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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Процессы переноса и аккумулирования солнечной энергии в живых 

организмах протекают в высокооргмшзовашшх структурах, содержащих 

комплексы оргшшческих молекул-хромофоров с белком - фотосистемах 

(фотосиптетических комплексах). Ввиду высокой эффективности таюгх 

структур создание аналогичных искусственных систем, предназначенных для 

преобразования световой энергии в электрическую или энергию химических 

связей, является перспективным направлешем в химии. 

В связи с необходимостью более пол1юго анализа происходящих в 

фотосистемах фотофизических процессов, большое значение имеют 

теоретические методы исследования столь больших объектов. Теоретическое 

описание систем, содержащих большое число атомов, представляет 

значительные трудности как при моделировании их стационарных свойств, 

так и, в особенности, при описании динамических процессов в них. Данные 

трудности вынуждают использовать для теоретического исследования 

приближенные методы различного уровня. 

Данная диссертационная работа находится в русле исследований, 

посвящен1шх развитию методов моделирования динамики возбужденных 

состояний в больших системах. 

Цель работы 

Целью диссертационной работы является создание теоретических 

моделей динамики электронно-возбужденных состояний в фотосиптетических 

комплексах и поиск па их основе соотношений «структура-свойство». Для 

этого в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка вероятностной модели переноса энергии возбуждения в 

фотосистемах и определение с се помощью квантового выхода и скорости 

переноса в фотосистемах с различной нространствешюй организацией. 

2. Получение аналитических выражений без феноменологических параметров 

для уравнений динамики в рамках теории Редфилда. Определение на их 

основе факторов, влияющих на скорость динамических процессов. 

3. Создание метода расчета динамики в фотосистемах с учетом точной 

структуры окружения хромофоров на основе квантовой теории диссштации. 

Моделирование с его помощью динамики электропно-возбужденных 
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состояний в природных фотосинтетических комплексах и сравнение 

результатов моделирования с экспериментальными данными, полученными с 

помощью спектроскопии с временным разрешением. 

Научная новизна работы 

1. Разработан вероятностный подход к динамике возбужденных состояний в 

фотосистемах с различной геометрией. Показано, что наиболее выгодным 

расположением молекул-хромофоров в фотосистеме является размещение их 

вблизи реакционного центра, в то время как протяженные фотоантенны 

являются неоптимальными. Также показано, что введение энергетического 

каскада в фотоантепну позволяет снизить влияш1е диссипации, увеличивая как 

квантовый выход переноса энергии возбуждения в реакциошшй центр, так и 

его скорость. 

2. Предложена основаиная на теории Редфилда новая модель, позволяющая 

описать динамику системы молекул-хромофоров, находящихся в однородной 

среде. Найдены аналитические выражения, связывающие элементы тензора 

Редфилда с параметрами среды, геометрией системы хромофоров и 

свойствами отдельных молекул. 

3. Предложена основашгая на квантовой теории открытых систем модель, 

позволяющая описать динамику системы молекул-хромофоров, находящихся 

в белковой или иной среде с заданной структурой и возбуждепш.1х 

сверхкоротким лазерным импульсом. Полученные динамические уравнения не 

содержат феноменологических параметров, а включают только 

геометрические параметры системы и свойства отдельных хромофоров. 

4. На основе разработанных теоретических моделей проведен качестБенш.1Й 

анализ соотношений «структура фотосинтетического комплекса - свойства», 

выявлены основные факторы, влияющие на квантовый выход и скорость 

переноса энергии к реакционному центру. 

5. На основе квантовой модели проведено численное моделировапие 

диссипативной квантовой динамики фотосинтетического комплекса Фенны-

Мэтьюса-Олсона зеленых бактерий СЫогоЫит 1ер1с1ит и получено согласие с 

экспериментальными данными. 



Практическая значимость работы 

Теоретические модели, разработанные в ходе данной работы, позволяют 

определить основные факторы, влияющие на эффективность 

функционирования природных пигмент-протеиновых комплексов. Результаты 

работы будут использованы для проведения поисковых работ, направленных 

па создание высокоэффективных супрамолекуляр1п,1х искусственных 

светособирающих устройств. 

