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Фемтосекундная абсорбционная спектроскопия фотосинтетических реакционных 

центров 

 

Фотофизические и фотохимические реакции, которые начинаются с поглощения 

света фотосинтетическими пигмент-белковыми комплексами, относятся к самым быстрым 

в биологии. Они происходят на временной шкале от десятков фемтосекунд до нескольких 

наносекунд. Развитие сверхбыстрых лазерных систем, способных производить импульсы 

фемтосекундной длительностью, открыло новую область исследований и позволило 

изучать такие фотофизические и фотохимические реакции в реальном времени. 
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В методе фемтосекундной абсорбционной спектроскопии часть представляющих 

интерес молекул переводится в электронно-возбужденное состояние с помощью 

сверхкороткого (десятки фемтосекунд) светового импульса накачки (pump pulse). Вслед за 

таким импульсом сквозь образец с некоторой задержкой τ проходит более слабый 

измерительный импульс (probe pulse). Затем вычисляется дифференциальный спектр, т.е. 

спектр поглощения возбужденного образца за вычетом спектра поглощения образца в 

основном состоянии (ΔA). Изменяя задержку τ между импульсами и регистрируя на 

каждой задержке ΔA спектр, получают профиль ΔA как функцию задержки и длины волны 

(ΔA(τ,λ)). К примеру, для того, чтобы посмотреть, что происходит на задержке в 1 

пикосекунду, нам надо удлинить оптический путь измерительного импульса на 300 

микрон по отношению к возбуждающему импульсу. Такой дифференциальный спектр 

показывает изменения поглощения в образце в процессе течения реакции. Дело в том, что 

когда молекула претерпевает изменения – возбуждается, восстанавливается, окисляется, 

или это могут быть конформационные изменения, ее оптический спектр поглощения 

также меняется.  
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Как правило, дифференциальный спектр содержит вклады различных процессов. 

На рисунке показана модель такого спектра. Какие же это процессы? 

1. Выцветание основного состояния. Часть молекул переходит в возбужденное состояние 

и число молекул в основном состоянии сокращается. Поэтому, поглощение основного 

состояния снижается и в спектре А появляется отрицательный сигнал в области длин 

волн поглощения основного состояния. 

2. Вклад вынужденного (стимулированного) излучения.  

Также известно, как вынужденная флуоресценция, это явление было предсказано еще 

Эйнштейном и на его принципе работает лазер. Смысл явления в том, что фотоны 

измерительного света вызывают испускание фотонов возбужденных молекул, после чего 

те возвращаются в основное состояние. Это приводит к увеличению интенсивности света, 

попадающего на детектор и, соответственно, появлению отрицательного сигнала в спектра 

А. Сигнал имеет ту же форму, что и сигнал спонтанной флуоресценции с характерным 

сдвигом в область более длинных волн. Это явление называют сдвигом Стокса. 

3. Поглощение возбужденного состояния. После возбуждения молекулы могут 

переходить в более высокие возбужденные состояния, проявлением чего служат 

положительные сигнала в дифференциальном спектре. 

4. В спектре А также может появиться поглощение переходных или долгоживущих 

продуктов фотобиологических реакций, таких как триплетные состояния, состояния с 

разделенными зарядами, изомеры и т.д.  

Для современной спектроскопии доступны импульсы длительностью до 5 

фемтосекунд. Существует фундаментальное соотношение между длительностью импульса 

и шириной его спектра – чем короче импульс, тем шире его спектр. Так для импульса 

длительностью t, имеющего гауссов профиль, характерна спектральная ширина 

согласно соотношению t∙,44. Например 10 фс импульс с центральной длиной 

волны 800 нм будет иметь спектральную ширину 4,4 х 10
13

 Гц на полувысоте, что 

соответствует примерно 100 нм в этом спектральном диапазоне. Таким образом, перед 

исследователем встает необходимость выбора между временным разрешением и 

спектральной селективностью. 
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Использование пикосекундной спектроскопии в 80-х годах прошлого века, а потом 

и фемтосекундной спектроскопии позволило исследовать процесс первичного разделения 

зарядов в фотосинтезе, в частности переноса электрона в бактериальных реакционных 

центрах.  

