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ВСТУПЛЕНИЕ 

Особенности функционирования каждой биологической системы 

всегда определяют молекулярные эффекты и явления. Именно специфика 

взаимодействия биомакромолекул в данной биосистеме – клетке, ткани, 

органе, организме – обуславливает её индивидуальную уникальность.  

С другой стороны, единообразие молекулярной организации метаболи-

ческих процессов является одной из основных причин подобия био-

систем.  

Молекулярная природа биологических процессов, используемых в 

биотехнологии, позволяет регулировать интенсивность, спектр и после-

довательность биохимических преобразований, обеспечивая тем самым 

инженера-биотехнолога широким ассортиментом инструментов, действу-

ющих на атомно-молекулярном уровне. Жизнь – есть движение, а техно-

логия – есть преобразование. В основе любого преобразования, вообще, и 

биотехнологического, в частности, лежит взаимодействие – взаимодей-

ствие "инструмента" с "субстратом", преобразующее "субстрат" в "про-

дукт". И инструментами, и субстратами в биотехнологии являются 

биологические макромолекулы. В процессе функционирования биомакро-

молекулы объединяются в комплексы от простейших димерных конструк-

ций, до сложнейших мультимолекулярных ассоциатов, осуществляющих 

биосинтез белков. То, из каких именно биомолекул состоит данный 
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комплекс, и какие именно межмолекулярные взаимодействия использо-

ваны для его стабилизации и для его взаимодействия с другими биомакро-

молекулярными комплексами в значительной мере определяет биологи-

ческую функцию данного макромолекулярного ассоциата. Тонкая регуля-

ция метаболических процессов, позволяющая организму преобразовывать 

субстраты в продукты только там и тогда, где и когда это необходимо для 

функционирования организма, осуществляется именно посредством 

взаимодействия макромолекул и образования макромолекулярных 

комплексов.  

Сознательное управление сложными метаболическими процессами, 

определяющими эффективность конкретного производства, требует от 

биотехнолога как чёткого представления физических явлений и принци-

пов функционирования макромолекул, лежащих в основе конкретного 

регламента, так и владения основами феноменологического анализа 

процессов, происходящих в организмах-продуцентах. 

Современный подход к изложению дисциплин "Молекулярная 

биофизика" и "Молекулярная биотехнология" предусматривает обязатель-

ное изучение механизмов образования и функционирования биогенных 

компонентов клетки на атомно-молекулярном уровне. Научную основу 

молекулярной биофизики и молекулярной биотехнологии составляют 

физика, биохимия, биоколлоидная химия и биофизическая химия.  

Настоящее пособие подготовлено на основе исправленных и допол-

ненных учебных пособий [1–4] и адаптированных работ [5–53], послу-

живших также источником иллюстраций, таким образом, чтобы макси-

мально облегчить усвоение принципов строения и функционирования 

биомакромолекул при изучении курсов "Молекулярная биофизика" и 

"Молекулярная биотехнология" студентам направления подготовки 

"Биотехнология". В конце каждой главы приведены контрольные вопросы 

и задания, самостоятельная проработка которых облегчит усвоение 

материала пособия. 
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Глава 1 

КОМПОНЕНТЫ БИОСИСТЕМ 

1.1. УГЛЕВОДЫ 

Углеводы, наряду с нуклеиновыми кислотами, белками и липидами 

являются важнейшими химическими соединениями, входящими в состав 

живых организмов. Такие углеводы, как рибоза и дезоксирибоза являются 

составными частями нуклеотидов и в их составе входят в нуклеиновые 

кислоты и рибозимы. Вообще, на долю углеводов приходится до 80 % 

сухого вещества некоторых растительных тканей и до 20 % некоторых 

животных тканей. Простейшими углеводами, встречающимися в живых 

организмах, являются моносахариды, имеющие общую формулу Сn(Н2О)n, 

где n = 3–7 (именно этим объясняется их общее название "углеводы").  

Углеводы можно определить, как альдегидные или кетонные 

производные полиатомных (содержащих более одной ОН-группы) 

спиртов (или как соединения, при гидролизе которых образуются эти 

производные). 

Моносахариды, содержащие пять и более атомов углерода, опреде-

ляют как производные многоатомных спиртов, содержащие карбониль-

ную (альдегидную или кетонную) группу. Если карбонильная группа 

находится в конце цепи, то моносахарид представляет собой альдегид и 

называется альдозой, при любом другом положении С=О группы 

моносахарид является кетоном и называется кетозой.  

По длине углеродной цепи (числу атомов углерода) моносахариды 

подразделяют на триозы (три атома углерода), тетрозы (четыре атома), 

пентозы (пять атомов), гексозы (шесть атомов), гептозы (семь атомов) 

и т. д. Простейшие моносахариды – триозы – это дигидроксиацетон и 

глицеральдегид (рисунок 1). 

Изомер глицеральдегида, у которого при проекции модели 

молекулы на плоскость ОН-группа у асимметричного атома углерода 
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расположена с правой стороны, называют D-глицеральдегидом (от лат. 

Dexter – правый) (рисунок 1(б)), а зеркальное отражение относительно 

этой плоскости, у которого ОН-группа у асимметричного атома углерода 

расположена с левой стороны, называют – L-глицеральдегидом (от лат. 

Lævus – левый) (рисунок 1(в)). Почти все моносахариды живых организ-

мов относятся к D-ряду.  

 

 
а                           б                             в 

Рисунок 1 – Три вида триоз: а – дигидроксиацетон; б – D-глицеральдегид;  

в – L-глицеральдегид 

 

Существует множество изоформ углеводов (рисунок 2). Условно 

все изомеры можно разделить на структурные (structural) изомеры и 

стереоизомеры (stereoisomers).  

Структурные (или конституционные, constitutional) изомеры име-

ют одинаковые молекулярные формулы, но при этом различное химичес-

кое строение (различаются способом организации атомов в молекулу), как 

в случае дигидроксиацетона и глицеральдегида.  

Стереоизомеры (или пространственные, spatial, изомеры) различа-

ются пространственной конфигурацией молекул, имеющих одинаковое 

химическое строение. Стереоизомеры в свою очередь разделяют на 

энантиомеры (enantiomers) и диастереоизомеры (diastereoisomers).  

Энантиомерами (зеркальными изомерами, или оптическими 

антиподами) называют изомеры, которые можно получить зеркальным 

отражением друг друга, как, например, D- и L-глицеральдегиды.  

Энантиомеры обладают оптической активностью – способностью 

вращать плоскость поляризации света. Энантиомеры, поворачивающие 

плоскость поляризации влево (против часовой стрелки, по отношению к 
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наблюдателю, к которому направляется свет), часто обозначают как (–), а 

поворачивающие вправо – (+). Эквимолярная смесь энантиомеров, не 

обладающая оптической активностью, называется рацематом. 

 

 

Рисунок 2 – Изомеры углеводов 
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Оптическая изомерия является следствием хиральности молекул – 

свойством данной молекулы быть несовместимой со своим зеркальным 

отражением любой комбинацией вращений и перемещений в трёхмерном 

пространстве. D- и L-глицеральдегиды – это пример хиральных молекул, 

имеющих один асимметричный атом углерода (наиболее распростра-

нённый тип хирального центра). 

Диастереоизомерами (или диастереомерами) называются про-

странственные изомеры с несколькими хиральными центрами, которые 

отличаются друг от друга конфигурацией части имеющихся в них 

элементов хиральности и не являются оптическими антиподами.  

Диастереомеры, отличающиеся по конфигурации только одного 

хирального центра, называются эпимерами. Например, D-глюкоза и  

D-манноза являются эпимерами по хиральному атому углерода в 

положении 2 (по С-2). 

Моносахариды, содержащие пять и более атомов углерода, в 

растворах существуют как в линейной форме, так и в виде замкнутых 

циклических структур (рисунок 3). При этом замкнутые структуры могут 

существовать в виде двух стереоизомеров  и .  

При замыкании цикла возникает новый хиральный центр – бывший 

карбонильный, а теперь аномерный атом углерода.  

Аномерами называются изомеры, которые различаются по конфи-

гурации аномерного атома углерода. 

Наиболее устойчивыми являются циклические моносахариды, 

содержащие шестичленный (пиранозный) или пятичленный (фуранозный) 

циклы. Они образуются при взаимодействии альдегидной группы с гидро-

ксильной группой в положении 5 или 4 моносахарида, соответственно. 

Возникновение нового хирального центра приводит к появлению двух 

стереоизомеров для каждой из циклической форм – - и -аномеров.  

У -аномера конфигурация аномерного центра совпадает с конфигура-

цией концевого хирального атома С, у -аномера она противоположна. 

Система D/L-обозначений хиральности изомеров, предложенная в 

1891 году Эмилем Фишером (Emil Fisher), основана на сравнении проек-

ционной формулы данного изомера с проекционной формулой некоего 
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стандартного вещества, выбранного в качестве эталона. Эталоном для 

сахаров служит глицеральдегид (рисунок 1) и все сахара, имеющие 

хиральность предпоследнего атома С в цепи такую же, как у второго 

атома С снизу на рисунке 1(б) (у D-глицеральдегида), называют D-саха-

рами; соответственно, имеющие аналогичный L-глицеральдегиду второй 

снизу атом С называют L-сахарами. Почти все моносахариды живых 

организмов относятся к D-ряду.  
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Рисунок 3 – Образование циклической формы моносахаридов 

 

Обозначения D/L не относится к (+)/(–) никаким образом; они не 

указывают, какой энантиомер правоповоротный, какой – левоповоротный. 

Несколько забегая вперёд отметим, что определения D/L-изомерии 

аминокислот используют так называемое правило "CORN" ("кукуруза"). 

Группы COOH, R, NH2 и H (где R – боковой радикал аминокислоты) 

выстраиваются вокруг атома углерода С хирального центра. Если 

посмотреть так, чтобы атом водорода был направлен вдаль от 

наблюдателя, а группы COOH, R, NH2 располагались по часовой стрелке 

вокруг хирального атома углерода, то это будет D-форма (рисунок 4(а)). 

Если против часовой стрелки, то L-форма (рисунок 4(б)). 

В отличие от моносахаридов в живом организме все аминокислоты 

являются L-изомерами, точнее 19 из 20 протеиногенных аминокислот 
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являются хиральными асимметричными аминокислотами, а двадцатая 

аминокислота – глицин – не имеет хиральности (см. п. 1.2). 

 

 
а                                              б 

Рисунок 4 – Изомеры аминокислот: а – D-изомер; б – L-изомер 

 

Возвращаясь к углеводам, отметим, что в цитозоле молекула 

моносахарида постоянно "переключается" между линейной формой и 

двумя циклическими стереоизомерами. Например, моносахарид глюкоза 

переключается между циклическими изомерами -глюкоза и -глюкоза 

через линейный изомер (рисунок 5).  

 

 
а                               б                              в 

Рисунок 5 – Переключение изомеров глюкозы: а – -D-глюкопираноза;  

б – D-глюкоза (линейная форма); в – - D-глюкопираноза 

 

Следует иметь в виду, что в действительности шестичленные 

(пиранозные) и пятичленные (фуранозные) кольца неплоские. Шести-

членное кольцо большинства сахаров имеет конфигурацию кресла (chair) 

(рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Две конформации кресла -D-глюкопиранозы. Буква "С" означает 

конформации кресла (Chair); цифры указывают, какой из атомов отогнут вверх  

(надстрочный индекс), а какой – вниз (подстрочный индекс) при каноническом  

написании проекции 

 

Обычно в равновесной смеси преобладает тот конформер, в 

котором наибольшее число объёмистых заместителей располагаются на  

экваториальных связях. -D-Глюкопираноза существует в растворе прак-

тически полностью в виде 4С1-конформера (все объёмистые заместители 

расположены на экваториальных связях). Кроме конформации кресла 

пиранозное кольцо может находиться в конформации ванны (boat) (рису-

нок 7(а)).  

Фуранозное кольцо также не является плоским, например, рибоза 

преимущественно принимает конформацию конверта (envelope) (рису-

нок 7). Соответствующие конформации обозначаются nE или En в 

зависимости от того, куда выведен n-й атом кольца: вверх или вниз от 

плоскости. 

 

 

а                                       б                                 в 
Рисунок 7 – Конформации циклических сахаров: а – глюкопираноза: конформа-

ция ванны; б – С3-эндо конформация конверта рибозы; в – С2-эндо конформация 

конверта рибозы 
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Рибоза встречается в четырёх конформациях конверта, различаю-

щихся тем, какой из атомов пятичленного цикла, С2 или С3, выведен из 

плоскости остальных четырёх атомов. Если атом С2 или С3 находится с 

той же стороны от плоскости, что и атом С5, то такая конформация 

называется эндо-конформация, если с другой стороны, то – экзо-конфор-

мация. Следовательно, возможны С2-эндо-, С3-эндо-, С2-экзо- и С3-экзо-

формы. С3-эндо (3E) и С2-эндо (2E) формы встречаются чаще (рисунок 

7(б) и 7(в), соответственно). 

Основными моносахаридами живых организмов являются глюкоза, 

фруктоза, рибоза (входит в состав РНК) и 2-дезоксирибоза (входит в 

состав ДНК), а также галактоза, манноза и рибулоза (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Схемы основных моносахаридов 

 

Моносахариды могут соединяться друг с другом, образуя гликозид-

ную связь, которая образуется между гидроксильной группой одного 

моносахарида и альдегидной группой или кетогруппой другого моно-

сахарида. При этом отщепляется молекула воды, и образуется дисахарид 

(рисунок 9). Присоединение аналогичным путём дополнительных моно-

сахаридов приводит к образованию олигосахаридов всё возрастающей 
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длины (трисахаридов, тетрасахаридов и т. д.) вплоть до очень больших 

молекул полисахаридов, содержащих сотни и тысячи моносахаридных 

остатков.  

 

 
Рисунок 9 – Схема образования дисахаридов 

 

Полисахариды, которые называют также гликанами, отличаются 

друг от друга как природой составляющих их моносахаридных остатков, 

так и длиной и степенью разветвлённости цепей. 

Поскольку у каждого моносахарида имеется несколько свободных 

гидроксильных групп, способных образовывать связь с другим моносаха-

ридом или каким-либо иным соединением, число возможных структур 

полисахаридов исключительно велико.  

Поскольку каждая из гидроксильных групп может находиться с 

разных сторон от плоскости кольца (- и -положения), то каждую  

конкретную гликозидную связь обозначают как /-m,n-связь, где m и n 

обозначают номер углеродного атома, несущего гидроксильную группу, 

участвующую в образовании гликозидной связи. Например, на рисунке 9 

показаны -1,4- и -1,2-гликозидные связи.  

Даже простейший дисахарид из двух остатков глюкозы может быть 

образован одиннадцатью различными гликозидными связями, а три  

различные гексозы (например, глюкоза, фруктоза и галактоза), соединяясь 
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между собой, способны образовать несколько тысяч различных 

трисахаридов. Дальнейшая полимеризация моносахаридов в полисахарид 

происходит за счёт образования гликозидных связей между гидро-

ксильной группой одного моносахарида и альдегидной или кетогруппой 

другого моносахарида. При этом образуется бесчисленное множество 

структур различных линейных и разветвлённых структур.  

В живых организмах углеводы выполняют структурную, энергети-

ческую и специальные функции.  

Основными структурными полисахаридами служат: у растений – 

целлюлоза и пектины, а у животных и грибов – хитин. 

Целлюлоза – самое распространённое органическое соединение на 

Земле, поскольку из неё построены клеточные стенки растений. В част-

ности, древесина и хлопок почти целиком состоят из целлюлозы. В день 

на каждого живущего на Земле человека растения синтезируют примерно 

50 кг целлюлозы. Целлюлоза – очень жёсткий полимер, имеющий как 

нематическую (нитеобразную), так и полукристаллическую структуру 

(рисунок 10). Линейные волокна целлюлозы состоят из 104 и более 

остатков D-глюкозы, соединённых в неразветвлённую цепь посредством 

-1,4-гликозидных связей. 

 

 
Рисунок 10 – Схема целлюлозы 
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Полимерные цепи целлюлозы сильно вытянуты и соединены друг с 

другом системой водородных связей, соединяющих углеводные цепи в 

листовидные структуры (рисунок 10). Структура целлюлозы является 

оптимальной для построения волокон, поскольку целлюлоза имеет очень 

высокий предел прочности на разрыв и достаточную степень упругости 

на изгиб за счёт кросс-линков между полимерными цепями. Иерар-

хическая организация целлюлозных структур, формирующих стенку 

растительной клетки, представлена на рисунке 11.  

 

 
Рисунок 11 – Иерархическая структура целлюлозы 

 

Хитин, как и целлюлоза, – это линейный неразветвленный поли-

сахарид, однако структурными единицами его служит не D-глюкоза, а  

N-ацетил-D-глюкозамин (рисунок 12).  

 

 
Рисунок 12 – Схема полисахаридной цепи хитина 

 

Из хитина построены прочные нерастворимые покровы ракообраз-

ных и насекомых, а также клеточные стенки грибов. Хитиновый каркас 

многих ракообразных усилен за счёт включений карбоната кальция. 

Углеводы служат главным оперативным источником энергии в 

клетках. В результате последовательного ряда реакций окисления глюкоза 

и другие моносахариды распадаются до CO2 и H2O, и высвобождающаяся 
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при этом химическая энергия используется клеткой. Гликолиз – это 

процесс ферментативного преобразования глюкозы (С6Н12О6), в резуль-

тате которого в цитозоле клетки образуются в две трёхуглеродные моле-

кулы пирувата (С3Н5О3). При этом расходуются две молекулы АТФ, но 

четыре молекулы АТФ синтезируются в ходе гликолиза, поэтому глико-

лиз одной молекулы глюкозы сопровождается синтезом двух молекул 

АТФ. Кроме того, восстанавливаются две молекулы никотинамидаденин-

динуклеотида NAD: 

 

Глюкоза + 2NAD+ +2АДФ + 2Рi  2 пирувата + 2АТФ + 2NADH + H+. 

 

Для запасания энергии впрок используются полисахариды, постро-

енные из повторяющихся остатков глюкозы, – крахмал (у растений) и 

гликоген (у животных). Когда необходима энергия, молекулы глюкозы 

отщепляются от крахмала или гликогена, а при избытке глюкозы её 

молекулы присоединяются к полимерным цепям крахмала или гликогена 

и удлиняют их. Таким образом, резервные полисахариды всё время 

меняют свой размер в зависимости от потребности организма в энергии. 

Крахмал представляет собой смесь двух полимеров D-глюкозы –  

-амилозы (рисунок 13(а)) и амилопектина (рисунок 13(б)). -Амилоза 

состоит из длинных неразветвлённых цепей с молекулярной массой от 

нескольких тысяч до миллиона, построенных из остатков D-глюкозы, 

соединённых -1,4-гликозидными связями. Амилопектин также имеет 

высокую молекулярную массу, но, в отличие от -амилозы, его молекулы 

сильно разветвлены. В неразветвлённых участках амилопектина остатки 

D-глюкозы соединены -1,4-гликозидными связями, а в местах ветвле-

ния – -1,6-гликозидными связями. 

Гликоген – это сильно разветвлённый полисахарид, так же, как и 

амилопектин, состоящий из остатков D-глюкозы, связанных -1,4-глико-

зидными связями, а в местах ветвления – -1,6-гликозидными связями. 

Хотя и целлюлоза, и крахмал, и гликоген состоят из остатков глюкозы, 

они сильно различаются по своим свойствам из-за различия гликозидных 

связей, которыми соединены остатки глюкозы в этих молекулах.  
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Рисунок 13 – Схема полисахаридов крахмала: а – амилоза; б – амилопектин 

 

Благодаря геометрическим особенностям -1,4-гликозидных связей 

линейные участки полимерных цепей в молекулах гликогена и крахмала 

стремятся принять скрученную, спиральную конформацию, что способ-

ствует образованию плотных гранул крахмала и гликогена, обнару-

живаемых в клетках (рисунок 14). Напротив, из-за структурных особен-

ностей -1,4-гликозидных связей молекулы целлюлозы имеют сильно 

вытянутую линейную конформацию (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 14 – Спиральная структура -1,4-полимера глюкозы 
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К полисахаридам со специальными функциями относятся очень 

сложные соединения, биохимические функции которых не всегда 

известны точно, например, камеди и слизи.  

Углеводы могут ковалентно связываться с белками образуя глико-

протеины. Сахара в гликопротеинах присоединяются либо к амидному 

азоту в боковой цепи аспарагина (Asn) или аргинина (Arg) (см. п. 1.2) – 

такой гликан называется N-связанный гликан (N-linkage) (рисунок 15(а)); 

или к атому кислорода в гидроксильной группе боковой цепи серина (Ser) 

или треонина (Thr) (см. п. 1.2) – такой гликан называется O-связанный 

гликан (O-linkage) (рисунок 15(б)). C-связанные гликаны представляют 

собой редкую форму гликозилирования, в которой сахар соединяется с 

атомом углерода боковой цепи триптофана (см. п. 1.2). 

 

 
а                                 б 

Рисунок 15 – Гликозидные связи между аминокислотами белков и углеводом 

ацетилгалактозамин (GalNAc): а – N-связь; б – O-связь 

 

Большое количество гидроксильных групп в полисахаридах обра-

зуют водородные связи с другими донорами или акцепторами, обеспечи-

вая существование двух важных типов структур в живых организмах.  

В одном случае, отдельные полисахаридные цепи ассоциируются с 

большим количеством молекул воды, образуя клейкий гель. В таком виде 

углеводы покрывают большинство клеток животных, образуя их клейкую 
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защитную оболочку. Гликопротеины слизи дают представление о внеш-

нем виде и свойствах такого образования.  

В другом случае, углеводные цепи прочно ассоциируются друг с 

другом посредством сети водородных связей, образуя прочные волокна, 

внутри которых практически нет воды. В таком виде полисахариды 

используются для формирования макроскопической инфраструктуры 

клеток и межклеточных образований и для запасания энергии. Некоторые 

из наиболее впечатляющих биологических структур, созданных приро-

дой, включая прочные стволы гигантских деревьев и жёсткие водонепро-

ницаемые панцири членистоногих, обязаны своей силой и прочностью 

полисахаридам. 

Пектины – это внеклеточные полисахариды растений, образующие 

смолы (камеди) и используемые при изготовлении джема.  

Альгины – это сходные с пектинами вещества, содержащиеся в 

водорослях, которые, так же как и пектины, используются в пищевой 

промышленности. 

Гиалуроновая кислота – это длинный и относительно гибкий 

полимер, представляющий собой отрицательно заряженный поли-

электролит и играющий разнообразные роли в физиологии животных. 

Так, например, гиалуроновая кислота входит в состав хрящей (био-

логических амортизаторов) и синовиальной жидкости, служащей смазкой 

в суставах.  

1.2. БЕЛКИ 

Белки – это нерегулярные полимеры, мономерами которых являют-

ся -L-аминокислоты. 

Каждая аминокислота имеет аминогруппу (NH3
+), связанную с 

атомом углерода, Аминогруппа может быть присоединена к первому за 

карбоксильной (СОО–) группой атому углерода или ко второму атому 

и т. д. Атомы нумеруются греческими буквами, и в зависимости от того, к 

какому по порядку атому присоединена аминокислота, её называют  

-аминокислота, или -аминокислота и т. д. (рисунок 16). 
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а                                                 б 

Рисунок 16 – Строение аминокислот: а – -аминокислота; б – -аминокислота 

 

В состав белков входят только -аминокислоты. 

У -аминокислот с -углеродом, С, связана карбоксильная группа 

(СОО–), атом водорода (Н) и аминокислотный остаток (R) (боковая 

цепь). Такая конфигурация присутствует во всех -аминокислотах. 

Всего живая клетка использует 20 стандартных аминокислот 

(точнее, 19 аминокислот и одна иминокислота – пролин), которых иногда 

называют протеиногенными аминокислотами.  

Протеиногенные аминокислоты являются L-изомерами (рисунок 4), 

точнее, хиральными являются 19 асимметричных L-аминокислот, а 

двадцатая аминокислота – глицин – не имеет хиральности.  

D-изомеры встречаются довольно редко и имеют определённые 

функции, например, могут входить в состав антибиотиков. 

Обозначения аминокислот приведены в таблице 1, а схемы их 

аминокислотных остатков изображены на рисунке 17. 

Аминокислоты принято классифицировать следующим образом:  

 неполярные (глицин, пролин, аланин, валин, лейцин, изо-

лейцин), 

 ароматические (фенилаланин, тирозин, триптофан), 

 полярные незаряженные (серин, треонин, цистеин, метионин, 

аспарагин, глутамин), 

 заряженные (отрицательно заряженные: аспарагиновая кислота 

и глутаминовая кислота; положительно заряженные: лизин и 

аргинин). 
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 гистидин в силу своей специфичности может быть отнесён как 

к полярным незаряженным, так и к положительно заряженным 

аминокислотам.  

 

Таблица 1 – Названия и обозначения аминокислот 

Ala A Alanine Аланин 

Arg R Arginine Аргинин 

Asn N Asparagine Аспарагин 

Asp D Aspartate Аспарагиновая кислота 

Cys C Cysteine Цистеин 

Gln Q Glutamine Глутамин 

Glu E Glutamate Глутаминовая кислота 

Gly G Glycine Глицин 

His H Histidine Гистидин 

Ile I Isoleucine Изолейцин 

Leu L Leucine Лейцин 

Lys K Lysine Лизин 

Met M Methionine Метионин 

Phe F Phenylalanine Фенилаланин 

Pro P Proline Пролин 

Ser S Serine Серин 

Thr T Threonine Треонин 

Trp W Tryptophan Триптофан 

Tyr Y Tyrosine Тирозин 

Val V Valine Валин 

 

Каждая аминокислота в белке присоединена пептидной связью 

между аминогруппой и карбоксилом последующей аминокислоты в цепи. 
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Рисунок 17 – Стандартные аминокислоты 

 

Специальные аминокислоты. Аминокислоты глицин (Gly, рису-

нок 18) и пролин (Pro, рисунок 19) выполняют специфические структур-

ные функции при "строительстве" белковой глобулы.  

 

 

Рисунок 18 – Схема аминокислоты глицин (Gly) 
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Глицин это самая маленькая аминокислота, не имеющая бокового 

радикала. Вследствие этого полипептидная цепь в том месте, где 

расположен глицин, более лабильна (подвижна).  

 

 

Рисунок 19 – Схема аминокислоты пролин (Pro) 

 

Глицин используется в тех местах белковой цепи, которые для 

достижения наиболее плотной конформации должны быть максимально 

изогнуты, и там, где другие аминокислоты просто не поместились бы 

вследствие плотной упаковки окружающих атомов, как это имеет место, 

например, в случае плотного тройного спирального жгута коллагена, 

изображённого на рисунке 20. 

 

 
Рисунок 20 – Структурные особенности глицина и пролина 
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Пролин является единственной циклической аминокислотой (точнее, 

пролин – это иминокислота), у которой радикал присоединён к полипеп-

тидной цепи двумя ковалентными связями (СН2–
С и СН2–N). Пролин 

формирует жёсткий изгиб (кинк) в белковой цепи. В коллагене такие кин-

ки обеспечивают формирование тугой тройной белковой спирали.  

К специальным аминокислотам можно отнести также аминокислоты 

цистеин и метионин. 

Цистеин и метионин. Аминокислоты цистеин и метионин 

содержат атомы серы (рисунки 21, 22, 24).  

Цистеин (Cys) является наиболее реакционно-способной аминокис-

лотой, он содержит тиольную (SH) группу.  

 

 
Рисунок 21 – Схема аминокислоты цистеин (Cys) 

 

Два цистеина из разных участков белковой цепи способны образо-

вать ковалентно связанный дисульфидный мостик.  

Цистеин также (как и серин) используется в формировании ката-

литических активных центров ферментов.  

Цистеин эффективно взаимодействует c ионами металлов и исполь-

зуется при формировании металлсвязывающих центров.  

Метионин (Met) имеет гидрофобный атом серы. Именно с метиони-

на (а у прокариот с формилметионина (рисунок 23(а))) начинается синтез 

любой белковой цепи.  
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Рисунок 22 – Схема аминокислоты метионин (Met) 

 

Метионин, аналогично гидрофобным алифатическим аминокисло-

там, часто используется для обеспечения фолдинга белка. Атом серы  

является нуклеофильным и может взаимодействовать с некоторыми 

типами ионов металла.  

 

 

а                                    б                                    в 
Рисунок 23 – Структурные схемы: а – формилметионин; б – гуанидин;  

в – имидазол  

 

Эти свойства цистеина и метионина используются в малом элек-

трон-несущем белке ферредоксин (рисунок 24). Дисульфидная связь пока-

зана в правом верхнем углу ферредоксина, четыре цистеина удерживают  
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кластер, состоящий из атома железа и четырёх атомов серы (кластер 

показан темно-серым цветом в центре ферредоксина). Два метионина 

окружают кластер, стабилизируя его внутри белка.  

 

 
Рисунок 24 – Структурные особенности цистеина и метионина 

 

Неполярные аминокислоты. Аминокислоты аланин (Ala), валин 

(Val), лейцин (Leu) и изолейцин (Ile) являются неполярными алифатичес-

кими аминокислотами (рисунки 25–29).  

 

 

Рисунок 25 – Схема аминокислоты аланин (Ala) 
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У этих аминокислот боковые цепи насыщены углеводородными 

группами и различаются формой и размером.  

 

 

Рисунок 26 – Схема аминокислоты валин (Val) 

 

Аминокислоты аланин, валин, лейцин и изолейцин обеспечивают 

относительную жёсткость, негибкость, полипептидной цепи и являются 

сильно гидрофобными.  

 

 

Рисунок 27 – Схема аминокислоты изолейцин (Ile) 

 

Зачастую именно наличие этих гидрофобных аминокислот обеспе-

чивает фолдинг белковой цепи. На рисунке 29 изображено положение 

этих аминокислот внутри глобулы инсулина, при котором они образуют 

плотно упакованный кластер внутри белка.  
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Рисунок 28 – Схема аминокислоты лейцин (Leu) 

 

Хотя можно представить себе большое количество других подоб-

ных аминокислотных остатков, отличающихся числом и расположением 

углеводородных групп, но только эти четыре аминокислоты кодируются 

генетически в естественных биосистемах. 

 

 
Рисунок 29 – Структурные особенности изолейцина, лейцина, аланина и валина 
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Ароматические аминокислоты. Аминокислотные остатки фенил-

аланина (Phe), тирозина (Tyr) и триптофана (Trp) содержат аромати-

ческие группы (рисунки 30–33). 

 

 
Рисунок 30 – Схема аминокислоты фенилаланин (Phe) 

 

Так же, как и в случае алифатических аминокислот, эти 

аминокислоты являются гидрофобными и также обеспечивают фолдинг 

белковых цепей.  

 

 
Рисунок 31 – Схема аминокислоты тирозин (Tyr) 
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Ароматические кольца этих аминокислот часто располагаются 

стопкой друг над другом или над основаниями ДНК (также имеющими 

циклическую структуру) и используются для обеспечения специфичности 

участков связывания данного белка с другими белковыми молекулами 

или нуклеиновыми кислотами.  

 

 
Рисунок 32 – Схема аминокислоты триптофан (Trp) 

 

Тирозин, кроме ароматического кольца, имеет ещё и гидроксильную 

группу. Этим обеспечиваются его особые свойства, которые используют-

ся для обеспечения взаимодействия с малыми органическими молекула-

ми. Активные центры, в которых присутствует тирозин, одновременно 

могут и связываться с гидрофобными участками лигандов, и образовы-

вать водородные связи с лигандами.  

Лиганд – это молекула, которая связывается прочно и специфично с 

макромолекулой, с образованием комплекса макромолекула–лиганд.  

На рисунке 33 представлена схема молекулы бактериального 

порина, погружённого в липидную мембрану. Мембрана изображена на 

рисунке схематически в виде серого прямоугольника. Ароматические 

аминокислоты расположены по периметру порина, образуя целые зоны на 

поверхности белка, которые взаимодействуют с гидрофобной внутренней 

областью биомембраны.  
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Рисунок 33 – Структурные особенности фенилаланина, тирозина и триптофана 

 

Полярные незаряженные аминокислоты. К полярным незаряжен-

ным аминокислотам относятся серин (Ser), треонин (Thr), аспарагин 

(Asn), глутамин (Gln) и гистидин (His) (рисунки 34–39).  

Остатки этих аминокислот участвуют в образовании водородных 

связей, поэтому эти аминокислоты, как правило, располагаются на 

поверхности белковой глобулы, где они взаимодействуют с окружающей 

водой (рисунок 39).  

 

 

Рисунок 34 – Схема аминокислоты серин (Ser) 
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Рисунок 35 – Схема аминокислоты треонин (Thr) 

 

 

 
Рисунок 36 – Схема аминокислоты аспарагин (Asn) 

 

 

 
Рисунок 37 – Схема аминокислоты глутамин (Glu) 
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Рисунок 38 – Схема аминокислоты гистидин (His) 

 

Полярные незаряженные аминокислоты часто используются для 

соединения белковых структур между собой и для формирования 

специфических взаимодействий с другими молекулами. 

Гистидин выполняет особые функции. Он содержит имидазольную 

группу (рисунок 23(в)), которая может принимать заряженную или 

нейтральную формы в слегка отличающихся условиях. В нейтральной 

форме в гистидине сочетаются одновременно и электрофильный прото-

нированый вторичный азот, который может быть донором водородной 

связи, и сильно нуклеофильный третичный азот, который может быть 

акцептором водородной связи. Поскольку третичный азот зачастую 

протонируется в цитозоле, то гистидин иногда относят к положительно 

заряженным аминокислотам.  

Гистидин не часто используется в белках. Главным образом, он 

участвует в формировании специализированных каталитических актив-

ных центров ферментов.  

Например, на рисунке 39 показано, как гистидин использован в 

протеолитическом ферменте трипсине для активации аминокислоты 

серин. Обычно гидроксильная группа серина неактивна, но в активи-

рованной форме серин участвует в каталитических реакциях, в которых 

нужно либо добавить, либо удалить атом водорода.  
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Рисунок 39 – Структурные особенности гистидина, серина, аспарагина, треонина 

и глутамина 

 

Гистидин также эффективно взаимодействует с ионами металлов и 

используется для формирования специфических металлосвязывающих 

центров.  

Заряженные аминокислоты. К заряженным аминокислотам 

относят: отрицательно заряженные аминокислоты – аспарагиновая (Asp) 

и глутаминовая (Glu) кислоты, и положительно заряженные аминокисло-

ты – лизин (Lys) и аргинин (Arg).  

Аспарагиновая и глутаминовая кислоты содержат карбоксильные 

кислотные группы (рисунки 40–42).  

В нормальных физиологических условиях при нейтральном рН эти 

аминокислотные остатки ионизованы и отрицательно заряжены. Они 

характерны для поверхности белков (рисунок 42) и часто используются в 

биохимическом катализе и для прочного связывания металлических 

катионов.  
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Рисунок 40 – Схема аспарагиновой кислоты (Asp) 

 

 
Рисунок 41 – Схема глутаминовой кислоты (Glu) 

 

 
Рисунок 42 – Структурные особенности аспарагиновой и глутаминовой кислот 



36 

Кальций-связывающий регуляторный белок кальмодулин использу-

ет три кислотные (отрицательно заряженные) аминокислоты для связыва-

ния ионов кальция (рисунок 43).  

 

 

Рисунок 43 – Схема одного из четырёх кальций-связывающих мотивов 

спираль-петля-спираль белка кальмодулин  

 

Множество отрицательно заряженных аминокислот расположены 

на поверхности белков, где они активно взаимодействуют с окружающей 

водой (рисунок 42). 

Лизин и аргинин. Положительно заряженные аминокислот лизин и 

аргинин имеют основные группы на конце длинной углеводородной цепи 

(рисунки 44–46).  

Аминогруппа на конце лизина и гуанидиновая (рисунок 23(б)) группа 

на конце аргинина ионизованы при физиологических условиях и 

нормальном рН и несут положительный заряд. Лизин и аргинин 

располагаются на поверхности белковых глобул и используются для 

распознавания отрицательно заряженных молекул.  
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Рисунок 44 – Схема аминокислоты лизин (Lys) 

 

 
Рисунок 45 – Схема аминокислоты аргинин (Arg) 

 

В частности, аргинин используется для связывания белков с 

нуклеиновыми кислотами – на рисунке 46 показан репрессорный белок, 

связанный с двойной спиралью ДНК.  

Длинная гибкая углеводородная цепь аргинина также участвует в 

гидрофобных взаимодействиях с другими гидрофобными молекулами.  
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Рисунок 46 – Структурные особенности лизина и аргинина (темно-серым 

цветом изображена молекула ДНК) 

 

Первичная структура белка. Первичной структурой белка 

называется последовательность расположения аминокислотных остатков 

в полипептидной цепи. Макромолекулы белков состоят из одной или 

нескольких полипептидных цепей, построенных из аминокислотных 

остатков. На одном, N-конце цепи находится NH2-группа, на другом,  

С-конце – группа СООН. Аминокислоты соединяются в полипептид с 

помощью ковалентных пептидных связей (рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 – Пептидная связь 
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Пептидная связь является жёсткой, причём четыре атома, её 

образующие (Н–N–C=O), лежат в одной плоскости.  

Электронная структура пептидной связи имеет характер резонанса, 

охватывающего все четыре атома пептидной группы и обеспечивающе-

го её жёсткость, как если бы все связи имели свойства двойных. В резуль-

тате пептидная цепь может относительно свободно вращаться только 

относительно связей -углеродов: С–С и С–N. 

Вследствие образования пептидной связи группа H–N становится 

потенциальным донором водородной связи, а группа О=С – её акцепто-

ром. Наглядно этот процесс можно представить как "перенос" электрона с 

азота на кислород (см. также п. 4.1).  

Вторичная структура белка. Вторичной структурой белка назы-

вается упорядоченное строение полипептидных цепей, обусловленное 

водородными связями между группами  С=О  и  N–H  разных амино-

кислот. 

Жёсткость пептидных связей между аминокислотами, топологиче-

ские отличия в структуре аминокислотных остатков и периодичность 

чередования пептидных связей накладывают определённые стерические 

ограничения на вторичную структуру пептидной цепи, что существенным 

образом определяет геометрию образуемых белковых структур.  

Именно свойства периодичности пептидных связей в аминокислот-

ной цепи и то, каким образом располагаются наружу белковой цепочки 

атомы водорода и кислорода, определяют только ограниченное количест-

во стабильных конформаций белковой цепи.  

Наиболее распространёнными являются две конформации поли-

пептидной цепи, в которых сочетается минимальность длины цепи с 

максимальностью числа водородных связей между атомами разных 

пептидных групп.  

Первая конформация – это -спираль, в которой полипептидная 

цепь свёрнута в спираль таким образом, что каждый кислород пептидной 

группы образует водородную связь с атомом водорода пептидной группы, 

расположенной через три аминокислоты от данной (рисунок 48).  
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а 

 

б                                                        в 

Рисунок 48 – Структура -спирали: а – очерёдность формирования водородных 

связей; б – укладка полипептидной цепи; в – ориентация водородных связей  
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Аминокислотные остатки (R) в -спирали расположены снаружи 

свёрнутого в тугую спираль полипептидного остова. Внутримолекуляр-

ные водородные связи в -спирали ориентированы вдоль оси спирали.  

Вторая конформация – это -структура, образованная несколькими 

расположенными параллельно цепями (рисунок 49).  

 

Рисунок 49 – Структура -листа 

 

Каждая из цепей вытянута ровно, а стабильность всей -структуре 

обеспечивают водородные связи между цепями, которые ориентированы 

перпендикулярно направлению полипептидного остова. Аминокислотные 

остатки (обозначенные на рисунке 49 символом С) поочерёдно распола-

гаются над и под -листом. 

Выделяют надвторичные (супервторичные) структуры (элемен-

тарные комплексы, или универсальные мотивы) – термодинамически или 

кинетически стабильные комплексы -спиралей и -структур.  
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Некоторые комбинации - и -структур, обеспечивающие функцио-

нальную специфичность белков, приведены на рисунках 50 и 51. 

 

 

а                                        б                               в 

 

г                                         д                                  е 
Рисунок 50 – Схемы надвторичных структур: а – -меандр; б – IG-укладка;  

в – OB-укладка; г – /-цилиндр; д – складка Россмана; е – -складка 

 

В качестве примера надвторичных (супервторичных) структур на 

рисунке 50 более детально представлены:  

 Супервторичные -структуры: 

 -меандр (рисунок 50(а), слой из трёх и более антипараллельных  

-цепей, "Меандр" – название очень извилистой реки в Греции),  

 IG--укладка, которая характерна для доменов иммуноглобулинов 

(антител) (рисунок 50(б));  

 OB--укладка (oligonucleotide-binding fold) (рисунок 50(в)).  

 Супервторичные смешанные /-структуры: 

 /-цилиндр фермента тирозофосфатизомераза (рисунок 50(г)),  
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 складка Россмана НАД-связывающего домена малатдегидрогеназы 

(рисунок 50(д)),  

 -складка (-plait) в рибосомальном белке S6 (рисунок 50(е)). 

 

 
Рисунок 51 – Комбинации -спиралей, -структур и соединяющих белковых 

нитей определяют топологию белков: (1–5) – характерные комбинации -спиралей; 

(6–15) – характерные комбинации -структур; (16–20) – / комбинированные 

комбинации вторичных структур 
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На рисунке 51 изображены: (1) – -пучок (-bundle); (2) – неупоря-

доченные -спирали (-nonbundle); (3) – -грива (-horseshoe); (4) – -со-

леноид (-solenoid); (5) – /-бочонок (/-barrel); (6) – -лента (-rib-

bon); (7) – -рулон (-roll); (8) – -сэндвич (-sandwich); (9) – -бочонок 

(-barrel); (10) – -пропеллер (-propeller); (11) – -соленоид (-solenoid); 

(12) – -ракушка (-clam); (13) – -трилистник (-trefoil); (14) – -призма 

(-prism); (15) – -трёхслойник ( 3-layer); (16) – /-бочонок (/-barrel); 

(17) – /-рулон (/-roll); (18) – /-двухслойник (/ 2-layer);  

(19) – //-трёхслойник (// 3-layer); (20) – ///-четырёхслойник 

(/// 4-layer).  

Третичная структура белка. Основой функциональности белка, 

которая требует точной пространственной организации больших ансамб-

лей аминокислот является третичная структура.  

Третичной структурой называют распределение в пространстве 

всех атомов белковой молекулы.  

Примеры некоторых наиболее общих комбинаций - и -структур, 

формирующих третичную структуру и обеспечивающих функциональную 

специфичность белков, приведены на рисунках 50 и 51. 

Стабильность третичной структуры обусловлена четырьмя типами 

взаимодействиями между радикалами (см. гл. 2).  

1. Ковалентные связи между остатками двух цистеинов (дисульфидные 

мостики) (рисунок 52).  

 

 

Рисунок 52 – Образование дисульфидного мостика 
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2. Электростатические (ионные) взаимодействия между противо-

положно заряженными аминокислотными остатками (три радикала со 

знаком "+" и два со знаком "–"). Например, положительно заряженная 

аминогруппа лизина (NH3
+ ) притягивается отрицательно заряженной 

карбоксильной группой (СОО–) глутаминовой или аспарагиновой 

кислоты. 

3. Водородные связи, в которых участвуют все аминокислоты, имеющие 

гидроксильные, амидные или карбоксильные группы.  

4. Гидрофобные взаимодействия между неполярными радикалами и 

водным окружением.  

Третичная структура полностью задаётся первичной.  

Определяющими при образовании третичной структуры являются 

гидрофобные взаимодействия в силу неизбирательности (неспецифично-

сти) и многочисленности.  

Гидрофобное ядро существует у большинства белков. Решающую 

роль в стабилизации третичной структуры играет увеличение энтропии 

воды (растворителя) при сворачивании глобулы. 

Свойственный белкам способ организации пространственной 

структуры – формирование гидрофобного ядра и мозаичной поверхности,  

содержащей как гидрофильные, так и гидрофобные элементы, – ограни-

чивает размеры глобулы, поскольку с увеличением её объёма труднее 

сформировать строго гидрофобное ядро.  

Начиная примерно с молекулярной массы 14–16 кДа, полипеп-

тидная цепь формирует два (или более) домена.  

Доменами называют области в третичной структуре белка с 

определённой структурной автономией. Часто структурная автономия 

доменов дополняется функциональной. Так в ферментах зачастую 

каталитические домены структурно отделены от регуляторных доменов.  

Наличие доменов создаёт структурные предпосылки для большей 

внутренней гибкости, динамики, белковых молекул, достигаемой смеще-

нием доменов относительно друг друга.  
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Четвертичная структура белка. Четвертичной структурой белка 

называется агрегация двух или большего числа полипептидных цепей, 

имеющих третичную структуру, в олигомерную функционально 

значимую композицию.  

Связи, образующие и поддерживающие четвертичную структуру, те 

же самые, что и при образовании третичной структуры, кроме гидро-

фобных. 

Четвертичную структуру имеют около половины белков, в том 

числе гемоглобин, иммуноглобулин, инсулин. Почти все ДНК- и РНК-

полимеразы имеют четвертичную структуру.   

Белок – это отдельный полипептид или агрегат нескольких поли-

пептидов, выполняющий биологическую функцию.  

Следует подчеркнуть, что полипептид – понятие химическое, а 

белок – понятие биологическое. 

Например, иммуноглобулин (антитело) состоит из четырёх поли-

пептидных цепей, которые по отдельности не являются белками, белок – 

только их функциональный агрегат. 

Основные функции четвертичной структуры белка. 

1. Объединение нескольких взаимосвязанных функций в единой струк-

туре. Например, фермент протеин-киназа А состоит из двух субъединиц, 

одна из которых катализирует перенос фосфата АТФ на белок, а другая 

является регуляторной.  

2. Архитектурная функция. В той же протеин-киназе А зона связыва-

ния субстрата образована двумя доменами, которые при взаимодействии с 

фосфатной группой субстрата сближаются, закрывая его от окружающего 

растворителя, так что реакция протекает при полном его отсутствии.  

3. Обеспечение множественных взаимодействий белка с протяжён-

ными структурами. За счёт существования четвертичной структуры 

антитела объединяют в одной молекуле два идентичных центра 

связывания антигена. Кооперативность взаимодействия таких центров с 

макромолекулярными антигенами, например бактериальными стенками, 
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делает комплексы антиген-антитело гораздо более прочными, чем это 

наблюдалось бы для мономерного белка.  

4. Регуляторная функция. Главная функциональная особенность 

четвертичной структуры, по-видимому, смысл её существования, состоит 

в том, что относительно слабые взаимодействия между субъединицами, 

характер которых существенно зависит от третичной структуры каждой 

из них, особенно удобны для регуляторных воздействий, управления 

активностью белков. Изменения в третичной структуре какого-либо 

домена, вызванные его взаимодействием с субстратом или иным 

лигандом, вследствие относительной слабости междоменных контактов, 

передаются на зону его контакта с другим доменом, изменяя характер 

этой зоны. Такое изменение приводит к перестройке всей четвертичной 

структуры и обеспечивает передачу эффекта от одного домена к другим.  

Таким образом, иерархию белковых структур можно изобразить в 

виде схемы, представленной на рисунке 53.  

 

 
а                            б                          в                            г 

Рисунок 53 – Иерархия белковых структур: а – первичная структура;  

1 – аминокислоты; б – вторичные структуры; в – третичная структура; г – четвертич-

ная структура 

 

Дальнейшее иерархическое ассемблирование белковых субъединиц 

приводит к образованию как мультисубъединичных глобулярных 
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белковых комплексов, так и фибриллярных белковых ассоциатов, как, 

например, кератиновые фибриллы волос, которые иерархически ассем-

блируются в последовательности: -спиральный мономер – димер –

протофиламент – протофибрилла – микрофибрилла – макрофибрилла – 

клетка – волос (рисунок 54).  

