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Исследуемая модель переноса заряда основана на гамильтониане Холстейна для дискретной 

цепочки сайтов с ланжевеновским термостатом. В работе рассмотрены гетерогенные цепочки 

«донор-мостик-акцептор». Значения расчетных параметров выбраны соответствующими 

фрагментам ДНК вида GA…AGGG, в которых донор гуанин G и акцептор – триплет GGG – 

разделены мостиком из нескольких аденинов А. Проведены расчеты динамики системы из 

начального состояния «заряд локализован на сайте-доноре» к термодинамически равновесному 

состоянию для мостиков разной длины при температуре 300 K. Рассмотрены разные значения 

разности энергии электрона на G и A от 0.2 до 0.45 эВ. Результаты моделирования 

обсуждаются в сравнении с данными биофизических экспериментов.  

Ключевые слова: модель Холстейна, термостат Ланжевена, гетерогенные ДНК, катион-

радикал, вычислительный эксперимент. 
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Based on Holstein Hamiltonian with Langevin term, the processes of charge transfer in the chain of 

molecular sites are modeling. We consider a charge transfer along ununiform chains “donor-bridge-

acceptor”. The parameter values correspond to DNA fragments GA…AGGG, in which the guanine G 

donor and the GGG triplet acceptor are separated by a bridge of several adenines A. The simulations 

of the charge dynamics in DNA from the initial state «the charge is localized on the donor site» to 

equilibrium state have made for different bridge lengths at T = 300 K. Values of the difference in the 

electron energy on G and A from 0.2 to 0.45 eV are considered. The simulation results are compared 

with the data of biophysical experiments. 

Key words: Holstein model, Langevin thermostat, heterogeneous DNA, cation-radical, computational 

experiment. 

 

 

1. Введение 

Изучение процессов переноса заряда в ДНК 

привлекает внимание исследователей в области 

биофизики, биохимии и нанобиоэлектроники [1–4]. 

Эксперименты в гетерогенных фрагментах ДНК по 

переносу дырки с донора, возбуждённого катион-

радикала G
+*

, на акцептор, триплет гуанина GGG, 

разделённые мостиком из (A/T)-пар, показали, что 

для коротких (до 3 AT-пар мостика) фрагментов 

добавление одной AT-пары увеличивает 

относительную скорость переноса на порядок. 

Начиная с 4 AT-пар скорость меняется медленно, 

после 7 AT-пар скорость одинакова [5–7]. Ряд 

экспериментов других групп показал сходные 

результаты для ДНК [1, sec. 4, 5; 8–10] и других 

биополимеров [11, 12], см. также обзоры [13, 14]: в 

коротких цепочках относительная скорость 

переноса убывает экспоненциально с увеличением 

числа сайтов, а в длинных – скорость почти 

одинакова. 

Ранее для модели Холстейна прямым 

моделированием было показано, что в однородных 

цепочках при фиксированной температуре 

термостата в термодинамически равновесном 

состоянии системы с увеличением длины цепочки 

меняется тип распределения заряда от поляронного 

состояния к делокализованному [15, 16]. 

Вычислительные эксперименты по переносу заряда 

в неоднородных цепочках [17, 18] позволяют 

предположить сходный механизм: в коротких 

фрагментах заряд образует поляронное состояние, а 

в длинных цепочках заряд находится в 

делокализованном состоянии. Распространение 

заряда происходит по разным механизмам, и время 
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выхода системы из начального состояния «заряд 

локализован на доноре» к равновесию в поляронном 

режиме экспоненциально растет с увеличением 

длины фрагмента, а при дальнейшем удлинении 

мостика система переходит в делокализованный 

режим, где время выхода слабо зависит от 

расстояния. 

Моделирование в [17, 18] было проведено при 

адаптированных значениях параметров, которые 

ускоряют выход системы к равновесному 

состоянию. Здесь мы приводим результаты расчетов 

для величин параметров, близких к 

характеристикам фрагментов ДНК. 

2. Постановка задачи 

Мы исследуем модель переноса заряда в цепочке 

из N сайтов, основанную на гамильтониане 

Холстейна в полуклассическом приближении. В 

случае ДНК комплементарная пара оснований 

соответствует сайту – осциллятору, пружина 

моделирует водородные связи между основаниями. 

Уравнения движения в безразмерной форме имеют 

вид 

, 1 1 , , 1 1n n n n n n n n n n n nib b b b u b        ,  (1) 

2 2| | ( )n n n n nu u b u Z t     ,   n = 1,…N.    (2) 

Здесь переменные: bn – амплитуда вероятности 

нахождения заряда на n-ом сайте, un – смещение n-

ого сайта из равновесного положения. Zn – 

случайная величина со свойствами ( ) 0nZ t  , 

( ) ( ) ( )n m mnZ t Z t t t     . Множитель  при 

случайной силе учитывает температуру термостата 

(подробно о модели и переходе от размерной 

системы к безразмерной см., например, [16, 17]). 