Так, в реакционных центрах (РЦ) пурпурных бактерий происходит образование 

трансмембранного электрического потенциала под действием энергии света. На рисунке 

показана структура РЦ Rhodobacter sphaeroides. РЦ Rba. sphaeroides состоит из трех 

белковых субъединиц (L, M и H) и ряда кофакторов, образующих две пространственно 

симметричные ветви (А и В). Первичный донор электрона, димер Р, состоящий из двух 

близко расположенных молекул бактериохлорофилла PA и PB, является общим для обеих 

ветвей. Каждая из ветвей содержит также мономерный бактериохлорофилл (BA или BB), 

бактериофеофитин (HA или HB) и хинон (QA или QB). Показано поглощение 

бактериохлоринов реакционных центров в ближней ИК-области. При температуре ~100 
o
K 

полоса поглощения первичного донора сдвигается в длинноволновую часть спектра и 

имеет максимум при 890 нм. В РЦ пурпурных бактерий фотохимически активной является 

только цепь A. Перенос электрона начинается с возбуждения димера P (возбужденное 

состояние димера обозначают как P*). Затем за 3 пс электрон переносится на молекулу BA 

с образованием состояния P
+
BA

–
. На молекулу HA электрон переносится очень быстро- 

всего за 1 пс. образуя состояние P
+
HA

–
. На хинон QA он переносится уже за 200 пс.  

Интересно, что при низкой температуре (90 
о
К) процесс переноса электрона ускоряется в 

2-3 раза. 

Надо сказать, что разделение зарядов происходит с очень высокой эффективностью, 

т.е. квантовый выход равен почти 100 %. Это значит, что каждое поглощение фотона РЦ 

заканчивается разделением зарядов.  
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На данном рисунке отображены дифференциальные спектры РЦ Rba. sphaeroides с 

восстановленным хиноном QA, измеренные при температуре 90 
o
К на задержках 200 

фемтосекунд, 660 фемтосекунд и 2 наносекунды после возбуждения первичного донора 

электрона Р импульсом длительностью 40 фемтосекунд. За ноль принимается время 

перекрывания возбуждающего и измерительного импульсов. На задержке 200 фс мы 

видим выцветание полосы первичного донора P при 890 нм с «плечом» стимулированного 

излучения состояния P* при 930 нм и положительную полосу поглощения возбужденного 

состояния P* при 808 нм. На задержке 660 фс обнаруживается, что стимулированное 

излучение при 930 нм начинает затухать и одновременно с этим появляется 

положительная полоса при 1025 нм, которая принадлежит анион-радикалу первичного 

акцептора электрона BA
–
. Эти спектральные изменения характерны для образования 

состояния P
+
BA

–
. На задержке 2 наносекунды видны изменения, характерные для 

состояния P
+
НA

–
: образование положительной полосы анион-радикала бактериофеофитина 

при 955 нм, уход стимулированного излучения и образование полосы сдвига поглощения 

бактериохлорофилла в поле зарядов P
+ 

и НA
–
 с отрицательным поглощением при 812 нм и 

положительным при 785 нм.  

 

 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Цель работы 

 

Получение дифференциальных спектров поглощения реакционных центров Rba. 

sphaeroides с разрешением ~40 фс в диапазоне от 0 до 3 наносекунд. Идентификация 



полос поглощения продуктов реакции переноса электрона. Ознакомление с методикой 

фемтосекундной абсорбционной спектроскопии. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Запустить компьютерную программу управления лазерами. Включить фемтосекундный 

лазер Mai Tai, лазер накачки усилителя Empower и усилитель фемтосекундных импульсов 

Spitfire Ace – 35F. Прогреть лазеры в течение 15 минут. Оптимизировать длительность 

выходного импульса. Длительность должна быть в диапазоне 35-40 фс. 

2. Включить инфракрасную камеру Pixis 400BR, полихроматор и запустить программу 

управления экспериментом накачки-зондирования Pump-probe.  

3. Круглую кювету, содержащую реакционные центры Rba. sphaeroides установить во 

вращающийся держатель. Проверить ход лучей. Измерительный луч должен проходить 

через кювету с образцом и попадать на световод, идущий к щели полихроматора. Луч 

накачки должен перекрываться с измерительным лучом в плоскости образца. 

4. В программе Pump-probe запустить измерение A спектров. Двигая зеркало линии 

задержки, уменьшать разность хода между измерительным лучом и лучом накачки до тех 

пор, пока не появится сигнал выцветания первичного донора электрона P. 

Оптимизировать совмещение этих двух лучей в плоскости образца, добиваясь 

максимальной амплитуды сигнала на данной задержке.  

5. Запустить измерение A спектров в автоматическом режиме в диапазоне от 0 до 3 

наносекунд.  

6. В программе Origin или Glotaran построить A спектры и идентифицировать продукты 

реакции переноса электрона по характерным спектральным изменениям на различных 

временных задержках. 
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