 

 
Рисунок 54 – Иерархическое ассемблирование кератинов в волос 

 

1.3. ПРОТЕОГЛИКАНЫ И ГЛИКОПРОТЕИНЫ 

Протеогликанами (или пептидогликанами) называются глико-

протеины, в которых на долю полисахарида приходится основная часть 

молекулы – более 95 %. Протеогликаны и гликопротеины образуются из 

смеси молекул белков и углеводов (гликозаминогликанов) и входят в 

состав основного вещества, заполняющего пространство между клетками 

в большинстве тканей, а у бактерий (прокариоты) именно пептидо-

гликаны (но не хитин и целлюлоза) служат структурной основой 

клеточных стенок. Отметим, что если клеточная стенка есть у 
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эукариотической клетки, то в её состав могут входить хитин или 

целлюлоза, но не протеогликаны.  

Так же как и для углеводов, для протеогликанов и гликопротеинов 

характерно большое разнообразие структур. Из-за трудностей опреде-

ления их точных молекулярных структур, обусловленной невозмож-

ностью получений кристаллов этих соединений, до сих пор их биоло-

гическая роль выяснена не до конца.  

Многие протеогликаны и гликопротеины, входящие в состав 

внеклеточного матрикса, имеют строение, сходное с ёршиком для мытья 

бутылок. Примером сложного протеогликана может служить агрекан, 

гигантская молекула которого с молекулярной массой до 3,5 МДа имеет 

вид длинного ёршика. Мономер агрекана состоит из полипептида-

кронштейна CP (core protein), с которым ковалентно связаны гликоз-

аминогликаны GAG (glycosaminoglycans) (рисунок 55(а)). Такие моно-

меры нековалентно связываются с гигантской молекулой гиалуроновой 

кислоты, HA (hyaluronic acid, или hyaluronan, или hyaluronate), образуя 

огромный комплекс "ёршик из ёршиков" (рисунок 55(б)).  

 

 
а                                            б 

Рисунок 55 – Схема агрекана: а – мономер агрекана; б – агрегат с молекулой 

гиалуроновой кислоты (НА) 
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Гиалуроновая кислота представляет собой поли-(2-ацетамидо-2-

дезокси-D-глюко)-D-глюкуроногликан, то есть полимер, состоящий из 

остатков D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединён-

ных поочерёдно β-1,4- и β-1,3-гликозидными связями (рисунок 56).  

 

 
Рисунок 56 – Схема дисахаридного мономера гиалуроновой кислоты 

 

Молекула гиалуроновой кислоты может содержать до 25 000 таких 

дисахаридных звеньев. Природная гиалуроновая кислота имеет молеку-

лярную массу от 5–20 000 кДа. Средняя молекулярная масса полимера, 

содержащегося в синовиальной жидкости (густая эластичная масса, 

заполняющая полость суставов) у человека составляет 3 140 кДа. 

Агреканы обеспечивают очень высокую вязкость раствору, что 

способствует диссипации энергии в хрящах. Кроме того, они обеспе-

чивают хорошее скольжение поверхностей в суставах. 

Примером внеклеточного гликопротеина могут служить муцины, 

выделяемые слизистой оболочкой желудка у млекопитающих. Молекулы 

муцинов состоят из центральных полипептидных цепей, к которым 

присоединены боковые углеводные цепи [39] (рисунок 57). 

 

 
Рисунок 57 – Иерархическая схема строения муцина 
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Молекулы муцина, связываясь друг с другом, образуют толстый 

слой вязкой жидкости, предотвращающий повреждение (самоперевари-

вание) слизистой оболочки желудка. Муцины являются основным 

компонентом, входящим в состав секретов всех слизистых желёз. 

Некоторые муцины отвечают за регуляцию процессов минерализации у 

животных, например, формирования раковины у моллюсков и костной 

ткани у позвоночных.  

Гликопротеины встречаются также среди ферментов (рибонукле-

аза В), запасающих белков (яичный белок), в тромбах (фибрин), среди 

антител (IgG).  

1.4. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Нуклеиновые кислоты являются модулярными линейными цепями 

длиной до сотен миллионов нуклеотидов.  

Наиболее широко распространены две формы нуклеиновых кислот: 

рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты 

(ДНК). ДНК отличается отсутствием одной гидроксильной группы в 

каждом нуклеотиде, что делает её немного более стабильной при 

физиологических условиях.  

Нити нуклеиновых кислот гораздо более гибкие по сравнению с 

белковыми цепями, поэтому для нуклеиновых кислот достижим гораздо 

более широкий диапазон конформаций.  

Строение нуклеотидов. В нуклеиновых кислотах встречаются, в 

основном, пять нуклеиновых (азотистых) оснований (рисунок 58):  

 три пиримидиновых – урацил, тимин и цитозин, 

 два пуриновых – аденин и гуанин. 

Нуклеозиды представляют собой гликозиды, в которых либо  

D-рибофураноза (в рибонуклеозидах), либо дезокси-D-рибофураноза  

(в дезоксирибонуклеозидах) связана гликозидной связью с атомом N1 

пиримидиновых или атомом N9 пуриновых оснований.  
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Рисунок 58 – Строение нуклеиновых оснований 

 

Рибонуклеозиды входят в состав рибонуклеиновых кислот (РНК), а 

дезоксирибонуклеозиды – в состав дезоксирибонуклеиновых кислот 

(ДНК). Азотистым основаниям урацил, тимин, цитозин, аденин и гуанин 

соответствуют нуклеозиды уридин, тимидин, цитидин, аденозин и 

гуанозин.  

Нуклеотиды являются фосфорными эфирами нуклеозидов. Фос-

форная кислота присоединена к одному из гидроксилов рибозного (или 

дезоксирибозного) остатка (рисунок 59). В зависимости от места при-

соединения различают 2'-, 3'- и 5'-нуклеотиды. Символ «'» (произносится 

как "штрих" или "прим") показывает, что соответствующий номер 

нумерует атомы пентозного кольца; атомы азотистого основания 

нумеруются без штрихов. 

Мононуклеотиды представляют собой эфиры ортофосфорной  

кислоты и, следовательно, содержат один атом фосфора на молекулу.  

Нуклеотид = нуклеозид + фосфорная кислота = 

= азотистое основание + пентоза + фосфорная кислота, 

где пентоза в РНК – рибоза, а в ДНК – дезоксирибоза. 
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Рисунок 59 – Строение нуклеотидов: а – аденозин-5'-монофосфат; б – рибоза;  

в – дезоксирибоза  

 

В природе широко распространены моно- и диэфиры пирофос-

форной (дифосфорной) и трифосфорной кислот (рисунок 60). 
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Рисунок 60  – Строение ди- и трифосфатов 
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Нуклеиновые кислоты являются нерегулярными полимерами, 

состоящими из мономеров – нуклеотидов. 

Нуклеотиды соединяются друг с другом в полимерную цепочку с 

помощью фосфодиэфирных связей (рисунок 61). Азотистые основания не 

принимают участия в соединении нуклеотидов одной цепи. 
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Рисунок 61 – Строение тетрадезоксинуклеотида 5'-d(TACG)  

 

В природных полинуклеотидах, будь то дезоксирибополимеры или 

рибополимеры, остаток фосфорной кислоты всегда связывает 3'- и 5'-гид-
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роксигруппы соседних нуклеозидов (3'5'-связь). Таким образом, 

полинуклеотидные цепи имеют определённую направленность, и каждая 

полинуклеотидная цепь имеет 5'- и 3'-концы. Ковалентный остов нуклеи-

новой кислоты состоит из монотонно чередующихся фосфатных и 

пентозных групп, и несёт отрицательный заряд, поскольку фосфатные 

остатки ионизованы при физиологических значениях pH~7.  

Стандартное спаривание оснований. Нуклеиновые основания 

способны спариваться друг с другом, образуя водородные связи. При этом 

аденин (А) образует стандартную уотсон-криковскую пару с тимином (Т), 

а гуанин (G) – с цитозином (C). Аденин соединяется с тимином двумя 

водородными связями (A=T), а гуанин соединяется с цитозином тройной 

водородной связью (GC) (рисунок 62).  

 

 
Рисунок 62 – Структура химических связей в молекуле ДНК 

 

В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик (James Watson и 

Francis Crick) показали, что молекула ДНК состоит из двух поли-

нуклеотидных цепей, образующих двойную спираль (рисунок 63). Две 

полинуклеотидные цепи удерживаются вместе водородными связями, 
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образующимися между комплементарными основаниями противопо-

ложных цепей.  

 

 
а                                                           б 

Рисунок 63 – Схема строения ДНК: а – ван-дер-ваальсовая модель; б – схема 

химических связей в ДНК 

 

Длина двухцепочечной ДНК обычно измеряется числом пар 

комплементарных нуклеотидов (base pair, bp). Для молекул ДНК, состоя-

щих из тысяч или миллионов пар нуклеотидов, приняты единицы kbp и 

Mbp, соответственно. Например, ДНК хромосомы 1 человека представ-

ляет собой одну двойную спираль длиной 263 Mbp.  

Сахарофосфатный остов молекулы, который состоит из фосфатных 

групп и дезоксирибозных остатков, соединённых 5'–3'-фосфодиэфирными 
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связями, образует как бы боковины винтовой лестницы, а пары оснований 

А=Т и GC – её ступеньки (рисунок 63(а)).  

Цепи молекулы ДНК антипараллельны: одна из них имеет направ-

ление 3'5', другая 5'3' (рисунок 63(б)).  

В соответствии с принципом комплементарности, если в одной  

из цепей имеется нуклеотидная последовательность, например,  

5'-TAGGCAT-3', то в комплементарной цепи в этом месте должна 

находиться последовательность 3'-ATCCGTA-5'. В этом случае двух-

цепочечная форма будет выглядеть следующим образом: 

5'-TAGGCAT-3' 
3'-ATCCGTA-5'. 

В такой записи 5'-конец верхней цепи всегда располагают слева, а  

3'-конец – справа. 

Носитель генетической информации должен удовлетворять двум 

основным требованиям: воспроизводиться (реплицироваться) с высокой 

точностью и детерминировать (кодировать) синтез белковых молекул. 

Модель ДНК Уотсона-Крика полностью отвечает этим требованиям.  

Во-первых, согласно принципу комплементарности, каждая цепь 

ДНК может служить матрицей для образования новой комплементарной 

цепи. Следовательно, после одного раунда репликации образуются две 

дочерние молекулы, каждая из которых имеет такую же нуклеотидную 

последовательность, как исходная молекула ДНК.  

Во-вторых, нуклеотидная последовательность структурного гена 

однозначно задаёт аминокислотную последовательность кодируемого ею 

белка. 

Нестандартное спаривание оснований. Кроме двух основных 

(стандартных) уотсон-криковских пар (рисунок 62) возможны и другие 

типы спаривания (рисунок 64); кроме того, в специальных случаях для 

расширения диапазона возможных типов спаривания нуклеотидов 

используются также и модифицированные азотистые основания. (На 

рисунках 64 и 65 рибоза обозначена символом R).  
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Образование нестандартной пары может привести к мутациям. 

 

 
а                                    б                                  в 

 
г                                    д                                  е 

 
ж                                   з                                  и 

Рисунок 64 – Некоторые примеры нестандартного спаривания нуклеотидов:  

а и б – обратные уотсон-криковские пары; в – хугстеновская A=U пара;  

г – G=U wobble-пара; д – A=C обратная wobble-пара; е – обратная G=U wobble-пара;  

ж – обратная хугстеновская A=С пара; з – обратная хугстеновская A=U пара;  

и – С=С карбонил-аминная симметричная пара  

 

Кроме пар оснований могут связываться три и даже четыре основа-

ния (рисунок 65). Такие конструкции возникают как в многонитевых 

ДНК, так и в ДНК-РНК гибридах, и при формировании третичной 

структуры РНК, например, в рибосомах. 
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Взаимное расположение азотистых оснований и пар оснований. 

Топология спаривания азотных оснований характеризуется набором углов 

и смещений, которые характеризуют взаимное расположение оснований, 

как в паре, так и взаимную ориентацию пар (рисунки 66, 67).  

 

 
а                                                     б 

 
в                                                     г 

Рисунок 65 – Некоторые примеры мультимеров нуклеотидов: а – уотсон-крик–

хугстеновский (T=A)=A тример; б – уотсон-крик–хугстеновский (T=A)=Т тример;  

в – уотсон-крик–хугстеновский (CG)=G тример; г – G-тетрамер  

 

Относительное расположение нуклеиновых оснований в паре опре-

деляется углом раскрытия  (opening angle), углом пропеллера  (propel-

ler twist) и углом продольного изгиба  (buckle angle) (рисунок 66).  
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Взаимная ориентация соседних пар оснований на одной нити харак-

теризуется углом закручивания  (twist angle), углом крена  (roll angle), и 

углом наклона  (tilt angle) (рисунок 66).  

 

 
Рисунок 66 – Взаимные повороты нуклеиновых оснований в ДНК  

 

Основными трансляциями нуклеиновых оснований являются y-сме-

щение, d y  (y-displacement); x-смещение, d x  (x-displacement); ступени, Sz 

(stagger); растяжение, Sy (stretch); сдвиг оснований, Sx (shear); раздвиже-

ние, Dz (rise); скольжение, Dy (slide); сдвиг пар, Dx (shift) (рисунок 67). 

Главной функцией нуклеиновых кислот является хранение и 

обработка генетической информации. В то же время, рибосома, которая 
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является наиболее сложной и важной молекулярной машиной в клетке, 

состоит преимущественно из РНК. Отсепарированные и высушенные 

рибонуклеиновые кислоты имеют фибриллярную форму и похожи на 

волокна хлопка.  

 

 
Рисунок 67 – Взаимные смещения нуклеиновых оснований в ДНК  

 

Конформации ДНК. Двойная спираль ДНК может существовать в 

различных конформациях – несколько правых спиралей (например, А и В 

спирали) и только одна левая Z-спираль, сахарофосфатный остов которой 

имеет характерную зигзагообразную форму (рисунок 68). 
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а                                        б                                  в 

Рисунок 68 – Конформации двойной спирали ДНК: а – В-форма; б – А-форма;  

в – Z-форма  

 

В-форма ДНК (основная), несмотря на достаточно высокую 

стабильность структуры, обеспечиваемую множественными водородными 

и гидрофобными взаимодействиями, обладает значительной гибкостью. 

Это свойство обеспечивает необходимую модификацию структуры ДНК 

при связывании белков со специфическими участками ДНК. В ДНК, в 

отличии от белковых -спиралей, нет водородных связей, параллельных 
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основной оси. Это свойство позволяет молекуле ДНК изгибаться при 

объединении с белками, управляющими эволюцией ДНК (рисунок 69).  

 

 
Рисунок 69 – Изгиб ДНК при связывании с С-доменом ТАТА-связывающего 

белка (TATA box-binding protein (TBP)) 

 

В таблице 2 приведены структурные и геометрические параметры А 

и В форм двойной спирали ДНК. 

 

Таблица 2 – Структурные параметры молекулы ДНК 

Форма ДНК А В 

Число звеньев на виток спирали 11 10 

Шаг спирали (нм) 2,82 3,46 

Расстояние между парами азотистых оснований (нм) 0,255 0,346 

Угол закручивания (twist angle)  (град) 32,7 36 

Угол между перпендикуляром к оси спирали и 
плоскостью оснований,  (град) 

20 2 

 

Конформация полинуклеотидной цепи определяется набором 

углов поворота вдоль межатомных связей, показанных на рисунке 70. 
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Рисунок 70 – Торсионные углы в звене полинуклеотидной цепи 

 

Значения торсионных углов для разных конформаций ДНК при-

ведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Значения торсионных углов (в градусах) для разных 

конформаций ДНК 

Форма        
A −52 175 42 79 −148 −75 −157 
B −30 136 31 143 −141 −161 −98 
Z −140 −137 51 138 −97 82 −154 

 

Конформация полинуклеотидной цепи зависит от конформации 

рибозы. Рибоза встречается в четырёх конформациях, различающихся 

тем, какой из атомов пентозы, С2' или С3' (рисунок 70), выведен из 

плоскости остальных четырёх атомов (рисунок 7). Наиболее распростра-

нёнными являются С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации (рисунок 71).  
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Рисунок 71 – С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации рибозы в гуанозине  

 

Следует заметить, что, поскольку в основных конформациях пентоз 

нуклеотидов из плоскости кольца выведены два атома углерода, а не 

один, как это предполагается для конформаций типа конверт (envelope) 

(см. рисунок 7), то такие конформации принято также называть твист-

конформациями (twist) и обозначать nТm (цифры указывают, какой из 

атомов отогнут вверх (надстрочный индекс n), а какой – вниз (подстроч-

ный индекс m)). Соответственно, С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации 

обозначаются как 2Т3 и 3Т2.  

В зависимости от конформации пентозы, различают два семейства 

конформаций ДНК: 

1) А-семейство (С3'-эндо-конформация) – А-форма ДНК; 

2) В-семейство (С2'-эндо-конформация) – В-, С- и Т-формы ДНК. 

В С2'-эндо-конформации угол  невелик ( = 2–6), поэтому в  

В-семействе ДНК пары нуклеотидов расположены почти перпендикуляр-

но к оси спирали. Для С3'-эндо-конформации  = 20 (таблица 2).  

Конформационные переходы ДНК внутри одного семейства проис-

ходят плавно, а переход из А- в В-форму – скачкообразно, сопровождаясь 

изменением конформации рибозы от С3'-эндо- к С2'-эндо-форме.  
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Стимулировать конформационный ВА переход можно добавле-

нием в водный раствор этанола. Конформационные переходы происходят 

также при изменении концентрации солей в растворе.  

Стэкинг (stacking). Структура нуклеиновой кислоты определяется 

взаимодействиями оснований каждого нуклеотида. Между нуклеиновыми 

основаниями наряду с горизонтальными водородными связями, образую-

щими пару, существуют и вертикальные взаимодействия оснований, 

принадлежащих соседним парам оснований. Пары оснований уклады-

ваются друг над другом, образуя высокие стопки наподобие стопок монет. 

Такой процесс формирования стопок из плоских гетероциклических 

оснований, имеющих параллельные ароматические кольца, называют 

стэкингом (рисунок 72). 

 

 

Рисунок 72 – Стэкинг азотистых оснований в ДНК  

 

В формировании стэкинга участвуют диполь-дипольные взаимо-

действия внутримолекулярных дипольных моментов азотистых осно-

ваний, -электронные системы ароматических колец, дисперсионные ван-

дер-ваальсовые силы и гидрофобные взаимодействия (см. п. 2.2 и 2.3). 

Азотистые основания имеют ароматическую структуру и представляют 

собой -электронные системы. Между плоскими -электронными 

67 

циклами, расположенными параллельно друг другу, и возникают значи-

тельные дисперсионные силы. Гидрофобные взаимодействия обеспе-

чивают сближение и ориентацию азотистых оснований внутрь спирали 

ДНК. Специфичность стэкинга определяется диполь-дипольными и 

дисперсионными ван-дер-ваальсовыми силами.  

Сила стэкинга уменьшается в следующем порядке (таблица 4):  

пурин-пурин > пиримидин-пурин > пиримидин-пиримидин. 

 

Таблица 4 – Энергия стэкинговых взаимодействий 

Конфигурация 
Энергия, 
ккал/моль 

Конфигурация 
Энергия, 
ккал/моль 

CG 
GC 

14,59 
E=T 
A=T 

6,57 

CG 
A=T 

T=A 
GC 

10,51 CG 
T=A 

A=T 
CG 

6,57 

A=T 
GC 

CG 
T=A 

9,81 GC 
A=T 

T=A 
CG 

6,78 

T=A 
CG 

9,69 
A=T 
A=T 

T=A 
T=A 

5,34 

GC 
GC 

CG 
CG 

8,26 
A=T 
T=A 

3,82 

 

В случае ДНК стэкинг нуклеиновых оснований проявляется в 

эффекте гипохромизма поглощения раствора однонитевых ДНК по срав-

нению с раствором мономеров нуклеотидов такой же концентрации.  

Именно комбинация двух типов взаимодействий: нормальных 

взаимодействий, формирующих стопки оснований (стэкинг), и перпенди-

кулярных им латеральных взаимодействий между нуклеиновыми основа-

ниями (посредством водородных связей в парах оснований) формируют 

известную структуру двойных спиралей ДНК. 



68 

Упаковка ДНК в хромосомы. ДНК эукариот плотно упакованы в 

метафазные хромосомы, что позволяет, например, уменьшить линейные 

размеры ДНК человека с ~5 см до ~5 мкм (в 10 000 раз). Выделяют нес-

колько уровней компактизации (рисунок 73):  

1) двойная спираль ДНК;  

2) нуклеосомный уровень – хроматин в форме "бусин на нити" – 

нуклеосом;  

3) соленоидный уровень – хроматиновая фибрилла, состоящая 

из упакованных нуклеосом, свёрнута в спираль;  

4) петлевой уровень – петли, в которые свёрнуты хроматиновые 

фибриллы;  

5) доменный уровень;  

6) целая метафазная хромосома. 

 

 
Рисунок 73 – Уровни упаковки ДНК в хромосому  

 

Нуклеосомный уровень компактизации обеспечивается специальны-

ми белками – гистонами. Восемь положительно заряженных гистоновых 
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доменов образуют кор (сердцевину) нуклеосомы, на которую наматывает-

ся отрицательно заряженная молекула ДНК (рисунок 73(2)). Это даёт уко-

рочение в 7 раз, при этом диаметр ДНК увеличивается с 2 до 11 нм. 

Соленоидный уровень – нуклеосомы формируют соленоид или 

супербид хроматической фибриллы (рисунок 73(3)). Линейный размер 

ДНК сокращается в 6–10 раз, диаметр увеличивается до 30 нм. 

Петлевой уровень обеспечивается специфическими негистоновыми 

сайт-специфическими ДНК-связывающими белками, которые распознают 

определённые последовательности ДНК и связываются с ними, образуя 

петли по 20-90 тысяч пар нуклеотидов (рисунок 73(4)). Петля обеспечи-

вает экспрессию генов, то есть петля является не только структурным, но 

и функциональным образованием. Укорочение на этом уровне происхо-

дит в 20-30 раз. Диаметр увеличивается до 300 нм.  

Образование петлевых доменов (рисунок 73(5)) увеличивает диа-

метр до 700 нм, образуя хроматин – аморфные беспорядочно распреде-

лённые по клеточному ядру очень тонкие волокна, которые содержат 

60 % белка, 35 % ДНК и 5 % РНК, и которые практически не видны во 

всех фазах клеточного цикла за исключением митоза.  

Во время деления клетки хроматин спирализуется, конденсируется 

и приобретает чёткие формы, образуя строго определённое, свойственное 

данному виду число хромосом (рисунок 73(6)).  

Каждая митотическая (то есть наблюдаемая во время митоза) (или 

метафазная) хромосома состоит из двух хроматид, соединённых между 

собой с помощью специального образования – центромера, или кинето-

хора. При столь плотной упаковке невозможны транскрипция и репли-

кация ДНК, поэтому после деления клетки происходит деконденсация 

хромосом.  

Метафазная хромосома с характерными размерами 5 мкм пред-

ставляет собой последний уровень компактизации ДНК. 

Основная догма молекулярной биологии. Согласно основной 

догме молекулярной биологии ДНК транскрибируется в РНК, которая 

затем транслируется в белок (рисунок 74). 
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Рисунок 74 – Схема экспрессии гена в клетке эукариот  

 

В ходе транскрипции копирование гена в РНК (про-РНК) осущест-

вляет фермент РНК-полимераза. В клетках эукариот эта РНК преобразу-

ется в функциональную матричную РНК (мРНК) в ходе процессинга 

РНК, при котором из про-РНК удаляются некодирующие участки 

(интроны), а кодирующие (экзоны) соединяются вместе.  

мРНК перемещается из ядра в цитоплазму, соединяется с малой и 

большой субъединицами рибосомы и начинается трансляция – синтез 

полипептидной цепи белка.  

Регуляция процесса синтеза белков осуществляется с помощью 

факторов транскрипции – специфических белков, связывающихся с ДНК 

и стимулирующих активацию или репрессию экспрессии генов. 

Большая часть ДНК эукариот расположена в ядре и упакована в 

хромосомы.  

ДНК прокариот обычно представляет собой замкнутую в кольцо 

молекулу беспорядочно свёрнутую в нуклеоид в центральной части 

клетки.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Запишите общую формулу моносахаридов. 

2. Чем отличается D-глицеральдегид от L-глицеральдегида? 

3. В чём состоит сходство и различие структурных изомеров и стерео-

изомеров? 

4. В чём состоит сходство и различие энантиомеров и диастерео-

изомеров? 

5. В чём состоит сходство и различие эпимеров и аномеров? 

6. Сформулируйте правило "CORN" определения D/L-изомерии ами-

нокислот.  

7. В каких конформациях может находиться пиранозное кольцо? 

8. В чём состоит сходство и различие эндо- и экзо- конформаций 

рибозы? 

9. В чём состоит структурная функция углеводов в живых организ-

мах? 

10. В чём состоит энергетическая функция углеводов в живых организ-

мах? 

11. В чём состоит сходство и различие O-связанных и N-связанных 

гликанов? 

12. На какие подгруппы принято подразделять аминокислоты? 

13. Перечислите неполярные аминокислоты. 

14. Перечислите ароматические аминокислоты. 

15. Перечислите полярные незаряженные аминокислоты. 

16. Перечислите заряженные аминокислоты. 

17. Какие аминокислоты имеют в своём составе гидроксильную 

группу? 

18. Каковы структурные и функциональные особенности гистидина? 

19. Что называется первичной структурой белка? 

20. Какие связи обеспечивают стабильность первичной структуры 

белка? 

21. Что называется вторичной структурой белка? 
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22. В чём состоит специфика формирования вторичной структуры белка 

в случае -спирали? 

23. В чём состоит специфика формирования вторичной структуры белка 

в случае -структуры? 

24. Приведите примеры супервторичных структур. 

25. Что называется третичной структурой белка? 

26. Какие взаимодействия обеспечивают стабильность третичной 

структуры белка? 

27. Что называется белковым доменом? 

28. Что называется четвертичной структурой белка? 

29. В чём сходство и различие понятий белок и полипептид? 

30. Каковы основные функции четвертичной структуры белка? 

31. В чём состоит протеогликанов и гликопротеинов? 

32. В чём отличие нуклеотида от нуклеозида? 

33. Перечислите пиримидиновые нуклеиновые основания. 

34. Перечислите пуриновые нуклеиновые основания. 

35. Почему полинуклеотидные цепи имеют определённую направлен-

ность? 

36. Перечислите стандартные уотсон-криковские пары нуклеиновых 

оснований. 

37. Что такое нестандартное спаривание нуклеотидов? 

38. Какими углами характеризуется взаимное расположение азотистых 

оснований в паре? 

39. Какими углами характеризуется взаимное расположение соседних 

пар оснований в ДНК? 

40. Какие конформации двойных спиралей ДНК вы знаете? Какая из 

них является основной? 

41. Какие две конформации рибозного кольца являются основными? 

42. Что такое стэкинг? Какую роль играют стэкинг-взаимодействия в 

ДНК? 

43. Какие выделяют уровни упаковки ДНК в хромосому? 

44. Сформулируйте основную догму молекулярной биологии. 
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Глава 2 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МАКРОМОЛЕКУЛАХ 

Природные биомолекулы сконструированы так, чтобы быть ста-

бильными на протяжении биологически необходимого промежутка 

времени. Большинство ферментов в живой клетке функционируют всего 

несколько секунд, и крайне редко создаются ферменты для работы в 

течении более чем одного года. Биомолекулярные комплексы собираются 

быстро, используются для специальных задач, а затем разбираются, 

обеспечивая тем самым клетку исходными материалами для строи-

тельства новых структур. Правилом является планируемая при сборке 

пригодность для утилизации.  

Для синтеза объектов с такими свойствами идеальными являются 

органические молекулы на основе углерода. Органические молекулы 

обеспечивают большой набор взаимодействий в водном окружении. Они 

стабильны при физиологических температурах, но ковалентные связи в 

них не слишком прочные, что позволяет осуществлять быструю 

перестройку молекул в течение секунд. Комбинируя углерод с 

несколькими другими атомами – кислородом, водородом, азотом, серой, 

фосфором – можно синтезировать бесконечное разнообразие молекул с 

различными химическими свойствами. 

Структуру и свойства органических молекул можно понять, 

используя простую эмпирическую модель, которую химики и биологи 

используют уже много десятилетий. Это, конечно, не то полное описание, 

которое обеспечивает квантовая механика, но этого достаточно для 

понимания тех исходных взаимодействий, которые и формируют форму, 

и стабилизируют биомакромолекулы.  

Такое упрощённое описание включает три основных модели.  

Во-первых, ковалентное связывание соединяет атомы, формируя 

стабильные структуры с определённой геометрией.  
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Во-вторых, несколько типов нековалентных сил контролируют 

взаимодействия внутри молекул и между молекулами.  

И, в-третьих, особые свойства воды кардинально модифицируют 

форму и стабильность молекул.  

Характерная энергия различных взаимодействий приведена в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Энергия взаимодействий в макромолекулах 

 кДж/моль 

Ковалентная связь > 200 

Ван-дер-ваальсовые силы 1–13 

Водородная связь 5–40 

Электростатические взаимодействия 5–35 

Гидрофобные взаимодействия 8–13 

Средняя тепловая энергия при 37С 2,5 

 

На рисунке 75 в качестве примера приведена схема молекулы 

инсулина. Трёхмерная структура этой молекулы стабилизирована широ-

ким набором различных взаимодействий. Ковалентные связи, изображён-

ные на схеме цилиндрами (2), связывают атомы молекулы. 

В водном окружении белковая цепь сворачивается так, чтобы 

спрятать гидрофобные участки (1) внутрь глобулы, а гидрофильные 

заряженные аминокислоты (4) оказались на поверхности молекулы, где 

они взаимодействуют с молекулами воды. Прочность глобулы 

увеличивают водородные связи между различными участками молекулы. 

Пунктиром (3) показаны водородные связи, формирующие -спираль. 

2.1. ОСОБЕННОСТИ КОВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В БИОМОЛЕКУЛАХ 

Самыми сильными взаимодействиями в биомолекулах являются 

ковалентные связи, которые образуются между атомами благодаря 

квантово-механическому обобществлению электронов. При физиологи-

ческих температурах ковалентные связи стабильны. Для того, чтобы их 
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сформировать или разорвать, требуется значительная энергия. Прочность 

большинства органических материалов определяется именно ковалент-

ными связями. Например, шёлк формируется многими длинными нитями 

(цепочками) ковалентно связанных атомов, сплетёнными в жгуты. 

Прочность шёлка определяется этими ковалентными связями. Эластич-

ность шёлка является следствием того, что отдельные одномерно 

связанные нити легко скользят друг относительно друга, поскольку они 

не связаны ковалентно между собой. Если же сформировать трёхмерную 

систему ковалентных связей, такую, как в углеродной решётке алмаза, 

образуется самый прочный из минералов, который выдерживает макси-

мальные нагрузки, приложенные в любом направлении. 

 

 
Рисунок 75 – Физические взаимодействия в молекуле инсулина: 1 – гидрофобные 

аминокислоты (гидрофобный эффект); 2 – ковалентные связи; 3 – водородные связи;  

4 – заряженные аминокислоты (электростатические взаимодействия) 
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Ковалентные связи жёсткие и направленные. Геометрия ковалент-

ных связей определяется квантово-механическим распределением 

электронной плотности в атомах. Для описания структурных свойств 

большинства органических молекул пользуются наглядными моделями 

ковалентных связей, в основе которых, конечно же, лежит строгое 

квантово-механическое описание межатомных взаимодействий. Эти 

модели сродни тем шаро-стержневым конструкторам, из которых 

собирают объёмные модели молекул. Однако для более глубокого 

понимания природы ковалентных связей и при попытках встраивания в 

органические молекулы более экзотических атомов необходимо более 

детально изучать квантовую механику и квантовую химию. 

В первом приближении, органические молекулы могут быть 

собраны из атомов, используя соответствующее число и геометрию 

связей, показанную на рисунке 76. 

 

 
Рисунок 76 – Схемы ковалентных связей в органических молекулах атомов 

серы, азота, фосфора, углерода и кислорода  

 

Атомы углерода (С) образуют четыре связи с окружающими 

атомами, формируя тетраэдрические структуры. В некоторых соедине-

ниях углерод способен образовывать две (или даже три) связи с одним 

атомом, образуя двойную связь. Кислород (О) образует две связи под 

углом порядка 100 или двойную связь с одним атомом. Азот (N) 

образует три связи. Сера (S) образует две связи. Фосфор (Р) в 

биомолекулах участвует в составе фосфатной группы, в которой он 

окружён четырьмя атомами кислорода.  
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Используя эти простые модели можно "собрать" огромное коли-

чество разнообразных молекул. Более того, эти правила конструирования 

молекул настолько универсальны, что для исследования свойств орга-

нических молекул вполне пригодны даже пластиковые шаро-стержневые 

модели. Однако, конструируя новую молекулу, необходимо всё же 

сначала ознакомиться с теми молекулами, которые уже созданы 

природой, чтобы не тратить силы на выдумывание нестабильных 

образований.  

Стабильные органические молекулы, как правило, имеют 

углеродный скелет, а присоединённые атомы азота и кислорода, как 

правило, пространственно разнесены и не соединены друг с другом 

ковалентно. Кроме того, обычно менее стабильными являются молекулы, 

в которых сильно искажена нормальная геометрия атомных орбиталей, 

например, такой является треугольная молекула из трёх атомов углерода. 

Геометрия взаимодействий посредством ковалентных связей чётко 

определена и относительно жёстка. Длина связей варьируется только на 

доли ангстрема, а вариации углов между двумя связями редко 

превышают несколько градусов.  

В то же время, для многих типов связей разрешено вращение вокруг 

связей. Вообще говоря, хотя такое движение, как и всё в квантовом мире, 

является последовательными перескоками системы из одного состояния в 

другое, но, поскольку барьеры при таких перескоках малы, то в 

молекулярной биофизике одиночные связи принято рассматривать как 

оси вращения. Однако двойные и тройные связи, при образовании 

которых обобществляются дополнительные электроны, являются 

жёсткими.  

В действительности всё не так просто. Вышеперечисленные 

простые правила должны быть скорректированы с учётом явлений 

гибридизации и резонансов, которые объясняют некоторые необычные 

аномалии. Классическим примером является бензол (рисунок 77). По 

нашим правилам его шестиугольное "кольцо" следовало бы изображать 

как попеременное чередование одиночной и двойной связей между 

углеродами.  
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Рисунок 77 – Образование жёстких плоских молекулярных структур вследствие 

формирования резонансов 

 

Очевидно, что возможны два представления. Однако исследования 

показывают, что все связи в бензольном кольце тождественны, и в 

действительности картина связей есть "среднее арифметическое" двух 

экстремальных случаев, показанных на рисунке 77, то есть образуется так 

называемый "резонанс", охватывающий все шесть атомов углерода.  

Резонансы существенно снижают гибкость молекулярных связей. 

Примером этого является пептидная связь (рисунок 78).  

Вследствие гибридизации вся пептидная группа является жёстким 

образованием, лежащим в одной плоскости, хотя могло бы показаться, 

что в ней возможно вращение вдоль HN–CO связи.  

Наглядно этот процесс можно представить как "перенос" электрона 

с азота на кислород, при котором вместо одинарной HN–CO связи 

формируется двойная (рисунки 47, 77, 78).  

В действительности электронная структура опять-таки соответ-

ствует промежуточному между этими крайностями состоянию, она имеет 

характер резонанса, охватывающего все четыре атома пептидной 
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группы и обеспечивающего её жёсткость, как если бы все связи имели 

свойства двойных. В результате пептидная цепь может относительно 

свободно вращаться только относительно А и В связей -углеродов 

(рисунок 78). 

 

 
Рисунок 78 – Резонансы в пептидной связи  

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ НЕКОВАЛЕНТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

Нековалентные взаимодействия являются определяющими в 

формировании функциональной структуры биомолекул и клеточных 

компонентов. Силы нековалентных межмолекулярных взаимодействий 

являются короткодействующими – они проявляются на расстояниях 

менее 10–9 м. Нековалентные взаимодействия подразделяют на  

1) электростатические (или ионные) взаимодействия;  

2) ван-дер-ваальсовые силы;  

3) водородную связь; 

4) гидрофобные силы. 

Рассмотрим взаимодействие двух молекул, одна из которых рас-

положена в начале координат (рисунок 79). Сила взаимодействия молекул 

– это равнодействующая сил притяжения П ( )F r  (они преобладают на 

больших расстояниях) и сил отталкивания О ( )F r  (они доминируют на 
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малых расстояниях), причиной которых является принцип Паули – в 

пределах одной квантовой системы в данном квантовом состоянии может 

находиться только один электрон (см. п. 10.1). Именно вследствие 

паулевского отталкивания электронные облака молекул не могут 

проникать друг в друга.  
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Рисунок 79 – Межмолекулярное взаимодействие: а – сила межмолекулярного 

взаимодействия; б – потенциальная энергия  

 

На расстоянии 0rr   силы притяжения и отталкивания уравно-

вешивают друг друга и 0F . Таким образом, расстояние 0r  – это равно-

весное расстояние между молекулами, на котором бы они находились в 

отсутствие теплового движения и которое называют ван-дер-ваальсовым 

радиусом молекулы. Потенциальная энергия взаимодействия молекул 

( )U r , или потенциал взаимодействия, связана с силой взаимодействия: 

d ( )
( )

d

U r
F r

r
  . 

Потенциальная энергия минимальна в состоянии устойчивого 

равновесия при 0rr   (рисунок 79(б)).  
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Ван-дер-ваальсовые взаимодействия. Ван-дер-ваальсовые взаимо-

действия представляют собой силу притяжения, имеющую квантово-

механическое происхождение, действующую между любыми двумя 

молекулами и обусловленную взаимодействиями между осциллирую-

щими диполями. Это взаимодействие открыл в 1869 году голландский 

физик Ян Дидерик Ван-дер-Ваа́льс (Johannes Diderik van der Waals). 

Характерный вид выражения для потенциала ван-дер-ваальсового 

взаимодействия между молекулами 1 и 2 имеет вид 

     

2 2

1 2 12
12 2 6 60 0

, 1 1 2 20

0 01 1
( )

24 n k
n k

n m k m A
U r

r rE E E E
   

  


 
, 

где 
1

0n m


 – дипольный момент перехода из квантового состояния n  в 

состояние 0 для молекулы 1; r  – расстояние между двумя молекулами; 

12A  – константа Гамакера (Hamaker constant); 1
nE  и 2

kE  – энергии кванто-

вых состояний n  и k  для первой и второй молекул, соответственно.  

В зависимости от того, обладают ли взаимодействующие молекулы 

электрическим дипольным моментом изначально, или последний 

возникает вследствие поляризации оболочек, разделяют три типа ван-дер-

ваальсовых сил:  

1) диполь-дипольное (или ориентационное) взаимодействие поляр-

ных молекул; 

2) индукционное взаимодействие диполя полярной молекулы с 

индуцированным диполем другой молекулы; 

3) дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей двух 

молекул. 

Диполь-дипольное взаимодействие дипольного момента полярной 

молекулы с электрическим полем, создаваемым другой полярной 

молекулой, может иметь характер притяжения (рисунок 80(а)) или 

отталкивания (рисунок 80(б)) в зависимости от взаимной ориентации 

диполей. Таким образом, диполь-дипольное взаимодействие приводит к 
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ориентационной упорядоченности молекул. С другой стороны, тепловое 

движение молекул разупорядочивает ориентацию молекул. 

 

 
 
 

 
а                                       б 

Рисунок 80 – Схема диполь-дипольного взаимодействия  

 

Электрическим диполем (или двойным электрическим полюсом) 

называется система двух равных по модулю разноимённых точечных 

зарядов ( ,q q  ), расстояние l  между которыми значительно меньше 

расстояния до рассматриваемых точек поля ( )l r . 

Плечо диполя l


 – это вектор, направленный по оси диполя от 

отрицательного заряда к положительному и равный расстоянию между 

ними. 

Электрический момент диполя 


 – это вектор, совпадающий по 

направлению с плечом диполя и равный произведению модуля заряда q  

на плечо l


: 

q l 


. 

Рассмотрим взаимодействие двух диполей, у которых q e  (где e  – 

элементарный заряд) и расположенных вдоль прямой так, что расстояние 

между диполями значительно больше плеча диполя 1 2,R l l  (рису-

нок 81). 

 

  
2


R

1
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Рисунок 81 – Расположение двух диполей 

83 

По закону Кулона энергия диполь-дипольного взаимодействия 

диполей А и В равна 

2 2 2 2

AB
0 2 1 1 2

1
( )

4

e e e e
U R

R R l l R l R l

 
    

     
. 

Разложим в ряд Тейлора:   2( 1)
1 1

2
n n n

x nx x


       

2

AB
1 2 1 20

1 1 1 1
( ) 1

4 1 1 1

e
U R

l l l lR
R R R

 
 

        
 

. 

При 1 2,R l l , опуская члены выше квадратных, получим  

2 2
2 1 1 2 1 2 1 2

AB 2 3
0 0

1 2 2 1
( )

4 4

e l l l l l l e l l
U R

R R R R R R

         
. 

При 1 2,R l l ; 1 1el   и 2 2el    

1 2
AB 3

0

1 2
( )

4
U R

R

 
 


. 

Если диполи свободны и совершают тепловое движение, то в 

среднем они будут принимать ориентации, соответствующие притяже-

нию, поскольку их собственная энергия E  при этом понижается.  

Вероятность взаимного расположения диполей, следовательно, 

зависит от их энергии и определяется фактором Больцмана exp
B

E

k T

 
 
 

.  

Усредняя энергию взаимодействия двух диполей по всем 

возможным взаимным ориентациям с учётом теплового движения, при 

BE k T   
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AB
AB

AB

exp d

( )

exp d

B
dd

B

U
U

k T
U R

U
k T

 
  
 

 
  
 




, 

можно получить выражение для средней энергии взаимодействия двух 

молекул с постоянными дипольными моментами 1  и 2 , находящихся на 

расстоянии R  друг от друга 

2 2
1 2

2 6
0

2 1
( )

3 (4 )
dd

B

U R
k T R

 
 


. 

Индукционное взаимодействие возникает тогда, когда молекула, 

обладающая постоянным дипольным моментом (рисунок 82, тёмная 

стрелка), наводит в другой молекуле, неполярной или полярной, так 

называемый индуцированный дипольный момент (рисунок 82, светлая 

стрелка).  

 

  
 
 
 

    

    

R

    

Молекула A 
с дипольным  
моментом    

Молекула В с 
поляризуемостью   

 
Рисунок 82 – Схема индукционного взаимодействия  

 

Электростатический потенциал диполя молекулы А в точке 

молекулы В, определяемой радиус-вектором R


 имеет вид 

A 3
0

1
( )

4

R
R

R


 




. 
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Напряжённость электростатического поля в этой точке 

A A 3 5
0

1
( ) grad ( ) 3

4

R
E R R R

R R

  
       

    
. 

Модуль этого поля 

2
A 3

0

1
1 3cos

4
E

R


   


. 

Это электростатическое поле индуцирует диполь в молекуле В. 

Взаимная диполь-дипольная энергия взаимодействующих диполей равна 

 
 

2
2

AB 2 6
0

1 1
3cos 1

24
U

R


   


. 

Затем проводим усреднение по всем возможным аргументам и 

получаем энергию индукционного взаимодействия, которая отражает 

понижение потенциальной энергии системы за счёт взаимодействия 

постоянного диполя   одной молекулы и наведённого им диполя второй  

2

2 6
0

1
( )

(4 )
indU R

R


 


, 

где   – поляризуемость молекулы, в которой индуцируется диполь. 

Индукционное взаимодействие не зависит от температуры, так 

как ориентация наведённого диполя не может быть произвольной, она 

однозначно определяется направлением постоянного диполя. Индукцион-

ное взаимодействие существенно только для молекул со значительными 

поляризуемостями. 

Дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей харак-

терно для атомов и молекул, у которых нет не только дипольного, но и 

квадрупольного, октупольного и других электрических моментов. Осцил-

ляция электронного облака молекулы позволяет рассматривать её как 
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частицу, имеющую мгновенный дипольный момент, который постоянно 

меняет свою величину и направление. Природа дисперсионных 

взаимодействий носит квантово-механический характер и является 

результатом появления мгновенных диполей, которые возникают при 

движении электронов в молекулах, не обладающих постоянными 

дипольными моментами. В гармоническом приближении движение 

электрона в молекуле можно рассматривать в виде линейного 

гармонического осциллятора, энергия которого равна 

 0
1

2nE n h    
 

,  ( 0,1,2, )n   , 

где 0  – частота колебаний осциллятора; n  – главное квантовое число. 

При 0n   энергия осциллятора не обращается в нуль и равна 

 0 0
1

2
E h  .   

Существование 0E  – энергии нулевых колебаний – является следствием 

соотношения неопределённостей Гейзенберга (см. п. 10.1), согласно кото-

рому произведение неопределённостей координаты x  и импульса p  не 

может быть меньше величины порядка постоянной Планка h  

 x p h   ,   

а это возможно только в том случае, когда электрон имеет минимальную 

энергию 0E . Именно благодаря тому, что при 0n   существуют нулевые 

колебания электрона, которые можно представить как быстрые движения 

и смещения электронных облаков из положений равновесия, и возникают 

мгновенные дипольные моменты в молекуле, находящейся в состоянии 

покоя. Появление дипольного момента в одной молекуле вызывает в 

окружающем пространстве поле и индуцирует дипольный момент в 

другой. Взаимодействие этих быстро меняющихся дипольных моментов 

приводит к тому, что изменение дипольного момента одного осциллятора 
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вызывает добавочную поляризацию в другом, и наоборот. Таким образом, 

эти два осциллятора оказываются взаимосвязанными.  

Строгий анализ показывает, что если раньше каждый из них 

колебался с частотой 0 , то теперь в системе связанных осцилляторов 

появляются две частоты   и  , соответствующие симметричным и 

антисимметричным колебаниям (рисунок 83).  

 

 
а                                                   б 

Рисунок 83 – Колебания связанных маятников: а – симметричные; б – несим-

метричные 

 

Энергии связанных осцилляторов имеют дискретные значения 
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Полная энергия системы связанных осцилляторов равна 
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При сравнении этого выражения с суммой нулевых энергий 

несвязанных осцилляторов 

 0 0 0
1 1

2 2
E h h h         

видно, что полная энергия меньше этой суммы на величину 

4
0

2 6

1

2
disp

e h
U

f R


  , 

которая и представляет собой энергию связи или энергию дисперсионного 

взаимодействия.  

Таким образом, изменение уровней энергии, связанное с появ-

лением мгновенной асимметрии в распределении зарядов, является 

причиной сил межмолекулярных взаимодействий между молекулами, 

находящимися в основном состоянии. 

 

 
 
 
 
 

 
а                                           б 

Рисунок 84 – Схема дисперсионного взаимодействия  

 

Предположим, что в данный момент времени (рисунок 84(а)) 

электронная конфигурация молекулы соответствует мгновенному 

диполю, 1  представленному тёмной стрелкой. Этот диполь поляризует 

другую молекулу и индуцирует в ней мгновенный диполь 2 , 

изображённый светлой стрелкой. Взаимодействие диполей обеспечивает 

притяжение молекул. Хотя направление диполя в первой молекуле будет 

продолжать изменяться, индуцированный диполь во второй молекуле 

будет подстраиваться под эти изменения (рисунок 84(б)), и вследствие 

такой корреляции эффект притяжения не усреднится до нуля. 
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Более строгий расчёт дисперсионного взаимодействия даёт выра-

жение  

1 2 1 2
2 6

1 2

1 3
( )

2( )16
disp

I I
U R

I I R

 
 


, 

где 21, II  – потенциалы ионизации двух молекул. Энергия дисперсионного 

взаимодействия пропорциональна поляризуемостям 1  и 2  обеих 

молекул и, так же, как энергии диполь-дипольного и индукционного 

взаимодействий, обратно пропорциональна шестой степени расстояния 

между молекулами.  

