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SBi ^ 0 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Изучение механизма действия природного 
фотосинтеза является актуальной темой не только из-за важности этого процесса 
для поддержания жизни на земле, но и для подготовки к осуществлению 
"искусственного фотосинтеза" вне клетки. В этой связи весьма актуально 
исследование химической функциональной модели марганцевого кофактора 
оксидазы фотосистемы I I фотосинтеза. На решение этой актуальной темы и 
направлена настоящая диссертационная работа. 

Цель работы. Уточнение механизма окисления воды до кислорода и 

выяснение возможности окисления воды до озона в химической функциональной 

модели марганцевого кофактора оксидазы фотосистемы I I фотосинтеза -

сернокислых растворах марганца (IV). Для достижения поставленной цели 

следовало кроме всего прочего разработать математический аппарат для описания 

кинетики коллективных процессов, осуществляемых в координационных сферах 

многоядерных кластеров марганца. 

Задачи исследования. Для достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Изучение кинетики восстановления перманганата калия в 
концентрированной и 12 молярной серной кислоте. 

2. Изучение кинетики окисления воды в функциональной химической 
модели Мп - со (сернокислые растворы сульфата марганца ( IV). 

3. Количественное исследование образования озона в изученных 
системах. 

4. Поиск биологических объектов, способных окислять воду до озона. 

Научная новизна. В ходе выполнения работы обнаружена новая 
реакция многоэлектронного окисления воды до озона (или нескольких молекул 
озона) в координационных сферах многоядерных кластеров марганца. В 
дополнение к известной реакции г,и-игтч^^пш nm^n п» f|4fjn<̂ iryTrt.i кислорода на 
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биядсрных и тетраядерных кластерах Mn(IV) изучены коллективные процессы 

окисления воды с образованием нескольких молекул кислорода. 
Открыто неизвестное ранее явление - шестиэлектронное окисление воды 

до озона хлоропластами красных морских водорослей Phyllophora nervosa и 
Polysyphonia. 

Практическая ценность. Установлены новые механизмы 
многоэлектронного окисления воды до кислорода и озона, которые могут служить 
теоретической базой для подбора эффективных катализаторов окисления воды в 
фотокаталитических преобразователях световой энергии, представляющих 
практическую ценность для проблемы утилизации солнечной энергии. Другой 
практической цегнюстью можно считать выделение Оз водорослями. Многие 
водоросли используются для биоочистки сточных вод. Теперь становится ясным, 
что это связано, скорее всего, с выделением ими озона. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы обсуждались 
на следующих Всероссийских и международных конференциях и симпозиумах: IV 
Всероссийская конференция молодых ученых «Современные проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2003), Конференция по 
химической физике к 80-летию со дня рождения академика В.И.Гольданского 
(Москва, 2003 г), XX I I Всероссийская школа - симпозиум молодых ученых по 
химической кинетике (Московская область, пансионат "Клязьма", 2004), The 
Second international Conference « HIGHLY-ORGANIZED CATALYTIC SYSTEMS» 
(Moscow, Russia, 2004), XV I Симпозиум «Современная химическая физика» 
(Туапсе, 2004), XV I I Симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 2005). 
Кроме того, различные части работы докладывались на конкурсах молодых ученых 
ИПХФ РАН (конкурс имени С М . Батурина) в 2004 и 2005 гг. 

Публикации. Результаты диссертации представлены в 3 статьях и 6 
тезисах докладов. 



Положения, выносимые на защиту: 

1. Кинетика и механизм окисления воды перманганатом калия в 12 М 
серной кислоте. Шестиэлектронное окисление воды до озона. 

2. Многоэлектронное окисление воды в химической функциональной 
модели марганцевого кофактора (4Мп-со) оксидазы фотосистемы I I 
природного фотосинтеза. 

3. Шестиэлектронное окисление воды до озона красными морскими 
водорослями. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы (глава 1), экспериментальной части (глава 2), обсуждения 

результатов исследования (главы 3-4), заключения, списка литературы и 

приложения. Работа изложена на 118 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 39 рисунками, содержит 7 таблиц. Библиофафия включает 153 

наименований. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Глава 1. Обзор литературы. 
В литературном обзоре рассмотрены различные маршруты окисления 

воды в природном фотосинтезе и в химических функциональных модельных 
системах на основе ионов переходных металлов. 

