 
26534 Д,  состоящий  из  248  аминокислотных  остатков,  в  котором  ретиналь  (альдегидная 
группа  витамина  А  или  ретинола)  связан  с  остатком  Lys,  образуя  основание  Шиффа. БР 
составе  ПМ  образует  двумерную  кристаллическую  решетку,  в  которой  выделяются  два 
периода:  ~2б А°  характеризует  расстояние  между  ближайшими  молекулами  БР,  период 
~63 А°  характризует  гексагональную  решетку  в  плоскости  ПМ,  сформированную  из 
тримолекулярных кластеров БР. 

Молекула БР представляет собой  семь аспиральных  сегментов доппюй около 40 Ао 
каждый,  проходящих  сквозь  липидный  бислой  ПМ.  Сконец  белка  расположен  на 
цитоплазматической  стороне  ПМ,  тогда  как  Nконец  БР  расположен  на  внеклеточной 
стороне  мембраны.  Продольная  ось  групшфовкн  ретиналя  составляет  угол  2025°  с 
плоскостью ПМ составляет, однако неясно, в какую сторону наклонена молекула ретиналя. 

3.1.2. Спектральные свойства и фотоэлектрохимический цикл бактериородопсина. БР 
имеет  широкий  максимум  поглощения  при  560570 нм  (аполоса)  и  минорную  полосу 
поглощения  около  400 нм  (Рполоса).  Молярный  коэффициент  экстинкции  БР  в  ополосе 
составляет  (62700±700)  (Мсм)"',  для  Рполосы  эта  величина  равна  300450 (Мс.м)"'. 
Квазикристаллическая  структура  ПМ  проявляется  в  экситонном  взаимодействии 
хромофорных групп, обнаруживаемом в спектрах кругового и линейного дихроизма. 

Исследования  методами  флешфотолиза  показали,  что  свет  индуцирует  в  БР  цикл 
превращений,  в  процессе  которого  БР  проходит  через  ряд  промежуточных  состояний, 
различающихся длиной волны Ятах, на которой имеется максимум оптического поглощения. 
Фотоцикл  БР  при  физиологаческйх  условиях  завершается  за  10  мс  и  сопровождается 
переносом  одного  протона  из  клетки  во  внешнюю  среду.  Характерные  времена  жизни 
интермедиатов фотоцикла БР составляют от субпикосекунд па ран1шх стадиях фотоцикла до 
миллисекунд на конечных. Полньд} оборот фотощпсла БР возможет при температуре не ниже 
220 К, при более низких температурах  фотоцикл блокируется  на одной  из  промежуточных 
стадий. 

Разность  потенциалов  на  ПМ,  обусловленная  транспортом  протонов  из  клетки  и 
достигаемая при стационарном освещении, составляет ~100200 мВ. 
Кинетические  исследования  показали,  что  в ответ на  вспьппку  света  вначале  наблюдается 
быстрая  фаза  фотопотенциала,  знак  которой  противоположен  знаку  потенциала  при 
стационарном освещении системы («отрицательная» фаза фотопотенциалз). 

3.1.3.  Влияние  влажности.  рН  и  природы  связа1шьк  катионов  металлов  на 
функционирование  бактериородопсина.  Наиболее  существеиные_функциональные  свойства 
БР со.храняются в препаратах  с малым влагосодержанием и при криогенных  температурах. 
Для  полностадийного  трансмембранного  протошюго  переноса  достаточно  гидратировать 
лишь часть поверхности ПМ, повидимому, функционально наиболее значимые участки ПМ. 
Вода  необходима  для  функционирования  БР  как  среда,  донирующая  и  акцептирующая 
протон  на  цитоплазматической  и  внеклеточной  поверхностях  ПМ,  как  элемент  протон 
транспортного  канала; как полярная  среда,  поддерживающая  необходимую  конфигурацию 
белковолипидного комплекса ПМ. 

Свойства БР критическим  образом зависят от присутствия  связанных  ионов Mg^* и 
Са̂ *,  удаление  которых  переводит  БР  в  функционально  неактивную  фор.му,  Хтах которой 
смещена  в  длинноволновую  область.  Фотоэлектрическая  активность  деионизованного  БР 
может  быть  восстановлена  при  добавлении  в  среду  инкубации  ионов  щелочноземельных 
металлов, а также Zn'^  Pb^*, Mn'^  Ni'^  Co'^ Tf,  тогда как Al'^  Ga'^  In'*, Sc'^  Y'\  Th'^ 
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&•**, Fe *, Си ^, a также ионы лантанидов существенно приводят к замедлению фотоцикла БР 
вплоть до полного блокирования. 

Поскольку  функциональная  активность  БР  непосредственно  зависит  от 
влагосодержания  и  ионной  формы  препарата,  вопрос  о  функциональной  роли,  месте 
локализации  связшшых  с  БР  катионов  металлов,  а  также  о  состоянии  связашак  с ПМ 
молекул воды приобретает принципиальное значение для понимания механизма протонного 
переноса в БР. 

3.1.4.  Препараты  бактериородопсина  в  технических  устройствах.  Возможности 
упорядоченной  иммобилизапии.  Высокая  стабильность  БР  и  возможности  удобной 
регистрации  изменения  состояния  хромофорбелкового  комплекса  с  использованием 
спектральных  или  электрических  методов  измерения  позволяют  рассматривать  БР  как 
основу  для  ряда  устройств  технического  назначения.  Продвижение  в  создании 
базирующихся  на  БР  фотоэлектрических  регистрирующих  устройств  зависят  от 
препаративных возможностей получения упорядоченных пленок БР, в которых молекулы БР 
обладают унитарной ориентацией. 

Обзор методов получения упорядоченных препаратов ПМ показывает, что наиболее 
перспективньши  являются  электрофоретическое  осаждение  суспензии  ПМ  на 
электропроводные  подложки,  поскольку  ПМ  обладают  значительным  постоянным 
дипольпым  моментом  ~6'10'^''Клм,  а  также  осаждение  на  подложки  мономолекулярпых 
пленок  ПМ,  сформированных  методом  Ленгмюра  на  гарнице  раздела  фаз.  Фиксация 
ориентированных  ПМ  может  достигаться  путем  полимеризации  препарата  в 
полиакриламидном геле. 

Одна  из  проблем,  возникающих  при  сопряжении  изолированных  биологических 
молекул с материалами технического назначения состоит в оценке влияшм микроокружения 
па  свойства  получаемых  образцов  и  вьшвлении  ключевых  физикохилшческих  факторов, 
определяющих  активность  и  стабильность  биопрепаратов.  Вопрос  о  структурпо
дина.мическом состоянии  связанных с ПМ молекул воды до настоящего  времени оставаяся 
практически  без  внимания,  хотя  именно  эта вода  непосредственно  вовлечена  в  процессы 
протонного  обмена  между  БР  и  внешней  средой  и,  в  силу  этого,  ее  свойства  должны 
существенно  влиять  на  протонтранспортную  активность  БР.  В  силу  этого  исследование 
структуры  и  динамики  молекул  воды,  связанной  с  ПМ,  является  весьма  актуальной 
проблемой  с  точки  зрения  понимания  механизма  функционирования  фотозависимого 
протонного насоса БР. 

Теоретические  исследования  молекулярных  механизмов  функционирования  БР 
позволяют  судить  об  общих  принципах  организации  активного  транспорта  и  открывают 
возможности  применения  этих  принципов  в  технических  устройствах,  а  также 
целенаправленного воздействия на свойства иммобилизовшшых биомолекул. К настоящему 
времени, несмотря на обилие теоретических исследований, механизм функционирования БР 
нельзя  считать окончательно установленным. В частности, нет  однозначного  ответа на два 
принципиальных вопроса: 1)Какие процессы протекают за время <10'" с, в течение которого 
происходит  запасание  энергии  поглощенного  фотона;  2)Каковы  механизмы  стабилизации 
неравновесного состояния, обусловливающие постепенное выделение запасенной энерти в 
течение  10"^ с  лищь  на  определенных  степенях  свободы,  вовлеченных  в  активный 
транспорт. 

3.2.  Организованные  молекулярные  ансамбли  па  основе  пурпурных  ме.мбрап. 
полученные путем электроосаждения и методом Ленгмюра. В работе исследованы свойства 
ориентированных  препаратов  БР  двух  типов:  получйшых  методом  электрофоретического 
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(ЭФ) осаждения суспензии ПМ и сформированных путем переноса монослоев ПМ с границы 
раздела  фаз  воздух/вода  на  подложки  методом  ЛенгмюраБлоджет  (ЛБ)  или  Ленгмюра
Шефера. 

3.2.1.  Приготовление  образцов  и  методы  исследования.  Водная  суспензия  ПМ 
любезно  предоставлялась  в  наше  распоряжение  сотрудником  Института  теоретической  и 
экспериментальной биофизики РАН Л.Н. Чекулаевой. Исходная суспензия ПМ содержала 5
8 мг белка в  1  см''. Для приготовления  ориентированных пленок ПМ исходную суспензию 
подвергали  дополнительной  очистке,  которая  состояла  трехкратном  повторении  цикла 
«осаясдениересуспендирование»  ПМ  в  дважды  дистиллированной  воде.  После 
дополнительной очистки суспензия ПМ имела рН от 5,96,3, удельную  электропроводность 
~10"* (Омсм)"', концентрация БР составляла 15 мг/мл. 

ЭФосажденные препараты ПМ получали при напряженности электрического поля от 
30 до 60 В/см, полученные образцы ПМ имели оптическую плотность от 0,8 до 3,0 на длине 
волны  560  нм.  ЛБпленки  БР  получали  из  суспензии  ПМ  в  гексаие.  Для  этого  водную 
суспензию ПМ обрабатывали ультразвуком и добавляли хроматографически чистый гексан в 
соотношении 1:1 по объему. После ультраззвуковой обработки смеси и добавления раствора 
СаСЬ  смесь механически  перемешивали  и разделяли  путем  центрифугирования.  При  этом 
образовывались три различные фазы, одна из которых представляла собой суспензию ПМ в 
гексане.  Обьлная  концентрация  ПМ  в  гексане  состаляла  310'̂  М.  Для  формировагшя 
монослоя ПМ от  100700 мкл суспензии  ПМ в гексане наносили на поверхность воды (рН 
7,0; удельное  сопротивление  18М0мсм). Для формирования  монослоев  ПМ использовали 
установку Joyce Loeble. 

В качестве подложек для пленок ПМ использовали  следующие  материалы: стекло с 
прозрачным электропроводящим  покрьггием ЗпОг, металлы, целлофан  ОБ20 толщиной  18 
мкм,  трековые  мембраны  из  полиэтилентерефталата  (ПЭТФ)  толщиной  6 мкм  с  порами 
диаметром  пор  0,25 мкм,  полиакриламидный  гель  (ПААГ),  перфторированные 
катионообменные  мембраны  МФ4СК  толщиной  20О  мкм,  фторсодержащие 
анионообменные мембраны MAC10 толщиной 250 мкм. 

Оптическое поглощение образцов измеряли с помощью спектрофотометров  "Specord 
М40" и СФ46. Спектры кругового дихроизма регистрировали на приборе "JASCO40AS". 
Кинетические  спектральные  и  электрические  измерения  проводили  на  специально 
сконструированной установке (Биологический факультет МГУ), источником активирующего 
света  в  которой  служил  импульсный  лазер  на  неодиме  ОГМ40  (ЛОМО).  Длина  волны 
генерируемого  лазером  излучения    530 нм,  длительность  импульса  15 нс.  В  качестве 
фотоприемника  применяли  ФЭУ115  или  ФЭУ39,  сигнал  от  которого  поступал  на 
сопряи^енный  с  ЭВМ  аналоговоцифровой  гфеобразователь  DL912  с  частотой 
дискретизации  20 МГц.  Для  стационарного  освещения  препаратов  использовали 
галогеновую лампу КГМ 30x300 мощностью 300 Вт, снабженную системой фокусировки И 
тепловым  фильтром.  Плотность  потока  излучения  составляла  700Вт/м  для  белого  света. 
Для  регистрации  генерируемых  БР  фототоков  использовалась  разборная  дЕухка\1ерная 
ячейка  из  тефлона.  С  помощью  защищенных  от  света  Ag/AgClэлектродов  измеряли 
разность  потенциалов  в  ответ  на  включение  света.  Фототок  вычислялся  как  отношение 
измеряемой разности потенциалов к измеренному предварительно сопротивлению образца. 

Структуру  слоев  в  препаратах  ПМ  изучали  методом  малоуглового  рассеяния 
рентгеновских лучей, используя для этой цели автоматический малоугловой дифрактометр с 
линейным позиционночувствительным детектором АМУРК и рентгеновской трубкой БСВ
22, снабженной медным анодом и никелевым фильтром. Рабочее напряжение составляло 30 
кВ, угловое разрешение 0,02°. 
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Светорассеяние  па монослоях,  расположенных  на  границе раздела  фаз  вода/воздух 
исследовали с помощью установки, позволяющей проводить ХУсканирование поверхности 
ленгмюровской  ванны. Лазерный луч (длина волны 632,8 нм) фокусировали  па монослое в 
пятно  диаметром  100 мкм  и  с  помощью  электромеханического  дефлектора  создавали 
линейную развертку  по координате X с базой сканировшшя 23 мм. Зеркально  отраженный 
луч отводился в ловушку, а рассеянный свет регистрируется с помощью ФЭУ. Перемещение 
по  координате  Y  задавалось  смещением  тележки,  на  которой  крепилась  вся  оптическая 
система. 

Образцы для  исследования  методом  скашгрующей  туннельной  микроскопии  (СТМ) 
получали  путем  нанесения  мономолекулярной  пленки  ПМ  на  свежесколотую  ато\шо
гладкую  поверхность  пиролитического  графита.  В  качестве  зондирующего  острия 
использовалась  PtIrпроволока.  Сканируемые  профили  регистрировались  в  условиях 
постоянного туннельного тока 0,5 нА. Скорость сканирования не превышала 40 нм/с. 

Быстрые  фотохимические  процессы  изучались  методом  лазерной  пикосекундной 
абсорбционной  спектроскопии.  Основной  частью  используемой  установки  является 
пикосскундный  лазер  на  калийгадолиниевом  вольфрамате,  генерирующий  импульсы 
длительностью  5 пс  на  длине  волны  1066 нм  с  энергией  до  10 мДж.  Для  измерений 
использовалась  вторая  гармоника  основного  импульса.  Используемая  установка  позволяет 
измерять  фотоиндуцированные  изменения  поглощения  с  точностью  до  10""'  единицы  с 
интервалом задержки 0̂ 1,5 не в спектральном диапазоне 0,4+1,7 мкм. 

3.2.2. Суспензия пурпурных мембран в гексане. Спектр поглощения суспензии ПМ в 
гексане совпадает со спектром поглощения темноадаптировшшой  формы БР, имеющей Хтах 
при 560 нм. Совпадение спектров поглощения БР в водной и органической фазах указывает 
на неизменность локального окружения хромофорной группы БР при инкубации мембран в 
гексане.  Упорядоченное  расположение  хромофорных  групп  БР  в  квазикристаллической 
структуре ПМ отражается в спектрах кругового дихроизма в виде характерного экситонного 
дублета в области основной полосы поглощения белка. При суспендировании ПМ в гексане 
экситонное расщепление пиков в практически не изменяется по сравненшо с наблюдаемым 
для водных препаратов, но соотнощение ишенсивностей положительного и отрицательного 
экстремумов  уменьшается.  Спектральные  изменения  при  переводе  ПМ  из  воды  в  гексан 
могут  интерпретироваться  как  нарушение  строго  упорядоченного  расположения 
хромофорных групп в гексагональной решетке тримеров БР изза увеличения подвижности 
белка в разрыхленной мембране. 

Методом  кинетической  абсорбционной  спектроскопии показано, что при инкубации 
ПМ в гексане БР сохраняет фотоактивность, но изменение поглощения  в полосе состояния 
М (ДМ412) при этом меньше по сравнению с вод1ЮЙ суспензией ПМ. Скорость релшссации 
продукта  M I 2 в исходную форму БР уменьшается  при переводе ПМ в гексановую фазу по 
крайней мере на порядок величины, что типич1ю для других дегидратированных препаратов 
ПМ, например, воздуппюсухих пленок. 

Данные, полученные различными спектральными методами, указывают на то, что при 
инкубации ПМ в гексане не изменяется локальное окружение хромофорной группы БР и не 
происходит разрушения упорядоченной двумерной структуры ПМ. 

3.2.3.  Монослои  на  границе  раздела  фаз  воздух/вода.  Изотерма  поверхностное 
давление  (д)площадь  (Л)  для монослоя  ПМ  на  поверхзюсти  воды в  области  давлений  5
10 мН/м обнаруживает из.менение модуля сжимаемости мопослоя ПМ (}/A){dAJdn) от 0,1 до 
~0,01 мН/м. Экстраполяция  к пулевому  поверхностному  давлению  дает  для  величины Ао, 
характеризующей  площадь,  приходящуюся  на  одну  молекулу  БР  в  монослое,  значехше 
3300 А° .̂  Коллапс  монослоя  ПМ  наблюдается  при  давлении  п^ = 49 мН/м.  Критическая 
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площадь,  приходящаяся  на  одну  молекулу  БР  в  монослое  ПМ  в  условиях  коллапса, 
составляет примерно 650 А° .̂ Эта величина существенно меньше площади  1150 А"̂ , которая 
приходится  на  одну  молекулу  БР  в  пативной  ПМ.  Повидимому,  столь  малые  значения 
определяемой экспериментально  величины До указывают на внеплоскостное  расположение 
ПМ в монослое. 

Добавление  фосфатпдилэтаноламина  в  суспензию  ПМ  приводит  к  смещению  яА 
диаграмм  монослоя  в  сторону  больших  площадей  по  сравнешпо  с  чистыми  ПМ, причем 
наблюдается аддитивность величин Ао для молекул БР и фосфатидилэтаноламина. Монослой 
смеси ПМ/фосфатидилэтаноламин обладает такой же сжимаемостью, как и монослой чистых 
ПМ.  Коллапс  смешанного  монослоя  ПМ/фосфатидилэтаноламин  наблюдался  нами  при 
давлении  54  мН/м,  которое  несколько  превышает  величину  Пс  для  чистых  ПМ.  При 
давлениях,  близких  к  точке  коллапса,  в смешанном  монослое  ПМ/фосфатидилэтшюламин 
наблюдаются  значительные  отклонения  от аддитивности молекулярных  площадей. Можно 
предположить, что присутствие молекул фосфатидилэтаноламина на поверхности субфазы в 
промежутках  между  ПМ  прпятствует  слипаншо  ПМ и  образованию  агрегатов  в  условиях 
С1шьного  поверхностного  сжатия,  что  приводит  к  увеличению  Лс  и  отклонению  от 
аддитивности в смешанном монослое. 