Потенциал Леннарда-Джонса (Lennard-Jones potential). Суммар-

ное действие ван-дер-ваальсовых сил притяжения и паулевских сил 

отталкивания хорошо описывается потенциалом Леннарда-Джонса 

(который часто называют потенциалом "(12,6)" – "двенадцать-шесть") 

(рисунок 85(а)). 

Зависимость потенциальной энергии )(RV  от расстояния R  в 

потенциале Леннарда-Джонса имеет вид 

6
6

12
12)(

R

C

R

C
RV  , 

где 12C  и 6C  – константы. При малых R  паулевское отталкивание (член 

12
12

R

C
 ) преобладает над притяжением (член 

6
6

R

C
 ).  

Часто (12,6)-потенциал записывают в форме 

12 6

( ) 4V R
R R

            
     

. 

В этой форме параметр   является глубиной минимума на кривой, 

который соответствует равновесному расстоянию между молекулами 

 6 2eR  (рисунок 85(а)). 
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а                                                         б 

Рисунок 85 – Ван-дер-ваальсовое взаимодействие: а – потенциал Леннарда-

Джонса; б – ван-дер-ваальсовое представление молекулярного комплекса 

 

Вместе ван-дер-ваальсовые силы притяжения и паулевские силы 

отталкивания удерживают атомы на некотором расстоянии друг от друга. 

На рисунке 85(б) показан комплекс из двух близкорасположенных 

аминокислот, удерживаемых вместе ван-дер-ваальсовыми силами притя-

жения, но предохраняемым от перекрытия молекул паулевскими силами 

отталкивания. Обычно эти пары сил визуализируют используя ван-дер-

ваальсовое представление молекул (так называемую модель "space-

filling"). В ван-дер-ваальсовых моделях каждый атом изображается в виде 

сферы соответствующего радиуса так, чтобы изобразить простран-

ственное расположение атомов, при котором достигается оптимальный 

баланс между ван-дер-ваальсовым притяжением и паулевским оттал-

киванием.  

Ван-дер-ваальсово–паулевские взаимодействия существенно увели-

чивают стабильность биомолекул. Энергия каждого из взаимодействий 

мала, но суммарно эти малые энергии складываются в значительную 

величину для всей биомолекулы. Ван-дер-ваальсовые силы явно 

проявляются в виде трения и адгезии (слипания) при соприкосновении 
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двух поверхностей. Например, насекомые и ящерицы гекконы 

используют дисперсионные силы между поверхностями их лапок и 

вертикальными поверхностями стен, чтобы перемещаться по ним.  

Водородные связи. Водородные связи играют главную роль в 

обеспечении стабильности биомолекул и в обеспечении взаимодействия 

биомолекул между собой. Атом водорода, входящий в состав одной 

молекулы  HAM1  ,  образует вторую, обычно более слабую связь с 

атомом  В  другой молекулы  2BM ,  в результате чего обе молекулы 

объединяются в комплекс  21 BMHAM   (рисунок 86) через так 

называемый водородный мостик   BHA  ,  в записи которого 

водородная связь изображается пунктиром. Обычно HAHB  rR .  

 

 А            H                           B 
 
         r                  RHB 

                     R 
        

а                                                   б 
Рисунок 86 – Схема образования водородной связи: а – водородный мостик 

A H B   ; б – пример образования водородной связи между аминокислотами 

 

Наибольшей стабильностью водородная связь обладает при 

линейном расположении атомов   BHA  .  

Атомы А ( ClN,O,F, ) и  В  в водородном мостике обладают высокой 

электроотрицательностью. Атом  В  обычно имеет неподелённую элек-

тронную пару. В процессе образования водородной связи электронный 

заряд с атома Н "перетекает" на электроотрицательный атом А, тем самым 

высвобождая s -орбиталь водорода ("оголяя" протон), который эффек-

тивно притягивает электронное облако неподелённой электронной пары 

атома В. Таким образом, механизм образования водородной связи двух 

электроотрицательных атомов через протон весьма близок к донорно-

акцепторному. 
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Современные квантово-механические расчёты, выполненные с 

учётом всех атомов комплекса, показали, что при образовании 

водородной связи изменяется распределение электронной плотности не 

только у атомов, непосредственно образующих H -мостик, но и на всех 

остальных атомах, причём полярность молекул возрастает, что 

усиливает их взаимодействие. Молекулы таких жидкостей, как HF, вода и 

спирты, могут при образовании водородных связей выступать как 

акцепторы и доноры электронного заряда одновременно. В результате 

этого происходит ассоциация молекул – образование димеров, тримеров, 

тетрамеров и т. д., пока тепловое движение не разрушит образовавшиеся 

кольца или цепочки молекул.  

Наряду с межмолекулярной H -связью осуществляется и внутри-

молекулярная водородная связь. Образование её возможно при одновре-

менном наличии в молекуле донорной группы HA   и акцепторной 

группы, содержащей атом В. Пример внутримолекулярных водородных 

связей – водородные связи в -спирали белка (см. рисунок 48).  

Водородные связи функционально напоминают застёжку-"липучку"; 

они как многоразовый крепёж могут соединяться и разъединятся в 

зависимости от необходимости.  

Водородные связи слабее ковалентных и не так жёстко ориентирова-

ны, но их энергия несколько больше, чем характерная термическая энер-

гия при физиологических температурах, поэтому они являются 

стабильными для биологических объектов. Поскольку они слабее кова-

лентных связей, их легче разорвать.  

Поверхностное натяжение воды, приводящее к формированию 

дождевых капель, является физическим проявлением сильных водород-

ных связей между молекулами воды, в то же время в том, что вода являет-

ся жидкостью при комнатных температурах, проявляется та лёгкость, с 

которой образуются и рвутся водородные связи. Система водородных 

связей определяет уникальные свойства воды – самого распространённого 

соединения в живых организмах (рисунок 87). 

Вода заполняет клетки и межклеточные пространства и представля-

ет собой ту среду, в которой осуществляются диффузия веществ, химиче-
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ские реакции и взаимодействия макромолекул (белков и нуклеиновых 

кислот) друг с другом. Кроме того, вода сама непосредственно участвует 

во многих химических реакциях клетки.  

 

 
Рисунок 87 – Молекулярные свойства воды: а – пространственное расположение 

химических связей; б – схема водородной связи; в – структура связей в жидкой  

воде; г – длина связей; д – нерастворимость в воде гидрофобных (в частности,  

углеводородов) молекул; е – гидратация ионов и гидрофильных молекул  

 

Два свойства воды: способность образовывать водородные связи и 

обратимая ионизация – оказываются весьма существенными для проте-

кания внутриклеточных процессов.  
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Атомы кислорода и водорода обладают разным сродством к элек-

трону (электроотрицательностью), и, хотя молекула воды в целом элек-

трически нейтральна, на кислороде локализуется частичный отрицатель-

ный (2 ) , а на атомах водорода – частично положительный ( )  заряды. 

Два электроотрицательных атома связываются через атом водорода, обра-

зуя водородную связь.  

Белки и нуклеиновые кислоты содержат большое число внутри-

молекулярных водородных связей, которые играют важную роль в органи-

зации структуры и функционировании этих макромолекул (рисунок 88). 

 

 
        а                                      б                                          в 

Рисунок 88 – Внутримолекулярные водородные связи в белках и нуклеиновых 

кислотах: а – сила связи наибольшая при линейном расположении атомов;  

б – водородные связи между полипептидными цепями белков; в – азотистые основания 

цитозин и гуанин в ДНК спариваются, образуя водородные мостики 

 

Водородные связи намного слабее ковалентных. Энергия водород-

ных связей в жидкой воде (энергия, необходимая для разрушения одной 

связи) составляет примерно 18,8 кДж/моль, тогда как энергия кова-

лентных связей Н–О в молекулах воды примерно в 25 раз больше.  

Молекулы в жидкой воде находятся в непрерывном тепловом дви-

жении, поэтому образующиеся водородные связи постоянно и быстро 

разрываются и вновь восстанавливаются. Среднее время жизни водород-

ной связи при комнатной температуре не превышает 1,510–9 с. Каждая 

молекула воды может образовывать водородные связи с четырьмя 

соседними молекулами, однако при комнатной температуре каждая 

молекула воды образует водородные связи в среднем с 3,4 других 

молекул.  
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Любые молекулы, между которыми возможны водородные связи, 

могут образовывать такие же связи с молекулами воды. Из-за такой  

конкуренции с молекулами воды водородные связи, образуемые между 

двумя молекулами в водном растворе, относительно слабы (рисунок 89). 

Аномально высокие (по сравнению с большинством других жидкос-

тей) удельная теплоёмкость и теплота испарения воды является следст-

вием высокого межмолекулярного сцепления в воде, обусловленного 

образованием водородных связей. Эти особенности воды важны для под-

держания постоянства внутренней температуры живыми организмами. 

При изменении температуры внешней среды в клетке происходит погло-

щение или выделение тепла благодаря разрыву или новообразованию 

водородных связей между молекулами воды.  

 

 
Рисунок 89 – Эволюция водородных связей в водном растворе 

 

Таким образом, колебания температуры внутри клетки, несмотря на 

её резкие изменения во внешней среде, ослабляются – вода выступает в 

роли термостата. Благодаря высокой теплоте испарения воды 

организмы могут эффективно защищаться от перегрева, поскольку на 

испарение 1 г воды с поверхности листа или в виде пота с поверхности 

кожи расходуется 2,26 кДж тепловой энергии. 

Полярный характер молекулы воды делает её значительно лучшим 

растворителем, чем большинство других общеизвестных жидкостей.  
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В воде растворяются очень многие вещества, причём растворимость 

некоторых веществ определяется способностью воды образовывать 

водородные связи с гидроксильными и карбоксильными группами других 

молекул.  

Электростатические силы обеспечивают взаимодействие между 

полностью или частично заряженными функциональными группами  

(рисунок 90).  
 

       
а                                                        б 

Рисунок 90 – Электростатическое взаимодействие в биомолекулах: а – вверху – 

лизин и глутаминовая кислота притягиваются, внизу – лизин и аргинин отталкиваются; 

б – схема фермента супероксиддисмутаза, обеспечивающего детоксикацию: 1 – ионы 

меди и цинка в активном центре фермента связывают и химически модифицируют 

супероксиды (перекиси), 2 – гистидины, которые удерживают ионы металлов в 

ферменте 

 

Взаимодействие заряженных атомов или функциональных групп 

характеризуется электростатическим потенциалом, вид которого задаётся 

уравнением 
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где ,i jq q  – величины взаимодействующих зарядов i  и j ; ijR  – расстояние 

между зарядами;   – диэлектрическая проницаемость, зависящая от поля-
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ризуемости атомов и их взаимного расположения, характерное значение 

которой, например, для белков обычно принимают равным 3,5  .  

Электростатическое взаимодействие между атомами, имеющими 

нескомпенсированный электрический заряд, играет важную роль в стаби-

лизации биомолекул, определяет их биохимические свойства и является 

важнейшим дальнодействующим взаимодействием (рисунок 91).  

 

 
а                        б                               в                               г 

Рисунок 91 – Схемы электростатических взаимодействий в молекулярных 

системах: а – нуклеиновые кислоты; б – белки и нуклеиновые кислоты; в – агрегация 

белков; г – агрегация протеогликанов 

 

Электростатические силы используются как на малых расстояниях 

для связывания атомных групп, так и на больших расстояниях, для 

притяжения или отталкивания необходимых молекул. Они не являются 

направленными и действуют симметрично во всех направлениях от 

заряженного центра.  

Выделим некоторые виды электростатических взаимодействий,  

общих для всех биообъектов.  

1. Солевые мостики, образующиеся между органическими группа-

ми, несущими формальный заряд (в этом они подобны ионным 

связям в кристаллах неорганических солей). Солевые мостики 

характерны для поверхностей белков, где они стабилизируют 

структуры. Когда требуются дополнительные силы, в белки 

встраиваются заряженные сульфатные или фосфатные группы.  
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2. Белки часто включают в себя ионы металлов – от лёгкого магния 

до тяжёлых железа и кобальта – для стабилизации структуры или 

для выполнения специфических химических функций (рису-

нок 90(б)). 

Часто ионы должны быть помещены в специфические химические 

"контейнеры", которые обеспечивают необходимую ориентацию иона и 

использование нужного электронного состояния иона.  

Интенсивность электростатических взаимодействий снижается за 

счёт диэлектрического эффекта, который зависит от того, какие атомы 

расположены между заряженными атомами и вокруг них.  

Вода является сильным диэлектриком, сильно уменьшая электро-

статическое взаимодействие ионов. Белки, напротив, являются слабыми 

диэлектриками.  

Молекулы воды являются диполями – атом кислорода несёт избы-

точный отрицательный заряд, а два атома водорода – избыточный поло-

жительный. Когда ионы помещаются в водный раствор, окружающие 

молекулы воды разворачиваются. Это снижает воздействие данного иона 

на другие ионы, снижая силу электростатических взаимодействий в 

81 раз. Атомы в белках более фиксированы и не могут совершать такую 

динамическую реорганизацию.  

2.3. ГИДРОФОБНЫЙ ЭФФЕКТ 

Описанные выше силы легко понять, представив себе молекулу как 

комбинацию атомов – следует просто просуммировать такие парные 

межатомные вклады ковалентных связей, водородных связей, ван-дер-

ваальсовых и электростатических сил, чтобы предсказать поведение 

биомолекулы.  

При помещении в воду, однако, картина оказывается гораздо более 

сложной. Возникающий в воде гидрофобный эффект определяет свойст-

ва биомолекул и взаимодействие между ними. Молекулы воды интенсив-

но взаимодействуют между собой, образуя водородные связи. Жидкая 
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вода образуется перемещающимися молекулами воды, которые постоянно 

формируют и переформировывают водородные связи с соседними 

молекулами. Стабильность водного раствора определяется комбинацией 

энтальпий ван-дер-ваальсовых и водородных связей и энтропии, которая 

стремится увеличить число беспорядочно ориентированных молекул.  

Водородные связи между молекулами воды энтальпически выгодны, 

поскольку при этом образуется много стабилизирующих взаимодействий. 

Они также энтропически выгодны, поскольку каждая молекула воды 

имеет неограниченное количество возможностей для взаимодействия со 

всеми остальными молекулами воды, причём все эти взаимодействия 

имеют одинаковую энергию.  

Любое воздействие, которое будет нарушать этот процесс, должно 

обеспечить эквивалентное количество энтальпии во взаимодействиях с 

таким же количеством энтропического разнообразия, в противном случае 

оно будет энергетически невыгодным.  

Однако биомакромолекулы собраны, главным образом, из углерода, 

который очень слабо взаимодействует с окружающей водой. Когда 

углеводородные молекулы помещаются в воду, молекулы воды, окру-

жающие углеводороды, теряют свою способность свободно формировать 

и перестраивать водородные связи с соседними молекулами воды.  

С одной стороны, они, взаимодействуя с углеводородами и образуя 

с ними слабые ван-дер-ваальсовые связи, проигрывают энергетически, 

поскольку они теряют возможность образовывать водородные связи с 

теми молекулами воды, на чьём месте расположилась молекула 

углеводорода.  

С другой стороны, молекулы воды, примыкающие к углеводороду, 

стремятся максимально использовать оставшиеся возможные взаимодей-

ствия с соседними молекулами воды, а это ограничивает их способность к 

свободному перемещению по водному раствору. Они формируют 

клатратную конструкцию вокруг каждого углеводородного включения 

(рисунок 92).  

По определению клатраты (от лат. clatratus – обрешечённый, 

закрытый решёткой) – это соединения включения. Решётчатые клатраты 
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образованы включением молекул вещества ("гостя") в полости кристал-

лической решётки, образованной молекулами другого типа ("хозяевами"). 

Молекулы воды образуют жидкие клатраты вокруг неполярных вклю-

чений. Образование таких водных клатратов снижает энтропию, а 

значит, энергетически невыгодно.  

 

 
а                                           б 

Рисунок 92 – Гидрофобное взаимодействие: а – неагрегированное, энергетически 

невыгодное состояние, водное окружение более упорядочено, энтропия ниже;  

б – агрегированное, энергетически выгодное состояние, водное окружение менее  

упорядочено, энтропия выше; 1 – неполярное вещество; 2 – упорядоченные молекулы 

воды; 3 – молекулы воды, освобождённые в объём раствора  

 

Если теперь собрать эти углеводородные включения и сгруппиро-

вать их в одном месте, то ситуация улучшится. Общая площадь поверхно-

сти углеводородной фазы, которая доступна молекулам воды будет 

уменьшаться по мере ассоциирования углеводородных молекул. При этом 

множество молекул воды будут "освобождены" из клатратных корзинок в 

раствор. Углеводороды в свою очередь будут увеличивать число диспер-

сионных связей между собой. Всё это снижает общую энергию системы и 

проявляется как гидрофобный эффект, собирающий углеводороды в еди-

ную фазу с возможно большим числом освобождённых в раствор молекул 
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воды. На молекулярном уровне гидрофобный эффект является движущей 

силой большинства процессов самосборки в биомолекулярной механике. 

Иногда более удобно представлять себе гидрофобный эффект как 

определённые гидрофобные взаимодействия, которые стабилизируют 

ассоциат углеводородных молекул.  

Нужно только всегда помнить, что такие стабилизирующие 

взаимодействия являются следствием освобождения в раствор молекул 

воды, а не какого-либо внутреннего взаимодействия между углеводо-

родными молекулами. 

Рассмотрим подробнее молекулы белков, для которых гидрофобный 

эффект является определяющим фактором сворачивания в функцио-

нальную третичную форму.  

Аминокислотные остатки, входящие в состав полипептидной цепи, 

условно разделяют на гидрофобные и гидрофильные. В таблице 6 

приведено изменение свободной энергии при перенесении аминокислот 

из этилового спирта в воду. 

 

Таблица 6 – Гидрофобность аминокислотных остатков – значение 

G  (кДж/моль) при перенесении аминокислот из этанола в воду 

Гидрофобные остатки 

Trp Ile Tyr Phe Pro Leu Val Lys His Met 

12,51 12,40 12,00 11,09 10,85 10,10 7,06 6,27 5,85 5,45 

Гидрофильные остатки 

Ala Arg Cys Glu Asp Thr Ser Gly Asn Gln 

3,05 3,05 2,71 2,3 2,26 1,84 0,17 0,00 –0,44 –0,42 

 

Гибкая макромолекула белка в воде сворачивается в глобулу, 

поскольку термодинамически выгоден максимальный контакт полярных 

остатков с водным окружением, и, наоборот, минимальный контакт 

неполярных остатков с водой.  
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Поскольку минимальной поверхностью при данном объёме 

обладает шар, то такое "стремление" неполярных радикалов образовать 

внутри белковой молекулы некоторое подобие углеводородной капли, по 

форме близкой к шарообразной, а гидрофильных и заряженных групп – 

сосредоточиться на поверхности белковой молекулы, приводит к 

формированию компактной частицы – глобулы с гидрофобным ядром и 

гидрофильной поверхностью. 

Зная общее число аминокислотных остатков в белке и отношение 

числа полярных аминокислот к неполярным, можно предсказать форму 

глобулы. Если все остатки занимают одинаковые объёмы, то в этом 

случае отношение b  числа гидрофильных остатков к гидрофобным равно 

для сферической глобулы 

3
0

Число гидрофильных аминокислот 3

Число гидрофобных аминокислот ( )
s

d
b

r d
 


, 

где 0r  – радиус глобулы; d – толщина внешнего гидрофильного слоя, 

равная ~ 0,4 нм. 

На рисунке 93 приведена теоретическая кривая (кривая Фишера) 

значений b  в зависимости от объёма глобулы V , а также эксперимен-

тальные значения V  и b  для ряда белков. Экспериментальные точки  

располагаются вблизи кривой Фишера, однако, как правило, выше неё. 

Глобула может быть сферической лишь при sb b .  

Если sb b , то есть полярных остатков в белке больше, чем необхо-

димо для того, чтобы покрыть гидрофобное ядро гидрофильным слоем, то 

глобула вытягивается в виде эллипсоида и имеет бóльшую площадь, чем в 

случае сферы. На рисунке 93 такие белки обозначены кружками. Если b  

значительно больше sb , то возникает фибриллярная структура (крестики 

на рисунке 93).  

Напротив, при sb b  гидрофильные остатки не полностью за-

крывают гидрофобные. Гидрофобные взаимодействия между такими 

участками ведут к агрегации белков и возникновению надмолекулярных 

структур (треугольники на рисунке 93).  
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Рисунок 93 – Модель белка: а – форма белковой молекулы в зависимости от 

параметра b; б – кривая Фишера. Изменение V при агрегации обозначено стрелками 

 

Таким образом, белки, для которых значения b   

1) лежат выше кривой Фишера – представляют собой эллипсоиды и 

фибриллы;  

2) лежат на кривой – представляют собой глобулы;  

3) под кривой располагаются белки, образующие надмолекулярные 

четвертичные структуры. 
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Формирование гидрофобного ядра в глобулярных белках имеет 

принципиальное значение для их функционирования. Благодаря гидро-

фобным взаимодействиям белки при большой молекулярной массе обла-

дают сравнительно компактной структурой, при этом компактно упако-

ванная глобула находится в одной, наиболее устойчивой конформации. 

Кроме гидрофобных сил глобулярную структуру белковой моле-

кулы стабилизируют, конечно же, и система внутрибелковых нековалент-

ных связей – ван-дер-ваальсовые силы, электростатические взаимодей-

ствия и водородные связи, и ковалентно связанные дисульфидные мос-

тики между остатками цистеинов. На рисунке 94 схематически представ-

лены эти взаимодействия, стабилизирующие пространственную структу-

ру белков. 

 

 

Рисунок 94 – Связи и взаимодействия, стабилизирующие пространственную 

структуру белков: I – ионная; II – водородная; III – дисульфидная; IV – гидрофобные 

взаимодействия 
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Таким образом, характер нативной (природной) конформации 

определяется не каким-либо одним эффектом, а представляет собой 

результат совместного тонко сбалансированного действия целого ряда 

энергетических и энтропийных факторов. 

Водородные связи, образованные между полярными группами и 

водой, и внутри глобулы, – главный фактор в обеспечении стабильности 

отдельных областей белка. Они ограничивают локальные конформацион-

ные изменения внутри белка, определяя жёсткость конструкции и общий 

характер потенциальных барьеров для внутренних движений частей 

нативной структуры.  

В то же время гидрофобные взаимодействия между боковыми 

группами на отдельных участках основной цепи играют решающую роль 

в процессах сворачивания глобулы из первичной аминокислотной 

последовательности и в определении её общей формы.  

В обоих случаях вода как растворитель имеет огромное значение, 

облегчая полярные взаимодействия за счёт образования водородных 

связей, как на поверхности, так и внутри макромолекулы.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие три модели включает упрощённое описание структуры и 

свойств органических молекул в химии и биологии? 

2. Сравните энергии различных взаимодействий в биомакромоле-

кулах. 

3. Почему для рассмотрения свойств ковалентных связей в био-

молекулах, как правило, достаточно шаро-стерженевого пред-

ставления структуры молекул? 

4. Приведите примеры резонансов в органических молекулах. 

5. Как классифицируют ван-дер-ваальсовые взаимодействия? 

6. Что такое ван-дер-ваальсовый радиус молекулы? 

7. От каких величин зависит энергия диполь-дипольного (или 

ориентационного) взаимодействия? 

8. Что такое электрический момент диполя? 
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9. От каких величин зависит энергия индукционного взаимо-

действия? 

10. От каких величин зависит энергия дисперсионного взаимо-

действия? 

11. Запишите потенциал Ленарда-Джонса. Почему его часто называ-

ют потенциалом "шесть-двенадцать"? 

12. Каковы особенности водородной связи по сравнению с осталь-

ными видами нековалентных взаимодействий? 

13. Как и где используются водородные связи при формировании 

функциональной структуры белков и ДНК? 

14. Какие молекулярные свойства воды определяют её биологиче-

скую значимость? 

15. Каковы особенности электростатических взаимодействий по 

сравнению с остальными видами нековалентных взаимо-

действий? 

16. Что такое гидрофобный эффект? 

17. В чём состоит отличие в поведении гидрофобных и гидро-

фильных аминокислот во время белкового фолдинга? 

18. Что описывает кривая Фишера? 

19. Каково должно быть соотношение гидрофильных аминокислот к 

гидрофобным аминокислотам в белке, чтобы происходило спон-

танное формирование фибриллярных белковых структур? 

20. Каково должно быть соотношение гидрофильных аминокислот к 

гидрофобным аминокислотам в белке, чтобы происходило спон-

танное формирование агрегированных надмолекулярных белко-

вых структур? 

21. Чем определяется характер нативной конформации биомакро-

молекул? 
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Глава 3 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

БИОПОЛИМЕРОВ 

3.1. ПЕРЕХОДЫ КЛУБОК‐ГЛОБУЛА 

Все виды взаимодействий между атомами независимо от их 

физической природы при формировании различных макромолекулярных 

связей можно разделить на два основных типа: 

1) взаимодействия ближнего порядка между атомами соседних 

звеньев; 

2) дальние взаимодействия между атомами, которые хотя и отстоят 

по цепи далеко друг от друга, но случайно встретились в 

пространстве в результате изгибания цепи. 

В качестве простейшей модели биополимера рассмотрим свободно-

сочленённую цепь. Будем считать, что цепь состоит из ряда прямолиней-

ных сегментов, каждый из которых включает определённое число отдель-

ных звеньев. Внутри каждого сегмента сохраняется абсолютная корреля-

ция в ориентации звеньев. При этом между сегментами эта корреляция 

полностью отсутствует. Такая модельная цепь, состоящая из N  отдель-

ных сегментов, взаимно независимых в отношении своей ориентации в 

пространстве, называется свободно-сочленённой (рисунок 95(а)). 

Разбиение реальной цепи на статистические сегменты должно 

происходить так, чтобы число звеньев m, входящих в состав сегмента, 

было достаточно большим для обеспечения независимой ориентации 

сегментов. Радиус-вектор h


 между концами свободно-сочленённой цепи 

может быть представлен в виде суммы отдельных векторов il


, характери-

зующих каждый сегмент:           
1

N

i
i

h l



 

. 
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а                                                         б 

Рисунок 95 – Модель полимера: а – свободно-сочленённая цепь; б –  параметры 

модели 

 

Реальная длинная цепная молекула принимает огромное количество 

конфигураций, так что h


 может иметь, вообще говоря, любые значения в 

диапазоне от 0h 


 (концы цепи совпали) до 
1

N

i
i

h l



 

 (вытянутая цепь). 

Ясно, что в клубке эти разные значения h


 принимаются с разной 

вероятностью. Вероятность того, что данный сегмент находится в 

определённом положении относительно другого сегмента, может быть 

выражена через функцию распределения aW  вектора расстояния между 

концами цепи. Функция aW  называется функцией распределения 

величины a или плотностью вероятности нахождения данного значения a, 

если произведение daW a  равно вероятности нахождения значения 
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переменной a в интервале от a до da a . В термодинамике строго 

доказывается, что для достаточно длинной свободно-сочленённой цепи, 

состоящей из N  сегментов длиной l , и находящейся в термодинами-

ческом равновесии с окружающей средой, функция распределения явля-

ется гауссовой. 

Введём систему координат, в начало которой поместим начало цепи 

(рисунок 95(б)). Длина вектора h


 равна 

2 2 2h x y z   , 

где , ,x y z  – проекции вектора h


 на оси координат (рисунок 95(б)). 

Гауссовы функции распределения координат , ,x y z  конца цепи имеют вид 

 
2

2 2

3 3
exp

2 2
i

i
W

Nl Nl

 
  

  
,  где , ,i x y z . 

Так как x, y, z являются независимыми, то вероятность попадания 

конца цепи в элемент объёма d d d dx y z     в окрестности точки ( , , )x y z   

равна произведению трёх независимых событий, следовательно, 

 
2

2 2

3 3
d exp d

2 2

h
W

Nl Nl


 
     

  
,   

где 2 2 2 2h x y z   . Для ансамбля, состоящего из n молекул, произве-

дение dW   равно относительной доли молекул 
d n

n
, конец которых 

попадает в элемент объёма d  при закреплении всех цепей в точке О1 

(0,0,0). Вероятность того, что вектор h


 имеет длину | |h


, не зависит от 

направления h


 и пропорциональна произведению W  на элемент объёма 

шарового слоя 24 dh h , в котором находятся концы всех векторов длиной 

от h  до dh h  

3 22 2
2

2 2

4 3 3
d 4 d exp d

2 2
h

h h
W h W h h h

Nl Nl


            
. 
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То есть произведение dhW h  равно относительному числу молекул 
d n

n
, 

для которых длина вектора h


 заключена в интервале от h  до dh h  

(рисунок 96). 

 

 
Рисунок 96 – График функции распределения длин полимеров 

 

Пользуясь этим распределением, можно вычислить среднее 

значение расстояния между концами свободно-сочленённой полимера 

2

0 0

1 8
d d

3

n

h
Nl

h h n hW h
n



  
  , 

наиболее вероятное значение mh  расстояния между концами свободно-

сочленённой цепи полимера 

22

3mh Nl , 

среднеквадратичное значение 
кв

h  расстояния между концами свободно-

сочленённой полимера 

2 2 2 2
кв

0 0

1
d d

n

hh h n h W h Nl
n



    ,   следовательно,   
кв

h N l  . 
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Таким образом, среднеквадратичная величина расстояния между 

концами свободно-сочленённой полимерной молекулы 
кв

h  возрастает 

пропорционально N . Это основополагающее физическое свойство 

молекул со случайной конформацией цепи. Данная пропорциональность 

обнаруживается не только для полимерных молекул, изогнутых 

случайным образом, но и для многих других статистических систем. 

Ключевым условием получения такого результата служит условие 

независимости ориентации сегментов. 

Используя зависимость 
кв

h N l   можно переписать 

 

3 2
2

2 2 2

кв кв

d 3 3
d exp d

4 2 2
hW h h

W h
h h h



   
       
       

.   

Если же на ориентацию соседних сегментов цепи наложено 

ограничение, то пропорциональность между 
2

кв
h  и N  сохраняется при 

условии, что то взаимодействие, которое обуславливает это ограничение, 

не распространяется далеко вдоль полимерной цепи.  

Например, в свободно-сочленённой полимерной цепи, где все 

валентные углы, соединяющие сегменты, фиксированы и одинаковы, а 

вокруг всех одинарных связей разрешено свободное вращение (рису-

нок 97), для среднеквадратичного расстояния между концами цепи 

полимера можно получить следующее выражение 

2 2
кв

1 cos

1 cos
h Nl

 


 
. 

Гибкость биополимера. Каждое макросостояние (global state) 

полимера характеризуется определёнными значениями молекулярных 

параметров и может осуществляться большим количеством микро-

состояний (конформаций). Тепловое движение и вращение вокруг 

одинарных связей (пептидных) должно приводить к значительной 

свёрнутости цепи и образованию клубка (coil).  
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Рисунок 97 – Схема цепи с фиксированными валентными углами 

 

Сворачивание гибкой цепи в клубок определяется её термодина-

мической гибкостью: чем при заданных N  и l  больше гибкость, тем 

меньше 
2

кв
h . В растворе наиболее вероятной конформацией полимера 

является свёрнутый клубок, в котором энтропия системы максимальна. 

При растяжении полимеров происходит развёртывание клубка и 

уменьшение размера возможных конформаций, что сопровождается 

уменьшением энтропии. 

Энтропия S , соответствующая расстоянию между концами цепи h , 

определяется выражением 

2

2

3
ln ( )

2
B

B
k h

S k W h l
Nl

   . 

Работа силы f  по растяжению полимера расходуется на изменение 

энтропии и внутренней энергии U  цепи 

d d df h T S U   . 

В первом приближении внутренняя энергия не зависит от 

конформаций, поэтому сила, необходимая для растяжения полимерной 

цепи определяется выражением 
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2

3 B

T

S k T
f T h

h Nl

     
. 

Таким образом, сила линейно зависит от величины растяжения h  

(закон Гука).  

Переходы глобула-клубок. Рассмотрим однородную последова-

тельность одинаковых звеньев вдоль единой цепи (гомополимер). 

Зададим геометрические размеры с помощью среднеквадратичного рас-

стояния 
2

кв
h  между его концами, а внутреннюю пространственную 

структуру – пространственным распределением плотности звеньев ( )n x .  

Вследствие объёмного взаимодействия, число звеньев в 

пространстве может меняться от точки к точке. В полимерных нитях, 

вследствие взаимосвязанности звеньев, изменение плотности в одной 

точке пространства связано с изменением плотности в другой точке, то 

есть существует пространственная корреляция плотности.  

Если в макромолекуле отсутствует объёмное взаимодействие, то 

она не имеет достоверной пространственной структуры. В этом состоянии 

флуктуация (изменение вероятности) плотности имеет значение того же 

порядка, что и сама плотность. Такое состояние носит название клубка 

(coil).  

Радиус корреляции  , то есть характерное расстояние, в пределах 

которого плотность звеньев резко меняется, в клубке того же порядка, что 

и размеры 
кв

R h  (или R N l  ) макромолекулы: R  . 

Наличие объёмных взаимодействий может привести к такому 

состоянию, в котором флуктуация плотности мала по сравнению с самой 

плотностью. Такое плотное образование называется глобулой (globule).  

В глобуле радиус корреляции флуктуации плотности намного 

меньше размеров молекулы R .  

Глобула в отличие от клубка обладает компактной пространствен-

ной структурой. Сердцевина большой глобулы примерно однородна, с 

постоянной концентрацией звеньев 0n . 
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Вследствие объёмных взаимодействий сблизившиеся участки гло-

булы могут притягиваться или отталкиваться. Повышение температуры 

приводит к увеличению отталкивания между мономерами, а понижение – 

к сближению. Существует температура, при которой отталкивание 

компенсируется притяжением. Эта температура называется -точкой или 

-температурой. В этой точке суммарная величина объёмного 

взаимодействия равна нулю, и макромолекула представляет собой клубок 

с размерами ~R l N . Очевидно, и при повышении температуры выше 

точки T    сохраняется клубок. В области T    из-за увеличения сил 

отталкивания размеры клубка возрастают: R l N , тогда линейные 

размеры макромолекулы можно выразить формулой 

 2 2

кв кв 0
R R  , 

где  2

кв 0
R  – характерный размер полимера без учёта объёмного 

взаимодействия;   – коэффициент набухания молекулы. 

В области T   , 1   и 1   при T   . В сильных растворителях 

притяжение электронов цепи и растворителя больше, чем звеньев цепи, 

что равносильно повышению их взаимного отталкивания, и в этом 1  . 

При температурах T    во взаимодействиях преобладают силы 

притяжения, которые могут привести к конденсации клубка в плотную, 

слабо флуктуирующую глобулу. Эта глобула стабилизируется само-

согласованно со сжимающим полем, обусловленным силами притяжения 

между мономерами. 

Рассмотрим вначале полимерную цепь без объёмных взаимо-

действий, но во внешнем сжимающем поле ( )x , которое отражает 

взаимодействие гомополимера с окружающей средой. Оно может пред-

ставлять собой, например, пространственную неоднородность раствори-

теля, наличие в нем поверхностей раздела фаз, инородных частиц. Однако 

для реальных растворов полимеров ( )x  может рассматриваться как 

самосогласованное поле, образованное всеми элементами системы. 

Оказывается, что глобула обладает дискретным спектром значений 
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свободной энергии. Температура выше критической приводит к 

исчезновению дискретного спектра и глобулярного состояния, которое, 

следовательно, может быть сформировано внешним полем лишь при 

достаточно низких температурах. В такой глобуле концы цепи 

статистически независимы, то есть радиус корреляции много меньше 

размеров макромолекулы, что и соответствует глобулярному состоянию 

цепи. В реальных макромолекулах объёмные взаимодействия в 

отсутствие внешнего поля создают самосогласованное поле, приводящее 

к образованию глобулы.  

Таким образом, изменение температуры приводит к изменению 

размеров макромолекулы, что выражается в соответствующем изменении 

средней плотности числа мономерных звеньев, и, как следствие, к 

изменению энергии их взаимодействия.  

Вклад сил притяжения и отталкивания в свободную энергию 

взаимодействия F  звеньев зависит от числа их n . Разложим свободную 

энергию взаимодействия в ряд по степеням n  

 3
2BF Vk T Bn Cn   , 

где V  – объём системы; B  и C  – второй и третий коэффициенты разло-

жения, называемые вириальными коэффициентами. Первое слагаемое, 

пропорциональное 2n  описывает вклад парных столкновений, второе – 

вклад тройных и т. д.  

Если энергия притяжения при столкновениях велика по сравнению 

с Bk T , то силы притяжения сталкивающихся частиц дают отрица-

тельный вклад в общую энергию системы ( 0B  ). В результате макро-

молекула сжимается относительно размеров идеального клубка.  

Обратная картина наблюдается, когда энергия притяжения меньше 

Bk T , а силы отталкивания дают в свободную энергию положительный 

вклад, вызывая набухание клубка ( 0B  ).  

В отсутствие объёмных взаимодействий при -температуре 

( ) 0B   .  
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Случаю плохого растворителя соответствует условие 0B  , случаю 

хорошего растворителя с отталкивающимися звеньями полимера 

соответствует 0B  .  

Типичный вид зависимости свободной энергии (глобулы) от n  

приведён на рисунке 98 (кривая 1). Этому графику соответствуют, 

очевидно, отрицательное значение второго вириального коэффициента 

( 0B  ), положительное значение третьего ( 0C  ) и отрицательное 

значение min 0F  . Таким образом, в простейшем случае, когда 0B  , 

вклад отталкивания ( 0C  ) доминирует уже при столкновениях трёх 

частиц. При изменении температуры и других условий в растворе 

вириальные коэффициенты изменяются и, следовательно, меняется 

величина F . 

 

 
Рисунок 98 – Зависимость свободной энергии от плотности: 1 – глобула;  

2 – клубок 

 

Переходы клубок-глобула. Когда F  перестаёт иметь минимум при 

отличных от нуля значениях n  (рисунок 98, кривая 2), глобула распада-

ется и происходит переход глобула-клубок (globule-coli transition). Точке 

перехода соответствует условие min 0F  . 

Переходы между состояниями клубка и глобулы – это переходы 

между разными фазами, что сопровождается изменением агрегатного 

состояния макромолекулы.  

Разделяют фазовые переходы первого и второго рода.  
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Фазовый переход первого рода определяется как равновесный 

переход из одной фазы в другую, сопровождающийся скачкообразным 

изменением первых производных от энергии Гиббса – энтропии 

constp

G
S

T 

    
 и объёма 

constT

G
V

p 

 
   

. Энергии Гиббса каждой из фаз 

имеют различные температурные зависимости и кривая ( )G T  претер-

певает излом при температуре фазового перехода cT . Температурное 

поведение термодинамических параметров объём ( )V T , энергия Гиббса 

( )G T , энтальпия ( )H T , химический потенциал ( )T , энтропия ( )S T  и 

теплоёмкость ( )pC T  при фазовом переходе первого рода приведены на 

рисунке 99(а). 

 

          
а                                                          б 

Рисунок 99 – Изменение термодинамических параметров при фазовом 

переходе: а – первого рода; б – второго рода 

 

Фазовые переходы первого рода происходят между двумя состоя-

ниями, каждое из которых стабильно по одну сторону от точки перехода и 
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метастабильно по другую. Переход между ними при изменении внешнего 

параметра (температура) сопровождается тепловым эффектом (например, 

плавление льда и образование жидкой водной фазы). Температурное 

поведение термодинамических параметров объём ( )V T , энергия Гиббса 

( )G T , энтальпия ( )H T , химический потенциал ( )T , энтропия ( )S T  и 

теплоёмкость ( )pC T  при фазовом переходе первого рода приведены на 

рисунке 99(а). Со скачкообразным изменением энтропии связана так 

называемая теплота перехода Q T S  .  

Фазовый переход второго рода – это равновесный переход вещест-

ва из одной фазы в другую, в котором скачкообразно изменяются только 

вторые производные от энергии Гиббса по температуре и давлению: 

теплоёмкость 
2

2p

p

G
C T

T

 
   

 
, коэффициент объёмного расширения 

21 G

V T p

 
    

  
, сжимаемость 

2

2

1

T

G

T p

 
    

 
. 

При фазовом переходе второго рода энергия Гиббса изменяется 

непрерывно с изменением термодинамических параметров. Температурное 

поведение термодинамических параметров ( )V T , ( )G T , ( )H T , ( )T , ( )S T  

и ( )pC T  при фазовом переходе второго рода приведены на рисунке 99(б). 

Поскольку при фазовых переходах второго рода энтропия меняется не-

прерывно, то они происходят без тепловых эффектов, при этом в области 

перехода существует лишь один минимум свободной энергии.  

При фазовых переходах первого рода энтропия и внутренняя 

энергия меняются скачком вследствие затраты конечной теплоты 

перехода и конечного изменения удельного объёма системы. В точке 

перехода второго рода теплоёмкость меняется cкачком, а энтропия и 

внутренняя энергия – непрерывно, а удельный объём системы не 

испытывает скачка. Примером фазовых превращений второго рода могут 

быть процессы перехода гелия в сверхтекучее состояние и металлов в 

сверхпроводящее состояние из ферромагнитного в парамагнитное в точке 

Кюри. Эти превращения связаны с кооперативным изменением направ-

119 

ления ориентации спинов электронов в решётке металла от хаотического 

до параллельного при уменьшении температуры. При этом структура 

системы меняется непрерывно, а симметрия – скачком, то есть новые 

магнитные свойства проявляются скачком.  

Фазовые переходы определены строго для случая, когда число 

частиц в системе N  . В реальных полимерах, где N  – большое, но 

конечное число, существует конечная ширина температурного перехода 

T . Конформационный переход, является фазовым, если его ширина 

стремится к нулю 0T   при N  .  

На рисунке 98 кривая 2 соответствует -условиям, когда второй 

вириальный коэффициент обращается в нуль ( 0B  ), а F  становится 

положительной величиной. Таким образом, в этом приближении тем-

пература перехода cT  клубок-глобула совпадает с -температурой. Вбли-

зи точки перехода плотность падает, а сам переход идёт непрерывно, как 

переход второго рода.  

Возможны, однако, и другие случаи, когда температура перехода 

клубок-глобула не совпадает с -условиями. Например, если в -точке 

0C  , то зависимость ( )F n  имеет вид, приведённый на рисунке 100. 

Здесь переход клубок-глобула в точке cT T  происходит при cT    и 

носит характер резкого перехода первого рода. 

 

 
Рисунок 100 – Зависимость свободной энергии от плотности в случае В < 0 
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Характер перехода клубок-глобула существенно зависит от 

жёсткости полимерной цепи. Для жёстких цепей (например, ДНК, 

спиральные белки, сильно заряженные биомолекулы) переход клубок-

глобула происходит резко, как фазовый переход первого рода, хотя и с 

малой теплотой перехода. Конечный скачок плотности наблюдается 

несколько ниже -температуры, причём 
1

~cT

N




. Для гибких 

полимерных цепей переход клубок-глобула происходит как плавный 

переход второго рода, растянутый на всю -область (рисунок 101). 

 

 
Рисунок 101 – Температурная зависимость плотности макромолекулы в области 

перехода клубок-глобула: 1 – жёсткая цепь; 2 – гибкая цепь 

 

3.2. ПЕРЕХОД СПИРАЛЬ‐КЛУБОК 

Переходы спираль-клубок (helix-coil) происходят в биологических 

системах в различных ситуациях, и в них участвуют самые разные 

биологические молекулы, такие как углеводы, белки, нуклеиновые 

кислоты. В естественных условиях часто наблюдаются обратимые 

переходы этого типа с участием как одиночных, так и двойных спиралей 

(рисунок 102).  

Цепи полимеров могут быть переведены из состояния спирали в 

состояние неупорядоченного клубка при изменениях таких параметров 

системы, как температура, качество растворителя, рН раствора. 
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а                                                           б 

Рисунок 102 – Переход спираль-клубок: а – для одиночной спирали; б – для 

двойной спирали 

 

Наиболее простой количественной моделью, описывающей термо-

динамику перехода спираль-клубок, является модель застёжки "молния" 

(zipper-model) (рисунок 103).  

 

 
Рисунок 103 – Zipper-модель спирали 

 

Определим константу равновесия s  для процесса добавления 

нового звена цепи к концу существующего спирального фрагмента 

полимерной цепи следующим образом: 

cchhhhcc
s

cchhhccc

 
 

, 

где h  обозначает спиральное состояние звена (helix), c  – неупорядочен-

ное состояние (coil), а подчёркиванием выделено звено, для которого 

рассматривается процесс перехода из неупорядоченного состояния в 
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спирализованное ( c h ). Константа равновесия ( s ) относится к про-

цессу удлинения спирального фрагмента полимерной цепи при условии, 

что его зародыш уже имеется. Стадия возникновения зародыша (нуклеа-

ции) спирального фрагмента в гибкой цепи характеризуется другой 

константой равновесия  , которая определяется соотношением 

cchcc

ccccc
 

 
 

. 

Для дальнейшего описания zipper-модели используем понятия 

статистический ансамбль, канонический ансамбль и статистическая 

сумма.  

Статистическим ансамблем физической системы называется на-

бор всевозможных состояний данной системы, отвечающих определён-

ным критериям.  

Каноническим ансамблем называется статистический ансамбль, 

отвечающий физической системе, которая обменивается энергией с 

окружающей средой (термостатом), находясь с ней в тепловом 

равновесии, но не обменивается веществом, поскольку отделена от 

термостата непроницаемой для частиц перегородкой. 

В канонический ансамбль входят микроскопические состояния с 

равной энергией. Вероятность ( )ip E  реализации данного конкретного 

состояния i  с энергией iE  зависит только от значения энергии и задаётся 

распределением Гиббса 

1
( ) exp i

i
B

E
p E

Z k T

 
  

 
,  

где Z  – это нормировочная константа, которая называется статистичес-

кой суммой. Значение Z  определяется условием, что сумма вероятностей 

равна 1 (единице) 

1
1 ( ) exp i

i
Bi i

E
p E

Z k T

 
   

 
        или      exp i

Bi

E
Z

k T

 
  

 
 .  
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Статистическую сумму для перехода спираль-клубок в гибкой цепи, 

состоящей из n  звеньев, можно записать в виде 

1

1
n

k
k

k

Z s


    ,  

где ( 1)k n k     – число способов, которыми фрагмент из k  звеньев в 

спиральном состоянии может быть размещён в цепи из n  мономеров.  

Степень спиральности 
k

n
   (отношение числа мономеров в 

спиральном состоянии к общему числу звеньев в цепи) определяется на 

основе статистической суммы следующим образом 

1 ln

ln

Z

n s


 


.  

Степень спиральности экспериментально определяется методами 

поляриметрии, дифракции рентгеновских лучей или ЯМР. Результаты 

расчётов по модели застёжки "молния" хорошо согласуются с экспе-

риментальными данными, полученными для коротких -спиральных 

цепей.  

Однако эта модель не подходит для длинных цепей, поскольку из-за 

термодинамических флуктуаций в спиральных фрагментах могут 

появляться участки со структурой статистических клубков (рисунок 104). 

Статистическая сумма для этой модели не учитывает такую возможность, 

поэтому не пригодна для описания длинных цепей. 