Глава 2. Экспериментальная часть. 
Концентрации соединений Mn(III), Mn(IV) и Mn(VII) определяли 

спектрофотометрически и, при необходимости, титрованием реакционных 
растворов солью Мора. Регистрацию спектров проводили на приборе "Spccord UV-
VIS" . Для экспериментов использовались кварцевые термостатируемые кюветы с 
различной толщиной оптического слоя. Температура внутри кюветы 
поддерживалась с точностью до ±0,1 "С. Набор кювет с длиной оптического пути от 
0,073 до 1,0 см позволил варьировать концентрации реагентов в широких пределах. 



Для количественного определения озона использовали нейтральный раствор 
йодида калия. Помимо йодометрического метода количественного определения 
озона в газообразных продуктах реакций в ряде случаев использовался 
колориметрический метод, основанный на окислении флюоресцеина озоном. 

Кинетику газообразования изучали волюмометрическим методом. 

Для описания коллективных внутрикластерных процессов использовали 
фазовые траектории различных процессов. На алгоритмическом языке 
программирования Qbasic был создан программный комплекс, позволяющий 
значительно ускорить расчеты на ПК. 

Квантово-химические расчеты проводили с помощью профаммного 

комплекса GAUSSIAN(98). 

Глава 3. Окисление воды перманганатом калия в растворах серной 
кислоты. 

В 18М серной кислоте, согласно литературным данным, Mn(VII) 
существует в виде молекулы ОзМп080зН. Мы считаем, что молекулы ОзМп080зН 
могут димеризоваться в соответствии с уравнением: 

2 ОзМп080зН » (МпОз)2804 + H2SO4. 

Комплекс (МпОз)2804 при нагреве раствора теряет молекулу кислорода и 

превращается в продукт, содержащий Mn(III). При термостимулированном распаде 

Mn(VII) в концентрированной серной кислоте озон не образуется. Кинетика 

превращения Mn(VII) при этом экспоненциальная, причем наблюдаемая энергия 

активации равна 28+2 ккал/моль. Предэкспоненциальный множитель в константе 

скорости мономолекуляр1юго распада Mn(VII) к = koexp(-Ea/RT) оказывается 

равным 5-10''с"', что характерно для нормальных реакций первого порядка. Таким 

образом, в концентрированной серной кислоте, при полном отсутствии свободной 

воды, при повыщенных температурах возможно только мономолекулярное 

разложение комплексов Mn(VII) с выделением кислорода: Mn(VII) —> Mn(III) + О2. 

Возможный механизм образования димерных кластеров марганца и их распада в 

среде 18М H2SO4 приведен на рис.1. Для изучения структуры и энергетики 

превращений биядерных комплексов марганца использовался метод функционала 



плотности B3LYP. Термодинамические данные по реакции распада комплекса 3 

приведены в таблице 1. 

При переходе к разбавленным сернокислым растворам в восстановлении 

Mn(VII) принимают участие молекулы воды. В зависимости от кислотности 

реакционной среды скорость восстановления перманганата меняется, достигая 

максимума при [H2SO4] = 12 моль/л. Кинетические кривые расходования Mn(VII) и 

образования Mn(IV) и Mn(III) в различных условиях проведения экспериментов 

приведены на рис.2. Параллельно с хорошо изученным четырехэлектронным 

окислением воды до молекулярного кислорода по реакции 

НгО 

Mn(Vn) > Mn(TII) + О2 осуществляется также процесс шестиэлектронного 

окисления воды до озона 

НгО 

Мп(УП) > Mn(IV) + О3. 

Вклад этого канала (т.е. трехэлектронного восстановления Мп ^+3е —> Мп** 

каждого из нескольких соединений IVIn(VII), входящих в состав активного кластера, 

(назовем его «озоновым» вкладом) в восстановление Mn(VII) возрастает при 

увеличении [КМп04]о- Если при [Mn(VII)] = 0.002 моль/л этот вклад соответствует 

менее, чем 20%, то при [Mn(VII)] = 0.05 моль/л, наоборот, «озоновый» канал 

превышает 80%, хотя и «кислородный» канал 

НгО 

Mn(VII) > Mn(III) + О2 при этом возрастает по абсолютной величине. 

При спектрофотометрическом изучении кинетики восстановления 0.05 молярных 

растворов КМп04 в 12 молярной серной кислоте бьша определена энергия 

активации Еа = 17 ± 2 ккал/моль при температурах процесса ниже 50 °С рис.3. 