Личный вклад днссертапта состоит в сборе и анализе литературных данных, 

постановке задач, разработке путей их решения, составлении алгоритмов 

расчетов в рамках новых моделей, проведении квантовохимических расчетов, 

интерпретации полученных результатов и подготовке публикаций и докладов 

по теме диссертационной работы. 

Апробация работы и публикации 

Основные результаты работы опубликованы в 16 печатных издашмх, в 

том числе 5 статьях в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

журналов ВАК РФ, и в 11 тезисах докладов на конференциях. 

Материалы диссертации были представлены на XXV Всероссийской 

школе-симпозиуме молодых у ч е т к по химической кинетике, междупарод1юй 

конференции «Ломоносов» в 2007-м году; Всероссийской молодежной 

конференции по математической и квантовой химии, конференции молодых 

ученых секции ученого совета ИФХЭ РАИ «Физикохимия нано- и 

супрамолекулярных систем - 2008» и первом международном конкурсе 

научных работ молодых ученых в области нанотех[юлогий в 2008-м году; 

международной конференции «Динамика и структура в физике и химии», 7-м 

Российском симпозиуме по проблемам физики ультракоротких процессов в 

сильпонеравновесных средах, втором Международном конкурсе научных 

работ молодых ученых в области нанотех1юлогий, 13-й Европейской 

конференции по спектроскопии биологических молекул в 2009-м году; 

Международной конференции по папо/молекулярной фотохимии и 

наноматериалам в «зеленой» энергии, Международной конференции по 

вычислительной физике в 2010-м году. 



Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, вьгеодов и списка цитируемой 

литературы из 137 наименований. Работа изложена на 108 страницах 

машинописного текста и включает 29 рисунков и 3 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко описывается состояние области научных 

исследований, в рамках которой проводится работа, обосновывается 

актуальность темы и приводится структура диссертации. 

Глава I представляет собой обзор литературных данных по тематике 

диссертации. 

В первой части представлены данные о строении и свойствах 

природных фотосистем и детально рассмотрены динамические процессы, 

составляющие первую, т.п. световую, фазу фотосинтеза. Обсуждены 

результаты экспериме1гталы1ых методов исследования сверхбыстрых 

биофизических процессов, в частности данных фемто- и гакосекуодной 

спектроскопии. 

Во второй части рассмотрено современное состояние проблемы 

искусствешюго фотосинтеза, обсуждены основные типы искусственштх 

аналогов природ1п.1х фотосистем, проанализированы их отличия от природных 

прототипов. 

В третьей части обсуждены ocnoBiaie методы теоретического описания 

динамики электрошю-возбуждепных состояний в столь больших объектах, 

какими являются фотосистемы, с учетом диссипативных процессов. 

Проанализированы важнейшие приближения, лежащие в основе различных 

теоретических моделей, а также оговорены границы их применимости. 

В главе II проведено моделирование динамики возбужденных 

состояний в фотосистемах в рамках вероят1юстного подхода. Процесс 

переноса энергии в фотосистеме представлен как случайное блуждание по ней 

кванта возбуждения. Данная модель пригодна для описания систем, в которых 

перенос энергии возбуждения является некогерентным, то есть в каждый 

момент времени возбунеден единственный структурный э л е м е т фотосистемы, 

а коллективные возбуждения (экситоны) отсутствуют. 
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Объектом исследования в модели являются фотосистемы, состоящие из 

одного реакционного центра и некоторого количества норфиринов. 

Порфирины и реакционный цеотр имеют по два состояния: основное и 

электронно-возбужденное. Поглощенный квант света переводит один из 

имеющихся в антенне порфиринов в возбужденное состояние. После этого 

возможш! следующие процессы: перенос энергии возбуждения в 

реакционный центр, перенос энергии возбуждения па один из соседних 

порфиринов, диссипация энергии в окружение (в этом случае порфирин 

возвращается в основное состояние). Вероятности этих процессов обозначены 

далее соответственно ркс,Рт и ро-

Каждый элементарный акт переноса энергии между возбужденным 

порфиршшм и его соседями (включая диссипацию в окружение) происходит 

за одно и то же, фиксированное, время 1а. Последовательность элементарных 

актов переноса, заканчивающуюся либо диссипацией энергии, либо ее 

доставкой в реакцион1шй ц е т р , является маршрутом переноса, а длина 

маршрута равна числу элементарных актов. Перенос энергии с порфирина в 

реакционный центр считается необратимым, а между порфиринами -

обратимым. 