Более сложная модель Зимма-Брэгга (Изинга) (Bruno H. Zimm,  

J.K. Bragg, Ernst Ising) учитывает флуктуации спиральности вдоль цепи. 

Как и раньше, вследствие кооперативной природы спиральной конфор-

мации, предполагается, что каждое звено находится в одном из двух 

возможных дискретных состояний, соответствующих либо спиральной, 

либо клубковой конформации. Граница между спиралью и клубком имеет 

большую положительную свободную энергию ( F ), которая приводит к 

энергетической выгодности длинных спиральных участков.  
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Рисунок 104 – Длинная цепь, содержащая статистические клубки 

 

В модели используются два параметра 3имма-Брэгга, s  и  , 

имеющие смысл статистических весов состояний 

exp
B

F
s

k T

 
  

 
,                 

2
exp s

B

F

k T

 
   

 
.  

где F  – изменение свободной энергии при увеличении количества 

звеньев в спиральном состоянии на одно; sF  – изменение свободной 

энергии при появлении зародыша (нуклеации) нового спирального 

участка. Для естественных биополимеров статистический вес нуклеации 

  обычно очень мал и имеет порядок ~10–3–10–4.  

Модель Зимма-Брэгга представляет собой простой метод 

огрубления (крупноячеистого рассмотрения) сложной сетки водородных 

связей, необходимых для образования спирали (включая их трёхмерную 

геометрию), и очень хорошо описывает термодинамику фазового 

перехода. 

Функция распределения для модели Зимма-Брэгга сложнее, чем для 

модели застёжки, поэтому анализ поведения модели возможен только 

численными методами (рисунок 105).  
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Рисунок 105 – Зависимость степени спиральности  от статистического веса 

спирального состояния s в модели Зимма-Брэгга для перехода спираль-клубок: 1 – слабая 

кооперативность с шириной перехода s1; 2 – высокая кооперативность с шириной 

перехода s2 

 

Было показано, что для однонитевого гомополимера переход 

спираль-клубок происходит в очень узком интервале температур, и его 

ширина уменьшается при уменьшении параметра кооперативности  . 

Средние длины спиральных и денатурированных (клубковых) участков 

конечны и не зависят от длины полимерной цепи даже в предельном 

случае, когда она стремится к бесконечности.  

Зависимость степени спиральности 
k

n
  , от параметра коопера-

тивности ( 1   соответствует отсутствию кооперативности, 1  – силь-

ной кооперативности) для модели Зимма-Брэгга показана на рисунке 105. 

Кривая 1 соответствует слабой, а кривая 2 – сильной кооперативности. 

Для биополимеров обычно характерна высокая кооперативность.  

Несмотря на то, что переход спираль-клубок часто рассматривают 

как процесс плавления (имеющий скрытую теплоту перехода, которую 

можно измерить, например, методом дифференциальной сканирующей 

микрокалориметрии), однако его нельзя считать истинным термо-

динамическим фазовым переходом. В одномерной системе равновесное 

сосуществование двух макроскопических фаз запрещено теоремой 

Ландау. Теорема Ландау гласит, что в системе, где обе фазы одномерны, 

фазовый переход первого рода ("всё-или-ничего") невозможен. Теорема 
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Ландау является следствием того, что в одномерной системе разделение 

фаз связано с очень незначительным изменением энергии системы. По 

этой причине в одномерной системе не могут происходить истинные 

фазовые переходы. Например, для короткой полипептидной цепи 

( 26N  ) из-за сильного влияния концов цепи ширина перехода спираль-

клубок становится аномально большой, и переход медленно развивается с 

повышением температуры (рисунок 106).  

 

 
Рисунок 106 – Характер перехода спираль-клубок для длинной N = 1500 и 

короткой N = 26 цепей  

 

Для длинного ( 1500N  ) полимера ширина перехода гораздо ỳже, 

его характер уже напоминает фазовый переход первого рода (всё-или-

ничего), переход происходит в узком диапазоне температур кооперативно 

и действительно напоминает застёгивание застёжки-молнии – однажды 

начавшись, переход спираль-клубок распространяется кооперативно 

вдоль всей полипептидной цепи, образуя в данном конкретном примере 

-спираль при высокой температуре (рисунок 106).  

Переход спираль-клубок в заряженных полимерах, например, в 

ДНК, может быть вызван изменением рН среды. В этом случае переход 

сопровождается резким изменением среднего заряда спиральной 
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молекулы, что является основой для ещё одного экспериментального 

метода исследования её фазового поведения. Однако связывание противо-

ионов с заряженными полимерами (вообще, взаимодействие заряженных 

полимеров с облаками противоионов) имеет ряд тонкостей, без учёта 

которых невозможно количественное описание рассматриваемых явле-

ний. 

Фазовые переходы двойных спиралей несколько отличаются от 

переходов в одинарных спиралях. При переходе двойная спираль-клубок 

внутренние клубковые области полимера образуют петли. По сравнению 

с однонитевым полимером для перехода двойная спираль-клубок харак-

терна повышенная кооперативность, обусловленная сильной энтропийной 

невыгодностью существования длинных петель. Этот фактор приводит к 

резкому обострению перехода двойная спираль-клубок, и расчёт показы-

вает, что в этом случае его можно рассматривать как истинный фазовый 

переход. 

С помощью модифицированной модели Зимма-Брэгга могут быть 

описаны и другие перестройки вторичной структуры полимеров. Она даёт 

удовлетворительное описание образования -структур, однако и в этом 

случае необходимо тщательно учитывать зарядовые эффекты.  

У гетерополимеров константы спиральности каждого звена зависят 

от его химической природы, поэтому характер перехода спираль-клубок 

зависит от первичной структуры полимера. Такая модель больше подхо-

дит для природных нуклеиновых кислот (четыре варианта мономера)  

и белков (в качестве мономеров могут включать двадцать аминокислот). 

В реальном гетерополимере переход спираль-клубок состоит в последова-

тельном плавлении определённых спиральных участков, в первичной 

структуре которых концентрации звеньев с низкой температурой плавле-

ния превышают среднюю.  

Для описания таких переходов используют более сложные варианты 

модели Зимма-Брэгга, которые дают удовлетворительное согласие с 

экспериментом. Таким образом, статистическое описание переходов 

спираль-клубок и -структур-клубок является одним из достижений 

молекулярной биофизики.  
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3.3. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В БЕЛКАХ 

Белки – это линейные нерегулярные гетерополимеры, мономерами 

которых являются аминокислоты (см. п. 1.2). Специфика различных 

аминокислот, взаимодействие их боковых радикалов в общей поли-

пептидной цепи и особенности пептидной связи определяют законо-

мерности конформационных переходов в белках.  

Белковые глобулы претерпевают переходы типа порядок – 

беспорядок в относительно малом интервале температур и в этом смысле 

напоминают фазовые переходы первого рода. Простая термодинами-

ческая трактовка температурных переходов биополимеров состоит в том, 

что денатурацию рассматривают как обычную мономолекулярную 

реакцию перехода из нативной формы f  (folded) в денатурированную 

форму u  (unfolded) 

f u .  

В прямых калориметрических измерениях тепловых эффектов 

определяют изменение энтальпии, сопровождающее эти переходы. 

Простейшая термодинамическая интерпретация калориметрических 

данных основана на уравнении Кирхгофа зависимости энтальпии 

процесса H  от температуры 

2

1

( )d
T

p
T

H C T T   ,  

где ( )pC T  – теплоёмкость при постоянном давлении; 1T  и 2T  – пределы 

температурных изменений. Если к образцу, помещённому в калориметр, 

подводить теплоту с постоянной скоростью 
d

dQ
Q

t
v  и регистрировать 

скорость повышения образца 
d

dT
T

t
v , то теплоёмкость pC  определяется 

как отношение этих двух скоростей  
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Q
p

T

C 
v

v
.  

На рисунке 107 показан характерный вид кривых изменения 

энтальпии H  и теплоёмкости pC  в области тепловой денатурации 

(плавления) биополимеров. 

 

       
а                                                         б 

Рисунок 107 – Кривые тепловой денатурации биополимера: а – температурное 

изменение энтальпии; б – температурное изменение теплоёмкости  

 

Весь температурный интервал ( 1 2,T T ) можно разделить на две 

области: неденатурационную f  1( )dT T T   и денатурационную u  

2( )dT T T  . В процессе теплового плавления (денатурации) происходит 

изменение теплоёмкости биополимера при переходе его от нативного f  

(folded, глобулярного) состояния в денатурированное u  (unfolded, клубко-

образное) состояние. Изменение энтальпии плH  теплового плавления 

вычисляется по формуле 

2 2

1 1

( ) ( )
пл , 2 1d d d ( )

d

d

TT T
f u

p p p d p d
T T T

H C T C T C T H C T T           ,  
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где dH  – молярная энтальпия (скрытая теплота плавления) перехода;  

dT  – температура перехода (температурное положение максимума пика 

плавления); ( ) ( )
,, ,f u

p p p dC C C  – теплоёмкости биополимера в нативном 

( f ), денатурированном (u ) состояниях и разность этих величин при 

температуре перехода dT , соответственно. Изменение энтропии в этом же 

процессе составляет 

1

,
пл d

dT
p dd

d T

CH
S T

T T


    ,  

а энергия Гиббса меняется как 

1

1 1
пл пл 1 пл , d

dT
d d

d p d
d dT

T T T T
G H T S H C T

T T

 
         .  

Экспериментально было показано, что молекула белка может 

претерпевать обратимые конформационные переходы в частично 

дезорганизованное состояние не только при нагревании, но и охлаждении 

раствора (рисунок 108).  

При подобной "холодовой" денатурации нарушение третичной 

структуры, по-видимому, происходит за счёт уменьшения гидрофобных 

взаимодействий при охлаждении. При нагревании, наоборот, увеличение 

диссипативных сил происходит быстрее, чем гидрофобных, что и вызы-

вает тепловую денатурацию. В обоих случаях денатурация осущест-

вляется как кооперативный переход между двумя состояниями – 

нативным и денатурированным – по принципу "всё или ничего". Однако 

при тепловой денатурации энтальпия и энтропия белка растут, а при 

холодовой денатурации они уменьшаются. 

S-образность экспериментальных кривых зависимости ( )H T  

показывает, что соответствующие характеристики молекулы изменяются 

в диапазоне от тех, что характерны для нативного белка, до тех, что 

характерны для белка денатурированного.  
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Рисунок 108 – Кривая тепловой денатурации белка  

 

Узость этих S-образных кривых свидетельствует о кооператив-

ности перехода, то есть о том, что он охватывает сразу много аминокис-

лотных остатков. При таком переходе только начальное (нативное) и 

конечное (денатурированное) состояние наблюдаются в заметных коли-

чествах, а "полуденатурированных" молекул практически нет. Иначе 

говоря, переход "все-или-ничего" является микроскопическим аналогом 

фазового перехода первого рода в макроскопических системах (например 

– плавления кристалла). Однако – в отличие от истинного фазового 

перехода – S-образность белкового перехода "все-или-ничего" имеет не 

нулевую, а конечную ширину, так как этот переход охватывает не 

макроскопическую, а микроскопическую, очень небольшую систему. 

Экспериментально измеренные данные денатурационного измене-

ния удельной теплоёмкости ,p dC  для глобулярных белков составляют 

0,4–0,6 Дж/(гК), а для растворов ДНК и коллагена – 0,25–0,3 Дж/(гК). 

Наблюдаемые изменения удельной теплоёмкости могут быть вызваны 

термическим возбуждением внутримолекулярных степеней свободы в 

биополимерных цепях, что сопровождается также изменением энтропии. 

Однако сильные изменения ,p dC , которые, по крайней мере, на порядок 

больше соответствующих температурных изменений теплоёмкостей 

малых молекул, не могут быть объяснены только таким образом.  

В качестве дополнительного фактора называют изменение числа 

контактов гидрофобных групп белка с растворителем. В условиях 
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сильных гидрофобных взаимодействий разрушение элементов вторичной 

структуры, погруженных в гидрофобное ядро, энергетически невыгодно. 

В силу этого изменение плотности в гидрофобном ядре возможно только 

при смещениях как целого участков вторичной структуры (-спирали и  

-листы). Именно поэтому изменение плотности в гидрофобном ядре при 

денатурации не является локальным, а затрагивает, по существу, всё 

гидрофобное ядро целиком со смещением элементов вторичной и 

надвторичной структуры друг относительно друга.  

Расширение молекулы вблизи нативного состояния происходит с 

сохранением грубых черт пространственной структуры – формируется 

расплавленная глобула – порядок ещё сохранен, начинается только 

"раздвижение" элементов вторичной структуры, нековалентные связи 

между ними ослабевают, и в промежутки между ними начинают входить 

молекулы воды, но боковые радикалы аминокислот ещё не освободились 

настолько, чтобы быть способными к поворотной изомеризации (рису-

нок 109).  

 

 
а                                          б 

Рисунок 109 – Схема формирования расплавленной глобулы: а – схема 

нативной глобулы; б – схема расплавленной глобулы 

 

Такое начальное расширение глобулы энергетически невыгодно, так 

как при этом энергия глобулы растёт (поскольку части глобулы уже 

расходятся, а энтропия ещё не повышается). Поэтому при таком малом 

расширении свободная энергия глобулы растёт.  
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Когда же расширение достигает такой величины, что освобож-

даются боковые группы аминокислот, и становится возможной их 

поворотная изомеризация, это приводит к резкому росту энтропии и 

падению свободной энергии. Причём, поскольку все боковые группы 

аминокислот прикреплены к одной пептидной цепи, то "включение" 

поворотной изомеризации происходит для всех боковых радикалов 

практически одновременно. В результате денатурация белка при 

изменении внешних условий происходит не постепенно, а скачком, – по 

принципу "всё или ничего".  

То есть белок, не меняясь, терпит изменение внешних условий до 

некоторого предела, – а потом плавится, как микроскопическое твёрдое 

тело, весь сразу. Такая устойчивость и твёрдость белка, в свою очередь, 

обеспечивает надёжность его работы в организме.  

Таким образом, фазовый переход между нативным и денатури-

рованным состояниями объясняется скачкообразным ростом энтропии 

(и прежде всего – энтропии боковых групп) при расширении глобулы, а 

его фазовый, кооперативный характер связан с тем, что боковые группы 

прикреплены к главной цепи и не могут раскрепощаться поодиночке. 

Таким образом, статистическая картина фазовых переходов 

усложняется вследствие наложения структурных перестроек, которые 

зависят от физической природы нековалентных внутримолекулярных сил 

взаимодействия мономерных звеньев и не обязательно усредняются по 

всему пространственному объёму, занятому макромолекулой. Вообще 

говоря, можно считать, что температурные переходные кривые белков 

соответствуют фазовым переходам первого рода, хотя в отличие от 

плавления обычных кристаллов здесь нет резкого разрыва термодина-

мических функций Н и S из-за гетерогенности и малых размеров молеку-

лы белка. Вместе с тем резкое изменение теплоёмкости при переходе 

скорее напоминает переход второго рода. В целом процесс образования 

глобулы и её температурного перехода в клубкообразное состояние при 

нагревании термодинамически неизбежен. Однако детали конструкции 

глобулы, её структурные перестройки можно расшифровать лишь путём 

учёта конкретной природы внутримолекулярных нековалентных 



134 

объёмных взаимодействий. Без решения этой проблемы невозможно 

понять, а тем более предсказать, свойства и особенности функциониро-

вания белков в различных внешних условиях.  

3.4. ВНУТРЕННЕЕ ВРАЩЕНИЕ И ПОВОРОТНАЯ ИЗОМЕРИЯ 

БИОПОЛИМЕРОВ 

При физиологических условиях длины ковалентных связей и 

валентные углы между прилегающими связями в биополимерах остаются 

практически постоянными, поскольку они испытывают при обычных тем-

пературах лишь незначительные флуктуации. Так, при тепловых колеба-

ниях отклонения от равновесной длины ковалентной связи не превышает 

3 % (±0,005 нм), а величины валентных углов изменяются на ±(3÷5)°. 

Конформацию полимера определяют торсионные углы вращения вокруг 

связей, которые также называются углами внутреннего вращения i . Эти 

углы представляют собой двугранные углы между плоскостями, образо-

ванными последовательными парами связей ( 1, )i i  и ( , 1)i i   (рису-

нок 110).  

 

 

Рисунок 110 – Схема участка полиметиновой цепи:  – валентный угол между 

последовательными С-С связями; i – торсионный угол внутреннего вращения 

 

Поскольку предполагается, что длины ковалентной связи и 

валентные углы i  сохраняются постоянными, то конформация главной 
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цепи на рисунке 109 определяется набором из 2n   торсионных углов 

вращения вокруг С–С связей 2 3 1, , , n   , который мы обозначим как 

{ } . При этом важно, что, поскольку мономеры в полимере соединены в 

общую цепь, то внутренние вращения мономеров не являются неза-

висимыми – каждый мономер ограничен в "свободе" вращения своими 

соседями. Поэтому энергию полимера нельзя представить в виде простой 

суммы энергий мономерных звеньев 
1
2

{ } ( )
n

i ii
E E


   . Необходимо 

учитывать взаимное влияние как минимум соседних мономеров 

(пренебрегая, в первом приближении, взаимным влиянием более 

удалённых связей) 

1

1
2

{ } ( , )
n

i i i
i

E E





    ,  

где каждый член из суммы 1( , )i i iE    представляет собой вклад в общую 

конформационную энергию { }E   с учётом взаимного влияния соседних 

связей 1i   и i . Взаимодействие следующей пары связей i  и 1i   опи-

сывается следующим членом суммы 1 1( , )i i iE    , зависящим от соответ-

ствующей пары последовательностей углов внутреннего вращения.  

Такая статистическая система, где энергия составляющих элементов 

зависит от их взаимодействия друг с другом, называется кооперативной. 

В рассмотренном примере линейная одномерная полимерная система 

представляет собой одномерную кооперативную систему с координа-

ционным числом, равным 2 (по числу учитываемых в создании коопера-

тивного эффекта (соседних) звеньев у каждого звена).  

Кооперативное взаимодействие соседних мономеров обуславлива-

ется, главным образом, отталкиванием их атомов, у которых при тор-

сионных конформациях могут перекрываться электронные оболочки. 

Следствием такого отталкивания является возникновение энергетических 

барьеров на потенциальной кривой внутреннего вращения, которые 

препятствуют свободному вращению атомных групп.  

Барьер в основном возникает в результате стерического отталкива-

ния близко расположенных валентно не связанных атомов. Для примера 
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рассмотрим молекулу этана С2Н6. На рисунке 111 представлены транс- 

(trans-) и цис- (cys-) конформации этана и их изображения в проекции 

Ньюмена (Melvin Spencer Newman).  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 111 – Конформации этана и их проекции Ньюмена: а – транс-конфор-

мация; б – цис-конформация  

 

Молекула этана имеет минимум конформационной энергии в 

транс-конформации и максимум в цис-конформации (рисунок 112). 

 

 
Рисунок 112 – Зависимость потенциальной энергии внутреннего вращения в 

молекуле этана от угла поворота   

137 

Энергетический барьер при переходе одной транс-конформации в 

другую через цис-форму при повороте вокруг С–С связи на угол 120    

равен ~12 кДж/моль. А если учитывать только ван-дер-ваальсовые и 

электростатические взаимодействия, то эта величина составляла бы 

только ~2 кДж/моль. Зависимость потенциала внутреннего вращения от 

угла поворота можно аппроксимировать выражением 

0( ) (1 cos3 )
2

E
E     ,  

где 0E  – высота барьера. 

На рисунке 113 представлены транс-, цис- и гош- (gauche-) кон-

формации n-бутана.  

 

 
а                                    б                                    в 

Рисунок 113 – Конформации n-бутана и их проекции Ньюмена: а – транс-

конформация; б – гош-конформация; в – цис-конформация  

 

На рисунке 114 представлена кривая зависимости конформацион-

ной энергии от угла поворота вокруг С–С связи в n-бутане. В случае  

n-бутана кривая ( )E   несимметрична – на ней имеется три минимума: 

один, наиболее глубокий, минимум (при –180° и +180°) соответствует 
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транс-конформации, а два других одинаковой глубины (при –60° и +60°) 

соответствуют гош-конформациям ( , )g g  .  

 

 
Рисунок 114 – Зависимость потенциальной энергии внутреннего вращения в 

молекуле n-бутана от угла поворота   

 

Различающиеся между собой устойчивые конформации, возни-

кающие в результате поворотов вокруг единичных связей, называются 

поворотными изомерами, ротамерами или конформерами.  

Равновесные числа молекул n-бутана в транс- ( )tN  и гош-конфор-

мациях  g
N   и  g

N   определяются распределением Больцмана 

1

1 2exp
tN N

E
RT


   

 

       и       
exp

1 2exp
g g

E
RTN N N

E
RT

 

  
  

   
 

,  
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где 3,8E   кДж/моль – разность энергии минимумов транс- и гош-кон-

формаций; t g g
N N N N     – полное число молекул. Ротамерный 

состав термодинамически равновесной смеси определяется разностью 

энергий ротамеров E  и температурой.  

При T   число молекул 
1

3t g g
N N N N    ; при понижении T  

до температуры плавления спектр обедняется за счёт вымораживания 

менее устойчивых поворотных изомеров, и вещество кристаллизуется в 

форме одного наиболее устойчивого ротамера.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое свободно-сочленённая цепь биополимера? 

2. Запишите функцию распределения для достаточно длинной 

свободно-сочленённой цепи, состоящей из N  сегментов длиной 

l , и находящейся в термодинамическом равновесии с окружа-

ющей средой. 

3. Запишите выражение для среднеквадратичного значения 

расстояния между концами свободно-сочленённого полимера, 

состоящего из N  сегментов длиной l . 

4. Какая температура называется -температурой? 

5. Какие фазовые переходы называются фазовыми переходами 

первого рода? 

6. Какие фазовые переходы называются фазовыми переходами 

второго рода? 

7. В каких случаях переход клубок-глобула носит характер фазо-

вого перехода первого рода, а в каких случаях – фазового пере-

хода второго рода? 

8. Как определяется константа равновесия s  для процесса добавле-

ния нового звена цепи к концу существующего спирального 

фрагмента полимерной цепи? 

9. Как определяется константа равновесия   возникновения заро-

дыша (нуклеации) спирального фрагмента в гибкой цепи? 
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10. Почему для перехода спираль-клубок модель застёжки-молнии 

не подходит для длинных полимерных цепей? 

11. Почему переход спираль-клубок нельзя считать истинным 

термодинамическим фазовым переходом? 

12. Почему переход двойная спираль-клубок можно рассматривать 

как истинный фазовый переход? 

13. Каковы причины тепловой и холодовой денатурации белковых 

глобул? 

14. В чём состоит сходство и отличие процесса денатурации белка и 

фазового перехода первого рода? 

15. Какое состояние белка называют расплавленной глобулой? 

16. Чем объясняется скачкообразный рост энтропии при фазовом 

переходе между нативным и денатурированным состоянием 

белка? 

17. Какие углы называются торсионными углами (углами внутрен-

него вращения) полимера? 

18. Постройте график функции зависимости потенциальной энергии 

внутреннего вращения в молекуле этана от угла поворота  и 

нарисуйте проекции Ньюмена для экстремумов функции. 

19. Постройте график функции зависимости потенциальной энергии 

внутреннего вращения в молекуле n-бутана от угла поворота  и 

нарисуйте проекции Ньюмена для экстремумов функции. 

20. Какие конформации называются поворотными изомерами, 

ротамерами или конформерами? 

21. Чем определяется ротамерный состав термодинамически равно-

весной смеси? 

22. Как изменяется ротамерный состав смеси при нагревании? 

23. Как изменяется ротамерный состав смеси при охлаждении? 

24. Почему вещество кристаллизуется в форме одного наиболее 

устойчивого ротамера?  
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Глава 4 

СТРУКТУРА БЕЛКОВ 

4.1. КОНФОРМАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ ПОЛИПЕПТИДОВ 

Пептидные полимеры – полипептиды – обладают уникальным соче-

танием структурно-молекулярных особенностей. На рисунке 115 пред-

ставлена общая схема строения полипептидной цепи, состоящей из 

последовательно соединённых мономеров – аминокислот – соединённых 

пептидной связью (см. также рисунок 47).  

 

 
Рисунок 115  – Схема строения полипептидной цепи  

 

Связь N–C в пептидной группе (–HN–CO–) имеет частично двойной 

характер. Длина связи N–C составляет 0,132 нм, что существенно меньше 

величины 0,147 нм, характерной для одиночной связи, но несколько 

больше величины 0,125 нм, характерной для длины обычной двойной 

связи C=N.  

Такая перенормировка длины связи происходит вследствие того, 

что неподелённая пара 22s -электронов атома азота обобществляется 

между атомами углерода и азота, частично превращая связь N–C в 

двойную и сообщая атому азота частичный положительный заряд ( ) . 

Одновременно электрон с двойной -связи С=О выталкивается на атом 
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кислорода, частично превращая связь С=О в одиночную, увеличивая её 

длину с 0,121 до 0,124 нм и сообщая атому кислорода частичный 

отрицательный заряд ( )  (рисунок 116). В результате происходит де-

локализация электронов, сдвиг электронной плотности в направлении 

NCO и каждая пептидная группа несёт дипольный момент. 

 

 
Рисунок 116 – Схема формирования пептидной связи 

 

Схема полипептида с дипольными моментами пептидных групп 

представлена на рисунке 117. 

 

 
Рисунок 117 – Схема ориентации дипольных моментов пептидных групп  

 

Поскольку все три атома N, C и O участвуют в образовании 

частичной двойной пептидной связи, происходит гибридизация их s- и  

p-орбиталей с образованием sp-гибридных орбиталей (см. п. 10.3). Две 

одиночные -связи O–C и C–N возникают между атомами за счёт 

орбиталей 2O( )sp  и 2C( )sp , а также 2C( )sp  и 2N( )sp . Перекрытие трёх 
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xp -орбиталей атомов N, C и O, перпендикулярных плоскости -связей, 

образует делокализованную -связь ("внутримолекулярную -орбиталь") 

(рисунок 118). Энергия делокализованных электронов, стабилизирующих 

структуру пептидной группы, зависит от степени перекрытия 

электронных орбиталей. 

 

 
Рисунок 118 – Электронная конфигурация пептидной связи 

 

Максимальный выигрыш в энергии соответствует расположению в 

одной плоскости всех атомов пептидной группы и прилегающих атомов 

C  (рисунок 115). Поэтому пространственное строение полипептидной 

цепи определяется торсионными вращениями только вокруг связей N–C  

и C –С, а соответствующие торсионные углы обозначают  и . 

Значения барьеров внутреннего вращения для углов  и  

составляют 0,84–2,52 кДж/моль. Поскольку величина энергетического 

барьера для вращения относительно пептидной связи значительно выше 

~84 кДж/моль, то пептидная группа CO–NH вращается вокруг связей  

N–C  и C –С как единое целое, без нарушения расположения атомов в 

плоскости (рисунки 115 и 119(а)).  

Величина стерических взаимодействий при изменении одного из 

углов пары ( , )i i   кооперативно зависит от значения другого угла. 

Однако взаимосвязанные вращения в пределах одной пары углов ( , )i i   
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совершенно не зависят от значений соседних пар углов 1 1( , )i i    или 

1 1( , )i i   . Таким образом, полипептидная цепь является полимерной 

цепью с изолированными парами углов внутреннего вращения, в которой 

каждая пара углов может рассматриваться независимо. Это происходит 

потому, что при изменении пар ( , )i i   и 1 1( , )i i    или ( , )i i   и 

1 1( , )i i    отсутствуют перекрытия атомов ( )i -й пептидной группы с 

( 2)i  -й или с ( 2)i  -й единицами. 

 

 
а                                                           б 

Рисунок 119 – Конформации полипептидной цепи: а – полипептидная цепь  

(R – боковая группа аминокислоты); б – карта Рамачандрана. Интенсивность окраски 

пропорциональна "разрешённости" соответствующей комбинации торсионных углов 

поворота  и  в главной цепи (глубине энергетической "долины") 

 

Для описания стереометрии аминокислотных остатков в белках 

Г. Рамачандран (Gopalasamudram Narayana Iyer Ramachandran) предло-

жил использовать стерические диаграммы – так называемые карты Рама-

чандрана – геодезическое изображение "разрешённых" и "запрещённых" 
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комбинаций углов  и  для конкретных белковых конформаций 

(рисунок 119(б)). Сближение в пространстве атомов, особенно объёмис-

тых (кислорода, углерода, азота), приводит к их взаимному отталкиванию. 

Преодоление этого отталкивания требует значительных энергетических 

затрат, что делает такую конфигурацию полипептидной цепи неустой-

чивой, а соответствующую конформацию "запрещённой". Стерические 

ограничения – тот факт, что два атома не могут быть в одно и то же время 

в одном и том же месте – существенно уменьшают число возможных 

комбинаций торсионных углов  и .  

На рисунке 120(а) показаны примеры "разрешённых" конформаций, 

соответствующих глубоким "долинам" на карте Рамачандрана, а на 

рисунке 120(б) энергетически невыгодная "запрещённая" конформация, 

соответствующая "плато" на карте Рамачандрана. 

 

 
а                                                                                б 

Рисунок 120 – Стерические ограничения в пептидной цепи: а – "разрешённые" 

конформации; б – "запрещённая" конформация. 1 –  = –90,  = 120; 2 –  = –90, 
 = –60; 3 –  = +90,  = –90  

 

Периодичность чередования пептидных связей существенным 

образом определяет геометрию образуемых белковых структур.  
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Именно свойства периодичности пептидных связей в амино-

кислотной цепи и то, каким образом располагаются наружу белковой 

цепочки атомы водорода и кислорода, определяют только ограниченное 

количество стабильных конформаций белковой цепи.  

В частности, две конформации, представленные на рисунках 48 и 49, 

являются стабильными. В них сочетается минимальность длины цепи с 

максимальностью числа водородных связей между атомами разных 

пептидных групп.  

Первая конформация – это -спираль (рисунок 48). Цепь свёрнута в 

спираль таким образом, что каждый кислород пептидной группы образует 

водородную связь с атомом водорода пептидной группы, расположенной 

через три аминокислоты от данной (рисунок 48(а)). Карта Рамачандрана 

для -спиралей представлена на рисунке 121(а). 

 

   
а                                                       б 

Рисунок 121 – Карты Рамачандрана: а – для -спиралей; б – для -структуры. 

Цифрами указаны минимумы: 1 – правая -спираль (основная); 2 – левая -спираль 

(редкая); 3 – -структура 

 

Карты Рамачандрана допускают существование двух типов -спира-

лей – как правозакрученных (абсолютно доминируют в белках), так и 

левозакрученных (практически не встречающихся). Левые спирали 
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энергетически менее предпочтительны вследствие дополнительных 

стерических проблем, возникающих из-за наличия боковых L-радикалов 

аминокислот.  

Вторая конформация – это -структура, образованная несколькими 

расположенными параллельно цепями (рисунок 49). Карта Рамачандрана 

для -структур представлена на рисунке 121(б).  

Каждая из цепей вытянута ровно, а стабильность всей -структуре 

обеспечивают водородные связи между цепями, которые могут формиро-

вать как параллельные, так и антипараллельные структуры. β-Структуры 

могут взаимодействовать между собой, образуя целые белковые листы 

(рисунок 122).  

 

 
Рисунок 122 – Схема белкового -листа  
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α-Спирали образуют достаточно жёсткие цилиндрические струк-

туры. На рисунках α-спирали изображаются или как спиральные ленты, 

или как цилиндры, а -структуры изображаются как плоские полосы 

(рисунок 123).  

 

 
а                                                             б 

Рисунок 123 – Схематическое изображение вторичных структур: а – -спирали;  

б – -структуры 

 

Определение конформационной энергии больших участков белко-

вых структур весьма сложно, оно связано с учётом всех взаимодействий. 

Важно отметить, что потенциалы заторможенного внутреннего вращения 

0E  вокруг единичных связей, примыкающих к атому C  амино-

кислотного остатка, весьма малы  (~42 кДж/моль)  и сравнимы с величи-

ной Bk T .  

Следовательно, минимумы отдельных дискретных состояний, воз-

никающих при изменении углов  и , разделены невысокими 

энергетическими барьерами, которые могут быть компенсированы 

другими вкладами в конформационную энергию.  

С учётом ван-дер-ваальсового взаимодействия 612
, 12 6

, ,

( )k l
k l k l

CC
V R

R R
  , 

потенциала внутреннего вращения 0( ) 1 2(1 cos3 )E E    , и электро-
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статических эффектов эл.стат. ,
0 ,

1
( )

4
k l

k l
k l

q q
E R

R


 
, конформационная энер-

гия может быть записана в виде 

0 0

, эл.стат.
,

( , ) ( , ) (1 cos3 ) (1 cos3 )
2 2k l

k l

E E
E E E               

  
 , 

где члены , ( , )k lE    определяются потенциалом Леннарда-Джонса с 

расстояниями ,k lR , зависящими от  и .  

Конформационная энергия молекулы ( , )E    представляется 

суммой отдельных видов взаимодействий в попарно-аддитивном 

приближении, когда каждая пара атомов взаимодействует независимо от 

их внутримолекулярного окружения. Оптимум потенциальной энергии и 

соответствующее ему конформационное состояние находят путём 

компьютерной минимизации функции ( , )E    при вариации значений 

двугранных углов вращения вокруг единичных связей.  

Определение конформационных состояний отдельных амино-

кислотных остатков представляет собой необходимый и важный этап на 

пути построения конформационных карт, пространственной структуры 

белка. Конформационное состояние отдельно взятого аминокислотного 

остатка определяется взаимодействием атомов боковой цепи данного 

остатка с прилегающими пептидными группами. Вычисления для 

аминокислот с длинными боковыми цепями связаны с необходимостью 

учитывать как вращение вокруг единичных связей в этих группах, так и 

взаимодействие соседних боковых цепей. Барьеры внутреннего вращения 

в боковых цепях аминокислот зависят от природы атомных групп. Для 

алифатических групп 0 6~ 12,E  кДж/моль, а для фенильной группы в 

боковой цепи фенилаланина 0 2~ 2,5E  кДж/моль.  

Существующие в настоящее время методы расчёта позволяют с 

достаточной степенью точности учесть наиболее существенные меж-

атомные нековалентные взаимодействия и тем самым определить 

энергетически оптимальные конформации сравнительно небольших по 
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размеру участков полипептидной цепи. Однако задача предсказания 

пространственной структуры больших белковых молекул является 

гораздо более сложной и пока ещё не решённой. 

4.2. ФОЛДИНГ БЕЛКА 

Синтезируемые в клетке полипептидные цепи, образованные в 

результате последовательного соединения аминокислотных остатков, 

представляют собой как бы полностью развёрнутые белковые молекулы. 

Для того, чтобы белок приобрёл присущие ему функциональные свойства, 

цепь должна определённым образом свернуться в пространстве, сформи-

ровав функционально активную (нативную) структуру. 

Несмотря на громадное число пространственных структур теорети-

чески возможных для отдельной аминокислотной последовательности, 

сворачивание (фолдинг) каждого природного белка приводит к образо-

ванию единственной нативной конформации, причём время, которое 

затрачивается на белковый фолдинг, составляет несколько миллисекунд. 

Схематически процесс фолдинга белка можно представить, как 

"скатывание" фазовой точки, представляющей конформационное состоя-

ние белка, по некоторой траектории в "воронку" (funnel) в энергетическо-

энтропийном пространстве, в результате которого белок и приобретает ту 

единственную функциональную ( N , нативную) конформацию (рису-

нок 124(а)). Такое представление о белковом фолдинге предложили в 

1995 году J.N. Onuchic, P.G. Wolynes, Z. Luthey-Schulten, N.D. Socci [49]. 

На рисунке 124(а) представлена "идеальная" воронка фолдинга, точками 

обозначены разные конформационные состояния белка, от которых вниз 

спускаются "траектории" фолдинга в направлении к единственному сос-

тоянию N  (нативной конформации). При этом происходит одновре-

менное снижение начальной энтропии и свободная энергия полипептида 

снижается до значения natE , соответствующего свободной энергии 

нативного белка. 

В 1969 г. Сайрус Левинталь (Cyrus Levinthal) оценил время, за 

которое белковая цепь смогла бы реализовать ту единственную из 
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возможных конформаций, которая и является нативной, функциональной, 

белковой конформацией, если искать её простым перебором вариантов.  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 124 – Воронка фолдинга: а – идеальный профиль; б – профиль 

Левинталя 

 

Пусть каждый аминокислотный остаток имеет около 10 возможных 

конформаций, тогда цепь из 100 остатков имеет порядка 10100 возможных 

конформаций. Поэтому белок должен искать "свою" пространственную  

структуру среди порядка 10100 возможных. И, поскольку переход из одной 

конформации в другую занимает как минимум 10–13 секунды, простой 

перебор всех 10100 структур должен был бы занять порядка 1080 лет, на 

фоне которых время жизни нашей Вселенной – 1010 лет – величина 

бесконечно малая.  

Утверждение: "Промежуток времени, за который полипептид 

приходит к своему скрученному состоянию, на много порядков меньше, 

чем если бы полипептид просто перебирал все возможные конфигурации" 

– и называют парадоксом Левинталя [45]. Парадокс заключается в том, 

что, с одной стороны, нативная пространственная структура представляет 

собой самую стабильную из всех существующих структур цепи. Белковая 

цепь попадает в неё при разных кинетических процессах: и при 
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сворачивании на рибосоме в процессе биосинтеза, и после транслокации 

сквозь мембрану, и при сворачивании в пробирке (ренатурации), – чем бы 

и как бы она ни была в этой пробирке развёрнута. С другой стороны, нет 

никаких гарантий, что эта структура – самая стабильная из всех 

возможных: у белковой цепи просто нет времени на то, чтобы убедиться 

в этом.  

В основе "парадокса Левинталя", утверждающего, что белковая 

цепь никак не может – даже за время жизни Вселенной – найти свою 

самую стабильную структуру, лежит представление о том, что по ходу 

сворачивания, цепь должна очень близко подойти к своей финальной 

структуре перед тем, как начнут возникать стабилизирующие эту 

структуру контакты. Иными словами, цепь должна потерять почти всю 

свою энтропию перед тем, как начнёт выигрыш в энергии за счёт 

образования внутримолекулярных связей. Соответствующий такой 

модели вид воронки фолдинга изображён на рисунке 124(б). 

Левинталь предположил, что самоорганизующийся белок следует 

по какому-то специальному "пути сворачивания" (по своеобразному 

"оврагу" на поверхности воронки фолдинга), и та структура, где этот путь 

заканчивается, и является нативной структурой белка (рисунок 125(а)).  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 125 – Воронка фолдинга: а – гипотеза Левинталя о существовании 

специального пути сворачивания; б – схема реальной воронки фолдинга 
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Следовательно, нативная структура белка определяется не стабиль-

ностью, не термодинамикой, а кинетикой, то есть она соответствует не 

глобальному, а наиболее быстро достижимому минимуму свободной 

энергии цепи. Сворачивание белковой цепи одновременно сопровожда-

ется и падением её энтропии (из-за роста упорядоченности цепи), и 

снижением энергии (из-за образования в цепи контактов между сбли-

жающимися звеньями). А "реальный" вид воронки фолдинга представляет 

собой очень сложный потенциальный рельеф, схематически изображён-

ный на рисунке 125(б)). Белковая цепь самопроизвольно сворачивается в 

функциональную нативную конформацию, которая является энергети-

чески наиболее выгодной, и все параметры которой задаются исклю-

чительно первичной структурой белка.  

Падение энтропии повышает, а образование внутримолекулярных 

контактов понижает свободную энергию цепи. Однако, если путь свора-

чивания таков, что по ходу его падение энтропии практически тут же 

компенсируется образованием контактов, – сворачивание идёт быстро, 

преодолевая относительно невысокие торсионные и стерические энер-

гетические барьеры E  (рисунок 126). Кроме того, как мы видели выше, 

даже для одной аминокислоты в белковой цепи разрешены не все 

конформационные положения, а только те, которые соответствуют мини-

мумам на карте Рамачандрана (рисунок 119(б)). Потому изначально ход 

фолдинга "управляется" "скатыванием" системы в энергетические 

"долины" карты Рамачандрана.  

Сам процесс сворачивания имеет иерархическую природу, в нем 

можно выделить четыре стадии.  

1. Очень быстрое формирование элементов вторичной структуры, 

служащих как бы "зародышами" для образования более сложных 

архитектурных мотивов (за десятую долю микросекунды альфа-

спираль охватывает пептид из 20–30 остатков). Это снижает на 

четверть энергию полипептидной цепи. 

2. Специфическая быстрая ассоциация некоторых элементов вторичной 

структуры с образованием супервторичной (надвторичной) структуры: 
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сочетания нескольких α-спиралей, нескольких β-цепей либо смешан-

ные ассоциаты данных элементов (рисунки 50 и 51). Доля боковых 

радикалов аминокислот, пространственное положение которых уже 

соответствует положению в нативной глобуле, достигает 0,2Q  . 

Энергия полипептидной цепи снижается до 
1

2 natE .  

 

 
Рисунок 126 – Разрез воронки фолдинга 

 

3. Формирование "расплавленной глобулы" (создание основных элемен-

тов третичной структуры – сочетание -спиралей, -тяжей, соединяю-
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щих петель и образование гидрофобного ядра молекулы) (рису-

нок 109). Q  достигает 0,35. 

В форме расплавленной глобулы молекула приобретает 

пространственную структуру, близкую к структуре нативного белка. 

Вместе с тем, она ещё не обладает присущей данному белку 

функциональной активностью. Это состояние отличается от нативного 

меньшей степенью упорядоченности структуры.  

В расплавленной глобуле существуют поры, в которые 

проникает вода. Отсутствие ряда специфических взаимодействий 

приводит к тому, что ориентация подвижных петель несколько 

отличается от более "жёсткой" финальной нативной структуры. 

Боковые радикалы двух третей аминокислот ещё не зафиксированы и 

ещё могут относительно свободно вращаться. В целом молекула более 

лабильна и склонна к "слипанию" (агрегации) с другими такими же 

молекулами. Такая неспецифическая агрегация может уменьшать 

число молекул белка, находящихся на правильном пути сворачивания, 

то есть снижать эффективность этого процесса.  

Как показали модельные эксперименты, проведённые in vitro, 

образование "расплавленной глобулы" происходит значительно 

быстрее, чем её переход в нативную структуру.  

4. Формирование нативной структуры белка. Эта стадия, связанная с 

перебором разных конформаций отдельными радикалами амино-

кислот, является, самой медленной стадией процесса сворачивания (от 

долей секунд до минут). Она характеризуется энергией стабилизации 

sE  которая определяет величину специфичности нативных контактов 

внутри белковой глобулы и отражает выигрыш в энергии при 

переходе расплавленной глобулы в основное (нативное) состояние.  

Однако не все белковые последовательности сворачиваются в 

стабильные структуры. По современным оценкам только небольшая 

часть возможных комбинаций аминокислот способны формировать 

стабильные структуры. Исследователи считают, что есть всего лишь 

порядка 1000 способов свернуть белковую нить в стабильную структуру.  
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Известно очень много примеров, когда подобные, гомологичные 

аминокислотные последовательности сворачиваются в подобные трёх-

мерные структуры, отличающиеся лишь в деталях. Так, например, амино-

кислотная последовательность в гемоглобинах, синтезируемых различ-

ными животными, варьируется очень сильно. Из 140–150 аминокислот 

аминокислотной цепи гемоглобина только две аминокислоты повторя-

ются во всех вариативных формах: гистидин, который напрямую скоор-

динирован с активным ионом железа в геме, и фенилаланин, который 

необходим для правильной ориентации гема-кофактора. Все другие 

аминокислоты могут варьироваться, например, вследствие дрейфа генов, 

что позволяет модифицировать функции гемоглобинов (так, сродство к 

кислороду может отличаться в 100 000 раз). Несмотря на такой огромный 

диапазон вариабельности гемоглобинов, все они принимают подобную 

трёхмерную функциональную структуру в ходе фолдинга.  

Предсказание структуры достаточно надёжно для гомологичных 

аминокислотных последовательностей. Для последовательностей, имею-

щих 30–40 % идентичных участков первичной структуры, существует 

высокая вероятность того, что их трёхмерная структура будет подобна до 

такой степени, что возможно будет применить современные методики 

белкового моделирования. Это благоприятное для биотехнологии 

обстоятельство позволяет предсказывать множество новых белковых 

структур.  

Однако белковые инженеры сталкиваются с другого рода пробле-

мой. Вышеупомянутая статистика справедлива только для природных 

биомолекул, чья структура была оптимизирована эволюцией для 

эффективного фолдинга. Точечные изменения структуры могут быть 

фатальны для функциональности и фолдинга белка, хотя этот белок всё 

ещё будет демонстрировать высокую степень гомологичности к белкам, 

демонстрирующим успешный фолдинг.  

Поэтому, при попытках модификации существующего белка для 

достижения новой функциональности, изменения следует вносить 

небольшими порциями, каждый раз проверяя, сохраняет ли изменённый 

белок способность к функциональному фолдингу.  
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4.3. ПРЕДСКАЗАНИЕ ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ 

Хотя в настоящее время ещё не разработаны методы предсказания 

третичной глобулярной структуры белка на основании анализа первичной 

аминокислотной последовательности, но уже существуют методы пред-

сказания вторичной структуры белков: предсказание очагов формиро-

вания -спиралей, -нитей и других элементов вторичной структуры в 

аминокислотной цепи белка. 

Во всех методах предсказания вторичной структуры принято два до-

пущения. Первое (главное) допущение предполагает обязательное наличие 

определённой корреляции между аминокислотной последовательностью и 

вторичной структурой молекулы. Согласно второму допущению любой 

отдельно взятый короткий отрезок последовательности с более высокой 

вероятностью формирует вторичную структуру одного вида, чем другого. 

Одними из первых методов, основанных на концепции склонности 

аминокислот к формированию вторичной структуры, были предложены 

метод Чоу-Фасмена (Chou-Fasman method, P.Y. Chou, U.D. Fasman) и 

метод "GOR" ("ГОР" Гарнье-Осгаторп-Робсон, J. Garnier, D.J. Osguthorpe, 

D. Robson).  

Метод Чоу-Фасмена основан на допущении о том, что каждая 

аминокислота индивидуально влияет на вторичную структуру в пределах 

некоторого окна последовательности. Он опирается на анализ частот 

появления каждой из 20 аминокислот в -спиралях, -нитях и -изгибах. 

Кроме того, построенный на нём алгоритм использует специальный набор 

правил предсказания вторичной структуры. Вначале алгоритм просматри-

вает последовательность и пытается найти короткую подпоследова-

тельность аминокислот, показывающую высокую склонность к образова-

нию зародыша структуры определённого типа.  

Предсказание -спиралей считают достаточно правдоподобным, 

если четыре из шести аминокислот имеют высокую вероятность (>1,0) 

пребывания в -спирали. Что касается предсказания склонности к 

образованию зародыша -нити, то его принимают за верное, если на 

каждые пять аминокислот в последовательности приходится три с 
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вероятностью нахождения в -нити >1,0. Затем алгоритм продолжает 

области зародышеобразования в обе стороны – до тех пор, пока значения 

вероятности для группы из четырёх аминокислот не падают ниже 1.  

Если для некоторого отрезка последовательности могут быть пред-

сказаны как -спиральные, так и -структурные области, то принимается 

предсказание с более высокой вероятностью. 

Предсказание -изгибов (рисунок 127), обеспечивающих поворот 

пептидной цепи на угол около 180 градусов на протяжении отрезка, 

содержащего 4 аминокислотных остатка (остатки 1 и 4 соединены 

водородной связью), основано на несколько ином принципе.  

