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Введение
Актуальность темы исследования
В первичных реакциях фотосинтеза энергия поглощенного солнечного света
преобразуется в две формы: трансмембранный протонный градиент и свободную энергию
восстановительных эквивалентов (Кузнецов, Дмитриева, 2017). Это преобразование
осуществляется за счет работы фотосинтетической электрон-транспортной цепи.
Эффективность фотоиндуцированного разделения зарядов в фотосинтетических
реакционных центрах близка к 100% (Amunts, Nelson, 2009; Лукашев и др., 2016).
Исследование

возможности

использования

данного

эффективного

генератора

фотоэлектронов для преобразования энергии солнечного света в полезное человеку
электричество является актуальной задачей в связи с проблемами традиционной
энергетики (Allakhverdiev, 2012; Sekar, Ramasamy, 2014; Musazade et al., 2017).
Элементарные искусственные преобразователи солнечного света в электричество
называются

фотоэлементами

или

солнечными

(фотовольтаическими)

ячейками.

Фотоэлементы на основе кремния и других полупроводников разрабатываются и
изучаются уже более 50 лет (Алферов, Андреев, Румянцев, 2004). Тем не менее,
недостатки

существующих

на

рынках

моделей

стимулируют

поиски

новых

альтернативных технологий (Grätzel, 2001). Разработка солнечных ячеек на основе
компонентов фотосинтетического аппарата или других пигментсодержащих комплексов
биологического происхождения является одним из альтернативных направлений
фотовольтаики. В дальнейшем в тексте для обозначения таких фотоэлементов
используется термин «биофотоэлектрохимическая ячейка».
На данный момент существует большое количество разнообразных разработок в
этой области. Современные конструкции биофотоэлектрохимических ячеек различаются
материалами неорганического субстрата, методиками иммобилизации пигмент-белковых
комплексов, химическими агентами, которые восстанавливают окисленные пигменты
(Sekar, Ramasamy, 2014; Voloshin et al., 2016a; Musazade et al., 2018). Стабильным,
недорогим, экологически чистым материалом для подложки, на которой происходит
иммобилизация компонентов фотосинтетического аппарата, и который выполняет
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функции искусственного акцептора фотоэлектронов, является диоксид титана в форме
наноструктурированного слоя. Под наноструктурированным слоем подразумевается слой
с полостями и порами, линейные размеры которых имеют порядок нескольких десятков
нанометров.

Диоксид

титана

широко

используется

в

солнечных

ячейках,

сенсибилизированных красителем; методики его получения и использования широко
освещены.

Однако,

высокоэффективные

стабильные

ячейки

на

основе

TiO2,

сенсибилизированного компонентами фотосинтетического аппарата, все еще не были
получены (Musazade et al., 2018). Низкая стабильность биологических макромолекул и
мембранных структур, выделенных из живых клеток, является одной из основных
проблем, которые встают перед исследователями биофотоэлектрохимических солнечных
ячеек (Mershin et al., 2012). Использование низкомолекулярных осмотически активных
соединений типа глицин-бетаина и сахарозы является одной из предполагаемых методик
повышения стабильности биофотоэлектрохимических ячеек и расширения условий их
эксплуатации (Voloshin et al., 2017). Данные осмолиты известны как стабилизаторы
изолированных компонентов фотосинтетического аппарата и мембран (Allakhverdiev et
al., 1996). Исследование возможности использования данных препаратов в качестве
стабилизатора в солнечных ячейках еще не проводилось. Повышение стабильности
биофотоэлектрохимических ячеек необходимо для увеличения срока их службы и
расширения области применения (Voloshin et al., 2017).

Степень разработанности темы
Ученые исследуют возможность генерации тока с помощью гибридных
фотоэлектродов, на которых иммобилизованы компоненты фотосинтетического аппарата
более 40 лет (Allen, 1977). На протяжении этого времени были испробованы различные
материалы для иммобилизации биологических пигмент-белково-липидных структур
(Musazade et al., 2018). Помимо диоксида титана в литературе можно встретить так же
варианты использования наночастиц золота (Terasaki et al., 2006), углеродных нанотрубок
(Lebedev et al., 2008), оксида индия-олова (Kato et al., 2012) в качестве подложки, на
которой фиксируются компоненты фотосинтетического аппарата. Но результаты,
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полученные с использованием диоксида титана наиболее впечатляющие (Shah et al., 2015;
Kavadiya et al., 2016; Musazade et al., 2018).
На данный момент в литературе можно найти многочисленные описания
биофотоэлектрохимических ячеек на основе TiO2, сенсибилизированного компонентами
фотосинтетического

аппарата,

которые

различаются

техникой

создания

наноструктурированной подложки TiO2 и типом используемых пигмент-белковых
комплексов. Различными группами были реализованы ячейки на основе диоксида титана,
сенсибилизированного тримерами фотосистемы 1 (Mershin et al., 2012), бактериальными
реакционными центрами (Lukashev et al., 2007), обогащенными комплексами
фотосистемы 2 фрагментами тилакоидных мембран растений (Li et al., 2016), коркомплексами фотосистемы 2 растений (Brinkert et al., 2016), тилакоидными мембранами,
включающими фотосистемы 1 и 2 и цитохромный b6f комплекс, (Kavadiya et al., 2016). В
последнем случае были достигнуты рекордные показатели фототока. Использование
целых тилакоидных мембран представляет интерес с точки зрение простоты проведения
эксперимента. Поперечное сечение поглощения у мембранных структур меньше, чем у
изолированных фотосистем или реакционных центров. За счет этого, эффективность
солнечных ячеек на основе препаратов тилакоидных мембран может быть ниже чем
эффективность ячеек на основе более мелких пигмент-белковых комплексов или
пигмент-белково-липидных структур (Musazade et al., 2018). Тем не менее этой
эффективности достаточно, чтобы анализировать способность ячейки генерировать ток.
Было показано, что ячейки на основе биологических компонентов чувствительны
к высоким температурам. Ухудшение эффективности этих ячеек при повышении
температуры вызвано с одной стороны усилением паразитических реакций, а с другой
стороны разрушением биологического сенсибилизатора (Musazade et al., 2017).
На данный момент вопрос повышения стабильности уже пытались решить
посредством добавления специальных стабилизирующих полипептидов (Mershin et al.,
2012), иммобилизации фотосистем в полимерном геле, содержащем редокс-агенты для
переноса заряда (Badura et al., 2008), а также использования фотосистем, выделенных из
клеток термофильных бактерий (Frolov et al., 2005; Terasaki et al., 2008). Добавление
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недорогих осмолитов в раствор биологического сенсибилизатора перед иммобилизацией
на подложке диоксида титана, возможно, предоставит более простой в реализации метод
повышения стабильности.

Цели и задачи
Целью

данной

работы

является

исследование

возможности

повышения

термостабильности солнечных ячеек на основе тилакоидных мембран за счет
низкомолекулярных осмолитов. Для достижения цели были поставлены следующие
задачи:
1)

На основе имеющихся литературных данных выработать методику

приготовления солнечных ячеек на основе тилакоидных мембран;
2)

Сконструировать

установку,

позволяющую

исследовать

генерацию

фототока солнечной ячейкой при разных температурах и режимах освещенности;
3)

Апробировать установку за счет снятия показаний для солнечных ячеек на

основе экстрактов ягод малины обыкновенной;
4)

Оценить стабилизирующее действие глицин-бетаина и сахарозы на

препараты тилакоидных мембран, суспендированных в буфере;
5)

Оценить стабилизирующее действие глицин-бетаина и сахарозы на

солнечные ячейки на основе диоксида титана, сенсибилизированного препаратами
тилакоидных мембран.

Научная новизна
Впервые целенаправленно исследуется влияние глицин-бетаина и сахарозы на
стабильность биофотоэлектрохимических ячеек, сенсибилизированных тилакоидными
мембранами. Так же в данной работе впервые получены температурные зависимости
силы фототока для солнечных ячеек на основе компонентов фотосинтетического
аппарата. Эти кривые сравниваются с кривыми, характеризующими температурные
зависимости активности первичных процессов фотосинтеза в тилакоидных мембранах.
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Теоретическая и практическая значимость
Полученные в ходе работы результаты имеют теоретическое и практическое
значение. С одной стороны, эти результаты вносят определенный вклад в общее
понимание процессов, происходящих в гибридной структуре «TiO2-тилакоидная
мембрана» под действием света. С другой стороны, разработанная в ходе экспериментов
методика приготовления солнечных ячеек может использоваться как основа для
дальнейшей

модернизации

биофотоэлектрохимических

более

ячеек.

эффективных

Разработанная

и

установка

устойчивых
для

оценки

термостабильности солнечной ячейки может в дальнейшем использоваться при изучении
характеристик тех или иных фотопреобразователей, конструкция которых схожа с
конструкцией исследуемых в данной работе ячеек.

Методология и методы исследования
Данная работа носит преимущественно экспериментальный характер. В работе
использовались как традиционные специальные методики оценки активности первичных
процессов

фотосинтеза:

техника

импульсной

амплитудно-модулированной

флуоресценции и полярографический метод оценки скорости выделения кислорода, так
и широко распространенный хроноамперометрический метод измерения силы фототока.
Выбор определенных методик измерения был основан на анализе литературы. В работе
представлена оригинальная методика приготовления пасты TiO2 для создания
наноструктурированного слоя TiO2.

Положения выносимы на защиту

•

Генерация тока в солнечной ячейке на основе препаратов тилакоидных

мембран осуществляется посредством активных фотосистем, зафиксированных в порах
диоксида титана.

•

Глицин-бетаин и сахароза повышают эффективность солнечной ячейки на

основе препаратов тилакоидных мембран, работающей при высоких температурах.
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•

Для эффективной работы тилакоидных мембран как сенсибилизатора

диоксида титана требуется кислород-выделяющий комплекс или искусственный донор
электрона.

Степень достоверности и апробации результатов
В данной работе использовались современные биофизические и фотофизические
экспериментальные методики, получившие проверку во многих других экспериментах,
результаты которых опубликованы в научных журналах. Результаты экспериментов,
публикуемые в данной работе, были получены в ряде повторностей. Результаты работы
апробированы в статьях, прошедших предварительную рецензию:
•

Voloshin R.A., Kreslavski V.D., Zharmukhamedov S.K., Bedbenov V.S.,

Ramakrishna S., Allakhverdiev S.I. (2015) Photoelectrochemical cells based on photosynthetic
systems: A review. Biofuel Res J, 2, 227–35.
•

Voloshin R.A., Rodionova M.V., Zharmukhamedov S.K., Hou H.J.M., Shen J-R.,

Allakhverdiev S.I. (2016). Components of natural photosynthetic apparatus in solar cells. In:
Applied Photosynth New Progress, Najafpour M.M. (ed.) InTech, p.161–88.
•

Voloshin R.A., Bedbenov V.S., Gabrielyan D.A., Brady N.G., Kreslavski V.D.,

Zharmukhamedov S.K., Rodionova M.V., Bruce B.D., Allakhverdiev S.I. (2017) Optimization
and characterization of TiO2-based solar cell design using diverse plant pigments. Int J
Hydrogen Energy, 42, 8576–85.
•

Musazade E., Voloshin R.A., Atashova S., Rodionova M.V., Feyziyev Y.,

Huseynova I., Allakhverdiev S.I. (2017) Electricity from the sunlight and photosynthetic
apparatus. Trans Inst Mol Biol Biotechnol, 1, 125–32.
•

Musazade E., Voloshin R.A., Brady N.G., Mondal J., Atashova S.,

Zharmukhamedov S.K., Huseynova I., Ramakrishna S., Najafpour M.M., Shen J-R., Bruce B.D.,
Allakhverdiev S.I. (2018) Biohybrid solar cells: Fundamentals, progress, and challenges. J
Photochem Photobiol C Photochem Rev, 35, 134–56.
•

Voloshin R. A., Brady N. G., Zharmukhamedov S. K., Feyziyev Y. M., Huseynova

I. M., Najafpour M. M., Shen Jian‐Ren, Veziroglu T. N., Bruce B. D., Allakhverdiev S. I. (2019)
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Influence of osmolytes on the stability of thylakoid‐based dye‐sensitized solar cells,
International Journal of Energy Research, pp. 1-12.

Так же результаты работы были представлены на российских и международных
конференциях:
•

На международной конференции «International Conference Photosynthesis

Research for Sustainability» (Пущино, 2016);
•

На V съезде биохимиков СНГ (Сочи, 2016);

•

На международной конференции «8th International Conference Photosynthesis

and Hydrogen Energy Research for Sustainability» (Хайдарабад, Индия, 2017);
•

На международном конгрессе «1st Asia-Oceania International Congress on

Photosynthesis» (Пекин, Китай, 2018);
•

На

международной

конференции

«10th

International

Conference

Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability» (Санкт-Петербург, 2019);
•

На IX съезде Общества физиологов растений России (Казань, 2019)
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Глава 1. Обзор литературы
1.1 Проблемы современной энергетики
Три глобальные задачи связаны с получением и распределением энергии:
1)

Обеспечение недорогим энергетическим сырьём и/или энергией всех

конечных пользователей: как отдельных людей, так и целые предприятия (Родионов,
2010);
2)

Уменьшение экологических рисков, связанных с добычей, переработкой и

использованием энергетического сырья и энергии (Voloshin et al., 2016b; Rodionova et al.,
2017);
3)

Снижение уровня политической напряженности, вызванной неравномерным

распределением на земле энергетических ресурсов (Родионов, 2010; Musazade et al.,
2018).
Последние две проблемы встают особенно остро, в силу специфики основного
источника энергии на планете – ископаемого топлива.
Ископаемое топливо – нефть, уголь и природный газ – составляет более 80% всей
добываемой энергии в мире (Purchase, De Groot, 2015).
Будучи наиболее дешевым в плане добычи и получения электричества, ископаемое
топливо (традиционная энергетика) обладает рядом недостатков (Voloshin et al., 2016b).
Месторождения его не равномерно распределены на планете, что делает его
причиной возможной политической нестабильности. С этим связаны нефтяные кризисы
в 70-х годах двадцатого века.
Запасы ископаемого топлива ограничены, скорость их добычи растет вместе с
ростом потребления энергии, которое неминуемо следует за ростом мирового населения.
По различным оценкам, ископаемого топлива хватит еще на несколько сотен лет
(Родионов, 2010).
Основной проблемой использования ископаемого топлива является ухудшение
состояния окружающей среды, связанное с эмиссией CO2 и других парниковых газов в
атмосферу при его сжигании (Voloshin et al., 2016b).
10

В связи с этим активно проводятся исследования и разработки альтернативных
источников энергии: солнца, ветра, водных течений, биомассы. Развитие каждого из
альтернативных направлений энергетики является важной задачей.

1.2 Энергия солнца
По абсолютному значению поставляемой на землю энергии в единицу времени,
солнце занимает первое место. Мощность солнечного излучения, достигающего земли в
среднем составляет 100000 ТВт (Grätzel, 2007).
Можно выделить три основных способа непосредственного использования
солнечной энергии:
1)

Получение тепла за счет солнечного излучения. Солнечные печи, в которых

гелиоконцентраторы – специальные системы из линз и зеркал – фокусируют солнечные
лучи для нагревания определенного объекта (Costa, Lemos, Rosa, 2011);
2)

Активация светом реакции образования молекулярного топлива, например,

водорода. В фотоэлектрохимических ячейках, имеется два электрода, разделенных
пористой мембраной, на одном из которых происходит светозависимая реакция
расщепления воды, а на другом происходит реакция восстановления протонов до
молекулярного водорода (Allakhverdiev et al., 2010a);
3)

Преобразование энергии потока фотонов в энергию электрического тока

(Grätzel, 2001). Элементарный преобразователь солнечного излучения в электричество
называется фотоэлементом или солнечной ячейкой. Модуль из нескольких объединенных
фотоэлементов называется солнечной батареей. Вся сфера знаний о солнечной
энергетике, связанная с разработкой, исследованием и применением солнечных ячеек
традиционно называется фотовольтаикой.
Разработка

дешевых

и

экологически

чистых

фотоэлементов

является

перспективным, активно развивающимся направлением альтернативной энергетики
(Pandey et al., 2016).
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1.3 История и современное состояние фотовольтаики
В XIX веке развитие представлений о механизмах генерации фототока проходило
бок о бок с совершенствованием техники фотографии (Grätzel, 2001). В 30-х и 40-х годах
XIX века молодым французским исследователем Александром Эдмондом Беккерелем
были проведены пионерские работы в области солнечной энергетики. Он наблюдал
возникновение напряжения под действием света между двумя платиновыми электродами,
один из которых был покрыт хлоридом серебра. Электроды во время измерения были
помещены в кислый раствор. Идея использования галогенидов серебра в первых
преобразователях солнечного света была навеяна первыми успехами в фотографии и
дагерротипии, которые предшествовали работам Беккереля (Fatet, 2005). На заре
фотосъемки, галогениды серебра использовались как основной светочувствительный
материал. Для повышения качества фотографии впервые использовался процесс
сенсибилизации, т.е. сорбция дополнительного слоя молекул (красителей или
сенсибилизаторов)

на

галогениде

серебра

для

расширения

спектральной

чувствительности фотоэмульсии. В дальнейшем, эту технику переняли исследователи
фотоэлектричества (Grätzel, 2001).
В первых преобразователях, индуцированное светом разделение заряда проходило
на поверхности раздела металла и жидкого электролита, а не на поверхности раздела
полупроводников с разной примесной проводимостью, локализованной в толще
кристалла, что имеет место в широко распространённых сейчас твердотельных
фотоэлементах (Grätzel, 2001).
Тем не менее, активное изучение проводимости и фоточувствительности
полупроводниковых материалов, а также процессов получения монокристаллов, в первой
половине XX века предопределило тип и основной материал солнечных элементов,
которые смогли занять нишу на энергетическом рынке.
Результатом

этих

исследований

стало

появление

первых

твердотельных

фотоэлементов на основе кремния в лаборатории Белла в США в 1954 году (Pucker, Serra,
Jestin, 2012).
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В 1958 году был запущен первый спутник, аппаратура которого частично получала
энергию за счет функционирования фотоэлементов. Твердотельные полупроводниковые
солнечные батареи с тех пор занимают доминирующее положение на рынке
фотоэлементов (Bailey, Raffaelle, 2011).
Производство первых солнечных батарей было очень дорогим. Однако, в рамках
общей стоимости запуска спутника, вклад затрат на производство и установку солнечной
батареи был не значительный (Bailey, Raffaelle, 2011).
В дальнейшем, велись непрерывные работы, направленные на увеличение
эффективности и уменьшение стоимости производства фотоэлементов (Fraas, 2014).
Результатами этих работ является большое многообразие существующих на данный
момент типов солнечных ячеек, часть из которых успешно заняла свою нишу на
энергетическом рынке, а часть еще не вышла за рамки лабораторных исследований
(Pandey et al., 2016).
На рисунке 1 представлена графическая летопись наилучших показателей,
демонстрируемых солнечными ячейками различных типов за последние сорок лет.
Данные взяты с сайта национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии
(National Renewable Energy Laboratory, NREL) (National Renewable Energy Laboratory,
2018). Из этого рисунка видно все многообразие разрабатываемых и внедряемых типов
фотоэлементов. Стоит акцентировать внимание на том, что эти данные соответствуют
лучшим лабораторным образцам и не характеризуют эффективности доступных на рынке
солнечных панелей, которая редко превышает 20%. Наибольшую эффективность
демонстрируют кристаллические каскадные фотоэлементы (multi-junction solar cell). КПД
данных солнечных ячеек превышает КПД традиционных кремниевых фотоэлементов за
счет того, что в процессе индуцированного светом разделения зарядов задействован не
один, а несколько p-n переходов, соединяющих полупроводники разных типов (Алферов,
Андреев, Румянцев, 2004). Производство этих солнечных батарей является очень
дорогим, и поэтому областью приложения данных ячеек является, в основном,
космическая отрасль. Для повышения эффективности этих ячеек без существенного
увеличения стоимости используют дополнительные системы гелиоконцентрации,
13

которые повышают интенсивность потока света попадающего на ячейку за счет зеркал и
линз (Bailey, Raffaelle, 2011). Другим типом солнечных ячеек, которые обслуживают
космические аппараты, являются ячейки на основе арсенида галлия. Арсенид галлия
способен с большей эффективностью поглощать свет по сравнению с кремнием, но при
этом сам по себе является более редким веществом, и ячейки на его основе более дорогие
(Pandey et al., 2016). Кремниевые фотоэлементы, которые дешевле многослойных и GaAs
ячеек, но менее эффективны, сейчас являются основными преобразователями солнечной
энергии на рынке наземной электроники. Их эффективность практически приблизилась к
теоретически предсказанному пределу, а стоимость все еще не так низка, что бы
конкурировать с традиционными источниками электроэнергии (Bailey, Raffaelle, 2011).
Самые лучшие результаты для этих ячеек показаны синим цветом на рисунке 1.
Стратегия снижения стоимости производства при сохранении относительно
высокой эффективности привела к появлению тонкопленочных солнечных ячеек на
основе различных халькогенидов или аморфного кремния (Pandey et al., 2016). Данные по
этим типам ячеек показаны зеленым цветом на рисунке 1. В тонкопленочных ячейках
переход

формируется

не

внутри

кристалла,

а

между

тонкими

слоями

фоточувствительных веществ. Технологии производства пленок позволяют сделать
тонкие, но не хрупкие, эластичные фотоэлементы. Существенно меньшее количество
вещества, требуемого для тонкопленочного фотоэлемента, приводит к меньшей
стоимости производства (Pandey et al., 2016). По эффективности современные
тонкопленочные элементы достигли уровня кремниевых ячеек. Тем не менее,
токсичность и ограниченность используемых материалов создает определенные
препятствия для широкого распространения этих ячеек (Hagfeldt et al., 2010). Данные
недостатки этих солнечных ячеек стимулируют развитие новых технологий. Многие из
новых

разрабатываемых

технологий,

которые

продемонстрированы на рисунке оранжевым цветом.
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еще

не

вышли

на

рынок,

Рисунок 1. История достижений в проектировании различных фотоэлементов за последние 40 лет. Фиолетовым
окрашены достижения в разработках самых эффективных, но не самых дешевых солнечных ячеек – каскадных
фотоэлементов и элементов на основе арсенида галлия. Данные ячейки применяются в основном в современной
космической отрасли. Синим цветом обозначены наиболее востребованные на рынке наземной электроники
кремниевые ячейки различных вариантов. Зеленым цветом обозначены успешные проекты в области
тонкопленочных элементов на основе полупроводников теллурида кадмия и селенида меди-индия-галлия.
Данные ячейки демонстрируют уровень эффективности, сравнимый с ячейками на основе кремния, но используют
более редкие материалы. Оранжевым цветом отмечены фотоэлементы, которые не так давно стали активно
исследоваться учеными. К данным ячейкам относятся сенсибилизированные красителем солнечные ячейки,
ячейки на основе перовскита, ячейки на основе органических красителей и на основе квантовых точек. Каждая
точка подписана лабораторией, в которой этот результат был достигнут. Взято из (National Renewable Energy
Laboratory, 2018).

Существенным способом снизить стоимость солнечных ячеек является отказ от
трудно получаемого p-n перехода в толще кристалла и возвращение к легко реализуемому
переходу полупроводник-электролит (Grätzel, 2001). Для получения такой стабильной
системы нужно использовать широкозонные полупроводники типа диоксида титана,
которые не будут быстро разрушаться в результате агрессивного действия электролита.
Проблема широкозонных полупроводников в очень небольшом спектре поглощения:
диоксид титана поглощает только свет в ультрафиолетовой области спектра. Решением
данной проблемы является использование сенсибилизаторов, которые будут поглощать
свет в широком спектральном диапазоне и передавать электрон на полупроводник, после
чего будут получать электрон от восстановленной формы электролита (Grätzel, 2001).
Именно таким путем пошли разработчики так называемых сенсибилизированных
красителем солнечных ячеек (dye-sensitized solar cell, DSSC, ячейка Гретцеля) (Pang,
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Chow, 2011). В данном типе солнечных ячеек новую жизнь получили старые идеи
жидкостных элементов и сенсибилизации (Grätzel, 2001). Наиболее популярными
сенсибилизаторами для данных ячеек являются специальные рутений-содержащие
красители (Nazeeruddin, Baranoff, Grätzel, 2011). Эти синтетические соединения содержат
тяжелый металл рутений и являются одними из самых дорогостоящих компонентов DSSC
(Hagfeldt et al., 2010).
Солнечные ячейки на основе препаратов тилакоидных мембран описываемые в
данной работе сконструированы по типу ячеек Гретцеля, поэтому эти ячейки мы опишем
подробнее. Структура данной ячейки и упрощенная схема работы представлена на
рисунке 2. В ячейке можно выделить три основных компонента: анод, представляющий
собой

стекло

с

проводящим

покрытием,

на

котором

сформирован

наноструктурированный слой диоксида титана, поверхность которого сенсибилизирована
красителем; прозрачный катод, представленный таким же стеклом, но без слоя диоксида
титана; электролит, заполняющий полости наноструктурированного диоксида титана и
пространство между двумя электродами. Диоксид титана сам по себе способен поглощать
свет только в УФ диапазоне, и поэтому не может использоваться как самостоятельный
фотоактивный компонент в солнечных ячейках. Красителями или сенсибилизаторами
являются вещества, молекулы которых способны эффективно поглощать свет в широком
спектральном диапазоне с переходом в возбужденное состояние, и затем способны легко
окисляться, инжектируя электрон в зону проводимости полупроводниковой подложки (в
данном случае на диоксид титана). Сенсибилизированный слой TiO2 имеет оптические
свойства существенно отличные от свойств аналогичного чистого TiO2 (Grätzel, 2001).
Наноструктурированная поверхность диоксида титана необходима для увеличения
поперечного сечения поглощения. Наличие поверхности с 50% пористостью увеличивает
площадь примерно в 1000 раз (Musazade et al., 2017). Этот слой закреплен на стекле с
токопроводящим покрытием, сформированным прозрачным проводящим оксидом
(transparent conductive oxide – TCO) (Rokesh, Pandikumar, Jothivenkatachalam, 2013). На
аноде генерируются фотоэлектроны, и происходит окисление электролита. Функцию
катода выполняет такое же TCO-стекло, обычно покрытое платиной, катализирующей
16

восстановление окисленных форм электронного медиатора в электролите. Оксид индияолова (indium tin oxide, ITO) и легированный фтором оксид олова (fluorine doped tin oxide,
FTO) наиболее известные оксиды, которые применяются в производстве DSSC. Данные
материалы наносятся на стекло различными методами в том числе через пиролиз
аэрозолей, осаждение из газовой фазы, магнетронное распыление (Hagfeldt et al., 2010;
Kwak et al., 2011). Ячейки Гретцеля, содержащие FTO-стекла, демонстрируют большую
эффективность по сравнению с ячейками, содержащими ITO-стекла (Rokesh, Pandikumar,
Jothivenkatachalam,

2013).