Описанный подход имитирует случайные блуждания энергии 

возбуждения по фотосистеме, характеризую1цейся определенной 

пространственной организацией порфиринов и реакционного центра. 

Основными характеристиками фотосистемы являются квантовый выход и 

скорость процесса переноса. Квантовый выход есть вероят1Юсть того, что 

энергия исходного возбуждения рано или поздно достигнет реакционного 

центра. Он равен сумме вероятностей д, осуществления всех маршрутов, 

заканчивающихся доставкой энергии в реакционный центр: 

/ 

в качестве характеристики скорости переноса энергаи используется 

усредненная длина этих маршрутов: 

Ъ . 



в таком случае среднее время переноса энергии составит ¿г,,. В рамках 

данного подхода бьши изучены характеристики некоторых типов антенн, 

которые могут быть разделены на два класса: компактные и цепные. 

Компактными названы фотосистемы, в которых каждый порфирин 

связан с реакционным центром, имея при этом одинаковое число соседей. 

Среди них можно выделить параллельные, кольцевые, сэндвичевые (рис. I), 

кластер1ше и сферические архитектуры. Кластерные антенны устроены так, 

что перенос энергии между любыми двумя порфиринами происходит с равной 

вероятностью, а характеристики процесса переноса энергии не зависят от того, 

какой именно порфирин был возбужден изначально. 

V'-

Рис. 1. Параллельные, кольцевые и сэндвичевые фотосистемы 

В цепных фотосистемах реакционный центр котггактирует лишь с 

несколькими порфиринами, находящимися на конце полубесконечной 

периодической структуры. В работе рассмотрены два типа цепных фотосистем 

(см. рис. 2.). 

Ж ^ 

Рис. 2. Цепные фотосистемы 



в случае цепных фотосистем положение первоначально возбужденного 

порфирина имеет значение. В дальнейшем оно будет обозначаться номером т , 

считая от реакционного центра вдоль направления трансляции. Для цепных 

антенн с целью уменьшения числа параметров модели принято, что ркс = рт-

Результаты расчета параметров 2 и £ для разных типов фотосистем 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Средняя скорость и средний квантовый выход переноса энергии 

для разных типов антенн 

Тип фотосистемы а 

параллельная Рк 
Ряс +Рв 

I 
Ряс +Ро 

кольцевая Ряс 
Рлс+Ро 

1 

Рис +Рп 

сферическая Ряс 
Ряс+Ра 

1 

Ряс+Ро 

цепная-1 А-Рп 
Ф^-О-РоУ 

цепная-2 
У 

2 + 

Зт 

Характеристики компактных антеш! формально не зависят ни от архитектуры, 

ни от числа порф»финов, окружающих реакционный цмггр. Тем не менее, 

вероятности рт и р^с меняются с расстоянием между соответствующими 

элементами антенны (в соответствии с теорией Фёрстера - как К'* при 

больших К). Это расстояние, в свою очередь, зависит от числа порфиринов и 

определяется геометрией системы. Рост числа порфиринов при сохранении 

условий компактности структуры (каждый порфирин связан с РЦ, имея при 

этом одинаковое число соседей) вызывает падение квантового выхода и 

увеличивает время переноса энергии возбуждишя к реакционному центру. 

Наличие диссипации в разной степени оказывает влияние на 

эффективности компактных и ценных фотосистем. Показшю, что в случае 



цепных антенн влияние диссипации на общ>'ю эффективность оказывается 

большим, чем в случае компактных. 

В природных фотосистемах наряду с равновероятным транспортом 

энергии реализуется и направленный, возможный благодаря энергетическому 

каскаду - постепенному понижению энергии возбуждения порфиринов по 

мере приближения к реакциохшому центру. В рамках дап1Юй модели 

направленность переносу энергии можно придать, варьируя вероятности 

протекания соответствующих процессов в прямом и обратном направлении -

вероятность переноса в сторону реакциошгого ц е т р а равна р, а в 

противоположном паправле1ши - рр, причем гю смыслу каскада, р < 1 (рис. 3). 

