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Методом электронного парамагнитного резонанса исследован перенос е
–
 в 

фотосистеме хлорофилл (Хл) + моноанион фосфат H2PO4
-
. 

В водно-спиртовых замороженных (77 К) растворах Хл (8•10
-5

 моль/л) в 

присутствии H2PO4
-
 (0.5 моль/л) при облучении светом лампы ДРШ-1000 с 

λ = 240–390 нм или >320 нм наблюдали образование катион-радикала хлорофилла 

Хл
+

 и продукта диссоциативного захвата низкоэнергетического электрона (<2 эВ) 

– атома водорода по схеме: е
–
 + H2PO4

–
 → [H2PO4

–
]

•
 → H + HPO4

2–
, что 

свидетельствует о фоторазделении зарядов в системе Хл/фосфат [1, 2]. В модели 

флуорофор/фосфат в присутствии акцепторов электрона KNO3 или 2-метил-1,4-

нафтохинона (витамин К3, 5•10
-3

 моль/л) сигнал ЭПР атома водорода исчезает и 

регистрируется сигнал анион-радикала NO3
2–

 или усиление интенсивности 

сигнала ЭПР от катион-радикала хлорофилла Хл
+

 соответственно; в случае 

витамина К3 с С = 10
–4 

моль/л, помимо усиления сигнала от Хл
+

, сигнал от атома 

водорода в ~2.5 раза меньше, чем в отсутствие нафтохинона. Дополнительное 

введение «суицидного» донора электрона ЭДТА в систему не оказало 

значительного влияния на спектр ЭПР. Также показано, что интенсивность 

спектра ЭПР атомарного водорода при освещении образцов с λ>320 нм является 

наибольшей в случае, когда концентрация моноаниона фосфата H2PO4
–
 

наибольшая (слабокислая среда). 
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