Весьма информативным для понимания свойств монослоя ПМ на поверхности водной 
фазы оказались  исследования  методом  рассеяния  света.  Обнаружено,  что  при  увеличении 
цоверхностной плотности  фрагментов ПМ интенсивность рассеянного  света  увеличивается 
монотонно по всей длине сканирова1Шя. При достижении поверхностной концентрацией БР 
величины  ~510" см'̂   на  профиле  рассеяния  появляются  "аномальные"  участю!  с 
пониженной  интенсивностью  рассеяния.  Дальнейшее  увеличение  концентрации  БР  в 
монослое  приводит  к  тому,  что  эти  аномальные  области  занимают  все  большую  долю 
сканируемой поверхности, при этом на остальной области сканирования рост интеисивпостп 
рассеяния продолжается. Необходимо подчеркнуть, что все приведенные данные относятся к 
диапазону поверхностных  концентраций  БР от 710"' до 710" см"̂ , когда ПМ не образуют 
еще  сплошного  покрытия  на  поверхности  воды  (для  сравнения  укажем:  заметный  рост 
поверхностного  давления  па  лА  днафамме  начинается  при  концентрации  10  см',  а 
концентрация  БР  в  точке  коллапса  составляет  1,540'^ см"̂ ).  Изменение  характера 
светорассеяния при изменении поверхностной концентрации БР указывают на возможность 
агрегации  ПМ внутри  поверхностного  монослоя.  В работе  обсуждаются  возможные  типы 
образующихся агрегатов в зависимости от полярности среды инкубации ПМ. 

3.2.4. Формирование ориентированных препаратов мультислоев пурпурных мембран 
методами ЛенгмюраБлоджет и электрофоретического осаждения. Установлено, что перенос 
монослоев  ПМ  на  твердые  подложки  может  быть  осуществлен  методом  Шефера,  однако 
метод  ЛенгмюраБлоджет  позволяет  лучше  контролировать  процесс  переноса.  Заметный 
перенос монослоя ПМ происходит при движении подложки вверх через границу раздела фаз 
воздух/вода  со скоростью  5 мм/мин.,  что при  повторении  процедуры  должно  приводить к 
формированию мультяслойных  структур Zтипа. Исследованные структуры содержат от 15 
до 75 монослоев ПМ. В качестве рабочей точки выбрано давление  38 мН/.м, поскольку при 
этом давлении Ао = 1150 А° ,̂ что совпадает с молекулярной площадью БР в нативных ПМ. 
Факторами,  существенно  влияющими  на  перенос монослоев ПМ, являются  направление и 
скорость вертикального движения образца, время «высушивания»  образца перед нанесением 
следующего монослоя. Коэффициигг  переноса монослоя в наших экспериментах  составлял 
к » 0,70,8. Обнаружено  ухудшение  переноса  монослоев  ПМ с межфазной  в присутствие в 
них фосфатидилэтаноламина. 
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При  формировании  ЭФупорядоченных  препаратов  ПМ  типичные  воздушносухие 
образцы имеют площадь ~0,5 см ,̂ оптическое поглощение от  1 до 2,5 единиц в максимуме 
при  570 им, толщину  ~10мкм.  Эти  величины указывают  на  то, что  метод  ЭФосаждения 
позволяет получать образцы с числом слоев ПМ от нескольких сот до нескольких тысяч. 

3.2.5.  Анализ  структуры  ориентированных  мультислойных  препаратов  пурпурных 
мембран.  Спектры  оптического  поглощепия  ЛБпленок  из  ПМ  соответствуют  спектрам 
поглощения  1гативного  БР,  поглощение  в  полосе  560570 нм  пропорционально  числу 
монослоев  в  образце.  Для  ЛБплепок  на  стеклянных  подложках,  покрытых  слоем  SnOa, 
наблюдался  эффект  просветления  в  области  длшх  волн  >700  нм.  Эффект  просветления 
позволяет  приближенно  оценивать  толщину  монослоя  /.  Граница  области  просветления 
изменяется  в  зависимости  от  числа  нанесенных  монослоев  и  и,  считая,  что  на  границе 
вьшолняется условие п1 ~ Х/4, получаем для толщины монослоя оценку / ~50 А°. 

Измерение  периода  повторяемости методом  малоуглового рентгеновского  анализа в 
мультислойных структурах ПМ, полученных методами ЛБ и ЭФосаждения, показало, что в 
ЛБпленках  наблюдается  максимум,  отвечающий  периоду  повторяемости  3638 А°.  Эта 
величина  несколько  меш.ше  значения,  характерного  для  толщины  ПМ.  Область  дальнего 
порядка, вычисленная из полуширины максимума, характеризуется величиной 120150 А° (3
4  периода  повторяемости).  На  рентгенограммах  ЭФосажденных  пленок  обнаруживается 
узкий  пик,  отвечающий  периоду  повторяемости  46,4±0,2А°.  Дальний  порядок  структуры 
характеризуется  длшюй  корреляции  400 А°  (810  периодов  повторяемости).  Указанный 
период повторяемости хорошо согласуется с толщиной нативных ПМ. Данные малоуглового 
рентгеновского  анализа  позволяют  заключить,  что  при  ЭФ  способе  формирования 
мультислоев нативная структура ПМ искажается в меньшей степени, чем при использовании 
методики ЛБ с применехшем суспендирования ПМ в органическом растворителе. 

В  данной  работе  метод  СТМ  использовался  для  детального  исследования 
ленгмюровских  монослоев  ПМ  и  для  сопоставления  получаемьк  результатов  с  данными 
рентгсноструктурного  анализа.  Методом  СТМ  исследованы  препараты  двух  типов. 
Препараты  А  представляют  собой  мономолекулярные  пленки  ПМ,  полученные  путем 
переноса  мопослоя  с  поверхгюсги  раздела воздух/вода  на  графитовую  подложку  методом 
Блоджет  при  давлении  40 мН/м.  В  получаемых  таким  методом  препаратах  ПМ 
ориентированы  преимущественно  цитоплазматической  поверхностью  к  подложке. 
Препараты  5.  в  которьк  ПМ  ориентированы  внеклеточной  поверхностью  к  подложке, 
получали путем переноса мопослоя ПМ с межфазной границы на подложку методом Шефера 
при  давлении  24 мН/м.  Подложка  представляла  собой  атомно  гладкий  скол  графита,  на 
который  предварительно  методом  ЛБ  бьш  нанесен  монослой  стеариновой  кислоты. 
Структура образцов типов А и В приведена на рис. 7. 

Типичные  тупиельные  изображения  цитоплазматической  и  внеклеточной 
поверхностей  монослоя  ПМ  приведены  на  рис. 7.  Топография  различных  поверхностей 
монослоя  ПМ  не  обнаруживает  существенных  различий.  Монослои  ПМ  гомогенны  в 
масштабе  нескольких  сотен  нанометров,  нарушения  целостности  пленки  встречаются  как 
исключение.  Вариации  барьера  туннелирования  вдоль  поверхности  пленки  эквивалентны 
изменению  толщины  в  пределах  0,3 нм.  На  туннельных  изображениях  монослоев  ПМ 
проявляется  гексагональная  структура,  формируемая,  повидимому,  тримолекулярными 
кластерами  БР.  Расстояние  между  центрами  кластеров  составляет  ~10нм,  что  несколько 
больше значений, получаемых из дифракционных экспериментов. 

Изображение  краевого  участка  ПМ  позволяет  оценить  толщину  монослоя  ПМ, 
которая  оказалась  равной  3,63,8 нм,  что  находится  в  полном  соответствии  с  периодом 
повторяемости, определенным методом рентгсноструктурного анализа Возможные отличия 
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Рио.7.  Изображения 
препаратов  пурпурных 
мембран,  полученные 
методом  сканирующей 
туннельной  микроскопии.  1
подложка,  2пурпурная 
мембрана  (выделена 
цитоплазматическая 
поверхность),  3монослой 
стеариновой кислоты. 

Краевой  участок  фрагмента 
пурпурной  мембраны  и 
профиль  изменения  ширины 
туннельного барьера. 

толщины  монослоя  ПМ на  подлокке  от  толщины  нативной  ПМ  могут  быть  связаны:  1)с 
влиянием  гидрофобного  органического  растворителя  на  липидный  бислой  ПМ;  2)  с 
зависимостью  туннельного  тока  не  только  от  геометрии  рельефа  поверхности,  но  и  от 
распределения плотности заряда т.е. от химической структуры молекулярных фрагментов; 3) 
с "растеканием" ПМ по подложке вследствие ВандерВаальсового взаимодействия. 

В  препаратах  типа  В  методом  СТМ  обнаружено  присутствие  специфических 
структуриьк образований   "кратеров", которые представляют собой овальные структуры с 
латеральными  размерами  ~б0х50 им.  Изображение  кратера  состоит  из  46  симметрично 
расположенных фрагментов диаметром ~20 нм каждый. Латеральные размеры фpaг^^eнтoв, 
организованных в "кратеры", находятся в хорошем соответствии с размерами минимальных 
структурных  единиц, наблюдаемых методом  СТМ. Можно  предположить,  что  образование 
кратерообразных структур представляет собой процесс самоорганизации, в основе которого 
лежит  высокая  подвижность  небольших  мембранных  фрагментов,  обладающих 
значительным  постоянным  дипольньш  моментом.  Дипольдипольное  взаимодействие 
стремится  ориентировать  векторы  постоянных  дипольных  моментов  соседних  фрагментов 
ПМ  антипараллельно.  Некоторые  фрагменты  при  этом  приобретают  ориентацию, 
энергетически  невыгодную  с  точки  зрения  иондипольного  взаимодействия  с  заряженной 
подложкой.  Зависимость  энергии  электростатического  взаимодействия  от  латерального 
размера  фрагмегггов  d показывает,  что нондиюльный  вклад является  доминирующим для 
больших  фрагментов.  Баланс  между  энергией  дипольдипольного  и  иондипольного 
взаимодействий  позволяет  оценить  максимальный  диа.метр  d  фрагмента  ПМ,  способного 
участвовать в формировании "кратера 

d~[(n^Ao)^.ha/(^„y]"^  (19) 
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где  Цопостоянный  собственный  дипольный  момент  одной  молекулы  БР  (Цо = 140 D), А» 
площадь  поверхности  ПМ, зщшмаемая одной молекулой  БР  (Ао~ 15 1ш )̂, hэффективное 
расстояние  между  диполем  БР  и  заряженной  поверхностью  подложки,  а  характеризует 
влияние  окружающего  распределения  зарядов  на  рассматриваемое  электростатическое 
взаимодействие  и  является  аналогом  макроскопической  диэлектрической  проницаемости, 
^т'И t,s   поверхностные  плотности зарядов в ПМ и на подложке  соответственно. Согласно 
[Ehrenberg В., Berezin Y. //Biophys. J. (1984) 45/ 663], t,m~ 510'̂  е/нм^ (еэлементарный заряд). 
Поверхностная плотность заряда в монослое стеарата кадмия (CdSt2) в образце типа В может 
быть  оценена  как  равновесная  концентрация  заряженных  дефектов  (CdSt^.  Принимая  во 
внимание, что избыточная  энергия дефекта (CdSO  составляет  0,100,13 эВ, а молекулярная 
площадь  стеариновой  кислоты  ~0,5 нм ,  получим  ^s~10"^e/HM.  Используя  полученные 
величины для оценки согласно (19), получим d ~ 10 нм, что по порядку величины совпадает с 
размерами фрагментов, экспериментально наблюдаемыми в составе "кратерных" структур. 

3.2.6. Степень  упорядоченности  ориентироваппых  молекулярных  структур  и 
функдиопатьиые свойства бактериородопсипа. Полярность фотоэлектрических  откликов БР 
в ориентированных  пленках ПМ, полученных методами ЛБ и ЭФосаждения  указывает на 
примуществс]П1ую  ориентацию  ПМ  в  образцах  обоих  типов  ПМ  цитоплаз.матической 
поверх1юстью в сторону подложки. Фотолектрические данные могут быть использованы для 
оценки  степени  ориентации  молекул  БР  препаратах,  поскольку  известно,  что  в  пативных 
мембранах  амплитуда  "отрицательной"  фазы  составляет  15 мВ.  Для  амплитуды 
"отрицательной" фазы в ЛБпленках получена величина  1,8 мВ/монослой, что соответствует 
7095% мембран, расположенных цитоплазматической стороной в направлении подложки.  , 

Электрическое  сопротивление  электрофорстически  осажденных  препаратов  и 
ЛБпленок  из  ПМ  составляет  10'г10" Омсм^  и  10+10^ Омсм  соответственно,  что  в 
расчете на монослой дает 210'  210' Омсм /слой для ЛБпленок и 510^  10'° Омсм /слой 
для  ЭФосажденпых  препаратов.  Сопоставляя  эти  дшшые  с  результатами  структурных 
исследований  (§ 3.2.5),  можно  заключить, что ЛБпленки  обладают  большим  количеством 
дефектов по сравнению с ЭФобразцами. Одной из причин высокой дефектности ЛБпленок 
ПМ  является,  повидимому,  использование  гексана  в  качестве  среды  инкубации  ПМ, 
поскольку под влиянием короткоцепочечных углеводородов может происходить замыкание 
плоских мембранных фрагментов в структуры типа сфер и полусфер. 

Основные характеристики ориентироващгых препаратов ПМ, получаемых методами 
ЭФосаждения и ЛБ, сопоставлены в таблице 2. 

Таблица  2 .  Свойства  мультислойных  препаратов  ПМ,  полученных 
методами  ЛБ  и  ЭФосаждения. 
Параметр  ЛБ  ЭФ 

Число слоев  50  1000 

Нормированный  фотоэлектрический 
потенциал, мВ/слой 

0,4  5 

Электрическое  сопротивление  в 

расчете на монослой, Омсм̂ /слой 

Ю'Ю"  510^10" 

Период повторяемости  структуры,  3638  46,4 

Длина корреляции, А°  120150  400 
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3.3.  Анизотропные  молекулярные  структуры  бактериоролопсина  во  внешнем 
электрическом  поле.  Нелинейность  ориентированных  структур.  Проведенные  ранее 
исследования  на  неориентированных  препаратах  БР  не  выявили  зависимости 
электроиндуцированных  эффектов  от  направления  приложехшого  поля.  В  частности,  для 
неупорядоченных препаратов наблюдался  квадратичный  электрохромный  эффект. Вместе с 
тем  обнаружение  анизотропии  полевого  воздействия  могло  бы  существенно  помочь 
пониманию механизма активного протонного переноса в БР, имеющего векторный характер. 
Для  изучйшя  электроиндуцировшгаых  процессов  в  БР  бьши  выбраны  ориентировшшые 
препараты  ПМ,  полученные  методом  ЭФосаждения  суспезии,  поскольку  предьздущий 
анализ  показал,  что  получаемые  при  этом  структуры  обладают  наибольшей  степенью 
упорядоченности. 

3.3.1.  Анизотропный  электрохромный  эффект.  Одним  из  наиболее  убедительных 
свидетельств  в  пользу  высокой  степени  ориентадии  молекул  БР  в  ЭФпрепаратах  ПМ 
является  100краткое  возрастание  фотопотенциала  по  сравнению  с  неориентированными 
препаратами  при  стационарном  освещении  (рис. 8).  Воздушносухие  препараты  ПМ  не 
обнаруживают заметного снижения фотоэлектрической  активности на воздухе в течение по 
крайней мере нескольких месяцев после приготовления. 

Спектральные  характеристики  электрооптических  переходов  в  упорядоченных 
пленках  ПМ  обнаруживают  существенную  анизотропию  по  отношению  к  направленшо 
приложенного электрического поля. Разностные спектры электрохромного эффекта в БР при 
различных  направлениях приложенного  поля приведены  на рис. 8. Зависимость  изменения 
оптической  плотности  в  максимуме  дифференциального  спектра  ААвзо от  напряженности 
электрического поля является линейной. 

Показано,  что  основные  наблюдаемые  экспериментально  закономерности 
электрохромных превращений в неупорядоченных и ориентироавнных препаратах БР могут 
быть описаны в рамках подхода, предполагающего, что изменение частоты поглощения ДУ В 
приложенном  электрическом  поле напряженностью  Е обусловлены  различием  постоянных 
дипольных  моментов  ц  и  поляризуемости  а  молекулы  в  основном  и  возбужденном 
состояниях (индексы g и е соответственно): 

h Ду = (Не   Hg)E   1/2(а,   ag)E^  (20) 
(h    постоянная  Планка).  Оценки  на  основании  литературных  данных  о  величине  и 
ориентации рс и |12'Показывают, что смещение длины волны поглощения БР в поле ~10  В/м, 
обусловленное  первым  слагаемым  в  (20)  составляло  бы  ~1IIM.  Наблюдаемые  измепеш1я 
(рис. 8) значительно превьш1ают полученную величину, это указывает на то, что основным 
механизмом электрохро.мизма является взаимодействие поля с индуцированным дипольным 
моментом. 

Различия  в  электрохромных  откликах  упорядоченных  и  неориентированных 
препаратов  БР  объясняются  при  учете  собственной  постоянной  поляризации  ПМ, 
обусловленной  наличием  большого  постоянного  дшюльного  момента  у  молекулы  БР. 
Взаимная  компенсация  локальных  электрических  полей,  создаваемых  дипольными 
моментами  отдельных  молекул  БР  в  неупорядоченных  препаратах,  приводит  к  тому, что 
электрохромный  эффект  квадратично  зависит  от  нпаряженности  внешнего  приложенного 
поля.  В  ориентрованных  препаратах  ПМ  электрохромные  отклики  представляют  собой 
суперпозицию квадратичного и псевдолинейного  эффектов. Зависимость величины и знака 
электрохромного  от  направления  приложенного  электрического  поля  позволяют  судить  о 
геометрии расположения хромофорной группы БР относительно ПМ. В рамках 
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Рис.8. Влияние ориентации  лрепаратов  пурпурных  мембран на  величину  фотопотенциала 
(слева;  1неупорядоченные  препараты,  2электрофоретнчески  ориентированные)  и  анизотропия 
элегарохромных переходов в упорядоченных прапаратах пурпурных мембран (справа; спектры 1  и 2 
отвечают различным направлениям внешнего электрического поля). 

