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Химические группы, изменяющие степень окисления в ходе реакции, 
находятся обычно внутри белковой глобулы, и даже непосредственный контакт 
между глобулами не гарантирует контакта соответствующих донорно-
акцепторных групп. Если донор и акцептор  находятся внутри одной белковой 
глобулы, то ввиду ограниченной подвижности этих групп непосредственный 
контакт между ними также оказывается невозможным. Возникает вопрос: каким 
образом электрон преодолевает в ходе окислительно-восстановительной 
реакции участок белковой глобулы (а также и биомембраны) толщиной в 10 Б и 
более? т.е. хотелось бы получить ответ на вопрос каким образом частица 
проходит сквозь сложные многочастичные системы или каким образом 
осуществляется  туннелирование структурных частиц через потенциальные 
барьеры? Непосредственно с этим связан и следующий важный вопрос: каким 
образом реализуется передача энергии структурных частиц через потенциальные 
барьеры?  

   В настоящее время существует достаточно много предположений и 
соответствующих теорий [1] ни одна из которых не в состоянии объяснить 
экспериментальные факты, хотя перенос электрона в белках с точки зрения 
физики является одним из основных функционально значимых процессов. Зная 
механизмы переноса электрона можно проследить, каким образом происходит 
переход от структурно неорганизованных химических превращений, например в 
растворах, к согласованным последовательным стадиям, свойственным 
биологическим системам. Здесь необходимо отметить, что природа не 
использует при этом никаких новых взаимодействий, а организует процесс за 
счет определенного отбора молекулярных структур и соответствующих хорошо 
известных взаимодействий.  

   Поэтому в настоящем сообщении представлен  один из возможных 
механизмов химических реакций, основанный на многочастичной квантовой 
теории рассеяния, обуславливающий существенное возрастание скоростей 
реакций, когда размер комплекса частиц соизмерим с пространственной 
шириной барьера [2,3]. В этом случае появляются механизмы, приводящие к 
большей прозрачности барьера, что объясняется возможностью возникновения 
барьерного резонанса. Рассмотрены модельные реакции туннелирования 
структурного комплекса двух частиц, а также простейшие химические реакции, 
вызываемые электронами, такие как реакции диссоциативного прилипания, 
ионизации, ферментативные реакции и т.д. 
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