Однако при температурах реакции выше 70 °С в этих же растворах наблюдаемая 

энергия активации значительно выше (27 ± 2 ккал/моль). Все это мы связываем с 

диссоциацией реакционноспособных кластеров марганца (тетрамеры [(МпОз)2804]2 

), в координационной сфере которых осуществляется многоэлектронн<^е окисление 

воды в их менее активные фрагменты. Биномиальная зависимость начальной 

скорости Wo от концентрации перманганата Wo = 6,5-10"̂  [КМп04]о + 0.168 



[KMn04]o моль/л-мин показывает, что реакционноспособные комплексы 
MapraHua(Vn) (вероятнее всего, (МпОз)2804) с ростом концентрации перманганата 
димеризуются далее в тетраядерные комплексы [(MnOi)2S04]2, которые реагируют 
с водой еще энергичнее, чем (МпОз)2504. Таким образом, установлено, что в 12 М 
растворах серной кислоты перманганат калия окисляет воду по двум 
многоэлектронным маршрутам: а) четырехэлектронное окисление воды до 
кислорода (или нескольких молекул О2), б) шестиэлектронное окисление воды до 
озона (или нескольких молекул озона). Эти концертные процессы протекают в 
координационных сферах двуядерных, четырехъядерных и, возможно, более 
крупных кластеров Mn(VII). 
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Рис.1. Структуры рассчитанных комплексов и реакция распада последних с выделением 
кислорода в концентрированной серной кислоте. 
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Таблица 1. Термодинамические данные по реакции распада комплекса 3. 
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Рис.2.Восстановление 0,02 молярного раствора перманганата калия в 12 молярной серной 

кислоте (1) и накопление соединений Mn( I I I ) (3 ) и Mn ( IV ) (2 ) при 64°С. 
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Рис.3 Температурная зависимость константы скорости реакции восстановления 
КМп04 в аррениусовских координатах. [КМп04]о = 0,05 М, [H2SO4] = 12 М. 

Глава 4. Окисление воды сульфатом Mn(IV) в 12 М серной кислоте. 

Многоэлектронное окисление воды красными морскими 

водорослями. 

Для выяснения сложного механизма действия ферментов существенное 

значение имеет исследование их простых функциональных химических моделей -

сернокислотных растворов Мп' в серной кислоте. Из литературы известно, что 

при низких концентрациях Мп (меньше 3 ммоль/л) и высоких температурах (85 -

ЮО^С) окисление воды происходит в координационной сфере биядерного 

комплекса: Мп'̂ 2-2Н20 -^ 2Мп" + Ог + 4Н*. В этом случае каждый ион Мп'^ 

выступает в качестве двухэлектронного окислителя (переход Мп'^ —> Мп"), а сам 

биядерный комплекс является четырехэлектронным окислителем Ох. 
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Рис.4. Кинетика образования Мп"'(1) и озона (2) при окислении воды соединениями Мп"^ в 

сернокислом растворе. Условия: 0.05 М Мп'^ в 12М H2S04,T= 82 °С(А), Т= 61 °С(В) . Объем 

реакционной смеси при определении озона 13 мл. 
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Рис.5. А: Фазовые траектории коллективных процессов в координационной сфере 

тримерного кластера Oxi Экспериментальные точки получены из кинетической кривой 1 

рисунка 4А. В: Фазовая траектория процесса образования озона при окислении воды 

гексаядериыми кластерами Мп'^ Охз. Экспериментальные точки получены из 

кинетической кривой 2 рисунка 4А. 
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Рис.6. A: Фазовая траектория реакции восстановления Мп'^ при температуре опыта 61*'С. 
Экспериментальные точки получены из кинетической кривой 1 рисунка 48. В: . Фазовая 
траектория образования озона при 6l''C. Экспериментальные точки получены из 
кинетической кривой 2 рисунка 48. 

Ясно, что биядерный комплекс Мп г, являющийся четырехэлектронным 
окислителем, не способен генерировать озон - продукт шестиэлектронного 
окисления воды. Чтобы получить озон, необходимо использовать более высокие 
концентрации Мп'^, когда становится возможным образование более крупных 
кластеров марганца, чем биядерный комплекс Мп'̂ г- Поиск продуктов окисления 
воды, отличных от кислорода, был проведен в 12 молярной серной кислоте. 
Установлено, что помимо кислорода, в газообразных продуктах реакции окисления 
воды соединениями Mn(IV) присутствует озон. Типичные кинетические кривые 
расходования Mn(IV) и накопления Оз приведены на рис.4. Анализ фазовых 
траекторий (рис.5-6), полученных из кинетических кривых, говорит о том, что при 
снижении температуры степень полимеризации кластеров увеличивается. Так, при 
температере 82''С процесс окисления воды осуществляется в координационной 
сфере активного кластера, состоящего из трех кинетически независимых 
охислителей Ох (рис.5А), т.е. на гексаядерном кластере марганца Охз При этом из 
координационной сферы реакционноспособного кластера Охз высвобождаются две 
молекулы озона (рис.бВ). 