общепринятой модели "внешнего точечного заряда" батохромный сдвиг ретинальбелкового 
комплекса  должен  происходить  в  электрическом  поле,  направленном  в  сторону 
риононового  кольца  ретиналя.  Зная  характер  расположения  ПМ  в  исследуемых 
ориентированных  препаратах  БР,  можно  заключить,  что  риопоновое  кольцо  ретиналя 
расположено  ближе  к  цитоплазматической  поверхности  ПМ,  чем  группировка  C=NH"̂  
основания Шиффа. 

3.3.2. Влияние  электрического  поля  на  фотопикл  бактериоролопсина  и  нелинейные 
эффекты ориентации. Электрическое поле влияет не только на темновое состояние БР, но и 
на протекание  фотоцикла.  Эксперименты  с  упорядоченными  молекулярными  структурами 
БР  показали,  что  фотостациопарная  концентрация  интермедиата  М412 увеличивается  под 
действие.м  электрического  поля,  направленного  от  цитоплазматической  к  внеклеточной 
поверхности  ПМ.  Электрическое  поле  противоположного  направлашя  незначительно 
уменьшает стационарный уровень состояния М. 

Изменение  скорости  распада  интермедиата  М412  можно  попять,  считая,  что 
электрическое  поле  влияет  на  расположите  ближайших  к  основанию  Шиффа 
протондонорных  и  протонакцепторных  групп,  между  которыми  происходит  локальный 
локальный  перенос Н* в дегидратированных  пленках ПМ. Такими  группами  являются две 
СОО"группы остатков аспарагиновой кислоты и группировка C=N. 

Нелинейные  свойства  упорядоченных  молекулярных  структур  БР  проявляются  при 
при  исследовании  кинетики  фотошщуцированного  процесса  БР370 >• К̂ зо  методом 
пикосекундной  лазерной  спектрофотометрии.  Время  формирования  состояния  К измеряли 
для  неупорядоченных  препаратов  ПМ  и  для  ориентированных  структур,  полученных 
методом  электрофорстического  осаждения  ПМ  из  водной  суспензии.  Измерения, 
вьшолненные  на  различных  длинах  волн  и  при  различной  поляризации  зондирующих 
импульсов относительно поляризации возбуждающего импульса показали, что поляризация 
зондирующих  импульсов  относительно  возбуждающего  импульса не влияет  на результаты 
измерений.  Время формирования  интермедиата  Кбзо Для неупорядоченных  препаратов ПМ 
составляет  11 пс,  эта  величина  практически  не  отличается  от  времени  образования 
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интермедиата  К  в  суспензии  ПМ.  Для  ориентированных  образцов  БР  наблюдается 
замедление кинетики образования состояния Кбзо в 68 раз. 

Влияние  упорядоченности  на  кинетику  фотохимического  превращения  БР  можно 
понять, приняв во внимание, что внешнее электрическое поле, стимулирующее образование 
батохромной  формы  БР  бзо, приводит  к  "выключению"  части  молекул  БР  из  фотоцикла 
[Chamorovsky S.K.  et al.  Biochim. Bpphys. Acta (1983)  725_: 403]. В иследуемых нами образцах 
фотохимически  неактивное  состояние  БР  должно  формироваться  в  электрическом  поле, 
направленном  к  цитоплазматической  поверх1Юсти  ПМ.  Электрическое  поле,  создаваемое 
диполями  соседних  молекул  БР  внутри  монослоя  ПМ, имеет  направление,  приводящее к 
формированию  фотохимически  неактивного  состояния  БР̂ бзо.  поэтому  взаимовлияние 
молекул  в  упорядоченных  препаратах  ПМ  привод1гг  к  замедлепиею  начальной  стадии 
фотоцикла. 

Полученные результаты показьгаают, что электрическое поле может рассматриваться 
как  механизм  регуляции  активтюсти  БР  в  ПМ,  функционирующий  по  принципу 
отрицательной  обратной  связи. Можно предполагать, что наличие отрицательной  обратной 
связи в системе фотоактивируемого переноса Н^ позволяет избежать повреждения клеточной 
мембршпл.  имеется  по  крайней  мере  два  процесса,  вовлеченных  в  механизм 
электрозависимой  регуляции  фотоцикла:  превращение БР570 > Кбзо и распад  интермедиата 
М412. 

Таким  образом,  электростатическое  взаимодействие  является  важным  фактором, 
определяющим процессы структурной  самоорганизации  в системе фрагментов ПМ, а также 
их  функциональной  взаимозависи.мости.  Наличие  значительного  дипольного  мо.мента  у 
фрагментов ПМ необходимо учитывать при рассмотрении процессов  структурообразования 
и нелинейных функциональных свойств упорядоченных мембранных ансамблей БР. 

3.4. Фотоэлектрические пропессы в упорядоченных препаратах пурпурных мембран. 
иммобилизованных  на  подложках  с  раз.тичньм  типом  проводимости.  Использование 
упорядоченных  препаратов  БР  в  сочетании  с  импульсными  методами  фотоактивации 
позволяет  детально  исследовать  кинетику  быстрых  фотоэлектрических  процессов,  что 
представляет наибольшую ценность для понимания механизма функционирования БР. 

3.4.1. Температурная зависимость кинетики генерации быстрых  Фаз фотопотенциала 
бактериородопсина.  Образец  для  импульсных  фотоэлектрических  измерений  представляет 
собой  воздушно  сухую  пленку  упорядоченных  ПМ  (~1000  слоев),  нанесенных 
электрофоретическим .методом на никелевую пластину. При комнатной температуре в ответ 
на  лазерную  вспышку  вначале  наблюдается  «отрицательная»  фаза  с временем  нарастания 
менее 300 не. Быстрая  "отрицательная"  фаза сменяется противоположным  по направлению 
изменением  разности  потенциалов, в кинетике  которого можно выделить  по крайней мере 
два  компонента  первого  порядка,  характерные  времена  ti/j  которых  при  комнатной 
температуре составляю s23 мкс и =1215 мкс. При более низкой температуре качественный 
характер кинетики  сохраняется, причем, быстрая  отрицательная  фаза остается  кинетически 
неразрешенной  вплоть  до  са.мой  низкой  исследоваппой  на.ми  температуры  113 К. 
«Медленный»  микросекундный  кинетический  компонент  характеризуется  аррениусовскои 
температурной зависимостью с энергией активации 48+4 кДж/моль, 

Скорость формирования  состояния M4i2 была пепосредственпо  из.мерена для тех же 
образцов,  в  которых  регистрировалась  кинетика  фотопотищиала.  Характерное  время 
образования  спектральной  формы  М412  при  комнатной  температуре  составляет  ~24мкс. 
Близкие  значения  кинетических  параметров  позволяют  соотнести  медленный 
микросекундиый компонент фотопоте1щиала с процессом образования спектральной формы 
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Mtn, то есть с депротонированием основания Шиффа. Отрицательная фаза фотопотенциала 
может, повидимому, коррелировать  с процессом  образования спектрального  интермедиата 
Кбзо. Быстрая кинетика и значительная  амплитуда этого  компонента даже при криогенных 
температурах  указьшают  на  то,  что  этот  процесс  обусловлен  смещением  электроннок 
плотности в молекуле БР. 

3.4.2.  Упорядоченные  препараты  пурпурных  мембран  в  контакте  с 
электронпроводяшими  материалами.  Значительное  повышение  фотоэлектрической 
активности  упорядоченных  препаратов  БР  по  сравнению  с  неупорядоченными  позволяе] 
исследовать  влияние  физикохимических  свойств  материалов,  находящихся  в  контакте  с 
пленкой ПМ, на фотоэлектрические процессы в системе. Данные такого рода представляют 
значительный интерес при разработке технических устройств  с использовахшем препаратов 
БР. 

При контакте  пленки  ПМ  с  электродами  из  материалов,  обладающих  электронным 
типом проводимости, набхподается темповая разность потенциалов между электродами, знак 
и  величина которой  зависят  от  природы  электродных  материалов  и  от влажности пленки 
ПМ. Обнаружено, что темновая разность электрических потенциалов в системе ЗпОг/ПМ/Ме 
(Me   металлический электрод) тем вьппе, чем меньше работа выхода электрона из металла. 
Темновая  разность  потенциалов  интерпретируется  как  стационарный  коррозионный  или 
адсорбционный потенциал. 

Стационарная  разность  потенциалов  при  непрерывном  освещении  упорядоченных 
препаратов  зависит  от  химической  природы  электродных  материалов,  влажности, 
электрических  параметров  измерительной  цепи.  Характер  переходных  процессов  при 
включении освещения указывает на присутствие в препаратах ПМ носителей  зарядов двух 
типов:  связанных  и  свободных.  Увеличение  влажности  приводит  к  возрастанию  вклада 
свободных  носителей  в  фотоэлектрические  процессы.  Регистрируемый  в  системе 
SnOz/HM/Me фотопотепциал зависит от природы металла, по величине фотопотенциала для 
исследованных материалов (Me) получен следующий ряд: Pt ~ № > Fe > А1 ~ Си »  ЗпОг . 

Наблюдаемые  закономерности  объясняются  протеканием  на  измерительном 
электроде  (Me)  процесса  катодного  восстановления  ионов  водорода,  переносимых 
протонной  помпой  БР.  Показано,  что  полученный  ряд  фотоэлектрической  активности 
материалов коррелирует с величиной тока обмена для этих материалов в электрохимическом 
процессе восстановления Н"̂ . 

Исследование  закономерностей,  определяющих  характер  генерируемых  БР 
фотоэлектрических сигналов, позволило сконструировать фотопереключаемое устройство на 
основе  полевого  транзистора.  Автор  признателен  А.В. Братову  (университет 
СанктПетербурга) за помощь в проведении экспериментов с МДПструктурами. За основу 
бьша  взята кремниевая структура  металлдиэлектрикполупроводнис  (МДП), используемая 
при создании ионселективных электродов. В данной структуре используется легированный 
фосфором кремний с птшюм проводимости. 

Упорядоченный  методом  ЭФосаждения  препарат  ПМ  наносили  на  металлический 
затвор МДПструктуры, электродом  сравнения служил прозрачный  слой SnO:, нанесенный 
на  кварцевую  пластину.  Методика  проведения  измерений  и  фотоэлектрические  отклики 
системы представлен на рис. 9. Варьируя разность поте1щиалов между истоком и стоком, а 
также  потенциал  затвора,  устанавливали  темновой  ток  канала  в  пределах  0,55 мА. 
Обнаружено,  что  освещение  препарата  ПМ  белым  светом  приводит  к  модуляции 
проводимости канала, кинетика фотоиндуцированных процессов переключения транзистора 
приведена на рис. 9. Смещение потенциала электрода SnOi относительно земли в широких 
пределах, а также изменение величины исходного темпового тока в канале практически не 
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Рис.9. Схема измерения и кинетика  из.мепе1шя тока в канале  МДПструктуры под действием 
фотопотенциала,  генерируемого  пленкой  ориентированных  пурпурных  мембран.  Две  кривые 
получены при различном исходном смещении электрода ЗпОг. 

влияют  на  регистрируемый  фотоэлектрический  отклик  транзистора.  Модуляция 
проводимости канала происходит вследствие изменения потенциала затвора,  обусловленного 
фотоэлектрической  активностью  БР. Наблюдаемые  изменения тока через  проводящий  канал 
указьшают  на  изменение  потенциала  затвора  в  положительном  направлении  и  составляют 
несколько  вольт.  Приведенные  данные  демонстрируют  возможность  создания 
фотоуправляемых  структур  гибридного  типа,  интегрирующих  в  себе  полупроводниковые  и 
биологические мембранные  компоненты. 

3.4.3.  Фотоактивированный  перенос  заряда  в  упорядоченных  препаратах  пурпурных 
мембран, иммобилизованных  на проницаемых  для ионов  полимерных  ме.мбранах. Известно, 
что  дегидратация  существенно  подавляет  фотоэлектрическую  активность  БР;  увеличение 
влажности  сопровождается  ускорением  кинетики,  увеличением  квантового  выхода 
фотоцикла БР и приводит к тому, что  фототоки  в препаратах  ПМ начинают  лимитироваться 
окислительновосстановительными  процессами  па  границе  металлического  электрода  с 
пленкой  ПМ.  Исходя  из  этого,  можно  ожидать  зиачаастельного  увеличения  плотности 
фототока  в  упорядоченных  мембранных  препаратах,  в  которых  отсутствует  контакт 
протонной  помпы  БР  с  электронньши  проводниками.  Данный  контакт  исключается  при 
нанесе1ши  препаратов  БР  на  проницаемые  для  ионов  подложки.  В  качестве  подложек  для 
упорядоченных  препаратов  ПМ  использовали  целлофан,  трековые  .мембраны  из 
полиэтилентерефталата  (ПЭТФ),  полиакриламидный  гель  (ПЛЛГ),  анионо  и 
катионообменные  ме.мбраны  на  основе  фторуглеродных  полимеров.  Исследованные 
материалы раз.личаются электропроводностью, ионной селективностью,  гидрофильностью. 

Наибольшие  фототоки  плотностью  до  20 мкА/см^  зарегистрированы  для  образцов,  в 
которых  препараты  БР  нанесены  на  поверхность  фторсодержащих  ионообменных  ме.мбран, 
эти  же  системы  демонстрируют  наибольшую  стабильность.  Фотоактивность  и 
коррелирующая  с ней  стабильность  иммобилизованных  препаратов  БР  отражают  прочность 
адгезионного  контакта  ПМ  с  полимерными  мембрана>ш.  Высокая  адгезия  ПМ  к 
фторсодержащим  ионоообмен1и>ш  мембранам  обусловливается  оптимальным  сочетанием 
гидрофобных фрагментов  с полярными. 

Прямое  подтверждение  высказанного  предположения  получено  в  экспери.ментах  по 
определению  теплоты  сорбции  ПМ  на  некоторых  полимерных  мембранах.  Для 
калориметрических  опытов  были  выбраны  мембраны  из  целлофана  и  МФ4СК,  поскольку 
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иммобилизация  ПМ  на  дашгай  катионообменной  мембране  дает  наиболее  стабильные 
препараты,  а  осаждение  ПМ  на  целлофан  дает  наименее  фотоактивные  и  устойчивые 
образцы.  Выбранные  материалы  измельчали  до  образования  порошка  с  характерным 
размером  частиц  порядка  микрона.  Навеску  полученного  порошка  выдерживали  в 
эксикаторе при  100%ной влажности, а затем смешивали с суспензией ПМ в прецизионном 
калориметре, обеспечивающем регистрацию изменения температуры с точностью до  10"̂  К. 
Тепловыделение  в  этих  условиях  обусловлено  сорбцией  ПМ  на  полимерных  частицах, 
поскольку контрольные опыты показали отсутствие тепловых эффектов гидратации. Теплота 
сорбции  ПМ  на  ионообменной  мембране  МФ4СК  составляет  1,8±0,5Дж/г.  В  случае 
целлофана  тепловые  эффекты  сорбции  оказались  ниже  инструментального  предела 
обнаружения  ~0,5 Дж/г. Полученный результат качественно подтверждает предположение о 
том,  время  функционирования  и  фотоактивностъ  препаратов  ПМ,  иммобилизованных  на 
проницаемых для ионов полимерных подложках, критическим образом зависит от прощюсти 
адгезионного контакта ПМ/мембрана. 

Плотность  фототока  в  экспериментах  с  ионообменнмьш  подложками  достигает 
20 мкА/см  при разности потенциалов на мембране примерно 3 мВ. Оценивая электрическую 
мощность  и  сравнивая  ее  с  плотностью  потока  излучения,  которая  в  наших  опытах 
составляла 700 Вт/м , можно заключить, что коэффициент преобразования световой энергии 
в  электрическую  ("кпд"  системы)  составляет  в  наших  опытах ~210"', примерно  такой  же 
эффективностью обладает фотоэлектрическая система на основе воздушносухих препаратов 
ПМ, нанесенных па металлические или полупроводниковые подложки (§ 3.4.2). В интакшых 
мембранах Halobacterimn salinarimn стационарный мембранный потенциал Д\|/ на клеточной 
мембране составляет 100200 мВ, максимум поглощения в спектре БР приходится на 570 нм, 
что соответствует  энергии кванта  2 эВ, квантовый выход транспорта  зарядов ф в БР равен 
0,30,5, время оборота фотоцикла БР составляет ~10 мс. В этом случае "кпд" нативных ПМ 
составляет  ~  (2̂ 5)10'̂ ,  что  на  пять  порядков  превышает  уровень,  достигнутый  для 
иммобилизованных препаратов изолированных ПМ. 

3.5.  Состояние  воды  и  молекулярная  подвижность  в  гидратированных  плфпурных 
мембранах  по  данным  структурнодинамических  методов  исследования.  Исследования 
упорядоченных  препаратов  ПМ,  иммобилизованных  на  синтетических  полимерных 
мембранах,  показывают,  что  для  понимания  электрогенных  процессов  в  такого  рода 
системах принципиальным является вопрос о состоянии воды в гидратированной пленке ПМ 
и на границе соприкосновения  ПМ с подложкой. Связьша1ше воды с БР изучалось ранее в 
условиях, вьЕзьшающих практически полную денатурацшо пигментбелкового  комплекса, в 
то время как роль воды в "нормальном" функционировании БР практически не обсуждалась. 

Предыдущие исследования  полимерных мембран показали, что радиоспектроскопия 
на  ядрах  'Н  и  мессбауэровская  спектроскопия  на  ядрах  ^̂ Fe  являются  эффективными  и 
взаимодополняющими  методами  изучения  структурнодинамических  особенностей 
поведения  полимерных  матриц  и  их  гидратных  оболочек.  В  настоящей  работе  методы 
протонной  магнитной  релаксации,  'НЯМР  высокого  разрешения  и  мессбауэровской 
спектроскопии  использованы  для  изучения  динамики  белковолипидной  матрицы  ПМ, 
связанных с ней ионов металлов и молекул гидратной воды, определяющих функциональные 
свойства БР. 