ßi, -^ßsr (Зр , 

Рис. 3. Цепная фотосистема с каскадом 

Показано, что введение каскада в цепную атенну приводит к тому, что 

отклонение квантового выхода от единицы оказывается пропорциональным 

вероятности диссипации, а не квадратному корню из нее, 'гго позволяет 

частично нивелировать влияние диссипации на перенос энергии. 

Дагшая модель позволяет сделать выводы о предпочтительном 

взаимном расположении хромофоров в фотосистеме. Однако в ней 

фигурируют лишь априори задашгае верояпюсти тех или иных процессов и 

не учитываются явным образом свойства как самих молекул-хромофоров, так 

и среды, в которой они находятся, а это необходимо для детального описания 

динамики переноса энергии. Решению данной задачи посвящены следующие 

главы. 

Глава III посвящена анализу динамики возбужденш>1х состояний в 

диссипативпой среде па основе теории Редфилда. В рамках теории была 

предпринята попытка избежать введения феноменологических функций, 

описывающих колебательные состояния белкового окружения, и получить 

выражение для вероятности диссипации на основе реального колебательного 

спектра белка. 

10 



Теория Редфилда основана на разбиении исследуемого объекта на две 

подсистемы, причем эволюция во времеш состояния одной из них является 

предметом рассмотрения (это т.н. наблюдаемая подсистема, в данном случае -

набор молекул-хромофоров), а состояте другой - принимается постоянным 

во времени и термически равзювеишм (т.н. термостат, в дашюм случае -

белок, которой окружены хромофоры). 

В рамках теории Редфилда состояние системы описывается с помощью 

оператора плотности. Полный гамильтониан системы представляется в виде 

суммы гамильтонианов двух подсистем и оператора взаимодействия между 

ними Н - Н% + Щ + У. Использование данного разбиения гамильтониана и 

уравнения Лиувилля вместе с предположениями о малости: оператора V и 

малом времени корреляции белка приводит к следующей зависимости 

матричных элементов редуцировшпюго оператора плотности малой системы, 

в данном случае - системы хромофоров, от времени: 

1" А/ = -Щ,Ри - Е РшЛ,.., (3) 

от „,„ 
где ры - матричные элементы редуцированного оператора плотности, шы -

циклические частоты переходов между собственными состояниями системы 

хромофоров, Кыт^ - элемееты так называемого тензора Редфилда, или тензора 

диссипации: 
р р 

а величины Г^'^ определяются выражениями 

К ш (5а) 
о 

" о 

где р(0)в - оператор плотности белка, 1гв - операция взятия следа по 

переметши, связащшм с белком, - матричные элементы оператора К в 

представлении взаимодействия: 

К(0 = е " Уе " (6) 

Вычисление величин (5) представляет основную трудность при практическом 

использовании теории Редфилда; способ их расчета зависит от применяемых 
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приближении, определяемых как природой иееледуемой системы, так и 

характером динамических процессов в ней. 

В диссертации на основе теории Редфилда, с использованием некоторых 

общих предположетй о структуре и свойствах светособирающего комплекса, 

найдены аналитические выражения для коэффициентов (5), включающие в 

себя физические параметры комплекса. 

Объектом исследования является ансамбль светопоглощающих молекул 

(молекул-хромофоров), находящихся во взаимодействии с окружающей их 

диссипативной средой, ие поглощающей свет видимого диапазона. Среда 

считается гомогенной, изотропной и в целом электронейтральной (такой 

средой может быть, например, растворитель). Такая модель, неолютря на 

грубость использованных приблтепий, все же подходит для описания 

достаточно широкого круга реально встречающихся систем. Система 

хромофоров описывается гамильтонианом Я^, набором собственных значений 

{Я/} и собственных состояний {|п)}. Природа взаимодействия между 

хромофорами в рамках описываемой модели несущественна, так как она не 

влияет на диссипативные характеристики комплекса. Среда рассматривается 

как совокупность точечных зарядов, совершающих гармонические колебания, 

с соответствующим гамильтонианом Яд; ее взаимодействие с молекулами-

хромофорами имеет электростатическую природу. 