 

 
Рисунок 127 – Схема -изгиба 

 

Алгоритм моделирует изгибы в виде тетрапептидов и рассчитывает 

две вероятности. Во-первых, как и в случае предсказаний -спиралей и  

-нитей, алгоритм вычисляет среднее от вероятностей пребывания в 

изгибе каждой из четырёх аминокислот. Во-вторых, определяются веро-

ятности появления в изгибе аминокислотных комбинаций, начинающихся 

с очередной позиции тетрапептида.  

Затем алгоритм перемножает эти четыре вероятности, вычисленные 

для группы из четырёх аминокислот в смоделированной последовательно-

сти, и находит вероятность того, что данный тетрапептид является изги-

бом. Предсказание изгиба считается верным, если значение первой вероят-

159 

ности превышает вероятность появления в данной области -спирали или 

-нити и если значение второй вероятности больше 7,510–5. 

Метод GOR основывается на допущении о том, что аминокислоты, 

примыкающие к центральному аминокислотному остатку, тоже влияют на 

вторичную структуру, к которой центральный остаток, вероятно, склонен. 

При составлении предсказаний этот метод опирается на принципы теории 

информации. Алгоритм GOR просматривает известные вторичные струк-

туры и определяет частоту появления определённых аминокислот в 

каждом типе структуры. Кроме того, определяется также частота появле-

ния аминокислот (20-ти видов) в восьми соседних позициях (отстоящих 

от N- и С-концов центральной аминокислоты), и, таким образом, общее 

количество исследуемых позиций равно 17, включая центральную. 

Предсказание методом поиска ближайшего соседа основано на 

принципе обучающейся машины. Метод предсказывает предпочтение 

данной аминокислоты из полипептидной цепи запроса к определённой 

конформации вторичной структуры. Для этого алгоритм сравнивает 

последовательность запроса с подобными ей последовательностями, 

структура которых известна. Алгоритм передвигает окно переменной 

длины по набору из 100–400 обучающих последовательностей с 

известной структурой и составляет большой список коротких фрагментов 

последовательностей – кандидатов на тестирование. Затем отмечается 

минимальное взаимное подобие последовательностей, а также вторичная 

структура, соответствующая центральной аминокислоте в каждом из 

окон. После этого алгоритм выбирает из последовательности запроса окно 

того же самого размера, сравнивает его с каждым из вышеупомянутых 

фрагментов-кандидатов и определяет 50 фрагментов, дающих наилучшие 

совпадения. Наконец, по частотам появления известной вторичной 

структуры средней аминокислоты в каждом из этих 50 фрагментов 

строится предсказание вторичной структуры средней аминокислоты в окне 

последовательности запроса. 

Склонность к формированию вторичной структуры. В своё время 

было предпринято множество попыток предсказать вторичную структуру 
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прямо по последовательности аминокислот. Наблюдения над растворами 

образцовых полипептидов показали, что аминокислоты обладают сильной 

изменчивостью в склонности к образованию регулярных конформаций. 

Самые первые попытки предсказания вторичной структуры базировались 

на параметризации физических моделей. Так, в ходе физико-химических 

исследований образцовых полипептидов было установлено, что склон-

ность аминокислоты к продолжению спиралей может отличаться от её же 

склонности к зарождению таковых. 

Как сказано выше, Чоу и Фасмен предложили подход, основанный 

на статистической модели. Согласно этому подходу частоту появления 

определённой аминокислоты в некоторой конформации сравнивают со 

средним значением частот появления в этой же конформации всех 

известных аминокислот (из алфавита). Полученное отношение выражает 

склонность этой аминокислоты к появлению в данной конформации. По 

этим величинам аминокислоты были классифицированы на различные 

классы, и на их же основании были сформулированы правила пред-

сказания вторичной структуры. 

Методы Чоу-Фасмена и GOR опираются на концепцию склонности 

аминокислот к формированию определённых вторичных структур. Как 

оказалось, аминокислоты оказывают предпочтение некоторым состояниям 

вторичной структуры, что отражено в таблице 7. Значение вероятности 

1,0 указывает на то, что склонность данной аминокислоты к соответ-

ствующей вторичной структуре равна усреднённой склонности всех 

известных аминокислот; превышающие единицу значения указывают на 

склонность выше средней; значения меньше единицы указывают на 

склонность ниже средней.  

Значения рассчитаны путём деления частоты встречаемости данно-

го остатка в соответствующей вторичной структуре на среднее значение 

частот появления в этой вторичной структуре всех известных остатков. 

Например, глутаминовая кислота отдаёт явное предпочтение спиральной 

вторичной структуре (1,59 против 0,52), а глицин имеет склонность ниже 

среднего (0,43 и 0,58) к обоим типам регулярной вторичной структуры, 
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что говорит о его тяготении к петлям. Однако точность этих ранних 

методов, основанных на местном составе аминокислот отдельных последо-

вательностей, была довольно низка и позволяла предсказать правильное 

состояние вторичной структуры не более чем 60 % остатков. 

 

Таблица 7 – Склонность аминокислот к формированию -спиралей 

и -структур 

Аминокислота -спираль -структура 

Glu (E, глутаминовая кислота) 1,59 0,52 

Ala (A, аланин) 1,41 0,72 

Leu (L, лейцин) 1,34 1,22 

Met (V, метионин) 1,30 1,14 

Gln (Q, глутамин) 1,27 0,98 

Lys (K, лизин) 1,23 0,69 

Arg (R, аргинин) 1,21 0,84 

His (H, гистидин) 1,05 0,80 

Val (V, валин) 0,90 1,87 

Ile (I, изолейцин) 1,09 1,67 

Tyr (Y, тирозин) 0,74 1,45 

Cys (C, цистеин) 0,66 1,40 

Trp (W, триптофан) 1,02 1,35 

Phe (F, фенилаланин) 1,16 1,33 

Thr (T, треонин) 0,76 1,17 

Gly (G, глицин) 0,43 0,58 

Asn (N, аспарагин) 0,76 0,48 

Pro (P, пролин) 0,34 0,31 

Ser (S, серин) 0,57 0,96 

Asp (D, аспарагиновая кислота) 0,99 0,39 
 

 

Собственное стремление аминокислот к формированию -изгибов. 

Частота появления пар аминокислот в -изгибах была вычислена по 
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данным анализа результатов исследования кристаллической структуры 

белка. Были отмечены следующие частоты: Pro-Asn (63 %), Pro-Phe 

(50 %), Pro-Gly (38 %), Pro-Ser (31 %) и Pro-Val (8 %). Однако статисти-

ческий анализ, основанный на ином критерии оценки склонности к  

-изгибам, показал существенное различие в порядке предпочтений. Так, 

при исследовании набора белковых структур из базы данных был 

определён следующий порядок предпочтений: Pro-Gly > Pro-Asn > Pro-Ser 

> Pro-Val > Pro-Phe.  

Склонность к формированию -изгибов оценивалась путём 

измерения стандартной свободной энергии Гиббса циклизации пептида в 

образцовых тетрапептидах типа Cys-Pro-Х-Pro. Был отмечен следующий 

порядок предпочтений: Pro-Asn > Pro-Gly > Pro-Ser > Pro-Phe > Pro-Val.  

ЯМР-измерения температурной зависимости химических сдвигов в 

образцовых пептидах типа Tyr-Pro-Х-Asp-Val позволили определить 

семейства -изгибов. Согласно данным ЯМР-спектроскопии, семейства  

-изгибов стоят в порядке Pro-Gly > Pro-Asn > Pro-Phe > Pro-Ser > Pro-Val. 

Совместный анализ данных термодинамики, ЯМР и (статисти-

ческих) данных о кристаллической структуре показывает, что порядок 

предпочтений выглядит как: Pro-Gly, Pro-Asn > Pro-Ser > Pro-Val.  

Хотя относительное положение пары Pro-Phe кажется очень 

изменчивым в этом ряду, для других пептидов наблюдается чёткая 

корреляция между статистическими предпочтениями, рассчитанными по 

белковым структурам из базы данных и предпочтениями, основанными на 

данных термодинамического анализа и ЯМР-спектроскопии образцовых 

соединений. 

4.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕТИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ 

Рассмотрим моделирование динамики сворачивания белковой цепи, 

проведённое в 1994 году в работе Andrej Šali, Eugene Shakhnovich, Martin 

Karplus "Kinetics of Protein Folding: A Lattice Model Study of the 

Requirements for Folding to the Native State" [51]. В качестве модели 
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белковой цепи была использована цепь из 27 мономеров, которая при 

сворачивании могла образовать кубическую решётку (333) (рису-

нок 128). 

 

 

Рисунок 128 – Схема решётки белкового фолдинга 

 

Стабильность такой свёртки обеспечивали 28 нековалентных взаи-

модействий, которые изображены на рисунке 128 пунктирными линиями. 

Всего существует 103346 различных финальных способов укладки 27-звен-

ной цепи в такого рода кубическую решётку. А число всех конформаций, 

которые такая цепь принимает во время фолдинга, превышает 1016. Такая 

модель белковой цепи имитирует состояние расплавленной глобулы, 

поскольку в ней нет боковых радикалов у "аминокислот" и нет 

необходимости учитывать их топологию.  

В модели учитывается только энергия взаимодействия ближайших 

мономеров в соседних узлах решётки. Общая энергия взаимодействия 

рассчитывалась в виде 
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( )ij i j
i j

E B r r


   , 

где ijB  – энергия взаимодействия мономеров i  и j , расположенных в 

положениях ir  и jr , соответственно. Если мономеры находятся в соседних 

узлах, то ( ) 1i jr r   , во всех остальных случаях ( ) 0i jr r   . Для того, 

чтобы учесть гетерогенность цепи (нетождественность мономеров) 

энергию взаимодействия мономеров ijB  рассчитывали из гауссового 

распределения относительно некоторой средней величины 0B   

2
01 1

( ) exp
22

ij
ij

BB

B B
P B

          
, 

где B  – стандартное отклонение величин ijB  от среднего значения 0B .  

В гомополимере, где все энергии взаимодействий одинаковы, 0B  . 

Случай 0 0B   соответствует гидрофобности аминокислот, при которой 

происходит компактизация клубка и переход в глобулу. Но в случае 

гетерополимера за счёт стохастичности в распределении энергий 

отдельные члены ijB  могут быть отрицательны даже при 0 0B  , и за счёт 

вклада таких членов в гетерополимерной цепи возможен фолдинг.  

Критическая температура cT  перехода в глобулярное состояние 

определяется средним числом контактов   одного мономера и коли-

чеством конформаций   на один мономер 

2 ln
B

c
B

T
k

 



. 

В такой системе генерируется случайный набор значений энергий 

взаимодействий ijB  из гауссового распределения ( )ijP B  с помощью 

генератора случайных чисел, что равносильно определению начального 

набора случайных последовательностей полипептидной цепи. Далее 
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сравниваются способности этих последовательностей сворачиваться в 

низкоэнергетичную нативную конформацию. Отбираются те из них, 

которые делают это относительно быстро (за ограниченное число шагов), 

а затем сравнивают характер энергетических спектров различных 

последовательностей вблизи нативного состояния.  

Процесс последовательного сворачивания цепей моделировался 

методом Монте-Карло путём перебора случайных шагов, которые фик-

сируют звенья цепи на тех или иных узлах решётки. Использованные в 

данной работе варианты шагов метода Монте-Карло перемещения данных 

мономеров (чёрные точки) относительно неподвижных мономеров 

(светлые точки) представлены на рисунке 129. 

 

 
а                                  б 

 
в                                    г 

Рисунок 129 – Шаги метода Монте-Карло 

 

Исходная конформация изображена сплошными линиями, а 

возможные новые конформации и положения мономеров изображены 

пунктиром. Рисунок 129(а) показывает возможные конформации крайних 

мономеров цепи; рисунки 129(б,в) – шаги фолдинга внутрицепочечных 

мономеров; на рисунке 129(г) исходная конформация, в которой 
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центральный мономер не смещается в результате очередного шага 

моделирования.   

Идея метода Монте-Карло заключается в том, чтобы использовать 

случайные числа в решении вопроса, ответ на который трудно вычислить 

точно. Название метода было придумано одним из авторов метода 

Николосом Метрополисом (Nicholas Constantine Metropolis) в честь его 

дяди, который был азартным игроком [47]. 

Для того чтобы с помощью метода Монте-Карло найти минимум 

функции многих переменных – например, функции энергии белка, 

зависящей от переменных, определяющих его конформацию, будем 

считать, что эта функция зависит от набора переменных x , и для любого 

набора значений этих переменных мы можем подсчитать значение 

функции – энергию конформации белка ( )x .  

В качестве x  может выступать набор координат атомов белка или 

торсионных углов основных и боковых цепей аминокислот. 

Метод Монте-Карло применяют в соответствии со следующей 

процедурой. 

1. Случайным образом генерируются начальные условия – набор 

переменных x . Подсчитывается энергия полученной конформа-

ции ( )x   . 

2. Создаётся возмущение переменной x x  для того, чтобы сгене-

рировать следующее состояние. 

3. Подсчитывается энергия нового состояния ( )x . 

4. Даётся ответ на вопрос, принять новую, возмущённую, конфор-

мацию или вернуться к прежней, исходной: 

а) если энергия уменьшилась, ( ) ( )x x     , то новое состоя-

ние принимается за исходное для следующего шага расчётов 

и в качестве начальных условий для следующего шага 

принимаются: x x  и ( )x   .  

б) если энергия увеличилась или осталась неизменной, то есть 

( ) ( )x x   , то можно отвергнуть новое состояние или 
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принять его с вероятностью exp
B

E

k T

 
 
 

, где Bk  – константа 

Больцмана; T  – эффективная температура; ( ) ( )E x x     . 

5. Вернуться к пункту 2. 

Вся изюминка метода (так называемый критерий Метрополиса) 

находится в пункте 4(б). Он позволяет выбираться из "ловушек" локаль-

ных минимумов. Вероятность того, что такое движение вверх по энергии 

будет принято, определяется эффективной температурой T .  

В данном случае T  не физический, а лишь числовой параметр, 

управляющий расчётом. Для любого значения эффективной температуры, 

вероятность принять новую структуру с более высокой энергией тем 

меньше, чем больше эта разница в энергии.  

Для любого значения  , если эффективная температура низкая, то 

значение 
( )

B

x

k T


 – будет высоким, а значение exp

B

E

k T

 
 
 

 – низким.  

И наоборот, если эффективная температура высокая, то значение 

( )

B

x

k T


 будет низким, а экспонента exp

B

E

k T

 
 
 

 – близка к единице.  

С увеличением эффективной температуры увеличивается вероят-

ность того, что возмущённая структура с большей энергией будет 

принята. Каждое применение критерия Метрополиса (сравнения энергии 

конформационного перехода со значением exp
B

E

k T

 
 
 

) считается одним 

шагом метода Монте-Карло.  

Процесс перебора шагов продолжается до достижения заданного 

энергетического минимума нативной конформации. Хотя и наибольшее 

число возможных конформаций в данной модели ~1016, однако, как 

оказалось, некоторые последовательности могут достичь нативной 

конформации и за значительно меньшее число шагов ~107. Для таких 
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"особых" конформаций парадокс Левинталя преодолевался в результате 

"движения" по "выделенному" пути сворачивания.  

Таким образом, даже такая простейшая модель подтверждает факт 

"естественного отбора" среди полипептидных цепочек, который известен 

в природе: число различных белков в природе составляет <106, а число 

возможных различных комбинаций из 20 протеиногенных аминокислот в 

белковой цепи, содержащей 400 аминокислот, 400 620 10  намного 

больше числа природных белков.  

Максимальное число шагов в данном расчёте ограничили 50106, 

поскольку сворачивание обычно достигалось за 10106 шагов. Если 

исходная последовательность не успевала достичь минимума по энергии 

за это число шагов, то она считалась не способной к сворачиванию.  

На рисунке 130 показано, как на траектории сворачивания меняется 

энергия   сворачиваемой последовательности (в единицах Bk T ), число 

образуемых контактов cN  между мономерами, доля контактов 0Q  из 

общего числа cN , которые совпадают с нужными контактами в нативной 

конформации.  

 

 
Рисунок 130 – Траектория фолдинга 
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Как видно в области 104 шагов Монте-Карло наблюдается резкий 

переход к компактной глобуле. На этой стадии из ~1016 конформаций 

клубка остаётся только ~1010. Этот переход соответствует компактизации 

клубка T T  и переходу к расплавленной глобуле. Затем (при cT T ) 

идёт "стеклование" и поиск одного из 103 переходных состояний. Переход 

к нативной конформации быстро происходит из любого переходного 

состояния и требует ~105 шагов. 

На рисунке 131 приведены энергетические спектры 10 случайных 

последовательностей, из которых 4 сворачиваются (№41, 43, 44 и 45).  

 

 
Рисунок 131 – Энергетический спектр десяти последовательностей 

 

Каждый спектр состоит из 400 энергетических уровней низких по 

энергии конформаций. У сворачиваемых последовательностей уровень 

энергии нативной конформации занимает самое низкое положение. 
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Принципиально важно, что он отделен от ближайшего переходного 

состояния энергетическим зазором E , который отсутствует в спектрах 

несворачивающихся последовательностей. Числа под спектрами №41, 43, 

44 и 45 характеризуют "тенденцию" к фолдингу соответствующей после-

довательности. Если число не указано (как, например, для последова-

тельности №42), то "тенденция" к фолдингу равна нулю. Нативная кон-

формация последовательности №43 представлена на рисунке 128.  

Стохастический подход к выяснению механизмов самоорганизации 

белковой глобулы позволяет прояснить некоторые закономерности этого 

процесса. Однако для выяснения реальных путей сворачивания 

конкретных белков необходимо как учитывать реальные конформации 

полипептидной цепи и реальные стерические особенности реальных 

аминокислот, так и изучать динамику процесса фолдинга и исследовать 

гиперповерхность потенциальной энергии макромолекулы.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова причина перенормировки длины связи N–C в пептидной 

группе (–HN–CO–) при формировании пептидной связи? 

2. Почему каждая пептидная группа полипептидной цепи несёт 

дипольный момент? 

3. Гибридизация каких орбиталей атомов N, C и O пептидной 

группы образует внутримолекулярную -орбиталь? 

4. Что изображено на карте Рамачандрана? 

5. Какие две конформации полипептидной цепи соответствуют 

долинам на карте Рамачандрана? 

6. Запишите выражение для конформационной энергии ( , )E    

полипептида. 

7. Что такое воронка фолдинга белка? 

8. В чём заключается парадокс Левинталя? 

9. Какой профиль воронки фолдинга соответствует парадоксу 

Левинталя? 

171 

10. Чем "реальный" вид воронки фолдинга отличается от профиля 

Левинталя? 

11. Какие различают стадии фолдинга молекулы белка? 

12. Сколько идентичных аминокислот должно быть в гомологичных 

белках, чтобы можно было ожидать подобия в их трёхмерной 

структуре? 

13. Какие два допущения приняты во всех методах предсказания 

вторичной структуры белка? 

14. На каком допущении основывается метод Чоу-Фасмена предска-

зания вторичной структуры белков? 

15. На каком допущении основывается метод "GOR" предсказания 

вторичной структуры белков? 

16. В чём состоит особенность предсказания вторичной структуры 

белков методом поиска ближайшего соседа? 

17. Как рассчитывается склонность аминокислоты к формированию 

-спиралей и -структур? 

18. Как оценивается склонность аминокислоты к формированию  

-изгибов? 

19. Перечислите основные этапы вычислительной процедуры метода 

Монте-Карло? 

20. Почему при моделировании белкового фолдинга модельной  

27-звённой цепи методом Монте-Карло при общем числе 

конформаций в данной модели ~1016 оказалось, что некоторые 

последовательности могут достичь нативной конформации и за 

значительно меньшее число шагов ~107? 

21. Как простейшая модель фолдинга полипептида в виде 27-звён-

ной цепи методом Монте-Карло подтверждает факт "естест-

венного отбора" среди полипептидных цепочек? 
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Глава 5 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ 

Основная биологическая функция молекулы ДНК заключается в 

хранении и передаче генетической информации, записанной в виде 

определённой последовательности нуклеотидов в двойной спирали. 

Поэтому связанное с этим основное требование к структуре ДНК – 

стабильность и сохранность генов должно вполне определённым образом 

сочетаться с конкретными изменениями её структуры, в частности, в про-

цессах взаимодействия с белками.  

Обычные тепловые флуктуации вызывают структурные изменения 

ДНК, не приводящие, однако, ни к разрыву водородных связей, ни к 

изменению межплоскостных расстоянии между основаниями. В то же 

время, спираль ДНК сохраняется при тепловых флуктуациях, а также и 

при более сильных внешних воздействиях.  

Для оценки потенциальных структурных возможностей ДНК 

большое значение имеют теоретические методы и модели. Они 

справедливы и в том случае, когда необходимо оценить изменение 

структуры ДНК при её участии в молекулярно-генетических процессах 

рекомбинации, репликации и транскрипции.  

Первая группа методов связана с представлением ДНК в виде 

гибкого стержня и использовании модели спираль-клубок. В обычных 

полимерных цепях гибкость определяется поворотной изомерией 

(см. п. 3.4). Однако в модели, где ДНК представляется в виде упругого 

стержня, её жёсткость характеризуется двумя параметрами: жёсткостью 

на изгиб оси и жёсткостью кручения. Жёсткость на изгиб оси двойной 

спирали определяет способность ДНК укладываться в вирусных частицах, 

хромосомах, хроматине и т. д.  
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5.1. ГИБКОСТЬ МАКРОМОЛЕКУЛ 

Количественной характеристикой гибкости макромолекулы явля-

ется её персистентная длина (persistence length). Полимерные цепи по 

этому признаку условно разделяются на три типа: гибкие, полугибкие (или 

полужёсткие) и жёсткие (стержневидные) цепи. Для описания 

структуры и динамики поведения в растворах молекул каждого из этих 

типов используются разные теоретические модели.  

Жёсткие полимерные стержни образуют жидкокристаллические 

фазы и не имеют внутренних степеней свободы (динамических мод).  

Гибкие полимеры, напротив, адекватно описываются моделями 

вязких сгустков, в которых конформация цепи на малых расстояниях 

определяется тепловыми флуктуациями внутри сгустка, а на больших – 

особенностями растворителя, то есть особенностями взаимодействий 

между звеньями цепи и растворителем. Внутренняя динамика гибких 

полимеров хорошо описывается моделью Зимма (см. п. 3.2). Дополни-

тельно, важную роль в определении структурных и динамических 

характеристик гибких цепей играют их поперечные и продольные 

флуктуационные колебания.  

Длинные полимерные цепи могут проявлять свойства, характерные 

для каждого из указанных типов полимеров в зависимости от 

рассматриваемых масштабов. Цепи могут быть жёсткими в масштабе 

порядка 0,1 нм, полужёсткими в масштабе 1 нм и гибкими в масштабе 

100 нм. 

Персистентная длина определяется следующим образом. 

Рассмотрим два участка цепи, расположенные на достаточно большом 

расстоянии s  вдоль цепи (рисунок 132). Среднее значение косинуса угла 

  между касательными к этим двум участкам убывает экспоненциально с 

ростом s   

cos ( ) exp
p

s
s

l

 
    

 
, 

где величина pl  называется персистентной длиной и представляет собой 
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постоянную длины затухания для автокорреляции направляющих 

косинусов вектора, касательного к цепи.  

 

 
Рисунок 132 – Гибкий полимер 

 

На участке полимерной цепи длиной ps l  гибкость полимера 

практически не проявляется, то есть такой участок можно считать 

жёстким (при ps l  угол ( ) 0s  ). На участках длиной ps l  память о 

направлении цепи утрачивается и такие участки являются статистически 

независимыми по направлениям ( cos ( ) 0s  ), то есть угол ( )s  с 

равной вероятностью принимает любые значения.  

Для жёсткого стержня персистентная длина бесконечна ( )pl  , 

для гибкой цепи она мала ( 0)pl  , а для реальной полужёсткой цепи она 

имеет некоторое промежуточное значение. Глобальную конформацию 

цепи определяют по отношению персистентной длины pl  к контурной 

длине цепи L :  

 гибкая цепь – pl L ; 

 полужёсткая цепь – ~pl L ; 

 жёсткая цепь – pl L .  
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Персистентную длину можно связать с полной длиной макро-

молекулы. Среднеквадратичное расстояние между концами полужёсткой 

цепи 2
кв

h  связано с персистентной длиной соотношением  

2 2
кв

2 1 expp
p p

L L
h l

l l

  
           

, 

где L  – контурная длина цепи. 

При бесконечно жёсткой цепи (жёсткий стержень) pl   и 

2 2
кв

h L . Напротив, в случае гибкого стержня pl L  образуется 

гауссовый клубок, а для абсолютно гибкой цепи размер 0h  , но  

2

кв
2 ph l L .  

Величина 
2

кв
h  представляет собой радиус инерции i , который 

определяется в механике как коэффициент пропорциональности между 

моментом инерции фигуры J  и её площадью S   J iS . Через радиус 

инерции в механике определяется гибкость стержня   как отношение 

расчётной длины стержня 0l  к наименьшему радиусу инерции 0l

i
   
 

. 

5.2. МЕХАНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДНК 

Для молекулы ДНК, представляющей собой жёсткий полимер, 

персистентная длина составляет 50–60 нм, что намного больше, чем у 

большинства обычных гибких полимерных молекул. Жёсткость ДНК 

определяется стэкинговым взаимодействием плоских ароматических 

колец: пар оснований, расположенных стопкой вдоль оси спирали и 

соединённых сахарофосфатными связями (см. п. 1.4).  

В модели, где ДНК представляется в виде упругого стержня, её 

жёсткость характеризуется двумя параметрами: жёсткостью на изгиб оси 
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и жёсткостью кручения. Энергия изгиба цепочки, состоящей из 1N   

звеньев или 1N   пар оснований, с углами i  между звеньями имеет вид 

2

12

N
b

b i
i

g
E



  .  

где bg  – константа жёсткости на изгиб двойной спирали ДНК, которая 

выражается через персистентную длину pl , длину звена l  и энергию 

тепловых колебаний Bk T  следующим образом 

p B
b

l k T
g

l
 .  

Жёсткость на кручение ДНК, или торсионная жёсткость, опре-

деляется как изменение энергии при отклонении угла между соседними 

парами оснований от его равновесного значения. Согласно расчётам, 

числовое значение торсионной жёсткости tg  для кольцевой полимерной 

цепи составляет 0,036t Bg k T  . При такой жёсткости особое значение 

торсионная гибкость приобретает в случае замкнутых кольцевых молекул 

ДИК, состоящих из двух взаимно зацепленных однонитевых колец.  

В обычных условиях угол закручивания  (рисунок 66) между 

осями пар оснований, соседних по длине двойной спирали ДНК ( 36   ), 

испытывает отклонение ±50 вследствие тепловых колебаний. В то же 

время для перехода между разными формами ДНК одного семейства (В-, 

С-, и Т-формы, см. п. 1.4) достаточно изменения этого угла всего на 2,5°. 

Отсюда следует, что в пределах этого семейства происходят непрерывные 

переходы из одной конформации в другую. По существу, разные участки 

одной и той же молекулы ДНК могут находиться одновременно в разных 

конформациях.  

В модели гибкого стержня изменения конформации ДНК связы-

ваются с небольшим изгибом и кручением двойной спирали в каждой 

паре оснований, которые накапливаются на большой длине. В результате 
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происходит непрерывное изгибание молекулы ДНК с образованием 

кольца диаметром около 10 нм.  

С другой стороны, укладка двойной спирали при компактизации 

ДНК может происходить за счёт редких изломов на большой угол 

вследствие нарушения межплоскостных стэкинг-взаимодействий между 

парами оснований.  

Наряду с флуктуационными изгибами оси спирали и поворотами 

соседних пар оснований в ДНК может происходить и раскрытие отдель-

ных пар оснований. Хотя этот процесс идёт с очень малой вероятностью, 

тем не менее, он приводит к сильным изменениям конформации и играет 

определяющую роль в реакциях ДНК с химическими агентами (например, 

с формальдегидом), которые могут реагировать лишь с неспаренными 

нуклеотидами.  

Эти маловероятные, но значительные изменения структуры учиты-

ваются в моделях спираль-клубок. Тепловые флуктуации могут приво-

дить к раскрытию участков внутри спиральной области и переходу пары 

оснований (A-T или G-C) из закрытого (спиральное) в открытое 

(клубкообразное) состояние. При обычных физиологических температу-

рах в ДНК происходят в основном флуктуационные раскрытия отдельных 

пар оснований с вероятностями не более 10–5. Вероятности одновре-

менного раскрытия двух и большего числа пар оснований, соответ-

ственно, на один и два порядка меньше. 

5.3. КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДНК 

Переходы спираль-клубок в ДНК достаточно хорошо изучены. 

Однако с биологической точки зрения именно переходы в двухнитевой 

спиральной форме ДНК без разрыва комплементарных пар определяют 

эпигенетические особенности функционирования хроматина. В процессе 

функционирования ДНК может менять свою конформацию вследствие 

взаимодействия с другими компонентами клетки, прежде всего, с белка-

ми. Двойная спираль ДНК, обладая общей жёсткостью по длине спирали, 

представляет собой вместе с тем своего рода шарнирное устройство  
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с ограниченным числом вращательных степеней свободы вокруг единич-

ных химических связей (см. рисунки 63, 68, 70, 133).  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 133 – Шарнирная модель ДНК: а – схема ДНК; б – шарнирная модель 

сахарофосфатного остова. Чёрным цветом отмечены фосфатные группы 

 

Общая геометрия спиральной молекулы описывается углами и 

смещениями, показанными на рисунках 66, 67 и 134, из которых наиболее 

важные: угол закручивания , угол наклона , расстояние 

2 2 2d d dD x y z    пары от оси спирали и сдвиг S  пар друг относи-

тельно друга.  

Отличие А- и В-форм состоит в различии значений углов  и  

(см. таблицу 3), и в том, что у А-формы большие положительные значе-

ния D  и  (рисунок 134). 
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а                                    б                                 в 

Рисунок 134 – Взаимное расположение пар оснований в ДНК: а – вид сверху;  

б – В-форма ДНК; в – А-форма ДНК 

 

Основная причина всех этих различий связана с альтернативной 

геометрией сахарного кольца у форм В- и А-семейств. Фуранозное кольцо 

рибозы и дезоксирибозы неплоское (см. п. 1.1). В А-семействе (А-форма 

ДНК) пентозное кольцо имеет С3'-эндо-конформацию, а в В-семействе 

(В-, С- и Т-формы ДНК) – С2'-эндо-конформацию (рисунок 71). 

При изменении геометрии сахара с С2'-эндо к С3'-эндо резко 

меняется расположение в пространстве выходящих из кольца связей, что 

и соответствует переходу от В- к А-семейству. Наличие столь большого 

числа внутренних степеней свободы позволяет рассматривать двойную 

спираль как структуру, способную к непрерывному изменению своей 

геометрии.  

Основная трудность в решении задачи полного описания множества 

энергетически разрешённых конформаций двойных спиралей состоит в 

чрезвычайно большом переборе всех структурных вариантов в простран-

стве двугранных углов или параметров двойной спирали (см. рисунки 66, 

67, 70, 134). Область перебора сужается, если исходно задавать лишь 

"разумные" взаимоположения пар основании, рассчитывать для них 

конформации сахарофосфатного остова. Оказывается, что для любого 
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набора параметров оснований в случае регулярной спирали существует 

только конечное число конформаций сахарофосфатного остова. При за-

данном расположении оснований соединяющая их сахарофосфатная цепь 

является жёсткой, однако при движении пар фиксированных основании 

становятся возможными непрерывные переходы в пределах различных 

форм семейства. Непосредственно энергию спирали рассчитывают в виде 

суммы ван-дер-ваальсовых и электростатических взаимодействий с 

использованием потенциала Леннарда-Джонса (рисунок 85) и значений 

диэлектрической проницаемости ~ 4 . 

Конформационная карта комплементарных спиралей приведена на 

рисунке 135 ( , )D  . Она представляет собой проекцию энергетической 

поверхности на плоскость ( , )D  , причём остальные параметры имеют 

такие значения, при которых энергия спирали является минимальной. 

 

 
Рисунок 135 – Карта (D,) для семейств ДНК 

 

На карте изображены канонические семейства  В  и  А,  содержащие 

все известные модели форм двойной спирали. Энергетические "долины", 

ограниченные изоэнергетическими линиями, соответствуют областям 

существования равновесных структур. Видно, что профиль энергии для 
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В-долины характеризуется довольно плоским дном в области углов 

36°< < 42°. 

Главное структурное отличие А-формы от В-формы ДНК – это 

большое отверстие в центре спирали у А-формы (рисунки 68 и 134), 

которое занимает почти половину диаметра всей спирали. Молекулярным 

переключателем для перехода двойной спирали ДНК между семействами 

форм  В  и  А  служит сахарное кольцо пентозы (см. рисунок 71).  

Биологическая роль А-формы является предметом дискуссий. 

Известно, например, что двуспиральные участки РНК находятся в А-кон-

формации, поскольку 2-ОН-группа рибозы в РНК, в отличие от пентозы 

ДНК, не может вписаться в тесное пространство сахарно-фосфатного 

остова В-формы.  

В процессе транскрипции РНК-полимераза распознаёт промотор – 

специфическую последовательность пар нуклеотидов в двойной спирали 

ДНК – и связывается с ним. Затем РНК-полимераза расплетает ("плавит") 

ДНК для того, чтобы освободить нуклеиновые основания матричной цепи 

ДНК для спаривания с рибонуклеозидтрифосфатами NTP (рисунок 136).  

 

 
Рисунок 136 – Транскрипция ДНК РНК-полимеразой 
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Далее, в процессе транскрипции, РНК-полимераза поддерживает в 

расплетённом состоянии область транскрипции (transcription bubble) – 

часть ДНК длиной приблизительно 14 bp (base pair, пар оснований). 

Примерно 8 нуклеотидов на 3'-конце растущей РНК остаются спаренными 

с нуклеотидами матричной цепи ДНК в области транскрипции, образуя 

ДНК-РНК гибридный дуплекс, который также имеет А-форму.  

5.4. ДНК В ВОДНО‐СОЛЕВОЙ СРЕДЕ 

Молекулы ДНК всегда окружены гидратной оболочкой. Следствием 

заряженности молекул ДНК является их активное участие в электро-

статических взаимодействиях. Электростатические взаимодействия в 

водном растворе, содержащем диссоциировавшие на катионы и анионы 

соли, характеризуется двумя длинами.  

Длина Бьеррума (Bjerrum length) bl  характеризует расстояние между 

двумя заряженными частицами с элементарными зарядами e , на котором 

энергия взаимодействия сравнима с энергией тепловых колебаний Bk T   

(в система СГС) 
2

b
B

e
l

k T



  

В воде с диэлектрической проницаемостью 81   при 300T  К 

0,7bl   нм.  

Если в воде растворены соли, то электростатические взаимодей-

ствия будут экранироваться. Расстояние, на которое распространяется 

действие электрического поля данного заряженного объекта, называют 

Дебаевской длиной (Debye length) или Дебаевским радиусом (Debye 

radius).  

Пусть ezn   – объёмная плотность зарядов ионов; z  – заряд 

(валентность) одного иона; n  – концентрация ионов. Вокруг данного 

заряда q  будет повышенная концентрация ионов с зарядами, противо-

положными данному (противоионов), и пониженная концентрация ионов, 

у которых знак заряда такой же, как у данного, ( )n n   по сравнению с 
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концентрацией ионов ( )n   далеко от области экранирования. Поэтому 

вокруг ДНК будет пониженная концентрация анионов по сравнению с 

раствором без ДНК.  

Формирование такой "ионной атмосферы" (области преобладания 

зарядов противоионов) вокруг центрального иона подробно рассмотрено 

в теории Дебая-Хюккеля экранирования зарядов в полиэлектролитах.  

Из уравнения Максвелла 2 ( )r
     


 с учётом больцманов-

ского распределения зарядов exp
B

ez

k T
 

    
 

 получим самосогла-

сованный потенциал  

( )exp
B

ez
ezn

k T

 
     

 
. 

Если учитывать только линейные члены разложения, то для 

Bez k T  получим 

( ) 1
B

ez
ezn

k T

 
     

 
. 

Для точечного заряда это выражение будет иметь вид в сферических 

координатах  

2
2

1 d d
( ) 1

d d B

ez
r ezn

r r k Tr

         
   

,  

а его решение имеет вид 
1

const exp( )r
r

     или 

0 exp( )r    ,  

где 0
q

r
 


 для точечного заряда q . Величина 

1
Dl 


, определяющая 

расстояние, на котором потенциал данного заряда снижается в e  раз, и 

представляет собой Дебаевскую длину  
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2 2 2

1

( ) ( )

B
D

b

k T
l

e z n l z n


 

 
.  

При той концентрации солей, которая характерна для клеток, 

Дебаевская длина составляет ~ 1 нм. Из этого следует, что, по крайней 

мере, половина персистентной длины ДНК обусловлена электро-

статическими эффектами с участием окружающего ДНК электролита 

цитозоля клетки.  

5.5. СВЕРХСПИРАЛИЗАЦИЯ ДНК 

Многие ДНК прокариот являются кольцевыми (циклическими). 

Кольцевые ДНК также наблюдаются в митохондриях и хлоропластах 

эукариот. Каждая из двух цепей кольцевой молекулы ДНК образует 

замкнутую цепь без свободных концов. Локальное расплетание двойной 

спирали ДНК, которое происходит в ходе репликации ДНК, индуцирует 

торсионное напряжение в оставшейся части молекулы, поскольку в ней 

отсутствуют свободные концы, которые могли бы, свободно вращаясь, 

снять напряжение. В результате кольцевая молекула скручивается, 

принимая сверхспиральную форму (supercoil) (рисунок 137(а)). Другими 

словами, когда часть ДНК расплетена, другая часть оказывается 

сверхспирализована.  

Фермент топоизомераза I, который содержится в клетках, снимает 

подобные напряжения, которые возникают в кольцевых ДНК при 

репликации или других процессах. Топоизомераза I связывается с ДНК, 

разрезает одну из фосфодиэфирных связей (что позволяет сверх-

спирализованной "скрученной" молекуле "раскрутиться"), восстанавливая 

релаксированную кольцевую форму (рисунок 137(б)), а затем "сшивает" 

разорванную цепь.  

Другой фермент топоизомераза II, разрезает сразу две цепи 

кольцевой ДНК, а затем восстанавливает их. В результате топоизомераза 

II может как удалять (или создавать) сверхспирализацию, так и 

объединять две пересекающиеся кольцевые ДНК в одну в точке их 
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пересечения. С функциональной точки зрения важно, что сверхспирали-

зованная ДНК обладает значительным запасом свободной энергии по 

сравнению с её релаксированной формой. Этот запас энергии является 

"сигналом" для связывания с ней некоторых белков (например, 

топоизомераз).  

 

 
а                                                    б 

Рисунок 137 – Кольцевые ДНК: а – сверхспирализованная кольцевая ковалент-

но замкнутая ДНК, имеющая плектонемическую форму; б – релаксация кольцевой 

ДНК вследствие разрезания одной из нитей топоизомеразой I (которая затем 

восстанавливает замкнутость нити) с восстановлением паранемической формы 

 

Хотя ДНК эукариот не имеет кольцевой формы, но при конден-

сации ДНК в хромосому происходит образование петель и спирализация 

хроматина. Поэтому в процессе деконденсации хроматина, репликации и 

транскрипции ДНК также происходит образование торсионных 
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напряжений и образования сверхспиралей. Некоторые белки (гиразы) 

могут закручивать молекулы ДНК относительно её оси стимулируя 

сверхспирализацию. Образующаяся в результате сверхспирализации ДНК 

иногда называется "суперскрученной" (supercoiled). Сверхспирализация 

ДНК может быть положительной и отрицательной (рисунок 138).  

 

 
а 

 

б 
Рисунок 138 – Топология сверхспирализованной ДНК: а – два типа сверх-

спирализации; б – схемы закручивания спирали  
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За положительную сверхспирализацию принято принимать такую, 

при которой ось двойной спирали закручена в том же направлении, что и 

цепи внутри двойной спирали (по часовой стрелке). Соответственно, 

сверхспирализация считается отрицательной, если ось двойной спирали 

закручена против часовой стрелки. 

В топологически замкнутых молекулах ДНК две цепи переплетены 

между собой таким образом, что их невозможно разделить, не повредив 

одну из них.  

Под топологически замкнутыми молекулами ДНК понимают 

молекулы, свободное вращение концов которых затруднено (кольцевые 

молекулы ДНК или линейные молекулы, концы которых зафиксированы 

белковыми структурами). Различают два типа сверхспирализованных 

ДНК: плектонемические (plectonemic) и тороидальные (toroidal) (рису-

нок 139). В клетке зачастую структура ДНК является комбинацией этих 

двух типов.  

Для количественного описания связи двух цепей используется 

особая величина – порядок зацепления (Linking number, Lk). Порядок 

зацепления показывает, сколько раз одна из цепей пересекает вообра-

жаемую плоскость, ограниченную второй цепью.  

Порядок зацепления всегда выражается целым числом, он может 

быть положительным и отрицательным. Принято считать, что порядок 

зацепления для замкнутых правозакрученных спиралей положителен.  

Порядок зацепления зависит только от топологического состояния 

цепей ДНК и потому остаётся постоянным при любых конформационных 

изменениях в молекуле.  

Одна и та же молекула ДНК может существовать в состояниях с 

разным порядком зацепления. Такие формы ДНК называют топологи-

ческими изомерами (топоизомерами).  

Порядок зацепления Lk  равен сумме двух других геометрических 

характеристик замкнутой ДНК – кручения, Tw (Twist – скручивать, 

выжимать бельё, виться) и райзинга, Wr (Writhe – скручивать, сплетать, 

корчиться) 

Lk Tw Wr  .  
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а 

 
б 

Рисунок 139 – Структура сверхспирализованных ДНК: а – кольцевые молекулы 

ДНК; б – линейные молекулы ДНК с блокированными концами  

 

Снять напряжение с замкнутой молекулы ДНК можно, внеся в неё 

одноцепочечный разрыв и затем лигировав этот разрыв, как это делает 

топоизомераза I. Полученные в результате такой процедуры молекулы 
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будут характеризоваться определённым диапазоном величины порядка 

зацепления. Среднее значение этого диапазона называют 0Lk . 0Lk  можно 

приблизительно рассчитать по формуле 

0
N

Lk 


,  

где N  – количество пар оснований в молекуле, а   – среднее число пар 

оснований на виток двойной спирали при данных условиях. Обычно 

значение   близко к 10,5. Например, ДНК длиной 6300 пар оснований в 

релаксированной форме будет иметь 0 500Tw  . 

Важное значение имеет разница между Lk  и 0Lk   

0
N

Lk Lk Lk Lk    


.  

Избыток свободной энергии сверхспирализованной ДНК длиной N  

пар оснований по сравнению с её релаксированной формой можно 

оценить по формуле 

 2B
K

G k T Lk
N

   ,  

где 1050K   bp – это характерная длина петель в сверхспирализованной 

ДНК. 

Сверхспирализация является важным свойством ДНК, от которого 

зависит протекание практически всех ДНК-зависимых процессов в 

клетке, таких как репликация ДНК, транскрипция и рекомбинация. ДНК в 

клетках большинства исследованных мезофильных организмов отрица-

тельно сверхспирализована. Отрицательная сверхспирализация способ-

ствует облегчению локального плавления двойной спирали, что обеспе-

чивает нормальную инициацию транскрипции и репликации. Напротив, 

положительная сверхспирализация может препятствовать инициации 

транскрипции и продвижению репликативной вилки.  
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Специализированные белки и ферменты поддерживают ДНК в 

состоянии отрицательной сверхспирализации. В эукариотических клетках 

ДНК закручена в отрицательные сверхвитки вокруг гистоновых комплек-

сов, у большинства мезофильных архей есть гистоноподобные белки, 

которые выполняют ту же функцию, а у бактерий за это отвечают белки, 

ассоциированные с нуклеоидом (например, HU и HNS). 

Кроме того, специальные ферменты ДНК-топоизомеразы изменяют 

топологическое состояние ДНК. Топоизомеразы могут вносить в замкну-

тую ДНК положительные и отрицательные сверхвитки, а также обеспе-

чивать её релаксацию. Топоизомеразы I вносят временный одноцепо-

чечный разрыв в ДНК и не требуют для своей работы источников 

энергии, а топоизомеразы II вносят временный двухцепочечный разрыв и 

являются АТФ-зависимыми ферментами. Топоизомеразы играют боль-

шую роль в протекании ДНК-зависимых процессов в клетке, например, 

они отвечают за удаление положительных сверхвитков и снятие напря-

жения на участке ДНК перед репликационной вилкой, чем обеспечивают 

её нормальное движение.  

5.6. ДЕНАТУРАЦИЯ ДНК 

Процесс раскручивания двойной спирали и разъединения двух 

спиралей называется денатурацией (или плавлением) ДНК. Денатурация 

может быть индуцирована искусственно in vitro нагреванием раствора, 

содержащего ДНК. При повышении температуры усиливается тепловое 

движение в молекулах, и разрушаются слабые нековалентные связи 

(водородные связи и стэкинг), которые формируют двойную спираль 

(рисунок 140).  

Спирали разъединяются и расходятся вследствие электростатиче-

ского отталкивания между отрицательно заряженными сахарофосфат-

ными остовами. Вблизи температуры денатурации небольшое увеличение 

температуры раствора вызывает резкое, практически одновременное, 

разрушение множественных слабых нековалентных взаимодействий 

(которые удерживают двойную спираль) вдоль всей длины ДНК, что 
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проявляется в резком изменении ультрафиолетового поглощения раство-

ром (рисунок 141(а)). 

 

 
Рисунок 140 – Плавление ДНК  

 

При денатурации ДНК оптическая плотность раствора увеличивает-

ся примерно на 30 %. Явление увеличения оптической плотности нуклеи-

новых кислот называется гиперхромным эффектом.  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 141 – Денатурация ДНК: а – поглощение ультрафиолета; б – спектр 

поглощения: 1 – нативной ДНК; 2 – денатурированной ДНК; 3 – мономерных 

нуклеотидов, из которых состоит ДНК 
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Обратное явление, то есть уменьшение поглощения раствора ДНК 

при ренатурации, называется гипохромным эффектом.  

На рисунке 141(б) представлены спектры поглощения ДНК в 

разных состояниях. Из рисунка видно, что денатурация нативной ДНК (1) 

сопровождается гиперхромным эффектом (поглощение увеличивается), 

но, поскольку некоторые стэкинг-взаимодействия между нуклеиновыми 

основаниями в однонитевых ДНК сохраняются, то интенсивность спектра 

поглощения однонитевых ДНК (2) меньше интенсивности спектра погло-

щения мономеров (3), стэкинг между которыми отсутствует (концентра-

ция мономеров такая же, как в нативной ДНК).  

Экспериментально измеренные температуры плавления ДНК 

различных микроорганизмов оказались различными [46] (рисунок 142(а)). 

Сравнение температур плавления с содержанием CG пар в данных ДНК 

показало, что существует линейная зависимость между концентрацией 

CG пар и Tm (рисунок 142(б)). 

 

    
а                                                             б 

Рисунок 142 – Зависимость термической денатурации ДНК от нуклеотидного 

состава: а – кривые плавления ДНК разных микроорганизмов; б – зависимость 

температуры плавления ДНК от концентрации G≡C пар  
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Таким образом, по температуре плавления можно оценить концен-

трацию CG пар по эмпирическому соотношению 

m AT CG AT( )T T T T x    , 

где x  – доля CG пар; AT 70T  С и CG 110T  С – температуры плавления 

полинуклеотидов, состоящих исключительно из А=Т или CG пар при 

значениях 0x   и 1x  , соответственно. 

Температура плавления, mT , при которой разъединяются две спира-

ли ДНК, определяется несколькими факторами.  