Одной

из

причин

этого

является

более

высокая

термостабильность FTO. Для получения наноструктурированного слоя TiO2 на TCOстекле, на проводящую поверхность стекла нужно нанести слой предварительно
приготовленной специальной пасты TiO2 и обжигать стекло с этим слоем при температуре
в несколько сот градусов по Цельсию. ITO частично разрушается при высоких
температурах и теряет проводимость (Rokesh, Pandikumar, Jothivenkatachalam, 2013).
После поглощения кванта света, сенсибилизатор переходит в возбужденное
состояние и способен переносить электрон на диоксид титана. Перенос возможен только
при условии, что энергия возбужденного состояния молекулы сенсибилизатора
превышает энергетический уровень дна зоны проводимости TiO2 (Hagfeldt et al., 2010).
Так же возможна паразитическая реакция переноса электрона с возбужденной молекулы
сенсибилизатора на окисленную форму электролита, но она маловероятна. Более
вероятна паразитическая реакция переноса электрона с диоксида титана на молекулу
электролита (Ferber, 1998). Паразитические реакции снижают эффективность ячейки.
Электроны в зоне проводимости в диоксиде титана диффундируют по градиенту
концентрации в сторону TCO-стекла (Yanagida, 2015). Окисленные молекулы
сенсибилизатора восстанавливаются за счет восстановленной формы электролита.
Окисленная форма электролита в норме получает электроны с катода. Носители заряда в
растворе диффундируют от анода к катоду и обратно, осуществляя перенос электрона
(Yanagida, 2015). Этот процесс является лимитирующей стадией процесса переноса
электрона в DSSC.
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Рисунок 2. Структура и принцип работы DSSC.1 – стекло; 2 – TCO-напыление; 3 – наночастицы TiO2; 4 – молекулы красителя
(сенсибилизатора); Ox – окисленная форма электролита; Red – восстановленная форма электролита. Адаптировано из (Martineau,
2012).

Технология DSSC развивается с конца 80-х годов XX века. Она достигла заметных
успехов. Современные DSSC имеют КПД более 10% (Grätzel, 2009). Это направление
также достигло определенного успеха в коммерциализации готовых продуктов и
отдельных компонентов для сборки DSSC. Существуют по крайней мере две компании
(Solaronix, Швейцария; и Greatcell, Австралия) которые продают комплектующие для
ячеек типа DSSC: различные готовые пасты TiO2, различные стекла для электродов с уже
имеющимися

TCO-покрытиями,

платиновые

катализаторы

и

различные

сенсибилизаторы. К существующим проблемам DSSC относят использование жидкого
электролита, дорогостоящие сенсибилизаторы, недостаточно высокую эффективность
(Grätzel, 2006; Su’ait, Rahman, Ahmad, 2015; Musazade et al., 2018).
Одной из возможных альтернатив в солнечной энергетике является солнечные
ячейки на основе компонентов фотосинтетического аппарата (ФА). В фотосинтетических
реакционных центрах фотоиндуцированное разделение заряда происходит с высокой
эффективностью, что позволяет рассматривать их в качестве возможных кандидатов на
роль фотосенсибилизатора в солнечных ячейках (Sekar, Ramasamy, 2014; Yehezkeli et al.,
2014; Voloshin et al., 2016a).
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Также, фотосистемы представляют интерес в качестве фотокатализаторов в
гибридных системах производства молекулярного водорода (Badura et al., 2006;
Iwuchukwu et al., 2010; Barber, Tran, 2013).
Сейчас в литературе можно встретить большое количество экспериментальных
статей,

в

которых

подтверждается

возможность

генерации

фототока

в

биофотоэлектрохимических ячейках, содержащих биологический сенсибилизатор и
неорганическую подложку (Das et al., 2004; Terasaki et al., 2009; Badura et al., 2011;
Mershin et al., 2012; Shah et al., 2015; Brinkert et al., 2016; Kavadiya et al., 2016; Voloshin et
al., 2017). Некоторые исследователи добились впечатляющих результатов в своих
исследованиях (Mershin et al., 2012; Shah et al., 2015; Kavadiya et al., 2016). Имеются
обзорные работы, посвященные достижениям в конструировании солнечных ячеек(Sekar,
Ramasamy, 2014; Yehezkeli et al., 2014; Voloshin et al., 2015; Voloshin et al., 2016a;
Musazade et al., 2018).
Помимо использования конкретных компонентов фотосинтетического аппарата в
биофотоэлектрохимических ячейках, фотосинтез представляет собой модельный
процесс, который может являться объектом имитации для создания преобразователей
энергии солнечного излучения ( Allakhverdiev et al., 2010b). Вся область знаний, связанная
с имитацией процессов фотосинтеза с целью получения топлива или электричества
называется искусственным фотосинтезом (McConnell, Li, Brudvig, 2010).
Имитация или частичная эксплуатация первичных процессов фотосинтеза в
области солнечной энергетики – направление, которое сейчас широко изучается в
различных лабораториях по всему миру. У истоков современной биофотовольтаики стоит
английский ученый Милтон Джоэл Аллен, который исследовал электрохимию
тилакоидных мембран. В 1976 году на конференции «European Conference on Living
Systems as Energy Converters» во Франции он сделал доклад о генерации тока в
электрохимической ячейке, содержащей суспензию тилакоидных мембран при
освещении (Allen, 1977). Сам Аллен при этом не верил в применимость биологических
объектов в фотоэлементах из-за их низкой стабильности (Allen, 1977). Однако результаты
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последующих исследований в этой области показали, что биофотовольтаика имеет право
на существование.

1.4 Фотосинтез
Живые организмы научились конвертировать энергию солнечного света в
полезную им энергию химических соединений около 3,5 млрд лет назад (Ben-Shem,
Frolow, Nelson, 2004). Явление преобразования энергии света живыми организмами в
энергию химических соединений называются фотосинтезом. В процессе фотосинтеза
можно выделить следующие две взаимосвязанные стадии (Allakhverdiev et al., 2010a):
1)

Активируемые

светом

реакции

фосфорилирования

молекулы

аденозиндифосфорной кислоты (АДФ) до аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и
восстановления молекулы НАДФ+ (НАД+) до НАДФН (НАДН);
2) Окисление и дефосфорилирование, соответственно НАДФН (НАДН) и АТФ,
полученных в световой фазе. В первую очередь эти процессы связаны с фиксацией
углекислого газа и синтезом сахаров в ходе циклической цепи ферментативных реакций
– цикла Кальвина

(Кузнецов, Дмитриева, 2017). Однако молекулы АТФ и

восстановительные эквиваленты могут быть использованы в других процессах,
обслуживающих жизнедеятельность клетки (Епринцев, Федорин, 2009).
Синтез АТФ в ходе первичных реакций фотосинтеза осуществляется в процессе
мембранного фосфорилирования. Мембранное фосфорилирование осуществляется как в
процессе фотосинтеза, так и в процессе дыхания (Рубин, 2004). Оно связано с работой
электрон-транспортной цепи (ЭТЦ), представляющей собой набор мембранных белков и
подвижных переносчиков заряда. В белках ЭТЦ локализованы кофакторы, являющиеся
неподвижными

переносчиками

электронов.

В

результате

окислительно-

восстановительных реакций между переносчиками заряда, а также диффузии подвижных
переносчиков осуществляется перенос электрона от первичного донора к конечному
акцептору. Мембранный транспорт электронов сопровождается трансмембранным
переносом протонов, в результате которого образуется трансмембранная разность
концентраций протонов. Трансмембранный протонный градиент активирует мембранный
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белок АТФазу, который катализирует фосфорилирование АДФ до АТФ (Lam, Johnson,
Lin, 2004). Фундаментальное различие фотосинтетической и дыхательной электронтранспортных цепей связано с первичными донорами и конечными акцепторами.
Первичным донором дыхательной цепи является молекула НАДН, а конечным
акцептором - молекулярный кислород. Перенос электрона от НАДН на O2 является
энергетически выгодным процессом. Образование восстановительных эквивалентов
НАДН, необходимых для работы дыхательной ЭТЦ, происходит в ходе окисления
органических молекул. Полезным продуктом работы мембранного фосфорилирования в
случае дыхания являются молекулы АТФ. В фотосинтетической цепи первичным
донором выступают неорганические соединения, такие как H2S, H2, H2O, а конечным
акцептором является молекула НАДФН (Valiela, 2015). Данный перенос электронов не
является энергетически выгодным и для его осуществления требуется внешний источник
энергии - свет. Полезным продуктом работы мембранного фосфорилирования в случае
фотосинтеза являются молекулы АТФ и восстановительные эквиваленты НАДФН.
В соответствии с используемым донором электронов можно выделить два типа
фотосинтеза:
•

Аноксигенный – в процессе фотосинтеза молекулярный кислород не

выделяется. Первичным донором электрона являются неорганические соединения:
сероводород, водород (Blankenship, Hartman, 1998);
•

Оксигенный – первичным донором является вода, кислород является

побочным продуктом реакции (Nath et al., 2015).
Оксигенный фотосинтез является эволюционно более поздним, более сложным и
более выгодным способом преобразования энергии света, потому что позволяет
использовать широко-распространенную воду в качестве источника электронов и
протонов (Raymond, Blankenship, 2008).
Фотофизические

процессы

первой

стадии

фотосинтеза

происходят

в

фотосинтетических мембранных. У оксигенных фотосинтетиков – цианобактерий и
растений, фотосинтетические мембраны представляют собой специальные мембранные
структуры – тилакоиды. У растений тилакоиды локализованы в специальной органелле –
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хлоропласте (Frain et al., 2016). В аноксигенных фотосинтезирующих бактериях роль
фотосинтетической мембраны выполняет плазматическая мембрана, либо инвагинации
плазматической мембраны внутрь клетки (Vothknecht, Westhoff, 2001).
В отличие от дыхательной ЭТЦ, перенос электронов в которой инициируется
окислением первичного донора электронов НАДН, фотосинтетический электронный
транспорт инициируется в специальном сайте разделения зарядов – реакционном центре.
Реакционный центр (РЦ) – группа белковых субъединиц, связывающая кофакторы
ответственные за разделение зарядов (Demetriou, Lockett, Nugent, 1988; Shelaev et al.,
2011). В самом РЦ непосредственно не происходит окисления первичного донора
электронов, но зато возникает потенциал для совершения этой не самопроизвольной в
отсутствии света реакции. В реакционном центре локализована специальная пара – димер
молекул хлорофилла (у аноксигенных бактерий – бактериохлорофилла) (Loughlin, Lin,
Chen, 2013; Tikhonov, 2013). За счет энергии света димер хлорофилла переходит в
возбужденное состояние, в котором становится энергетически выгодной передача
электрона на акцепторную систему кофакторов. Через донорную систему кофакторов,
происходит перенос электрона от первичного донора на уже окисленную молекулу
специальной пары. Таким образом, окисление первичного донора возможно только после
появления в ЭТЦ сильного окислителя – окисленной специальной пары. Квантовый
выход разделения зарядов в реакционном центре близок к 100% (Lewis, Nocera, 2006).
Такая высокая эффективность обеспечивается определенным расположением в мембране
переносчиков заряда и определенным соотношением их редокс-потенциалов.
Перенос

электрона

после

возбуждения

специальной

пары

происходит

самопроизвольно с уменьшением общей энергии системы (Тихонов, 1996). Несмотря на
высокую эффективность разделения зарядов, поперечное сечение РЦ поглощения не так
велико, чтобы эффективно поглощать свет. В фотосинтетическом аппарате имеются
специальные антенные системы повышающие эффективность поглощения квантов света
(Tokutsu et al., 2004; Ridge Carter et al., 2016). В этих пимент-белковых комплексах свет
улавливается пигментами и за счет индуктивно-резонансных взаимодействий между
хромофорами антенны энергия возбуждения передается на специальную пару (Mirkovic
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et al., 2017). Антенные комплексы различаются у растений, цианобактерий и
аноксигенных бактерий (Şener et al., 2011; Qian et al., 2013; Kaňa et al., 2014).
По типу кофакторов участвующих в разделении заряда можно выделить два типа
РЦ: хинонные РЦ (второго типа) и железосерные РЦ (первого типа) (Blankenship, 2010).
В РЦ второго типа акцепторами электронов являются хиноны, а в РЦ первого типа –
железосерные комплексы. РЦ первого и второго типа различаются энергией, которая
необходима для разделения зарядов, а также донорами электронов и путями электронного
транспорта.
Аноксигенные бактерии используют РЦ только одного из двух типов. Пурпурные
бактерии, например, использую РЦ второго типа, а железосерные бактерии – РЦ первого
типа (Blankenship, 2010). Для окисления воды и восстановления НАДФ требуется больше
энергии, поэтому в тилакоидах цианобактерий и хлоропластах растений функционируют
РЦ обоих типов (Blankenship, 2010). Перенос электрона от воды на НАДФ осуществляется
за счет энергии двух фотонов и двух реакций разделения заряда. Эти два разделения
заряда сопряжены в одном линейном переносе электрона (Рисунок 3).
РЦ вместе со стабилизирующими субъединицами и антенными субъединицами в
тилакоидах оксигенных фотосинтезирующих организмов образуют так называемые
фотосистемы

(Nelson,

Ben-Shem,

2004).

Фотосистема

представляет

собой

трансмембранный комплекс из нескольких взаимосвязанных белковых субъединиц,
кодируемых различными генами. Часть фотосистемы, которая включает в себя РЦ и
прочно связанные с РЦ антенные субъединицы называется кор-комплексом (в некоторых
источниках – ядерным комплексом) (Карапетян, 2001; Shelaev et al., 2011; Alboresi et al.,
2017).
Имеется два типа фотосистем: фотосистема 1 (ФС1) связана с ферредоксин:НАДФоксидоредуктазой, а фотосистема 2 (ФС2) связана с кислород-выделяющим комплексом
(КВК) (Najafpour et al., 2016).
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Рисунок 3. Схема функционирования тилакоидной мембраны. Желтые стрелки – миграция энергии по антенне к реакционному
центру; оранжевые стрелки – перенос электрона; зеленые стрелки перенос протона. Схема максимально упрощена, на ней не
изображены циклический и псевдоциклический пути переноса электрона, а также Q-цикл. P+ -фосфат-ион. Адаптировано из
(Allakhverdiev et al., 2010b).

Реакционный центр ФС1 как и реакционные центры некоторых гелиобактерий и
зеленых серных бактерий являются реакционными центрами железосерного типа
(Blankenship, 2010). Конечными акцепторами электрона в этих фотосистемах являются
железосерные кластеры FeS. В растениях ФС1 является мономером, а в цианобактериях
имеет форму тримера, а так же у цианобактерий нет внешних хлорофилл-содержащих
антенных комплексов (Ben-Shem, Frolow, Nelson, 2004; Nelson, Yocum, 2006).
Реакционный центр ФС2 является как и РЦ пурпурных бактерий, реакционным центром
хинонного типа: конечным акцептором в таких РЦ является пластохинон (Blankenship,
2010). Электроны от воды идут на ФС2, а затем на ФС1. Помимо линейного транспорта,
в фотосинтетических мембранах реализуются так же различные виды циклического и
псевдоциклический электрон-транспортные пути. При транспорте электрона по этим
путям не происходит восстановление НАДФН, и функционирует только одна
фотосистема. Перенаправление фотоэлектронов по одному из возможных путей ЭТЦ
является адаптивным механизмом фотосинтезирующего растения (Tikhonov, 2013).
Данная экспериментальная работа посвящена исследованию гибридных систем,
содержащих растительные тилакоиды. Поэтому более подробно мы остановимся именно
на них. Основным фотосинтетическим пигментом растений является хлорофилл a.
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Фотосистема 2 – мультисубъединичный комплекс, представленный димером (Nelson,
Yocum, 2006). С реакционным центром ФС2 связаны следующие кофакторы: специальная
пара P680, вспомогательные четыре молекулы хлорофилла, две молекулы переносчика
феофитина, две молекулы пластохинона QА и QB, и остаток тирозина, через который
происходит восстановление P680 (Nelson, Yocum, 2006). Хиноны восстанавливают
подвижный переносчик из пула пластохинонов, который захватывает два электрона от QA
и два протона из стромы и диффундирует к b6f комплексу, где отдает один электрон. b6f
комплекс функционирует как пластохинон:пластоцианин оксидоредуктаза, в ходе его
деятельности восстанавливается водорастворимый переносчик пластоцианин, который
диффундирует в люмене к ФС1, представленной в растении мономером. В РЦ ФС1 свет
возбуждает специальную пару Р700, электрон от которой через ряд переносчиков
(железосерных кластеров) переходит на конченый акцептор ферредоксин (Nelson, Yocum,
2006).

Ферредоксин

является

субстратом

фермента

ферредоксин-НАДФ

оксидоредуктазы. Данный фермента осуществляет перенос электрона от ферредоксина на
НАДФ+. Пластоцианин восстанавливает окисленную специальную пару Р700.
Работу

фотосинтетического

аппарата

можно

выразить

следующей

последовательностью действий: поглощение света пигментами; миграция энергии
возбуждения через антенну на реакционный центр; разделение зарядов; перенос
электронов через ЭТЦ на НАД (НАДФ), или циклический перенос электронов,
сопровождающийся генерацией и поддерживанием трансмембранного протонного
градиента, за счет которого работает мембранная АТФаза. Образующиеся в ходе этих
процессов молекулы АТФ и НАДФН реализуют свой энергетический и редокс
потенциалы в реакциях ассимиляции углекислого газа.
Индуцированное светом разделение заряда с очень высоким квантовым выходом,
функционирование

ЭТЦ,

экологичность,

широкое

распространение

сырья

–

фотосинтезирующих организмов, характеризуют фотосинтетический аппарат как
перспективный генератор фотоэлектричества.
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1.5 Принцип работы биофотоэлектрохимической ячейки
В любом преобразователе солнечной энергии можно выделить три процесса
(Voloshin et al., 2016a):
1)

Поглощение света фотоактивным компонентом. В качестве фотоактивного

компонента может выступать полупроводник, что имеет место в традиционных
кремниевых фотоэлементах или органический пигмент, как например, в ячейках
Гретцеля. Поглощение кванта света приводит к определенным энергетическим
изменениям фотосенсибилизатора, которые необходимы для дальнейшей генерации тока.
В фотоэлементах на основе биологических систем происходит возбуждение светом
молекулы пигмента. Возбужденная молекула фотосенсибилизатора имеет сильно
отрицательный редокс-потенциал, то есть является хорошим донором электронов, за счет
чего возможно дальнейшее разделение зарядов. В полупроводнике кванты света
генерируют устойчивые электронно-дырочные пары.
2)

Разделение зарядов. В фотоэлементах, использующих растительные или

бактериальные фотосистемы, включающие в себя пигменты и набор электронных
переносчиков,

разделение

заряда

происходит

за

счет

серии

окислительно-

восстановительных реакций. Возбужденная светом молекула пигмента быстро передает
электрон первичному акцептору, после чего восстанавливается за счет молекулы-донора.
Таким образом электрон и электронная дырка расходятся в пространстве. В
традиционных кремниевых ячейках разделение заряда происходит в зоне p-n перехода –
области контакта двух полупроводников с различной проводимостью. На этом контакте
изначально имеется так называемое диффузионное электрическое поле. Сгенерированная
на свету электронно-дырочная пара, попавшая в зону контакта, разрывается
диффузионным электрическим полем и происходит накопление электронов по одну из
сторон p-n перехода. В результате разделения зарядов на свету в ячейке появляется
напряжение.
3)

Перенос электронов во внешнюю цепь или генерация молекулярного

топлива. В случае элементов, работающих как фотоэлектрический преобразователь, эта
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стадия подразумевает под собой перенос электронов на электрод и дальше во внешнюю
цепь (Voloshin et al., 2016a).
Эффективность солнечной ячейки на основе компонентов ФА складывается из
эффективности

нескольких

процессов.

К

ним

относится

поглощение

света

сенсибилизатором, разделение заряда в реакционных центрах, перенос электрона от РЦ
на электрод и восстановление окисленных пигментов РЦ, диффузия электронов в
электроде и ионов в электролите. А также, на эффективности ячейки отрицательно
сказываются паразитические эффекты переноса обратного переноса электронов. Данные
эффективности

зависят

от

конструкции

электрода,

используемых

материалов,

используемых методов фиксации, используемого типа компонентов ФА.
В лабораторных солнечных ячейках на основе компонентов фотосинтетического
аппарата используют фотосинтетические структуры различного уровня сложности: от
целых бактериальных клеток, или препаратов тилакоидных мембран до реакционных
центров (Voloshin et al., 2016a). Исследуются так же солнечные ячейки, в которых
сенсибилизатором

является

чистый

хлорофилл

выделенный

из

растения

и

иммобилизованный непосредственно на подложке из диоксида титана (Hassan et al.,
2016). Такие ячейки являются вариацией DSSC с природным сенсибилизатором
хлорофиллом и в данном обзоре рассматриваться не будут. Основной принцип работы
солнечных ячеек на основе компонентов ФА заключается в перенаправлении
электронного транспорта с фотосинтетической ЭТЦ (фЭТЦ) во внешнюю электрическую
цепь, замкнутую таким образом, чтобы низкопотенциальные электроны, прошедшие
через неё, могли быть использованы для восстановления окисленных переносчиков
электрона фЭТЦ (Musazade et al., 2018). Данную конструкцию можно схематически
изобразить в виде двух электродов, между которыми локализованы РЦ-содержащие
компоненты ФА, в которых на свету происходит разделение зарядов и электрон
переносится на электрод (Рисунок 4).
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При создании такой конструкции пропадает необходимость придумывать сложные
и дорогие методики создания системы разделения зарядов, минимизируется обратная
паразитическая реакция рекомбинации, не требуются дорогие и сложные методы синтеза
искусственных сенсибилизаторов на основе редких химических элементов (Musazade et
al., 2018).

Рисунок 4. Общий принцип работы биофотоэлектрохимической ячейки: свет возбуждает антенные пигменты активируется
перенос энергии в антенне по индуктивно-резонансному механизму, в реакционном центре происходит разделение заряда,
электрон через ряд переносчиков переносится на электрод и дальше во внешнюю цепь. Восстановление окисленного
пигмента происходит за счет электрона со второго электрода. Поток электронов осуществляет полезную энергию на нагрузке.
Взято из (Musazade et al. 2017).

Технологии генерации фототока за счет компонентов ФА развиваются бок о бок с
методами производства молекулярного водорода за счет компонентов ФА (Sekar,
Ramasamy, 2014; Voloshin et al., 2015). Это связано с тем, что в таких системах как
правило необходимо генерировать фототок для непрерывного производства водорода.
Наиболее часто использующимися компонентами фотосинтетического аппарата,
при разработке и исследовании солнечных ячеек являются:
1)

Реакционные центры пурпурных бактерий (Das et al., 2004; Trammell et al.,

2004, 2006; Lebedev et al., 2006, 2008; Lukashev et al., 2007);
2)

Комплексы ФС1 растений (Das et al., 2004; O’Neill, Greenbaum, 2005;

Faulkner et al., 2008; Ciesielski et al., 2010; Gizzie et al., 2015);
3)

Тримеры ФС1 цианобактерий (Terasaki et al., 2006, 2009; Yehezkeli et al.,

2010; Badura et al., 2011; Mershin et al., 2012; Shah et al., 2015; Yu et al., 2015);
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4)

Димеры ФС2 (Badura et al., 2008; Terasaki et al., 2008; Noji et al., 2011; Brinkert

et al., 2016; Li et al., 2016; Miyachi et al., 2017);
5)

Тилакоидные мембраны растений или цианобактерий (Carpentier et al., 1989;

Bedford et al., 2011; Calkins et al., 2013).
При создании биофотоэлектрохимической ячейки обычно ставятся следующие
задачи:
1)

Создание гибридного фотоэлектрода: структуры, в которой пигмент-

белково-липидные комплексы, сохранившие способность к фотоиндуцированному
разделению зарядов, иммобилизованы на проводящей подложке таким образом, что при
возбуждении светом транспорта электронов по ЭТЦ, был осуществим перенос электрона
с какого-либо кофактора на подложку.
2)

Обеспечение искусственного донора электронов, который эффективно

передает заряд на окисленный реакционный центр и при этом не вызывает его
разрушения. Этот донор опосредует восстановление специальной пары за счет
электронов из внешней цепи.
3)

Наличие контрэлектрода, на котором будет происходить восстановление

окисленного искусственного донора за счет электронов из внешней цепи.
Так же существуют лабораторные модели солнечных ячеек, в которых электрод, на
котором иммобилизованы компоненты фотосинтетического аппарата, является не
акцептором электрона, а донором электрона. Ток в таких ячейках идет в
противоположную сторону и называется катодным (Trammell et al., 2004).
Удобно рассматривать два типа гибридных фотоэлектродов:
1)

Электроды, в которых компоненты ФА фиксированы на поверхности

подложки за счет специальных линкеров – молекул, связывающих пигмент-белковолипидные комплексы с электродом (Trammell et al., 2006; Terasaki et al., 2008);
Наиболее распространенная практика в данной области – присоединение пигментбелков-липидных

комплексов

к

золотой

подложке,

модифицированной

самообразующимся слоем (Lebedev et al., 2006). Самообразующийся слой – selfassembling monolayer (SAM) – молекулярная конструкция, представляющая собой слой
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молекул на поверхности определенного субстрата толщиной в одну молекулу, который
спонтанно формируется при погружении субстрата в раствор поверхностно активного
вещества в органическом растворителе (Ulman, 1991). На поверхности золота известны
образования SAM из тиолов и дисульфидов за счет связей Au-S. Пигмент-белковолипидные комплексы либо модифицируются так, чтобы иметь большое количество
цистеиновых групп на своей поверхности и, таким образом, быть способными
образовывать SAM на золотой поверхности; либо соединяются ковалентными связями с
уже образованным SAM (Frolov et al., 2005; Maly et al., 2005). Другая практика линкерного
соединения – формирование закрепленного на электроде слоя полимерного геля,
содержащего редокс-агенты, в котором фиксированы пигмент-белково-липидные
комплексы (Badura et al., 2006, 2011).
2)

Электроды, в которых компоненты ФА физически адсорбированы на

подложке и фиксированы на ней за счет особых связей между аминокислотами белка и
атомами решетки подложки. Наиболее активно исследуется наноструктурированный
субстрат из диоксида титана. TiO2 является биологически совместимым, может легко
хелатировать группы COOH, за счет чего и происходит соединение, прочность связей при
этом усиливается за счет пористой структуры (Yu et al., 2015).

