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В последние годы активным образом изучается механизм работы
фотосинтетического комплекса фотосистемы 2 (ФС2). Особый интерес представляет
процессы разделения зарядов и переноса электрона в реакционном центре ФС2, так как
они происходят на фемто- и пикосекундном масштабе времен.
Исследование фемто- пикосекундной динамики процессов в изолированных
реакционных центрах ФС2 проводилось с помощью фемтосекундной абсорбционной
спектроскопии методом «возбуждение-зондирование» при температуре жидкого азота
(77К). Реакционные центры ФС2 были выделены из шпината.
Возбуждение ФС2 осуществлялось импульсом длительностью 30 фс, несущей
длиной волны 710 нм и энергией 20 нДж. Таким импульсом преимущественно
возбуждался первичный донор электрона - димер Р680, находящийся в реакционном
центре. Это позволило наблюдать спектральные особенности, относящиеся к процессам
переноса электрона на самых ранних временах.
Ранее в нашей работе [1] было показано, что при температуре +6С в ФС2
происходит перенос электрона от димера Р680 на ChlD1‾ за 0,9 пс, от ChlD1‾ к PheoD1‾ - за
14 пс.
В последних экспериментах при низких температурах было показано, что на
длине волны 545 нм, на которой наблюдается небольшая полоса, относящаяся к
выцветанию Pheo [2], кинетическая кривая имеет две компоненты ~17 пс и ~160 пс (рис.
1).
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Рис.1. Кинетическая кривая на длине волны 545 нм для ФС2 при температуре 77 К и возбуждении
фемтосекундным импульсом на 710 нм длительностью 30 фс и энергией 20 нДж.

Эти характерные времена относятся к переносу электрона на феофетин Pheo и затем
переход электрона к хинону соответственно. Таким образом, при низкой температуре
наблюдается замедление перехода электрона к PheoD1.
Данная работа представляет огромный интерес с фундаментальной точки зрения и
является уникальной, так как для ФС2 фемтосекундная динамика при температуре 77К
измерена впервые.
Работа поддержана грантом Президента РФ № МК-6515.2015.4.
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