3.5.1. Особенности  состояния  воды в пурпурных  мембранах  по  данным  протонного 
мапштпого  резонанса  высокого  разрешения.  Спектры  'НЯМР  высокого  разрешения 
регистрировали  на  спектрометре  Tesia  BS497  на  частоте  100 МГц.  Спектры  высокого 
разрешения 'НЯМР для воды в порошкообразных образцах ПМ и в гексановой суспензии 
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Si(CH,)<  Рис.10.  Спектры  npoToiraoro 
магнитного  резонанса  высокого  разрешения, 
полученные для гидратированного порошка (а) 
и суспензии пурупрпых мембран в гексане (б) 
при различной температуре. 

6  4  2  О  8,м.д. 

ПМ приведены  на рис. 10. Уравновешенные  с насыщенньаш  парами  воды ПМ  связывают 
воду в количестве  1,9 мг НгО/мг ПМ, что соответствует ~2600 молекулам воды па молекулу 
белка. При  переводе  в  гексаповую  фазу  на  каждую  молекулу  БР приходится  (6,5+0,7)Ю"" 
молекул Н2О в случае нейтральной пурпурной формы и (2,6±0,5)'10'' НгО/БР в случае синей 
деионизованной формы мембрагтой суспензии. 

Суспендирование  ПМ  в  гексане  приводит  к  сужению  линии  ЯМР  в  45  раз  при 
неизменности  химического  сдвига  протонов  воды.  На  рис. 10  приведена  температурная 
зависимость  интенсивности  сигналов  ЯМР,  1юрмироваяной  как  число  молекул  НгО, 
приходящихся на одну молекулу БР. Полученные данные показывают, чтов деионизованной 
фор.ме БР вся  связанная  вода теряет  подвижность  при  273 К, в то  время  как в  пурпурной 
форме мембран примерно 20% связшпюй воды сохраняют высокую подвижность вплоть до 
223 К. 

Анализ температурных зависимостей интенсивности сигнала, химического сдвига 5 и 
ширины  линии  свидетельствует  о  наличии  двух  форм  связагпгой  связанной  с  ПМ  воды, 
различающихся молекулярной подвижностью. Одна из них  "слабосвязанная"  практически 
не  отличается  от  объемной  фазы  воды.  Эта  форма  воды  является  единственной, 
присутствующей  в  гексаповой  суспензии  деионизованной  формы.  Вторая  я  форма  
"сильносвязанная  вода",  подвижность  которой  меньше  подвижгюсти  молекул  в  объемной 
фазе воды при комнатной температуре, однако, подвиж1Юсть этой формы воды сохраняется 
достаточно  высокой  вплоть  до  220 К.  Доля  сильносвязаппой  воды  в  ПМ  составляет 
примерно 20%. 

Высокая подвижность  сильпосвязшшой  воды вплоть до 220 К, типичная для  воды с 
нарушенной  структурой  водородных  связей,  например,  принадлежащей  гидратным 
оболочкам  заряженных  групп  и  ионов,  а также  отсутствие  подвижной  ниже  273 К формы 
воды  в  деионизованной  форме  мембран  позволяет  считать  сильиосвязаиную  воду 
принадлежащей гидратным одболочкам заряженных групп ПМ и/или связанных с ПМ ионов. 

3.5.2.  Молекулярная  подвижтюсть  в  гидрагированных  пурпурных  мембранах. 
исследованная методом протонной магнитной релаксапии. В экспериментах по импульсному 
ЯМР времена  продольной  (Ti)  и попереч^юй  (Tj)  магнитной  релаксации  ядер  измеряли  с 
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использованием импульсных последовательностей  180°т90° и 90''т180° соответственно на 
приборе SXP4100 "Broker" на частоте 90 МГц. 

Отличительной  особенностью  релаксационных  процессов  в  ПМ  является 
неаррениусовская  температурная  зависимость  времен  Ti  и  Та.  Вблизи  273 К  и  223 К 
наблюдается резкое изменение скоростей релаксации. При 273 К происходит скачкообразное 
уменьшение  величины  Тг,  дальнейшее  понижение  температуры  ведет  к  возрастанию 
скорости  спинспиновой  релаксации.  Амплитуда  сигнала  спинэха  резко  уменьшается 
примерно  на  80% при  273 К,  дальнейшее  понижение  температуры  приводит  к  плавному 
уменьшению  амплитуды  сигнала.  Низкотемпературный  скачок  величины  Тг  не 
сопровождается  появлением  какихлибо  особенностей  на  температурной  зависимости 
амплитуды сигнала спинового эха. 

Сложная  кинетика  релаксационных  процессов  в  ПМ  указывает  на  присутствие  в 
исследуемой  системе  трех  типов  регистрируемых  протонов,  отличающихся  по  своей 
подвижности.  Отнесение  регистрируемых  протонов  проведено  путем  сопоставления 
релаксационных  кривых  для ПМ, уравновешенных  с НгО и  аналогичной  ПгОзамещенной 
системой. 

Обнаружено  аномальное  изменении  скорости  поперечной  релаксации  вблизи 
температур  273 К  и  223 К,  причем,  аномалия  при  273 К,  сопровождающаяся  резким 
уменьшением  амплитуды  сигнала  спинэха.  Причиной  наблюдаемых  аномалий  является 
переход 80% содержащейся в образце воды ("слабосвязанная вода") в фазу льда. Примерно 
20% воды сохраняют достаточно высокую подвижность вплоть до 223 К ("сильносвязанная 
вода"). Сделан вьшод, что сильносвязанная вода образует ближайшее гидратное окружение 
функциональных  групп ПМ. При пороговой температуре ~220 К,  вьппе которой возможно 
протекание  полного  функционального  цикла  БР,  происходит  существенное  изменением 
характера подвижности  связанной  с ПМ воды. Повидимому,  наличие  определешюго типа 
подвижности сильносвязанной воды, размораживающейся при температуре >223 К, является 
необходимым условием  переноса  протона  со стороны цитоплазмы  на шиффово основание 
БР. 

3.5.3.  Характер  взаимодействия  ионов  металлов  с  пурпурными  мембранами  по 
данным мессбауэровской спектроскопии. В нативных ПМ с каждой молекулой БР связаны 
45  ионов  Са̂ "" и  Mg".  В  настоящей  работе  методом  мессбауэровской  спектроскопии 
исследовано взаимодействие ионов Fe''* с ПМ с целью выяснения роли катионов металлов 
в  механизме  трансмембранного  переноса  БР.  Получаемые  данные  необходимы  для 
разработки модели функционирования протонной помпы БР. 

Эндогенные  двухвалентные  ионы  удаляли  отмывкой  ПМв  среде  рН2,4,  к 
деионизованным ПМ добавляли раствор РеСЬ, исходя из требуемого  стехиометрического 
отношения  Fe ^/БР, после  чего  мембранную  суспензию  титровали  раствором  NaOH до 
значения  рН  6,87,0.  Мессбауэровские  спектры  в  диапазоне  температуры  5293 К 
регистрировали  в  режиме  постоянного  ускорения.  Проведение  измерений  в  двух 
диапазонах  скоростей±10 мм/с  и  ±1,5 мм/с  позволяло  детально  изучать  структуру 
центральной  части  спектра,  а  также  исследовать  температурные  зависимости 
среднеквадратичных  сдвигов  <х'̂ > ядер  ^̂ Fe в  ПМ. Для  более  надежной  шперпретации 
результатов ряд образцов исследовали методом ЭПР. 

Типичные  низкотемпературные  мессбауэровские  спектры  образцов  FeПМ 
приведены  на  рис.11,  параметры,  полученные  в  результате  обработки  спектров, 
содержатся в табл. 3. 

Мессбауэровские  спектры  отвечают  различным  формам  Fe^*  в  октаэдрической 
координации с кислородсодержащими лигандами. При стехиометрическом соотношении 
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Рис.  11.  Мессбаузровские  спектры  препаратов  пурпурных  мембран  с  различной 
стехиометрией 
рисунках. 

' Fe/бактериородопсин.  Cooriiouieime  и  температура  измерения  указаны  на 

Fe'''̂ /БР < 2  при  5 К  спектры  представляют  собой  суперпозицию  двух  квадруполып.1х 
дублетов  с  квадрупольпыми  расщеплением  QS~0,30,4 мм/с  и  0,80,9 мм/с 
соответственно.  При  соотношениях,  превьппающих  2Ре/БР,  типичные  спектры 
представляют  собой  иптепсивную  центральную  линию  на  фоне  более  слабого 
квадрупольного дублета QS~0,80,9 мм/с. При понижении температуры до 5 К (рис. 11 (д)) 
в  спектрах  появляется  дополнительная  магнитная  компонента  в  виде  зеемановского 
секстета, что является  характерной  особенностью спектров  суперпарамагнетиков.  Таким 
образом, в зависимости от соотношения Fe */БР наблюдаются три основные спектральные 
фор.мы ассоциатов железа.  Основной формой при малых концентрациях  железа является 
дублет  QS  ~0,3 мм/с,  во  всем  диапазоне  стехиометричсских  соотношений  проявляется 
квадрупольпый  дублет  QS~0,70,9 мм/с,  третья  форма  суперпарамагнитное  состояние 
железа. 

Присутствие дублета QS~0,3 мм/с позволяет сделать вывод о наличии связанных с 
ПМ  изолированных  ионов  железа,  расстояние  между  которыми  не  должно  превышать 
12 А°,  так  как  в  противном  случае  изза  малости  дипольд1шольного  взаимодействия 
мессбаузровский  спектр представлял бы собой  секстет от двух крамерсовских  дублетов. 
Существование  изолированньк  ионов  железа  в  комплексах  с  ПМ  при  малом 
относительном  содержании  Ре'"̂   подтверждается  также  данными  ЭПР.  Спектральная 
компонента  в  виде  дублета  с  расщеплением  QS~0,70,9 мм/с  соответствует 
гидроксодимерам железа [Fe(OH)2Fe]''*»8H20, присутствующим в исходном растворе 
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Таблица  3.  Параметры  мессбауэровских  спектров  препаратов 

пурпурных мембран, регенерированных ионами Fê "̂ . 

F^''/БР  IS i  QSi  I S 2  QS2  S1/S2  Hhf 

0 ,  6  0 , 4 5  0 , 7  0 , 5  0 , 3  0,15  

1 , 5 *  0 ,4  0 , 8  0 , 5  0 , 3  0,15  

1 , 5 * *  0 , 5  0 , 9  0 , 5  0 , 3  0,65  440 

3 , 5  0 , 6  1 ,2  0 , 5  0 ,4  0,62  440 

*Образец  исследован  непосредственно  после  приготовления. 

**Образец  исследован  после  трех месяцев  хранения  при  комнатных 

условиях.  IS  изомерный  сдвиг  относительно  нержавеющей  стали, 

мм/с;  QS    квадрупольное  расщепление,  мм/с;  Нм    величина 

эффективного сверхтонкого поля, кЭ. 

при  рН 2. Зеемановский  секстет,  наблюдаемый  при высоких  соотношениях  Fe'^/БР при 
5. К овечает кластерам железа размером не более 20 Л°. 

Температурные зависимости среднеквадратичных смещений ядер ''Ре  получены из 
температурной  зависимости  площади  пика  поглощения.  Характерной  особенностью 
полученных  зависимостей  является  отклонение  от  линейности  и  быстрое  возрастание 
подвижности  Ре'^  в  температурной  области  Т > 220 К.  Возрастание  подвижности  для 
препаратов, содержащих преимущественно  мономерные комплексы Ре */БР наблюдается 
при  более  низкой  температуре,  чем  для  препаратов,  содержащих  многоядерные 
комплексы. 

3.5.4. Локализация мест связывания катионов металлов на поверхности пурпурных 
мембран.  Анализируя  взаимодействие  катионов  с  БР,  необходимо  включать  в 
рассмотрение гидратные оболочки катионов и ПМ и процессы гидролиза, поскольку ПМ 
содержат  значительное  количество  связанной  воды.  Для  —„.,„.,.«„  с^ ^ 

характерно  образование  димерных  оксо  и  дигидроксо
включающее процессы гидролиза и полимеризации: 

[РеСНаОб]'"' ^И'+  [Ре(Н20)50Н]'* 

2[Ре(Н20)50Н]^* о  [(Н20)4ре  Ре(Н20)4]'*' 

водных  растворов  Ре 
мостиковых  структур, 

"•ОН'' 
Результаты  спектральных  исследований  указывают  на  высококое  сродство  мест 
связьшагшя к катионов в ПМ к двухвалентным катионам, поскольку при ассоциации Ре̂ ^ с 
ПМ  равновесие  мономердимер  существенно  смещается  в  сторону  мономерной  формы 
при  стехиометрии  Ре/БР  <  2,  при  этом  Fe(III)  взаимодействует  с  функциональными 
группами ПМ как формально  двухзарядный  катион независимо  от  того, входит ли он в 
состав моно или димерных комплексов. 

Принципиальным для понимания функциональной роли связанных с ПМ катионов 
двухзарядных  металлов  является  вопрос  о  локализации  мест  связывания. 
Цитоплазматическая  поверхность  ПМ  более  предпочтительна  для  связывания катионов, 
т.к. имеет более высокую поверхностную плотность отрицательного заряда. Катионы Ре 
относятся  к  классу  "жестких",  как  и  ионы  Mĝ * и  Са * нативных  ПМ.  Жесткие  ионы 
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металлов  предпочитают  координировать  жесткие  лиганды,  причем  эта  тендетщия 
усиливается,  если наряду с рассматриваемым лигандом катиоп координировал  с другими 
жесткими лигандами, например, гидратирован. Наиболее жесткими лигандными группами 
в  ПМ являются  СОО~группы  БР,  фосфатные  и  сульфатные  группы  липидов,  поэтому 
именно они должны прежде всего участвовать в связывании катионов. 

Анализ  вторичной  структуры  БР  с  учетом  жесткости  катионов  позволяет 
локализовать  места  связывания  катионов  в  ПМ. На рис. 12 воспроизведены  фрагменты 
полипептидной цепи БР, находящиеся в непосредственном  контакте с водной  фазой. На 
этих  фрагментах  отмечены  а.минокислотпые  остатки,  способные  связывать  ионы  Fe'* и 
другие жесткие катионы: Asp и Glu на Сконцевом участке БР и на петлях, соединяющих 
аспиральные  сегменты  БР  на  цитоплазматической  стороне  ПМ.  Количество 
аминокислотных  остатков,  координирующих  жесткие  катионы,  на  цитоплазматической 
стороне  ПМ  в  несколько  раз  больше,  чем  на  внеклеточной  новерхпости.  Привлекают 
внимание  фрагменты  полипепгидхюй  цепи  БР  с  компактным  расположением  лигандов 
жестких  катионов:  Asp'*ProAsp^^  Asp'̂ ^AlaAsp'"*,  Glu"'...Glu'^^  Glu2"...Asp^''^ 
координирующая  способность  которых  повьипена  вследствие  присутствия  в  кластерах 
полярных  остатков  Pro'''"  '*̂ '  '̂*'  и  Ser^''  '*̂ '  ^'''.  Можно  предположить,  что  места 
связывания  катионов  в  БР,  обладающие  наибольшим  сродством  к  жестким  катионам, 
включают остатки Ser̂ ̂Asp''̂ , Asp'̂ ^Asp'"^, Glu'"GIu'^^. Это предположение согласуется 
с видом мессбаузровских  спектров при низких соотношениях  Ре'*/БР. Анализ геометрии 
расположения этих фрагментов на поверхности ПМ в ра.мках общепринятых в настоящее 
время структурных моделей БР и ПМ показывает, что расстояние между карбоксильными 
группами, принадлежащими  различным  кластерам,  составляет  ~10 А°,  что и  приводит к 
отсутствию  сверхтонкой  магшггной  структуры  в  спектрах  мономерной  формы  железа 
(рис.  11(а,б,г)) в результате спинспнповых взаимодействий ионов Fe'*. 

При  стехиометрии  связьшания  Ре'*/БР > 2  специфичность  связывания  катионов 
менее  выражена,  при  такой  стехиометрии  связывания  железо  на  поверхности  ПМ 
присутствует,  главным  образом,  в  виде  мелких  (~20 А")  суперпара.магнитных  кластеров. 
Этот результат можно интерпретировать как сорбцию железа на поверхности ПМ в фор.ме 
нейтральных  (не связапньк с функциональными группами ПМ) кластеров. Таким образом, 
при  ссотношении  Ре^ /̂БР < 2  практически  все  железо  специфически  связывается  с 
жесткими  лигандными  группами  вблизи  протонного  канала,  а  при  более  высоких 
концентрациях железо сорбируется на поверхности ПМ преимуществешю в виде оастеров. 

3.5.5.  Влияш1е  температуры  на  молекулярную  подвижность  в  гилратированных 
пурпурных мембранах  и на фотоцикл  бактериородопсина. В температурной  области ниже 
200 К  динамика  гадратированных  ПМ  определяется  в  основном  твердотельными 
колебаниями.  Зависимости  величин <х^> от температуры для разлшшьгх  форм  ассоциатов 
Ре'*/БР показывают, что по отношению к твердотельным колебаниям кластерные структуры 
являются несколько  более жесткими  (0D~22O23O К) по сравнению  с моно  и димерпыми 
комплексами  (0D~2OO К).  Повидимому,  динамика  мотю  и димерньк  комплексов  Ре'* в 
большей  степени  отражает  подвижность  фрагментов  БР,  тогда  как  дипамика  кластерных 
образований, слабо связанных с поверхностью ПМ, отражает характер движения интерфазы 
в препаратах ПМ. 

Величина  0D~2OO К,  полученная  для моно и димерных  комплексов  Fe'*, является 
типичной для размораживания конформациопяой гибкости белков. Значение  0D~22O23O К, 
полученное  нами  для  кластерных  структур  Fe'*, коррелирует  с  пороговой  температурой 
=220 К,  ниже  которой  трансмембранный  перенос  протонов  в  БР  блокируется  на  стадии 
захвата Н* па цитоплазматической стороне ПМ.  Для понимания механизма 
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G Й Й Q Q о a 
Ш  jAj  [Д!  :Di  JEj  j F ;  JGJ 

Рис.12.  Схема  расположения  внемембранных  фрагментов  полипептидной  цепи 
бактериородопсина.  Штриховой  линией  вьщелены  участки  компактного  расположения 
аминокислотных остатков, являющихся предпочтительными лигандами для «жестких» катионов 

низкотемпературного блокирования протонного переноса в БР информативным оказывается 
сопоставление  температурных  зависимостей,  наблюдаемых  в  мессбауэровских 
экспериментах и в ЯМР. 