Поскольку движения ядер в среде не являются независимыми, они 

описаны с помощью нормальных мод. В таком представлении оператор 

дипольпого момента всей среды будет суммой операторов Д1Шолып>1х 

моментов отдельных мод и запишется так: 

(7) Ж 

где (I - оператор дипольного момента всей среды, ц / б Л - оператор 

дипольного момета J-oV^ моды, J ~ номер моды, QJ - нормальная координата 

(здесь и далее индексы, относящиеся к колебательным модам - заглавные 

буквы, а к хромофорам - строчные). Принято, что во все нормальные моды 

среды замет1шй вклад вносят только группы близко расположенных атомов. 

Такое приближение позволяет заменить точш.ш оператор взаимодействия этих 

двух подсистем мультипольным разложетем. В оператор взаимодействия 

включены лишь диполь-диполып,1е и заряд-дипольпые члены: 
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1 

где - оператор зарядау-ого хромофора, Цу - оператор дипольного момента 

ого хромофора, Цу-оператор дипольного момента У-ой моды окружения, К р -

расстояпие между хромофором и группой атомов, колебашя которых 

составляют моду, ejJ - единич1шй вектор, направленный вдоль прямой, их 

соединяющей, а суммирование осуществляется по всем молекулам-

хромофорам и по всем колебательным модам. 

Интегралы (5) могут быть рассчитат,! аналитически, если выполняются 

следующие предположения относительно свойств среды: 

- она однородна по составу, т.е. даже в малой ее области присутствуют все 

колебательные моды, что и во всем окружении, причем в тех же 

количественных соотношениях; 

- она изотропна, т.е. даже малая его область содержит колебательные моды 

одного сорта, в равных долях ориентированш.1е во всех направлениях; 

- каждой частоте колебаний ш соответствуют колебательные моды только 

одного сорта; 

- существует (квази)непрерывное распределение колебательных мод по 

частотам П((и). 

Даш1ые предположения приводят к следующему выражению для интеграла 

(5.а) 
жткЫ 

где Цо1(са) - дппольный момеет перехода колебательной моды с частотой ю из 

основного в первое возбужденное состояние, а матричный элемент /уу""" 

находится интегрированием по всему объему среды векторных произведений 

величин и/''(г). зависящих от матричных элементов {т\\к) оператора 

дипольного моментау-ой молекулы и радиус-вектора г: 

1 Т - \ \ { < { г ) , и - : { г р г , (10) 

[о, со<0 
Выражение д.т1я элементов тензора (5.6) выглядит схожим образом: 
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Получеппые аналитические выражения имеют ясный физический смысл. Они 

являются произведением двух сомножителей, один из которых связан с 

параметрами только системы хромофоров, другой - только окружения. Вся 

необходимая информация об окружении содержится в функции 

у(ш,г) (13) 

и для определения ее вида нужно иметь информатцно обо всех колебательных 

модах окружения. .Эту информацию можно получить из эксперимеотально 

определяемых величин. Поскольку в (13) входят дипольные моменты 

перехода, для определения вида функции Лт,Т) можно использовать спектры 

поглощения среды, а имешю колебателыше спектры. 

Использование связи между коэффициентом экстипкции вещества и 

соответствующим диполышш моментом перехода, и проведение 

статистического усреднения по колебательным состояниям дает выражение 

для оптической плотности среды на частоте м: 

йш 
^(©) = С|ц„,(и)|'та(со) 1 + соЛ (14) 

где П(м) - плотность колебательных мод с гармонической частотой со, Цо1(м) -

дипольный момент перехода моды из оиювного в первое возбужденное 

состояние, С - постоянный для д а п т и условий регистрации спектра 

коэффициент. Го - температура регистрации спектра. Полученное выражение 

содержит м1южитель П(ш)|>1о1(со)р, как и выражение (13), из чего следует 

возможность прямого определения функции Дсо.Т) из ИК-спектров. 

Формулы (9)-(14) представляют собой теоретическую основу для 

моделирования на основе теории Редфилда диссипативпой динамики 

возбужденных состояний в системах хромофоров, находящихся в однородной 

и изотрогаюй среде. Каждый элемент тензоров диссипации Г* выражается в 

виде произведения трех сомножителей, первый из которых зависит только от 

параметров системы хромофоров (их пространственного расположения, 

взаимной ориентации и молекулярных характеристик), второй и третий - от 

структуры белкового окружения, а третий - также и от температуры всей 

системы. 