1.6 Использование компонентов фотосинтетического аппарата в
солнечной энергетике
Бактериальная клетка как сенсибилизатор
В последние несколько лет проводились исследования, направленные на
разработку фотосинтетического микробного топливного элемента (Photosynthetic
microbial fuel cell, PMFC), использующего клетки фотосинтезирующих организмов,
например цианобактерии (Sekar, Ramasamy, 2014; Sekar, Umasankar, Ramasamy, 2014).
PMFC использует в анодной камере фотосинтетические организмы, которые окисляют
воду с помощью света.
Для получения наиболее эффективных PMFC проводились исследования с
использованием различных цианобактерий (Torimura et al., 2001; Yagishita, Horigome,
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Tanaka, 2007; Zou et al., 2009; Pisciotta, Zou, Baskakov, 2010). В частности, с
использованием различных электрохимических методов была исследована способность
бактерии Nostoc sp генерировать фототок. При этом с использованием сайтспецифических фотосинтетических ингибиторов был объяснен механизм прямого
переноса электрона с ЭТЦ Nostoc sp на электрод (Sekar, Umasankar, Ramasamy, 2014).
Было показано, что биофотоэлектрохимическая ячейка с клетками Nostoc sp,
иммобилизованными на карбоновом электроде, модифицированном многослойными
углеродными нанотрубками (Multiwall Carbon Nanotubes, MWCNT), генерировала ток с
максимальной плотностью 25 мкА/см2, а максимальная плотность потока энергии без
каких-либо медиаторов была 3,5 мкВт/см2. При этом ячейка на основе тилакоидов такой
же конструкции генерировала ток с максимальной плотностью 10 мкА/см2, а
максимальная плотность потока энергии без каких-либо медиаторов была 5 мкВт/см2
(Calkins et al., 2013). То есть по максимальной плотности тока ячейка на основе клеток
была более эффективна чем ячейка на основе тилакоидов (Sekar, Umasankar, Ramasamy,
2014).
Существенным ограничением на пути дальнейшего развития PMFC является
низкое активное сечение поглощения фотосинтетической клетки (Voloshin et al., 2016a).

Тилакоиды как сенсибилизаторы
Тилакоидные мембраны, выделенные из растений или цианобактерий, могут быть
иммобилизованы

на

поверхности

электрода для

генерации

фототока. Группа

исследователей во главе с Carpentier одной из первых использовала тилакоидные
мембраны выделенные из листьев шпината как фотосенсибилизатор (Carpentier et al.,
1989). В этой работе использовался платиновый электрод в качестве субстрата для
мембран. Исследования проводились на свету и в темноте, в присутствии и отсутствии
ферроцианида калия в качестве медиатора. Нативные тилакоиды генерировали фототок,
сила которого достигала 6-9 мкА без медиатора, и в 4 раза больше в присутствии
ферроцианида калия (Carpentier et al., 1989). Был сделан вывод, что генерация фототока
без медиаторов связана либо с прямым переносом электронов с мембранных белков на
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поверхность электрода, либо с присутствием молекул в электролите, которые могут
работать как медиаторы. В качестве примера можно привести кислород, способный
продуцировать супероксидный радикал. В 2011 году группой американских ученых была
проведена работа по иммобилизации тилакоидов на проводящих нановолокнах (Bedford
et al., 2011). Они использовали технику электроспиннинга, чтобы иммобилизовать
тилакоиды на проводящих полимерных нановолокнах. Максимальная электрическая
мощность, получаемая с 1 см2 поверхности ячейки, при освещении красным светом с
длиной волны 625 нм была 24 мВт.
Calkins et al. создали биофотоэлектрохимическую ячейку, сенсибилизированную
тилакоидами, которые были выделены из шпината (Calkins et al., 2013). Тилакоиды были
иммобилизованы
нанотрубками

на
–

модифицированный

аноде,

модифицированном
(Рисунок

MWCNT-электроде
системой

лакказа/MWCNT,

многослойными
5А).
был

углеродными

Стеклянный
использован

электрод,
как

катод.

Композитный электрод на основе тилакоид-MWCNT производил ток плотностью 38
мкА/см2, что на два порядка выше, чем предсказывалось (Calkins et al., 2013).
Основное преимущество использования тилакоидов для получения фототока
заключается в том, что во время процесса выделения интегральные мембранные белковые
комплексы остаются в своем нативном окружении. В то же время электроны с фЭТЦ
тилакоидов встречают меньше преград на пути к электроду в сравнении с целой
бактериальной клеткой.
Недостатком мембран, как и целых клеток, является площадь поперечного сечения
поглощения, которая меньше чем у отдельных изолированных фотосистем или
реакционных центров (Voloshin et al., 2016a).

Фотосистема 1 как сенсибилизатор
Два

основных

преимущества

использования

фотосистем

в

качестве

фотосенсибилизатора по сравнению с тилакоидами следующие (Nguyen, Bruce, 2014):
1) меньшее влияние других редокс-систем на перенос электронов;
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2) реакционные центры находятся близко к электроду, что способствует прямому
переносу электронов на электрод.
Frolov et al. (2005) создали биофотоэлектрохимическую ячейку, которая могла
генерировать напряжение порядка 0,5 В (Frolov et al., 2005). Были использованы
препараты ФС1, выделенные из цианобактерий Synechocystis sp. PCC 6803. Для
стабилизации таких ФС1 поверхностно активные пептиды, которые необходимы для
стабилизации других бактериальных и растительных реакционных центров были не
нужны (Frolov et al., 2005). Другим существенным фактором в этой работе являлась
мутационная замена конкретных аминокислот в ФС1 на цистеины. Стабильный,
правильно ориентированный монослой ФС1 образовывался за счет связей Au-S между
тиольной группой цистеина и очищенной гидрофильной золотой поверхностью.
Fourmond в 2007 году разработал биофотоэлектрохимическую ячейку с ФС1 в
качестве основной фотокаталитической субъединицы, переносчиками электронов –
цитохромом c6 и ферредоксином, и ферредоксин-НАДФ-редуктазой (ФНР) в качестве
акцептора электронов (Fourmond et al., 2007). В этом эксперименте использовался
золотой электрод. Faulkner et al. заявили о быстром способе создания плотного монослоя
фотосистем 1, выделенных из листьев шпината, на золотом электроде (Faulkner et al.,
2008). Этот способ создания монослоя, требующий вакуумных условий, был в 80 раз
быстрее создания монослоя методом осаждения фотосистем из раствора. ФС1 была
иммобилизована на электроде, модифицированном золотыми наночастицами (Gold
nanoparticles или GNP,). В присутствии соответствующих медиаторов, полученная ячейка
генерировала фототок плотностью 100 нА/см2.
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Рисунок 5. Примеры конструкций различных биофотоэлектрохимических ячеек.
А – Иммобилизация тилакоидных мембран на золотом электроде c многослойными углеродными нанотрубками (MWСNT)
посредством сукцинимидилового эфира 1-пиренбутановой кислоты (PBSE) (Calkins et al., 2013);
Б – Иммобилизация растительных комплексов ФС1 на золотом электроде, модифицированном Ni(II)-нитрилотриацетатной
кислоты (Ni-NTA), за счет замены нативной субъединицы PsaD на геномодифицированную субъединицу PsaD-His (Das et al., 2004);
В – Иммобилизация тримеров ФС1 термофильных цианобактерий на подложках из диоксида титана или оксида цинка.
Иммобилизация на оксиде цинка требовала использования генетически модифицированной субъединицы PsaE-ZnO.
Стабильность в обоих случаях повышалась за счет полипептидных тяжей А6К (Mershin et al., 2012);
Г – Иммобилизация комплексов ФС2 в геле, содержащем Os2+/Os3+ редокс-пару (Badura et al., 2008);
Д – Различные способы иммобилизации бактериального РЦ на углеродном электроде: сверху – иммобилизация посредством
линкера N-(1-пирен)-йодацетамид и цитохрома c, который связывается с QB сайтом РЦ; реализуется анодный ток; снизу –
иммобилизация посредством Ni-NTA и полигистидинового тяжа, реализуется катодный ток (Trammell et al., 2006). M, L –
субъединицы, фиксирующие кофакторы ЭТЦ, P – специальная пара, B – мономерный бактериохлорофилл, H – бактериофеофитин.
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Rupa Das в 2004 году успешно реализовала линкерную систему фиксации
комплексов ФС1 на золотом электроде посредством Ni(II)-нитрилотриацетатной кислоты
(Ni-NTA) (Das et al., 2004). Золотая поверхность сперва покрывалась органическим слоем
за счет связей Au-S. Для этого использовался дитиобис-(сульфосукцинимидил
пропионат). Потом данная система покрывалась Ni-NTA. Ni-NTA имеет сродство к
полипептидному тяжу His6 состоящему из 6 остатков гистидина. Для иммобилизации
растительной

ФС1

на

Ni-NTA/Au

вначале

происходила

фиксация

генно-

модифицированного белка PsaD-His, а затем иммобилизовались комплексы ФС1, в
которых нативный PsaD замещался модифицированным белком (Рисунок 5Б). Ячейка,
которую собрали Mershin и коллеги, генерировала фототок плотностью 362 мкА/см2. В её
основе был наноструктурированный слой TiO2, сенсибилизированный тримерами ФС1 из
термофильных бактерий Thermosynechococcus elongatus (Mershin et al., 2012). В работе
сравнивались

эффективность

фотоэлементов

с

разными

полупроводниковыми

субстратами: наноструктурированный слой диоксида титана и нановолокна оксида цинка
ZnO (Рисунок 5В). На каждой из этих двух подложек были адсорбированы комплексы
ФС1. Стабильность изолированных комплексов ФС1 увеличивалась благодаря обработке
поверхностно активными пептидами. В качестве поверхностно-активного пептида
использовался Ас-ААААААК-NH2 – последовательность из шести аланинов и одного
лизина. В этой искусственной системе роль пластоцианина выполнял кобальтовый
электролит Z813, а ферредоксин заменялся либо нанокристаллическим TiO2, либо
нановолокном ZnO (Mershin et al., 2012).
ФС1 является хорошим сенсибилизатором, но имеет ряд недостатков. Во-первых,
процесс выделения комплекса более трудоемок по сравнению с процессом выделения
тилакоидных мембран. Во-вторых, РЦ фотосистемы 1 нуждается в искусственном
внешнем электронном доноре с соответствующим редокс-потенциалом, вместо
нативного пластоцианина, чтобы имел место непрерывный перенос электрона. Таким
образом, эта фотосистема зависит от других источников электрона (Voloshin et al., 2016a).
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Фотосистема 2 как сенсибилизатор
Основное преимущество в использовании ФС2 перед ФС1 в том, что источником
электронов, который необходим для активации переноса электрона является вода,
которая имеется в изобилии (Sekar, Ramasamy, 2014). В отличие от фотосистемы 1,
которая требует электронного донора для восполнения возбужденного электрона, ФС2
обладает внутренним кислород-выделяющим комплексом и её производительность
зависит только от наличия воды и света (Sekar, Ramasamy, 2014). Возбужденные
электроны от P680 переносятся на феофитин и затем к пластохинону QA и далее на другие
компоненты ЭТЦ (Nelson, Yocum, 2006). Восстановление пластохинона QB двумя
электронами и диффузия дважды восстановленного хинона (PQH2) в мембране являются
основными лимитирующими факторами (Nelson, Yocum, 2006). Поэтому предполагается,
что окисление воды через ФС2 может быть ускорено, если электроны эффективно
переносятся от QA на внешний электронный акцептор (Ulas, Brudvig, 2011). Таким
образом, для того, чтобы электроны с ФС2 переходили на электрод, комплекс должен
прийти в контакт с поверхностью электрода, или перенос электрона должен быть
опосредован медиатором. Прямого переноса электрона из ФС2 на электрод трудно
достичь, потому что неподвижный пластохинон локализован глубоко в ФС2 (Badura et
al., 2008).
Для создания эффективных преобразователей на основе ФС2 было важно повысить
ее стабильность и увеличить эффективность переноса электрона (Vittadello et al., 2010).
Для иммобилизации комплексов ФС2 на золотом субстрате был успешно использован
полигистидиновый тяж и Ni-NTA (Vittadello et al., 2010). Меченый гистидином белковый
комплекс ФС2 из Synechococcus elongatus был ковалентно связан с золотым электродом,
обработанным Ni-NTA. В полученном фотоэлементе плотность тока достигла 43 мкА/см2.
Эффективность преобразования фотохимической энергии только что выделенного ФС2
имела значение 0,7, в то время как эффективность преобразования в комплексах ФС2
иммобилизованных на Au была только 0,53, что ясно свидетельствует о том, что
комплексы ФС2 остаются стабильными даже после иммобилизации, но долгосрочная
стабильность не обсуждалась авторами (Vittadello et al., 2010). Эффективным методом
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иммобилизации, который помогает сохранять стабильность и увеличивает степень
покрытия электрода комплексами ФС2 является использование осмий-содержащего
редокс-полимера на основе поли-1-винилимидазола (Badura et al., 2008). Полимер
работает и как матрица иммобилизации, и как медиатор. Такая система облегчает перенос
электрона от комплекса ФС2 на электрод (Рисунок 5Г). Облегчает перенос также
правильная ориентация иммобилизованного комплекса. Noji et al. разработали
наноустройство для искусственного, управляемого светом разложения воды, используя
соединение

ФС2-GNP

(Noji

et

al.,

2011).

Кор-комплекс

ФС2,

содержащий

полигистидиновый тяж на C-конце CP47, был иммобилизован на GNP за счет Ni-NTA.
Наночастицы золота, использующиеся в работе, были около 20 нм в диаметре и были
способны связывать от четырех до пяти комплексов ФС2 на частицу. Эффективность
выделения кислорода ФС2-GNP была сравнима с эффективностью несвязанной ФС2 (Noji
et al., 2011).
Обе фотосистемы — ФС1 и ФС2 — высокочувствительны к фотоингибированию
(Sekar, Ramasamy, 2014). Стабильность выделенных фотосистем заметно снижается после
их экстракции из нативного окружения. Следует заметить, что выделенные ФС2 менее
стабильны, по сравнению с ФС1, и ток большей плотности был достигнут при
использовании относительно более стабильных комплексов ФС1 (Musazade et al., 2018).

Бактериальные реакционные центры в качестве сенсибилизатора
К преимуществам бактериальных РЦ относят их размер и способ их выделения. РЦ
являются самыми маленькими фотосинтетическими пигмент-белковыми комплексами,
способными к фотоиндуцированному разделению зарядов (Musazade et al., 2018). Это
означает, что при иммобилизации на субстрате комплексов РЦ поверхностная плотность
сайтов разделения заряда будет выше. Способ выделения РЦ из бактериальных клеток
проще способа выделения комплексов фотосистем из растений (Lukashev et al., 2007). В
зависимости от ориентации РЦ на субстрате можно получить ячейку генерирующую
анодный и катодный токи (Trammell et al., 2006). В случае анодного тока, поток
электронов по внешней цепи идет от гибридного фотоэлектрода к контрэлектроду. В
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случае катодного тока поток электронов идет в противоположном направлении. Первые
попытки иммобилизации РЦ были сделаны с участием золотого электрода и различных
линкеров (Рисунок 5Д). Позже были предприняты успешные попытки получить
солнечную ячейку на основе TiO2 сенсибилизированного реакционными центрами (Lu et
al., 2005). Перенос электрона от восстановленного Хинона QA, конечного акцептора в РЦ,
на диоксид титана является энергетически невыгодным. Поэтому в некоторых работах
используется дитионит натрия, который восстанавливает полностью хинон, и конечным
акцептором становится феофитин, перенос электронов с которого на диоксид титана
более реален. Максимальная плотность фототока, генерируемого ячейками на основе РЦ,
была около 50 мкА/см2 (Lukashev et al., 2007).

1.7 Диоксид титана в качестве подложки для компонентов ФА
На данный момент существует очень большое количество работ, опубликованных
в международной научной литературе, которые посвящены биофотоэлектрохимическим
ячейкам. Однако сравнение результатов различных исследований затруднительно. Это
связано с различными характеристиками освещения, разными конструкциями гибридных
электродов, различными медиаторами. Многие из работ ограничиваются только
исследованием

отдельного

гибридного

фотоэлектрода

в

трехэлектродной

электрохимической ячейке. Разумеется, результаты таких экспериментов сложно
сравнивать с результатами, полученными для целых ячеек (Musazade et al., 2018). Тем не
менее, определенные выводы из анализа данной литературы можно сделать. Одним из
таких выводов является преимущество использования диоксида титана в качестве
субстрата для иммобилизации компонентов фотосинтетического аппарата. Самые
высокие значения, большие 1 мА/см2, были получены для препаратов ФС1 и препаратов,
содержащих обе фотосистемы, осажденных на наноструктурированную подложку TiO2
(Musazade et al., 2018). Наиболее высокие значения плотности фототока, представленные
в литературе, приведены в Таблице 1 и соотнесены с типом сенсибилизатора и типом
подложки.
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В литературе отсутствуют данные о фотоэлементах на основе РЦ типа 2 (РЦ
пурпурных бактерий или ФС2 оксигенных организмов), в которых могли бы быть
достигнуты значения силы фототока, превышающие 1 мА. Это может быть связано с
энергетически затрудненным переносом электрона с хинонного сайта на диоксид титана
(Musazade et al., 2018). Наибольшая сила фототока в биофотоэлектрохимической ячейке
была зарегистрирована Kavadiya в 2016 году (Kavadiya et al., 2016). Сила тока в данной
ячейке, содержащей все фотосинтетические белки, участвующие в линейном
электронном транспорте (ФС2, b6f комплекс, ФС1), достигала 6,7 мА. В данной ячейке
наноструктурированный слой диоксида титана был получен методом химического
осаждения из газовой фазы. Препараты тилакоидных мембран инкубировались в растворе
додецилмальтозида (ДДМ), после чего белковая фракция наносились на слой TiO2
методом электрораспыления. Суть метода заключается в нанесении препаратов на
диоксид титана через шприц. При этом между иглой шприца и подложкой TiO2
поддерживается постоянное высокое напряжение (Shah et al., 2012).
Аналогичный метод использовался данной группой при сборке солнечной ячейки,
сенсибилизированной комплексами ФС1, на которой так же были получены высокие
значения силы фототока ≈ 2,5 мА (Shah et al., 2015). Однако в данных работах
сравнительно большие значения силы фототока получались и в ячейках с чистым, ни чем
не сенсибилизированным TiO2 – 1,8 и 1,3 мА, соответственно у Kavadiya и у Shah (Shah
et al., 2015; Kavadiya et al., 2016). Данный эффект можно приписать азотной атмосфере, в
которой происходило формирования TiO2 слоя (An, Thimsen, Biswas, 2010; Shah et al.,
2015). Известно, что при легировании азотом диоксида титана повышаются его
собственные фотокаталитические способности (Babu et al., 2012). Таким образом, можно
сделать вывод, что структура TiO2 играет важную роль в эффективности ячейки.
Возможно, представление о процессе генерации фототока в ячейках на основе
сенсибилизированного TiO2, как о простом переносе фотоэлектронов с молекулы
сенсибилизатора или фЭТЦ на диоксид титана, слишком упрощено.
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Таблица 1. Наилучшие результаты, опубликованные в литературе для солнечных ячеек на основе бактериальных РЦ, ФС1 и
тилакоидных мембран (препаратов, содержащих все фотосинтетические белки), иммобилизованных на TiO2 и на каком-либо
другом материале. Данные по ФС2 не представлены. Максимальная опубликованная плотность фототока для ячеек на основе
ФС2 составляет 43 мкА/см2 (Vittadello et al., 2010). Подложкой служило золото. Ячейки на основе TiO2, сенсибилизированного
комплексами ФС2, демонстрируют меньшие значения фототока. Данные взяты из (Musazade et al., 2018).

Фотосинтетический Техника
сенсибилизатор

фиксации

и

материал Плотность Источник

подложки

фототока,
мкА/см2

РЦ

Фиксация белка на

(Rb. sphaeroides)

модифицированном углеродными

1,41

(Lebedev

et

al., 2006)

нанотрубками золотом электроде
через Ni-NTA линкер
РЦ

Фиксация РЦ на

(Rb. sphaeroides)

наноструктурированном слое TiO2

50

(Lukashev et
al., 2007)

без помощи линкеров
ФС1

Фиксация ФС1 на p-легированном

(шпинат)

кремнии без помощи линкеров

Тример
(Synechocystsis
PCC 6803)

ФС1 Нанесение ФС1 с

875

(LeBlanc

et

al., 2012)
2510

sp. додецилмальтозидом на поверхность

(Shah et al.,
2015)

столбчатого
наноструктурированного слоя TiO2
методом электрораспыления.

Тилакоидная

Фиксация на золотом электроде,

мембрана

модифицированном многослойными

(шпинат)

углеродными нанотрубками

ФС2, b6f комплекс, Инкубация фотосинтетических
ФС1
(Synechocystsis
PCC 6803)

сенсибилизаторов с

38

(Calkins et al.,
2013)

6700

(Kavadiya et
al., 2016)

sp. додецилмальтозидом и
электрораспыление получившегося
раствора на TiO2
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1.8 Повышение стабильности биофотоэлектрохимической ячейки
Два

существенных

недостатка

мешают

экологически

чистым

биофотоэлектрохимическим ячейкам, содержащим не очень дорогие компоненты,
завоевать свое место на рынке фотовольтаики: низкая эффективность и низкая
стабильность (Mershin et al., 2012).
Эти две проблемы тесно связаны между собой. Компоненты фотосинтетического
аппарата, выделенные из своего нативного окружения, быстро разрушаются под
действием

внешних

агрессивных

факторов.

Фиксация

макромолекулярного

сенсибилизатора в порах и полостях наноструктурированной подложки обеспечивает
большую площадь взаимодействия между молекулой (молекулярным кластером)
сенсибилизатора и подложкой. За счет большой площади, увеличивается количество
фиксирующих связей между ними. Эти связи стабилизируют молекулы сенсибилизатора
(Wang et al., 2001). Однако разрушение также происходит в процессе сборки ячейки, при
иммобилизации

пигмент-белково-липидных

комплексов.

Также

использование

биофотоэлектрохимических ячеек в условиях высоких температур или высокого уровня
освещенности снижает эффективность таких ячеек за счет дезактивации ФА. Повышение
устойчивости иммобилизованных компонентов ФА к действию агрессивных факторов
поможет расширить сферу применения таких ячеек.
Для повышения устойчивости учеными применяются различные методы:
1)

Использование компонентов ФА, выделенных из термофильных организмов

(Iwuchukwu et al., 2010; Mershin et al., 2012; Brinkert et al., 2016);
2)

Добавление к белковым компонентам ФА специальных полипептидных

сурфактантов типа A6K (полипептид состоящий из 6 остатков аланина и 1 остатка
лизина), которые снижают агрегацию белков, повышают их стабильность и увеличивают
время их ферментативной активности в изолированном состоянии (Das et al., 2004; Kiley
et al., 2005; Mershin et al., 2012);
3)

Добавление к компонентам ФА низкомолекулярных осмолитов типа глицин-

бетаина и сахарозы, которые используются как стабилизаторы и криопротекторы
(Voloshin et al., 2017).
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Низкая эффективность биофотоэлектрохимических ячеек так же вызвана малым
эффективным сечением поглощения мембранных структур или пигмент-белковых
комплексов по сравнению с отдельными пигментами типа хлорофилла ( Mershin et al.,
2012; Voloshin et al., 2016a; Musazade et al., 2018). Большую часть реакционного центра
составляет белковая глобула не чувствительная к свету. Данная проблема решается
использованием наноструктурированных подложек, существенно увеличивающих
реальную площадь, на которую могут быть адсорбированы пигмент-белково-липидные
комплексы (Noji et al., 2011; Mershin et al., 2012; Sekar, Umasankar, Ramasamy, 2014).
Другим способом решения данной проблемы является использование многослойных
структур, в которых один слой фотосистем покрывает второй слой (Frolov et al., 2008).
Последний способ менее эффективен, поскольку для верхних слоев фотосистем
затрудняется доступ электрона к подложке, а фотосистемам непосредственно
фиксированным на электроде достается меньше света (Voloshin et al., 2016a; Musazade et
al., 2018).
Другая причина низкой эффективности биофотоэлектрохимических ячеек
заключается

в

спектре

поглощения

основных

фотосинтетических

пигментов

хлорофиллов. Данный спектр имеет провал в области зеленого и желтого света. Эта
проблема может быть решена путем фиксации искусственных антенных комплексов,
представляющих собой нанокристаллы фотоактивного полупроводника – квантовые
точки (Maksimov et al., 2013; Лукашев et al., 2016).
Таким образом, многие недостатки современных биофотоэлектрохимических
ячеек можно считать устранимыми.

1.9 Использование совместимых осмолитов в качестве стабилизаторов
Использование низкомолекулярных осмолитов является наименее затратным
способом повышения стабильности гибридных фотоэлементов (Voloshin et al., 2019).
Многочисленные низкомолекулярные соединения используются живыми организмами
для

поддержания

осмотического

баланса

своих

клеток

и

внутриклеточных

компартментов в состоянии стресса (Yancey, 2005). Для многих из этих осмолитов был
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продемонстрирован эффект стабилизации изолированных белков (Liao et al., 2017; Ajito
et al., 2018; Allakhverdiev et al., 1996). Стабилизирующее действие данных веществ на
активность первичных процессов фотосинтеза в изолированных фотосинтетических
препаратах было также подтверждено многочисленными работами (Papageorgiou, Murata,
1995; Allakhverdiev et al., 1996, 2003; Sakamoto, Murata, 2002; Halverson, Barry, 2003; Kar,
Hallsworth, Singhal, 2016; Kotakis et al., 2018). Эти стабилизаторы принадлежат различным
классам органических соединений: аминокислоты, спирты, моно- и дисахариды,
многоатомные спирты, метиламины (Yancey, 2005). Механизм их действия до конца не
выяснен и по многочисленным результатам является различным для разных соединений
(Fedotova, Kruchinin, 2017; Ajito et al., 2018; Kotakis et al., 2018; Mamedov et al., 2018;
Voloshin et al., 2019).
В последнее время большое много внимания уделяется трегалозе и глицин-бетаину
за счет их ярко-выраженных стабилизирующих свойств и сахарозе как наиболее
легкодоступному стабилизатору. Свойства глицин-бетаина и трегалозы активно
исследуются в последние десятилетия (Fedotova, Kruchinin, 2017; Mamedov et al., 2018).
Мы

изучали

влияние

этих

молекул

на

стабильность

солнечных

ячеек,

сенсибилизированных препаратами тилакоидных мембран, содержащими данные
соединения, но основные результаты получены для сахарозы и глицин-бетаина.
Структурные формулы этих соединений представлены на рисунке 6. Глицин-бетаин
(N,N,N-триметилглицин) – амфотерный осмолит, являющийся распространенным
метаболитом у различных видов растений и вырабатывающийся при различных
стрессовых состояниях. Ранее было показано, что ГБ повышает стабильность выделенных
белков и обеспечивает их длительную ферментативную активность (Sakamoto, Murata,
2002; Krakowiak et al., 2013). ГБ представляет собой аминокислоту, производное глицина,
в которой атом азота аминогруппы связывает три метильных остатка. ГБ обладает как
амфотерными,

так

и

амфифильными

свойствами

и

способен

одновременно

взаимодействовать с гидрофильными и гидрофобными доменами мембранных белков.
Сахароза является дисахаридом, состоящим из молекул глюкозы и фруктозы. Сахароза
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широко применяется как криопротектор и консервант (Allakhverdiev et al., 1996;
Halverson, Barry, 2003).