Модели  расположения  БР  внутри  ПМ  показьшают,  что  молекула  БР  содержит 
примерно  90  групп,  способных  связывать  жесткие  двухвалентные  катионы,  кроме  того, 
связанные  с  каждой  молекулой  БР  1014  молекул  липидов  содержат  от  10  до  20  мест 
связывания  жестких  катионов.  Соотнося  число  мест  связывания  жестких  катионов  с 
колическтвом  сильносвязашюй  воды,  обнаруживаемой  в  ЯМРспектрах,  получаем,  чтс 
влияние  каждого  связанного  с  ПМ  жесткого  катиона  металла  (например,  Са^^ 
распространяется на область, включающую около 100 молекул НгО. 

При  исследовании  магнитной  релаксации  протонов  в  гидратированных  препаратах 
ПМ  наблюдается  корреляция  между  особенностями  движения  протонов,  принадлежащих 
ПМ  и  ее  гидратной  оболочке.  Образование  фазы  льда  в  воде  при  273 К  сопровождается 
скачком  на  температурной  зависимости  Тг,  характеризующей  движения  молекул  воды, н 
резкими  особенностями  на  температурных  зависимостях  кинетических  компонентов 
величины  Ti,  характеризующих  процессы  с  участием  протонов  мембран.  Вблизи  223 К 
аномалии также наблюдаются для зависимостей величин Тг и Ti от температуры. 

В  диапазоне  температур  порядка  комнатных  механизм  движения  молекул  воды 
включает  в  себя  обмен  между  молекулами  сильно  и  слабосвязанной  воды,  а  также 
диффузию  в  жидкой  фазе.  Образование  фазы  льда  в  слабосвязанной  воде  ниже  273 К 
приводит  к  резкому  замедлению  процессов  обмена  и диффузии,  а  также  может  создавать 
препятствия ковформационным движениям поверхностных функциональных групп ПМ, что 
приводит  к  появлению  скачков  на  температурных  зависимостях  скоростей  поперечной 
релаксации  протонов  воды и  продольной  релаксации  протонов  матрицы. При  температуре 
<273 К  необходимым  условием  обмена  молекул  воды  является  сближение  гидратных 
оболочек полярных групп на расстояние, при котором ста1ювится возможным  образование 
между  ними  водородной  связи.  Данные  о  расположении  полипептидноги  цепи  БР 
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относительно  мембраны  позволяют  оцепить  расстояния  между  заряженными  группа.ми, 
выступающими  в  качестве  центров  гидратации.  На  цигоплазматической  поверхпости  ПМ 
расположено  18 заряженных  аминокислотных  остатков молекулы  БР  (Arg3, Asp5, Gluб, 
Lys3, Ser1), на внеклеточной стороне расположены три заряженных остатка (Argl, Glu2), 
кроме  того,  на  каждой  из  повериюстей  ПМ  должны  находиться  810  отрицательно 
заряженных  групп,  принаблежащих  ассоциированным  с  БР  фосфолипидпым  молекулам. 
Таюш  образом,  на  цитоплазматической  поверхпости  ПМ  на  каждую  молекулу  БР 
приходится  около  30  заряжецпых  групп,  что  соответствует  поверхностной  плоттюсти 
заряже1тьгх ipynn а  па цитоплазматической стороне ПМ о~0,02 А'^'' и среднему расстоянию 
г между ними г ~ а""^ ~ 710 А°. 

Сорбция воды из паровой фазы в количестве 1,9 мг/мг ПМ соответствует связыванию 
2600 молекул HjO на молекулу БР. Ниже 273 К сохраняют подвижность  1520% воды, что 
соответствует  400500  молекулам  сильносвязаппой  воды на молекулу  белка.  Полагая,  что 
сильпосвязанная вода локализована только вблизи заряженных групп и что все заряженные 
группы гидратированы в равной степени, получим  1317 молекул сильпосвязанной  воды на 
каждую заряженную группу. Молекулярный объем НгО составляет 30 А° ,̂  отсюда средний 
радиус  гидратной  оболочки  rh~5 А°.  Соотношение  между  величинами  г  и  гь таково,  что 
вблизи  273 К  гидратные  оболочки  могут  перекрываться,  что  обеспечивает  высокую 
трансляционную подвиж1юсть молекул воды между соседними функциональными группами. 
С  этим  предположением  согласуется  величина  энергии  активации  29 КДж/моль  для 
величины Тг, типичная для поступательной диффузии молекул воды, входящей в гидратные 
оболочки ионогепных П'упп. 

По мере понижения  температуры доля структурированной  вблизи  функциональных 
групп и сохраняющей высокую подвижность воды монотонно уменьшается, что проявляется 
в уменьшении амплитуды сигнала спинового эха. При некоторой температуре эффективный 
радиус гидратации окажется меньше расстояния между центрами гидратации, что приведет к 
резкому  уменьшению  скорости  об.мена  .молекул  воды.  Повидимому,  и.менно  это 
обстоятельство  приводит  к  скачкообразному  изменению  скорости  поперечной  релаксации 
вблизи  223 К.  Ниже  223 К  поперечная  магнитная  релаксация  происходит  в  результате 
внутрисферных  движений  .молекул  воды,  локализованных  в  гидратных  оболочках 
функциональных групп. 

Мессбауэровские  эксперименты  выявили  близкие  значения  пороговых  температур, 
при  которых  размораживается  квазидиффузионная  подвижность  Fe *  в  кластерных 
структурах  и  резко  изменяется  подвижность  молекул  HjO  в  ближайшем  гидратном 
окружении  функциональных  групп  ПМ.  Этот  факт  указывает  па  сильную 
скоррелированпость движений молекул воды И функциональных групп в гидратированной 
белковолипидной матрице ПМ. 

3.5.6.  Роль  связанных  катионов  металлов  в  механизме  транспорта  протонов 
пурпурными  мембранами.  При  обсуждении  возможного  механизма  участия  связанных 
катионов в протонном транспорте БР наибольший интерес представляет случай соотпошений 
Ре"'*/БР < 2,  отвечающий  протеканию  нормального  фотоцикла  БР.  В  этих  условиях  ионы 
железа  связьшаются  с  ПМ  в  виде  формально  двухзарядпых  мономеров  [РеСНгОЗзОН] *, 
каждый  из  которых  способен  связываться  с  двумя  СОО'группами  БР,  если  расстояние 
между  ними  составляет  около  10А°. Анализ  пространственной  структуры  БР  показывает, 
что  такие  условия  реализуются  в  кластерах  карбоксилсодержащих  аминокислотных 
остатков  Asp''ProAsp^^  Asp'^^AlaAsp'''^  Glu'"...Glu"'*,  GIu"'...Asp""  (рис. 3.52), 
при  этом  расстояния  между  ядрами  Fe,  связанными  с  парами  СОО групп  Asp'VAsp'^ 
Asp'̂ ^/Asp'"",  G1U"'VG1U"'*  как  потенциальпьпли  лигандами,  находилось  бы  в  иптервате 
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616 А°.  Дипольдипольные  взаимодействия  ядер  Fe  на  таких  расстояниях  должны 
приводить к отсутствию сверхтонкой магнитной структуры в мессбауэровских спектрах, что 
и наблюдалось экспериментально. 

Влияние  жестких  двухвалентных  ионов  на  структуру  воды  приводит  к 
возникновению дефектов в сетке межмолекулярных водородных связей воды. Возникающая 
при  этом  поляризация  валентных  связей  в  молекулах  воды  приводит  к  их  ослаблению, 
предельным  случаем  поляризации  такого  рода  является  диссоциация  молекул  воды  с 
образованием частиц ОН" и Н .̂ Наблюдаемый  нами сдвиг сигналов ПМР  сильносвязанной 
воды в  слабое  поле  указывает  на  превалирование  вклада  поляризационных  эффектов  над 
вкладом,  обусловленным  дефектностью  сетки  водородных  связей.  Изложенные 
представления  о  механизме  слабопольного  сдвига  сигналов  ПМР,  согласуются  с 
результатами  изучения  роли  ионов  Са̂ "̂ , Mg^* и  других  катионов  слабодиссоциируюпщх 
оснований в процессах диссоциации воды на катионообменных мембранах. 

Необходимость  увеличения  степени  диссоциации  воды,  обменивающейся  Н"̂   с 
протонньш  насосом  БР,  может  быть  показана  с  помощью  простейших  оценок.  При 
"физиологических"  условиях  скорость  протонного  переноса  в  молекуле  БР  составляет 
~1Н*/10 мс.  С учетом площади  1540  А" ,̂  приходящейся  в ПМ на молекулу  БР, для потока 
tf", обусловленного активной транслокацией БР, получим величину JH+ = 6,510'''Н*/(ссм^). 
Этот  поток  через  мембрану  должен  компенсироваться  диффузионным  переносом  Н^  из 
объема  раствора  к  поверхности  ПМ.  Используя  закон  Фика  и  оценивая  градиент 
концентрации rf" как Э[Н*]/Эх ~ Cv/L,  где х   координата в направлении нормали к ПМ, Cv  
объемная  концентрация  Н*,  L    характерная  диффузионная  длина,  получим:  JH+ =  
DS[H'̂ ]/9x~DCy/L,  где  D    коэффициент  диффузии  Н*,  равный  9,310"̂  CMVC.  Полагая 
L ~ (DT)'  , где т   характерное время переноса Н*  (т = 10'̂   с) и находя величину Су, получим 
Cv = 10"  М. Эта оценка показывает, что в среде, имеющей рН выще 5, активный протонный 
перенос в БР с наблюдаемой скоростью был бы невозможен изза лимитирования доставки 
Н*  к  устью  транспортного  канала.  В  действительности  же  БР  функционирует  при 
концентрации  Н^  в  среде  по  крайней  мере  на  три  порядка  меньшей  10"̂   М.  Можно 
предполагать,  что  связанные  с  нативными  ПМ  ионы  Са̂ '̂   и  Mg^*  являются  центрами 
поляризации, функциональная  роль которых  состоит в следующем:  а) увеличение  степени 
диссоциации молекул  воды вблизи  поверхности  ПМ и, тем самьш, повьнпение локальной 
концентрации Н  вблизи устья протон транспортного канала БР, б) образование гидратных 
комплексов  Н5О2 ,  в  которых  протон  обладает  высокой  подвижностью  исключающей 
кинетические затруднения при доставке rf" к каналу переноса. 

Совпадение  температуры  блокирования  протонного  переноса в  БР  с  температурой 
223 К, при которой наблюдается резкое уменьшение подвижности протонов связанной с ПМ 
воды,  позволяет  заключить,  что  функциональшле  свойства  БР  при  низких  температурах 
определяются  структурнодинамическими  характеристиками  молекул  воды,  образующих 
гидратные оболочки связанных с ПМ двухвалентньк катионов металлов. 

Применительно  к  ионам  Fe'*,  возможный  механизм  увеличения  активности  И* 
вблизи  поверхности  ПМ  может  состоять  в  следующем.  Двухзарядный  мономерный 
комплекс  [Fe(H20)50Hf *, связываясь  с карбоксильными  группами, образует  нейтральный 
ассоциат [Fe(H20)jOH] *(С00~)2. Расположение карбоксильных групп на поверхности ПМ 
таково, что образующиеся  ассоциаты будут окружать  устье протонтранспортного канала, 
расположенного  между  сегментами  AG  молекулы  БР.  Присутствие  жестких  анионных 
групп катализирует дальнейший гидролиз иона железа: 

[Fe(H2O)5OH]̂ ''(COO02 о  [Fe(H20)4(OH2)]''(COOl2 + H't 
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При этом однозарядная частица [Fe(H20)4(OH2)]*(COO~)2 взаимодействует с одной из СОО~ 
групп,  тогда  как  вторая  может  быть  пейтрализовапа  высвободившимся  протоном. 
Функционирование протонной помпы БР должно приводить к тому, что высвободившийся 
Н*  будет  захвачен  в  протоггаый  канал,  а  стационарность  неравновесного  состояния, 
возникшего  изза  нарушения  указанного  равновесия,  будет  достигаться  путем  диффузии 
протона из окружающей водной среды. 

Блокирование  фотоцикла  БР  наблюдается  при  соотношении  Fe/БР > 2,  когда  ионы 
Fê ^  связываются  с  ПМ  в  виде  димеров  [(РеОНЗг'ВНгО]'''̂   и  кластеров.  Блокирование 
фотоцикла  при  этом,  вероятно,  связано  с  сильным  поляризующим  влиянием 
дигидроксодимеров и кластеров как на лигандные группы БР, так и на гидратные оболочки 
комплексов.  Склонность  этих  форм  к  образованшо  ассоциатов  с  несколькими 
функциопальпыми  группами  ПМ  должна  приводить  к  значительным  возмущениям 
конформации  БР  и  увеличению  структурной  жесткости,  блокирующей  копформациошше 
изменения  БР. Кроме того, сильное кулоновское отталкивание приитствует  в этом  случае 
внедрению  Н* в протонтранспортный  канал. Можно заключить, что  влияние катионов на 
протонный  транспорт  в  БР  определяется  балансом  процессов  гидролиза  и 
комплексообразовапия, в которых участвуют анионы среды и карбоксильные группы БР. 

3.6.  Динамическая  модель  активного  фотозависимого  переноса  протонов  в 
бактериородопсине.  Развитые  в  предыдущем  разделе  представления  о  роли  связанных 
катионов  в  процессе  трансмембранного  переноса  протонов  в  ПМ  относятся  к  "поздним" 
стадиям  фотохимического  цикла  БР  и  включают  процессы  Н^обмена  между 
периферическими группами протонного канала БР и внешней средой, временные масштабы 
этих  процессов  составляют  110 мс.  Принципиальной  проблемой  для  мембрашак 
исследований является механизм использования энергии света, запасаемой за время ~10'" с, 
для сравнительно медленной активной трапслокации протона в БР. 

3.6.1.  Основные  предпосьики.  Малое  время  первичной  фотохимической  реакции 
БР570 > Кбзо и  независи.мость  скорости  этого  процесса  от  температуры  дают  основание 
считать,  что  процесс  запасания  энергии  поглощенного  фотона  происходит  вследствие 
перераспределению  электронной  плоттюсти  между  электрондонорным  (D)  и 
электронакцепторным  (А) центрами, которые локализованы в молекуле  БР. Повидимому, 
перераспределение  представляет  собой  частичный  перенос  электронной  плотности 
неподеленной  пары,  поскольку  при  протекании  фотоцикла  БР  образовагше  радикалов  не 
происходит.  При  во.збуждении  системы  группы  D  и  А  приобретают  заряды  (+Se) и  (5е) 
соответственно  (5 < 1    величина  перераспределенного  заряда,  е    элементарный  заряд). 
Локализация D и А групп в молекуле должна быть такой, чтобы направление электрического 
поля  возникших  разделенных  зарядов  бьшо  направлено  противоположно  направлению 
электрического  поля,  существующего  внутри  ПМ  в  месте  локализации  протона,  и 
превьппало последнее в некоторой ограниченной области включающей канал направленного 
переноса  протона.  Образовавшееся  неравновесное  состояние  (Б"^*',А'*°)системы  должно 
быть  достаточно  стабильным  для  того,  чтобы  запасенная  энергия  могла  расходоваться 
порциями,  необходимыми  для  активации  отдельных  стадий  переноса  Н  .  Стабилизация 
сильно  неравиовеспого  состояния  (П*̂ °,А'*'̂ )нары  может  осуществляться  путем 
копформационных перестроек системы, в частности, при смещении мостикового фрагмента. 

Цепочка сопряженных лсвязей в полиеновой структуре ретиналя представляет собой 
лабильную электронную систему, непосредствишо вовлеченную в поглощение кванта света, 
что  дает  основание  с  читать  ретипаль  компонентом  (П,А)системы  перераспределения 
электронной плотности. 
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Ранее  [Тимашев С.Ф.,  Максимычев А.В., Соловьева А.Б. //ДАН СССР (1981)  256:42'. 
мы проанализировали  две возможные  ситуации, различающиеся  взаимным  расположение 
<jf  °,А  ')пары  и  основания  Шиффа  C=NH*,  на  котором  исходно  локализова 
транспортируемый  протон.  Результаты  изучения  электрохромных  явлений 
высокоупорядоченных препаратах ГШ (§3.3.1) показьшают, что Рионовое кольцо ретинал 
расположено  ближе  к  цитоплазматической  поверхности  ПМ,  чем  группировка  C=NI; 
шиффова основания. Исходя из этого, будем считать, что основание Шиффа расположено 
центральной  области  мембраны,  а  Рионовое  кольцо  находится  на  расстоянии  12 нм о 
цитоплазматической поверхности ПМ. 

3.6.2. Активньш фотоиндуцированный перенос протона. Гипотетический одномерны 
профиль  свободной  энергии  протона  в  канале  и  его  изменение  в  результат 
перераспределения  электронной  плотности  (D'',A'')  >  (D'^,A*)  приведены  на  рис. 1: 
Исходное  положение  протона  на  групп  С=КЬГ отвечает  локальному  мтшмуму  энерпи 
глубина которого соответствует  энергии связывания протона на группе с рКа s  10 при рН' 
Фотоиндуцированный  электронный  переход ф",!^)  >  (D"̂ ^̂ A"̂ °) изменяет  энергетически 
профиль  так,  что  состояние  протона  на  группе  С=КИГ  становится  метастабильньш 
возникает  тер.моактивационный  дрейф  Н*  в  сторону  внеклеточной  поверхности  IBv 
Величины  барьеров  ДО*  оценены,  исходя  из  кинетики  отдельных  стадий  фотоцикл; 
характеризуемых  константами  скорости  kj = (kBT/h)exp(AGi*/kBT),  где  к  констант 
скорости, кв постоянная Больцмана, h   постоянная Планка. Электрическое поле (D**°,A'̂ °) 
пары  обусловливает  векторный  характер  перескоков  Н^  между  соседними  центрам 
локализации,  приводя  к  понижению  активационных  барьеров  в  сторону  внеклеточно 
поверхности ПМ и повышеншо их для переходов в противоположном направлении. В это; 
смысле  можно  говорить  об  изменении  величины  рКа  протонсвязываюпдах  групп  в 
величину ДрКа = геЩквТ), где г характерное расстояния между центрами локализации Н*, \ 
 напряженность электрического поля (П^ ,̂А"^°)пары в рассматриваемой точке. Изменени 
профиля энергии Н* происходят локально   в цилиндрической области радиусом 0,40,5  HN 
включающей канал переноса Н^ в одной молекуле БР. 