На основе данной модели бьши аналитически решены уравнения 

динамики (3) для двух простейших систем - молекулы в шаровой полости в 

среде и двух молекул в сферических полостях. В обоих случаях у системы 

имелось два электронных состояния: в нервом случае моделируемый процесс 

соответствовал безызлучательпой релаксации возбужденного состояния, во 

втором - возбуждение одной молекулы и релаксация другой, т.е. перенос 

энергии возбуждения. 

Зависимость матрицы плотности системы с двумя электронными 

состояниями от времени дается выражением 

где а„ и у„ - собственные матрицы и собственные значения тензора из (3), а с„ 

- коэффициенты, определяемые начальными условиями. Собственные 

значения таковы: 

V, = 0 = + 

В случае системы, состоящей из одной молекулы, величины Г"̂  определяются 

выражениями 

JÖSg/i е I 

^iVir i J ^2.2 е 1 2221 

где Го - радиус полости, в которой находится молекула, ц - матричные 

элементы динольного момента молекулы, Í2(a)) - плотность в среде 

колебательных мод с частотой и, Цо1(са) - дипольный момент перехода 

колебателыюй моды с частотой ш из основного в первое возбужденное 

колебательное состояние. 

Проведенный анализ полученных выражений позволш определить 

параметры системы, влияющие на скорость процесса релаксации. Так, имеется 
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сильная зависимость скорости процесса от радиуса полости, в которой 

находится молекула-хромофор: уменьшение радиуса полости увеличивает его 

скорость. Аналогично действует и увеличение температуры. Скорость 

процесса также }'величивается с ростом величины дипольпого момента 

перехода в молекулах, тогда как остальные матричные элементы дипольного 

момета пе оказьгеают влияния. Зависимость скорости динамики 

возбужденных состояний в системе от разности энергетических уровней в пей 

имеет сложный вид, так как зависит от наличия в среде колебательных мод с 

соответствующей частотой. 

Описанная модель предназначена для описаш1я диссипативной 

динамики энергии электронного возбуждеиия в супрамолекулярных 

комплексах. На примере нескольких простейших случаев бьшо показано, что 

она дает верную физическую картину происходящих процессов. Благодаря 

использованным приближениям удалось получить аналитические выражения 

для параметров, входящих в уравнения дшгамики, и избежать введения 

феноменологических параметров, что, на наш взгляд, является заметным 

достижением. 

Однако применение данной модели к описанию реальных систем 

связшю с некоторыми трудностями. Одним из недостатков модели является 

представление о квазинепрерывной среде. На больших расстояниях от 

хромофоров это приближение обоснованно, однако описание среды вблизи 

хромофоров таким способом приводит к невозможности учета ее локальных 

особенностей и необходимости рассмотрения хромофора в полости, что не 

вполне соответствует реальной физической картш1е. 

Приближение однородности и изотропности окруже1шя, 

использованное в настоящей модели, огра1шчивает круг рассматриваемых 

систем. В следующей главе предложена более точная модель динамики 

возбужденных состояний в фотоси1ггетических комплексах. 

Глава IV посвящена описанию модели диссипативной квантовой 

динамики в фотосинтетических комплексах с учетом точной структуры 

белкового окружения и моделированию на ее осгюве динамики возбужденных 

состояний в комплексе Фенны-Мэтьюса-Олсона (ФМО) зеленых бактерий. 

Объектом исследова1тя является ансамбль светопоглощающих молекул 

(молекул-хромофоров), находящихся во взаимодействии с окружающей их 
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диссипативной средой (белком), не поглощающей свет видимого диапазона. 

Среда имеет упорядочет1ую структуру, в которой положения атомов 

испытывают колебательные движения, но в целом не изменяют своего 

положения. 