Молекулы, которые содержат большее количество CG пар плавят-

ся при более высокой температуре, поскольку пары CG, имеющие три 

водородные связи, более стабильны, чем пары А=Т, в которых только две 

водородные связи.  

Процесс денатурации ДНК начинается в участках двойной спирали 

с повышенным содержанием A=T пар (рисунок 143).  

 

 

Рисунок 143 – Схема плавления ДНК. Чёрными линиями обозначены A=T пары. 

Серыми линиями обозначены G≡C пары 
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Затем разъединяются смешанные участки. И, наконец, денатури-

руют участки, состоящие из CG пар. При этом характер разъединения 

нитей происходит аналогично переходу спираль-клубок (см. п. 3.2) по 

механизму "расстёгивания" (zipper model).  

Кроме относительного содержания CG пар, определённое влияние 

на процесс плавления ДНК оказывает стэкинг пар оснований (см. п. 1.4). 

Температура плавления mT  линейно зависит от энергии стэкинговых 

взаимодействий (таблица 4), как показано на рисунке 144(а).  

 

    
а                                                     б 

Рисунок 144 – Изменение температуры плавления ДНК: а – корреляция темпе-

ратуры плавления и энергии стэкинга пар оснований; б – зависимость температуры 

плавления ДНК от содержания G≡C пар при различных концентрациях катионов в 

растворе: 1 – с1; 2 – с2 =0,06с1 

 

Другим фактором, влияющим на mT , является концентрация ионов 

в растворе, поскольку отрицательно заряженные фосфатные группы обеих 

спиралей экранированы положительными ионами (противоионами). Если 

снизить концентрацию положительных ионов (противоионов) в растворе, 
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то уменьшается и степень экранирования. Это увеличивает силы отталки-

вания между сахарофосфатными остовами и снижает mT  (рисунок 144(б)). 

Наконец, резкое изменение рН денатурирует ДНК даже при низких 

температурах. При низких значениях рН (кислая среда) нуклеиновые 

основания протонируются, приобретая положительный заряд, и электро-

статически отталкиваются друг от друга. При высоких значениях рН 

(щелочная среда) основания теряют протоны, становятся отрицательно 

заряженными и опять-таки отталкиваются друг от друга. 

Одноцепочечные молекулы ДНК, которые получаются в результате 

денатурации, образуют случайным образом сформированные клубки без 

определённой структуры. Понижение температуры, увеличение ионной 

концентрации или нейтрализация рН вызывают самопроизвольную рена-

турацию (гибридизацию) двух цепей ДНК в двойную спираль. При этом, 

однако, важно, что две некомплементарные цепи ДНК не ренатурируют, 

а остаются в виде хаотичных клубков. Ещё более важно, что они не 

мешают двум комплементарным цепям ДНК найти друг друга в растворе 

и ренатурировать. Процессы денатурации и ренатурации ДНК являются 

основами гибридизации ДНК – методики, которая используется для опре-

деления взаимного соответствия двух ДНК-образцов, и для детектирова-

ния и изолирования специфических молекул ДНК в растворе, содержа-

щем различные ДНК последовательности. 

Кривая плавления хорошо воспроизводится при ренатурации только 

для относительно коротких молекул ДНК длиной несколько сотен пар 

оснований. У таких ДНК вслед за образованием "зародышей" гибриди-

зации длиной 3-4 пары оснований следует быстрый кооперативный 

процесс "застёгивания" (zipping-up) дуплекса и формирования двойной 

спирали ДНК со скоростью > 1000 bp/с (рисунок 145).  

 

 

Рисунок 145 – Ренатурация коротких ДНК 
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Этот процесс, конечно же, зависит от "сложности" ДНК – быстрее 

всего "застёгиваются" гомополимеры (например, поли-А и поли-Т) и 

короткие комплементарные олигонуклеотиды. В этом случае реализуется 

образование дуплекса по типу "всё-или-ничего".  

В длинных молекулах ДНК кривые денатурации и ренатурации 

демонстрируют характерный гистерезис (рисунок 146).  

 

 
Рисунок 146 – Гистерезис кривых плавления и отжига длинных молекул ДНК 

 

Ренатурация в длинных ДНК идёт значительно медленнее, 

восстановление дуплекса уже не носит характер кооперативного процесса 

"всё-или-ничего" и такое медленное восстановление двойной спирали при 

охлаждении называют "отжигом" (рисунок 147).  

При отжиге скорость процесса ренатурации существенно снижают 

несколько факторов.  

Во-первых, "зародыши" спаривания могут оказаться неверными, но 

при охлаждении прочность таких ошибочных контактов растёт, и они 

будут мешать "правильному" спариванию.  
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Рисунок 147 – Схема плавления и отжига ДНК 

 

Кроме того, в длинных нитях ДНК могут образовываться внутри-

цепочечные петли, что также затрудняет общую ренатурацию (рису-

нок 148).  

 

 
Рисунок 148 – Ренатурация длинных ДНК 
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Внутрицепочечное образование петель является мономолекулярным 

процессом, который протекает в десятки раз быстрее межцепочечной ги-

бридизации, которая является бимолекулярным процессом. И хотя такие 

внутрицепочечные "шпильки" термодинамически менее стабильны, чем 

правильно соединённый дуплекс, их наличие тормозит ренатурацию. 

Такое кинетическое торможение процесса гибридизации азотистых 

оснований, которое происходит при отжиге ДНК, является причиной того, 

что температура отжига AT  существенно ниже температуры плавления mT  

молекулы ДНК (рисунок 146). 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое персистентная длина полимера? 

2. Как классифицируют глобальную конформацию полимерной 

цепи по отношению персистентной длины pl  к контурной длине 

цепи L ? 

3. Какими двумя параметрами характеризуется жёсткость ДНК в 

модели упругого стержня? 

4. Почему в обычных условиях разные участки одной и той же 

молекулы ДНК могут находиться одновременно в разных 

конформациях? 

5. За счёт каких флуктуаций в модели гибкого стержня возможно 

непрерывное изгибание молекулы ДНК с образованием кольца 

диаметром около 10 нм? 

6. Какие четыре наиболее важные параметра описывают общую 

геометрию спиральной молекулы ДНК? 

7. Что является молекулярным переключателем для перехода 

двойной спирали ДНК между семействами форм В и А? 

8. В чём состоит биологическая роль А-формы двойной спирали 

нуклеиновых кислот? 

9. Что такое длина Бьеррума? Чему равна длина Бьеррума в воде с 

диэлектрической проницаемостью 81   при 300T  К? 
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10. Что такое Дебаевский радиус? Чему равен Дебаевский радиус 

при физиологически нейтральной концентрации солей в нуклео-

плазме?  

11. Что такое сверхспирализация ДНК и чем она вызывается? 

12. В чём сходство и различие функционирования ферментов топо-

изомераза I и топоизомераза II? 

13. Чем отличаются положительная и отрицательная сверхспирали-

зация ДНК? 

14. Чем различаются плектонемические и тороидальные сверхспира-

лизованные ДНК? 

15. Что такое порядок зацепления Lk , чему он равен? 

16. Какая сверхспирализация способствует облегчению локального 

плавления двойной спирали? 

17. Какая сверхспирализация может препятствовать инициации 

транскрипции и продвижению репликативной вилки? 

18. Что такое денатурация ДНК? 

19. Что такое гиперхромный эффект? 

20. Что такое гипохромный эффект? 

21. Каким образом по температуре плавления можно оценить кон-

центрацию CG пар в ДНК? 

22. Как стэкинг пар оснований влияет на процесс плавления ДНК? 

23. Как концентрация ионов в растворе влияет на процесс плавления 

ДНК? 

24. Почему резкое изменение рН денатурирует ДНК? 

25. Что такое ренатурация ДНК? 

26. Как происходит процесс ренатурации относительно коротких 

молекул ДНК длиной несколько сотен пар оснований? 

27. Почему в длинных молекулах ДНК кривые денатурации и 

ренатурации демонстрируют гистерезис? 

28. Что называется отжигом ДНК? 
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Глава 6 

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В живых организмах постоянно происходят процессы образования 

макромолекулярных ассоциатов и диссоциации таких комплексов. Специ-

фическое связывание лежит в основе таких биологических процессов как 

межклеточная и внутриклеточная сигнализация, ферментативный катализ, 

регуляция белковой активности, молекулярные основы действия 

лекарственных препаратов и др. Путём специфического связывания 

субъединиц происходит сборка таких макромолекулярных комплексов, 

как ионные каналы, АТФ-синтазы, рибосомы, разнообразные компоненты 

цитоскелета и т. д.  

Образование комплексов макромолекул происходит  в соответствии 

с двумя основными принципами, которые сформулировал в 1950 году 

физик Крейн (Horace Richard Crane) [41].  

Во-первых, для обеспечения высокой специфичности между интер-

фейсными поверхностями обеих взаимодействующих частей должно об-

разовываться много слабых взаимодействий (рисунок (149).  

Этот принцип совсем не очевиден. Может показаться, что, наобо-

рот, лучше использовать одну, но сильную связь. Использование одной 

или нескольких прочных связей, действительно, обеспечит высокую ста-

бильность. Но не обеспечит специфичность. Поскольку одинаковое про-

странственное расположение всего двух (или нескольких) атомов может 

быть (случайно) достигнуто для, вообще говоря, произвольной комби-

нации взаимодействующих частиц, то это увеличивает риск образования 

случайных неверных комплексов.  

А вот использование целого массива слабых парных взаимо-

действий гарантирует специфичность, ибо каждая пара взаимодействую-

щих атомов вносит свой вклад в суммарное взаимодействие, обеспечивая 

тем самым необходимую силу связи между двумя биомолекулярными 

объектами. Рисунок 149 иллюстрирует систему нековалентных связей  
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в интерфейсных областях двух макромолекул, посредством которой 

образуется стабильный комплекс.  

 

 
а                                                           б 

Рисунок 149 – Иллюстрация принципов молекулярного узнавания Крейна:  

а – комплексная комплементарность приводит к образованию прочного молекуляр-

ного комплекса; б – отсутствие комплементарности 

 

Во-вторых, взаимодействующие поверхности двух биомолекул 

должны быть геометрически (топологически) подобны, точнее, должны 

быть комплементарны друг другу. Именно такая комплементарность 

обеспечит правильное взаимное расположение атомов так, чтобы сфор-

мировалась система множественных взаимодействий. В биологических 

молекулах эта комплементарность включает в себя как геометрическую 

комплементарность, когда выступы на поверхности одной молекулы 

точно совпадают с впадинами на поверхности другой молекулы, так и 

"химическую комплементарность", при которой в нужных позициях 

оказываются именно те атомы и функциональные группы, которые и 

формируют водородные связи или электростатическое притяжение.  
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Такая комплексная геометрически-химическая комплементарность 

является важной для реализации специфичности взаимодействий. Так, 

выступ на одной из поверхностей не только должен точно подходить к 

впадине на другой, комплементарной, поверхности, но и не даст 

сформировать связь с поверхностью, у которой нет соответствующей 

впадины. Добавление одной метильной группы в роли такого выступа на 

одной из взаимодействующих поверхностей может быть достаточно для 

того, чтобы исключить связывание макромолекул. Например, метилирова-

ние рестрикционных сайтов защищает ДНК бактерий от действия 

рестрикционных ферментов.  

С другой стороны, если по какой либо причине одна из множества 

водородных связей не будет сформирована, это не дестабилизирует 

фатально процесс межмолекулярного связывания.  

Как правило, белки имеют уникальные интерфейсные поверхности, 

обеспечивающие связь только с необходимым партнёром и исключающие 

связи с любыми другими конкурирующими молекулами.  

Два принципа Крейна работают в сотнях исследованных природных 

бионаномашин. Особенно важно учитывать эти принципы при изучении 

строения и функционирования активных центров ферментов и 

интерфейсных областей комплементарности таких белков, как иммуно-

глобулины.  

Биомолекулы взаимодействуют через развитые интерфейсные 

поверхности, формируя множественную систему слабых взаимодействий, 

расположенных вдоль идеально комплементарных поверхностей.  

В молекулярном узнавании в большинстве случаев используются 

нековалентные взаимодействия, а ковалентное связывание происходит 

достаточно редко.  

Ковалентное связывание используется только при необходимости 

образования прочных (неразъёмных) структур. Вместо ковалентного 

связывания обычно используется комбинация водородных связей, 

электростатических взаимодействий между заряженными атомами и 

гидрофобные взаимодействия.  
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6.1. РАВНОВЕСНЫЕ РЕАКЦИИ 

Рассмотрим реакцию связывания белка Р и лиганда L с образова-

нием комплекса С 

P L C   

с константой равновесия 

[P][L]

[C]disK  , 

которая представляет собой константу диссоциации комплекса С и имеет 

размерность концентрации. Часто используется также и величина 
1

disK
, 

которую называют константа ассоциации. Чем выше константа ассоциа-

ции, тем большей прочностью характеризуется комплекс, то есть эта 

величина может служить мерой силы взаимодействия или сродства 

макромолекулы Р к лиганду L.  

Поскольку общая концентрация белка 0[P]  постоянна и равна сумме 

концентраций свободного белка [Р] и этого же белка в составе комплекса 

с лигандом C[P ]   

0 C[P] [P] [P ]  . 

С учётом этого уравнения материального баланса 

 0 C

C

[P] [P ] [L]

[P ]disK
 

 . 

Тогда доля связывающих участков, занятых лигандом, или степень 

насыщения f  имеет вид 

C

0

[P ] [L]

[P] [L] dis

f
K

 


. 
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График этой зависимости имеет вид гиперболической кривой, 

характерной для кинетики реакций с насыщением, какими являются 

реакции связывания белков с их лигандами. 

Доля связывающих участков, составляющая половину их общего 

числа, соответствует [L] disK . Кинетическая кривая, приведённая на 

рисунке 150, является общей для всех случаев, когда белок имеет связы-

вающие участки одной специфичности и некоторая измеримая форма 

активности зависит от их насыщения. Известный пример такой 

зависимости – кинетика ферментативных реакций, описываемых уравне-

нием Михаэлиса-Ментен (см. [34], п. 14.2). 

 

 
Рисунок 150 – Зависимость степени насыщения от концентрации лиганда 

 

6.2. КООПЕРАТИВНОСТЬ СВЯЗЫВАНИЯ 

Во многих случаях связывание лигандов с белком характеризуется 

кооперативностью. Когда белок содержит больше одного связывающего 

участка, связывание одной молекулы лиганда повышает (положительная 

кооперативность) или понижает (отрицательная кооперативность) 

аффинность связывания следующих молекул лиганда. При этом 
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зависимость процесса от концентрации лиганда существенно отличается 

от изображённой на рисунке 150. Рассмотрим несколько примеров 

возможных взаимодействий, лежащих в основе кооперативного 

связывания. 

Согласованное связывание. При наличии в молекуле белка мно-

жественных связывающих участков некие внутримолекулярные взаимо-

действия могут обусловливать такое состояние этих участков, при 

котором они либо все одновременно свободны, либо все одновременно 

заняты. Такой тип связывания называют согласованным  

P L Pnn  , 

где n  – число связывающих участков; P  – белок со свободными связы-

вающими участками; Pn  – белок, у которого все эти участки заняты моле-

кулами лиганда. В данном случае предполагается, что каких-либо интер-

медиатов с промежуточной степенью насыщения не образуется.  

Полное отсутствие промежуточных состояний предполагает полную 

кооперативность. Данная схема является модельной, поскольку при обра-

зовании реальных комплексов нет оснований утверждать, что физические 

силы, удерживающие лиганды в отдельных участках, настолько взаимо-

зависимы.  

В условиях равновесия согласованное связывание характеризуется 

константой равновесия 

[P][L]

[P ]

n

n
n

K  . 

Поскольку общая (total) концентрация белка [P]tot  постоянна и 

равна сумме концентраций белка со свободными связывающими участками 

[Р] и этого же белка, у которого все эти участки заняты молекулами лиганда 

[P ]n , можем записать  уравнение материального баланса  

[P] [P] [P ]tot n  . 
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Тогда 

 [P] [P ] [L]

[P ]

n
tot n

n
n

K


 . 

Отсюда следует уравнение Хилла, которое показывает зависимость 

доли белков, у которых все связывающие участки заняты лигандами, от 

концентрации лигандов 

[P ] [L]

[P] [L]

n
n

n
tot n

f
K

 


. 

График уравнения Хилла представляет собой сигмоидную кривую 

(рисунок 151) 

 

 
Рисунок 151 – График уравнения Хилла при Kn = 10n (то есть при [L]n = Kn 

f = 0,5). Кривая для n = 1 соответствует кривой на рисунке 150 

 

Увеличение угла наклона кривой при повышении концентрации 

лиганда обусловлено эффектом кооперативности, наличие которой 

отражает член [L]n  в числителе уравнения Хилла. 
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Уравнение Хилла можно линеаризовать, перейдя к координатам 

1
ln[L],ln

f

f

  
  

  
  

1
ln ln[L] ln n

f
n K

f

 
  

 
. 

График зависимости 
1

ln
f

f

 
 
 

 от ln[L] является графиком прямой с 

угловым коэффициентом n . Такой график, называемый графиком Хилла, 

используется для определения степени кооперативности. Величину n  

называют коэффициентом Хилла. Коэффициент Хилла определяют 

обычно путём подгонки уравнения Хилла к такому графику.  

Один из наиболее известных примеров кооперативного связывания 

– это связывание молекулярного кислорода с гемоглобином. Связывание 

молекулы кислорода происходит в железосодержащем участке связы-

вания – геме, присутствующем в каждой из четырёх субъединиц в составе 

молекулы гемоглобина.  

График зависимости насыщения связывающих участков от пар-

циального давления кислорода имеет вид S-образной кривой, и значение 

n , вычисленное с помощью этого графика, составляет 2,7n  .  

Причина, по которой n  не равно 4 (соответственно, числу субъ-

единиц), состоит в том, что связывание не является полностью коопера-

тивным, но происходит в некоторой степени последовательно, с образова-

нием частично насыщенных интермедиатов.  

Вследствие неполной кооперативности расчётная величина коэф-

фициента Хилла оказывается меньше числа связывающих участков. 

Последовательное связывание. Для того, чтобы выяснить, почему 

значения коэффициента Хилла ниже действительного числа связывающих 

участков, рассмотрим модельную ситуацию, когда связывание молекул 

лиганда с различными участками белковой молекулы происходит не 

согласованно, а последовательно 
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. 

Для каждого этапа связывания по этой можно определить константу 

равновесия 

1[P ][L]

[P ]
i

i
i

K   

и получить систему уравнений, связывающих концентрации молекул белка, 

различающихся по степени насыщения. Доля связывающих участков бел-

ков, которые заняты лигандами, в этом случае определяется как 

1 2 3[P ] 2[P ] 3[P ] [P ]

[P]
n

tot

n
f

n

   



, 

где [P]totn  – общее число связывающих участков в рассматриваемой 

системе. 

Последовательное использование соотношения 1[P ][L]

[P ]
i

i
i

K   приво-

дит к соотношению  

0

1 2 3

[P ][L]
[P ]

i

i
iK K K K




. 

Используя это соотношение и уравнение материального баланса 

1 2 3[P] [P ] [P ] [P ] [P ]tot n     , и сокращая числитель и знаменатель на 

0[P ], получаем 

2

1 1 2 1 2
2

1 1 2 1 2

[L] [L] [L]
2

[L] [L] [L]
1

n

n
n

n

n
K K K K K K

f

n
K K K K K K

  


 
    

 







. 
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Кривая этой зависимости не может подниматься также круто, как 

[L]n , поскольку в числителе присутствуют члены с более низкими 

показателями степени.  

Таким образом, наличие состояний с промежуточной занятостью 

связывающих участков снижает степень сигмоидности кривой насыщения 

и тем самым величину коэффициента Хилла n , которая (для случая 

согласованного связывания) определяется из подгонки эксперименталь-

ной кривой с помощью уравнения Хилла. При числе связывающих участ-

ков n  величина f  не может возрастать быстрее, чем [L]n . Поэтому, как 

правило, экспериментально определённые значения коэффициента Хилла 

должны быть меньше, чем число связывающих участков.  

Взаимодействие соседних участков. Другое предположение о меха-

низме кооперативности состоит в том, что связывание зависит от занято-

сти соседних связывающих участков. Это иллюстрирует рисунок 152, 

изображающий линейное расположение связывающих участков вдоль 

длинной молекулы.  

 

 
Рисунок 152 – Схема связывания лигандов с длинной молекулой  

 

Длинная молекула имеет много связывающих участков, располо-

женных в ряд. Лиганд способен взаимодействовать с другими лигандами, 

расположенными в соседних участках, и это может стабилизировать 

комплекс. Такая модель хорошо описывает связывание нуклеотидов при 

синтезе одноцепочечной ДНК или РНК, а также помогает объяснить 

связывание лигандов с белковыми молекулами нитевидной формы.  

Для описания такого варианта кооперативного связывания необ-

ходимо использовать две константы равновесия, одна из которых, 0K , 

характеризует связывание отдельного лиганда с отдельным участком, а 
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другая, 1K , – связывание лиганда с участком, соседним по отношению к 

занятому участку. Здесь можно видеть существенное сходство с 

переходом спираль-клубок (см. п. 3.2), и математический анализ такого 

варианта связывания в значительной степени сходен с анализом этого 

перехода. Кривая связывания будет в большей степени сигмоидной (более 

круто поднимающейся), если лиганд связывается более прочно в 

присутствии лиганда, связанного с соседним участком, и менее прочно 

при незанятом соседнем связывающем участке. Если молекула белка 

множественными связывающими участками короткая, крутизна кривой 

связывания будет лимитироваться длиной белковой молекулы. При 

большей длине молекулы возрастает число связывающих участков и 

крутизна кривой связывания. Однако этот эффект достигает предела, 

определяемого силой взаимодействия между участками. Добавление 

большего числа участков связывания в результате удлинения молекулы 

только до определённой степени повысит крутизну кривой связывания. 

Как и в случае перехода спираль-клубок, показателем кооперативности 

может служить средняя длина отрезка молекулы со сплошной занятостью 

участков связывания. Увеличение длины молекулы сверх этого значения 

не повысит существенно кооперативность связывания. 

6.3. ЭНЕРГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ 

Молярная свободная энергия растворённого вещества А в идеаль-

ном растворе 

0 ln[A]G G RT  , 

где 0G  – молярная свободная энергия при стандартных условиях. Для 

процесса связывания лиганда A L B   с константой диссоциации 

[L][A]

[B]disK   в условиях равновесия ( 0G  )  

0 [B]
ln ln

[L][A] disG RT RT K    . 
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Это выражение характеризует изменение молярной свободной 

энергии при стандартных условиях, которые, как правило, означают 

одномолярную концентрацию реагентов и продуктов. Таким образом, 
0G  представляет собой изменение свободной энергии в случае, когда 

белок в одномолярной концентрации связывает лиганд, присутствующий 

в той же концентрации, с образованием комплекса в той же 

концентрации. Ниже мы сможем убедиться, что от выбора стандартных 

условий зависит определение величины одного из компонентов 

свободной энергии связывания, а именно энтропии поступательного 

движения. 

Образующие комплекс молекулы удерживаются в нем посредством 

водородных связей, солевых мостиков и благодаря гидрофобным силам. 

Если известна структура комплекса, можно попытаться выявить 

обеспечивающие его образование взаимодействия и затем определить их 

энергии. Если принять, что i -е взаимодействие вносит вклад в свободную 

энергию, равный i , то вклад всех межмолекулярных взаимодействий 

(мв) в свободную энергию можно приближённо представить в виде 

суммы 

0
мв i

i

G   . 

В случае сил притяжения, стабилизирующих комплекс, величины 

энергии будут отрицательными, и эта энергия будет способствовать 

образованию комплекса. В уравнение могут также включаться энергети-

ческие параметры, отражающие отталкивание и представляющие собой 

положительные величины, в тех случаях, если комплементарность двух 

молекул не полная, и некоторые группы, между которыми нет притяже-

ния, оказываются сближенными. Противодействующие связыванию 

взаимодействия возникают, когда в результате образования комплекса 

происходит сближение зарядов одного и того же знака, или приводятся в 

соседство группы, между которыми существует стерическое отталкива-

ние, или гидрофобные группы оказываются в контакте с гидрофильными 

группами. 
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Таким способом можно вычислить величину суммарной энергии 

только независимых (аддитивных) взаимодействий. При этом не учи-

тываются, например, возможные искажения структуры молекул, вызван-

ные их связыванием. В каждой молекуле возможно некоторое растягива-

ние и перекручивание связей или существенные конформационные изме-

нения. Как правило, подобные искажения должны приводить к возрас-

танию свободной энергии комплекса и, таким образом, противодейство-

вать связыванию. 

Уравнение 0
мв ii

G    можно представить в более общей форме, 

включив в выражение для энергии силовое поле всех атомных 

взаимодействий между двумя молекулами для учёта всех возможных 

межмолекулярных взаимодействий. В то же время, не имеет значения, 

насколько точно мы попытаемся оценить энергию связывания на основе 

молекулярных взаимодействий; вычисленная таким способом величина не 

будет соответствовать действительной свободной энергии связывания. 

Это обусловлено тем, что существуют другие важные эффекты, которые 

требуется учитывать. Например, при связывании двух молекул происхо-

дит существенное снижение энтропии в результате ограничения движения 

двух молекул друг относительно друга, и этот вклад в энергию комплекса 

чрезвычайно важен.  

6.4. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСОВ 

В термодинамике свободная энергия G  макросостояния (global 

state, GS) системы определяется внутренней потенциальной энергией 

микросостояний. Для системы, состоящей из N  независимых молекул 

ln N
BG k T Q  , 

где Q  – функция распределения молекулы, которая представляет собой 

сумму вероятностей i  микросостояний, задающих макросостояние, 
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exp i

Bi

E
Q

k T

 
  

 
 . 

Здесь iE  – энергия i -го микросостояния; exp i

B

E

k T

 
 
 

 – его статисти-

ческий вес по Больцману. 

Функцию распределения молекулы можно разложить на 

составляющие 

мв п вр кд кг сQ q q q q q q , 

где мвq  – вклад межмолекулярных взаимодействий (мв) (intermolecular 

contacts); пq  – вклад поступательного (трансляционного, translational) 

движения (п); врq  – вклад вращательного (ротационного, rotational) дви-

жения (вд); кдq  – вклад колебательного (вибрационного, vibrational) дви-

жения (кд); кгq  – вклад конфигурационной гибкости (conformational 

flexibility) молекул (кг); сq  – вклад эффектов сольватации (с) (solvation).  

В общем случае рассматривается также вклад электронных состояний, но 

для анализа процесса связывания лигандов он не имеет существенного 

значения и поэтому здесь опущен. 

Функция распределения может быть представлена в виде такого 

произведения вкладов на основе допущения, что каждая из различных 

форм энергии независима и аддитивна.  

Для ансамбля из N  молекул функция распределения ансамбля опре-

деляется как произведение по всем молекулам, делённое на комбина-

торный фактор !N , учитывающий тот факт, что перестановка идентичных 

молекул не изменяет состояние. Тогда свободная энергия такого ансамбля 

будет иметь вид 

ln
!

N

B
Q

G k T
N

 
    

 
. 
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Чтобы получить математическое выражение, описывающее связы-

вание AN  молекул А и BN  молекул В с образованием CN  комплексов С, 

распространим функцию распределения на смесь этих трёх компонентов 

системы. Будем исходить из предположения, что молекулы в растворе не 

взаимодействуют между собой иначе, чем с образованием данного ком-

плекса. С учётом независимости взаимодействий функцию распределения 

смеси компонентов А, В и С можно выразить как произведение функций 

распределения каждого из трёх компонентов. Величины свободной 

энергии в этом случае аддитивны, и свободную энергию смеси молекул  

А, В и С можно представить как  

C CA BA B
BC A CA B

A B C A B C
ln ln ln ln

! ! ! ! ! !

N NN NN N

B B B B
Q Q Q QQ Q

G k T k T k T k T
N N N N N N

        
                        

. 

Когда процесс связывания достигает равновесия, величина 

свободной энергии системы минимальна. В этом случае взаимодействие 

бесконечно малого количества молекул А и В с образованием комплекса 

С не изменит эту величину свободной энергии. Используем данное 

положение, чтобы рассчитать величину G  для связывания всего одной 

молекулы А с одной молекулой В. При этом взаимодействии числа AN  и 

BN  уменьшатся на единицу, a CN  увеличится на единицу. Поскольку 

такое малое превращение не изменяет величину свободной энергии, 

можно записать равенство 

     
C CA B A B 11 1

B BA C A C

A B C A B C
ln ln

! ! ! 1 ! 1 ! 1 !

N NN N N N

B B
Q Q Q Q Q Q

k T k T
N N N N N N

       
   

            
. 

Отсюда следует следующее условие равновесия 

A B A B

C C

Q Q N N

Q N
 . 

Поскольку  
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A[ ]
N

A
V


A

, 

где V  – это объём; A = 6,0221023 моль–1 – число Авогадро, то  

A B

C

[A][B]

[C]dis
Q Q

K
Q V

 
A

. 

Если теперь каждую функцию распределения Q  в этом уравнении 

представить в виде разложения на составляющие мв п вр кд кг сQ q q q q q q , то 

получим выражение для константы диссоциации 

Aвр Bвр Aкд BкдAмв Bмв Aп Bп Aкг Bкг

Cмв Cп Cвр Cкд Cкг
dis

q q q qq q q q q q
K

q q V q q q

      
               A

. 

Присутствие множителя VA  при параметре, отражающем вклад 

поступательного движения, объясняется ниже при рассмотрении 

свободной энергии поступательного движения. 

Взяв логарифм этого выражения и умножив его на RT , мы 

возвращаемся к выражению для 0G . Рассмотрим теперь 0G  как сумму 

вкладов, отражающих влияние каждого фактора, приведённого последнем 

уравнении. Полученное уравнение демонстрирует аддитивность вкладов 

различных видов движения в общую свободную энергию системы. 

Для оценки вкладов энергии поступательного, вращательного и 

колебательного движения удобно использовать число степеней свободы. 

Все молекулы имеют три степени свободы поступательного движения, 

соответствующие движению в направлениях х, у и z. Кроме того, все 

молекулы, за исключением некоторых симметричных молекул, имеют три 

степени свободы вращательного движения, соответствующие вращению 

вокруг осей х, у и z.  

Две свободные молекулы обладают 12 степенями свободы посту-

пательного и вращательного движения; а образующийся в результате их 

связывания комплекс обладает только тремя степенями свободы каждого 
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из этих типов и в сумме шестью данными степенями свободы. Утра-

ченные при образовании комплекса, шесть степеней свободы замещаются 

в образовавшемся комплексе шестью новыми степенями свободы – степе-

нями свободы колебательного движения. Таким образом, общее число 

степеней свободы остаётся постоянным, что является важной характе-

ристикой реакций связывания. Чтобы составить общее представление об 

изменении свободной энергии в реакциях связывания, необходимо опре-

делить вклады в неё энергии поступательного, вращательного и колеба-

тельного движения молекул. 

Свободная энергия поступательного (трансляционного) движе-

ния. Вклад поступательного движения молекул в их свободную энергию 

обусловлен тем, что они обладают свободой перемещения внутри данного 

объёма V . Эту свободу можно вычислить как энтропию, подсчитав число 

положений молекулы.  

Разделим пространство, в котором молекула способна перемещать-

ся, на множество элементарных объёмов, в каждом из которых молекула 

сохраняет постоянной потенциальную энергию (если к ней не приложено 

внешней силы). Функция распределения молекулы, включающая в этом 

случае подсчёт элементарных объёмов, будет пропорциональна общему 

объёму V , в котором молекула может перемещаться. Элементарный 

объём, вычисляемый методами квантовой механики с использованием 

волновой функции частицы, составляет 

32
3

2 B

h

mk T

 
     

, 

где m  – масса частицы; h  – постоянная Планка. 

Вклад поступательного движения в функцию распределения 

молекулы в объёме V   

3

п 2 3

2 Bmk T V
q V

h

     
, 
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иными словами пq  – это число неэквивалентных элементарных объёмов в 

рассматриваемом объёме V . Величина   имеет размерность длины и 

называется длиной волны де Бройля. Величина пq  является безразмерной 

и представляет собой число состояний, обусловленных поступательным 

движением. Применив полученную формулу к каждому реагенту реакции, 

мы можем записать вклад поступательного движения в константу 

диссоциации в виде 

3
CAп Bп

3 3
Cп A B

q q

q V



 A A

. 

Это выражение описывает вклад поступательного движения моле-

кул в свободную энергию реакции связывания. 

Единственный параметр в данной модели, зависящий от конкрет-

ного вещества, – это масса. Оценим оценить вклад поступательного 

движения в свободную энергию реакции связывания небольшого  

(с молекулярной массой 100) лиганда  В  с белком  А  с образованием 

комплекса С.  

Очевидно, величины A  и C  будут практически одинаковыми и 

сократятся, в результате чего в знаменателе останется выражение 3
B A . 

При молекулярной массе 100 и температуре 300 К величина 9
B 10   см. 

Стандартные условия для свободной энергии поступательного движения 

– это просто ln(1M)RT , то есть за них принята одномолярная 

концентрация всех компонентов рассматриваемой системы. Пересчитав 
3
B  на литры, получаем следующее выражение для вклада поступа-

тельного движения в 0G  

3
0 7B
п ln 0,588ln(6,02 10 ) 8,4

1M
G RT  

      
 

A
 ккал/моль. 

Это важное соотношение, в котором единственная специфическая 

для лиганда величина – это его молекулярная масса, учтённая в 
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параметре B . Увеличение массы лиганда  В  в 10 раз приводит к уве-

личению свободной энергии всего на 2 ккал/моль.  

Таким образом, получаемая с помощью данного уравнения 

величина вклада в свободную энергию относительно мало зависит от 

массы лиганда. Кроме того, как будет показано ниже, при рассмотрении 

вклада колебательного движения эта зависимая от молекулярной массы 

часть выражения для вклада поступательного движения сокращается, и 

выражение для свободной энергии связывания по существу не включает 

членов, зависимых от молекулярной массы.  

Для того, чтобы лучше представить вклад поступательного дви-

жения в свободную энергию связывания, можно рассмотреть связывание 

как уменьшение объёма, доступного для молекулы, от величины 1 л на A 

молекул в 1 М растворе (1,710–24 л/молекула) до величины 3  на 

молекулу (10–30 л/молекула).  

Вклад поступательного движения в функцию распределения 

молекулы п 3

V
q 


 пропорционален объёму в расчёте на молекулу, и, 

таким образом, изменение свободной энергии поступательного движения 

при связывании белка с лигандом пропорционально 
3

ln
V 

 
  

.  

Величина 0
пG  зависит от выбора стандартных условий. 

Приведённая выше оценка относится к одномолярной концентрации всех 

компонентов системы; при изменении стандартных условий величина 
0
пG  также изменится. Важно, что вклад поступательного движения – это 

единственная составляющая свободной энергии, которая зависит от 

концентрации веществ.  

Таким образом, условия равновесия реакции связывания следует 

представлять как баланс между вкладом поступательного движения и 

всеми остальными составляющими свободной энергии. По-видимому, 

именно этим объясняется изменение скорости связывания лиганда при 

изменении концентраций компонентов реакции.  
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Термин "кратный" часто используют для обозначения вклада 

поступательного движения в свободную энергию реакций образования 

комплексов. Это позволяет отличить данную составляющую свободной 

энергии как единственную, которая зависит от стандартных условий, а не 

свойств молекул, от других составляющих свободной энергии, опреде-

ляемых исключительно внутренними свойствами молекул и механизмом 

взаимодействия.  

Вклад поступательного движения в свободную энергию 

межмолекулярного взаимодействия в основном, хотя и не полностью, 

обусловлен изменением энтропии. Чтобы убедиться в этом, возьмём 

производную уравнения  0 3
п BlnG RT   A  по температуре, учитывая 

при этом, что   также является функцией температуры 

 0 3
п B

3
ln

2
S R R   A . 

Используя уравнение Гиббса-Гельмгольца 0 0 0
п п пG H T S      и 

соотношения  0 3
п BlnG RT   A  и  0 3

п B
3

ln
2

S R R   A  получаем 

0
п

3

2
H R  . 

Этот результат естественным образом интерпретируется в терминах 

анализа числа степеней свободы. При связывании число трансляционных 

степеней свободы поступательного движения уменьшается на три, каждая 

из которых характеризуется кинетической энергией 
1

2
RT  в расчёте на 

моль. Значение 0
пH  при комнатной температуре равно всего лишь 

0,9 ккал/моль, и обычно это изменение компенсируется кинетической 

энергией новых степеней свободы – колебательного движения внутри 

комплекса макромолекула-лиганд. Единственный случай, когда этого не 

происходит, – образование очень прочного комплекса, в котором за счёт 
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квантово-механических эффектов кинетическая энергия гармонического 

осциллятора падает ниже 
1

2
RT .  

Таким образом, поскольку энтальпийная составляющая свободной 

энергии поступательного движения мала и не изменяется при связывании, 

можно рассматривать 0
пG  практически полностью как изменение 

энтропии. 

Другой подход к определению вклада поступательного движения в 

свободную энергию реакции связывания рассматривает изменение 

энтропии поступательного движения как отношение объёма, доступного 

для молекулы при стандартных условиях (1 л/A), к объёму, доступному 

для молекулы при ограничении её движения в результате образования 

комплекса. Обозначим этот ограниченный объем как 3( )x , где x  

характеризует свободу колебательного движения (амплитуду колебаний) 

в составе комплекса. При таком подходе изменение свободной энергии 

поступательного движения отражает эффективный свободный объем, 

доступный для лиганда в связывающем участке белка, с которым этот 

лиганд образовал комплекс 

3
0
п

( )
ln

1M

x
G RT

 
    

 

A
. 

Это уравнение отличается от уравнения 
3

0 B
п ln

1M
G RT

 
    

 

A
 

только тем, что вместо параметра   оно содержит x . Такая замена 

необходима, поскольку в составе комплекса свобода поступательного 

движения молекул ограничена не столь значительно, как это определяет 

очень короткий отрезок длины  . Однако относительное движение 

молекул в составе комплекса, отражаемое величиной x , обусловлено 

новыми, колебательными движениями, вклад которых в свободную 

энергию рассматривается ниже. Этот вклад удобнее анализировать 

отдельно, поскольку он зависит от специфических свойств 
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взаимодействующих молекул, тогда как на изменение свободной энергии 

поступательного движения их свойства почти не влияют. 

Свободная энергия вращательного (ротационного) движения. 

Для любой асимметричной макромолекулы всегда можно определить три 

главные оси вращения – ортогональные оси вращения , ,x y z , проходящие 

через центр тяжести молекулы. Число ротационных состояний для 

вращения относительно каждой оси пропорционально длине окружности 

2 r , которую описывает радиус молекулы r  при вращении относительно 

данной оси.  

Действительное число вращательных состояний рассчитывается для 

жёсткой молекулы методами квантовой механики, позволяющими 

получить функцию распределения вращательных состояний. Далее можно 

вычислить вклад вращательного движения в энергию молекулы тем же 

способом, который описан выше для вклада поступательного движения, и 

получить выражение для члена, обусловленного вращением,  

11 1
22 2

вр 2 2 2

88 8y Bx B z B
I k TI k T I k T

q
h h h

           
    

, 

где , ,x y zI I I  – основные моменты инерции вращения вокруг трёх ортого-

нальных осей. Каждый из этих членов равен сумме  2
i ii

m r  по всем 

атомам, где im  – масса и ir  – расстояние i -го атома до оси вращения. При 

этом не рассматриваются учитываемые обычно при таком вычислении 

факторы симметрии, поскольку они не имеют существенного значения 

для биохимических реакций связывания.  

Полученное выражение позволяет вычислить вращательный член 

Aвр Bвр

Cвр

q q

q

 
  
 

, где А – белок, В – лиганд и С – комплекс. Вращательные 

члены для А и С можно сократить, поскольку A CI I . Таким образом, 

остаётся  Bврq . При вероятном значении момента инерции для 
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небольшой молекулы лиганда (210–37 гсм2) получаем 6
вр 10q  . Таким 

образом, потеря трёх степеней свободы вращательного движения 

обусловливает следующий клад в свободную энергию реакции 

связывания 

0
вр

Bвр

1
ln 8,2G RT

q

 
     

 
 ккал/моль. 

Этот вклад соизмерим с вкладом от поступательного движения 
0
п 8,4G   ккал/моль. 

Как и в случае вклада поступательного движения, в данном случае 

энтропия может быть рассчитана путём дифференцирования по 

температуре. В величину 0
врG  вносит вклад главным образом энтропия, 

но, как и в случае вклада поступательного движения, при комнатной 

температуре 0
вр

3
0,9

2
H RT    ккал/моль, что отражает кинетическую 

энергию вращения относительно трёх главных осей. И вновь, как и в 

случае кинетической энергии поступательного движения, утрата при 

связывании лиганда с белком ротационных степеней свободы 

вращательного движения компенсируется появлением новых степеней 

свободы – колебательного движения комплекса. Таким образом, можно 

считать, что как вращение, так и поступательное движение дают чисто 

энтропийный вклад в 0G . 

Приведённые оценки основаны на предположении, что две 

молекулы, образующие комплекс, не вращаются одна относительно 

другой в составе комплекса. Однако, если они соединены только одной 

ковалентной связью, то может происходить внутреннее вращение, ко-

торое необходимо учитывать, и тогда величина свободной энергии 

вращения изменится. Однако в большинстве случаев комплексы, 

образуемые биомакромолекулами, стабилизированы множественными 

нековалентными связями, и поэтому вращения компонентов в них не 

происходит. 
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Свободная энергия колебательного движения. Вклады свободной 

энергии поступательного движения и вращательного движения в энергию 

комплекса являются положительными величинами. Такой проигрыш в 

энергии при образовании комплекса противодействует связыванию.  

Поскольку утраченные при связывании ротационные и трансля-

ционные степени свободы замещаются новыми, обусловленными 

внутренними колебаниями комплекса, можно ожидать, что компенси-

рующий вклад колебательного движения в энергию комплекса составляет 

отрицательную величину.  

Комплекс, образуемый двумя молекулами при их связывании, 

обладает шестью новыми степенями свободы, которых не имеют эти 

молекулы по отдельности; эти новые степени свободы обусловлены коле-

бательным движением. Колебания зависят от растяжения и искажения 

связей, соединяющих две молекулы в составе комплекса.  

Появление шести степеней свободы колебательного движения 

комплекса служит принципиальной характеристикой реакции связывания 

двух молекул, не зависящей от числа стабилизирующих комплекс связей 

(если их число больше единицы). 

Чтобы оценить величину колебательного члена Aкд Bкд

Cкд

q q

q

 
  
 

, будем 

исходить из того принципа, что многочисленные колебания сложной 

молекулы могут быть разложены на нормальные моды.  

Нормальные моды или нормальные колебания – это набор харак-

терных для колебательной системы типов совокупных гармонических 

колебаний большого числа атомов. Каждая из нормальных мод колебаний 

атомов в молекулах, характеризуется своей частотой. Набор частот 

нормальных колебаний составляет колебательный спектр. Произвольное 

колебание физической системы можно представить в виде суперпозиции 

нормальных мод. 

В математическом описании поведение нормальной моды подобно 

отдельному гармоническому осциллятору. Функция распределения 

гармонического осциллятора имеет вид 
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кд
1

1 exp
i

i

B

q
h
k T


 

  
 

, 

где 
1

2
i

i
i


 

 
 – частота колебаний; i  – приведённая масса; i  – 

силовая константа (аналог коэффициента упругости в механике); i  – 

индекс, нумерующий нормальные моды. Полная функция распределения 

колебательного движения для молекулы будет в этом случае представлять 

собой произведение кд кдi
i

q q  по всем нормальным модам.  

Поскольку нековалентные взаимодействия, обеспечивающие обра-

зование комплекса из двух молекул, гораздо слабее, чем ковалентные 

связи, то силовые постоянные межмолекулярного нековалентного взаимо-

действия будут иметь незначительную величину по сравнению с 

силовыми постоянными ковалентных связей в двух молекулах. Частота 

колебаний этих слабых нековалентных связей будет низкой и, 

следовательно, справедливо соотношение Bh k T . Поэтому, можно 

разложить экспоненциальную функцию в ряд и ограничиться только 

первым членом  exp 1B Bh k T h k T     . Тогда 

кд
2 iB B

i
i i

k T k T
q

h h


 

 
, 

Это выражение представляет собой классический предел гармони-

ческого осциллятора, в котором средняя кинетическая энергия составляет 

1

2
RT  в расчёте на моль. Таким образом, утраченная кинетическая энергия 

поступательного движения полностью замещается энергией колеба-

тельного движения, если взаимодействия достаточно слабые, чтобы 

имели место классические колебания. 

При образовании комплекса С из молекул А и В все нормальные 

моды изменяются, поэтому, вклад колебательного движения в гораздо 
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большей степени зависит от свойств молекул по сравнению с вкладами 

поступательного и вращательного движения.  

Для количественного анализа колебаний требуется использовать 

данные о структуре молекул и подробную функцию потенциальной 

энергии, однако общее представление о колебательном движении можно 

получить с помощью упрощённого подхода. Предположим, что при 

образовании комплекса внутренние колебания молекул А и В сущест-

венно не изменяются. Это позволяет представить величину Cкдq  как 

произведение Aкд Bкд кдq q q , где множитель кдq  отражает новые шесть мод 

колебательного движения, обусловленные растяжением и изгибанием 

нековалентных связей, стабилизирующих комплекс. При подстановке 

этого выражения для Cкдq  в член Aкд Bкд

Cкд

q q

q

 
  
 

, соответствующий колеба-

тельному движению, множитель Aкд Bкдq q  сокращается, и остаётся лишь 

величина кдq . Таким образом, задача состоит теперь только в опреде-

лении этой величины. 

Вначале определим величины   и  . Средняя потенциальная 

энергия гармонического движения в классическом пределе составляет 
2( ) 1

2 2

x
RT

 
  или 

2( )

RT

x
 


, где x  характеризует амплитуду колебаний. 

Принимая величину для типичных среднеквадратичных смещений, 

наблюдаемых в молекулах белков, равной x = 0,015–0,025 нм, а моле-

кулярную массу типичного лиганда равной 100  Да, получаем, что 

величина кдq  для одной моды варьирует в диапазоне 3,7–6,3. В случае 

шести таких мод свободная энергия колебательного движения составляет 

  60
кд кдlnG RT q     от –4,6 до –6,5 ккал/моль. 

Используя эту оценку, можно определить общий энергетический 

барьер (энтропию) для образования комплекса, обусловленный ограни-

чением движения.  
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Суммируя вклады поступательного 0
пG   8,4 ккал/моль, враща-

тельного 0
врG  8,2 ккал/моль  и колебательного 0

кдG  движений, полу-

чаем изменение свободной энергии в диапазоне 10,0–12,2 ккал/моль. Для 

компенсации этой энергии, чтобы произошло связывание лиганда с 

макромолекулой, свободная энергия образования связей должна превы-

шать эту величину. 

При объединении выражений, полученных для вкладов поступа-

тельного, вращательного и колебательного движения, оказывается, что 

константа равновесия реакции образования молекулярного комплекса не 

зависит существенно от массы лиганда. В выражение пq  для вклада 

поступательного движения масса лиганда входит как 
3

B

1

m
. В случае 

вклада вращательного движения зависимость от массы содержится в 

основных моментах инерции в виде 
B B B

1

x y zI I I
. Вклад колебательного 

движения сводится приблизительно к величине кдq  для мод растяжения и 

изгиба связей между молекулами и должен быть пропорционален 

произведению квадратных корней шести приведённых масс для новых 

мод, обусловленных колебательным движением. В случае связывания 

крупной белковой молекулы и небольшой молекулы-лиганда, 

приведённая масса для трёх мод колебательного движения будет близка к 

массе лиганда, в соответствии с чем определяется член 3
Bm . Три другие 

из новых мод обусловлены так называемой либрацией (более 

медленными, или малыми, колебаниями), и соответствующие 

приведённые массы будут основными моментами инерции лиганда, чему 

соответствует член B B Bx y zI I I . Когда выражения для энергий 

поступательного, вращательного и колебательного движений перемножа-

ются, эти зависящие от массы члены полностью сокращаются. Параметры 

массы в выражении для вклада поступательного движения сокращаются с 

параметрами массы в выражении для вклада колебательного движения. 