Рисунок 6. Структурные формулы стабилизаторов, используемых в данной работе. А – глицин-бетаин; B – сахароза.

Влиянию ГБ на изолированные белки было посвящено много работ. Результатами
этих работ являются две модели взаимодействия глицин-бетаина на изолированные белки
и липидные мембраны:
1) Глицин-бетаин исключается из связывания с белком и взаимодействует с водой,
связывает её и вокруг белка формируется более жесткая гидратная оболочка, за
счет чего нативная структура белка становится более стабильной (Allakhverdiev et
al., 1996; Arakawa, Timasheff, 1985);
2) Гидрофобная часть молекулы ГБ связывается напрямую с гидрофобным доменом
белка в результате чего эти домены могут быть сольватированы (Allakhverdiev et
al., 1996; Schobert, 1977).
Два этих механизма в насыщенных растворах не исключают друг руга и возможно
одновременно участвуют в стабилизации белка. Однако в последнее время больше
подтверждений получает первый вариант (Liao et al., 2017). Данные сведения касаются в
большей степени суспендированных в растворе белков. Варианты воздействия глицинбетаина на липидные мембраны, инкрустированные белками, возможно отличается от
воздействия на немембранные белки.
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Среди различны версий, можно так же выделить два варианта механизма взаимодействия
сахарозы с белками и мембранами:
1) Молекулы сахарозы могут замещать молекулы воды в гидратной оболочке белка,
в результате чего данная оболочка становится более жесткой и белок оказывается
более защищенным (Silva et al., 2018);
2) За счет сахарозы может изменяться соотношение липидов, формирующих бислой
и липидов, формирующих гетерогенные структуры. За счет увеличения количества
липидов, не формирующих бислой, происходят изменения во взаимодействии
мембранный белок/липидная оболочка и может происходить образование
термоустойчивых белковых кластеров (Williams et al., 1992; Kotakis et al., 2018).
Данное объяснение применимо только для мембранных белков.
Многократно подтвержденные стабилизирующие эффекты данных осмолитов можно
использовать при проектировании и конструировании гибридных фотоэлементов на
основе биологических пигмент-белково-липидных комплексов.
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Глава 2. Материалы и методы
2.1 Материалы
Все используемые в данной работе реагенты были получены в кампании Sigma
Aldrich (USA), кроме ацетона, уксусной кислоты, йодида калия и йода которые были
получены в Fisher scientific (USA), а также пасты Ti-Nanoxide D/SP, приобретенной в
компании Solaronix (Швейцария).
В работе применялись ITO-стекла (Delta Technologies, USA), с размерами
25×25×0,7 мм, и поверхностным сопротивлением 10-20 Ом/см2, а также FTO-стекла
(Bensonmooth, China), с размерами 50×50×1,1 мм, и поверхностным сопротивлением 1020 Ом/см2. FTO-покрытие оказалось более стабильным к температурной обработке по
сравнению с ITO-покрытием. Эксперименты, результаты которых представлены в
третьей главе, проведены преимущественно с ячейками, содержащими именно FTOстекла.
В качестве сенсибилизатора использовались препараты тилакоидных мембран,
выделенные из шпината огородного (Spinacia oleracea). Данный выбор связан с простотой
их экстракции и известными методами их выделения.
Для выделения тилакоидных мембран использовались лабораторный блендер,
центрифуга K-70 и гомогенизатор Поттера. Для измерения концентрации хлорофилла в
выделенных препаратах использовался спектрофотометр Agilent Cary 8454 (США). Для
измерения активности второй фотосистемы в выделенных препаратах использовался
флуориметр IMAGING-PAM версии MINI компании WALZ (Германия). Для измерения
скорости выделения кислорода в препаратах тилакоидных мембран использовался
прибор фирмы Hansatech (Великобритания). Выделенные тилакоиды хранились при -70℃
в кельвинаторе Sanyo (Япония). Для разрушения агломератов в тилакоидных мембранах
перед их осаждением и для приготовления пасты TiO2 использовалась вибрационная
мельница Retsch MM 200 (Германия). Для приготовления пасты из диоскида титана также
использовался ультразвуковой гомогенизатор УЗДН-А (СССР). Приборы, используемые
для оценки активности солнечной ячейке, описаны в параграфе, посвященном установке
для измерения силы фототока. Для приготовления пасты использовалась магнитная
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мешалка IKA topolino (Германия). Для обжига диоксида титана на стекле использовалась
нагревательная плита C-MAG HP 7 (IKA, Германия).
Регуляция температуры осуществлялась за счет системы регистрации температуры
и термостатирующей подложки. Система регистрации температуры включала в себя
источник питания на 12В БП60Б-Д4, нормирующий НПТ-1.00.1.1 и регистрирующий
МСД-200

преобразователи,

и

термопару

ДТПК0.11-0,5/5

(Овен,

Россия).

Термостатирующая подложка представляла собой модуль Пельтье DRIFT-2,0 (Криотерм,
Россия), подключенный к регулируемому источнику напряжения YIZHAN (Китай).
Хроноамперометрические

измерения

проводились

с

использованием

потенциостата P-20X компании Elins (Россия). Подробнее о процедуре приготовления
ячеек и технике их анализа написано в соответствующих параграфах третьей главы.

2.2 Выделение препаратов тилакоидных мембран
Тилакоиды выделяли из листьев шпината по методике, описанной в литературе
(Dean, 2014). Для сбора листьев использовали 14-и дневные растения шпината,
выращенные в теплице Института фундаментальных проблем биологии РАН (Пущино).
Листья очищали от черешков и сутки выдерживали в холодной комнате (+4°С) для того,
чтобы фотосинтезирующие клетки максимально переработали накопившийся крахмал.
Процедура выделения включает две основные стадии: а) получение цельных,
неразрушенных хлоропластов из листьев; б) разрушение хлоропластов и выделение
тилакоидов. Перед выделением готовилось три буферных раствора. Для выделения
хлоропластов использовался изотонический раствор (в дальнейшем раствор А): 20мМ
HEPES (pH 7,8), 400мМ сахарозы, 15мМ NaCl, 1мМ ЭДТА. Для разрушения хлоропластов
и выделения тилакоидов использовался гипотонический раствор Б: HEPES 20мМ (pH 7,8),
NaCl 15мМ, MgCl2 10мМ. Для хранения тилакоидов использовался раствор В: MES 20мМ
(pH 6,5), сахароза 330мМ, NaCl 15мМ, MgCl2 10мМ. Листья гомогенизировали в растворе
А в лабораторном блендере (500г листьев на 2л раствора, в емкость блендера
непосредственно перед измельчением добавляли аскорбат натрия до конечной
концентрации 1мг/мл). Смесь из блендера процеживали через 2 слоя марли и осаждали
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клеточный дебрис центрифугированием при 2000g в течение двух минут (центрифуга К70). Следом за этим мы брали супернатант и осаждали хлоропласты при 5000g в течение
30 мин. Осадок ресуспендировали в буфере Б, избавлялись от агрегированных мембран с
помощью гомогенизатора Поттера. Суспензия инкубировалась в темноте в растворе Б 15
минут для полного разрушения хлоропластов. Затем центрифугировали получившуюся
суспензию на 5000g в течение 30 минут для осаждения тилакоидных мембран. После
этого суспензию гомогенизировали в гомогенизаторе Поттера в растворе В. Для хранения
в полученную суспензию доливали глицерин до 10% (v/v). Получившиеся препараты
замораживали в жидком азоте и сохраняли в кельвинаторе при температуре -70°С.
Концентрацию хлорофилла определяли спектрометрическим методом, описанным
в литературе (Arnon, 1949; Dean, 2014). Имеющуюся взвесь тилакоидов разбавляли в 200
раз 80% ацетоном и инкубировали в темноте 5 минут. Затем встряхивали на вортексе и
центрифугировали 3 минуты при 12000g для осаждения дебриса. В полученных
препаратах измеряли оптическую плотность при длинах волн 652 нм и 750 нм.
Концентрацию хлорофилла a определяли по формуле:
[𝐶ℎ𝑙 ] =

𝐷652 − 𝐷750
∗ 27,8 ∗ разбавление
1000

Где Dλ – оптическая плотность при длине волны λ;
В нашем случае разбавление=200;
Полученная концентрация измеряется в мг/мл.

2.3 Отмывка мембран от кислород-выделяющего комплекса
Кислород-выделяющий комплекс – часть фотосистемы 2, состоящая из нескольких
белковых

субъединиц,

координирующих

активный

водоокисляющий

кластер,

представленный определенным образом расположенными четырьмя ионами марганца,
одним ионом кальция и несколькими ионами кислорода (степени окисления ионов и
количество фиксированных ионов кислорода зависит от состояния КВК) (Najafpour et al.,
2016). У Растений белковая часть КВК представлена тремя субъединицами: PsbO (33kDa),
PsbQ (17kDa) и PsbP (23kDa) (Shieh et al., 2011). Этот кластер необходим растениям для
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успешного протекания фотосинтетических реакций, так как он обеспечивает ФС2
электорнами полученными при окислении воды. В случае фотоэлемента, содержащего
жидкий электролит на основе ацетонитрила и ионов йода и трийодида, использование
КВК может быть необязательным. С другой стороны известно, что в его отсутствии
мембраны становятся очень чувствительны к свету, из чего можно сделать вывод, что
КВК

необходим

для

поддержания

стабильной

структуры

в

изолированных

фотосинтетических мембранах (Khorobrykh et al., 2016).
Для анализа функционирования донорной стороны ФС2 в солнечной ячейке мы
использовали тилакоидные мембраны с удаленным КВК в качестве сенсибилизатора.
Методика удаления КВК бралась из литературы с некоторыми модификациями (Ono,
Inoue, 1984; Kolling et al., 2012). В основе этой методики лежат последовательная
обработка препаратов сперва хлоридом кальция для удаления трех белковых субъединиц
PsbO, PsbQ и PsbP; затем обработка гидкроксиламином и ЭДТА для удаления
эндогенного марганца (Svensson et al., 2004; Sharp, Yokum, 1980; Chen et.al., 1994). Все
работы с размороженными мембранами проводились на льду при слабом освещении
зеленым светом. При отмывании препараты центрифугировались в центрифуге с
охлаждением 10 минут на ускорении 10000g. После разморозки, мы два раза отмывали
препараты мембран от глицерина и ресуспендировали в буфере MES 42,5мМ, NaCl
15,5мМ, сахароза 400мМ, рН 6,49. После каждого центрифугирования препараты
осторожно гомогенизировались в гомогенизаторе Поттера для удаления агрегатов. Затем
к полученным препаратам мы добавляли раствор CaCl2 в том же буфере таким образом,
чтобы конечная концентрация хлорофилла была 1мг/мл, а конечная концентрация CaCl 2
была 1М. Затем препараты инкубировались с CaCl2 при постоянном перемешивании
полчаса. В итоге получались препараты без белковых субъединиц PsbO, PsbQ и PsbP.
Затем препараты отмывались от хлорида кальция и ресуспендировались в исходном
буфере. Затем в препараты добавлялись раствор гидроксиламина в том же буфере до
конечных концентраций 5мМ. Следом за этим шла часовая инкубация с гидроксиламином
с перемешиванием, после чего мы добавляли в систему ЭДТА до конечной концентрации
2мМ. Концентрация хлорофилла при этом в итоге составляла 1мг/мл. Препараты
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гомогенизировались с помощью гомогенизатора Поттера в течение 5 минут. Затем мы
отмывали препараты от ЭДТА, ресуспендировали в исходном буфере и добавляли в
препараты глицерин до 10% содержания и замораживал их в кельвинаторе на -70℃.

2.4 Характеристика препаратов методом PAM-флуориметрии
Мы проводили оценку первичных реакций разделения заряда в ФС2 в
суспендированных в буфере препаратах тилакоидных мембран методом импульсной
амплитудно-модулированной флуориметрии (PAM-флуориметрии, от pulse-amplitudemodulation).
Перед измерением мы размораживали препарат, отмывали однократным
центрифугированием от сахарозы и глицерина и ресуспендировали в буфере,
содержащем 15 мМ MES, 15 мМ NaCl, pH 6,55 и стабилизирующее соединение (осмолит).
Для одновременного измерения нескольких образцов при одних и тех же условиях
использовался 96-луночный планшет (в рабочую область попадают только девять лунок).
Измерительный свет, действующий свет и насыщающие импульсы действующего света
обеспечивались голубыми светодиодами с длиной волны 450нм. Интенсивность
измерительного света составляла 0,5 мкмоль квантов/(м2с). Интенсивность действующего
света была 100 мкмоль квантов/(м2с). Интенсивность насыщающего импульса была 5000
мкмоль квантов/(м2с). Частота импульсов измерительного света составляла 1 Гц.
Длительность насыщающего импульса действующего света – 800 мс. Образцы
адаптировались в темноте 10 минут перед измерением. После периода темновой
адаптации включался режим измерения. В результате измерения регистрировалась
кривая кинетики индукции флуоресценции хлорофилла и кинетика эффективного
квантового выхода ФС2. Типичная кривая показана на рисунке 7. Первые 4 секунды
измерения образцы освещались измерительным светом. За это время регистрировалось
значение начальной флуоресценции Fo – величины, характеризующей флуоресценцию
молекул хлорофилла a антенны ФС2 для адаптированных в темноте препаратов, когда
реакционные центры открыты (акцептирующие ко-факторы ФС2 полностью окислены).
Затем включался насыщающий импульс, под действием которого измерялось значение
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максимальной флуоресценции Fm – величины, характеризующей свечение хлорофиллов
антенны ФС2 адаптированных в темноте препаратов при условии полностью закрытых
РЦ, т.е. полностью восстановленных акцепторов.

Рисунок 7. Кривая кинетики индукции флуоресценции хлорофилла ФС2. SP (saturating pulse) – насыщающий импульс. AL (actinic
light) – действующее освещение. Стрелками указаны моменты включения и выключения действующего освещения и моменты
подачи насыщающих импульсов. На протяжении всего измерения препараты облучаются импульсами слабого измерительного
света (на рисунке никак не обозначается). После каждого насыщающего импульса происходит расчет эффективного квантового
выхода фотосистемы 2 Y(II). Первое значение Y(II) для адаптированных в темноте препаратов полученное на 5-ю секунду
измерения соответствует максимальному квантовому выходу ФС2. После выключения действующего света активность ФС2
восстанавливается.

На основе измеренных данных рассчитывалась максимальная фотохимическая
эффективность ФС2 (Гольцев et al., 2016):
∆𝐹 𝐹𝑚 − 𝐹𝑜
=
𝐹𝑚
𝐹𝑚
В литературе можно найти много работ подтверждающих, что данный параметр
характеризует эффективность процесса фотоиндуцированного разделения зарядов в
реакционном центра фотосистемы 2 (Гольцев et al., 2016; Björkman, Demmig, 1987).
Через 25 секунд после начала измерения, включалось действующее освещение на
2 минуты. На фоне действующего освещения периодически подавались насыщающие
импульсы для регистрации Fm’ – величины, характеризующей флуоресценцию
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препаратов, не адаптированных в темноте, при полностью восстановленных акцепторах,
и вычисления эффективного квантового выхода ФС2 (Гольцев et al., 2016):
𝑌(𝐼𝐼) =

𝐹𝑚 ’ − 𝐹
𝐹𝑚 ’

Где F – стационарный уровень флуоресценции антенных хлорофиллов ФС2 в
адаптированных к свету объектах, когда реакционные центры частично окислены (нет
действия насыщающего импульса). В некоторых источниках стационарный уровень
обозначается FT (IMAGING-PAM M-series Chlorophyll Fluorometer. 5th edn, 2014; Гольцев
et al., 2016). Параметр Y(II) представляет собой соотношение числа квантов, энергия
которых расходуется на фотохимические процессы в РЦ к общему числу поглощенных
квантов (Гольцев et al., 2016).
По истечении

периода

действующего

освещения

сигнал

флуоресценции

прописывался еще около двух минут, в течение которых периодически подавались
вспышки насыщающего света на фоне измерительного освещения. Регистрация значения
Fm’ и вычисление величины Y(II) происходила при каждом включении насыщающего
импульса. Последний этап измерения при выключенном действующем освещении
позволял

оценить

способность

препаратов

восстанавливать

активность

фотосинтетического аппарата в темноте. Таким образом, результатом одного измерения
является набор значений эффективного квантового выхода Y(II), рассчитанных в разные
моменты времени и при различных световых условиях. Первое из этих значений
соответствует максимальному квантовому выходу ФС2. Для анализа использовались
значение ΔF/Fm и значение Y(II) полученные после периода действующего освещения в
темноте при достижении стационарного уровня (Y(II)20) (Рисунок 7). Индекс 20 означает
20-ю вспышку насыщающего импульса (при первой вспышке измеряется максимальный
квантовый выход ФС2, затем 14 вспышек дается на фоне действующего света, и потом
еще 8 вспышек в темноте).
Для снятия индукционных кривых при различных фиксированных температурах,
планшет располагался на модуле Пельтье, подключенном к регулируемому источнику
питания.
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2.5 Определение скорости выделения кислорода
Скорость выделения кислорода оценивали с помощью полярографической ячейки
Кларка (электрода Кларка) и системы измерения Hansatech (Великобритания).
Измерительная установка включала контрольный измерительный блок, источник света,
источник питания для лампы, магнитную мешалку и саму ячейку Кларка. В данном
эксперименте препарат освещался белым светом с интенсивностью около 1000 мкмоль
квантов/(м2с). Контрольный блок через аналого-цифровой преобразователь Е14-440 (Lcard, Россия) подключался к компьютеру. Запись кинетики сигнала на компьютер была
выполнена с помощью программного обеспечения PowerGraph («ДИСофт» Россия).
Измерения проводились при фиксированной температуре. Регуляция температуры
обеспечилась за счет подключения ячейки Кларка к термостату с системой охлаждения
KISS K6 (Huber, Германия). Измерения скорости выделения кислорода проводилось в
соответствии с широко известной методикой (Walker, 1993). В течение всего периода
измерения, реакционная смесь перемешивалась магнитной мешалкой. Принцип
вычисления скорости выделения кислорода по результатам измерения, проведённого с
помощью электрода Кларка, представлен на Рисунке 8.
Мы размораживали препараты мембран, отмывали от сахарозы и глицерина
однократным центрифугированием и ресуспендировали в буфере 15 мМ MES, 15 мМ
NaCl, pH 6,55. Перед началом измерения при данной температуре проводилась
калибровка. Ячейка на 1/3 заливалась дистиллированной водой. После того, как сигнал
выходил на стационарный уровень, в реакционный объем добавлялось небольшое
количество дитионита натрия (кончик лабораторного шпателя с несколькими
кристаллами дитионита натрия погружался в реакционный объем). Дитионит натрия
восстанавливал растворенный в воде кислород и регистрируемый сигнал падал. Для
подтверждения того, что весь растворенный в воде молекулярный кислород
восстановился, в реакционной объем добавляли еще некоторое количество дитионита
натрия после достижения сигнала стационарного уровня. В зависимости от того,
индуцировало ли повторное добавление дитионита натрия новый спад сигнала или нет,
можно было делать вывод о том остался ли еще растворенный кислород в воде. После
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добавления дитионита натрия прописывался сигнал от воды, не содержащей
растворенного в ней кислорода. Разница между двумя полученными значениями
соотносилась потом с табличными значениями растворимости кислорода в воде при
фиксированной температуре. Калибровка проводилась всякий раз при установлении
нового

значения

температуры.

Для

оценки

калибровочного

коэффициента

использовалась формула:
𝑘(𝑇) =

𝑈(𝑇) − 𝑈0 (𝑇)
[𝑂2 ](𝑇)

Где U(T) – уровень сигнала (напряжение, вольты) при температуре T,
соответствующий нормальной концентрации растворенного кислорода при данной
температуре (атмосферное давление 760 мм рт. ст., парциальное давление кислорода р =
0,209 атм) (Кузьмина, 2007);
U0(T) – Уровень сигнала при данной температуре, соответствующей полному
отсутствию растворенного в воде кислорода;
[О2](T) – нормальная концентрация растворенного кислорода в воде при данной
температуре, взятая из литературы (Walker, 1993; Кузьмина, 2007).
Обозначение

(T)

указывает,

что

все

эти

величины

определяются

фиксированной температуре.

Б

А

Добавление
дитионита
натрия
Включен
ие света

Рисунок 8. Методика определения скорости выделения кислорода. А – калибровочная кривая и регистрация сигнала в
случае воды, насыщенной молекулярным кислородом при данной температуре (U) и в случае полного отсутствия
молекулярного кислорода после добавления дитионита натрия (U0); Б – измерение темнового и светового сигналов для
тилакоидов и измерение углов. Коэффициент достоверности аппроксимации больше 0,9.
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при

Для измерения скорости выделения кислорода ячейку заполняли буфером с
последующим добавлением раствора феррицианида калия, раствора хлорида аммония и
суспензии тилакоидных мембран. Буфер для измерения скорости выделения кислорода
содержал 15 мМ MES, 15 мМ NaCl, pH 6,55 и стабилизатор (сахароза или глицин-бетаин).
В конечном растворе были следующие концентрации феррицианида калия [K3[Fe(CN)6]]
= 5 мМ, хлорида аммония [NH4Cl] = 5 мМ и хлорофилла [Chl] = 30 мкг/мл. Хлорид
аммония

является

разобщающим агентом, который

препятствует

образованию

трансмембранного градиента протонов. Образец выдерживался в темноте пять минут,
затем начиналась регистрация данных. В течение минуты происходила темновая
регистрация, затем включалось освещение и еще минуту регистрировался сигнал с
освещенного образца. Линейные участки полученной кривой в темноте и при освещении
аппроксимировались прямыми линиями (Рисунок 8Б). Затем высчитывались тангенсы
угла наклона этих прямых к оси х – скорости изменения сигнала с течением времени.
Скорость выделения кислорода определялась по следующей формуле:
𝑑[𝑂2 ] (tan 𝛼𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 − tan 𝛼𝑑𝑎𝑟𝑘 ) ∗ 𝑘 (𝑇) ∗ 3600
=
𝑑𝑡
с
Где с – концентрация хлорофилла в мг/мл. Измерения проводились при различных
температурах в температурном диапазоне от 5 до 55°C.

2.6 Анализ активности электрон-транспортной цепи в препаратах без КВК
Для того что бы оценить электронный транспорт на различных участках
фотосинтетической ЭТЦ в мембранах, перетерпевших обработку CaCl2 и NH2OH/ЭДТА
применялись полярографический метод оценки скорости изменения концентрации
кислорода в среде и метод амплитудно-модулированной импульсной флуориметрии.
Кислород-выделяющая активность оценивалась по методике, описанной в предыдущем
параграфе. Оценка активности первой фотосистемы происходила по поглощению
кислорода за счет работы ФС1 в присутствии ингибитора переноса электрона от ФС2
диурона (50мкМ), мембранного разобщителя хлорида аммония (5мМ), донора электронов
аскорбата натрия (4мМ), дихлорфенолиндофенола (0,4мМ) в качестве восстановителя
аскорбата и акцептора электронов метилвиологена (0,1мМ), который в восстановленной
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форме способен передавать электрон на молекулярный кислород (Samuilov, Fedorenko,
1998). При анализе активности ФС1 используется та же техника, только в реакционный
объем добавляют не феррицианид калия, а перечисленные выше соединения. Стокрастворы всех соединений кроме DCMU были приготовлены в деионизированной
дистиллированной воде. Сток раствор DCMU делался в диметилсульфоксиде. Оценка
активности

реакционного

модулированной

центра

импульсной

ФС2

флуориметрии

происходила
в

методом

присутствии

амплитудно-

аскорбата

натрия,

работающего как экзогенный донор.
Для проведения измерений интенсивности переноса электронов в препаратах не
имеющих нативных доноров и акцепторов требуется использовать экзогенные
переносчики. Основным требованием к таким переносчикам является их минимальное
взаимодействие друг с другом, что бы в процессе измерения основным вкладом
изменения

их

редокс-состояния

были

редокс-реакции

с

компонентами

фотосинтетического аппарата, а не друг с другом (Hauska, 1977). Мы проверили ряд
соединений, которые широко применяются в качестве доноров и акцепторов для
фотосинтетической ЭТЦ, на их взаимодействие друг с другом. В качестве типичных
доноров, на основе литературных данных, были взяты гидроксиламин, дифенилкарбазид,
аскорбат натрия, ферроцианид калия (Hauska, 1977). Феррицианид калия, дихлор-рбензохинон, дихлорфенолиндофенол рассматривались как типичные акцепторы. Данное
исследование в дальнейшем будет полезно при создании солнечных ячеек на основе
водных растворов с использованием данных соединений в качестве медиаторов
электронного переноса. Мы использовали метод регистрации электронных спектров
поглощения, перечисленных выше редокс агентов (доноров и акцепторов электрона) и
изменения этих спектров после добавления контрагента для исследования возможного
прямого химического взаимодействия между ними. Электронные спектры поглощения
редокс агентов и изменения поглощения вследствие их возможного прямого химического
взаимодействия регистрировали на двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV1800
(Япония) или спектрофотометре Agilent 8453 (США) в 1 см кварцевой кювете. Кинетики
изменения поглощения редокс агентов регистрировали на спектрофотометре Agilent
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8453. Полученные спектры переносили в ПК и обрабатывали с помощью программы
OriginPro 8.0. Результаты этого скрининга пар донор/акцептор представлены в
приложении 1.