Рассматриваем цепочки, в которых между сайтом-

донором G и 3 сайтами акцептора GGG добавлен 

мостик из аденинов A, длиной от 1 до 6 сайтов, т. е. 

цепочки GAGGG (N = 5), …, GAAAAAAGGG 

(N = 10). Матричные элементы перехода между 

сайтами nk взяты из литературных данных [19, 20]. 

При выборе характерного времени  = 10
–14

 сек 

GA = 1.352, AA = 0.456, AG = 0.744, GG = 1.276. 

Колебания оснований в отдельном сайте имеют 

частоту порядка пикосекунд [21]:  = 0.01. При 

моделировании мы рассматриваем довольно 

большой коэффициент трения  = 4, при котором 

движение сайтов апериодическое. Константа связи 

квантовой (1) и классической (2) подсистем  = 0.02 

соответствует размерной величине 0.13 эВ/Å, 

близкой к значениям констант связи, принятым в 

других работах [22–24]. Разность потенциалов 

окисления для G и A 0.45 эВ [25] соответствует 

значениям энергии заряда на сайте G = 0, A = 6.84.  

При проведении вычислительного эксперимента 

при заданной температуре T = 300 К проводился 

расчет 100 реализаций (траекторий системы (1,2)) и 

расчет средних по реализациям временных 

зависимостей. Начальные данные: во всех 

реализациях b1(t = 0) = 1 (заряд локализован на 

первом сайте G), скорости и смещения сайтов 

задаются как независимые гауссовы величины с 

распределением, соответствующим температуре. 

Время переноса заряда сопоставляется с временем 

выхода к равновесному состоянию и оценивается по 

графику параметра делокализации 

* 2

1
( ) 1 ( )

N

n nn
R t b b


  , (3) 

а также по среднему значению вероятности  

pn(t)
 
=

 


*

n nb b  на доноре G и суммы вероятностей на 

сайтах акцептора GGG. 

Результаты биофизических экспериментов [7] 

показывают, что отношение заселенностей на 

доноре и акцепторе, с которым сопоставлена 

скорость переноса, в фрагментах GAGGG : 

GAAGGG : GAAAGGG : GAAAAGGG : 

GAAAAAGGG : GAAAAAAAGGG следующее: 

( 250) : (30 ± 5) : (4 ± 0.5) : (3.5 ± 0.5) : (3 ± 0.3) : 

(2.5 ± 0.5). При моделировании динамики переноса 

[17, 18] для близких значений параметров  ~  

были получены близкие отношения времен выхода 

системы к равновесному состоянию. Для матричных 

элементов nk ~ 1 и  = 0.01 по результатам 

расчетов отношение времен может отличаться на 

два порядка. При моделировании мы кроме 

разности энергии на сайтах мостика и 

донора/акцептора  =  = A  G = 6.84 (0.45 эВ) 

также рассмотрели случаи меньшей разности 

 = A  G = 5 (0.33 эВ) и  = 3 (0.2 эВ). 

Динамика отдельных реализаций 

рассчитывалась методом [26] с шагом 

интегрирования h = 0.002. Для N = 7, кроме того, 

выполнены проверочные тесты: по 50 траекторий с 

шагом h = 0.001 для всех ; средние по 

реализациям близки к средним с шагом h = 0.002. 

3. Результаты моделирования 

Время выхода к равновесному значению teq(R) 

параметра делокализации (3) оценивается как 

интервал от нуля до момента, когда R(t) 

колеблется вокруг константы. На рисунке 1 

приведены результаты моделирования для цепочек 

длиной от N = 5 до N = 10 при разных .  
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По экспериментальным данным [5–7], 

отношение скоростей переноса (N = 7) : (N = 8) 

составляет 0.9–1.5. Расчеты показывают, что 

teq(R(N = 7)) < 310
7
 (рис. 1), поэтому мы 

ограничились интервалом t < 10
8
 (что соответствует 

10
–6

 сек). По результатам моделирования, время 

прихода параметра делокализации к равновесному 

значению (рис. 1): 

  = 6.84 teq(R(N = 5)) ~ 810
2
, teq(R(N = 6)) ~ 210

5
, 

teq(R(N = 7)) ~ 210
7
 (отметим, что teq(R(N = 8)) 

~ 510
9)

. 

