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Одной из стадий фотосинтетического электронного транспорта является перенос 
электрона  подвижным  белком  пластоцианином  от  цитохромного  b6f  комплекса  на 
фотосистему  1.  Неравномерное  распределение  белковых  комплексов  в  мембране 
приводит к тому, что для переноса электрона пластоцианин диффундирует на довольно 
большие  расстояния  (до  сотен  нанометров  [1])  в  межмембранном  пространстве, 
толщина  которого  сравнима  с  размерами  самого  пластоцианина.  Несмотря  на  это, 
пластоцианин обеспечивает довольно быстрый перенос электрона (~ 30-50 мкс [2]) от 
цитохромного  b6f  комплекса к  фотосистеме  1.  Электростатические  взаимодействия 
обеспечивают направленную диффузию пластоцианина к сайту связывания с белковым 
комплексом [3,4].

Данная  работа  посвящена  исследованию  электростатических  взаимодействий 
белка  пластоцианина  с  тилакоидной  мембраной  и  трансмембранными  белковыми 
комплексами цитохромным b6f комплексом и PSI (фотосистемой 1). С использованием 
уравнения  Пуассона-Больцмана  рассчитаны  электростатические  потенциалы  белков, 
участвующих в процессе переноса электрона, и тилакоидной мембраны при различных 
значениях  ионной  силы.  С  использованием  модели  были  рассчитаны  зависимости 
констант  скоростей  реакций  образования  комплексов  пластоцианин  –  цитохром  f, 
пластоцианин – PSI от ионной силы и величины поверхностного заряда на мембране.
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