2.7 Использование экстракта ягод малины в качестве сенсибилизатора
В ходе данной работы была разработана методика сборки гибридных
фотоэлементов на основе компонентов фотосинтетического аппарата. Данная методика
включает приготовление пасты диоксида титана, содержащей наночастицы TiO2, 14,3%
раствор уксусной кислоты и порообразующий агент, представленный органическим
полимером. Подробно вся процедура сборки описана в параграфе 3.1. Методика была
апробирована на сборке ячеек сенсибилизированных обогащенным антоцианами
экстрактом ягод малины садовой (Rubus idaeus).
Для измерения силы фототока, генерируемого гибридными фотоэлементами при
различных температурах, была сконструирована специальная установка с источником
света и термостатируемой камерой. Подробно конструкция установки описывается в
параграфе 3.2.
На сконструированной установке в первую очередь были проведены измерения
силы фототока солнечных ячеек, сенсибилизированных экстрактом ягод малины.
Использованию антоцианов в качестве сенсибилизаторов посвящено много работ
в области сенсибилизированных красителем солнечных ячеек, поскольку антоцианы
широко распространены в природе и имеют сродство к диоксиду титана (Hao et al., 2006;
Alhamed, Issa, Doubal, 2012; Chang et al., 2013). Молекулы антоцианов в ячейках типа
DSSC служат более дешевым естественным аналогом рутениевых комплексов – это
мономолекулярный сенсибилизатор. Таким образом, ячейки, сенсибилизированные
антоцианами, являются типичными DSSC и ведут себя схожим образом.
Количественные методы анализа состава ягодного экстракта не проводились. В
качестве сырья были использованы замороженные ягоды малины. Несколько
размороженных ягод малины растирали в ступке и добавляли небольшое количество
дистиллированной воды. Полученную выжимку отфильтровывали от твердого остатка
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через два слоя марли. Полученный фильтрат использовали в качестве сенсибилизатора
для солнечных ячеек.
Для ячеек на основе TiO2, сенсибилизированного антоцианами, была определена
так называемая внешняя квантовая эффективность (External quantum efficiency, EQE). Для
этого использовали систему измерения квантовой эффективности (Oriel, США).
Спектральная эффективность солнечных ячеек была измерена с шагом длин волн в 10 нм
в интервале от 375 нм до 675 нм. Внешней квантовой эффективностью называется
отношение количества электронов, сгенерированных за 1 секунду единичной площадью
ячейки, к плотности потока квантов через поверхность ячейки. Этот термин
противопоставляется

внутренней

квантовой

эффективности,

под

которой

подразумевается отношение количества фотоэлектронов не ко всем квантам, достигшим
поверхности ячейки, а только к тем, которые были поглощены. То есть внешняя квантовая
эффективность не учитывает эффект отражения в отличие от внутренней квантовой
эффективности (Markvart and Castañer, 2012). Измерения проводили как для ячейки с
антоцианами, так и для контрольной ячейки без сенсибилизатора. Измерения
проводились при комнатной температуре.
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Глава 3. Результаты и обсуждение
3.1 Методика сборки солнечной ячейки
Основываясь на литературных данных, мы пришли к выводу, что конструкция
сенсибилизированной красителем солнечной ячейки на основе диоксида титана подходит
для сборки ячеек, сенсибилизированных компонентами фотосинтетического аппарата
(Shah et al., 2015; Kavadiya et al., 2016). К тому же компоненты этой ячейки не очень
сложно получить, за исключением пасты TiO2. При разработке методики сборки
биофотоэлектрохимической ячейки сенсибилизированной тилакоидными мембранами за
основу брались описанные в литературе методики сборки DSSC (Ito et al., 2007; Zardetto
et al., 2013). Необходимыми компонентами такой ячейки являются:
•

TCO-стекла.

•

Наноструктурированный слой диоксида титана, нанесенный на одно из двух

стекол. В литературе описано множество способов получения такого слоя (Barbe et al.,
1997; Ito et al., 2007; An, Thimsen, Biswas, 2010; Zardetto et al., 2013; Guo et al., 2017;
Musazade et al., 2018). В нашей работе использовался широко распространённый метод
спекания на стекле тонкого слоя пасты TiO2, полученной путем смешивания нанопорошка
TiO2 в растворителе с определёнными добавками – порообразующими агентами и
антиагрегационными агентами. Эта техника отличается простотой и доступностью
необходимого оборудования.
•

Сенсибилизатор – пигмент или пигментсодержащий макромолекулярный

комплекс, имеющий сродство к диоксиду титана и способный в возбужденном состоянии
к редокс-взаимодействию с TiO2.
•

Электролит – жидкость, которая опосредует перенос заряда между

электродами. Перенос заряда осуществляется посредством диффузии ионов в толще
электролита и окислительно-восстановительными реакциями на границе раздела
электролит/электрод.
В нашей работе использовалась как коммерческая паста TiO2 Ti-Nanoxide D/SP
(Solaronix, Швейцария), так и суспензия TiO2 приготовленная в лаборатории с
использованием порошка TiO2 P25 (Sigma, США). Использование пористого материала
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позволяет подложке единичной площади адсорбировать большее количество молекул
сенсибилизатора. Пленки из пасты Ti-Nanoxide D/SP полученные нами имели полости с
характерными линейными размерами порядка нескольких сот нанометров. При этом
размеры наночастиц составляющих эту пленку имели линейные размеры в районе 20нм.
В приложении 2 представлена фотография пленки TiO2 на TCO стекле сделанная с
помощью сканирующего электронного микроскопа.
Коммерческие пасты TiO2 разработаны для сборки DSSC на основе широко
распространённых красителей – рутений-содержащих комплексов с диаметром молекулы
около 1 нм (Chen et al., 2012; Johansson et al., 2014). Это на порядок меньше размеров
пигмент-белковых комплексов фотосистем, не говоря уже о фрагментах мембран,
обогащенных фотосистемами. Тилакоидные граны имеют размеры порядка 0,5мкм (Wood
et al., 2019). К тому же владение методикой приготовления пасты TiO2 для создания
наноструктурированного слоя в солнечной ячейке обеспечивает большу́ю гибкость при
проведении эксперимента и меньшую зависимость от труднодоступных реактивов.
Покупка пасты Ti-Nanoxide D/SP и доставка её в Россию сопровождается рядом
трудностей. В силу этих причин перед нами стояла задача разработки методики
приготовления пасты, содержащей крупные органические молекулы в качестве
порообразующих агентов, что должно обеспечивать увеличение размеров пор и
соответственно возможность лучшей фиксации крупных объектов типа фрагментов
тилакоидных мембран в слое TiO2.
В ходе работы была разработана методика приготовления суспензии TiO2 для
последующего получения наноструктурированного слоя TiO2, фиксированного на
стеклянной подложке. В качестве порообразующих агентов мы использовали полиэтилен
гликоль 8000 (ПЭГ) и гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ). Структурные формулы этих
соединений представлены на рисунке 9. Полиэтиленгликоль – неионный полимер
этиленгликоля, растворимый в воде. Его используют многие исследователи в качестве
порообразующего агента, при создании TiO2 слоя для DSSC (Barbe et al., 1997; Ito,
Yoshida, Watanabe, 2000; Mori et al., 2011; Maksimov et al., 2013). Гидроксиэтилцеллюлоза
это гидроксиэтиловый эфир целлюлозы. Он так же, как и полиэтиленгликоль является
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водорастворимым и неионным. Средний молекулярный вес ГЭЦ, используемой в данной
работе,

составляет

380000.

Использование гидроксиэтилцеллюлозы

в качестве

порообразующего агента было в первые осуществлено Valerio Zardetto с коллегами
(Zardetto et al., 2013). Было показано, что использование этого соединения позволяет
уменьшить температуру спекания. При высоких температурах разрушаются TCOпокрытия на стеклах, поэтому возможность уменьшения температуры обжига имеет
смысл.

Рисунок 9. Структурные формулы полиэтиленгликоля и гидроксиэтилцеллюлозы.

Использовалась одна и та же процедура приготовления пасты как для
гидроксиэтилцеллюлозы, так и для полиэтиленгликоля в качестве порообразующего
агента:
1)

к 0,25 г нанопорошка TiO2 добавляется 3 мл деионизированной воды и 0,5

мл уксусной кислоты, уксусная кислота необходима для предотвращения агрегации
наночастиц диоксида титана в суспензии (Ito et al., 2007);
2)

полученная суспензия перемешивается на магнитной мешалке два часа,

после чего подвергается обработке ультразвуком в течение 15 минут;
3)

затем полученная суспензия разбавляется в два раза водным раствором

порообразующего агента 0,05% (w/v) приготовленным заранее;
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4)

встряхивается в вибрационной мельнице с бусами при максимальной частоте

30Гц в течение 40 минут; диаметр бус – 0,1 мм;
5)

бусы осаждаются при фуговании на 1000g в течение одной минуты.

Измерения проводили как с ячейками на основе коммерческой пасты Ti-Nanoxide
D/SP, так и на основе паст, сделанных в лаборатории.
Последовательность действий при сборке электрода показана на Рисунке 10.

Рисунок 10. Поэтапная схема сбора ячейки. 1 – пустое TCO-стекло; 2 – нанесение полосок скотча на участки стекла, которые
планируется оставить не покрытыми; 3,4 – нанесение пасты TiO2 и распространение её по стеклу шпателем; 5 – снятие скотча и
спекание стекла; 6,7 нанесение на стекло сенсибилизирующего препарата и выдерживание стекла в растворе сенсибилизатора
для полной иммобилизации в течение ночи при 4℃; 8,9 – нанесение электролита на стекло; 10,11 – фиксация двустороннего
скотча на стекле и прикрепление второго TCO-стекла; 12 – прикрепление выводных проводов.

Стекла для электродов промывали ацетоном и дистиллятом. Два края стекла с
проводящей стороны покрывались липкой лентой как показано на рисунке 10. Между
получившимися полосами скотча наносилась полученная нами или коммерческая паста
TiO2 с использованием шпателя. Толщина покрытия определялась полосками клейкой
ленты, наклеенной по краям стекла. Покрытие высыхало в течение пяти минут. После
того, как слой TiO2 высыхал, скотч снимали и стекло обжигали на плите с постепенным
увеличением температуры. После обжига стекло остывало в течение получаса.
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Временной профиль температурного режима спекания представлен на рисунке 11. После
того, как стекло, покрытое наноструктурированным слоем TiO2, остыло до комнатной
температуры, на его поверхность наносили раствор сенсибилизатора. Толщина
получившегося слоя получалась порядка 40 микрометров. Сопротивление проводов и
контактов не менялось заметно в температурном диапазоне от 5 до 50℃.
Препараты тилакоидных мембран перед нанесением на электрод размораживали,
отмывали от глицерина и сахарозы, ресуспендировали в буфере, содержащем 15 мМ MES,
15 мМ NaCl и 0,5М стабилизирующего агента (pH 6,55). Затем оценивали активность
ресуспендированных препаратов по максимальному квантовому выходу ФС2 (ΔF/Fm).
Концентрация хлорофилла после разбавления составляла около 1,2 мг/мл.

Рисунок 11. Температурный режим спекания слоя TiO2 на TCO-стекле.

Стекло с нанесенным сенсибилизатором инкубировали в холодильнике (4℃) в
течение ночи (около 16 часов) для того, чтобы молекулы сенсибилизатора могли
зафиксироваться на диоксиде титана.
Электролит готовился заранее путем смешивания 0,2 г кристаллического йода, 1,25
г йодида калия и 15 мл этиленгликоля.
После инкубации при 4℃ в темноте электрод промывали тем же буфером без
осмолита, чтобы убрать незафиксированный на диоксиде титана материал. Стекло затем
высушивали на открытом воздухе в течение 15 минут, на рабочую поверхность наносили
10 мкл электролита. Участки стекол по краям, не покрытые диоксидом титана, протирали
ацетоном и дистиллятом, после чего на них наносили полоски двустороннего скотча, к
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которому крепилось чистое TCO-стекло. Стекла соединяли с небольшим сдвигом друг
относительно друга. К имеющимся свободным участкам прикрепляли провода длинной
10 см, имеющие жилу с сечением 0,75мм, с помощью проводящего клея Kontaktol и
суперклея Момент. Измерения проводили на следующий день после сборки ячеек.
Результаты сравнения эффективностей биофотоэлектрохимических ячеек на
основе различных паст представлены в приложении 3. Паста с ПЭГ не формировала
устойчивый слой после обжига. Во всех экспериментах, проводимых на ячейках
сенсибилизированных тилакоидными мембранами на основе пасты TiO2 приготовленной
в лаборатории, использовалась ГЭЦ-содержащая паста.
Для оценки количества адсорбированных препаратов сравнивали количество
хлорофилла в препаратах, изначально нанесенных на стекло, и количество хлорофилла,
которое было смыто в процессе промывки стекла буфером.

3.2 Установка для измерения силы фототока при различных температурах
На базе лаборатории управляемого биофотосинтеза института физиологии
растений Российской академии наук (ИФР РАН) им. К.А.Тимирязева нами разработана и
сконструирована лабораторная измерительная установка (Voloshin et al., 2017). Схема
установки представлена на рисунке 12.
Разработанная установка позволяет регистрировать силу фототока, генерируемого
солнечной ячейкой при различных параметрах внешней среды, таких как интенсивность
света, спектральный состав света, температура окружающей среды. Значения параметров
задаются пользователем перед началом измерения или изменяются им в процессе
измерения в заданных рамках. Варьирование интенсивности света достигается за счет
использования нейтральных светофильтров с различной оптической плотностью.
Установка их осуществляется между источником света и объектом исследования. С
помощью цветных светофильтров можно регулировать спектральный состав света.
Другая возможность регулировки света – использование лампы со сменными
светодиодами.
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Рисунок 12. Схема лабораторного стенда для проведения измерений: 1 – стойка; 2 – подвижная платформа; 3 – фиксатор
подвижной платформы; 4 – опорная платформы; 5 – источник света; 6 – светофильтр; 7 – фокусирующая линза; 8 – солнечная
ячейка; 9 – элемент Пельтье (термоэлектрогенератор); 10 – радиатор термостатированной камеры; 11 – термостатированная
камера; 12 – трубка ввода теплоносителя; 13 – трубка отвода теплоносителя; 14 – система регистрации температуры; 15 –
термопара №1 (емкость); 16 – термопара №2 (радиатор); 17 – амперметр; 18 – регулируемый источник постоянного тока; 19 –
светорегулятор (диммер); 20 – компьютер.

Термостатирование ячейки осуществляется с помощью специальной камеры, в
которой циркулирует вода. Камера выполнена из оргстекла. В камере сверху есть
отверстие, которое изнутри закрыто радиатором, приклеенным к поверхности оргстекла.
На радиаторе сверху, посредством теплопроводящего клея закреплен модуль Пельтье. На
модуле зафиксирована медная пластинка, на которой располагается солнечная ячейка в
процессе измерения. Модуль Пельтье подключен к регулируемому источнику тока.
Пользователь может задавать величину силы тока (напряжения) на этом источнике и
полярность подключения, таким образом определяя температуру модуля Пельтье.
Циркуляция воды нужна для отвода избыточного тепла от модуля Пельтье. В медную
пластинку, на которой располагается солнечная ячейка, вмонтирована хромельалюмелевая термопара. Термопара связана с системой регистрации температуры.
Погрешность измерения сигнала с термопар измерителем температуры (13) для
указанного типа термопары составляет ±0,5%. Через данную систему показания
температуры заносятся в компьютер или на miniSD карточку. Диапазон температур от 65

0℃ до 60℃. Это последняя модификация данной установки. Результаты первых
экспериментов, опубликованные в статье (Voloshin et al., 2017), получены на установке,
в которой термостатирование осуществлялось за счет подсоединения проточной камеры
к циркуляционному термостату MULTITEMP II Thermostatic Circulator марки LKB
Bromma. Модуль Пельтье в данной версии не использовался. Данная конструкция не
позволяла проводить измерения при температурах ниже комнатной.
В качестве источника света используется светодиодная лампа HLEDG9-01:
мощность 2,2 Вт и цветностью света 3000 К. Оптические цветные стекла, произведенные
на Ленинградском заводе оптического стекла (СССР), используются для получения света
разного спектрального состава. Вместо белой светодиодной лампы может использоваться
источник света со сменными светодиодами SL1-LED StellarNet (США).
В качестве прибора для измерения силы тока могут использоваться три прибора на
выбор. В первых экспериментах использовался аналоговый высокочувствительный
переносной многопредельный гальванометр со световым указателем фирмы GOERZ
(Германия) с шестью переделами измерения силы тока в диапазоне от 0,5 мкА до 1 мА.
Точность измерения силы тока равняется ±1% от максимального значения шкалы на всех
пределах измерения.
В дальнейшем использовался модуль E14-440 L-card, представляющий собой
многоканальный

аналого-цифровой

преобразователь

с

возможностью

вывода

информации на компьютер. В качестве программного обеспечения используется
программный пакет PowerGraph 3.0. Результаты измерений силы тока при изменяющейся
температуре были получены с помощью данного модуля.
Все

результаты,

связанные

с

генерацией

фототока

ячейками,

сенсибилизированными препаратами тилакоидных мембран, приведенные в следующей
главе, получены на потенциостате P-20X (Elins, Россия), работающем в режиме
амперметра. Погрешность данного прибора в режиме амперметра не превышает 0,1 нА
при измерении в диапазоне до 2000 нА. Для работы с данным потенциостатом через
персональный компьютер использовалось программное обеспечение ES8 (Elins, Россия).
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3.3 Тестирование установки на ячейках, сенсибилизированных экстрактом
ягод малины
В данном эксперименте использовалась коммерческая паста Ti-Nanoxide D/SP, а в
качестве системы регуляции температуры использовался термостат. Поэтому нижнее
значение температуры для данного эксперимента было 18℃.
Анализ спектра EQE показал, что сенсибилизация диоксида титана антоцианами
позволяет ячейке генерировать фотоэлектричество при облучении видимым светом, в то
время как ячейка на основе чистого диоксида титана способна генерировать свет только
в УФ области (Рисунок 13). В ячейке, сенсибилизированной антоцианами, появляется пик
генерации фототока, сдвинутый в красную сторону примерно на 20 нм относительно пика
в спектре поглощения антоцианов. Во-первых, данный результат подтверждает
успешную сенсибилизацию, а во-вторых, показывает, что оптические свойства
сенсибилизаторов, адсорбированных на TiO2, слегка изменяются за счет взаимодействия
с субстратом. Если взять для сравнения величины EQE при длине волны 535нм, то
получим, что для чистого TiO2 без сенсибилизатора EQE535<0,05, в то время как для TiO2,
сенсибилизированного ягодным экстрактом, EQE535=0,385±0,035.

Рисунок 13. А - Спектр эффективности солнечной ячейки без сенсибилизатора, Б - спектр эффективности солнечной ячейки,
сенсибилизированный обогащенным антоцианами экстрактом ягод малины (взят спектральный диапазон не включающий пик
поглощения TiO2); В – спектр поглощения экстракта ягод малины. TiO2 – полупроводник с большой шириной запрещенной зоны
(3 – 3,2эВ), поглощает свет только в УФ области спектра (Grätzel, 2001). При сенсибилизации появляется пик в близи 535нм. Пик
поглощения ягодного экстракта приходится на 515нм.

На

рисунке

14

представлена

кинетика

силы

фототока

для

ячеек,

сенсибилизированных экстрактом ягод малины, при изменяющейся температуре.
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Измерения проводили при постоянном освещении белым светом с интенсивностью около
60 мкмоль квантов/(м2с). Регистрация сигнала начиналась в темноте при комнатной
температуре. После выхода сигнала на стационарный уровень, включали освещение.
После достижения светового стационарного уровня начинали изменять температуру на
рисунке 14 показана кривая силы фототока полученная при постоянном освещении. В
процессе измерения изменялась определенным образом температура и регистрировалась
сила фототока. Регистрация сигнала проводилась с помощью устройства L-card.

Рисунок 14. Кинетика силы фототока для ячеек, сенсибилизированных экстрактом ягод малины, при изменяющейся температуре.
Пунктир с точкой – кривая изменения температуры (ось справа); черная сплошная линия – кинетика силы фототока (ось слева).
Ячейки для измерений были сделаны на основе коммерческой пасты Ti-Nanoxide D/SP. Для измерения силы тока использовался
модуль L-card.

При росте температуры сила фототока падает, однако при поддержании
температуры на постоянном уровне после нагревания, сила фототока незначительно
возрастает. Возможно, это связано с какими-то остаточными или емкостными эффектами
в солнечной ячейке. При охлаждении ячейки сила фототока возрастает до своего
изначального уровня. Иными словами, в ячейках, сенсибилизированных экстрактом ягод
малины, не наблюдается необратимых ухудшений в работе после обработки высокими
температурами. Данная картина совпадает с типичным поведением DSSC при высоких
температурах (Peng, Berberoglu, 2012). Уменьшение силы фототока с ростом температуры
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связано с увеличением скорости паразитических реакций, которые при высоких
температурах начинают заметно влиять на силу фототока. В DSSC наиболее эффективной
паразитической реакцией является реакция рекомбинации окисленной молекулы
сенсибилизатора и электрона из зоны проводимости TiO2.
Эксперимент, проведенный на собранной в лаборатории установке для ячеек,
сенсибилизированных антоцианами, приводит к результатам, характерным для DSSC.
Качественное сходство полученных данных с данными, имеющимися в литературе,
позволяет

сделать

вывод,

что

выбранная

методика

приготовления

ячеек

и

сконструированная установка позволяют исследовать температурные зависимости для
различных ячеек.

3.4 Подтверждение успешной сенсибилизации
Фиксация тилакоидных мембран была подтверждена сравнением спектров
поглощения TCO-стекла покрытых пленкой чистого диоксида титана и пленкой диоксида
титана, сенсибилизированного препаратами тилакоидных мембран (Рисунок 15).

Рисунок 15. Сравнение спектров поглощения чистого слоя TiO2, нанесенного на FTO-стекло (пунктирная линия), и слоя TiO2,
сенсибилизированного препаратами тилакоидных мембран (сплошная линия). Представлены типичные кривые в серии из 4-х
повторений.
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Диоксид титана поглощает свет в ультрафиолетовой области спектра (Hashimoto,
Irie, Fujishima, 2005). Наличие в спектре сенсибилизированного TiO2 дополнительного
плеча в районе 440 нм и дополнительного пика в районе 680 нм соответствует пикам
поглощения хлорофилла в препаратах тилакоидных мембран (Рисунок 16А).
Активность

препаратов

тилакоидных

мембран,

содержащих

хлорофилл,

сенсибилизирующих диоксид титана в солнечных ячейках была подтверждена двумя
способами. Во-первых, путем сравнения сил фототока, возбуждаемых светом с разным
спектром, и дальнейшего сравнения полученных результатов со спектром поглощения
препаратов тилакоидных мембран (Рисунок 16). Во-вторых, путем сравнения силы
фототока в солнечных ячейках, сенсибилизированных препаратами тилакоидных
мембран с активными фотосистемами, и препаратами тилакоидных мембран,
дезактивированными путем сорокаминутной тепловой обработки при температуре 60℃
(Рисунок 17).
Данные на рисунке 16Б были получены путем использования светодиодов красного
света (λmax = 660 нм, полуширина пика 24,81нм), зеленого света (λmax = 502 нм,
полуширина пика 38,21нм) и синего света (λmax = 470 нм, полуширина пика 29,1нм).
При освещении зеленым светом сенсибилизированной тилакоидными мембранами
солнечной ячейки, сила фототока была почти в два раза меньше, чем в случае освещения
красным светом и более чем в два раза меньше, чем в случае освещения синим светом.
Так как поглощение диоксидом титана света в красной области спектра минимально
(Рисунок 15), а спектр поглощения тилакоидных мембран имеет провал в зеленой области
спектра (Рисунок 16А) то можно сделать вывод, что чувствительность солнечной ячейки,
сенсибилизированной препаратами тилакоидных мембран, к видимому свету обеспечена
именно фотосинтетическими пигментами связанными с пигмент белковыми комплексами
в тилакоидных мембранах. Аналогичный результат был получен при освещении ячейки
светом белой светодиодной лампы, пропущенным через цветные светофильтры для
обеспечения требуемого спектра и нейтральные светофильтры для обеспечения
одинаковой освещенности (Voloshin et al., 2017).
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Рисунок 16. А – спектр поглощения препаратов тилакоидных мембран; Б – значения силы фототока солнечной ячейки,
сенсибилизированной тилакоидными мембранами, при облучении светом разного спектрального состава и одинаковым
световым потоком. Представлены средние значения для трех повторений, в качестве погрешностей вычислены
среднеквадратичные отклонения.

На Рисунке 17 приведена кинетика силы тока для ячеек, сенсибилизированных
тилакоидами с активным ФА (ΔF/F=0,73±6; d[O2]/dt=130±15 мкмоль(О2)/(мг(Хл)ч)),
тилакоидами

с

дезактивированным

ФА

и

ячейки

с

диоксидом

титана,

без

сенсибилизатора. В данном эксперименте ячейки освещали по очереди светодиодами
белого света, красного света (λmax = 660 нм), зеленого света (λmax = 502 нм) и синего света
(λmax = 470 нм).
На основе данных результатов можно сделать вывод, что что в солнечной ячейке,
приготовленной по описанной выше методике, основным сенсибилизатором являются
именно активные пигмент-белковые комплексы в липидном бислое.
На основе данных результатов можно сделать вывод, что выбранная методика
приготовления

солнечных ячеек

является

удовлетворительной

для

проведения

исследований: эффект генерации фототока на видимом свету обеспечивается за счет
сенсибилизации диоксида титана активными препаратами тилакоидных мембран.
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Рисунок 17. Кинетика силы тока для ячеек, сенсибилизированных активными тилакоидными мембранами, разрушенными
мембранами, и для ячеек без сенсибилизатора. В ходе измерения ячейки по очереди освещали белым, красным (660 нм),
зеленым (502 нм) и синим (470 нм) светодиодами. Между периодами освещения были пятиминутные периоды темновой
адаптации. Показаны типичные кривые из трех повторений.

3.5

Кинетика силы фототока при изменяющихся условиях окружающей

среды
С помощью авторской установки была построена кинетическая кривая силы
фототока при изменяющейся температуре (Рисунок 18). Перед началом измерения сигнал
достигал на свету стационарного уровня. Кривые на рисунке демонстрируют зависимость
силы тока от окружающей температуры. При этом в разных температурных диапазонах
эта зависимость носит разный характер: сила тока возрастает с ростом температуры при
температурах ниже 15℃ и уменьшается с ростом температуры при больших
температурах. А именно, при увеличении температуры от 10℃ до 15℃ сила тока растет,
а при дальнейшем увеличении температуры она падает. После 3-хминутного периода, в
течение которого температура поддерживалась на постоянном высоком уровне 50℃,
было проведено двухступенчатое охлаждение ячейки. Сила тока при этом увеличивалась
до тех пор, пока температура не достигла 15℃. Затем, при дальнейшем уменьшении
температуры, она спадала. Этот результат согласуется с поведением традиционных
сенсибилизированных красителем солнечных ячеек (Peng, Berberoglu, 2012). Данная
зависимость объясняется тем, что лимитирующей стадией при низких температурах
72

является диффузия ионов в электролите, которая увеличивается с ростом температуры.
Однако при высоких температурах паразитические процессы становятся сравнимы с
реакциями

генерации

фототока

и

препятствуют

этому

процессу.

Активность

паразитических реакций также увеличивается с ростом температуры (Peng, Berberoglu,
2012). При повторном достижении температурой 15℃ сила фототока была почти на 16%
ниже предыдущего значения при той же температуре. Это, вполне вероятно, вызвано
необратимым разрушением сенсибилизатора при высоких температурах. Основным
путем разрушения тилакоидных мембран с течением времени является их механическое
повреждение и окислительные процессы, вызванные действием активных форм
кислорода.

Рисунок 18. Кинетика силы фототока солнечной ячейки, сенсибилизированной препаратами тилакоидных мембран, при
изменении температуры. Пунктирная синяя линия показывает ступенчатое изменение температуры (ось справа); черная
сплошная линия – изменения в силе тока, которые вызваны изменениями температуры (ось слева). Интенсивность света при
измерении 50 мкмоль квантов/(м2с).