При снижении температуры процесса до ei^C степень полимеризации 
реакционноспособного кластера Мп увеличивается до 12 (Охо) (рис.бА). Из 
координационной сферы этого кластера Охб выходят уже, судя по фазовой 
траектории образования продукта, четыре молекулы озона (рис.бВ). 

Таким образом, в функциональной химической модели марганцевого 
кофактора оксидазы ФС-2 фотосинтеза возможно окисление воды не только до 
кислорода, как считалось ранее, но и до озона. 

4.2. Многоэлектронное фотосинтетическое окисление воды красными 
морскими водорослями. 

Обнаруженная нами реакция шестиэлектронного окисления воды до 
озона в функциональной модели марганцевого кофактора ФС-2 позволяет сделать 
вывод о том, что и в природе возможна аналогичная реакция. После нескольких 
неудачных попыток нам удалось найти биологические объекты (красные морские 
водоросли), способные окислять воду до озона. 

10 15 20 25 
время, час 

Рис.7. А: Кинетика генерирования кислорода красными морскими водорослями. В: 
Кинетика генерирования озона красными морскими водорослями. 

На побережье Черного моря в районе г. Туапсе были собраны красные морские 
водоросли Polysiphonia и Phyllophora nervosa, которые под действием видимого 
света осуществляли фотосинтез с использованием в качестве доноров электрона 
молекул воды. При этом наблюдалось как четырехэлектронное окисление воды до 
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кислорода, так и шестиэлектронное окисление воды до озона. В стеклянную 

трубку длиной 36 и диаметром 2,5 см загружались увлажненные морской водой 

водоросли. Трубчатый реактор продувался чистым аргоном, газовый поток на 

выходе проходил через водный раствор йодида калия для количественного 

определения озона. Типичная кинетическая кривая образования озона при 

облучении видимым светом водорослей приведена на рис.УВ. Снижение скорости 

процесса к концу реакции связано с расходованием со временем углекислого газа в 

реакторе, запасы которого в ходе всего опыта не возобновлялись. 

Фотосинтетическое образование кислорода при окислении воды показано на 

рис.7А. В отличие от озона, молекулы кислорода не расходуются в побочных 

процессах, и индукционного периода не наблюдается. Следует отметить, что 

скорость образования кислорода под действием видимого света на одних и тех же 

образцах водорослей превосходит скорость генерирования озона более чем на пять 

порядков. 

Таким образом, в природе, как и в функциональной модельной системе, 

обнаружена новая реакция окисления воды до озона. Способность водорослей 

окислять воду шестиэлектронно до озона объясняется, по нашему мнению, 

наличием следовых количеств шестиядернго марганцевого кофактора бМп-со в 

ФС-2 (рис.8В), наравне с хорошо известным четырехъядерным марганцевым 

кофактором 4Мп-со (рис.8А). 
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Рис.8. Локализация активного центра ФС-2 с 4Мп-со в тилакоидной мембране (А) и с 
бМп-со, предложенного нами (В). 

14 



выводы 
1. Реакции окисления воды пермангапатом калия в I2M серной кислоте 

осуществляются в координационных сферах биядерных и тетраядерных кластеров 
Mn(VII). В зависимости от условий проведения реакции вода окисляется либо до 
кислорода, либо до озона. Озон практически нацело расходуется в побочных 
реакциях. Окисление воды до озона в этих системах ранее не было замечено 
другими исследователями. 

2. Изучено многоэлектронное окисление воды сульфатом Mn(IV) в 12М 
серной кислоте - функциональной химической моделью марганцевого кофактора 
оксидазы, окисляющей воду в фотосистеме II природного фотосинтеза. Показано, 
что вода окисляется в координационных сферах кластеров Мпп'^, где п = 2,4,6,8 и 
12 в зависимости от условий проведения опытов. При многоэлектронном 
окислении воды образуются молекулы (или несколько молекул) кислорода или 
озона. 

3. Высказана гипотеза, что помимо тетраядерного кофактора 4Мп-со в 
хлоропластах природных фотосинтезирующих организмов возможно присутствие 
небольших количеств гексаядерных кофакторов бМп-со, окисляющих воду 
шестиэлектронно до озона. 

4. Открыто не известное ранее щестиэлектронное окисление воды до 
озона при освещении видимым светом красных морских водорослей Polysiphonia и 
Phyllophora nervosa. 
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