  = 5 teq(R(N = 5)) ~ 510
2
, teq(R(N = 6)) ~ 810

4
, 

teq(R(N = 7)) ~ 310
6
, teq(R(N = 8)) >10

8
.  

  = 3 teq(R(N = 5)) ~ 610
2
, teq(R(N = 6)) ~ 210

4
, 

teq(R(N = 7)) ~ 310
5
, teq(R(N = 8)) ~ 810

5
, teq(R(N = 9)) 

~ 210
6 
~ teq(R(N = 10)). 

Предположим, что скорость переноса обратно 

пропорциональна времени выхода параметра 

системы из начального «заряд возникает на первом 

гуанине G» к равновесному значению, тогда 

отношение скорости переноса в цепочках разной 

длины v(N1) / v(N2) = teq(N2) / teq(N1). По результатам 

экспериментов [7] отношения следующие: v(6) / v(5) 

(т.е. GAGGG : GAAGGG)  10, v(7) / v(6) ~ 6–10, 

v(8) / v(7) ~ 0.9–1.5, v(9) / v(8) ~ 0.9–1.5. Другими 

словами, для цепочек 7 сайтов и больше скорость 

переноса почти одинакова. Результаты 

моделирования показывают, что времена teq(R) 

 
Рис. 1. Зависимости R(t) для фрагментов GAGGG (N = 5, черные кривые), GAAGGG (N = 6, красные), 

GAAAGGG (N = 7, зеленые), GAAAAGGG (N = 8, синие), GAAAAAGGG (N = 9, голубые), GAAAAAAGGG 

(N = 6, малиновые кривые). Средние по 100 реализациям. Сверху вниз: результаты моделирования для разности 

энергий заряда на сайте A  G =  = 6.84,  = 5 и  = 3. Графики совмещены по времени. 
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близки для цепочек длиной 9 сайтов и больше. 

Перемасштабируем результаты расчетов так, чтобы 

скорость переноса в 7-сайтовой цепочке 

Const / teq(R(N = 7)) = 4, аналогично данным [7]. 

Получаем оценку отношения скоростей (5 : 6 : 7 : 8 

сайтов): 

 для  = 6.84 (10
5
 : 400 : 4 : 0.016);  

 для  = 5. (2.410
4
 : 150 : 4 : (< 0.4));  

 для  = 3. (2000 : 60 : 4 : 1.5). 

4. Обсуждение 

Ранее мы провели расчеты в цепочках 

GA…AGGG ( = 6.84) при адаптированных 

значениях параметров  = 1.,  = 0.5 [17, 18], при 

которых система быстрее выходит к равновесному 

состоянию. В данной работе мы показали, что 

зависимость времени выхода teq от длины цепочки N 

имеет сходный вид при более реалистичных 

параметрах. Однако количественного соответствия 

с результатами биофизических экспериментов пока 

не получено. 

Величина потенциала окисления нуклеотидов, 

определяющая  в модели, была измерена в 

полярном растворителе ацетонитрил [25]. Квантово-

химические расчеты [27] показали, что потенциал 

окисления гуанина зависит от его окружения, 

поэтому мы рассмотрели несколько значений . 

Уменьшение  приводит к уменьшению выхода 

системы к равновесному состоянию. Однако 

важным, на наш взгляд, расхождением с 

экспериментальными данными является то, что в 

экспериментах скорость переноса почти одинакова 

для цепочек 7 сайтов и больше, а при 

моделировании teq близкое для N  8. 

Результаты расчетов показывают, что в 

равновесном состоянии системы с увеличением 

длины цепочки меняется тип распределения заряда. 

В коротких фрагментах заряд образует поляронное 

состояние, а в длинных цепочках заряд находится в 

делокализованном состоянии. Распространение 

заряда происходит по разным механизмам, и время 

выхода системы к равновесию в поляронном 

режиме экспоненциально растет с увеличением 

длины фрагмента, а при дальнейшем удлинении 

мостика система переходит в делокализованный 

режим, где время выхода слабо зависит от 

расстояния. Поэтому важным параметром является 

константа связи  квантовой и классической 

подсистем (1),(2). Рассмотренное нами значение 

 = 0.02 соответствует размерной величине 

0.13 эВ/Å. Оценка верхней границы этой величины 

[23, 24, 28] 0.3 эВ/Å позволяет изменять , находясь 

в области значений параметров, характерных для 

ДНК. В случае однородных цепочек величина  

влияет на тип полярона в цепочке и, 

соответственно, на его динамику. Мы полагаем, что 

в неоднородном случае увеличение  приведет к 

уменьшению граничной длины цепочки, при 

которой зависимость teq(N) меняется с сильной 

экспоненциальной на слабую. 
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