Для описания состояния системы используется оператор плотности. В 

ос1юве уравнений динамики лежит уравнение Лиувилля: 

= (18) 

Гамильтониан рассматриваемой фотосинтетической системы является суммой 

гамильтониана системы хромофоров Hs, гамильтопиала белка Н ^ оператора 

их взаимодействия Hsr и зависящего от времени внешнего потенциала U{t): 

+ + (19) 

Включение последнего слагаемого позволяет описать взаимодействие 

комплекса со сверхкоротким лазерным импульсом, переводящим комплекс в 

нестационарное электронно-возбужденное состояние. Оператор Язя 

представлен в виде суммы двух слагаемых: оператора взаимодействия 

хромофоров с белком, имеющим равновесную геометрию, //"sr, и разности 

(HsK - i f s tù = ii'sR, соответствующей изменению потенциала взаимодействия 

при смещении атомов белка: 

Гамильтониан разделен на «статическую» и «динамическую» часть: 

Я „ = Я , + Я , + Я ^ , (21а) 

(216) 

Зависимость оператора Hsr от нормалышх координат белка имеет линейный 

вид (в приблиясении малых отклонений атомов от положения равновесия): 

(22) 

где ßa - нормальные координаты атомов белка, F^ - производные оператора 

взаимодействия Н^к по нормальным координатам в точке 0 = 0. 

Представление оператора плотности системы как произведения операторов 

плотности двух подсистем (хромофоров и белка) и применение 

больцма1ювского распределения к оператору плотности белка позволяет 
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получить из (18) уравнения для матричных элементов оператора плотности 

системы хромофоров в следующей форме: 

Р-* гл 
(23) 

где 

ехр йш (A|Z(ffi)|/){/«|Z(m)|«), (»>0 

(А-]2(й)|/)(т|2(ю)|п), ш<0 

(0 | g j l ) _ {n,\F,\p) 

ffira л 
[ t r J 

- 1 ^Irn^hia^ ̂ jexp 
кТ 

- 1 

(24.a) 

(24.6) 

(24.B) 

Слагаемые в правой части уравнения (23) мож1ю разделить па три 

группы по их физическому смыслу. Первое слагаемое соответствует 

когеренпюй динамике системы, имеющей место в отсутствие внеппшх 

воздействий и диссипативных процессов. Группа слагаемых, содержащих 

матричные элементы оператора У(г), описывает влияние на систему внешнего 

поля (светового импульса). Слагаемые, содержащие величины С1(й)), 

учитывают диссипацию энергии в белковом окружении. 

Система уравнений (23)-(24) использована для моделирования 

динамики в комплексе ФМО зеленых бактерий СМогоЫпт 1ер1(1ит. Входными 

данными для данной модели являются структурные и фотофизические 

параметры компонентов системы (белка и бактериохлорофиллов а), а также 

параметры светового импульса, приводящего систему в электронно-

возбужде1шое состояние. 

Данные о структуре комплекса (рис. 4) были получены из банка дазгаых 

рентгенографических исследований КЗСВ (код структуры ЗВЗО'). Данные о 

' Benshem A., Frolow F., Nelson N. Evolution of photosystem I - from symmetry through 

pseudosymmctry to asymmetry. // FEES Lett. 2004. V. 564. P. 274-280. 
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форме колебаний белка и их частотах были рассчитаны с помощью метода 

молекулярной механики с силовым полем OPLSAA (использовалась 

программа GROMACS^). Энергия возбуждения бактериохлорофилла а и 

матричные элементы оператора его дипольного момента были рассчитаны 

методом МКССП (дополненным XMCQDPT в случае энергии возбуждения) в 

полном активном пространстве после оотимизации геометрии молекулы на 

основе теории функционала плотности с функционалом РВЕО (использовалась 

программа Firefly, частично основанная на коде GAMESS'). 

Рис. 4. Комплекс ФМО бактерий СМогоЫит tepidum (справа) и его 

субъсдиница (слева) 

Взаимодействие молекул-хромофоров друг с другом и со средой было описано 

в рамках диполь-дипольного и заряд-дипольного приближения, 

соответственно. Спектр субъединицы комплекса был построен путем 

нахождения собственных значений и векторов оператора (21.а). Расчетный и 

экспериментальные'' спектры субъединицы комгаекса приведены на рис. 5. 

Была выполнена оценка допустимости использованных в теоретической 

модели приближений. 