Существенным  для  данного  рассмотрения является то, что  при  выбранной  нами н 
основании  собственшлх  экспериментальных  данпьк  геометрии  расположения  ретинал 
относительно ПМ электронная плотность в результате фотовозбуждення должна смещаться 
сторону  внеклеточной  стороны  ПМ,  результатом  чего  станет  уменьшение  электронно 
плотности в области риононового кольца ретиналя. Согласно модели  "внешнего точечног 
заряда"  такое  изменение  распределения  заряда  в  хромофорной  группе  приводит 
батохромному  сдвигу  полосы  поглощения  БР,  что  соответствует  наблюдаемы 
спектральным  изменениям  на  стадии  БР570  >  Квю  фотоцикла.  Кроме  того,  смещени 
электронной плотности за время, не превышающее времени образования интермедиата К, 
направлении,  совпадающем  с  направлением  трансмембранного  переноса  протона,  може 
объяснить  наличие  в  фотоэлектрическом  ответе  БР  быстрой  "отрицательной"  фазь 
(см. §3.4.1). 

Неравновесное состояние (В'̂ '̂Д"*') должно стабилизироваться за счет существовани 
канала быстрой безизлучательной релаксации электронного  и колебательного  возбужденн 
Дополнительная стабилизация  состояния  (D'̂ '̂.A'*'̂  может достигаться  за счет возрастани 
активационного  барьера  для  обратного  термоактивационного  электронного  переход 
ф+5сдбе^  _^  (D'',A°)  вследствие  изменения  конформации  мостиковой  частицы.  В рамка 
изложенных представлений интермедиату К соответствует состояние, в котором произошл 
перераспределение электронной плотности, стабилизированное поворотом мостикового 
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Рис.13.  Предполагаемый 
профиль  потенциальной  энергии 
протона  в  пурпурной  мембране  в 
темповом  (A°,D°)  и  неравновесном 
(Â D̂"*) состояниях. Барьеры между 
про.чежуточными  состояниям 
отвечают  кинетике  фотоцикла 
бакгериородопсина  при 
«физиологических» условиях 

фрагме1гга.  Электрическое  поле  (В'̂ ^°,А'̂ '')пары  стимулирует  дспротонизацию  шифова 
основания  (стадии  фотоцикла  К > М,  протекающие  за  время  ~50 мкс).  Время  жизни 
неравновесного состяния  (D^ °,А"  )̂ составляет  10"  с по порядку  величины.  В состоянии М 
происходит релаксационный термоактивационный переход (D^̂ .̂A"̂ ") >  (D'',A°), после чего 
становится  возможным  репротонирование  основания  Шиффа  (стадия  М412 > ВР570) 
протоном, захваченным со стороны цитоплазматической поверхности. 

Расположение  термов  состояний  (D**°,A'*°)  и  CD°,A°)  (рис. 13)  выбрано  так,  чтобы 
энергия,  запасаемая  при  образовании  пары  (D**''̂ '*'')  составляла  0,4 эВ,  поскольку 
протонная помпа БР способна перекачивать протоны против ДрН « 45 и создавать при этом 
мембранную  разность  потенциалов  ~50100мВ,  что  соответствует  запасаемой  разности 
электрохимических потенциалов Дцн+ = 0,4 эВ. 

3.6.3.  Мостиковая  частица.  Мостиковая  частица  должна  иметь  возможность 
существенно  изменять  свое  конформационное  состояние  за  время  10'" с  (образование 
интермедиата  К).  Динамическая  модель  функциониррования  БР  должна  включать 
салюсогласованное  электронноконформационного  взаимодействия,  в  котором  быстрый 
процесс  перераспределения  электронной  плопюсти  стимулирует  изменение  конформации 
тяжелой  мостиковой  частицы. Можно предположить,  что согласование  конформациоппых 
перестроек мостикового фрагмента с изменением зарядового  состояния (D, А)пары может 
достигаться  за  счет  электростатического  взаимодействия,  если  в  качестве  мостиковой 
частицы  будет  выступать  полярный  амигюкислотный  остаток    аргинин,  гистидин, лизин, 
дипольные  моменты  которых  составляют  4 D.  Напряженность  электрического  поля  на 
расстоянии  ~0,3 им  от  одной  из  групп  (D^ °̂,  А"*°)пары  может  достигать  10^10' В/см. 
Предположим,  что  мостиковая  частица  может  находиться  в  двух  конформационных 
состояниях а  и р. Если устойчивым состоянием мостиковой частицы является состояние  а, 
то  появление  электрического  поля  (D* °,А  "̂ пары  может  привести  к  тому,  что  энергия 
диполя  в этом состоянии увеличится  и более  выгодной  станет  конформация  р. Изменение 
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энергии диполя 4 D при изменении  его  ориентации в электрическом  поле указанной вып 
нпаряженности  может достигать  1  эВ. Можно предположить, что  возвращение  в исходно 
состояние  будет  происходить  термоактивационно,  минимальная  высота  барье) 
релаксационного  перехода  составит  в  этом  случае  ~1 эВ. Для  оценки  частотного  факте] 
воспользуемся соотношением:  l/2Jco'̂  = 1/2кТ, (J   момент инерции, со   частота колебанк 
приводящих  к  изменению  конформации).  Будем  считать,  что  мостиковая  частица  име( 
массу  ~120 Дальтон  (средняя  величина  для  аминокислотных  остатков),  а  масса  Ј 
сосредоточена  на  расстоянии  0,3 нм  от  оси  вращения.  При  комнатной  температуре до 
характерного времени одного колебания х получим оценку т = 1/(27сш) 10"" с, за это вре\ 
мостиковая частица может изменить свою конформацию при появлении электрического noi 
(Р* °,А  ')  пары  зарядов.  Полученная  величина  т  совпадает  с  временем  образован! 
состояния К в фотоцикле БР при комнатной температуре. 

Время  существования  системы  в  неравновесном  состоянии  (D*̂ °,A"*°)  можЈ 
регулироваться  кинетическими  причинами.  Например,  барьер  для  релаксационног 
электронного  перехода  (D*̂ °,A'̂ )̂  >  (D°,A°),  происходящего  без  участия  мостиково 
частицы,  таков,  что  этот  переход  происходит  спустя  ~10"' с  после  образовали 
неравновесного  состояния, а исчезновение электрического поля (В'̂ *°,А'*')пары приводит 
тому, что конформация а  становится для мостиковой частицы энергетически более выгодно 
и она переходит в нее за время ~10"" с. 

3.7.  Перспективы  создания  мембршщых  и  сенсорных  устройств  на  OCHOI 
бактериродопсина.  Высокая  стабильность  БР  и  возможности  удобной  регистраци 
изменения состояния хромофорбелкового  комплекса с использованием  спектральных ил 
электрических  методов  измерения  позволяют  рассматривать  БР  как  основу  для  ря; 
устройств технического назначения. 

3.7.1.  Детектирование  в  газовой  Фазе. Спектральные  свойства  препаратов  БР мог> 
быть использованы для создания  сенсорных устройств, позволяющих детектировать НгО 
другие  полярные молекулы  (НС1, НгЗ, МНз) в  газовой  фазе. Вакуумная  откачка  вызьша 
гипсохромный  сдвиг в спектре поглощения,  который обращается  в присутствии поляр1Ш 
молекул, при этом неполярные молекулы  (N2, Ог, СОг) не влияют на положение  Хгмя  № 
измерения влажности могло бы использоваться устройство, в котором иммобилизовшнпле i 
прозрачной  подложке  ПМ  помещены  между  светоизлучающим  диодом  с  максимуме 
испускания  при 580 нм и фотодиодом. При уменьшении влажности  в такой  системе буд( 
наблюдаться увеличение оптического сигнала. 

Влагосодержание  влияет  также  на  величину  стационарного  фотопотенциала  (ci 
§3.4.2.)  от  влажности,  что  может  быть  использовано  как  основа  для  конструирована 
фотоэлектрического датчика паров НгО. 

Исследование  примерно  70  алифатических,  ароматических  и  др.  органически 
соединений  показало,  что  взаимодействие  с  некоторыми  из  них  приводит  к  обратимы 
смещениям  Х^х  БР,  тогда  как  в  присутствии  других  происходит  необратимс 
обесцвечивание  ретинальбелкового  комплекса  изза диссоциации  группировки  С=ЫНГ 
основании  Шиффа.  Обратимое  взаимодействие  БР  с  органическими  соединениями можЈ 
составить основу спектрального метода детектирования органических соединений. 

3.7.2.  Катионная  чувствительность  пурпурных  мембран.  БР  облада 
чувствительностью к лантанидам, ионам А1, Ga, In, Sc,Y, Сг(Ш), Th(IV), Fe(II), Си, которь 
могут  быть  обнаружены  методами  динамической  спектрофотометрии  по  уменьшени 
скорости релаксации  интермедиата  IvLtu Влияние, в частности, солей  La(IlI)  на  фотоцш 
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носит  обратимый  характер,  динамический  диапазон  составляет  примерно  от  5 до  100 мМ 
Ьа(Ш). 

Спектр поглощения БР чувствителен к изменению рН среды инкубации. В интервале 
рН  3,510 БР  имеет  пурпурную  окраску  (Хтлх =  560570 им),  при  рП^З,5  БР  приобретает 
синий  цвет  (>imax =  605610 нм), этот  переход  обратим.  При  рН<  1 БР  вновь  приобретает 
пурпурную  окраску.  В  среде  рИ > 10  образуется  форма  БР  оранжевого  цвета  (Кгпт  = 
460500 нм), при  рН  13 БР  окрашивается  в желтый  цвет.  Величина  рН влияет  также и на 
кинетику электрооптических иереходов БР. 

3.7.3.  Фотосенсорные  свойства  пурпурных  мембран  и  фоторегулягшя.  Первичные 
процессы поляризации в молекуле БР развиваются в субпикосекундном масштабе времени и 
могли  бы  быть  использованы  для  создания  фотодетекторов  с  временем  переключения  на 
уровне единиц пикосекупд. Наши эксперименты  (§3.4.1) показывают, что  при температуре 
жидкого  азота  быстрый  (<0,3 мкс)  процесс  поляризации  становится  единственным 
кинетическим компонентом, при этом образовавшееся поляризованное еостошше стабильно 
неограниченно  долгое  время.  Такое  устройство  может  быть  использовано  для  быстрой 
оптической записи и длительного хранения информащш при низкой температуре. 

Более  совершеш1ые  фотодетекторы  могут  быть  изготовлены  с  использованием 
полевых транзисторов, в этом случае для достижения высокого быстродействия необходимы 
высокочастотные  МДПструктуры.  Наши  попытют  конструирования  фотопереключаемого 
элемента  на  основе  упорядоченного  препарата  ПМ  и  полевой  МДПструктуры  (§3.4.2) 
показывают реальность создания подобных устройств. рНселективный полевой транзистор, 
используемый  для  детектирования  переносимого  БР  протона,  может  рассматриваться  как 
альтернативный вариант гибридного фоторегистрирующего устройства. 

Фотосенсорные  свойства  БР  могут  бьггь  использованы  для  создания  оптической 
реверсивной  памяти  с  малым  (~4пс)  вре.менем  доступа  для  устройств  обработки 
информации.  Голографический  принцип  хранения  информации  реализуется  с 
использовшшсм материала "Биохром". 

3.7.4.  Модифицированные  препараты  пурпурных  мембран  в  организованных 
молекулярных  ансамблях.  Молекулы  БР  модифицировали  с  целью  выяснения  мехшшзма 
функционирования  и  получения  материалов  с  необходимыми  свойствами.  Структуру  БР 
видоизменяли  методами  генной  инженерии  и  химическими  методами,  включающими 
манипуляци  с хромофорпой  группой, отдельньми  аминокислотными  остатками,  протеолиз 
полипептидной  цепи  и  сшивание  отдельных  ее  участков  посредством  буфункциональных 
реагентов.  Модификация  существенно  расширяет  возможную  сферу  приложения 
получаемьк  материалов  для  создания  мембранных  сенсорных  устройств, например, путем 
встраивания  синтетической  хро.мофорной  группы  вместо  альдимина  ретиналя. 
Рекопструироваппые аналоги имеют Х^шх в диапазоне от 412 до 662 нм.  Сохранение  БР 
функциональных  свойств  после  значительных  химических  модификаций  позволяет 
рассмотреть  гипотетическую  возможность  создания  на  его  основе  высокоспецифических 
химических  сенсоров  путем  ковалентного  присоединения  к  БР  биомолекул,  проявляющих 
высокую специфичность в процессах связывания ферментсубстрат или антигенантитело. 

Поляризация  второй  гармоники  (длина  волны  532 нм)  лазерного  излучения, 
генерируемого упорядоченными препаратами БР при облучении светом  1064 нм, зависит от 
ориентации ретиналя. Поляризационные  эффекты, как правило, весьма чувствительными к 
воздействиям,  изменяющим  пространственную  структуру  хромофорного  центра.  Мошю 
предполагать, что нелинейные оптические свойства препаратов ПМ могут составить основу 
нового класса  высокочувствительных  сенсоров, реагируюпщх  на изменение  конфигурацию 
хромофорной группы. 
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Отработанные способы получения высокоупорядоченных препаратов ПМ позволяю 
рассматривать  возможности  использования  их  как  активных  компонентов  мембранны 
систем,  выполняющих  регуляторные  функции.  Протонтранспортная  функция  БР  може 
быть  использована  для  регулирования  проницаемости  мембран  из  поливинил 
полипептидного  сополимера,  поскольку  конформационное  состояния  полимер; 
определяющее  его  проницаемость  для  ряда  органических  субстратов,  изменяется  пр. 
протонировании  полипептидного  компонента.  Проницаемость  некоторых  мембран  и 
жидкокристаллических  амфифилов  зависит  от  приложенного  к  мембране  электрическог 
поля (латерального  либо трансмембранного).  В этом  случае  фотоэлектрическая  активност 
БР  может  Выть  использована  для  регулиролвания  проницаемости  жидкокристаллически 
пленок. 

Электрическое  поле  способно  влиять  на  кажущуюся  активность  биокатализатор; 
например,  алкогольдегидрогеназы,  стимулируя  переход  к  сильно  неравновесному  режим 
переноса  и  преодоление  диффузионных  ограничений  для  продуктов  и  субстрате] 
Использование  фотоэлектрогенных  свойств  БР  в  системах  такого  рода  может  оказатьс 
весьма  эффективным,  поскольку  легко  достигаемые  в  упорядоченных  препаратах  Ш 
потенциалы  ~1 В  (§3.3.1)  более  чем  на  порядок  увеличивают  кажущуюся  активност 
фермента. 

3.8  Заключительные  замечания.  Комплекс  ПМ  является  удобным  объекта 
исследования  принципов  организации  мембранного  транспорта  в  биологических  системам 
Отработка приемов получения высокоупорядоченных препаратов ПМ и изучение с помощы 
набора  физических  методов  влияния  на  БР  температуры,  влагосодержания,  внешнег 
электрического  поля  позволило  разработать  динамическую  модель  функционирования Б1 
Существенной  особенностью  предложенного  механизма  является  нестационарны 
циклический характер процессов. 

Оценим  степень  неравновесности  функционирующего  мембранного  комплекса  П^ 
Брутто  производство  энтропии  а  можно  оценить  по  диссипации  поглощенных  системо 
фотонов.  Считая,  что  процесс  диссиапции  не  сопровождается  совершением  механическо 
работы, можем записать: а   dSy/dt = d/dt(dEvl/T),  где dSy и dEy   приращения энтрогши 
внутренней  энергии  соответственно,  отнесенные  к  единице  объема,  t    время,  Т 
температура.  Считая  процесс диссипации  изотермическим,  последнее  соотношение  можн 
переписать а = hv(Dn/(TTph), где h   постоянная Планка, v  частота, отвечающая максимум 
в спектре поглощения БР, ю  квантовый выход фотоцикла БР, п   плотность поглощающи 
молекул  БР  в  структуре  ПМ,  Tpj,   время  оборота  фотоцикла  БР.  Для  оценки  положи 
ЬУ = 2ЭВ = 10^К/1К/МОЛЬ,  СО ~ 0,5,  п Ю" ~ cм"^  Т = 300К,  ТрьЮ'^с.  Подстановка  эти 
величин  дает  ст  ~ 0,5 Дж/(Кссм^).  Полученная  величина  включает  в  себя  вкла 
а' ~ 0,1 Дж/(Кссм''),  обусловленный  трансмембранным  переносом  протонов.  Оцененнс 
таким  образом  производство  энтропии  представляет  собой  величину,  усредненную  г 
времени, превьпиающсму время оборота фотоцикла. 

Имеющиеся  данные  характеризуют  широкие  возможности  использован! 
мембранных  препаратов БР для детектированния  полярных  и заряженных  неорганически 
субстратов,  а также различных органических соединений в газовой  фазе и  в водной сред 
Повидимому,  весьма  перспективной  является  область,  в  которой  задачи  создан! 
фотоактивируемых  сенсоров  соприкасаются  с  проблемами  ввода  и  вывода  данных 
системах  обработки  информации.  Перспективными  представляются  исследован! 
гибридных структур, сочетающих упорядоченные препараты ПМ с полупроводниковыми и 
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жидкокристаллическими  материалами,  а  также  ко.мплексов  ПМ  с  синтетическими  и.ти 
биомолекулами. 

Глава 4 . Нелинейная динг1мическая система на основе 
фоФоуправляемой реакции БелоусоваЖаёотинского 

4.1.  Введение.  Препараты  БР могут  составить  основу  биомолекулярных  элементов, 
пригодных для использования в дискретных цифровых устройствах обработки информации. 
Использование  оптического  вода/вывода  информации  создает  основу  для  реализации 
параллельной  обработки  информации.  Зачитсльный  интерес  в  также  представляют 
алгоритмы  волновой  обработки  информации,  реализуемые  нелинейными  динамическими 
системами (биологическими и искусственными). 

4.1.1  Особенности  обработки  ииформадии  нейронными  системами.  В  разработке 
вычислительных  устройств  и  алгоритмов  в  настоящее  время  существуют  две 
фу1щаментальные  парадигмы:  1) Фон  Неймана,  используемая  в  цифровых  компьютерах; 
2) автоволновая,  реализуемая  нейронными  сетями  и  клеточными  автоматами.  Наиболее 
ярким  примером  нейронной  сети  является  человеческий  мозг,  состоящий  из  10  10" 
нейронов, каждый из которых образует контакты примерно с 10* других нейронов. 