Фиксация в порах TiO2 минимизирует подвижность липидов и белков при высоких
температурах за счет дополнительных слабых связей, которые связывают белок с
диоксидом титана. Электролит на основе йода препятствует проникновению кислорода к
мембранам. К тому же сам йод обладает антиоксидантной активностью (Winkler, 2015).
Таким образом предполагается, что фотосинтетическая электрон-транспортная цепь
сохраняет свою активность в иммобилизованных препаратах. Возможное агрессивное
влияние ацетонитрила или йода на иммобилизованные препараты тилакоидных мембран
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не было исследовано. В данных экспериментах препараты тилакоидных мембран
содержали 0,2 М ГБ, 0,15 М сахарозы и 0,25 мкг/мл хлорофилла a.
Для аналогичных ячеек были проведены измерения кинетики силы тока при
периодическом освещении светом увеличивающейся интенсивности (Рисунок 19).
Ячейки совещались белым светом интенсивность которого увеличивалась от одного
периода освещения к другому. Наименьшая интенсивность освещения была около 40, а
наибольшая около 570 мкмоль квантов/(м2с). С увеличением интенсивности света
наблюдается закономерное увеличение силы фототока. При высоких интенсивностях
света это увеличение становится менее заметно – ячейка оказывается в условиях близких
к световому насыщению: количества сенсибилизатора и скорости его восстановления
недостаточно, для преобразования света такой интенсивности. При увеличении
интенсивности света так же изменяется характер фотоотклика ячейки. При низких
интенсивностях света, сила фототока в течении нескольких секунд выходит на почти
стационарный уровень, с небольшим уменьшением сигнала в течение времени. При
высоких интенсивностях света сила фототока после начала освещения достигает
максимального значения, после чего падает.

Рисунок 19. Кинетика силы фототока при освещении светом различной интенсивности. Длительность периода освещения
около 5 минут. Период темновой адаптации около 4 – 5 минут.
1: 40 мкмоль квантов/(м2с); 2: 60 мкмоль квантов/(м2с); 3: 95 мкмоль квантов/(м2с); 4: 205 мкмоль квантов/(м2с);
5: 365 мкмоль квантов/(м2с); 6: 570 мкмоль квантов/(м2с);
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Данная ситуация может объясняться большим временем установления состояния
динамического равновесия между ионами в электролите и между дырками/электронами
в диоксиде титана. При больших интенсивностях света генерируются больше
фотоэлектронов в единицу времени и равновесие в электролите смещается в сторону
большего количества окисленных форм, ток в итоге ослабевает за счет диффузии
восстановленных молекул к аноду. Из-за этого наблюдается заметный спад при
достижении максимума. При низких интенсивностях света ситуация обратная и сила тока
медленно выходит на плато.

3.6 Использование безмарганцевых препаратов в качестве
сенсибилизатора.
Подтверждения того, что препараты, прошедшие обработку CaCl2+NH2OH/ЭДТА
не способны выделять кислород, но при этом обладают активными реакционными
центрами обоих фотосистем представлены в приложении 4.
На рисунке 20 представлены результаты хроноамперометрического анализа
солнечных ячеек, сенсибилизированных препаратами тилакоидных мембран
а) без нативного КВК,
б) без нативного КВК, но содержащие 0,5М аскорбата натрия в качестве
экзогенного донора электронов.
Препараты, отмытые от марганцевого кластера, плохо функционируют в качестве
сенсибилизатора для гибридных солнечных ячеек, хотя присутствие аскорбата натрия
заметно повышает силу фототока.
Очень низкие величины силы фототока (порядка 10нА) могут являться следствием
быстрого разрушения безмарганцевых мембран в процессе иммобилизации, поскольку
лишенные

КВК

ФС2

значительно

легче

разрушаются.

Аскорбат

натрия

функционирующий как антиоксидант может повышать стабильность мембран.
На основе полученного результата мы делаем вывод, что для данной методики
приготовления гибридных солнечных ячеек препараты тилакоидных мембран должны
обладать кислород-выделяющим комплексом или искусственным донором электронов
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для предотвращения инактивации в процессе приготовления. О роли марганцевого
кластера в препаратах тилакоидных мембран, иммобилизованных на диоксиде титана на
данном этапе исследований сложно пока что-то утверждать.

Рисунок 20. Кинетика силы фототока для солнечных ячеек, сенсибилизированных препаратами тилакоидных мембран лишенных
КВК. -Mn – препараты лишенные марганцевого Mn4Ca- кластера. -Mn, +Asc – препараты лишенные Mn4Ca- кластера, но
содержащие аскорбат натрия в качестве искусственного донора электронов. Облучались ячейки белым светом, интенсивностью
100 мкмоль квантов/(м2с).

3.7 Термопротекторное влияние осмолитов на тилакоидные мембраны в
растворе
В литературе широко известно термопротекторное влияние низкомолекулярных
осмолитов (Allakhverdiev et al., 1996; Kotakis et al., 2018). В данной работе была сделана
попытка сравнения влияния сахарозы и глицин-бетаина на препараты тилакоидных
мембран, взвешенные в суспензии и иммобилизованные на TiO2-подложке. Не только в
методике сборки солнечной ячейки, используемой в данной работе, но и в методиках,
применяемых во многих других работах обязательным этапом является длительная
инкубация наноструктурированной подложки в суспензии пигмент-белково-липидных
комплексов, которые в ходе инкубации адсорбируются на подложке и сенсибилизируют
её (Lukashev et al., 2007; Yu et.al., 2015). Данный процесс не может происходить при
температурах ниже нуля или с использованием полимерной матрицы или геля, в которой
взвешены мембранные фрагменты или изолированные фотосистемы. При наличии
окислителей в окружающей среде, белки и мембраны будут разрушаться в ходе этого
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процесса. Добавление веществ, которые стабилизируют активность фотосинтетического
аппарата в суспензии будет способствовать лучшему сохранению сенсибилизатора. С
другой стороны, при использовании стабилизирующих соединений могут изменяться
свойства мембран и изменяться их способность к слипанию (MacDonald, 1985). При
увеличении степени агрегации, даже при повышенной эффективности и стабильности
фотосинтетического аппарата возрастает риск того, что мембранные фрагменты не
смогут зафиксироваться на диоксиде титана. Это тоже стоит учитывать при
проектировании гибридных фотоэлементов и выбирать оптимальные концентрации
осмолитов, повышающие стабильность и эффективность гибридных фотоэлементов.
Фотосинтетический аппарат содержит различные компоненты, связанные с тилакоидной
мембраной. Одни компоненты, локализованы в белковой глобуле и не доступны
молекулам растворителя. К ним относятся реакционные центры, в которых происходит
разделение заряда. Другие компоненты находятся на поверхности мембраны и
контактируют с водной средой. Примером такого компонента является кислородвыделяющий

комплекс.

Анализ

влияния

осмолитов

на

различные

участки

фотосинтетической электрон-транспортной цепи и сопоставление полученных данных с
результатами экспериментов по влиянию соответствующих осмолитов на активность
гибридной ячейки позволит лучше понять взаимосвязь между фотосистемами и
диоксидом титана.
На Рисунке 21 представлена зависимость максимального квантового выхода и
эффективного квантового выхода ФС2 от температуры для препаратов, содержащих 0,5
М и 1М ГБ и сахарозы. На Рисунке 22 показана аналогичная зависимость
водоокисляющей активности ФС2 для препаратов, содержащих 0,5 и 1М стабилизатора.
Измерения проводились для препаратов с меньшими концентрациями стабилизаторов
(данные не показаны), но результат был менее выражен. Так же проводились измерения
для концентрации 5М ГБ (данные не показаны). При данной концентрации глицинбетаина подавлялось фотовыделение кислорода хотя, в тоже время, на квантовом выходе
ФС2 данная добавка сказывалась менее существенно.
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Рисунки 21 и 22 характеризуют две различных стадии первичных реакций
фотосинтеза: более быструю стадию разделения зарядов в реакционном центре ФС2 и
более медленную стадию расщепления молекул воды в кислород-выделяющем комплексе
в зависимости от температуры.
На рисунке 21А представлена зависимость максимального квантового выхода ФС2
от температуры при различных концентрациях стабилизатора. Из данного графика
следует, что при температурах до 45℃, препараты не сильно чувствительны к
присутствию осмолита и их активность плавно уменьшается с увеличением температуры.
При температуре 50℃ появляется заметная разница в эффективности ФС2 между
контролем и препаратами содержащими 1М сахарозы. При температуре в 55℃
контрольные образцы и препараты, содержащие глицин-бетаин, демонстрируют заметно
меньший сигнал в сравнении с препаратами, содержащими сахарозу. Так, контрольный
образец и образец, содержащий 0,5М ГБ демонстрируют значения ΔF/Fm ниже 0,1,
эффективность ФС2 для препарата с 1М ГБ примерно равна 0,12, в то время как
препараты с сахарозой сохраняют эффективность на уровне 0,42. Большие разницы при
температурах выше 45℃ скорее всего связаны с большей способностью сахарозы
удерживать воду и меньшей испаряемостью воды.
Добавление осмолитов не сильно влияет на активность РЦ при температурах не
выше 45℃. Отчасти это может быть связано с тем, что РЦ ФС2 локализован глубоко в
мембране и не столь чувствителен к наличию в растворе стабилизаторов (Badura et al.,
2008; Sekar, Ramasamy, 2014). Статистически достоверной разницы в значениях ΔF/Fm
для контроля и для осмолит-содержащих образцов, не наблюдается при комнатной
температуре.
В то же время наблюдается разница в эффективных квантовых выходах образцов,
регистрируемых через полторы минуты после выключения действующего света (Рисунок
21Б). Препараты, содержащие осмолиты, демонстрируют большую способность к
восстановлению активности фотосинтетического аппарата после светового стресса. При
температуре 35℃, эффективность в контрольных образцах ниже, чем в других, а в
образцах с 1М сахарозы она наибольшая. При температуре 40℃ только препараты с
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сахарозой демонстрируют ненулевую эффективность ФС2. Причем эффективность
в препаратах с 1М сахарозы примерно раза в 2 больше чем в препаратах с 0,5М
сахарозы. При 50℃ ни один препарат не проявляет активность ФС2.

Рисунок 21. А – зависимость максимального квантового выхода ФС2 препаратов тилакоидных мембран от температуры в
присутствии различных осмолитов; Б – зависимость эффективного квантового выхода ФС2 препаратов тилакоидных мембран от
температуры в стационарном состоянии после периода освещения действующим светом (в темноте).

В данном эксперименте получается довольно длительная обработка высокими
температурами. Таким образом сложно оценить, какой вклад в снижение Y(II) при
обработке препаратов высокими температурами является основным: термоинактивация,
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или фотоинактивация на фоне повышенной температуры. Однако исходя из того, что
период адаптации препаратов в темноте порядка 10 минут, а время измерения – менее
пяти минут и эффект температуры ниже 45℃ слабо выражен для ΔF/Fm, мы делаем
предположение, что, все же, основным фактором, влияющим на Y(II) является
фотоинактивация на фоне высоких температур.
Иная картина наблюдается в температурных кривых скорости выделения
кислорода (Рисунок 22). Активность КВК была измерена в температурном диапазоне от
5 до 55℃. В первую очередь стоит отметить, что данный процесс обладает максимальной
эффективностью при температурах близких к комнатной (T≈25℃). При меньших и
больших температурах наблюдается снижение активности. Кривая для препаратов
содержащих 1М сахарозы лежит выше других кривых во всём температурном диапазоне,
хотя при низких температурах эта разница не является статистически достоверной. В
таблице 2 представлены результаты t-теста для данных измерений с указанием наиболее
значимых различий. При температурах начиная с 40℃, как контрольные образцы, так и
образцы с добавками глицин-бетаина или сахарозы демонстрируют существенно
сниженный сигнал. Кривая для препаратов с 0,5М ГБ не отличается заметно от кривой
для контрольного образца. Другие препараты с осмолитами демонстрируют существенно
больший сигнал в сравнении с контролем при температурах, начиная с комнатной и выше.
Наиболее значимое положительное влияние стабилизаторов было установлено для
температур выше 35℃. При 55℃ выделения кислорода не происходит. Полученный
результат согласуется с литературными данными, в соответствии с которыми наличие
сахарозы и глицин-бетаина повышает активность КВК при комнатных температурах
(Allakhverdiev et al., 1996; Halverson, Barry, 2003). Причем данный эффект менее выражен
при низких температурах.
Таким образом, можно сделать вывод, что более быстрые процессы, протекающие
в реакционных центрах, в меньшей степени подвержены температурным изменениям в
сравнении с более медленными процессами, протекающими в КВК. Кривая активности
КВК в этом же диапазоне демонстрирует максимум при температурах чуть выше
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комнатных. Пик активности при температурах близких к комнатной температуре
особенно выражен для препаратов, содержащих осмолиты.

Таблица 2. Эффект осмолитов в сравнении с контролем. Уровни значимости: **P<0,01. *P<0,05.

Скорость фотовыделения кислорода,
% относительно контроля
Температура
(°C)

0,5 М ГБ

0,5 М
сахарозы

1,0 М ГБ

1,0 M сахарозы

25

94,6 ± 7,9%

108,9 ± 24,4%

103,6 ± 12,4%

132,4 ± 14,8% **

35

111,7 ± 8,6%

138,8 ± 14,9% *

140,3 ± 6,1% **

167,8 ± 15,6% **

40

99,8 ± 6,2%

113,8 ± 4,3% *

106, 9 ± 14,0%

134,9 ± 5,0% **

При более низких температурах скорость выделения кислорода падает. Это связано
с тем, что, возможно, для взаимодействия с КВК молекулы воды из толщи буфера должны
преодолеть активационный барьер, вероятность чего повышается при более высоких
температурах. В то же время разделение заряда в РЦ осуществляется за счет
фиксированных и определенным образом ориентированных в мембране кофакторов, и
активационный барьер для данной реакции в меньшей степени определяется
температурой.
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие в среде осмолитов позволяет
дольше сохранять активность ФА при неблагоприятных условиях, высоких температурах
и повышенных интенсивностях света. Реакционный центр ФС2 локализован внутри
мембраны и изолирован от воды (Svensson, Vass, Styring, 1991). Можно сделать вывод,
что большая активность процесса разделения заряда в РЦ ФС2 в присутствии осмолитов
при длительном тепловом и световом стрессах вызвана большей упорядоченностью
молекул воды и мембранных структур за счет взаимодействия осмолит-вода. Защитное
действие у сахарозы в данном эксперименте выражено в большей степени. Это можно
объяснить значительно большим гидратным числом сахарозы по сравнению с глицинбетаином (Engelsen, Pérez, 1996; Fedotova, Kruchinin, 2017). В присутствии 0,5 М сахарозы
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существенно повышается энергия, необходимая для разрушения структуры воды и для
разрушения гидратированных мембран. Возможность использования глицин-бетаина и
сахарозы

для

повышения

высокотемпературным

устойчивости

обработкам

была

фотосинтетических
подтверждена

мембран

к

многочисленными

исследованиями (Antal et al., 2012; Kotakis et al., 2018).

Рисунок 22. Зависимость активности КВК от температуры для препаратов с различным содержанием стабилизаторов.

Существует большое количество работ, подтверждающих, что присутствие в воде
разбавленных сахарозы и глицин-бетаина при больших концентрациях существенно
изменяют свойство воды за счет связывания молекул воды в сольватных оболочках
(Engelsen, Pérez, 1996; White, Jiang, 2011; Bruździak, Panuszko, Stangret, 2013; Ajito et al.,
2018).
В следующем разделе будет показано влияние данных осмолитов на активность
генерации фототока в солнечных ячейках, в которых препараты тилакоидных мембран
используются как сенсибилизатор для диоксида титана.

82

3.8 Влияние осмолитов на солнечную ячейку
Размороженные препараты тилакоидных мембран перед нанесением на электрод
были ресуспендированы в буфере, содержащим глицин-бетаин или сахарозу. Буфер
содержал MES 25 мМ и 10 мМ NaCl, pH 6,5. Конечная концентрация стабилизатора была
0,5 М, конечная концентрация хлорофилла была 1,2±0,1 мг/мл.
Для солнечных ячеек измеряли температурные кривые. В основе каждого
эксперимента лежит одиночное измерение: при фиксированной температуре в темноте
начинается регистрация сигнала, через две минуты включается свет, через десять минут
свет выключается, еще через минуту регистрация прекращается. За десять минут сигнал
выходит практически на стационарный уровень. По получившейся кривой мы определяли
значение силы фототока на 500-ой секунде после начала освещения. Такие измерения
были проведены при различных температурах, и в итоге была построена кривая
зависимости силы фототока от температуры при фиксированной интенсивности света.
Проводились

попытки

сенсибилизировать

диоксид

титана

препаратами

тилакоидных мембран, содержащих концентрации стабилизатора большие, чем 0,5 М.
Однако при больших концентрациях снижалась способность препаратов фиксироваться
на диоксиде титана. Например, при нанесении препаратов, содержащих 0,7 М сахарозы,
фиксируется меньше 30% мембран, если измерять суммарный хлорофилл, вымытый с
поверхности диоксида титана после инкубации электрода в суспензии тилакоидных
мембран. Для препаратов содержащих 1М ГБ не так заметно снижение способности
фиксироваться на диоксиде титана, как для препаратов, содержащих 1М сахарозы.
Однако температурные измерения для ячеек с 1М ГБ не проводились.
Как видно из Рисунка 23, при температурах вплоть до 20℃, сила тока не так сильно
зависит от присутствия стабилизатора. Участок кривой контроля в этой температурной
области пролегает выше соответствующих участков для препаратов, содержащих
осмолиты, однако статистически это различие не подтверждено. При дальнейшем росте
температуры наблюдается спад сигнала. При 40℃ контрольные ячейки уже генерируют
шумовой ток, который не отличается от тока при 50℃. В то же время ячейки, содержащие
осмолиты,

генерируют

заметный

ток

при
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высоких

температурах.

При

этом

стабилизирующий эффект в большей степени выражен для ячеек, содержащих сахарозу.
Повышенная устойчивость, по сравнению со взвешенными в жидкости препаратами,
является следствием фиксации фотосинтетического аппарата в порах диоксида титана.
Способность ячеек, содержащих осмолит, при высоких температурах генерировать
фототок большей силы, чем фототок, генерирующийся в контрольных ячейках при
аналогичных условиях, может свидетельствовать об их стабилизирующей активности не
только в растворе за счет взаимодействия с водой, но и в высушенном состоянии в
фиксированных препаратах на диоксиде титана. Отчасти это может быть связано с
взаимодействием с молекулами воды, которые сохраняются в связанном виде после
иммобилизации препаратов тилакоидных мембран на диоксиде титана (Luzardo et al.,
2000).

Рисунок 23. Зависимость силы фототока от температуры для солнечных ячеек, сенсибилизированных препаратами тилакоидных
мембран с разным содержанием осмолитов.

Закономерно предположить, что повышение температурной устойчивости
солнечных

ячеек,

сенсибилизированных

препаратами

тилакоидных

мембран

в

присутствии осмолита, свидетельствует об ином, помимо упорядочивания молекул воды,
способе влияния данных молекул на тилакоидные мембраны. Стоит отметить, что
сахароза повышает при высоких температурах как скорость выделения кислорода
препаратов, суспендированных в жидкости, так и эффективность солнечной ячейки на
основе этих препаратов. Так как было показано, что донорная система необходима ФС2,
можно предположить, что сахароза повышает стабильность внешних белков тилакоидной
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мембраны, за счет чего и повышается эффективность солнечных ячеек при высоких
температурах.
В описанных экспериментах использовалась паста TiO2, сделанная в лаборатории,
с гидроксиэтилцеллюлозой в качестве порообразующего агента.

3.9 Влияние глицин-бетаина на сохранность работы солнечной ячейки
В работе было так же показано, как глицин-бетаин влияет на сохранение функций
солнечной ячейки, сенсибилизированной препаратами тилакоидных мембран в течение
12 дней хранения. В данном эксперименте шесть ячеек хранились в холодильнике в
течение двух недель с момента сборки.

Две ячейки содержали в составе

сенсибилизационной смеси 0,5М глицин-бетаина, две ячейки содержали 1М ГБ и две
ячейки не содержали стабилизатора. В течении этого промежутка времени несколько раз
проводилось измерение силы фототока в данных солнечных ячейках и анализировалось,
на сколько падает сила тока при освещении белым светом одной и той же интенсивности
для одной и той же ячейки с течением времени хранения. Измерения проводились при
одних и тех же условиях: интенсивность света: около 60 мкмоль квантов/(м2с) и
температура около 18℃. Данные эксперименты с сахарозой не проводились. Сравнение
результатов хроноамперометрического анализа для ячеек на первый и на двенадцатый
день после сборки представлено на рисунке 24.

Рисунок 24. Влияние глицин-бетаина на долгосрочность работы солнечных ячеек, сенсибилизированных препаратами
тилакоидных мембран. А – Кинетика силы фототока при освещении ячеек белым светом интенсивностью около 60 мкмоль
квантов/(м2с), на первый день после сборки; Б – аналогичная кинетика на двенадцатый день для тех же ячеек.

85

Солнечные ячейки с 1М ГБ в растворе сенсибилизатора в первый день
генерировали ток наименьшей силы, в то время как солнечные ячейки с содержанием ГБ
– 0,5М демонстрировали наилучший результат. Как уже было сказано, это может быть
вызвано тем, что высокие концентрации стабилизатора препятствуют проникновению
мембранных фрагментов в полости диоксида титана, за счет чего снижается количество
зафиксированного фоточувствительного материала. Тем не менее, на 12 день хранения
сила фототока для солнечной ячейки с 1М ГБ превышала результат для контрольных
ячеек. Я использовал следующую формулу для расчета инактивации:
Инактивация =

𝐼500 (1) − 𝐼500 (12)
∗ 100%
𝐼500 (1)

Где I500(х) – сила фототока через пятьсот секунд после начала освещения;
Х – число дней после начала освещения
С помощью этой формулы я проводил сравнение между ячейками разных типов
(Таблица 3). Ячейки, содержащие 1 М ГБ, изначально генерируют фототок меньшей
силы, чем контрольные ячейки, но при этом демонстрируют меньшую степень
инактивации вызванной длительным хранением. Таким образом можно сделать вывод,
что высокие концентрации стабилизатора с одной стороны препятствуют фиксации
комплексов на подложке, с другой стороны, обеспечивают дополнительную стабильность
и поддерживают ячейку в активном состоянии большее время.
Таблица 3. Степень инактивации солнечных ячеек с различным содержанием ГБ за 12 дней хранения при 4℃

Инактивация, %

Контроль

0,5 М ГБ

1 М ГБ

60

50

30
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Заключение
В настоящей работе была реализована, оптимизирована и апробирована методика
приготовления солнечных ячеек на основе диоксида титана, сенсибилизированного
препаратами тилакоидных мембран.
Ячейки, приготовленные по данной методике, обладают низкой активностью для
практического применения, но тех значений силы фототока, который они производят,
достаточно, чтобы выявлять температурные тенденции, что и было исследовано в
экспериментах.
Основной массив экспериментов проводился на сконструированной в лаборатории
при участии автора измерительной установке. Данная установка была в первую очередь
опробована на ячейках, сенсибилизированных ягодным экстрактом, обогащённым
антоцианами. После этого исследовались ячейки на основе тилакоидных мембран.
Существенно более высокие значения силы фототока, генерируемого ячейками на
основе антоцианов по сравнению с результатами для ячеек, сенсибилизированных
тилакоидными мембранами могут быть объяснены большим эффективным сечением
поглощения слоя антоцианов в сравнении со слоем тилакоидных мембран: тилакоиды
содержат значительную долю не участвующих в поглощении света компонентов
липидной и белковой природы, которые занимают существенное место в порах диоксида
титана. Антоцианы в отличие от тилакоидных мембран, способны осаждаться из водного
раствора на поверхность диоксида титана и фиксироваться на его поверхности без какоголибо окружения, не поглощающего свет. Следовательно, и слой TiO2 покрытый ягодным
экстрактом будет иметь большую площадь эффективного сечения взаимодействия с
видимым светом.
На

основе

результатов

сенсибилизированных

сравнения

активными

ячеек

без

фотосинтетическими

сенсибилизатора,

ячеек

мембранами

ячеек,

и

сенсибилизированных дезактивированными мембранами, можно сделать вывод, что для
эффективной генерации фотоэлектричества данным ячейкам требуется активные
компоненты фотосинтетического аппарата. Ячейки, сенсибилизированные препаратами
тилакоидных мембран, наиболее эффективно работают при температурах 10-15℃. Этот
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максимум увеличивается и сдвигается в сторону больших температур при использовании
стабилизаторов: глицин-бетаина и сахарозы. Препаратам тилакоидных мембран
необходим экзогенный или эндогенный донор электронов ФС2 для успешного
функционирования в солнечной ячейке несмотря на то, что восстановителем является ион
йода, а окружающий раствор имеет неводную основу.
Было показано, что осмолиты, такие как глицин-бетаин и сахароза, повышают
эффективность преобразования солнечного света в электричество при высоких
температурах. Сахароза в большей степени способна поддерживать активность
солнечных ячеек при температурах от 30℃. Аналогично она действует на скорость
выделения кислорода суспендированными препаратами тилакоидных мембран. На
рисунке 25 представлена предполагаемая схема работы солнечной ячейки. В то же время
сахароза заметнее ухудшает способность мембран фиксироваться на подложке при
высоких (порядка 1М) концентрациях.

Рисунок 25. Схема работы солнечной ячейки, сенсибилизированной препаратами тилакоидных мембран. Рисунок
слева демонстрирует схематично расположение мембран в порах диоксида титана. Рисунок справа демонстрирует
механизмы пути электронного транспорта в мембранах, иммобилизованных на диоксид титана.
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Выводы
По результатам проделанной работы можно сформулировать следующие выводы:
1)

Разработанная методика производства солнечных ячеек приемлема для

исследовательских целей и может применяться для дальнейших исследований;
2)

Сконструированная установка позволяет исследовать генерацию фототока

солнечной ячейкой при разных температурах и режимах освещенности;
3)

Присутствие глицин-бетаина или сахарозы в суспензии тилакоидных

мембран влияет на активность более медленного процесса выделения кислорода, но не
влияет заметно на процессы разделения заряда в реакционном центре. Данные
соединения повышают активность процесса выделения кислорода при высоких
температурах;
4)

Глицин-бетаин и сахароза не оказывают значительного действия на

эффективность генерации тока в ячейках на основе препаратов тилакоидных мембран при
комнатной температуре, но их влияние становится заметно при высоких температурах.
Влияние больше выражено для сахарозы.