^ Berendsen HJ. С, van der Spoel D., van Brunen R. GROMACS: a message-passing parallel 

moleculardynamics implementation. // Comp. Phys. Comm. 1995. V. 91. P. 43-56. 

^ Schmidt M. W., Baldridge K.K., BoatzJ.A., Elbert S. Т., Gordon M.S. et al. General atomic and 

molecular electronic structure system.// / Comput. Chem. 1993. V. 14. P. 1347-1363. 

" Freiberg A., Lin S, Timpmann K., Blankenship R.E. Exciton dynamics in FMO 

bacteriüchlorophyll protein at low temperatures. // J. Phys. Chem S. 1997. V. 101. P. 7211-7220. 
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Рис. 5. Спектры поглощения комплекса ФМО бактерий СЫогоЫит iepidum -

расчетный (вертикальные лшши) и экспериментальный 

Моделировалась, среди прочего, динамика возбужденных состояний после 

возбуждения комплекса лазерш.1м импульсом с длиной волны 796 нм и 

ишриной 120 фс. Моделирование проводилось при разных ориентациях 

комплекса относительно вектора напряженности электрического поля и бьшо 

усреднено по различным ориентациям. Экспериментально' измеренная при 

температуре 293 К оптическая плотность на длине волны 796 нм сравнивалась 

с заселенностью соответствующего электронно-возбужденного состояния 

комплекса ФМО (рис. 6). Кривые заселенности и оптической шютности бьши 

аппроксимированы одноэкспоненциальной функцией вида 

/ ( 0 = a + 6exp(-7/i„) (25) 

i 

-I 

к н -чксп. 
расч. 

1.ПС 

Рис. 6. Расчетный и экспериментальный сигнал вынужденного излучения 

Savikhiti S., Zhou W., Blankenship R.E., Stnive W.S. Femtosecond energy transfer and spectral 

equilibration in bacteriochlorophyll a-protein antenna trimers from the green bacterium 

Chhrobium tepidum H Biophys. J. 1994. V. 66. P. 110-113. 
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Расчетная величина ¡о оказалась равной 293 фс, тогда как экспериментальное 

значение составляет 450 фс. Погрешность моделирования можно отнести как 

на счет самой теоретической модели, так и на счет экспериментальных 

погрешностей, связанных с выделегшем и очисткой фотосинтетического 

комплекса. 

Применение описанпой в данной главе теоретической модели к 

реальной системе - комплексу ФМО зеленых бактерий - показало, что модель 

верно отражает физическую картину происходящих динамических процессов, 

1Ю их временные характеристики соответствуют экспериме1ггалып.ш дан1П.ш 

только по порядку величины. Тем не менее, применение этого подхода 

оправдагкю в том случае, если достаточны приближенные данные о динамике 

возбужденных состояний. К преимуществам данного подхода можно отнести 

ее четкий физический смысл и малое время, затрачиваемое на моделирование 

динамики. Последнее выгодно отличает описа1шую теоретическую модель от 

гибридных методов, непосредственно использующих координаты атомов 

среды на каждом шаге расчета. 

Выводы: 

1. На основе вероятностной модели вычислены скорость и квантовый вькод 

переноса энергии в фотосиптетических антеннах с различной пространственной 

организацией. Показано, что энергетический каскад снижает вклад диссипации в 

динамику переноса энергии. 

2. На основе теории Редфнлда получены новые выражения для коэффициентов 

уравне1ШЙ диссипативной дина.мики для системы хромофоров в однородной среде, 

включающие молекулярные характеристики компонентов системы. 

3. В аналитическом виде решена задача о диссипативной динамике в модельных 

системах с двумя электроп1Шми состоящими. Определено влияние 

геометрических и молекулярш.1Х параметров, а также характеристик среды на 

скорость диссипативного переноса энергии в этих системах. 

4. На основе теории открытых квантовых систем получены новые уравнения 

диссипативной динамики переноса энергии, учитывающие структуру 

фотоси1ггетической антенны и молекулярные свойства ее компонентов, а также 

воздействие внешнего электрического поля. 
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5. Новые уравнения диссипативной динамики применены к комплексу ФМО 

зеленых бактерий СМогоЫпт tepidum. Полученные результаты согласуются с 

данными фемтосекундной спектроскопии. 
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