Аналогичным образом параметры массы в выражении для вклада 
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вращательного движения сокращаются с параметрами массы в членах, 

выражающих вклад либрации. Получаемое в итоге уравнение показывает, 

что константы равновесия реакции образования комплекса очень 

незначительно зависят от массы.  

Эффекты сольватации. Поскольку реакции связывания, представ-

ляющие интерес для биологии, протекают в водных растворах, 

необходимо учитывать влияние молекул воды, которые покрывают 

поверхность реагирующих молекул. При связывании двух макромолекул 

эти гидратные оболочки должны удаляться с поверхностей контакта. 

Взаимодействие между гидрофобными поверхностями и водой 

энергетически невыгодны, и смещение молекул растворителя необходимо 

для взаимодействия гидрофобных поверхностей за счёт гидрофобного 

эффекта. Если на поверхности молекулы лиганда или белка имеются 

полярные группы, вода должна притягиваться ими. С белковыми 

молекулами слабо и неспецифично связано большое количество молекул 

воды, и при образовании комплекса эти связанные молекулы воды 

смещаются, в результате чего происходит значительная потеря свободной 

энергии. 

В случае прочно связанной молекулы воды силу связей, 

удерживающих её на месте, можно считать приближённо близкой к силе 

связей, образуемых этим участком белка с лигандом. Например, гидро-

ксильная группа в молекуле лиганда может образовывать водородную 

связь, которая замещает аналогичную связь с молекулой воды. Если силы 

этих связей примерно равны, то связывание лиганда не даст энерге-

тического выигрыша. В то же время, потери энтропии поступательного 

движения и вращательного движения должны довольно сильно разли-

чаться в случаях связывания воды и лиганда. Если крупная молекула 

лиганда при связывании смещает несколько молекул воды, должно проис-

ходить существенное результирующее увеличение энтропии поступа-

тельного и вращательного движения. Однако общее количество энтропии, 

обусловленное связыванием воды, вычислить сложно. При высокой 

концентрации воды её молярная энтропия снижается. Использованные 

выше уравнения статической механики не вполне подходят для анализа 
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связывания воды, поскольку её молекулы плотно упакованы и 

расположены высокоорганизовано за счёт межмолекулярных водородных 

связей. Такая упаковка снижает величину энтропии по сравнению с 

величинами, которые могут быть получены на основе анализа свободного 

поступательного и вращательного движения.  

Вместо того, чтобы применять уравнения статистической механики, 

воспользуемся результатами измерений термодинамических параметров. 

Энтропия жидкой воды равна 16,7 кал/(мольК) при 298 К. Для льда 

измерения энтропии кристаллических колебаний показывают величины, 

равные примерно 10 кал/(мольК). Примем разность данных величин в 

качестве величины потери энтропии при связывании воды с поверх-

ностью белковой молекулы.  

Если принять разность между значениями энтропии воды в 

свободном и связанном состояниях равной 6,7 кал/(мольК), то потеря 

свободной энергии в результате смещения наиболее прочно связанной 

молекулы воды при 298 К должна составлять примерно 2 ккал/моль, хотя, 

разумеется, в более типичном случае молекул воды, слабо связанных с 

белком, эта величина должна быть меньше. 

Потеря свободной энергии, равная 2 ккал/моль, для воды, 

иммобилизованной на поверхности белковой молекулы, намного ниже 

аналогичной величины, относящейся к связыванию лиганда при 

стандартных условиях (концентрации реагентов 1 М). Потери энергии при 

суммировании вкладов поступательного ( 0
пG   8,4 ккал/моль), враща-

тельного ( 0
врG  8,2 ккал/моль) и колебательного ( 0

кдG = от –4,6 до  

–6,5 ккал/моль) движений, дают величину, бóльшую чем 10 ккал/моль, 

что противодействует связыванию.  

Предположим, что комплекс из двух молекул образуется за счёт 

связей, сходных по силе со связями, которые образует с этими 

молекулами вода. Поскольку энтропийные потери при иммобилизации 

воды (2 ккал/моль) намного меньше, чем энергетические потери при 

связывании лиганда, то связывание воды является более предпочти-

тельным процессом. Таким образом, лиганд, замещающий при своём 
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связывании с белком только одну молекулу воды, проигрывает кон-

куренцию с ней. Однако, если молекула лиганда крупная и поэтому при 

связывании замещает несколько молекул воды, то ситуация становится 

обратной.  

Можно предполагать, что лиганд, замещающий 10 молекул воды, 

образует столько же связей с молекулой белка, сколько их образовывали 

эти 10 молекул воды. Поэтому величина H  будет равна нулю. Однако 

высвобождение 10 молекул воды повышает свободную энергию за счёт 

повышения энтропии на величину 102 = 20 ккал/моль, которая примерно 

в два раза превышает потери свободной энергии в результате связывания 

одной крупной молекулы-лиганда, и благодаря этому будет происходить 

прочное связывание лиганда.  

Таким образом, энтропийный вклад процесса дегидратации благо-

приятствует связыванию крупных лигандов.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Сформулируйте принципы молекулярного узнавания Крейна. 

2. Как в реакции связывания белка и лиганда степень насыщения 

связывающих участков белка, занятых лигандом, зависит от 

концентрации лиганда? 

3. Запишите и проанализируйте уравнение Хилла для случая согла-

сованного связывания лигандов с белком. 

4. Что такое график Хилла и коэффициент Хилла? 

5. Покажите, как наличие состояний с промежуточной занятостью 

связывающих участков снижает степень сигмоидности кривой 

насыщения и тем самым величину коэффициента Хилла. 

6. Как способность лиганда взаимодействовать с другими лиган-

дами, расположенными в соседних участках, влияет на вид 

кривой связывания лиганда с белком? 

7. Почему оценка энергии связывания на основе только суммирова-

ния межмолекулярных взаимодействий не даёт действительную 

свободную энергию связывания? 
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8. Запишите выражение для свободной энергии G  макросостояния 

системы, состоящей из N  независимых молекул с функциями 

распределения Q . 

9. Запишите функцию распределения молекулы в виде произве-

дения вкладов различных составляющих. 

10. Запишите выражение для свободной энергии смеси молекул, 

описывающее связывание AN  молекул А и BN  молекул В с 

образованием CN  комплексов С с соответствующими функция-

ми распределения CA B
BA C, , NN NQ Q Q . 

11. Запишите выражение для константы диссоциации disK  через 

числа состояний составляющих видов движений. 

12. Запишите выражение для вклада 0
пG  поступательного движения 

в свободную энергию 0G . 

13. Запишите выражение для вклада 0
врG  вращательного движения 

в свободную энергию 0G . 

14. Запишите выражение для вклада 0
кдG  колебательного движения 

в свободную энергию 0G . 

15. Почему при объединении выражений, полученных для вкладов 

поступательного, вращательного и колебательного движения, 

оказывается, что константа равновесия реакции образования 

молекулярного комплекса не зависит существенно от массы 

лиганда? 

16. Каким образом эффекты сольватации оказывают влияние на про-

цесс образования молекулярных комплексов? 

17. Какова потеря свободной энергии в результате смещения наибо-

лее прочно связанной молекулы воды при 298 К? 

18. Почему энтропийный вклад процесса дегидратации благоприят-

ствует связыванию крупных лигандов? 
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Глава 7 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

НАНОТЕХНОЛОГИИ 

7.1. АТОМНО‐СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 

Атомно-силовая микроскопия, АСМ (atomic force microscopy, AFM), 

появилась только в восьмидесятых годах ХХ века. Она имитирует скорее 

осязание, чем зрение. Острый шип зонда, закреплённый на конце тонкого 

монокристаллического рычага (кантилевера), сканирует поверхность 

образца, подобно тому, как игла звукоснимателя проигрывателя воспроиз-

водит структуру дорожки грампластинки (рисунок 153).  

 

 
Рисунок 153 – Схема атомно-силового микроскопа (АСМ) 

 

Фактически зонд измеряет слабые силы взаимодействия, возника-

ющие между остриём и поверхностью образца. Лазерный луч отражается 
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от зеркальца на конце кантилевера и попадает на фотодетектор, который 

фиксирует вертикальное отклонение кантилевера в каждой точке и 

восстанавливает тем самым топографическую карту поверхности. Из всех 

перечисленных методов этот обеспечивает наиболее непосредственную 

связь между нашим макромиром и миром биомолекул. 

Когда миниатюрное острие зонда приближается близко к поверх-

ности образца на расстояние нескольких ангстрем, оно испытывает влия-

ние ван-дер-ваальсовых сил притяжения (рисунок 154).  

 

 
Рисунок 154 – Взаимодействие зонда кантилевера с образцом 

 

На более коротких расстояниях начинают доминировать силы 

паулевского отталкивания. Когда зонд АСМ заряжен, основную роль 

играют кулоновские силы, и с помощью атомно-силового микроскопа 
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можно проводить эффективное картирование электростатических потен-

циалов на поверхности биообъектов.  

Очевидно, для эффективности регистрации рельефа поверхности с 

атомным разрешением, зонд должен иметь прочный и максимально остро 

заточенный наконечник. Обычно диаметр окончаний коммерческих нако-

нечников составляет 10–20 нм. Если же в качестве зонда использовать 

углеродную нанотрубку (см. п. 7.3), то диаметр острия можно уменьшить 

до 1 нм. Силы взаимодействия образца с остриём зонда обычно составля-

ют всего лишь несколько пико- или наноньютонов. Поэтому кантилевер 

должен иметь очень малую массу, а несущие части корпуса микроскопа 

должны быть жёсткими и оборудованы специальными устройствами 

гашения (демпфирования) вибраций.  

Для того, чтобы отсканировать поверхность, образец перемещают 

под шипом растроподобным образом, а сам образец поднимают или 

опускают в вертикальном направлении (в соответствии с формой 

поверхности), чтобы сила взаимодействия шипа с поверхностью была 

постоянной. Оба движения – латеральное сканирование (в горизонталь-

ной плоскости) и вертикальное перемещение – осуществляются пьезо-

сканерами, а сила, с которой поверхность воздействует на шип 

кантилевера, детектируется по отклонению лазерного луча, отражённого 

от кантилевера.  

Применяются два режима сканирования.  

1. Образец можно сканировать, обеспечивая постоянный контакт 

шипа с поверхностью образца – контактный режим (рису-

нок 155(а)). Это позволяет осуществлять очень детальное скани-

рование, но при этом деформации сдвига, которые создаёт сам 

шип, могут исказить (исцарапать) исследуемую поверхность. 

Такие нарушения особенно сильны в случае биологических 

молекул, которые, как правило, слабо связаны с поверхностью – 

возникает опасность, что в ходе сканирования шип сорвёт 

биообъект и утащит его за собой.  

2. Для того чтобы избежать таких искажений используют другой 

вид сканирования, динамический режим (рисунок 155(б)) или 
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"режим постукивания" (tapping mode). Кантилевер осциллирует 

так, что конец шипа только касается поверхности в ходе 

сканирования. Поскольку такие контакты очень короткие, то 

проблемы связанные со сдвиговыми силами, минимизируются.  

 
а                                                       б 

Рисунок 155 – Два режима сканирования: а – контактный; б – динамический  

 

Разрешение метода атомно-силовой микроскопии зависит от 

остроты шипа и составляет обычно 5–10 нм. Атомно-силовая микро-

скопия стала действительно мощным методом исследования биообъектов, 

когда в нём стали использовать образцы, погружённые в водную среду. 

Дело в том, что даже высушенные биообъекты на подложке всё равно 

имеют тонкий слой воды, толщиной в несколько молекул, на поверх-

ности. Капиллярные силы, которые возникают при погружении шипа 

кантилевера в этот слой воды, соизмеримы с силами взаимодействия 

самого шипа с исследуемыми биообъектами, что "маскирует" исследуе-

мые эффекты и резко снижает чувствительность метода. Динамический 

режим "постукивания" несколько улучшает ситуацию, но при этом 

требуется создавать большую амплитуду осцилляций, чтобы шип каждый 

раз отрывался от слоя воды, преодолевая капиллярные силы.  

Решением всех этих проблем стало просто погружение и образца, и 

кантилевера в водный раствор. Капиллярные силы исчезают, и взаимо-

действие шипа с образцом отображает только форму молекулы. 
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Атомно-силовая микроскопия прекрасно проявила себя при 

визуализации молекулярных биообъектов. Многочисленные системы, 

начиная от отдельных цепей ДНК до целых хромосом, были исследованы 

на атомном уровне. Преимуществом этого метода, по сравнению с 

вышеизложенными методами, является то, что объекты исследуются в 

условиях, подобных условиям в живой клетке, и они имеют конформации, 

соответствующие их природному функционированию.  

Атомно-силовые микроскопы оказались также очень удобными для 

манипулирования отдельными биомолекулами: механическим касанием 

молекулу белка можно адсорбировать на острие зонда, приподнять и 

перенести на другое место (рисунок 156). 

 

 
Рисунок 156 – Манипуляции с молекулой белка с помощью атомно-силового 

микроскопа  

 

Метод АСМ также был особенно полезен в приложениях, где не 

требовалось создавать изображение поверхности. В этом случае микро-

скоп использовался для измерения сил притяжения между молекулами 

или сил, возникающих при растягивании (разворачивании) глобул 

биомолекул (см. п. 7.2). При "насильственном" расплетании глобулы 

атомно-силовой микроскоп обеспечивает чувствительный, в диапазоне 
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пиконьютонов, метод измерения сил вдоль "координаты расплетания" 

(или траектории разворачивания) или разъединения (trajectory of 

stretching or separation) биомакромолекул, а это даёт информацию, необ-

ходимую для понимания процессов: (1) белкового фолдинга, (2) конфор-

мационной динамики ДНК и (3) специфичности ферментов.  

Сканирующая атомно-силовая микроскопия была использована во 

множестве впечатляющих демонстраций, для проведения модификации 

образцов на атомном уровне, как, например, в случае, проиллюстри-

рованном на рисунке 157.  

 

 
Рисунок 157 – Поэтапное создание кольцевого "коралла" из атомов железа на 

медной подложке, используя атомно-силовой микроскоп  
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В данном случае с помощью атомно-силового микроскопа фирмой 

IBM (http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_project.php?id=4245) 

были реорганизованы индивидуальные атомы железа на медной подложке 

так, что был образован кольцевой "коралл", что позволило исследовать 

необычные квантовые свойства такого объекта. 

На рисунке 158 представлена надпись "IBM", выложенная из 35 

атомов ксенона на никелевой подложке. 

Перспективным является также функционализация шипа атомно-

силового микроскопа, тем самым создавая ассортимент "наноманипу-

ляторов" атомными объектами.  

 

 

Рисунок 158 – Слово "IBM", выложенное из 35 атомов ксенона на никелевой 

подложке  

 

7.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНТИЛЕВЕРОВ 

Та сверхчувствительность кантилеверов, которые применяются в 

атомно-силовой микроскопии, позволила использовать их в качестве 

нанобиодетекторов. Принцип действия такого детектора представлен на 

рисунке 159 [44].  
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а                                                          б 

Рисунок 159 – Схема массива кантилеверов: а – движения кантилевера в 

атомно-силовом микроскопе; б – лазерное считывание кантилеверов 

 

В атомно-силовом микроскопе сканирование образца зондом канти-

левера вызывает два вида движений (рисунок 159(а)):  

1) вертикальные смещения зонда регистрирует топографию поверх-

ности образца (лазерный луч смещается вдоль оси А-В де-

тектора),  

2) тангенциальное смещение зонда при сканировании вызывает 

торсионный изгиб кантилевера (лазерный луч смещается по 

детектору вдоль направления C-D).  

Используя такую сверхчувствительность кантилеверов, были соз-

даны линейные массивы кантилеверов, в которых считывание инфор-

мации о состоянии каждого из элементов массива осуществляется скани-

рованием лазерного луча (рисунок 159(б)).  

На рисунке 160 представлен один из таких приборов [44]. 
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Рисунок 160 – Схема сенсорного массива кантилеверов Micro-/Nanomechanics 

Department of IBM’s Zurich Research Laboratory 

 

Кантилеверные сенсоры могут работать в статическом, динами-

ческом и тепловом режимах (рисунок 161(а,б,в)).  
 

 
а                                      б                                    в 

 
г                                      д                                    е 

Рисунок 161 – Режимы работы сенсора: а – статический; б динамический;  

в – тепловой. ДНК-гибридизационный сенсор: г – функционализация кантилеверов 

разными ДНК-зондами; д – смещение кантилевера в результате гибридизации с ДНК;  

е – восстановление исходного состояния сенсора после промывки 

 

В статическом режиме (рисунок 161(а)) изменение формы кантиле-

вера происходит в результате осаждения молекул аналита, например, на 

верхней поверхности кантилевера.  
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В динамическом режиме (рисунок 161(б)) переменным внешним 

полем возбуждают осцилляции кантилевера, частота которых опре-

деляется механическими свойствами кантилевера. При адсорбции на 

кантилевер молекул аналита изменяется его масса, а, следовательно, 

собственная частота и амплитуда колебаний, что и фиксируется системой 

детектирования.  

В тепловом режиме (рисунок 161(в)) биметаллическая пластина 

кантилевера изгибается при изменении температуры. Такой термодатчик 

способен зарегистрировать изменения температуры до 10–5 К. 

На рисунках 161(г,д,е) представлен ДНК-гибридизационный канти-

леверный сенсор. На рисунке показаны только два кантилевера из всего 

массива, функционализированные различными ДНК-зондами. При гибри-

дизации с ДНК-аналитом один кантилевер изогнулся относительно дру-

гих кантилеверов. Такая относительная деформация x  регистрируется 

при сканировании массива лазерным лучом. Сенсор способен регистри-

ровать наличие в растворе целевой ДНК с концентрацией 100 пикомоль.  

Измерение внутримолекулярных сил в белках. С помощью 

кантилевера атомно-силового микроскопа можно непосредственно изме-

рять внутримолекулярные силы, связывающие белковые молекулы.  

Так, например, на рисунке 162(а) представлен эксперимент по 

"разворачиванию" белка титина (основной компонент скелетных мышц), 

а на рисунке 162(б,в) – эксперимент по "разворачиванию" мембранного 

белка бактериородопсина с помощью функционализированного канти-

левера атомно-силового микроскопа.  

В обоих случаях зарегистрированная зависимость силы, при-

кладываемой к кантилеверу, от растяжения имеют пилообразный вид 

(рисунок 162(г)), что свидетельствует о поочерёдном "разматывании" 

доменов титина (рисунок 162(а)), или о попарном "выдёргивании" 

трансмембранных -спиралей бактериородопсина из биомембраны [43] 

(рисунок 162(в)).  

Этим методом было определено, что сила сворачивания индиви-

дуального домена титина составляет 100–300 пН, причём одиночные 

молекулы титина демонстрируют эффект накопления механической 
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усталости при повторении циклов натяжения-ослабления, а сила, удер-

живающая -спирали бактериородопсина в мембране, составляет  

100–200 пН (рисунок 162(г,д)).  

 

а 

б                                       в 

г                                        д 
Рисунок 162 – Развёртывание белков: а – титина, б-д – бактериородопсина (BR) 

с помощью атомно-силового микроскопа 

 

Зависимость силы, регистрируемой атомно-силовым микроскопом, 

от расстояния между мембраной и зондом кантилевера показана на 

рисунке 162(г). Рассчитанные по этим данным величины внутримолеку-

лярных сил и свободной энергии при растяжении молекулы бактерио-

родопсина представлены на рисунке 162(д).  

Аналогично атомно-силовая спектроскопия одиночной молекулы 

шёлка паутины выявила, что развёртывание молекулы происходит так же 

скачкообразно, как и в случае титина, что свидетельствует о модульном 

строении отдельной молекулы шёлка. Минимальный размер модуля при 
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разворачивании имеет размер около 14 нм, т. е. модули состоят из 38 ами-

нокислотных остатков.  

Таким же образом была измерена сила адгезии при присоединении 

рековерина (кальций-миристоил-переключающего белка) к фосфолипид-

ному бислою в присутствии ионов Са2+, которая оказалась равной 

485 пН. Одиночные молекулы голо-формы кальмодулина (нагруженные 

кальцием) требуют значительно бόльших сил при разворачивании с 

помощью кантилевера, чем одиночные молекулы его орто-формы.  

Детектирование молекулярного узнавания. Атомно-силовая 

микроскопия позволила начать работу по прямому измерению сил 

межмолекулярного взаимодействия бионанообъектов. Так, например, 

появилась возможность прямо измерить силу взаимодействия мембран-

ного рецептора иммобилизованной клетки с соответствующим лигандом, 

присоединённым к зонду кантилевера с помощью биотин-стрептавиди-

нового сопряжения [53] (рисунок 163). 

 

 

Рисунок 163 – Измерение силы межмолекулярного взаимодействия мембран-

ного рецептора клетки с соответствующим лигандом 

 

Один из примеров функционализации зонда кантилевера показан на 

рисунке 164(а) [43]. 
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 164 – Измерение межмолекулярных сил: а – функционализация зонда 

АСМ, б – определение силы связи, в – результаты измерений динамической силовой 

спектроскопии 

 

Для того чтобы присоединить молекулу антитела к зонду АСМ, 

сначала к аминогруппе на конце зонда присоединяют N-гидрокси сукци-

нимид (NHS) линкера альдегид-PEG-NHS (этап 1 на рисунке 164(а)).  

Затем один из лизинов антитела образует шиффово основание 

(Schiff base, –N=C<) с альдегидом линкера (этап 2 на рисунке 164(а)). 

Силу межмолекулярного взаимодействия (силу связи, uF , unbinding force) 

измеряют по максимальному изгибу кантилевера при его подъёме от 

поверхности (рисунок 164(б)).  

Изменяя скорость движения кантилевера, можно получить деталь-

ную информацию о кинетике разрыва связи. На рисунке 164(в) представ-
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лены данные для специфического связывания пары антитело-антиген, 

полученные этим динамическим методом. Такая динамическая силовая 

спектроскопия позволяет получить значения константы диссоциации 

комплекса offk  и ширину активационного барьера диссоциации Bx . Для 

частного случая, представленного на рисунке 164(в), эти значения равны 

offk = 6 с–-1, Bx = 0,12 нм. 

Этим же методом атомно-силовой микроскопии измеряют силу 

межклеточной адгезии [53] (рисунок 165).  

 

 
а                                           б 

Рисунок 165 – Измерение силы межклеточной адгезии 

 

На рисунке 165(а) представлена схема исследования межклеточной 

адгезии присоединённой к кантилеверу раковой клетки промиелоцитной 

лейкемии человека (HL-60, human promyelocytic leukemia cell), контакти-

рующей с монослоем эндотелиальных клеток аллантоисной вены 

(umbilical vein) человека, и влияние на адгезию лекарственных препа-

ратов: фактора- некроза опухоли (tumor necrosis factor-α, TNF) и анти-

тел, блокирующих мембранные рецепторы межклеточных соединений 

(cell-cell junction receptors). Именно с межклеточного контакта раковых 

клеток и клеток эндотелия начинается развитие метастаз.  

Площадь под кривой на рисунке 165(б) (отмеченная серым) 

соответствует работе деадгезии, которую необходимо затратить для того, 
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чтобы оторвать одну клетку от другой. Величина работы деадгезии 

увеличивается при стимуляция клеток эндотелия фактором- и умень-

шается при блокировании рецепторов адгезии антителами.  

7.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВ И НАНОТРУБОК 

Фуллерен (а точнее, бакминстерфуллерен) С60 (рисунок 166) был 

предсказан в 1966 году (статья D.E.H. Jones в научно-популярном 

журнале "New Scientist"), рассчитан квантово-химическим методом в 1973 

году (статья Бочвара Д.А. и Гальперн Е.Г. в ДАН СССР, т. 209, с. 610) и, 

наконец, получен в микроколичествах в 1985 году (статья H.W. Kroto, 

J.R. Heath, S.С. O'Brien, R.F. Curl, R.E. Smalley). С тех пор изготовлены 

десятки, если не сотни килограммов этого удивительного вещества, а 

R.F. Curl, R.E. Smalley и H.W. Kroto в 1996 году получили Нобелевскую 

премию по химии "За открытие фуллеренов". 

 

 

Рисунок 166 – Схема молекулы фуллерена: 1 – ковалентные связи; 2 – атомы 

углерода 

 

Длинное и труднопроизносимое название бакминстерфуллерен 

происходит от имени и фамилии далёкого от химии американского архи-

тектора Бакминстера Фуллера. Он предложил строить куполообразную 

кровлю без подпорок в виде конструкций из шестиугольных и 

пятиугольных фрагментов, соединённых в определённом порядке.  
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Молекула С60 в точности повторяет одну из таких конструкций. 

Изобретатели молекулы С60 вспомнили своего соотечественника и 

назвали детище его именем. Молекула С60 представляет собой усечённый 

икосаэдр.  

Оболочка футбольного мяча тоже имеет форму усечённого 

икосаэдра, поэтому С60 иногда называют бакиболом или футболеном.  

В первом названии ещё прослеживается связь с архитектором, а во втором 

суффикс "ен" подчёркивает наличие двойных связей, которых в 

"футбольной" молекуле 30. Но чаще всего для обозначения молекулы С60 

всё-таки используется название фуллерен. 

Фуллерен стал самым упоминаемым в научных статьях веществом. 

С момента открытия ему посвящены десятки тысяч статей, взяты сотни 

патентов, написаны монографии, выходит журнал "Fullerenes, Nanotubes 

and Carbon Nanostructures", посвящённый фуллерену и родственным 

структурам. Уже начато полупромышленное производство фуллерена. Из 

экзотического вещества он превратился в продукт, который можно 

заказать и купить в любых количествах.  

Фуллерены мало реакционноспособны, они могут вступать только в 

реакции присоединения. В первую очередь в них участвуют связи между 

5- и 6-членными кольцами.  

В молекуле фуллерена С60 диаметр атомного остова составляет 

0,7 нм; во внутреннюю полость диаметром 0,44 нм могут поместиться не-

которые атомы, например азота, металлов (La, Gd, Be, Ca и др.), инертных 

газов (Не, Ne, Ar, Kr, Xe). Образуются так называемые эндоэдральные 

фуллерены. Их обозначают подобно адресу электронной почты: N@C60.  

Атомы, включённые в полость, оказываются надёжно спрятанными, 

как вещество в запаянной ампуле, и выходят оттуда только при разру-

шении оболочки фуллерена, что делает эндоэдральные фуллерены 

перспективным инструментом нанотерапии. При этом с самой углеродной 

оболочкой инкорпорированные в фуллерен атомы не реагируют.  

Из фуллеренов можно собрать кристалл. В кристаллической решёт-

ке между сферическими молекулами фуллеренов также имеются пустоты. 

Они могут заполняться атомами щелочных металлов. Эти "соединения 
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включения" называют фуллеридами. Некоторые из них, например фулле-

рид рубидия, Rb3C60, имеют сравнительно высокую температуру перехода 

в сверхпроводящее состояние (29К), что превышает температуру 

перехода некоторых промышленных сверхпроводников.  

Основные и хорошо изученные кристаллические модификации уг-

лерода – алмаз и графит (рисунок 167 (а) и (б)). Если отделить одну плос-

кость от графита, то получим двухмерный лист атомов углерода. Такую 

аллотропную модификацию углерода называют графен (рисунок 167(в)). 

 

 
а                          б                                          в 

Рисунок 167 – Аллотропные модификации углерода: а – алмаз; б – графит;  

в – графен  

 

Лист графена можно свернуть в одностенную углеродную 

нанотрубку (single wall carbon nanotube, SWCNT) (рисунок 168).  

 

 

Рисунок 168 – Одностенная углеродная нанотрубка  
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Сворачивание нескольких листов графена приводит к образованию 

многостенной углеродной нанотрубки (multiwall carbon nanotube, 

MWCNT) (рисунок 169). 
 

 

Рисунок 169 – Многостенная углеродная нанотрубка  

 

Сворачивание графенового листа можно производить различным 

образом и получать нанотрубки различной хиральности (рисунок 170).  

 

 
Рисунок 170 – Сворачивание графенового листа в углеродную нанотрубку 
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На рисунке 171 показаны направления сворачивания, при котором 

получаются нанотрубки различной хиральности.  

 

 

Рисунок 171 – Варианты сворачивания графенового листа в углеродную 

нанотрубку: 1 – "зигзаг"; 2 – хиральная трубка; 3 – "кресло" 

 

Топология расположения атомов в нанотрубках при таких способах 

сворачивания показана на рисунке 172. В зависимости от того, каким 

именно образом производилось это "сворачивание", получились 

углеродные трубки (CNT, carbon nanotube) различной хиральности 

(рисунок 172).  

 

 
а                                 б                                           в 

Рисунок 172 – Нанотрубки различной хиральности: а – нанотрубка типа 

"кресло"; б – нанотрубка типа "зигзаг"; в – хиральная нанотрубка 
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Примечательно, что хиральность углеродной нанотрубки совершен-

но определённо связана с её электрическими и оптическими свойствами. 

Так, например, нанотрубка типа "кресло" (armchair nanotube) демонстри-

рует металлические свойства, а нанотрубка типа "зигзаг" (zigzag nanotube) 

является полупроводником.  

В случае многостенных нанотрубок в зависимости от технологи-

ческих особенностей получения возможно образование различных морфо-

логических разновидностей этих трубок (рисунок 173).  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 173 – Многостенные углеродные нанотрубки: а – схемы строения 

нанотрубок; б – электронные микрофотографии бамбукообразных (вверху) и полых 

(внизу) нанотрубок 

 

Основными разновидностями являются: 

1) полые (hollow) многостенные нанотрубки (h-MWCNT);  

2) многостенные нанотрубки с укладкой "ёлочкой", или "рыбий 

хвост" (herringbone, hb-MWCNT); 
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3) бамбукообразные (bamboo-like) многостенные нанотрубки  

(b-MWCNT).  

Углеродные нанотрубки можно функционализировать двумя 

способами [40] (рисунок 174).  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 174 – Способы функционализации нанотрубки: а – использование 

нековалентно ассоциированных линкеров для функционализации нанотрубки белком;  

б – использование системы реакционных групп на краю нанотрубки 

 

Либо к боковой гидрофобной поверхности трубки с помощью 

нековалентно ассоциированных линкеров присоединяют необходимые 
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биологические агенты, используя стэкинг углеродных циклов. Либо био-

агенты ковалентно присоединяют к торцу трубки (рисунок 174 (а) и (б)). 

Второй способ был использован при конструировании биосенсора 

глюкозы [50] (рисунок 175).  

 

 

Рисунок 175 – Биосенсор для глюкозы на основе углеродной нанотрубки 
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Сначала поверхность золотого микроэлектрода была функционали-

зирована тиоэтанолом и цистеамином, что предохраняло микроэлектрод 

от неспецифической агрегации с нанотрубками, и обеспечивало присое-

динение нанотрубок перпендикулярно к поверхности микроэлектрода. За-

тем к свободному концу нанотрубки ковалентно присоединялся кофактор 

ФАД, а к нему – фермент глюкозо-оксидаза (apo-GOx). В качестве 

активатора образования ковалентных связей с нанотрубкой использовался  

1-этил-3-[3-диметиламинопропил] карбодиимид гидрохлорид (EDC). 

Металлическая углеродная нанотрубка в таком биосенсоре выпол-

няет роль нанопроводника, по которому переносится электрон между 

ФАД и микроэлектродом.  

Способность нековалентно присоединять гидрофобные радикалы к 

боковой поверхности углеродной нанотрубки (CNT) используют для 

связывания с нанотрубкой молекул ДНК [42]. Азотистые основания 

достаточно прочно присоединяются к боковой поверхностью нанотрубки 

за счёт стэкинга (рисунок 176). 

 

 

Рисунок 176 – Стэкинг нуклеозидов с поверхностью нанотрубки 
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Поэтому за счёт стэкинга нуклеиновых оснований с поверхностью 

нанотрубки ДНК связываются с нанотрубками, обвивая их (рисунок 177).  
 

 
Рисунок 177 – Гибридизация ДНК и углеродных нанотрубок 

 

Такие гибридные ДНК-CNT зондовые конструкции используют для 

создания ДНК бионаносенсоров, в которых гибридизация с ДНК молекул 

аналита из раствора или газовой смеси приводит либо к изменению элек-

тропроводности данного нанозонда, либо к изменению его спектральных 

характеристик. Пример такого CNT-ДНК-бионаносенсора представлен на 

рисунке 178 [52]. Наногибрид "ДНК-одностенная углеродная нанотрубка" 

(SwCN) закреплён между электрическими контактами S и D, которые 

вместе с кремниевой пластинкой (Si (Gate)) образуют полевой транзистор 

(FET, field-effect transistor). В качестве ДНК-фрагмента использовался 

один из олигонуклеотидов Seq.1 или Seq.2 (рисунок 178(а)).  
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а 

 
б                                в                                   г 

Рисунок 178 – ДНК-CNT-нанобиосенсор: а – схема сенсора и олигонуклеотидов. 

Детектирование молекул: б – метанола; в – триметиламина; г – метанола и 

пропионовой кислоты 

 

Наносенсор детектировал наличие в газовом потоке молекул мета-

нола (М, methanol), триметиламина (ТМА, trimethylamine) и пропионовой 

кислоты (РА, propionic acid) (рисунок 178(б,в,г)). Верхние стрелки на 

рисунках 178(б,в,г) показывают моменты времени впуска газовой смеси в 

систему, а нижние стрелки – продувание системы чистым воздухом. Заме-

на олигонуклеотида Seq.1 (рисунок 178(а,б)) на Seq.2 (рисунок 178(в)) 

снизило чувствительность сенсора к метанолу, но позволило тем же 
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сенсором регистрировать также наличие молекул пропионовой кисло-

ты (РА). Слабое нековалентное связывание детектируемых молекул с 

олигонуклеотидами позволяет возвращать сенсор в исходное состояние 

простым продуванием чистым воздухом. 

Используя различные олигонуклеотиды можно "настраивать" чув-

ствительность CNT-ДНК-нанобиосенсора к различным молекулярным 

примесям. Все эти качества делают устройства такого рода перспектив-

ными кандидатами на роль "электронного носа" или "электронного языка" 

как для медицинской диагностики, так и для систем раннего обнаружения 

промышленного, военного и экологического назначения. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите принцип действия атомно-силового микроскопа. 

2. Чем отличаются два режима сканирования в атомно-силовой 

микроскопии? 

3. Каким методом считывается информация с кантилевера атомно-

силового микроскопа? 

4. Какие существуют три режима работы кантилеверных биосен-

соров? 

5. Каким образом были измерены силы внутримолекулярных не-

ковалентных взаимодействий в молекуле титина? 

6. Каким образом были измерены силы липид-белковых взаимо-

действий молекулы бактериородопсина? 

7. Каким образом измеряют силу межклеточной адгезии и влияние 

на неё различных метаболитов? 

8. Какие фуллерены называются эндоэдральными? 

9. Чем отличаются углеродные нанотрубки типа "зигзаг" и типа 

"кресло"? 

10. Как функционализируют углеродные нанотрубки? 

11. Какую роль выполняет углеродная нанотрубка в биосенсоре 

глюкозы? 

12. За счёт чего гибридизуются ДНК и углеродные нанотрубки? 

13. Для чего используют гибридные ДНК-CNT зонды? 
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Глава 8 

ДИНАМИКА БИОМАКРОМОЛЕКУЛ В РАСТВОРАХ 

8.1. ЭФФЕКТ РАСТВОРИТЕЛЯ 

Важным параметром, определяющим конфигурацию гибкой поли-

мерной цепи, является исключённый объем. Стерические взаимодействия 

приводят к увеличению объёма, занимаемого цепью в растворе, по 

сравнению с объёмом идеализированной (невозмущённой) цепи, свора-

чивающейся только за счёт случайных перемещений мономеров (без 

учёта исключённого объёма).  

На степень разворачивания полимерной цепи влияет также качество 

растворителя. Обычно выделяют три категории растворителей: хорошие 

растворители (размер полимерной цепи увеличивается за счёт соль-

ватации мономеров), плохие растворители (цепь образует компактные 

глобулярные структуры, за счёт которых уменьшается число контактов 

между мономерами и молекулами растворителя) и тета-растворители 

(theta solvent) (эффект исключённого объёма компенсируется взаимным 

притяжением между звеньями цепи).  

Изменение качества растворителя от хорошего к плохому может 

приводить к фазовым переходам, таким как переход спираль-клубок и 

разделение жидких фаз. Во многих случаях влияние хиральности на 

размеры гибкой полимерной цепи не существенны.  

Удобной мерой размера гибкой полимерной цепи является 

расстояние между её концами (см. п. 3.1) 
2

кв
h h . В модели идеальных 

гибких цепей без учёта исключённого объёма зависимость h  от числа 

мономеров N  имеет вид  

h l N      – гибкая цепь,  
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где l  – длина мономера. Для жёстких цепей размер определяется 

очевидным образом как произведение числа мономеров на длину одного 

звена  

h l N      – жёсткая цепь. 

Для случайных блужданий без самопересечений (статистика с 

исключённым объёмом и хорошим растворителем) расчёт расстояния 

между концами цепи более сложен. Решение проблемы требует 

применения метода ренормгруппы – одного из сложных математических 

методов, используемых теории фазовых переходов. Результаты расчётов 

размеров цепи в хорошем растворителе для случаев промежуточных 

между статистиками гибких цепей и жёстких стержней дают следующую 

зависимость 

5 3h l N      – хороший растворитель. 

В тета-растворителе внутрицепочечные силы притяжения, 

индуцированные растворителем, и силы отталкивания за счёт эффектов 

исключённого объёма взаимно компенсируются. Это соответствует такой 

же идеализированной гауссовской статистике, как и в модели жёсткой 

цепи, но на этот раз система может быть реализована экспериментально 

h l N      – тета-растворитель. 

В плохом растворителе цепь образует глобулу – компактную 

твёрдую сферу, радиус которой равен радиусу сферы, построенной из N   

меньших сфер объёмом 34

3
l   

3h l N      – плохой растворитель. 

Лучше понять природу факторов, влияющих на конформацию цепи 

в различных растворителях, можно, используя метод Флори для расчёта 

радиуса цепи. Это приближенный метод, но он полезен в качестве 

259 

начальной точки для оценки роли энтропийных сил и взаимодействий 

между мономерами в определении конформации цепи. В этой модели 

набухание полимерной цепи определяется балансом сил отталкивания 

между сегментами цепи внутри клубка (двойные столкновения) и сил 

упругости, имеющих энтропийную природу. Часть внутренней энергии 

цепи, обусловленная столкновениями мономеров, равна 

3 3
( ) ~ Bk TB N

U
l




, 

где   – коэффициент расширения (
0

R

R
  ; R  – радиус цепи; 0R  – началь-

ный радиус цепи), N  – количество мономеров, l  – длина мономера;  

B  – второй вириальный коэффициент. Энтропия цепи связана с коэффи-

циентом расширения и равна 

2
1

3
( )

2 BS S k    , 

где 1S  – постоянная. Тогда полная свободная энергия (энергия Гельмголь-

ца) цепи равна 

2
3 3

3
( ) ( ) ( ) const

2B B
B N

F U TS k T k T
l

        


. 

Решение этого уравнения представлено графически на рисунке 179. 

Минимум на кривой соответствует равновесной конформации цепи. 

Однако для получения точной количественной оценки размера цепи 

необходимо использование метода ренормгруппы, так как в модели 

Флори исключённый объём корректно не введён.  

Для определения физических свойств гибких полимерных цепей 

очень полезны модели блобов. Они также позволяют понять концепции 

скейлинга (от англ. scaling – масштабирование) или масштабной инвари-

антности, которые часто используют для формулирования наилучших 
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начальных предположений в биофизических моделях при точных коли-

чественных расчётах.  

 

 
Рисунок 179 – Свободная энергия одиночной полимерной цепи в модели Флори 

в зависимости от приведённой степени расширения 

 

Блоб – это небольшой отрезок гибкой полимерной цепи, для 

которого хорошо определены некоторые статистические свойства (рису-

нок 180).  

 

 
Рисунок 180 – Блоб диаметром D 

 

В физике полимеров обычно используют три типа блобов: тепло-

вые (thermal), электростатические (electrostatic) и упругие (tension). 
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Тепловой блоб (thermal blob) (простейший из всех типов блобов) – 

это область полимера, внутри которой цепочка имеет невозмущённую 

конформацию. Рассмотрим, например, полимерную цепочку в капилляре 

диаметром D (рисунок 181).  

 

 
Рисунок 181 – Гибкая полимерная цепь в капилляре 

 

Цепи ведут себя одинаково при различных длинах, поэтому размер 

малого сегмента sh  цепи зависит от числа звеньев так же, как и размер 

полной цепи 

sh l n  , 

где n  – число мономеров в блобе, l  – длина сегмента цепи,   – показа-

тель степени 
1 1 3

1, , , ,
2 3 5

        
 , зависящий от качества растворителя. 

Когда полимерная цепь ограничена стенками поры, размер сегмента цепи 

sh  должен быть равен диаметру поры D, следовательно 

l n D  . 

Отсюда легко получить число мономеров в тепловом блобе 

1

D
n

l

   
 

. 

Следовательно, размер цепи в капилляре  

c
N

h D
n
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так как цепь может быть представлена в виде последовательности блобов 

одинакового размера. 

Представление о тепловых блобах можно распространить и на 

полуразбавленные растворы (semi-dilute solutions). При этом можно 

провести расчёты, когда цепи перекрываются. В полуразбавленном 

растворе полимерную цепь можно представить как плотно упакованный 

набор блобов. Число контактов, которое имеет данный блоб с другими 

звеньями цепи принимается равным единице, и свободная энергия 

раствора составляет Bk T  на один блоб (рисунок 182). 

 

 
Рисунок 182 – Схема плотной упаковки блобов полимерной цепи со средней 

длиной корреляции  в полуразбавленном растворе  

 

Используя представления масштабной инвариантности (скейлинга) 

можно показать, что зависимость радиуса корреляции  , или размера 

ячейки, в полуразбавленном растворе полимера от концентрации c   имеет 

универсальный характер 

l c   .  

Показатель степени   и в этом случае зависит от качества раство-

рителя. Этот показатель равен 
1

2
 в пределе полностью растянутых цепей 

(полиэлектролиты или жидкокристаллические полимеры) и 
3

4
 для гибких 
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цепей в хорошем растворителе. Предсказания теории находятся в хоро-

шем согласии с экспериментальными результатами, полученными для 

широкого класса полимерных систем. 

Представление о заряженном блобе (charged blob) очень удобно при 

статистическом описании слабо заряженных гибких полимерных цепей 

(рисунок 183).  

 

 
Рисунок 183 – Схема конформации жёсткого стержня гибкой полимерной цепи, 

состоящей из последовательности электростатических блобов размера D 

 

Энергия электростатического отталкивания двух соседних блобов в 

цепи имеет порядок тепловой ( )Bk T . Основной вклад в эту энергию даёт 

кулоновское отталкивание, потенциал которого можно записать в виде  

2 2g e
U

D



,  

где g  – число мономеров в блобе; e  – заряд мономера;   – диэлектри-

ческая проницаемость; D  – размер заряженного блоба. Следовательно, 

можно записать 

2 2

B
g e

k T
D




.  

Из этого соотношения можно получить размер блоба 

2 2

B

g e
D

k T



.  
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Упругие блобы (tension blobs) определяются как цепочки, к концам 

которых приложена сила (например, эластичная нить фибриллярного 

белка). Приложенная сила приводит к уменьшению величины латераль-

ных флуктуации и связанной с ними энтропии и, как следствие, размеров 

блобов (рисунок 184). 

 

 
Рисунок 184 – Размеры упругих блобов D в полимерной цепи определяются 

величиной приложенной силы F и качеством растворителя 

 

8.2. УПРУГОСТЬ БИОПОЛИМЕРОВ 

Статические и динамические свойства биополимеров становятся 

более понятными при анализе упругих свойств каучукоподобных систем. 

На молекулярном уровне эластичные материалы состоят из 

множества хаотично переплетённых скрученных в спираль нитей. При 

растяжении такие спирали раскручиваются, уменьшая число межатомных 

нековалентных взаимодействий внутри спирали. Если убрать 

растягивающую силу, то спирали скручиваются обратно в плотный 

клубок. До тех пор, пока нити не смещаются друг относительно друга, 

материал будет принимать первоначальную форму. 

Натуральный каучук, который получают из молочного латекса, 

секретируемого каучуковым деревом и другими растениями, образуется 

из длинных полимеров изопрена. Поскольку эти углеводородные цепи 

просто расположены параллельно, то возможны определённые 

необратимые смещения их друг относительно друга, что нарушает 

эластичность. 

В 1839 году Чарльз Гудьир (Charles Goodyear) изобрёл способ пред-

отвращения таких смещений, названный вулканизацией. Резина нагре-
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вается вместе с серой, которая образует множество дисульфидных 

мостиков между изопреновыми цепями. Образующаяся сеть со множест-

вом кросс-линков чрезвычайно устойчива, поэтому вулканизированная 

резина может многократно деформироваться без необратимой потери 

свойства восстанавливать первоначальную форму. 

Белок эластин, который обеспечивает эластичность кожи, исполь-

зует аналогичный принцип сохранения эластичности (рисунок 185).  

 

 
Рисунок 185 – Структура эластина 
 

Эластин состоит из секций, которые богаты пролином и имеют ту 

самую спиральную структуру, которая и растягивается при растяжении 

кожи. Между этими спиралями находятся короткие сегменты, богатые 

лизином (показаны в виде парных выступов на рисунке 185). Боковые 

цепи лизинов образуют кросс-линки между соседними цепями, формируя 

эластичную сеть, которая растягивается при наложении напряжения и 

восстанавливает структуру после снятия напряжения. 

Идеальные каучуки (эластомеры) представляют собой гибкие цепи, 

сшитые в некоторых местах кросс-линками и образующие прочные 

изотропные упругие полимерные сети. Упругие свойства таких сетей 

определяют функциональные свойства целого ряда биологических 

материалов, таких как резилин в местах присоединения крыльев стрекозы 
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к её телу и абдуктин в местах сочленения створок раковин двустворчатых 

моллюсков.  

Конформационная энтропия одиночной полимерной цепи 

определяется уравнением 2
1

3
( )

2 BS S k    , а коэффициент растяжения 

цепи равен 
0

R

R
  . Поэтому энтропия гауссовской гибкой цепи с 

невозмущённым размером 0R l N   равна 

2

2

3
( ) const

2
B

R
S R k

l N
   , 

где l  – длина мономера; N  – число мономеров в цепи. Изменение энтро-

пии одиночной цепи при её растяжении равно разности энтропий в 

конечном и начальном состояниях  

0( ) ( ) ( )S R S R S R   . 

Для объёмного (трёхмерного) растяжения изменение энтропии 

можно записать в виде 

     2 2 2 2 2 2
0 0 02

3
( )

2
B

x x y y z z
k

S R R R R R R R
l N

          . 

Перепишем это уравнение, обозначив коэффициент растяжения 

цепи в виде 
0

x
x

x

R

R
  ,  

     2 2 2 2 2 2
0 0 02

3
( ) 1 1 1

2
B

x x y y z z
k

S R R R R
l N

             . 