89

Список литературы
1. Алферов Ж. И., Андреев В. М., Румянцев В. Д. (2004) Тенденции и перспективы
развития солнечной фотоэнергетики. Физика и техника полупроводников, 38, 937–
948.
2. Гольцев В. Н., Каладжи Х. М., Паунов М., Баба В., Хорачек Т., Мойски Я.,
Коцел Х., Аллахвердиев С. И. (2016) Использование переменной флуоресценции
хлорофилла для оценки физиологического состояния фотосинтетического
аппарата растений. Физиология растений, 63, 881–907.
3. Епринцев А. Т., Федорин Д. Н. (2009) Фотосинтез в схемах. Воронеж:
Издательско-полиграфический центр ВГУ, 121c
4. Карапетян Н. В. (2001) Фотосистема 1 Цианобактерий: Организация и Функции.
Успехи биологической химии, 41, 39–76.
5. Кузнецов Вл. В., Дмитриева Г. А. (2017) Физиология растений в 2 томах. Том 2 :
учебник для академического бакалавриата. Москва: Юрайт, 459c.
6. Кузьмина И.А. (2007) Cодержание растворенного кислорода в воде.
Методические указания к лабораторной работе. Великий Новгород: НовГУ, 12с.
7. Лукашев Е. П., Нокс П. П., Олейников И. П., Сейфуллина Н. Х., Гришанова
Н. П. (2016) Изучение стабильности гибридных пленочных конструкций
фотосинтетических реакционных центров и квантовых точек. Биохимия, 81, 135–
142.
8. Родионов В. Г. (2010) Энергетика. Проблемы Настоящего и Возможности
Будущего. Москва: ЭНАС, 352с.
9. Рубин А. (2004) Биофизика. В двух томах. Том 2. Биофизика клеточных
процессов. Москва: Издательство МГУ. 469с.
10. Тихонов А. Н. (1996) Трансформация Энергии В Хлоропластах –
Энергопреобразующих Органеллах Растительной Клетки. Соросовский
образовательный журнал, 4, pp. 24–32.
11. Ajito S., Hirai M., Iwase,H., Shimizu N., Igarashi N., Ohta N. (2018) Protective
action of trehalose and glucose on protein hydration shell clarified by using X-ray and
90

neutron scattering. Physica B: Condensed Matter. Elsevier Ltd, 551, pp. 249–255.
12. Alboresi A., Le Quiniou C., Yadav S. K. N., Scholz M., Meneghesso A., Gerotto C.,
Simionato D., Hippler M., Boekema E. J., Croce R., Morosinotto T. (2017)
Conservation of core complex subunits shaped the structure and function of
photosystem I in the secondary endosymbiont alga Nannochloropsis gaditana. New
Phytologist, 213, pp. 714–726.
13. Alhamed M., Issa A., Doubal A. (2012) Studying of natural dyes properties as photosensitizer for dye sensitized solar cells (DSSC). Journal of Electron Devices, 16, pp.
1370–1383.
14. Allakhverdiev S. I. (2012) Photosynthesis research for sustainability: From natural to
artificial. Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, pp. 1107–1109.
15. Allakhverdiev S. I., Feyziev Y. M., Ahmed A., Hayashi H., Aliev J. A., Klimov V.
V, Murata N., Carpentier R. (1996) Stabilization of oxygen evolution and primary
electron transport reactions in photosystem II against heat stress with glycinebetaine and
sucrose. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 34, pp. 149–157.
16. Allakhverdiev S. I., Hayashi H., Nishiyama Y., Ivanov A. G., Aliev J. a, Klimov V.
V, Murata N., Carpentier R. (2003) Glycinebetaine protects the D1/D2/Cytb559
complex of photosystem II against photo-induced and heat-induced inactivation.
Journal of plant physiology, 160, pp. 41–49.
17. Allakhverdiev S. I., Thavasi V., Kreslavski V. D., Zharmukhamedov S. K., Klimov
V. V., Ramakrishna S., Los D. A., Mimuro M., Nishihara H., Carpentier R. (2010a)
Photosynthetic hydrogen production, Journal of Photochemistry and Photobiology C:
Photochemistry Reviews. Elsevier, 11, pp. 101–113.
18. Allakhverdiev S., Kreslavski V., Thavasi V., Zharmukhamedov S., Klimov V.,
Ramakrishna S., Nishihara H., Mimuro M., Carpentier R., Nagat T. (2010b)
Photosynthetic Energy Conversion: Hydrogen Photoproduction by Natural and
Biomimetic Means. in Biomimetics Learning from Nature, Amitava Mukherjee (ed.),
InTech, pp. 49–75.
19. Allen M. J. (1977) Direct conversion of radiant into electrical energy using plant
91

systems, in Living Systems as Energy Converters; Proceedings of the European
Conference, Burvet R., Allen M.J., M. J.-P. (eds.), Amsterdam: North-Holland
Publishing Company, pp. 271–274.
20. Amunts A., Nelson N. (2009) Plant Photosystem I Design in the Light of Evolution,
Structure. Elsevier Ltd, 17, pp. 637–650.
21. An W.-J., Thimsen E., Biswas P. (2010) Aerosol-Chemical Vapor Deposition Method
For Synthesis of Nanostructured Metal Oxide Thin Films With Controlled Morphology,
The Journal of Physical Chemistry Letters, 1, pp. 249–253.
22. Antal T. K., Krendeleva T. E., Pashchenko V. Z., Rubin A. B., Stensjo K.,
Tyystjärvi E., Ramakrishna S., Los D. A., CarpentierR., Nishihara H.,
Allakhverdiev S. I. (2012) Photosynthetic Hydrogen Production: Mechanisms and
Approaches, in State of the Art and Progress in Production of Biohydrogen, Azbar N.,
Levin B.D. (eds.), Sharjah: Bentham Science Publishers, pp. 25–53.
23. Arakawa T., Timasheff S.N. (1985) The stabilization of proteins by osmolytes,
Biophys J. 47(3), pp. 411‐414.
24. Arnon D. I. (1949) Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in beta
vulgaris., Plant physiology. American Society of Plant Biologists, 24, pp. 1–15.
25. Babu V. J., Kumar M. K., Nair A. S., Kheng T. L., Ramakrishna S. (2012) Visible
light photocatalytic water splitting for hydrogen production from N-TiO2 rice grain
shaped electrospun nanostructures, International Journal of Hydrogen Energy.
Pergamon, 37, pp. 8897–8904.
26. Badura A., Esper B., Ataka K., Grunwald C., Wöll C., Kuhlmann J., Heberle J.,
Rögner M. (2006) Light-driven water splitting for (bio-)hydrogen production:
photosystem 2 as the central part of a bioelectrochemical device., Photochemistry and
photobiology, 82, pp. 1385–1390.
27. Badura A., Guschin D., Esper B., Kothe T., Neugebauer S., Schuhmann W.,
Rögner M. (2008) Photo-induced electron transfer between photosystem 2 via crosslinked redox hydrogels, Electroanalysis, 20, pp. 1043–1047.
28. Badura A., Guschin D., Kothe T., Kopczak M. J., Schuhmann W., Rögner M.
92

(2011) Photocurrent generation by photosystem 1 integrated in crosslinked redox
hydrogels, Energy & Environmental Science, 4, p. 2435.
29. Bailey S., Raffaelle R. (2011) Space Solar Cells and Arrays, in Handbook of
Photovoltaic Science and Engineering, Luque A., Hegedus S. (eds.), 2nd edn.,
Hoboken: John Wiley & Sons, pp. 365–401.
30. Barbe C. J. C., Arendse F., Comte P., Jirousek M., Lenzmann F., Shklover V., Gra
M., Gratzel M. (1997) Nanocrystalline Titanium Oxide Electrodes for Photovoltaic
Applications, Journal of the American Ceramic Society, 80, pp. 3157–3171.
31. Barber J., Tran P. D. (2013) From natural to artificial photosynthesis, Journal of The
Royal Society Interface, 10, 20120984.
32. Bedford N. M., Winget G. D., Srikoundinya P., Steckl A. J. (2011) Immobilization
of stable thylakoid vesicles in conductive nanofibers by electrospinning,
Biomacromolecules, 12, pp. 778–784.
33. Ben-Shem A., Frolow F., Nelson N. (2004) Evolution of photosystem I - From
symmetry through pseudosymmetry to asymmetry, FEBS Letters, 564(3), pp. 274–280.
34. Björkman O., Demmig B. (1987) Photon yield of O2 evolution and chlorophyll
fluorescence characteristics at 77 K among vascular plants of diverse origins, Planta,
170(4), pp. 489–504.
35. Blankenship R. E. (2010) Early Evolution of Photosynthesis, Plant physiology, 154,
pp. 434–438.
36. Blankenship R. E., Hartman H. (1998) The origin and evolution of oxygenic
photosynthesis, Trends in Biochemical Sciences, 23, pp. 94–97.
37. Brinkert K., Le Formal F., Li X., Durrant J., Rutherford A. W., Fantuzzi A. (2016)
Photocurrents from photosystem II in a metal oxide hybrid system: Electron transfer
pathways, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics. 1857, pp. 1497–1505.
38. Bruździak P., Panuszko A., Stangret J. (2013) Influence of Osmolytes on Protein and
Water Structure: A Step To Understanding the Mechanism of Protein Stabilization, The
Journal of Physical Chemistry B, 117, pp. 11502–11508.
39. Calkins J. O., Umasankar Y., ONeillH., Ramasamy R. P. (2013) High photo93

electrochemical activity of thylakoid-carbon nanotube composites for photosynthetic
energy conversion, Energy & Environmental Science, 6, pp. 1891–1900.
40. Carpentier R., Lemieux S., Mimeault M., Purcell M., Goetze D. C. (1989) A
photoelectrochemical cell using immobilized photosynthetic membranes,
Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Elsevier, 22, pp. 391–401.
41. Chang H., Kao M. J., Chen T. L., Chen C. H., Cho K. C., Lai X. R. (2013)
Characterization of natural dye extracted from wormwood and purple cabbage for dyesensitized solar cells, International Journal of Photoenergy, 2013, 159502.
42. Chen G.-X., Blubaugh D. J., Homann P. H., Golbeck J. H., and Cheniae G. M.
(1995) Superoxide Contributes to the Rapid Inactivation of Specific Secondary Donors
of the Photosystem I1 Reaction Center during Photodamage of Manganese-Depleted
Photosystem I1 Membranes, Biochemistry, 34, pp. 2317-2332.
43. Chen H., Blaber M. G., Standridge S. D., Demarco E. J., Hupp J. T., Ratner M. A.,
Schatz G. C. (2012) Computational Modeling of Plasmon-Enhanced Light Absorption
in a Multicomponent Dye Sensitized Solar Cell, Journal of Physical Chemistry C, 116,
pp. 10215-10221.
44. Ciesielski P. N., Hijazi F. M., Scott A. M., Faulkner C. J., Beard L., Emmett K.,
Rosenthal S. J., Cliffel D., Kane Jennings G. (2010) Photosystem I - Based biohybrid
photoelectrochemical cells, Bioresource Technology. Elsevier Ltd, 101, pp. 3047–3053.
45. Costa B. A., Lemos J. M., Rosa L. G. (2011) Temperature control of a solar furnace
for material testing, International Journal of Systems Science, 42, pp. 1253–1264.
46. Das R., Kiley P. J., Segal M., Norville J., Yu A. A., Wang L., Trammell S. A.,
Reddick L. E., Kumar R., Stellacci F., Lebedev N., Schnur J., Bruce B. D., Zhang
S., Baldo M. (2004) Integration of photosynthetic protein molecular complexes in
solid-state electronic devices, Nano Letters, 4, pp. 1079–1083.
47. Dean R. L. (2014) Measuring Light-dependent Proton Translocation in Isolated
Thylakoids, Journal of Laboratory Chemical Education, 2, pp. 33–43.
48. Demetriou C., Lockett C. J., Nugent J. H. A. (1988) Photochemistry in the isolated
Photosystem II reaction-centre core complex, Biochem. J, 252, pp. 921–924.
94

49. Engelsen S. B., Pérez S. (1996) The hydration of sucrose, Carbohydrate Research.
Elsevier, 292, pp. 21–38.
50. FatetJ. (2005) Recreating Edmond Becquerels electrochemical actinometer, Archives
des Sciences, 58, pp. 149–158.
51. Faulkner C. J., Lees S., Ciesielski P. N., Cliffel D. E., Jennings G. K. (2008) Rapid
Assembly of Photosystem I Monolayers on Gold Electrodes, Langmuir. American
Chemical Society, 24, pp. 8409–8412.
52. Fedotova M. V., Kruchinin S. E. (2017) Hydration and ion-binding of glycine betaine:
How they may be involved into protection of proteins under abiotic stresses, Journal of
Molecular Liquids. Elsevier B.V., 244, pp. 489–498.
53. Ferber J. (1998) An electrical model of the dye-sensitized solar cell, Solar Energy
Materials and Solar Cells, 53, pp. 29–54.
54. Fourmond V., Lagoutte B., Sétif P., Leibl W., Demaille C. (2007) Electrochemical
Study of a Reconstituted Photosynthetic Electron-Transfer Chain, Journal of the
American Chemical Society, 129, pp. 9201–9209.
55. Fraas L. M. (2014) History of Solar Cell Development, in Low-Cost Solar Electric
Power, Bellevue: Springer, pp. 1–12.
56. Frain K. M., Gangl D., Jones A., Zedler J. A. Z., Robinson C. (2016) Protein
translocation and thylakoid biogenesis in cyanobacteria, Biochimica et Biophysica Acta
- Bioenergetics. Elsevier B.V., 1857, pp. 266–273.
57. Frolov L., Rosenwaks Y., Carmeli C., Carmeli, I. (2005) Fabrication of a
photoelectronic device by direct chemical binding of the photosynthetic reaction center
protein to metal surfaces, Advanced Materials, 17, pp. 2434–2437.
58. Frolov L., Wilner O., Carmeli C., Carmeli I. (2008) Fabrication of Oriented
Multilayers of Photosystem I Proteins on Solid Surfaces by Auto-Metallization,
Advanced Materials. WILEY‐VCH Verlag, 20, pp. 263–266.
59. Gizzie E. A., Scott Niezgoda J., Robinson M. T., Harris A. G., Kane Jennings G.,
Rosenthal S. J., Cliffel D. E. (2015) Photosystem I-polyaniline/TiO 2 solid-state solar
cells: simple devices for biohybrid solar energy conversion, Energy Environ. Sci., 8, pp.
95

3572–3576.
60. Grätzel M. (2001) Photoelectrochemical cells, Nature, 414, pp. 338–344.
61. Grätzel M. (2006) The advent of mesoscopic injection solar cells, Progress in
Photovoltaics: Research and Applications, 14(5), pp. 429–442.
62. Grätzel M. (2007) Photovoltaic and photoelectrochemical conversion of solar energy.,
Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences,
365, pp. 993–1005.
63. Grätzel M. (2009) Recent Advances ins sensitized Mesoscopic Solar Cells, Accounts of
Chemical Research, 42, pp. 1788–1798.
64. Guo D., Xiao S., Fan K., Yu J. (2017) Hierarchical TiO 2 Submicrorods Improve the
Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Sustainable Chemistry &
Engineering. American Chemical Society, 5, pp. 1315–1321.
65. Hagfeldt A., Boschloo G., Sun L., Kloo L., Pettersson H. (2010) Dye-Sensitized
Solar Cells, Chemical Reviews, 110, pp. 6595–6663.
66. Halverson K. M., Barry B. A. (2003) Sucrose and glycerol effects on photosystem II,
Biophysical Journal, 85, pp. 1317–1325.
67. Hao S., Wu, J., Huang Y., Lin J. (2006) Natural dyes as photosensitizers for dyesensitized solar cell, Solar Energy, 80(2), pp. 209–216.
68. Hashimoto K., Irie H., Fujishima A. (2005) TiO2 Photocatalysis: A Historical
Overview and Future Prospects, Japanese Journal of Applied Physics, 44, pp. 8269–
8285.
69. Hassan H. C., Abidin Z. H. Z., Chowdhury F. I., Arof A. K. (2016) A High
Efficiency Chlorophyll Sensitized Solar Cell with Quasi Solid PVA Based Electrolyte,
International Journal of Photoenergy, 2016, 3685210.
70. Hauska G. (1977) Artificial Acceptors and Donors, in Photosynthesis I, Trebst A.
Avron M. (eds.), Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 253-265.
71. Ito S., Chen P., Comte P., Nazeeruddin M. K., Liska P., Pechy P., Gratzel M.
(2007) Fabrication of Screen-Printing Pastes From TiO2 Powders for Dye-Sensitised
Solar Cells, Prog. Photovolt: Res. Appl., 15, pp. 603–612.
96

72. Ito S., Yoshida S., Watanabe T. (2000) Preparation of Colloidal Anatase TiO2
Secondary Submicroparticles by Hydrothermal Sol-Gel Method, Chemistry Letters, 29,
pp. 70–71.
73. Iwuchukwu I. J., Vaughn M., Myers N., ONeill H., Frymier P., Bruce B. D. (2010)
Self-organized photosynthetic nanoparticle for cell-free hydrogen production, Nature
Nanotechnology. Nature Publishing Group, 5, pp. 73–79.
74. Johansson V., Ellis-Gibbings L., Clarke T., Gorlov M., Andersson G. G., Kloo L.
(2014) On the correlation between dye coverage and photoelectrochemical performance
in dye-sensitized solar cells, Phys. Chem. Chem. Phys. Royal Society of Chemistry, 16,
pp. 711–718.
75. Kana R., Kotabova E., Lukeš M., Papacek S., Matonoha C., Liu L.-N., Prasil O.,
Mullineaux C. W. (2014) Phycobilisome Mobility and Its Role in the Regulation of
Light Harvesting in Red Algae, PLANT PHYSIOLOGY, 165, pp. 1618–1631.
76. Kar J. R., Hallsworth J. E., Singhal R. S. (2016) Glycine Betaine-Mediated
Protection of Peas (Pisum sativum L.) During Blanching and Frozen Storage,
International Journal of Food Properties, International Journal of Food Properties, 19,
pp. 2510-2521.
77. Kato M., Cardona T., Rutherford A. W., and Reisner E. (2012)
Photoelectrochemical Water Oxidation with Photosystem II Integrated in a Mesoporous
Indium–Tin Oxide Electrode, Journal of the American Chemical Society. American
Chemical Society, 134, pp. 8332–8335.
78. Kavadiya S., Chadha T. S., Liu H., ShahV. B., Blankenship R. E., Biswas P. (2016)
Directed assembly of the thylakoid membrane on nanostructured TiO2 for a photoelectrochemical cell., Nanoscale, 8, pp. 1868–72.
79. Khorobrykh A. A., Yanykin D. V., Klimov V. V. (2016) Enhancement of
photoassembly of the functionally active water-oxidizing complex in Mn-depleted
photosystem II membranes upon transition to anaerobic conditions, Journal of
Photochemistry and Photobiology B: Biology, 163, pp. 211-215.
80. Kiley P., Zhao X., Vaughn M., Baldo M. A., Bruce B. D., Zhang S. (2005) Self97

assembling peptide detergents stabilize isolated photosystem I on a dry surface for an
extended time, PLoS Biology, 3, pp. 1180–1186.
81. Kolling D. R.J., Cox N., Ananyev G. M., Pace R. J., Charles D. G. (2012) What Are
the Oxidation States of Manganese Required To Catalyze Photosynthetic Water
Oxidation? Biophysical Journal, 103(2), pp. 313-322.
82. Kotakis C., Akhtar P., Zsiros O., Garab G., Lambrev P. H. (2018) Increased thermal
stability of photosystem II and the macro-organization of thylakoid membranes, induced
by co-solutes, associated with changes in the lipid-phase behaviour of thylakoid
membranes, Photosynthetica, 56, pp. 254–264.
83. Krakowiak J., Wawer J., Panuszko A. (2013) The hydration of the protein stabilizing
agents: Trimethylamine-N-oxide, glycine and its N-methylderivatives - The volumetric
and compressibility studies, Journal of Chemical Thermodynamics, 60, pp. 179-190.
84. Kwak D. J., Moon B. H., Lee D. K., Park C. S., Sung Y. M. (2011) Comparison of
transparent conductive indium tin oxide, titanium-doped indium oxide, and fluorinedoped tin oxide films for dye-sensitized solar cell application, Journal of Electrical
Engineering and Technology, 6, pp. 684–687.
85. Lam K. B., Johnson E. A., Lin L. (2004) A bio-solar cell powered by sub-cellular
plant photosystems, Ieee, 15, pp. 220–223.
86. Lebedev N., Trammell S. A., Spano A., Lukashev E., Griva I., Schnur J. (2006)
Conductive wiring of immobilized photosynthetic reaction center to electrode by
cytochrome c, Journal of the American Chemical Society, 128, pp. 12044–12045.
87. Lebedev N., Trammell S. A., Tsoi S., Spano A., Kim J. H., Xu J., Twigg M. E.,
Schnur J. M. (2008) Increasing efficiency of photoelectronic conversion by
encapsulation of photosynthetic reaction center proteins in arrayed carbon nanotube
electrode, Langmuir, 24, pp. 8871–8876.
88. LeBlanc G., Chen G., Gizzie E. A., Jennings G. K., Cliffel D. E. (2012) Enhanced
Photocurrents of Photosystem I Films on p-Doped Silicon, Advanced Materials.
WILEY‐VCH Verlag, 24, pp. 5959–5962.
89. Lewis N. S., Nocera D. G. (2006) Powering the planet: chemical challenges in solar
98

energy utilization., Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 103, pp. 15729–35.
90. Li J., Feng X., Fei J., Cai P., Huang J., Li J. (2016) Integrating photosystem II into a
porous TiO 2 nanotube network toward highly efficient photo-bioelectrochemical cells,
J. Mater. Chem. A, 4, pp. 12197–12204.
91. Liao Yi-Ting, Manson A. C., DeLyser M. R., Noid W. G., Cremer P. S. (2017)
Trimethylamine N-oxide stabilizes proteins via a distinct mechanism compared with
betaine and glycine, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 114(10), pp. 2479-2484.
92. Loughlin P., Lin Y., Chen M. (2013) Chlorophyll d and Acaryochloris marina: Current
status, Photosynthesis Research, 116, pp. 277–293.
93. Lu Y., Yuan M., Liu Y., Tu B., Xu C., Liu B., Zhao D., Kong J. (2005) Photoelectric
performance of bacteria photosynthetic proteins entrapped on tailored mesoporous
WO3-TiO2 films, Langmuir, 21, pp. 4071–4076.
94. Lukashev E. P., Nadtochenko V. A., Permenova E. P., Sarkisov O. M., Rubin A. B.
(2007) Electron phototransfer between photosynthetic reaction centers of the bacteria
Rhodobacter sphaeroides and semiconductor mesoporous TiO2 films, Doklady
Biochemistry and Biophysics, 415, pp. 211–216.
95. Maksimov E. G., Lukashev E. P., Seifullina N. K., Nizova G. V., Pashchenko V. Z.
(2013) Photophysical properties of hybrid complexes of quantum dots and reaction
centers of purple photosynthetic bacteria Rhodobacter sphaeroides adsorbed on
crystalline mesoporous TiO2 films, Nanotechnologies in Russia, 8, pp. 423–431.
96. Maly J., Krejci J., Ilie M., Jakubka L., Masojídek J., Pilloton R., Sameh K.,
Steffan P., Stryhal Z., Sugiura M. (2005) Monolayers of photosystem II on gold
electrodes with enhanced sensor response-effect of porosity and protein layer
arrangement, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 381, pp. 1558–1567.
97. Mamedov M. D., Nosikova E. S., Vitukhnovskaya L. A., Zaspa A. A., Semenov A.
Y. (2018) Influence of the disaccharide trehalose on the oxidizing side of photosystem
II, Photosynthetica, 56, pp. 236–243.
99

98. MacDonald R. I. (1985) Membrane Fusion due to Dehydration by Polyethylene
Glycol, Dextran, or Sucrose, Biochemistry, 24(15), pp. 4058-4066.
99. Markvart T., Castañer L. (2012) Principles of Solar Cell Operation, in Practical
Handbook of Photovoltaics Fundamentals and Applications, McEvoy A., Markvart T.,
Castañer L. (eds.), 2nd edn., Waltham: Academic Press, pp. 7 - 31.
100.

Martineau D. (2012) The assembly guide for making your own solar cells,

Solaronix, pp. 3–38.
101.

McConnell I., Li G., Brudvig G. W. (2010) Energy Conversion in Natural and

Artificial Photosynthesis, Chemistry & Biology. Cell Press, 17, pp. 434–447.
102.

Mershin A., Matsumoto K., Kaiser L., Yu D., Vaughn M., Nazeeruddin M.

K., Bruce B. D., Gratzel M., Zhang S. (2012) Self-assembled photosystem-I
biophotovoltaics on nanostructured TiO2 and ZnO, Scientific reports, 2, 234.
103.

Mirkovic T., Ostroumov E. E., Anna J. M., Van Grondelle R., Govindjee

and Scholes G. D. (2017) Light absorption and energy transfer in the antenna
complexes of photosynthetic organisms, Chemical Reviews, 117(2), pp. 249–293.
104.

Miyachi M., Ikehira S., Nishiori D., Yamanoi Y., Yamada M., Iwai M.,

Tomo T., Allakhverdiev S. I., Nishihara H. (2017) Photocurrent Generation of
Reconstituted Photosystem II on a Self-Assembled Gold Film, Langmuir, 33(6), pp.
1351–1358.
105.

Mori R., Ueta T., Sakai K., Niida Y., Koshiba Y., Lei L., Nakamae K., Ueda

Y. (2011) Organic solvent based TiO2 dispersion paste for dye-sensitized solar cells
prepared by industrial production level procedure, Journal of Materials Science, 46(5),
pp. 1341–1350.
106.

Musazade E., Voloshin R. A., Atashova S., Rodionova M. V., FeyziyevY.,

Huseynova I., Allakhverdiev S. (2017) Electricity from the sunlight and
photosynthetic apparatus, Transactions of the Institute of Molecular Biology and
Biotechnologies, 1, pp. 125–132.
107.

Musazade E., Voloshin R., Brady N., Mondal J., Atashova S.,

Zharmukhamedov S. K., Huseynova I., Ramakrishna S., Najafpour M. M., Shen J.
100

R., Bruce B. D., Allakhverdiev S. I. (2018) Biohybrid solar cells: Fundamentals,
progress, and challenges, Journal of Photochemistry and Photobiology C:
Photochemistry Reviews, pp. 134–156.
108.

Najafpour M. M., Ghobadi M. Z., Larkum A. W., Shen, J. R., Allakhverdiev

S. I. (2015) The biological water-oxidizing complex at the nano-bio interface, Trends in
Plant Science. Elsevier Ltd, 20(9), pp. 559–568.
109.

Najafpour M. M., Renger G., Hołyńska M., Moghaddam A. N., Aro E.-M.,

Carpentier R., Nishihara H., Eaton-Rye J. J., Shen J.-R., Allakhverdiev S. I. (2016)
Manganese Compounds as Water-Oxidizing Catalysts: From the Natural WaterOxidizing Complex to Nanosized Manganese Oxide Structures, Chemical Reviews.
American Chemical Society, 116(5), pp. 2886–2936.
110.