Особенностью  обработки  зрительной  информации  в  мозге  является  существенно 
динамический  характер  хранения  информации.  В  сенсорной  и  двигательной  коре 
сохраняется  запись нервной  активности, имевшей  место при  взаимодействии  с объектом  
своего  рода  «паспортные  данные»,  достаточные  для  воспроизведения  некоторого  набора 
характерных отличительных  особенностей образа. Большой  nirrepec представляет изучение 
реализуемого  мозгом  шпоритма «паспортизации»  образа,  который  долзкен  быть  экономен, 
но содержать достаточное количество информац1ш для воспроизведения исходных данных с 
требуемым приближением. 

Простейпшми  элементами,  использующимися  при  анализе  изображения,  являются 
линии  максимального  градиетгта  яркости  и  линии  границы  объекта;  связанные  области 
постоянной  яркости,  цвета  или  текстуры;  элементарные  фигуры    пpя^royгoльники, 
окружности, треугольники  и т.п. Отмстим, что выделение лшшй максимального  градиента 
яркости  эквивалентно  свертке  изображения  с  второй  производной  от  функции  Гаусса  (с 
вейвлетом  МНАТ  (см. §§2.2,  2.4),  широко  используемым  в  операциях  «сжатия 
информации»). 

Восприятие  зрительного  образа,  помимо  анализа  изображения,  включает  процессы 
синтеза    например,  достройки  границы  (при  наличии  разрывов)  и  заполнения  фигуры, 
образованной  граничной  линией.  Активность  процесса  восприятия  проявляется  также  в 
переключении «детальцелое»  подчеркивание либо игнорирование деталей. 

Простейшие нейронные сети [Ilopfield J.J. //Proc. Natl. Acad. Sci. USA  (1982) 23.: 2554] 
пригодны для  реализации  кратковременной  памяти,  способны увеличивать  или уменьшать 
отношение  «сигнал/шум»,  обострять  или  уширять  подаваемьш  на  вход  прямоугольный 
импульс, вьщелять контур изображения, выделять наиболее яркие фрагменты изображения. 

Использование  традиционной  полупроводниковой  базы  при  создании  нейронных 
устройств  встречает  сложные  конструктивные  проблемы,  поэтому  попытки  реализации 
нейротшой  сети  па  основе  нетрадиционных  материальных  носителей  представляют 
значительный интерес. 

4.1.2  Колебательная  химическая  реакция  БелоусоваЖаботипского.  В  настоящей 
работе  фоточувствительная  колебательная  химическая  система  БелоусоваЖаботинского 
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(БЖ)  исследуется  в  качестве  физической  основы  нейронной  сети,  используемой  д 
обработки изображений. 

В  классической  БЖ  реакции  роль  катализатора  играют  ионы  дери 
Светочувствительность  БЖ  реакции  достигается  применением  в  качестве  катализато] 
рутенийбипиридилового  комплекса.  Фотохимия  процесса,  кратко,  заключается 
следующем: 

Ru(bpy)3 '̂' + e'»Ru(bpy)3^*  (+1,26) 
Ru(bpy)3^^ + е' +hv > Ки*(Ьру)з̂ '̂   (0,84) 

(В  скобках  указан  редокс—потенциал  в  вольтах).  При  поглощении  кванта  света  редок 
потенциал реакции  практически  инвертируется,  в результате  чего возбужденный компле: 
рутения реагирует с броматом согласно бруттоформуле: 

ВЮз" + 6Ru*(bpy)3^* + 6Н* ^  6Ru(bpy)3''' + ВГ + SHjO  (2 
В результате  этой  реакции  образуются  бромидионы,  ингибирующие  БЖ  реакцшо;  таи 
образом освещение воздействует па режим автоколебаний. 

При использовании в качестве катализатора комплекса рутения можно видеть в ере; 
распространяющиеся голубые автоволны окисления на общем оранжевом фоне. Основньш 
компонентами,  за  счет  диффузии  которых  распространяется  волна,  являютс 
преимущественно, НВгОг и В Г. 

Тонкий  псперемешиваемый  слой  среды  БЖ  представляет  собой  распределенну 
систему,  которую можно рассматривать  как  своеобразную  нейронную  сеть, состоящую : 
виртуальньк  ячеек, в каждой  из которых  происходит химический  колебательный  процес 
Сопряжение между ячейками осуществляется за счет диффузии компонентов. Характернь 
размер  «элементарной ячейки»  в этой сети будет определяться корреляционной длиной 1 
химической реакции: 1сог ~ (tchD)" ,̂ где to,  характерное время колебания, D  характерн; 
величина коэффициента диффузии компонентов. Управление режимами функционироваш 
систелсы может  достигаться  путем  изменения  химического  состава  и  температуры среда 
Проецируемое  изображение  задает  исходное  распределение  концентрации  ВГ, модулир; 
колебательный  процесс  БЖ,  что  является  физикохимической  основой  автоволновь 
алгоритмов обработки изображений. 

4.2. Методика проведения эксперимента, 
4.2.1. Получение и анализ изображений. Фоточувствительная БЖ среда для обрабоп 

изображений  представляет  собой расположенный  горизонтально  слой жидкости  толщине 
0,5т2 мм  или  пленку  с  иммобилизованным  катализатором,  оптическая  плотность  которь 
составляет  ~11,8  в  области  450500 нм.  Реакционный  слой  наблюдается  в  проходяще 
диффузном свете, спектральный состав которого задается светофильтром  СЗС7. Для вво; 
анализируемого  изображения  служит  проектор  для  слайдов.  Изображение  реакционж 
кюветы  регистрировали  с  помощью  видеокамеры,  полный  телевизионный  сигнал 
видеокамеры  (512x512 элементов  изображения)  направляется  на чернобелый  монитор и 
буферную  видеопамять, в  которой  для  передачи  видеосигнала  используется  256  градащ 
яркости.  Отобранные  кадры  телевизионного  изображения  хранились  на  жестком  дио 
компьютера. 

4.2.2.  Приготовление  образцов.  Рабочий  раствор  для  реакции  БЖ  включал  в  се( 
СН2(СООН)2  (0,2 М), СНВг(С00Н)2  (0,1 М), ВСВгОз (0,3 М), H2SO4 в  концентрации  от  О 
до0,6 М,  а  также  катализатор  Ru(bpy)3Cl2  1  мМ.  БЖ  реакция  исследовались  в  системах 
иммобилизованным  катализатором.  Катализатор  иммобилизовали  в  катионообменнс 
мембране  МФ4СК  или  в  пленках  геля  (силикагель  либо  ПААГ).  Для  проведен! 
экспериментов  пленки  с  иммобилизованным  катализатором  заливали  рабочим  растворе 

58 



указанного  состава.  Помимо систем  с иммобилизованным  катализатором  в  экспериментах 
использовалась реакционная среда БЖ в виде неперемешиваемого  слоя жидкости толщиной 
0,51 мм. 

4.3, Результаты. 
4.3.1.  Выбор  режима  функционирования.  Неперемешиваемый  слой  реагентов  БЖ 

ведет  себя  как  распределенная  система,  состояние  которой  разли'шо  в  различных  точках 
пространства  и  в  различные  моменты  времени.  В  отсутствие  внешних  воздействий, 
например,  засветки,  в  среде  наблюдается  периодическое  возбуждение  бегущих  волн 
окислениявосстановления.  Температурный  интервал,  в  котором  возможен  колебательньш 
процесс, зависит от кислотности среды: низший предел температуры изменяется от 17°С до 
П^С при увеличении  концентрации H2SO4 от 0,3 до 0,6 М. Период колебания  БЖ реакции 
зависит от температуры, изменяясь в пределах от 15 до 60 секунд. 

При освещении слоя фоточувствительной  автоколебательной среды БЖ согласно (21) 
происходит  выделение  бромидионов,  ингибирующих  БЖ  процесс.  Увеличение 
концентрации Вг" приводит к запаздьшанию следующего цикла автоколебания и сдвигу фазы 
колебания,  тем  большему,  чем  большая  доза  излучения  поглотилась  в  данной  точке 
пространства.  В  результате  в  слое  раствора  получается  распределение  сдвига  фазы 
колебаний Дф, соответствующее распределению освещенности Е(х,у): Дф=Дф(Е)= Дф(х,у). 

В  определенной  области  значений  параметров  среды колебания  БЖ системы носят 
практически  линейный  характер.  Линейным  колебаниям  отвечает  периодическое 
превращение анализируемого изображения (позитив) в негативное и возвраще1ше к позитиву 
(рис. 14а). Таким  образом,  одним  из  основных  свойств  фоточувствительной  автоволновой 
среды  является  способ1ЮСтъ  «запоминать»  введенное  в  нее  изображение.  Процесс 
запоминания  в  этом  случае  имеет  существенно  динамический  характер,  поскольку 
изображение хранится в виде колебательного процесса. 

Экспериментально определенное пространственное разрешение БЖ среды составляет 
1,53  линии/мм, будучи  слабо зависимым  от температуры. Сопоставление  этой величины с 
диффузионной длшюй корреляцш! (§4.1.2) 1сог ~ (ОТсь)"̂  ~ 0,15 мм (D ~ 10'' см /̂с, Тсь ~ 30 с) 
показывает,  что  пространственное  разрешение  автоволповой  среды  БЖ  лимитируется 
диффузией  компонентов  в  жидкой  фазе.  Диффузия  лимитирует  также  время  хранения 
изображения. Считая, что воспроизведение является «удовлетворительным»,  если размытие 
Д1 не превышает толщины слоя реакционной среды (0,51 мм), получим оценку для времени 
Д1 хранения  записанной  светом  информации:  Д1~(Д1)̂ Я) ~250    1000 с.  Оцененная  таким 
образом величина по порядку величины совпадает с экспериментально наблюдаемой. 

4.3.2.  Двухуровневые  изображения  свет/темнота.  Уменьшение  кислотности 
реакционной  среды  и/или  увеличение  экспозиции  приводит  к  тому,  что  колебания  БЖ 
системы  становятся  существенно  нелинейными.  Это  проявляется  в  виде  «высвечивания» 
контуров  замкнутььч  частей  изображения  после  фазы  негативного  изображения.  Далее 
происходит  эволюция  контура  на  фоне  чередования  «позитивнегатив»  (рис. 14Л). Контур 
возникает на границе освещенного и неосвещенного участков анализируемого изображения, 
выявляя  линии  максимального  градиента  освещенности.  Эволюция  возникшего  контура 
состоит в смещении  каждой его точки  в направлении  нормали  к лшши  контура  в сторону 
освещенной  области  изображения.  При  достаточно  низкой  кислотности  и  при  больших 
экспозициях позитивное изображение не возникает вообще. Нелинейнойсть исследуемой БЖ 
системы проявляется в том, что от экспозиции зависит не только фаза колеба1шя в данной 
прострапствепной  точке,  но  и  скорость  распростране1шя  волны.  По  этой  причине  время 
эволюции проявленного контура может оказаться больше периода основного колебательного 
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А  Б  В 
Рис.14.  Примеры  некоторых  операций  обработки  изображений, 

фоточувствительной средой БелоусоваЖаботинского. 
выполняем! 

процесса «негативпозитив». 
Операции  обработки  двухуровневых  (свет/темнота)  изображений,  основанные  i 

эффекте выделения контура, состоят в следующем: а) разложение сложных  геометричеси 
образов  на  простые  составляющие  (рис. 14А);  б) сглаживание  контура  с  последующ! 
Бьщелением  «скелета»  изображения  (рис. 14Б);  в) удаление  относительно  наш 
особенностей  (рис. 14В). Эта операция  представляет  собой  фильтрацию  высокочастотно] 
пространственного  шума.  Принципиальное  отхшчие  этого  процесса  в  нелинейнс 
колебательной  системе  от  аналогичного  процесса  в  традиционных  фотографичесю 
материалах  состоит  в  том,  что  в  случае  динамической  колебательной  системы  удалять
могут  детали,  значительно  превышающие  предел  пространственного  разрешения  сред 
Рассмотренные  операции  представляют  собой  примеры анализа  изображения    выявлен! 
его главных формообразующих  элементов.  Однако,  с помощью нелгтейной  динамическс 
БЖ  среды  возможно  вьшолнение  некоторых  операций  «синтеза»  картины,  достройки  ; 
целого, например, синтез общего вида изображения из отдельных частей (рис. 14Г). 

4.3.3.  Изображения  с различными  уровнями  освещенности.  Эволюция изображенн 
имеющего четьфе уровня яркости, зависит от экспозиции, но при этом имеют место обпр 
черты  процесса;  а) фрагменты  с  различными  уровнями  яркости  выявляются  на  разнь 
стадиях  колебательного  процесса;  б) при  недостатке  динамического  диапазона  среды д) 
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одновременного  выделения  всех  фрагментов  они  проявляются  последовательно  в  ходе 
нелинейного колебательного  процесса; в) наблюдается выделение контуров наиболее ярких 
фрагментов изображения. 

В  случае  полутоновых  изображений  отклик  среды  представляет  собой 
сложную  комбинацию  чередования  негативногопозитивного  изображений  и  выделения 
контуров с последующей эволюцией контурных линий. Фрагменты, обладающие различной 
яркостью,  проявляются  на  различных  фазах  колебательного  процесса,  обусловливая 
возможность управления контрастом изображения. 

4.3.4.  Обсуждение  результатов.  Полученные  эксперимептальные  результаты 
позволяют заключить, что основные возможности молекулярной  возбудимой среды БЖ как 
инструмента  обработки  визуальной  информации  аналоптчны  свойствам  нейронных  сетей. 
Обе  названные  системы  способны  выполнять  роль  кратковременной  памяти,  обостреть 
входной  сигнал  (вьщеление  контура  в  случае  БЖ),  удалять  или  подчеркивать 
мелкомасштабные  особенности  изображения.  Причем, имеется хорошая  корреляция между 
динамическими  особенностями  возбудимой  среды  БЖ  и  нейрмгаыми  сетями,  в  которых 
каждый нейрон соединен с пейрона.ми лишь в ближайшем окружении. 

Оценки инфор.мационяой емкости автовоЛ1Ювой среды БЖ показывают, что пршпшая 
величину  1сог~0,15мм  (§4.3.1),  для  размера  одного  "пикселя"  изображения  в  среде  БЖ, 
получаем  оценку  ДхДу ~ 1сог^~210'̂ .\ш .̂  Экспериментальноустановлено,  что 
телевизионный сигнал с 256 уровнями яркости адекватно передает эволюцию изображений в 
БЖ  среде.  Это  означает,  что  информационная  емкость  одного  пикселя  составляет 
приблизите.тьно  1  байт.  Таким  образом,  емкость  автоволновой  БЖ среды может достигать 
510̂   байт/см ,̂  что  при  используемой  нами  площади  поверхности  ~100см^  соответствует 
пошюй емкости системы ~500 килобайт. Получегшая  величина  сопоставима  с количеством 
информации, представляемой на экране монитора персонального компьютера. 

Автоволиовая  фотовозбудимая  среда  БЖ  демонстрирует  особенности  поведения, 
которые можно интерпретировать как «переключение внимания с деталей на изображение в 
целом».  Режиму  акцентирования  общего  вида  изображения  отвечают  обнаруженные 
экспериментально  операции:  а) выделение  контура,  б) достройка  до  целого,  в) удаление 
малых  особенностей  изображения,  г) скелетизация изображения.  Режиму  переключения  на 
детали изображения отвечают выполняемые БЖ средой операции; а) разбиение изображения 
па  простые  части,  б) выделение  малых  деталей.  Указанные  операции  очень  близки  к 
основным  операциям,  рассматриваемым  как  элементарные  стадии  восприятия  зрительной 
информации мозго.м. 

Очень  простые  по  своей  структуре  динамические  среды  оказатись  способны 
моделировать  некоторые  простейшие  операции,  выполняемые  мозгом  в  процессе  анализа 
визуальной  информации.  Можно  предположить  наличие  некоторой  основополагающей 
общности  в динамике  двух  систем. В  основе  этой  общности,  несмотря  па  несопоставимо 
различные уровни сложпости структурной  организации, могут лежать волновые алгоритмы 
обработки  информации,  осушеств.тяемой  мозгом  и  химической  возбудимой  БЖ  средой, 
рассматриваемой как виртуальная нейронная сеть. 

4.4. Заключительные замечания. Степень удаленности колебательной БЖ системы от 
положения  равновесия  характеризуется  производством  энтропии  в  системе.  В  линейной 
области производство энтропии сг можно разложить на две независимые части: ст = аа  + (УШ, 
где CTch  производство  энтропии  в необратимых химических процессах, оц(  производство 
энтропии в диффузионных процессах. В случае диффузии роль обобщенного потока играет 
диффузионный поток вещества ji =DjVci (Di   коэффициент диффузии iтого компонента, С| 
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 его концентрация), роль сопряженной обощенной силы играет деленный на температур) 
градиент химического потенциала Уць так что в соответствии с (1) можно записать: 

t  •• 

в  случае  химического  превращения  роль  потока  выполняет  скорость  химическ 
реакции (о, а роль обобщенной сопряженной силы   сродство реакции А. Для одностадийн 
химической реакции 1L <> тМ  (1  и m   стехиометрические  коэфициенты), характеризуем 
константой  скорости  прямой  реакции  к]  и  константой  скорости  обратной  реакции 
величины  а  и  А  выражаются:  со = kicj   кгСм™;  А = кТ'1п(к1Сь'/к2См"')  (к    постоянь 
Больцмана). Отсюда для величины Ось в соответствии с (1) получим: 

Р  • ' 

Расчет производства энтропии ua, в рамках модели «орегонатора»[Л'еМЛ.7., Koros Т.,  Noi 
R.M. /и. Атег. Chem. Soc. (1972) 94i. 8649.] дает величину ~ Ю'' Дж/(Кссм'). 

Основной  диффузионный  вклад  в  производство  энтропии  в  колебательной  Е 
системе  обусловлен  HBrOz  и  Вг~,  диффузия  которых  обусловливает  распространен 
автоволн. Примем для оценок время колебания в БЖ системе равным ~30 с, а коэффициен
диффузии компонентов в водном растворе ~10'^ CMVC. Для градиентов концентрации прим 
оценку  Vci ~с/1сог,  где  Icor ~ (XchD)"̂   ~ 0,2 мм  "диффузионная  длина".  Для  конценграц 
HBrOj  и  Вг%  равньк  0,1 М  (§4.2.2),  в  рамках  сделанных  предположений  получ! 
Odif~10  Дж/(Кссм'').  Таким  образом,  основную  роль  в  поддержании  неравновесно 
состояния  БЖ системы  играют  химические  реакциии,  а роль  процессов  диффузии  в эт1 
пренебрежимо мала. 