Nath K., Najafpour M. M., Voloshin R. A., Balaghi S. E., Tyystjärvi E.,

Timilsina R., Eaton-Rye J. J., Tomo T., Nam H. G., Nishihara H., Ramakrishna S.,
Shen J.-R., Allakhverdiev S. I. (2015) Photobiological hydrogen production and
artificial photosynthesis for clean energy: From bio to nanotechnologies, Photosynthesis
Research, 126(2–3), pp. 237-247.
111.

National Renewable Energy Laboratory (2018) Best Research-Cell Efficiencies

Chart, NREL, www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html#.
112.

Nazeeruddin M. K., Baranoff E., Grätzel M. (2011) Dye-sensitized solar cells:

A brief overview, Solar Energy, 85(6), pp. 1172–1178.
113.

Nelson N., Ben-Shem A. (2004) The complex architecture of oxygenic

photosynthesis., Nature reviews. Molecular cell biology, 5(12), pp. 971–982.
114.

Nelson N., Yocum C. F. (2006) Structure and function of photosystems I and II.,

Annual review of plant biology, 57(5), pp. 521–65.
115.

Nguyen K., Bruce B. D. (2014) Growing green electricity: Progress and

strategies for use of Photosystem i for sustainable photovoltaic energy conversion,
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics. Elsevier B.V., 1837(9), pp. 1553–1566.
116.

Noji T., Suzuki H., Gotoh T., Iwai M., Ikeuchi M., Tomo T., Noguchi T.

(2011) Photosystem II–Gold Nanoparticle Conjugate as a Nanodevice for the
101

Development of Artificial Light-Driven Water-Splitting Systems, The Journal of
Physical Chemistry Letters. American Chemical Society, 2(19), pp. 2448–2452.
117.

ONeill H., Greenbaum E. (2005) Spectroscopy and photochemistry of spinach

photosystem I entrapped and stabilized in a hybrid organosilicate glass, Chemistry of
Materials. American Chemical Society, 17(10), pp. 2654–2661.
118.

Ono Taka-aki, Inoue Y. (1984) Ca2+-dependent restoration of O2-evolving

activity in CaCl2-washed PS II particles depleted of 33, 24 and 16 kDa proteins, FEBS
Letters, 168(2), pp. 281-286.
119.

Pandey A. K., Tyagi V. V., Selvaraj J. A., Rahim N. A., Tyagi S. K. (2016)

Recent advances in solar photovoltaic systems for emerging trends and advanced
applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Pergamon, pp. 859–884.
120.

Pang E. C. L., Chow W. K. (2011) Adequacy of safe egress design codes for

supertall buildings, Journal of Disaster Research. Nature Publishing Group, 6(6), pp.
568–580.
121.

Papageorgiou G. C., Murata N. (1995) The unusually strong stabilizing effects

of glycine betaine on the structure and function of the oxygen-evolving Photosystem II
complex, Photosynthesis Research, pp. 243–252.
122.

Peng E., Berberoglu H. (2012) Temperature and Irradiance Dependence of a

Dye Sensitized Solar Cell With Acetonitrile Based Electrolyte, Journal of Solar Energy
Engineering-Transactions of the Asme, 134, p. 011011.
123.

Pisciotta J. M., Zou Y., Baskakov I. V. (2010) Light-Dependent Electrogenic

Activity of Cyanobacteria, PLoS ONE, 5(5), e10821.
124.

Pucker G., Serra E., Jestin Y. (2012) Silicon Quantum Dots for Photovoltaics,

in Quantum Dots - A Variety of New Applications, Al-Ahmadi A. (ed.), Rijeka: InTech,
pp. 59–92.
125.

Purchase R. L., De Groot H. J. M. (2015) Biosolar cells: Global artificial

photosynthesis needs responsive matrices with quantum coherent kinetic control for
high yield, Interface Focus, 5, 20150014.
126.

Qian P., Papiz M. Z., Jackson P. J., Brindley A. A., Ng I. W., Olsen J. D.,
102

Dickman M. J., Bullough P. A., Hunter C. N. (2013) Three-dimensional structure of
the Rhodobacter sphaeroides rc-lh1-pufx complex: Dimerization and quinone channels
promoted by PufX, Biochemistry, 52, pp. 7575–7585.
127.

Raymond J., Blankenship R. E. (2008) The origin of the oxygen-evolving

complex, Coordination Chemistry Reviews, 252, pp. 377–383.
128.

Ridge Carter J., Baker D. R., Austin Witt T., Bruce B. D. (2016) Enhanced

photocurrent from Photosystem i upon in vitro truncation of the antennae chlorophyll,
Photosynthesis Research. Springer Netherlands, 127, pp. 161–170.
129.

Rodionova M. V., Poudyal R. S., Tiwari I., Voloshin R. A.,

Zharmukhamedov S. K., Nam H. G., Zayadan B. K., Bruce B. D., Hou H. J. M.,
Allakhverdiev S. I. (2017) Biofuel production: Challenges and opportunities,
International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier Ltd, 42(12), pp. 8450–8461.
130.

Rokesh K., Pandikumar A., Jothivenkatachalam K. (2013) Dye Sensitized

Solar Cell: A Summary, Materials Science Forum, 771, pp. 1–24.
131.

Sakamoto A., Murata N. (2002) The role of glycine betaine in the protection of

plants from stress: Clues from transgenic plants, Plant, Cell and Environment, 25(2),
pp. 163–171.
132.

Samuilov V. D., Fedorenko T. A. (1999) Lag Phase of CO2-Dependent O2

Evolution by Illuminated Anabaena variabilis Cells, Biochemistry (Moscow), 64(6), pp.
735-745.
133.

Schobert B. (1977) Is there an osmotic regulatory mechanism in algae and

higher plants? J Theor Biol. 68(1), pp.17‐26.
134.

Sekar N., Ramasamy R. P. (2014) Recent advances in photosynthetic energy

conversion, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews.
Elsevier B.V., 22, pp. 19–33.
135.

Sekar N., Umasankar Y., Ramasamy R. P. (2014) Photocurrent generation by

immobilized cyanobacteria via direct electron transport in photo-bioelectrochemical
cells, Physical Chemistry Chemical Physics, 16(17), pp. 7862–7871.
136.

Şener M., Strümpfer J., Hsin J., Chandler D., Scheuring S., Hunter C. N.,
103

Schulten K. (2011) Förster Energy Transfer Theory as Reflected in the Structures of
Photosynthetic Light-Harvesting Systems, ChemPhysChem, 12(3), pp. 518–531.
137.

Shah V. B., Henson W. R., Chadha T. S., Lakin G., Liu H., Blankenship R.

E., Biswas P. (2015) Linker-free deposition and adhesion of photosystem i onto
nanostructured TiO2 for biohybrid photoelectrochemical cells, Langmuir, 31(5), pp.
1675–1682.
138.

Shah V. B., Orf G. S., Reisch S., Harrington L. B., Prado M., Blankenship R.

E., Biswas P. (2012) Characterization and deposition of various light-harvesting
antenna complexes by electrospray atomization, Analytical and Bioanalytical
Chemistry, 404(8), pp. 2329–2338.
139.

Sharp R.R., Yocum C.F. (1980) Field-dispersion profiles of the proton spin-

lattice relaxation rate in chloroplast suspensions / effect of manganes extraction by
EDTA, Tris, and Hydroxylamine, Biochimica et Biophysica Acta, 592, pp. 185-195.
140.

Shelaev I. V., Gostev F. E., Vishnev M. I., Shkuropatov A. Y., Ptushenko V.

V., Mamedov M. D., Sarkisov O. M., Nadtochenko V. A., SemenovA. Y., Shuvalov
V. A. (2011) P680 (PD1PD2) and ChlD1 as alternative electron donors in photosystem
II core complexes and isolated reaction centers, Journal of Photochemistry and
Photobiology B: Biology, 104(1–2), pp. 44–50.
141.

Shieh G. J., Chien L. F., Pan R. L. (2011) The extrinsic proteins of an oxygen-

evolving complex in marine diatom cylindrotheca fusiformis, Botanical Studies, 52(2),
pp. 161-171.
142.

Silva C., Martins M., Jing S., Fu J., Cavaco-Paulo A. (2018) Practical insights

on enzyme stabilization, Critical Reviews in Biotechnology, 38(3), pp. 335-350.
143.

Suait M. S., Rahman M. Y. A., Ahmad A. (2015) Review on polymer

electrolyte in dye-sensitized solar cells (DSSCs), Solar Energy, 115(July), pp. 452–470.
144.

Svensson B., Vass I., Styring S. (1991) Sequence Analysis of the D1 and D2

Reaction Center Proteins of Photosystem II, Zeitschrift fur Naturforschung - Section C
Journal of Biosciences, 46(9–10), pp. 765–776.
145.

Terasaki N., Iwai M., Yamamoto N., Hiraga T., Yamada S., Inoue Y. (2008)
104

Photocurrent generation properties of Histag-photosystem II immobilized on
nanostructured gold electrode, Thin Solid Films, 516(9), pp. 2553–2557.
146.

Terasaki N., Yamamoto N., Hiraga T., Sato I., Inoue Y., Yamada S. (2006)

Fabrication of novel photosystem I-gold nanoparticle hybrids and their photocurrent
enhancement, Thin Solid Films, 499(1–2), pp. 153–156.
147.

Terasaki N., Yamamoto N., Hiraga T., Yamanoi Y., Yonezawa T., Nishihara

H., Ohmori T., Sakai M., Fujii M., Tohri A., Iwai M., Inoue Y., Yoneyama S.,
Minakata M., Enami I. (2009) Plugging a molecular wire into photosystem I:
Reconstitution of the photoelectric conversion system on a gold electrode, Angewandte
Chemie - International Edition, 48(9), pp. 1585–1587.
148.

Tikhonov A. N. (2013) PH-Dependent regulation of electron transport and ATP

synthesis in chloroplasts, Photosynthesis Research, 116(2–3), pp. 511–534.
149.

Tokutsu R., Teramoto H., Takahashi Y., Ono T., Minagawa J. (2004) The

Light-Harvesting Complex of Photosystem I in Chlamydomonas reinhardtii : Protein
Composition , Gene Structures and Phylogenic Implications, 45(2), pp. 138–145.
150.

Torimura M., Miki A., Wadano A., Kano K., Ikeda T. (2001) Electrochemical

investigation of cyanobacteria Synechococcus sp. PCC7942-catalyzed photoreduction
of exogenous quinones and photoelectrochemical oxidation of water, Journal of
Electroanalytical Chemistry. Elsevier, 496(1–2), pp. 21–28.
151.

Trammell S. A., Spano A., Price R., Lebedev N. (2006) Effect of protein

orientation on electron transfer between photosynthetic reaction centers and carbon
electrodes, Biosensors and Bioelectronics, 21(7), pp. 1023–1028.
152.

Trammell S. A., Wang L., Zullo J. M., Shashidhar R., Lebedev N. (2004)

Orientated binding of photosynthetic reaction centers on gold using Ni-NTA selfassembled monolayers, Biosensors and Bioelectronics, 19(12), pp. 1649–1655.
153.

Ulas G., Brudvig G. W. (2011) Redirecting Electron Transfer in Photosystem II

from Water to Redox-Active Metal Complexes, Journal of the American Chemical
Society, 133(34), pp. 13260–13263.
154.

Ulman A. (1991) Self–Assembled Monolayers, in An Introduction to Ultrathin
105

Organic Films. New York: Academic Press, pp. 237–304.
155.

Valiela I. (2015) Production: The Formation of Organic Matter, in Marine

Ecological Processes. New York: Springer, pp. 35-60.
156.

Vittadello M., Gorbunov M. Y., Mastrogiovanni D. T., Wielunski L. S.,

Garfunkel E. L., Guerrero F., KirilovskyD., Sugiura M., Rutherford A. W., Safari
A., Falkowski P. G. (2010) Photoelectron Generation by Photosystem II Core
Complexes Tethered to Gold Surfaces, ChemSusChem, 3(4), pp. 471–475.
157.

Voloshin R. A., Bedbenov V. S., Gabrielyan D. A., Brady N. G., Kreslavski

V. D., Zharmukhamedov S. K., Rodionova M. V., Bruce B. D., Allakhverdiev S. I.
(2017) Optimization and characterization of TiO2-based solar cell design using diverse
plant pigments, International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier Ltd, 42(12), pp.
8576–8585.
158.

Voloshin R. A., Brady N. G., Zharmukhamedov S. K., Feyziyev Y. M.,

Huseynova I. M., Najafpour M. M., Shen Jian‐Ren, Veziroglu T. N., Bruce B. D.,
Allakhverdiev S. I. (2019) Influence of osmolytes on the stability of thylakoid‐based
dye‐sensitized solar cells, International Journal of Energy Research, 43, pp. 8878–
8889.
159.

Voloshin R. A., Kreslavski V. D., Zharmukhamedov S. K., Bedbenov V. S.,

Ramakrishna S., Allakhverdiev S. I. (2015) Photoelectrochemical cells based on
photosynthetic systems: a review, Biofuel Research Journal, 2(2), pp. 227–235.
160.

Voloshin R. A., Rodionova M. V., Zharmukhamedov S. K., Hou H. J. M.,

Shen J.-R., Allakhverdiev S. I. (2016a) Components of Natural Photosynthetic
Apparatus in Solar Cells, in Applied Photosynthesis - New Progress, Najafpour M. M.
(ed.), Rijeka: InTech, pp. 161–188.
161.

Voloshin R. A., Rodionova M. V., Zharmukhamedov S. K., Nejat Veziroglu

T., Allakhverdiev S. I. (2016b) Review: Biofuel production from plant and algal
biomass, International Journal of Hydrogen Energy, 41(39), pp. 17257–17273.
162.

Vothknecht U. C., Westhoff P. (2001) Biogenesis and origin of thylakoid

membranes, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 1541(1–
106

2), pp. 91–101.
163.

Wang P., Dai S., Waezsada S. D., Tsao A. Y., Davison B. H. (2001) Enzyme

stabilization by covalent binding in nanoporous sol-gel glass for nonaqueous
biocatalysis, Biotechnology and Bioengineering, 74(3), pp. 249-255.
164.

Walker D. A. (1993) Polarographic measurement of oxygen, in Photosynthesis

and Production in a Changing Environment, Hall D. O. (ed.), Dordrecht: Springer, pp.
168–180.
165.

WALZ (2014) IMAGING-PAM M-series Chlorophyll Fluorometer. 5th edn.

Effeltrich: Heinz Walz GmbH, pp. 210.
166.

White A., Jiang S. (2011) Local and bulk hydration of zwitterionic glycine and

its analogues through molecular simulations, Journal of Physical Chemistry B, 115(4),
pp. 660–667.
167.

Winkler R. (2015) Iodine—A Potential Antioxidant and the Role of

Iodine/Iodide in Health and Disease, Natural Science, 7, pp. 548-557.
168.

Wood W., Barnett S., Flannery S., Hunter C., Johnson M. (2019) Dynamic

Thylakoid Stacking Is Regulated by LHCII Phosphorylation but Not Its interaction with
PSI, Plant physiology, 180(4), pp. 2152-2166.
169.

Yagishita T., Horigome T.,Tanaka K. (2007) Effects of light, CO2 and

inhibitors on the current output of biofuel cells containing the photosynthetic organism
Synechococcus sp, Journal of Chemical Technology & Biotechnology. John Wiley &
Sons, Ltd., 56(4), pp. 393–399.
170.

Yanagida M. (2015) Charge transport in dye-sensitized solar cell, Advances in

Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. IOP Publishing, 6(1), pp. 1-7.
171.

Yancey, P. H.(2005) Organic osmolytes as compatible, metabolic and

counteracting cytoprotectants in high osmolarity and other stresses, Journal of
Experimental Biology, 208(15), pp. 2819-2830
172.

Yehezkeli O., Tel-Vered R., Michaeli D., Willner I., Nechushtai R. (2014)

Photosynthetic reaction center-functionalized electrodes for photo-bioelectrochemical
cells, Photosynthesis Research, 120(1–2), pp. 71–85.
107

173.

Yehezkeli O., Wilner O. I., Tel-Vered R., Roizman-Sade D., Nechushtai R.,

Willner I. (2010) Generation of photocurrents by bis-aniline-cross-linked Pt
nanoparticle/photosystem I composites on electrodes, Journal of Physical Chemistry B,
114(45), pp. 14383–14388.
174.

Yu D., Wang M., Zhu G., Ge B., Liu S., Huang F. (2015) Enhanced

photocurrent production by bio-dyes of photosynthetic macromolecules on designed
TiO2 film, Scientific Reports, 5, pp. 9375–9384.
175.

Zardetto V., De Angelis G., Vesce L., Caratto V., Mazzuca C., Gasiorowski

J., Reale A., Di Carlo A., Brown T. M. (2013) Formulations and processing of
nanocrystalline TiO 2 films for the different requirements of plastic, metal and glass dye
solar cell applications, Nanotechnology, 24(25), 255401.
176.

Zou Y., Pisciotta J., Billmyre R. B., Baskakov I. V. (2009) Photosynthetic

microbial fuel cells with positive light response, Biotechnology and Bioengineering,
104(5), pp. 939–946.

108

Приложение
П.1. Взаимодействие между различными переносчиками
FeCy
FeCy+DPC after 4 minutes
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Absorption, a.u.

Absorption, a.u.
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FeCy
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Рисунок П 1. Спектры поглощения феррицианида калия (125 мкМ) в присутствии различных донорных соединений.

Дифенилкарбазид (DPC), гидроксиламин (HA) и аскорбат натрия (Asc) восстанавливают
феррицианид калия FeCy. Влияние DPC и HA относительно быстро увеличивается со
временем. Реакция с HA проявляется только при высоких концентрациях. Аскорбат
реагирует незамедлительно и его действие значительно более выраженно по сравнению
DPC и HA.
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Рисунок П 2. Спектры поглощения 2,5-дихлор-p-бензохинона (0,3 мМ) в присутствии различных доноров.

DPC, ферроцианид калия (Fe4Cy), Asc and HA восстанавливают DCBQ.
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Рисунок П 3. Спектры поглощения 2,6-дихлорфенолидофенола (0,1мМ) в присутствии различных донорных
соединений.

Fe4Cy, DPC и Asc способны восстанавливать дихлорфенолиндофенол (DCPIP). Влияние
HA заметно только при относительно высоких концентрациях. Однако, при низких
концентрациях около 5 мМ, HA не взаимодействует с DCPIP. Эффект DPC возрастает со
временем. Эффект Fe4Cy сравним с эффектом DPC и, по-видимому, не возрастает со
временем. Эффект Asc заметен сразу же и намного сильнее чем эффекты DPC, HA и
Fe4Cy.
Вывод: Одновременное использование DCBQ с любым из рассматриваемых
доноров бесполезно в солнечном элементе и при анализе любых частичных реакций
транспорта электронов. Лучшей парой кажутся DSPIP и HA при условии, что
концентрация гидроксиламина не более чем в 50 раз превышает концентрацию DСPIP.
Также представляется приемлемым пары DPC/DSPIP, Fe4Cy/DCPIP и HA/FeCy.
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П2. SEM фотография слоя TiO2 из коммерческой пасты Ti-Nanoxide D/SP
На рисунке П4 представлены фотографии TiO2 подложки из пасты Ti-Nanoxide
D/SP полученные на сканирующем электронном микроскопе нашими коллегами с
факультета биохимии, клеточной и молекулярной биологии Университета штата
Теннесси.

Рисунок П 4. SEM фотография слоя TiO2, полученного из пасты Ti-Nanoxide D/SP на ITO-стекле в результате обжига при 375℃ в
течение 90 минут. Можно увидеть, что слой образован наночастицами, диаметр которых варьируется в районе 20нм. При этом
размер полостей имеет линейные размеры порядка 100нм и больше. А) увеличение 17,4 Kx; B) увеличение 161Kx; С)
увеличение 333Kx.
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П.3.

Сравнение

различных

паст

TiO2,

используемых

для

создания

наноструктурированного слоя, на котором фиксируются препараты тилакоидных
мембран в солнечной ячейке
На Рисунке П5 показаны результаты измерения силы фототока в ячейках,
сенсибилизированных препаратами тилакоидных мембран, на основе слоя TiO2,
полученного из различных паст, приготовленной в лаборатории. Мы проводили
сравнение солнечных ячеек на основе TiO2 паст с различными порообразующими
агентами. В качестве таких агентов были использованы гидроксиэтилцеллюлоза и
полиэтиленгликоль. При разведении полимера до концентраций, используемых в этой
работе 0,05% (w/v), гидроксиэтилцеллюлоза демонстрировала значительно более
выраженный эффект повышения вязкости в сравнении с полиэтиленгликолем. В то же
время

полиэтиленгликоль

растворялся

существенно

легче.

Использование

полиэтиленгликоля при приготовлении пасты с помощью техники, описанной в Главе 2,
не позволило создать наноструктурированный слой диоксида титана, способный
фиксировать препараты тилакоидных мембран.

Рисунок П 5. Кинетика силы тока для ячеек, сенсибилизированных экстрактом ягод малины, на основе слоя TiO2 с различными
порообразующими агентами; Б – кинетика силы тока для ячеек, сенсибилизированных препаратами тилакоидных мембран на
основе слоя TiO2 с различными порообразующими агентами. HEC – гидроксиэтилцеллюлоза, PEG – полиэтиленгликоль 8000,
Контроль – TiO2 суспензия без добавления какого либо порообразующего агента.
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Результат для ячеек, созданных с применением ПЭГ, был даже ниже, чем для ячеек,
для которых паста готовилась без добавления порообразующего агента. Это верно, как
для ячеек, сенсибилизированных тилакоидными мембранами, так и для ячеек,
сенсибилизированных экстрактом ягод малины. Слой TiO2-ПЭГ получался слабо
связанным со стеклом и легко разрушался. Фототок, генерируемый ПЭГ-ячейками,
сенсибилизированными ягодным экстрактом, был на порядок слабее фототока,
генерируемого аналогичными ГЭЦ-ячейками. Возможно, максимальной температуры в
450℃,

используемой

при

спекании

недостаточно

для

полного

выгорания

полиэтиленгликоля и поэтому не формируется пористой наноструктуры TiO2, пригодной
для DSSC. Другая возможная причина отрицательного результата для пасты с ПЭГ может
заключаться во взаимодействии полиэтиленгликоля с уксусной кислотой, приводящей к
деградации полимера.
В противоположность ПЭГ, использование гидроксиэтилцеллюлозы в качестве
порообразующего агента позволило создать рабочие ячейки как на основе экстрактов
ягод малины, так и на основе препаратов тилакоидных мембран (Рисунок П5). При
освещении белым светом интенсивностью около 50 мкмоль квантов/(м2с) ячейки на
основе препаратов тилакоидных мембран генерировали ток силой около 35 нА, а сила
тока в ячейках на основе экстракта ягод малины составляла около 1,5 мкА.
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Нами было проведено сравнение сил фототока для ячеек, сенсибилизированных
препаратами тилакоидных мембран на основе слоёв TiO2, полученных из коммерческой
пасты

и

ГЭЦ-

содержащей

пасты,

приготовленной

в

лаборатории.

Фототок

регистрировался при освещении светом различных спектральных диапазонов: белым,
красным, зеленым, синим. Из кинетических кривых, приведенных на рисунке П6, можно
сделать вывод, что приготовленная в лаборатории ГЭЦ-содержащая паста обладает
свойствами, позволяющими ячейкам на её основе генерировать ток не меньшей силы чем
ячейкам на основе специальной коммерческой пасты.

Рисунок П 6. Кинетика силы тока для ячеек на основе коммерческой пасты Ti-Nanoxide D/SP и пасты с гидроксиэтилцеллюлозой
в качестве порообразующего агента, приготовленной в лаборатории, сенсибилизированных препаратами тилакоидных
мембран. Ячейки освещались по очереди белым, красным, зеленым, синим светодиодами. Интенсивность излучения около
50 мкмоль квантов/(м2с) для каждого светодиода. Измерения проводили при комнатной температуре.

Существенная разница при освещении синим светом может свидетельствовать об
ухудшении состояния мембран в ячейках на основе коммерческой пасты. Это отчасти
может быть связано с тем, что коммерческая паста при спекании образует поры меньшего
размера в сравнении с пастой, сделанной в лаборатории и мембранные фрагменты в итоге,
оказываются в большей степени экспонированы электролиты на основе ацетонитрила. В
результате воздействия ацетонитрила на белки и мембраны происходит инактивация
фотосинтетического аппарата. Однако сравнения наноструктуры TiO2 по средством
микроскопии не проводилось.
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П.4. Проверка активности препаратов с отмытым марганцем.
При оценке скорости выделения кислорода в присутствии феррицианида калия мы
оцениваем интегральную эффективность всей электрон-транспортной цепи от КВК до
железосерных кластеров ФС1, поскольку феррицианид калия акцептирует электроны с
акцепторной части ФС1 (Рисунок П7).

Рисунок П 7. Схема электронного транспорта в системе измерения суммарной эффективности ЭТЦ: конечный
экзогенный избыточный акцептор забирает электроны с акцепторной стороны ФС1, первичный донор – вода.

По результатам измерения активности скорости выделения кислорода (Рисунок
П8А) и результатам измерения квантового выхода ФС2 (Таблица П1) можно сделать
вывод, что препараты были успешно отмыты от марганца и при этом РЦ ФС2 сохранил
способность к фотоиндуцированному разделению заряда в присутствии экзогенного
донора электронов – аскорбата натрия.

А
Б

Рисунок П 8. А – Результат измерения активности КВК. В препаратах, подвергнутых обработке CaCl2+NH2OH/ЭДТА, не
наблюдается никакой водоокисляющей активности, из чего можно сделать вывод, что КВК успешно удален. Б – Поглощение
кислорода на свету в присутствии ФС1 и метилвиологена.
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Препараты, отмытые от КВК, демонстрируют вполне заметный максимальный
квантовый выход. Квантовый выход для препаратов с отмытым марганцевым кластером
ниже 0,3. Препараты с отмытым марганцевым кластером в присутствие экзогенного
донора демонстрируют частичное восстановление способности фотоиндуцированного
разделения заряда.

Таблица П 1. Максимальный квантовый выход для препаратов с удаленным марганцевым кластером

ΔF/Fm
Контроль

0,608±0,011

-Mn

0,266±0,006

-Mn +asc

0,515±0,008

С другой стороны, измерения активности ФС1 по поглощению кислорода в присутствии
аскорбата натрия и метилвиологена (Рисунок П9), демонстрирует, что обработка
CaCl2+NH2OH/ЭДТА не привела к заметным изменениям в работе ФС1: электронный
транспорт через ФС1 протекает как в препаратах до обработки, так и в обработанных
препаратах (Рисунок П8Б).

Рисунок П 9. Схема электронного транспорта в системе измерения эффективности ФС1: конечный экзогенный акцептор
метилвиологен забирает электроны с акцепторной стороны ФС1 и восстанавливает кислород, первичный донор ФС1 – пара
аскорбат натрия (Asc) и дихлорфенолиндофенол DCPIP. Перенос электронов от ФС2 на ФС1 блокирован ингибитором DCMU.
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