Квазилинейное  поведение  динамической  БЖ  системы  (чередование  позитивного 
негативного  изображения)  не  приводит  к  появлению  новой  информации.  Изменен 
количества информации в динамической системе по сравнению с количеством информант 
исходном  изображении  (выделение  кмггура,  фатьтрация  шума  или  акцентрирован 
деталей,  скелетизация  изображения  и  т.п.)  происходит  лишь  в  условиях  существен 
нелинейных диссипативных колебаний БЖ системы. 

Иммобилизация катализатора БЖ системы на ионоообменной мембране или фшссац 
компонентов  реакции  в  силикагеле  или  ПААГ  позволяет  существенно  увеличить  вре: 
работы среды БЖ при подпитке свежим рабочим раствором, а также использовать препара' 
рутения многократно. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ. 
Существенной особенностью исследованных в настоящей работе мембранных сист 

является их термодинамическая открытость. Нетривиальное содержание этого утвержден 
состоит  в  том,  что  для  понимания  наиболее  важных  наблюдаемых  закономерност 
мембранного  переноса  необходимо  рассмотрение  неравновесных  условий  протекай 
процессов.  Влияние  поверхностной  ЛБ  модификации  на  коэффициент  газопроницаемое 
мембран  и  наличие  вентильного  эффекта  указывают  на  существенно  неравновесш 
характер трансмембранного переноса молекул газа. Достижерше предельной плотности то 
в  электродиализных  системах  с  катионообменными  мембранами  сопровождает 
возникновением допошштельного канала диссипации энергии в виде конвективных поток 
раствора электролита. Сопряжение потока световой энергии с трансмембранным переносов 
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прогонов , осуществляемое молекулами БР, требует для своего объяснения нестационарных 
динамических моделей, заведомо далеких от равновесных. 

Удаленность  системы  от  положения  равновесия  характеризуется  производством 
эптропии.  Оценки ноказывают, что в исследованных  нами системах уровень  производства 
энтропии  варьирует  от  ~10'  Дж/(Кссм )̂  в  случае  диффузии  через  газоразделительные 
мембраны до ~10'Дж/(Кссм')  в системе с колебательной  фоточувствительной  БЖ средой. 
Представляет  интерес  сопоставить  особенности  поведения  различных  систем  с  их 
удаленностью от положения равновесия. 

Локальное  производство  энтропии  в  системе  с  газоразделительной  мембраной 
составляет по порядку величины от 10"* до 10"* Дж/(Кссм )̂ в зависимости от типа мембраны 
и химической природы диффундирующего газа, будучи минимальным в случае диффузии Nj 
и максимальным при диффузии СОг. При диффузии газов наблюдаются вентильный эффект 
(зависимость  коэффициента  переноса  от  направления  диффузионного  потока  в 
аси.чметричной мембране), а также влияние поверхностной модификации на приницаемость 
мембраны.  Оба  этих  эффекта  находят  свое  объяснение  в  рамках  простой  кинетической 
модели  (§ 1.5),  предполагающей  линейную  связь  между  потоками  и  термодинамическими 
силами и отсутствие перекрестных эффектов. 

Дрейфовый  перенос  заряженных  часпщ  под  действием  электрического  поля 
происходит  в  условиях,  значительно  более  далеких  от  равновесных  по  сравнению  с 
диффузионным  переносом  газов.  Производство  энтропии  в  исследованной  нами 
электродиализной  системе  с  катионооб.мехшой  мембраной  характеризуется  величиной 
~(10''10'') Дж/(Кссм')  в  зависимости  от  плотности  тока.  При  таком  уровне  диссипации 
процесс  электромассопереноса  приобретает  нестационарный  характер,  проявляющийся  в 
значите.чьных флуктуациях мембранной разности потенциалов при фиксированном токе.При 
достижении предельной плотности тока система понижает свою симметрию, а также теряет 
пространственную  ощюродность  вследствие  возникновения  конвекции  и  формирования 
определенной  пространственной  структуры  конвективных  потоков.  При  этом 
электродиализная  система  становится  нелинейной,  поскольку  стимулированный 
электрическим  полем  перенос  катионов  в  этих  условиях  оказывается  связатшш  с 
конвективным  потоком  раствора  электролита.  Конвекция  по  отношению  мембранному 
переносу ионов играет роль отрицательной обратной связи, стабилизирующей систему. 

Явления нестационарностн и/или пространствешюго расслоения являются типичными 
примерами  самоорганизации,  возникающей  в  диссипативных  системах,  достаточно 
удаленных  от положения  равновесия.  Можно  предположить,  что подобные  явления  будут 
наблюдаться в случае мембранной диффузии газов при высоких  степенях неравповесности. 
Движущая сила диффузии определяется разностью химических потенциалов Дц молекул по 
обси.м сторонам мембраны; сравнивая эту величину с тепловой энергией кТ (к   постояхшая 
Больцмана)  при  температуре  Т,  получим:  Дц/кТ = kTln(p2/pi)/kT  =  ln(p2/pi)  ~  510  при 
обычных  газоразделительпых  режимах  (рг  и  pi    давления  газа  по  разные  стороны 
мембраны).  Аналогичное  отношение  для  ^зарядного  иона,  переносимого  через 
электродиализпую мембрану с разностью потенциалов Дф, составляет qAcp/kT ~ 10 10  при 
разности  потенциалов порядка  нескольких  вольт  (Т  комнатная). Производство  энтропии, 
реализуемое  в  электродиализпых  систе.мах, может  быть  достигнуто  в  газоразделительных 
установках вследствие возрастания потока газа при перепаде давления в несколько десятков 
яли  сотен  раз  больше  атмосферного.  При  таких  условиях  следовало  бы  ожидать 
возникновения  явлений  нестационарности  или  пространственной  неоднородности  потока 
диффузанта как проявления нелинейных явлений самооргахшзации. 
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в  ПМ  локальное  производство  энтропии,  усредненное  по  времени,  значителы 
превышающем время фотохимического цикла БР, составляет ~0,5 Дж/(Кссм'). Эта величи! 
определяется  процессом  диссипации  поглощенного  излучения  и  включает  в  се( 
производство  энтропии  в  ходе  трансмембранного  переноса  Н*  (ст' ~ 0,1 Дж/(Кссм ;̂ 
Несмотря  на  высокую  степень  неравновесности  по  сравненшо,  например, 
электродиализным  мембранными  системами,  функционирование  БР  в  нативных  ПМ  ш 
исследованных  в  настоящей  работе  изолированных  препаратах  не  сопровождает 
скольннбудь  заметными  проявлениями  кооперативности.  Повидимому,  препятствием  да 
развития  диналшческой  самоорганизации  при  столь  высокой  неравновесности  являет< 
известная  структурная  жесткость  ПМ. Жесткая  структурная  организация  БР  обеспечива 
ему  «динамический»  режим  функционирования,  высокую  резистентность  к  внеппп 
воздействиям  и  практически  исключает  возможность  внешних  управляющих  воздействи: 
Столь  высокая  устойчивость  динамики  БР  обеспечивает  выполнение  узкоспециальнс 
функциональной задачи этого комплекса в бактериальной клетке. 

Оценки показывают, что вклад химической составляющей Ось в полное производсть 
энтропии  в случае  колебательной  реакции БЖ  составляет  <3сь~ Ю'Дж/(КС'см''),  тогда к: 
диффузионный вклад ащ в производство энтропии для этой системы оценивается величине 
cTdif" 10"̂  Дж/(Кссм^).  Таким  образом,  неравновесность  колебательной  БЖ  систем 
обусловливается  протеканием  химических  процессов,  вклад  диффузии  в  производсп 
энтропии  пренебрежимо  мал.  Отметим,  что  величина  CTdif, полученная  для  жидкофазнс 
системы  БЖ  находится  в  согласии  с  производством  энтропии  в  диффузионно 
газоразделительном  процессе  (10"'10"^ Дж/(Кссм^)).  Таким  образом,  протекай! 
химических  процессов  должно  обеспечивать  значительно  более  высокую  степеь 
неравновесности  по  сравнению  с  диффузионными  процессами.  Повидимому,  весь\ 
высокая  степень нервновесности  обусловливает  возможность  использования  относитель» 
слабых  световых  воздействий  для  существенной  модуляции  колебательного  режима Б> 
среды.  Новая  информация,  ради  получения  которой  проводится  обработка  изображени 
генерируется только неравновесными нелинейными система.ми. 

Значительное  влияние  химических  реакций  на  степень  неравновесности  систем 
следует  иметь  в  виду  при  обсуждении  возможных  режимов  проведения  мембраннь 
процессов.  Сильное  взаимодействие  пенетранта  с  материалом  мембраны,  а  такя 
стимулирование  переноса,  например,  за  счет  использования  электрического  пол 
способствует  удалению  процесса  транспорта  от  положения  равновесия,  возникновени 
явлений нестационарности и пространственного расслоения, возрастанию восприимчивое! 
системы к внешним управляющим воздействиям. Приводимые соображения  подтверждай 
высокую  перспективность  мембранных  реакторов,  сочетающих  химические  реакции 
процессами диффузионного разделения. 

Проблема  совершенствования  мембранных  процессов  традиционно  связьшается 
созданием новых мембранных материалов с заданными свойствами. Возможны два подхо; 
к решению этой проблемы. Первый состоит в формировании жесткой мембранной матрищ 
структура которой строго фиксирована на различных пространственных масштабах, начин; 
с нанометрового, с использованием  технологий молекулярного дизайна и других подходе 
Мембранная  структура  в  этом  случае  оптимизируется  для  какогото  ограниченно) 
диапазона условий проведения процесса и должна обладать достаточно высокой жесткосты 
чтобы  не  изменяться  под  воздействием  факторов, сопровождающих  процессы  транспорт 
(тепловьщеление, локальные электрические поля, осмотические силы и т.п.). Этот подход 
формированию мембранных структур можно назвать статическим. 
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Второй (динамический) подход может состоять в использовании лабильных мембран, 
пространственная  структура  которых  формируется  и/или  изменяется  в  зависимости  от 
режима проведения процесса. Д1м этих целей могут оказаться пригодными гибкие несшитые 
полимеры  или  жидкие  мембраны,  исходно  структурированные  путем  включения  их  в 
полимерные матрицы. Подстройка лабильных  систем под условия переноса должна носить 
характер процесса самоорганизации в направлении минимального  производства энтропии в 
стационарном состоянии, при этом одновременно оптимизируется энергопотребление. 

Можно предположить, что существенные динамические  перестройки  системы могут 
происходить, если выполняется  соотношение: оТ ^ WV/T, где Т   абсолютная  температура, 
Wv объемная  плотность  характерной  энергии  взаимодействия  структурообразующих 
единиц,  с время  релаксации  в  заданном  пространственном  масштабе.  Под  энергией  Wv 
следует  понимать  силу  вязкого  трения  в жидкости  или  (в  полимерной  матрице)  энергию, 
необходимую для смещения фрагментов определенного масштаба друг относительно друга. 

Рассмотрение  фликкершума  как  нелинейного  явления,  присущего  неравновесным 
динамическим системам, позволяет наметить подход к оценке надежности таких систем. Эти 
оценки могут быть актуальны для систем, имеющих сложную структурную организацию на 
молекулярном уровне, в частности, биологических. Следуя Шредингеру  [Schrodinger Е.  What 
is  Life?  The Physical Aspect  of  the Living  Cell.  Cambridge, Univ. Press  (1944) 92 p.],  при 
обсуждении  мшшмальных  размеров  живых  систем  прхшято  рассматривать  броуновское 
движение  с  характерньл!  масштабом  энергии  ~кТ  как  фактор,  ограничивающий 
минимальные  размеры  живой  системы.  Однако,  в  диссипативных  системах  мопцюсть 
фликкершума  зачастую  значительно  превышает  мощность  частотнонезависимого 
равновесного  шума.  Следовательно,  при  обсуждмши  надежиости  во  внимание  должны 
приниматься  динамические  флуктуации,  возникающие  в  термодинамически  открытьк 
неравновесных  системах.  Плопюсть  диссипирующей  энергии  не  должна,  повидимому, 
превьш1ать  уровень,  обусловливающий  такую  мощность  фликкершума,  при  которой  за 
время порядка времени существования биологической системы могла случиться флуктуация 
с  амплитудой,  имеющей  фатальные  для  системы  последствия.  Это  условие  может 
ограничивать допустимую  плотность  энергетических  и массовых потоков  внутри  клеток и 
через  поверхность  биомембран.  Это  же  условие  может  оказаться  важным  для  оценок 
долговечности синтетических мембранных структур, сформированных на микроскопическом 
уровне и функционирующих в сильно неравновесных режимах. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 
1. Разработана  методика  контроля  неоднородности  промышленно  вьшускаемых 

листовых  газоразделительных  .мембршшых  материлов  ширипой  до  30  см  с  помощью 
установки,  осуществляющей  неразрушающие  локальные  измерения  па  площади  0,2 см , 
что  позволяет  проводить  исследоватщя  с использованием  малых  объемов  газа.  Впервые 
показано, что корреляционный  анализ на основе пространственных разностных моментов 
второго порядка, примепенппый  к результатам локальных измерений газопроницаемости, 
позволяет  охарактеризовать  поверхностную  неоднородность  промышленно 
изготавливаемых мембранных материалов. 

2.  Установлено,  что  нанесение  упорядоченных  на  молекулярном  уровне 
полидиацетиленовьк  пленок  толщиной  в  несколько  десятков  нанометров  в  качестве 
селективного  барьерного  слоя па поверхность  газоразделительных  полимерных  мембран 
приводит к увеличению селективной проницаемости получаемой композитной системы по 
кислороду  на 50% без уменьшения  потока газа,  а также к анизотропии  (зависимости  от 
направления  диффузионного  потока)  коэффицииггов  газопрошщаемости.  Показано,  что 
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наблюдаемые явления являются следствием неравновесного режима протекания процесса 
мембранного газоразделения. 

3.  Показана  эффективность  концепции  фликкершумовой  спектроскопии 
выяснении  механизма  электромассопереноса  в  электродиализной  системе 
катионообменной  мембраной  в  запредельной  области  плотности  тока.  Методами  анали; 
электрических  флуктуации  установлены  величины, характеризующие  пространственные 
временные корреляции в диссипативной структуре, формируемой конвективными потокам 
электролита  вблизи  поверхности  катионообменной  мембраны.  Модель  конвективно 
неустойчивости  электролита  дает  качественное  описание  вольтамперной  характеристик 
электромембранной  системы  с  катионообменной  мембраной  в  области  запредельно 
плотности тока. 

4.  На основании  анализа  электрических  флуктуации  в электромембранной  систем 
установлено,  что  происходит  изменение  динамики  системы  от  квазипериодическог 
режима,  отражающего  регулярный  характер  потоков  электролита  у  поверхност 
катиоиообменной  мембраны  при  малой  плотности  тока,  к  хаотическому,  отражающем 
турбулизацию  конвективных  вихрей  при  плотности  тока,  в  57  раз  превьппающс 
предельную диффузионную. 

5.  Показано,  что  методы  ЛенгмюраБлоджет  и  электрофоретического  осаждени 
суспензии  позволяют  формировать  молекулярно  упорядоченные  структуры  пурпурнь 
мембран  галобактерий  на  подложках  различных  типов    металлически} 
полупроводниковых,  полимерных.  Высокая  фотоэлектрическая  активность  получаемы 
препаратов позволяет рассматривать их  как перспективную  основу  фотопереключаемых 
оптоэлсктрических устройств. 

6.  Обнаружено, что в высокоупорядоченных  препаратах пурпурных мембран имее 
место образование  специфических  пространственных  агрегатов из  фрагментов  мембран 
зависимость  кинетики  фотохимических  процессов  бактериородопсина  от  ориентаци: 
мембранных  фрагментов,  что  объясняется  взаимодействием  мембранных  фрагментов  з 
счет дипольдипольного взаимодействия. 

7.  Разработана  динамическая  модель  функционирования  бактериородопсина 
фотозависимого  активного  транспорта  протонов  в  пурпурных  мембранах,  учитывающа 
кинетику  генерации  быстрых  фаз  фотопотенциала  бактериородопсином  и  анизотропи! 
фотохромного эффекта в молекулярно упорядоченньк препаратах бактериородопсина. 

8.  Установлено,  что  блокирование  функиональных  биологических  свойст 
пурпурных  мембран  при  низких  температрах  обусловлено  структурнодинамическим 
свойствами  молекул  воды,  входящих  в  состав  гидратных  оболочек  катионов  металле! 
связанных с бактериородопсином. Исследования методами оптической, ядерной магнитно: 
и мессбауэровской спектроскопии выявили места связывания катионов металлов в молекул 
бактериородопсина и их функциональную роль, состоящую в увеличении  концентрации 
подвижности протонов вблизи устья протонного канала бактериородопсина. 

9. Показано, что фоточувствительная  система на основе колебательной  химическо 
реакции БелоусоваЖаботинского с катализатором, иммобилизованным в катионообменно 
мембране  или  пленках  геля,  способна  вьшолнять  определенные  операции  обработк 
изображений  (основу  которых  составляет  процесс  выделения  линий  максимальиог 
градиента яркости) с использованием  автоволновьк алгоритмов, аналогичные простейши! 
операциям,  выполняемым  нейронными  сетями.  Установлено,  что  новая  информация  и 
анализируемого  изображения извлекается  при функционировании  среды  в режиме сильн 
нелинейных автоколебаний. 
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10.  Из  сопоставления  диффузионных,  электро  и  фотоиндуцировапных,  а  таюке 
химических  диссипативпых  процессов  в  мембранных  системах  установлено,  что 
существешю  нелинейное  поведение  неравновесной  системы,  проявляющееся  в  эффектах 
пространственного  расслоения  или  нестационарном  характере  протекания  процессов, 
обусловливается  степенью  неравновесности,  характеризуемой  скоростью  удельного 
производства энтропии, а также структурной жесткостью системы. Сопряжение процессов 
мембранного  переноса  с  химическими  превращениями  приводит  к  возрастанию  степени 
неравновесяости системы, что расширяет возможности выбора режимов функционирования 
и влияния на них с помощью управляющих воздействий. 
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