Упругость изотропной упругой полимерной сети имеет чисто 

энтропийную природу, что подтверждается очень хорошим согласием 

теории с экспериментальными данными, например, с уменьшением длины 

полимерной ленты при нагревании. Изменение энтропии всей упругой 
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сети можно получить, просуммировав изменения энтропии всех субцепей 

сети при её растяжении 

     2 2 2 2 2 2
0 0 02

3
1 1 1

2
B

x x y y z z
k V

S R R R
l N

              . 

где V  – объём сети;   – концентрация субцепей в изотропной упругой 

полимерной сети. Для каучукоподобной сети, построенной из идеальных 

гауссовых цепей, радиус инерции (gyration) 2
0R  пропорционален 

квадрату числа мономеров, поэтому 

2 2 2 2 2
0 0 0 0x y zR R R R l N    . 

Для изотропной гауссовской изотропной упругой полимерной сети 

размеры невозмущённых цепей по всем направлениям растяжения 

одинаковы, то есть 

2
2 2 2
0 0 0 3x y z

l N
R R R   . 

Следовательно 

     
2 2 2

2 2 2
2

3
1 1 1

3 3 32
B

x y z
k V l N l N l N

S
l N

 
           

 
 

или 

 2 2 2 3
2

B
x y z

k V
S


         . 

При одномерной деформации вдоль оси x  для несжимаемого мате-

риала (сохраняющего объём при деформации) можно записать дополни-

тельное ограничение на величины коэффициентов растяжений 

y z x       . 
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В этом случае уравнение для изменения энтропии упрощается 

2 2

2( 3)BS k V
 

   
 

. 

Свободная энергия G  пропорциональна скорости изменения 

энтропии при растяжении 
S


. Механическое напряжение   в изотропной 

упругой полимерной сети определяется как отношение приложенной 

силы к площади поперечного сечения образца 

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x

y z y z y z x y z

T SG
F a T S T Sx

a a a a a a a a a V

           
 

. 

где 0 0 0, ,x y za a a  – длина, ширина и высота недеформированного образца. 

Окончательно выражение для механического напряжения в изотропной 

упругой полимерной сети в зависимости от растяжения имеет вид 

2

1
Bk T        

. 

Напряжение не зависит ни от числа мономеров N , ни от их 

размеров l . Единственные параметры, определяющие реакцию каучуко-

подобной полимерной сети на напряжение, – это коэффициент растяже-

ния   и объёмная плотность кросс-линков (поперечных сшивок)  . Для 

малых растяжений, когда 0 0R R   можно заменить  

2

1
3( 1)    


. 

По закону Гука относительная деформация пропорциональна 

напряжению. Модуль упругости в случае односторонней деформации 

(относительного удлинения 
l

l


) называется модулем Юнга E  и закон 
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Гука имеет вид 
l

E
l


  . Связь относительного удлинения с коэффи-

циентом растяжения 

0

0 0 0

1 1
l ll l

l l l


      . 

Отсюда следует, что модуль Юнга прямо пропорционален объёмной 

плотности кросс-линков   в полимерной сети 

3( 1)
3

1 1
B

B
k T

E k T
    

   
   

, 

где Bk T  – тепловая энергия. 

Это простое выражение для модуля упругости очень удобно для 

оценки упругости полимерных сетей. Его можно использовать также для 

расчёта плато модуля сдвига для вязкоупругих сетей из спутанных 

полимерных цепей, в которых поперечные сшивки имеют тополо-

гическую природу (нет химических связей между цепями). Сложности 

при описании большинства биологических систем связаны с тем, что в 

них полимерные сети часто содержат участки с конформациями жёстких 

стержней или полугибких цепей (нематические эластомеры). Свойства 

таких материалов определяются комбинациями их молекулярных компо-

нентов с уникальными механизмами деформационного упрочнения.  

8.3. ДЕМПФИРОВАННОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕЖЁСТКИХ МОЛЕКУЛ 

Рассмотрим затухания вынужденных колебаний жёсткого стержня, 

закреплённого с одного конца, например, как кантилевер атомно-силового 

микроскопа (рисунок 161(б)). Уравнение упругих колебаний стержня при 

наличии затухания имеет вид 

2

2

d d

dd

x x
m x F

tt
     , 
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где x  – смещение конца стержня;   – коэффициент вязкости среды, окру-

жающей стержень;   – коэффициент жёсткости стержня; F  – внешняя 

сила.  

Существуют два принципиально различных класса движений 

стержня. При слабом (докритическом) затухании (демпфировании)  

2 4m    

движение имеет колебательный характер (underdamping – слабое затуха-

ние) (рисунок 186(а)).  

 

 
а                                                           б 

Рисунок 186 – Два типа затухания: а – колебательное; б – апериодическое 
 

При сильном (сверхкритическом) затухании (overdamping) 

2 4m    

движение имеет апериодический характер (рисунок 186(б)). 

Этим двум типам движения соответствуют две постоянные вре-

мени. Малая постоянная времени характеризует ускорение тела до макси-

мальной скорости 
F


v , а большая – затухание колебаний пружины с 

демпфером, то есть баланс упругой и диссипативной компонент движения 

жёсткого стержня.  
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Для движения относительно малых и нежёстких объектов, таких как 

белки, полисахариды и нуклеиновые кислоты, в водных растворах на 

большие расстояния характерно сильное (сверхкритическое) затухание. 

Это можно показать с помощью простой механической модели 

глобулярного белка, в которой молекула белка представляется 

гомогенным изотропным кубом с длиной ребра L , состоящим из 

вещества с плотностью  , модулем Юнга E  в среде вязкостью . Масса 

куба равна 

3m V L    , 

где V  – объём куба. Жёсткость куба   связана его размерами и модулем 

Юнга обычным соотношением 

EL  . 

Коэффициент лобового сопротивления для куба определяется 

законом Стокса 

6F R  v , 

где R  – радиус сечения тела, движущегося в вязкой жидкости; v  – ско-

рость движения. В нашем случае максимальная скорость определяется как 

F


v , или F  v , а 

2

L
R  , следовательно  

3 L   . 

При сверхкритическом затухании 
2

4
1

m



. Это отношение можно 

связать с параметрами белка 

23
2

2 2 2 2

4 4 4 2

3(3 ) (3 )

m m L EL E
L

L L

            
. 
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Для оценок особенно важен вид зависимости этого отношения от 

размеров модельной молекулы белка L . Чем меньше размер молекулы, 

тем больше будет затухание при её движении. Для молекулы белка можно 

ввести критический размер cL , который при ~ 1E  Гпа, ~ 1  мПас, 
3~ 10  кг/м3 имеет значение 

3
5

2cL
E

 
 


нм. 

Таким образом, малые движения глобулярных макромолекулярных 

комплексов, таких как рибосома ( ~ 1L  нм), характеризуются сильным 

затуханием. Для удлинённых молекул демпфирование движений будет 

возрастать, поскольку затухание возрастает L , a жёсткость уменьшается. 

Так, например, движения цитоскелета передемпфированы (overdamped) 

(затухание сверхкритическое). То же относится и к движениям большин-

ства биополимеров. 

8.4. ДИНАМИКА ПОЛИМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 

К движению сферической пробной частицы можно применить 

уравнение, предложенное Эйнштейном в 1905 году при изучении броу-

новского движения, 

BD k T  , 

где D  – коэффициент диффузии; 
F

 
v

 – подвижность частиц; v  – ско-

рость перемещения частицы в вязкой среде под действием силы F . Сила 

сопротивления, действующая на сферическую частицу радиусом a  опре-

деляется формулой Стокса 

6F a  v , 

где  – вязкость среды.  
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Отсюда получаем соотношение (формулу) Стокса-Эйнштейна  

6 6
B

B B B
k T

D k T k T k T
F a a

    
 

v v
v

. 

Время структурной релаксации   для жидкости, состоящей из таких 

сферических частиц, определяется как время, необходимое для диффузии 

частицы на расстояние, равное её радиусу 

2 36

B

a

D k T


  
a

. 

Однако полимерные цепи могут иметь внутренние релаксационные 

моды, обусловленные гибкостью цепей, и, кроме того, они могут быть 

спутаны соседними цепями. Эти два эффекта значительно усложняют 

спектр релаксации для растворов полимеров по сравнению со спектром 

релаксации жёстких сферических коллоидных частиц.  

В модели Рауза (Rouse model) полимерная цепь представляется в 

виде чередующихся бусинок и пружинок (рисунок 187)  

 

 

Рисунок 187 – Модель Рауза 
 

Это простейшая модель в динамике полимерных цепей формули-

руется для стандартной гауссовой модели в предположении идеальности 

цепи и неподвижности растворителя. Математически модель Рауза 

представляет собой сопряжённые уравнения движения звеньев цепи – 

бусинок, соединённых идеальными пружинками, учитывающие действие 

случайных сил на бусинки. С помощью фурье-преобразования основных 

уравнений модели Рауза можно показать, что движение полимерной цепи 

представляет собой суперпозицию независимых раузовских мод, подобно 
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тому, как движение звучащей струны является суперпозицией гармони-

ческих колебаний.  

В модели Рауза максимальное время релаксации полимерного 

клубка и коэффициент диффузии клубка как целого изменяются с ростом 

числа звеньев N  в цепи как 2N   и 1N  , соответственно. Наиболее 

медленная внутримолекулярная релаксация соответствует первой 

раузовской моде, а диффузионное движение клубка как целого отвечает 

основной (фундаментальной) раузовской моде.  

Среднеквадратичное смещение звена раузовской цепи на временах, 

меньших максимального времени релаксации  , растёт как 4 t  и только 

на временах, больших максимального времени релаксации, то есть при 

t   , становится пропорциональным t , как при обычной диффузии 

броуновской частицы. 

Модель Рауза оказалась полезной при рассмотрении плотных 

полимерных расплавов, в которых гидродинамические взаимодействия 

экранированы. Сходным образом, в разбавленных растворах динамика 

Рауза описывает движение полимерной цепи на масштабах больших, чем 

размер ячейки сети, то есть модель Рауза пригодна для описания 

крупномасштабной динамики цепи. 

В разбавленных растворах модель Рауза даёт результаты, расходя-

щиеся с экспериментом. Одной из причин является пренебрежение гидро-

динамическим взаимодействием, обусловленным увлечением раствори-

теля при движении звеньев полимерной цепи. Модель Зимма (Zimm model) 

включает в себя крупнозернистые гидродинамические взаимодействия и 

часто находится в хорошем согласии с экспериментальными данными для 

изолированных гибких цепей в растворе (см. п. 3.2). Среднеквадратичное 

смещение звена в модели Зимма растёт со временем, как 3 t , и только на 

временах больших, чем максимальное время релаксации t   , становится 

пропорциональным t , что характерно для обычной диффузии. 

Динамику как гибких, так и полугибких цепей в концентри-

рованных растворах довольно просто можно описать в терминах 

одномерной диффузии каждой цепи в "трубке", образованной её соседями 
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(рисунок 188). Такая модель называется моделью рептаций (reptation), 

поскольку диффузионное проползание макромолекулы вдоль эффектив-

ной трубки, образованной другими цепями за счёт стерических (топо-

логических) ограничений, напоминает движение змеи (рептилии).  

 

 
Рисунок 188 – Схематическое изображение рептаций полимерной цепи в 

концентрированном растворе 

 

Эффективность модели рептаций можно продемонстрировать с 

помощью скейлинговых оценок для динамики молекулы гибкого 

полимера в системе сильно перепутанных цепей сходных полимеров. 

Рассмотрим наибольшее время релаксации концентрированного 

раствора полимера. В начальный момент времени ( 0t  ) подвергнем 

образец раствора или расплава мгновенной деформации растяжения при 

напряжении о, которое затем остаётся постоянным, и будем измерять 

относительную деформацию образца 
l

l


. Если напряжение невелико, 

статическая податливость J  (отношение относительной деформации к 

напряжению) определяется уравнением 

( )
( )

l t
J t

l


  . 

Для типичного раствора полимера вид зависимости податливости от 

времени приведён на рисунке 189.  
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ln ( )J t

 *  ln t   

0J   

1J  

 
Рисунок 189 – Зависимость податливости концентрированного раствора 

полимера от времени 

 

После быстрого начального роста податливость достигает плато со 

значением 0J . На временах, превышающих наибольшее время релаксации 

раствора * , напряжение становится пропорциональным не относи-

тельной деформации, а скорости её возрастания, то есть материал 

становится подобным жидкости, для которой выполняется закон вязкости 

Ньютона 

1

1 d

d

l

J l

      
, 

где 
l

l


 – относительная деформация. В этом случае легко связать 

вязкость с податливостью 

1

1

J
  . 

С микроскопической точки зрения наибольшее время релаксации 

системы *  соответствует времени разрушения стерических ограничений 

при выползании цепей из своих трубок, то есть времени возобновления 

трубок. Для системы перепутанных цепей модуль Юнга определяется 

таким же выражением, как и для каучукоподобной полимерной сетки 
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3
~ B

e

k T
E

N l
, 

где eN  – среднее число мономеров цепи между двумя последовательными 

эффективными стерическими препятствиями; l  – длина сегмента цепи. 

При рептации гауссовской цепи в цилиндрической трубке (рисунок 190) 

диаметр трубки d  равен размеру блоба (см. п. 8.1).  

 

 

Рисунок 190 – Схематическое изображение конформации блобов гибкого 

полимера в трубке на основе скейлинговой модели рептации 

 

В этом случае  

~ ed l N , 

где eN  – число мономеров в блобе. Так же, как при расчёте длины цепи в 

капилляре, контурная длина полимера в трубке   равна произведению 

числа блобов на размер блоба 

~
e

N
d

N
 . 

Поэтому контурная длина может быть выражена в виде 

~
e

lN

N
 . 
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Для одномерной диффузии среднеквадратичные флуктуации 

смещения трубке связаны с коэффициентом диффузии D  стандартным 

образом 

2 2x Dt , 

где x  – расстояние вдоль трубки. Из флуктуационно-диссипативной 

теоремы следует, что коэффициент диффузии может быть рассчитан по 

формуле 

Bk T
D





, 

где Bk T  – тепловая энергия,   – суммарный коэффициент трения 

полной цепи. Полное трение можно приближённо представить в виде 

суммы вкладов в трение каждого звена, окружённого соседями,  

N   , 

где N  – число звеньев в одной цепи. Наибольшее время релаксации *  

цепи по определению коэффициента диффузии равно 

2 2 2

* ~ ~
e B

N l

D N k T

 
 . 

Микроскопическое время релаксации m  жидкости равно 
2

D
 
l

, 

откуда следует более простая формула для наибольшего времени 

релаксации 

3

* ~ m
e

N

N
  . 

Обе величины могут быть рассчитаны на основе модели рептации, 

описывающей динамику системы перепутанных полимеров в растворе, и 
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находятся в хорошем согласии с экспериментально полученными 

значениями коэффициентов вязкости и диффузии. Вязкость  раствора 

приближённо равна произведению модуля Юнга на наибольшее время 

релаксации жидкости (как принято в реологии) 

3

2
~ * ~

e

N
E

lN


  . 

Коэффициент самодиффузии sD  определяется скоростью, с которой 

цепь за счёт флуктуации перемещается на расстояние, численно равное 

квадрату её длины R   

2

2
~ ~

*
e B

s
NR k T

D
N 

. 

Модель рептации очень хорошо согласуется с экспериментальными 

данными. Дополнительные уточнения модели дают количественное 

согласие с экспериментальными данными по электрофоретической 

подвижности ДНК в полиакриламидном геле. Квазиупругое рассеяние 

нейтронов позволяет исследовать движение меченых сегментов молекул 

полимеров, и полученные экспериментальные данные согласуются с 

моделью рептации. Значения коэффициентов самодиффузии, полученные 

при изучении с помощью флуоресцентных методов процесса релаксации 

после фотообесцвечивания, совпадают с предсказанными на основе 

модели рептации. Количественные реологические характеристики распла-

вов полимеров, полученные на основе модели рептации, могут быть 

проверены методами спектроскопии.  

Пожалуй, наиболее сильным аргументом в пользу модели рептации 

являются данные, полученные с помощью флуоресцентной микроскопии 

при изучении молекул флуоресцентно меченой ДНК в концентри-

рованном растворе (немеченой ДНК). При вынужденном движении под 

действием лазерного пинцета цепь ДНК движется вдоль своей трубки, не 

нарушая её конфигурацию, то есть её движение имеет рептационный 

характер.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Запишите выражения для расстояния между концами полимер-

ной цепи в трёх категориях растворителей? 

2. Что такое блоб? 

3. Какие разделяют три типа блобов? 

4. Запишите выражение для размера заряженного блоба. 

5. Какова роль кросс-линков в формировании упругих полимерных 

материалов? 

6. Запишите выражение для модуля Юнга упругой полимерной 

сети с плотностью кросс-линков  . 

7. Какие разделяют два класса движений при затухании колебаний 

жёсткого стержня? 

8. Запишите выражение для критического размера молекулы белка 

cL , которое разделяет слабое и сверхкритическое затухание при 

движении. 

9. Запишите формулу Стокса-Эйнштейна. 

10. Что такое время структурной релаксации для жидкости, состоя-

щей из сферических частиц? 

11. Чем различаются модель Зимма и модель Рауза динамики 

полимерных цепей? 

12. Какая модель диффузии полимерной цепи в концентрированных 

растворах называется моделью рептаций? 

13. Что такое статическая податливость? 

14. В скейлинговой модели рептаций запишите выражение для 

контурной длины полимерной  , состоящей из N  сегментов с 

длиной сегмента цепи l  и числом мономеров в блобе eN .  

15. В скейлинговой модели рептаций запишите выражение для 

коэффициента самодиффузии sD  полимерной цепи из N  сег-

ментов с числом мономеров в блобе eN  движущейся с коэффи-

циентом трения   в концентрированном растворе. 
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Глава 9 

ЛИПИДЫ И МЕМБРАННЫЕ БЕЛКИ 

Примечательно, что самые большие пространственные структуры, 

которые формируются в клетке, образованы не из макромолекул, таких, 

как белки или нуклеиновые кислоты, а агрегацией липидов в 

биомембраны – обособленную жидкую фазу. Липиды, которые исполь-

зуются клеткой, устроены так, чтобы осуществлялась самопроизвольная 

агрегация, в результате которой в клетке формируется клеточная 

инфраструктура. 

9.1. СТРОЕНИЕ ЛИПИДОВ 

В молекуле липидов объединены два противоположных хими-

ческих качества. Они одновременно содержат и полярную или даже 

заряженную гидрофильную группу атомов, которая стремится раство-

риться в воде, и одну или несколько гидрофобных углеводородных цепей, 

которые выталкиваются из воды (рисунок 191). Такие молекулы назы-

ваются амфифильными. 

 

 

Рисунок 191 – Схема строения фосфатидилхолина  

 

В мембранах содержатся разные фосфолипиды. Например, в мем-

бране эритроцитов их около 20 видов.  
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Жирные кислоты, являющиеся основой фосфолипидов, состоят из 

углеводородной цепи и карбоксильной группы СООН (рисунок 192). 

 

 
а                    б                        в                     г 

Рисунок 192 – Схемы некоторых С18 жирных кислот:  

а – стеариновая; б – олеиновая; в – линолевая; г – -линоленовая 
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Жирные кислоты различаются по длине. В клетках жирные кислоты 

имеют преимущественно чётное число атомов углерода. У растений и 

животных большинство молекул жирных кислот имеет 16 или 18 атомов 

углерода.  

Жирные кислоты обозначают Сx:y, где х – число атомов углерода в 

цепи, y – число двойных связей. Жирные кислоты, в которых нет двойных 

С=С связей, называют насыщенными, в случае, если есть хоть одна 

двойная связь, их называют ненасыщенными.  

Основные биологические жирные кислоты приведены в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Основные биологические жирные кислоты (LipidBank 

http://www.lipidbank.jp/ ) 

Название кислоты 
Обозна
чение 

Строение  
(химическая формула) 

Тплавления 

(ºС) 

Насыщенные жирные кислоты 

Лауриновая С12:0 СН3(СН2)10СООН 44,2 

Миристиновая  С14:0 СН3(СН2)12СООН 53,9 

Пальмитиновая  С16:0 СН3(СН2)14СООН 63,1 

Стеариновая  С18:0 СН3(СН2)16СООН 69,6 

Арахиновая С20:0 СН3(СН2)18СООН 77 

Бегеновая С22:0 СН3(СН2)20СООН 81,5 

Линоцериновая С24:0 СН3(СН2)22СООН 88 

Ненасыщенные жирные кислоты 

Пальмитолеиновая С16:1 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH –0,5 

Олеиновая  С18:1 СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН 12 

Линолевая С18:2 СН3(СН2)4(СН=СНСН2)2(СН2)6СООН –5 

-Линоленовая С18:3 CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH –11 

-Линоленовая С18:3 CH3(CH2)4(CH=CHCH2)3(CH2)3COOH –11 

Арахидоновая С20:4 СН3(СН2)4(СН=СНСН2)4(СН2)2СООН –49,5 

Эйкозапентаеновая С20:5 H3CH2(CH=CHCH2)5(CH2)2COOH –54 

Докозагексаеновая С22:6 CH3CH2(CH=CHCH2)6CH2COOH –44 

Ацетэруковая С24:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13COOH 39 
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Биомембраны состоят в основном из фосфоглицеридов, сфинго-

липидов и стероидов. Эти три класса молекул липидов являются амфи-

фильными и имеют полярную (гидрофильную) головку и гидрофобный 

(углеводородный) хвост.  

Фосфоглицериды – это наиболее распространённый класс липидов в 

большинстве мембран; они являются производными глицерол-3-фосфата 

(рисунок 193).  

 

 
Рисунок 193 – Структура фосфоглицеридов  

 

Типичная молекула фосфоглицерида состоит из двух жирнокислот-

ных цепей, присоединённых к гидроксильным группам глицерол-3-фос-

фата, и полярной головки, присоединённой к фосфатной группе. 

Два жирнокислотных хвоста могут отличаться по числу звеньев в 

углеводородной цепочке и по количеству ненасыщенных С–С и 

ненасыщенных С=С связей (таблица 8).  

Фосфоглицериды классифицируются по свойствам их полярных 

головок. В фосфатидилхолинах (phosphatidylcholine, обозначен PC на 

рисунке 193) – наиболее распространённых фосфолипидах в плазматичес-

ких мембранах клеток – полярная головка состоит из холина – положи-
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тельно заряженного спирта, присоединённого к отрицательно заря-

женному фосфату.  

В других фосфоглицеридах к фосфату присоединены молекулы, 

либо содержащие гидроксильные группы, либо, как и холин, положи-

тельно заряженные.  

Наиболее часто в таком качестве используются этаноламин, серин и 

инозитол (рисунок 193). Соответствующие фосфолипиды называются:  

 фосфатидилэтаноламин (phosphatidylethanolamine, PE);  

 фосфатидилсерин (phosphatidylserine, PS); 

 фосфатидилинозитол (phosphatidylinositol, PI).  

Полярные головки фосфоглицеридов с отрицательно заряженной 

фосфатной группой и положительно заряженными группами или 

гидроксильными группами интенсивно взаимодействуют с полярными 

молекулами воды. 

Плазмалогены – это группа фосфолипидов, в которых одна из 

жирнокислотных цепей присоединена к глицеролу (так же как и в 

обычных фосфоглицеридах) сложной эфирной связью, а другая углеводо-

родная цепочка присоединена простой эфирной связью (С–О–С) 

(рисунок 194(а)).  

Плазмалогены составляют порядка 20 % фосфоглицеридов в теле 

человека, причём особенно много их в клетках головного мозга и сердца. 

Возможно, повышенная химическая стабильность простой эфирной связи 

в плазмалогенах или небольшие отличия в их пространственной 

структуре по сравнению с другими фосфоглицеридами имеют опреде-

лённое физиологическое значение, которое ещё не установлено.  

Сфинголипиды. – являются производными сфингозина (рисунок 

194(б)) – аминоспирта с длинным жирнокислотным хвостом и содержат 

второй жирнокислотный хвост, который присоединён к аминогруппе 

сфингозина (рисунок 195). N-ацильные жирнокислотные производные 

сфингозина называются церамидами (рисунок 194(в)). 
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а                                 б                                 в 

Рисунок 194 – Структура липидов: а – плазмалоген; б – сфингозин; в – церамид; 

R – жирнокислотные хвосты; Х – полярная головка  

 

В сфингомиелине (sphingomyelin, SM) – самом распространённом 

сфинголипиде – к гидроксильной группе сфингозина присоединён фосфо-

холин (рисунок 195). Поэтому структура сфингомиелина аналогична 

структуре фосфатидилхолина, и сфингомиелин также можно отнести к 

фосфолипидам.  

Другой тип сфинголипидов представляют гликолипиды, в которых 

функцию полярной головки выполняет либо моносахарид, либо развет-

влённый олигосахарид. Например, глюкозилцереброзид (glucosyl-

cerebroside, GlcCer), простейший гликосфинголипид, содержит моно-

сахарид глюкоза, присоединённый к сфингозину. В сложных гликосфин-

голипидах, называемых ганглиозиды, к сфингозину присоединены один 

или два разветвлённых олигосахарида, содержащих остатки N-ацетил-

нейраминовой (сиаловой) кислоты.  

Гликолипиды составляют 2–10 % общего количества липидов в 

плазматической мембране. Наибольшее их количество в тканях нервной 

системы.  
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Рисунок 195 – Структура сфинголипидов  

 

Стероиды – это третий класс мембранных липидов, состоящий из 

холестерола и его производных. Основой стероидов является углеводо-

родная структура, состоящая из четырёх циклов. Холестерол – главный 

стероидный компонент животных клеток – имеет гидроксильную группу 

на конце одного из циклов (рисунок 196).  

Особенно много холестерола в плазматических мембранах клеток 

млекопитающих, но он полностью отсутствует в большинстве прока-

риотических клеток. У растений до 30–50 % липидов являются специфи-

ческими именно для растительных клеток стероидами. 

 

 

а                                                         б 

Рисунок 196 – Холестерол: а – структурная формула; б – ван-дер-ваальсовая 

модель молекулы 
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9.2. САМОСБОРКА ЛИПИДНЫХ СТРУКТУР 

Наименьшему значению энергии Гиббса соответствует ориентация 

амфифильных молекул в водном растворе полярными головками в окру-

жающую воду, но при этом, чтобы неполярные хвосты не соприкасались с 

молекулами воды. Эти гидрофобные силы и являются движущей силой 

самопроизвольной сборки (самосборки) фосфолипидных структур в 

водном растворе. 

Существенным является то обстоятельство, что молекулы фосфо-

липидов имеют два хвоста. Такая молекула в пространстве имеет форму, 

близкую к цилиндру. Двойственная природа липидных молекул приводит 

к их самоорганизации в мембранные структуры, в которых заряженные 

(или полярные) головки обращены в сторону воды, а углеводородные 

хвосты упакованы внутри мембраны (рисунок 197).  

 

 

Рисунок 197 – Самосборка липидных структур в водном растворе: 1 – молекулы 

фосфолипидов; 2 – их лизоформы; 3 – бислойная мембрана; 4 – липосома; 5 – пора в 

бислойной мембране; 6 – мицелла 
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Липидные бислои, если они имеют достаточно большую протя-

жённость, стремятся замкнуться сами на себя, чтобы спрятать гидрофоб-

ные участки фосфолипидных молекул от воды; в результате образуются 

фосфолипидные везикулы-липосомы. Отщепление одной из жирнокис-

лотных цепей приводит к образованию молекулы, у которой размер 

"головки" в плоскости мембраны превышает размеры гидрофобной части: 

молекула по форме ближе уже не к цилиндрической, а к конической. 

Фосфолипидные молекулы, лишённые одного из хвостов, образуют поры 

в бислойной мембране, нарушается барьерная функция мембран. Такие 

дефектные молекулы, собираясь вместе, образуют не бислой, а сфери-

ческие мицеллы. 

Общепринятой моделью строения биологических мембран является 

предложенная в 1972 году Сингером и Николсоном (Seymour J. Singer и 

Garth L. Nicolson) жидкостно-мозаичная модель (рисунок 198).  

 

 
Рисунок 198 – Жидкостно-мозаичная модель биомембраны 
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В этой модели структурную основу биологической мембраны 

образует двойной слой фосфолипидов, в котором располагаются белковые 

молекулы. Липиды находятся при физиологических условиях в жидком 

агрегатном состоянии. Это позволяет сравнить мембрану с фосфолипид-

ным морем, по которому плавают белковые "айсберги".  

Биологическую мембрану можно рассматривать как электрический 

конденсатор (рисунок 199), в котором пластинами являются электролиты 

наружного и внутреннего растворов (внеклеточного и цитоплазмы) с 

погружёнными в них головами липидных молекул.  

 

 
а                                      б 

Рисунок 199 – Конденсаторная модель липидного бислоя: а – бимолекулярный 

слой липидов, б – мембрана как конденсатор 

 

Проводники разделены диэлектрическим слоем, образованным 

неполярной частью липидных молекул – двойным слоем их хвостов. 

Диэлектрическая проницаемость липидного слоя  = 2. Ёмкость плоского 

конденсатора 

0S
C

d


 , 

где 12
0 8,85 10   Ф/м – электрическая постоянная; d  – расстояние между 

пластинами конденсатора; S  – площадь пластины. Удельная ёмкость 

(ёмкость, приходящаяся на единицу площади) определяется как 

0
SC

d


 . 
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Поэтому можно рассчитать расстояние между пластинами конденсатора, 

соответствующее в нашем случае толщине липидной части мембраны 

12
0

2

8,85 10 2
м 3,5 нм

0,5 10S

d
C




  

  


. 

Это по порядку величины соответствует наблюдаемой толщине мембран.  

Если жирнокислотные хвосты имеют в своём составе нена-

сыщенные углерод-углеродные связи, то в таких местах образуются 

жёсткие кинки (рисунок 200).  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 200 – Влияние ненасыщенной С=С связи на форму жирной кислоты:  

а – пальмитат (ионизированная форма пальмитиновой кислоты); б – олеат (ионизиро-

ванная форма олеиновой кислоты) 

 

9.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДОВ 

Функционирование биологических мембран существенно зависит 

от микровязкости липидного бислоя, подвижности фосфолипидных моле-

кул в мембране и фазового состояния мембранных липидов. Липидная 

фаза биологических мембран при физиологических условиях (давлении, 

температуре, химическом составе окружающей среды) находится в 

жидком агрегатном состоянии. Это доказано методами флуоресцен-

тного анализа (с использованием флуоресцентных зондов и меток) и 
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электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), с использованием спино-

вых зондов и меток. 

В естественном состоянии мембрана не флюоресцирует. Для прове-

дения исследования мембраны флуоресцентным методом, необходимо 

искусственным путём ввести в мембрану молекулы или молекулярные 

группы, способные к флюоресценции. В качестве флуоресцентных зондов 

используются, например, АНС – 1-анилин-нафталин-8-сульфонат, или 1-

диметиламино-5-нафталиносульфохлорид (DANS) (рисунок 201). 

 

                  
а                                           б 

 
в 

Рисунок 201 – Флуоресцентные зонды: a  – АНС; б – DANS; в – DANS-глицин  

 

АНС флуоресцирует практически только в связанном с мембраной 

состоянии, причём флуоресценция связанного с мембраной красителя 

заметно отличается по своим характеристикам от его флуоресценции в 

водной фазе. DANS способен ковалентно присоединяться к свободным 

аминогруппам и является хромофором многих флуоресцентных зондов. 

Например, структурная формула DANS-глицина представлена на рисун-

ке 201(в). 

Аминогруппа DANS-глицина, с одной стороны, сопряжена с  

-электронной системой нафталина, а с другой – взаимодействует с 
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растворителями, полностью изменяя как спектр поглощения нафталина, 

так и его флуоресцентные свойства. При возбуждении молекулы 

аминогруппа поворачивается в одну плоскость с кольцами нафталина, при 

этом дипольный момент молекулы увеличивается. Появляется большой 

стоксов сдвиг спектра флуоресценции, сильно зависящий от полярности 

растворителя.  

Флуоресцентный анализ даёт возможность исследовать подвиж-

ность фосфолипидных молекул в мембране, оценить вязкость липидной 

фазы мембраны (так называемую микровязкость мембран).  

Молекулы вещества поглощают кванты света, энергия которых E  

определяется по формуле Планка 

c
E h h  


, 

где   – частота света;   – длина волны светового кванта; c – скорость 

света в вакууме; h  – постоянная Планка. 

Поглощённые кванты возбуждают электроны молекул и переводят 

их из основного, невозбуждённого уровня 0S  на более высокие, возбуж-

дённые уровни 1 2, ,S S  , в зависимости от энергии кванта (рисунок 202). 

 

 
Рисунок 202 – Диаграмма энергетических уровней: S – синглетный уровень; 

T – триплетный уровень; a – абсорбция; f – флуоресценция; P – фосфоресценция; 

n – безызлучательные переходы; K – интеркомбинационная конверсия; e – электрон 
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Возбуждённое состояние молекулы является неравновесным, и 

молекула переходит из него разными путями. Эти пути на схеме показаны 

разными стрелками вниз. Один из путей – это безызлучательная 

диссипация энергии в виде тепловых колебаний (волнистые стрелки). 

Другой путь сопровождается излучением квантов света. Испускание 

кванта света при переходе электрона между синглетными уровнями 

1 0S S  называется флуоресценцией (значение спинового квантового 

числа электрона не изменяется). Время жизни возбуждённого синглетного 

состояния составляет 98 1010   с. Вследствие взаимодействия возбуж-

дённых молекул с соседними молекулами возможна переориентация 

спина, и возбуждённый электрон переходит на триплетный уровень T . 

Триплетное состояние является метастабильным с временем жизни от 
710 с до нескольких часов. Переход возбуждённого электрона из три-

плетного состояния )( 01 ST   сопровождается испусканием фосфорес-

ценции, что наиболее хорошо наблюдается в замороженных растворах. 

Спектром флуоресценции называется зависимость интенсивности 

флуоресценции от длины волны испускаемого света ( )f fI f  . Согласно 

закону Стокса, спектр флуоресценции вещества всегда расположен в 

более длинноволновой области, чем спектр поглощения. 

Квантовый выход флуоресценции   – отношение количества 

испускаемых квантов fn  к количеству поглощённых квантов an  

f

a

n

n
  . 

Для определения относительного квантового выхода вещества 

используется метод Паркера и Риса. Измеряется на одном и том же 

спектрофлуориметре, в одинаковых условиях спектр флуоресценции 

неизвестного вещества и вещества-эталона с известным квантовым 

выходом 0 . Квантовый выход флуоресценции исследуемого вещества 

будет 

0
0

0

S D

S D
   , 
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где S  и 0S  – площади под спектрами флуоресценции вещества и эталона, 

соответственно; D  и 0D  – оптические плотности вещества и эталона на 

длине волны возбуждения флуоресценции. В качестве стандарта 

используются раствор хинина бисульфата в 1 М 42SOH  с 0 0,55   или 

флуоресцина в 0,1 М NaOH  с 0 0,92  .  

Тепловое движение липидных молекул сочетает в себе практически 

свободное вращение относительно оси молекулы и латеральную 

диффузию в плоскости мембраны. Гидрофобные жирнокислотные хвосты 

липидов при таких двух типах движения остаются погружёнными в 

гидрофобный внутренний слой мембраны.  

И в природных, и в искусственных модельных мембранах частота 

латеральных перескоков липидов при физиологической температуре 37ºС 

порядка 107 с–1 и молекула пробегает за секунду расстояние порядка 

нескольких микрометров. Такая скорость латеральной диффузии 

свидетельствует о том, что вязкость биомембраны в 100 раз больше 

вязкости воды и приблизительно равна вязкости растительного масла.  

И, несмотря на то, что молекулы липидов диффундируют в биомембране 

медленнее, чем компоненты окружающего водного раствора, любая 

молекула мембранного липида пробегает расстояние, сравнимое с длиной 

бактериальной клетки (~1 мкм) за 1 секунду, а расстояние порядка длины 

животной клетки за 20 секунд. 

Абсолютные значения коэффициентов латеральной диффузии 

липидов и белков в биомембране можно определить методом 

восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания (fluores-

cence recovery after photobleaching, FRAP). Исследуемые мембранные 

объекты, например белки определённого сорта, предварительно 

маркируют флуоресцентными метками (рисунок 203). 

Затем лазерным лучом необратимо разрушают флуоресцентные 

метки в пределах определённой контрольной области, что приводит к 

резкому снижению интенсивности флуоресценции из этой области 

(рисунок 203(2)). С течением времени подвижные белки диффундируют 

за пределы этой области, а на их место приходят белки с 
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необесцвеченными метками, что приводит к росту интенсивности 

флуоресценции от контрольной области мембраны (рисунок 203(3)).  

 

 
Рисунок 203  – Последовательность операций в методике FRAP  

 

Если часть данных белков неподвижно закреплена в мембране, то 

уровень флуоресценции после выхода кривой на насыщение будет ниже, 

чем до обесцвечивания, что позволяет определить относительные доли 

подвижных и неподвижных маркированных молекул. На рисунке 204 

приведён пример такого рода кривой для случая, когда 50 % меченых 

белков были неподвижными.  

Из такой кинетической кривой может быть получено численное 

значение коэффициента диффузии маркированного белка в мембране.  

В результате исследований методом FRAP было показано, что в 

плазматических мембранах фибробластов (основные клетки соеди-

нительной ткани позвоночных, синтезирующие коллаген) все фосфо-

липиды могут свободно перемещаться только на расстояние порядка 
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0,5 мкм, но не больше. По-видимому, мембрана фибробласта мозаично 

разбита на белковые и липидные "острова" размером порядка 1 мкм, и 

липиды могут свободно перемещаться только в пределах своего острова. 

Кроме того, оказалось, что коэффициент диффузии липидов в 

плазматической мембране в десять раз ниже, чем в "чистом" липидном 

бислое (10–8 см2/с и 10–7 см2/с, соответственно). На основании этих фактов 

можно сделать вывод, что липиды могут быть ассоциированы (обратимо 

связаны) с определёнными мембранными белками.  

 

 
Рисунок 204 – Восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания  

 

Наиболее полные сведения об агрегатном состоянии липидных 

мембран получают методом электронного парамагнитного резонанса.  

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) – это явление резкого 

возрастания поглощения энергии электромагнитной волны системой 

парамагнитных частиц, помещённых во внешнее магнитное поле, при 

резонансной частоте волны res .  

Наличие спина у электрона 





 

2

1
,

2

1
SmS  приводит к тому, что 

во внешнем магнитном поле B , вследствие двух возможных ориентаций 

спина электрона по отношению к этому полю, энергия электрона может 

принимать одно из двух значений 
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2
Sm B SE m B  , 

где –230,927 10
2B

e

e

m
  


Дж/Тл – магнетон Бора; em  – масса электрона. 

Поэтому при усилении приложенного магнитного поля энергия 

электронов со спином 
2

1
Sm  повышается 1

2

BE B


  , а энергия 

электронов со спином 
2

1
Sm  понижается 1

2

BE B


   (рисунок 205(а)), 

причём разность энергий этих двух спиновых состояний будет  

1 1

2 2

2 BE E E B
 

     . 

                    

  P 
                   2 

                                1>2 

                     
                                  1 

 
                     Bres                B  

а                                                   б 
Рисунок 205 – Электронный парамагнитный резонанс: а – схема энергетичес-

кого сдвига уровней в магнитном поле; б – схема изменения спектров ЭПР при 

уменьшении микровязкости (увеличении подвижности молекул) 

 

Если облучать образец полем с частотой  , то при достижении 

магнитным полем такой величины, что  

2 Bh B      или   
2 BB

h


  , 
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резко возрастает поглощение – наблюдается электронный парамагнитный 

резонанс системы двух уровней с окружающим излучением. 

Парамагнитным резонанс называется потому, что он возможен только для 

системы с неспаренными спинами ( 0Sm ), то есть для парамагнитных 

веществ.  

В действительности, вследствие взаимодействия спина электрона с 

локальным магнитным полем, создаваемым ядрами и электронами моле-

кулы, коэффициент в формуле отличается от 2 , его называют g -фактор, 

а условие резонанса записывают  

B
res

g B

h


  . 

При проведении экспериментов удобнее оставлять частоту   

электромагнитной волны постоянной, а медленно менять индукцию 

магнитного поля B . Резонансное поглощение энергии будет наблюдаться 

при значении индукции 

res
B

h
B

g





. 

В ЭПР используются частоты электромагнитного поля ~1010 Гц и 

магнитное поле индукцией B ~ 0,3 Тл. 

Спектром ЭПР называется зависимость мощности поглощения P  

электромагнитной волны от величины магнитной индукции B . Спектры 

ЭПР тем шире, чем сильнее взаимодействие между атомами и молеку-

лами образца. И наоборот, чем слабее взаимодействие между частицами 

(больше подвижность молекул), тем спектры ЭПР уже (рисунок 205(б)). 

Следовательно, по ширине спектров ЭПР можно судить о подвижности 

молекул вещества.  

Поскольку молекулы фосфолипидов диамагнитны, для исследова-

ний биомембран методом электронного парамагнитного резонанса 

используются спиновые зонды и спиновые метки – молекулы или молеку-

лярные группы с неспаренными электронами. Формула одного из таких 
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соединений, часто используемого при исследовании мембран, представ-

лена на рисунке 206. 

 

 
а                                   б 

Рисунок 206 – Спиновые зонды: а – формула спинового зонда 2,2,6,6-тетра-

метилпипередин-1-оксин (ТЕМПО); б – схема электронного строения парамагнитного 

фрагмента нитроксильного радикала 

 

Парамагнитные спиновые зонды вводятся в липидную мембрану, 

спектры поглощения спиновыми зондами электромагнитной волны дают 

информацию о свойствах липидного окружения, в частности о подвиж-

ности липидных молекул в мембране. 

Несмотря на ценную информацию, которую удалось получить при 

исследовании биологических объектов методом ЭПР с использованием 

спиновых зондов, этот метод обладает существенным недостатком – 

внесение в биологический объект чужеродных молекул-зондов может 

изменять структуру объекта.  

Исследования методами ЭПР и флуоресцентного анализа показали, 

что подвижность фосфолипидных молекул в мембране сравнительно 

велика, а вязкость мала. В естественных физиологических условиях 

липидная часть мембраны находится в жидком агрегатном состоянии. 

Вязкость липидной мембраны сравнима с вязкостью подсолнечного 

масла: (30 100)   мПас. (Для сравнения: вязкость воды при 20°С 

составляет 1 мПас). 
Микровязкость мембраны у концов липидных хвостов меньше, чем 

около полярных голов. Это доказано методом ЭПР с использованием 
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спиновых меток (рисунок 207). Спиновые метки присоединялись к раз-

ным местам фосфолипидной молекулы.  

 

  P                                         Р 
             1                                          2      
                                 
                     
                                  
 
                                          B                                           В 

 
Рисунок 207 – Два способа прикрепления спиновой метки к фосфолипидной 

молекуле и различие спектров ЭПР для этих двух случаев (схематичное изображение) 

 

Как показано на рисунке 207, второму положению спиновой метки 

соответствует более узкий спектр ЭПР, а, следовательно, подвижность 

участка 2 фосфолипидной молекулы больше, чем участка 1. Поэтому в 

середине мембраны упорядоченность во взаимном расположении хвостов 

фосфолипидных молекул меньше. 

Высокая подвижность липидных молекул обусловливает латераль-

ную (боковую) диффузию (рисунок 208(а)).  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 208 – Диффузия липидов в биомембране: а – латеральная диффузия,  

б – диффузия "флип-флоп"  

 

Латеральной диффузией называется хаотическое тепловое пере-

мещение молекул липидов и белков в плоскости мембраны. При лате-

ральной диффузии рядом расположенные молекулы липидов скачком 

меняются местами и, вследствие таких последовательных перескоков из 
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одного места в другое, молекула перемещается вдоль поверхности мем-

браны. Среднее квадратичное перемещение 
кв

s  молекул при диффузии 

за время t  можно оценить по формуле Эйнштейна 

Dts
кв

2 . 

Зная 
кв

s , можно найти значение коэффициента латеральной диф-

фузии D . Методом флуоресцентных меток экспериментально было опре-

делено время t  среднего квадратичного перемещения молекул по поверх-

ности мембраны клетки. Флуоресцентные метки делают флуоресци-

рующими молекулы, движение которых по поверхности клетки можно 

изучать, например, исследуя под микроскопом скорость расплывания по 

поверхности клетки светящегося пятна, созданного такими молекулами.  

В экспериментах с флуоресцентными метками было установлено, 

что среднее квадратичное перемещение за секунду фосфолипидной моле-

кулы по поверхности мембраны эритроцита составляет около 5 мкм, что 

сравнимо с размерами клеток.  

Таким образом, за секунду молекула может обежать всю поверх-

ность небольшой клетки.  

Рассчитанные по формуле Эйнштейна коэффициенты латеральной 

диффузии для липидов липидовD = 610–12 м2/с. Частота перескоков (число 

перескоков в секунду) молекулы с одного места на другое вследствие 

латеральной диффузии может быть найдена по формуле 

S

D
32 , 

где S  – площадь, занимаемая одной молекулой на мембране.  

Для молекул фосфолипидов 126 10липидовD   м2/с, 197 10S   м2. 

Для этих значений частота перескоков  = 3107 с–1. Каждая молекула, 

таким образом, в среднем претерпевает десятки миллионов перестановок 

в плоскости мембраны за секунду, то есть характерное время одного 

перескока 7 810 10    с. 
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Флип-флоп – это диффузия молекул мембранных фосфолипидов 

поперёк мембраны (рисунок 208(б)). Схематически процесс флип-флопа 

фосфолипидных молекул представлен на рисунке 209. 

 

 
Рисунок 209 – Схема флип-флопа в бислоях фосфолипидных молекул  

 

Скорость "флип-флопа" – перескоков молекул с одной поверхности 

мембраны на другую – была определена методом спиновых меток в 

опытах на модельных липидных мембранах – липосомах. 

Часть фосфолипидных молекул, из которых формировались 

липосомы, метились присоединёнными к ним спиновыми метками. 

Липосомы подвергались воздействию аскорбиновой кислоты, вследствие 

чего неспаренные электроны на молекулах пропадали – парамагнитные 

молекулы становились диамагнитными – что можно было обнаружить по 

уменьшению площади под кривой спектра ЭПР. 

Сначала "нейтрализовались" неспаренные электроны молекул, 

расположенных на внешних поверхностях липосом, что приводило к 

уменьшению интенсивности сигнала ЭПР в два раза. В дальнейшем 

интенсивность сигнала ЭПР определялась спиновыми метками на 

внутренних, не доступных действию аскорбиновой кислоты поверхностях 

липосом. Однако площадь под спектрами ЭПР продолжала уменьшаться. 

Это происходило вследствие "флип-флопа" – перескока меченных спино-

выми метками молекул с внутренней поверхности бислойной мембраны 

липосомы на внешнюю (рисунок 210).  

По скорости уменьшения интенсивности сигнала ЭПР установлено, 

что половина меченых молекул претерпевает флип-флоп примерно за 

6,5 часов, поскольку примерно через это время площадь под кривой 

спектра ЭПР (а, следовательно, число неспаренных электронов) уменьша-

лась в два раза. Таким образом, перескоки молекул с одной поверхности 
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бислоя на другую ("флип-флоп") совершаются значительно медленнее, 

чем перескоки при латеральной диффузии. Среднее время, через которое 

фосфолипидная молекула совершает "флип-флоп" ( t ~1 час), в десятки 

миллиардов раз больше среднего времени, характерного для перескока 

молекулы из одного места в соседнее в плоскости мембраны. 

 

 
Рисунок 210 – Выход спин-меченых фосфолипидов (черные кружки) на  

наружную поверхность за счёт флип-флопа  

 

Такое сочетание быстрой диффузии молекул вдоль мембраны и 

очень медленной диффузии поперёк мембраны имеет большое значение 

для функционирования мембран, а именно для матричной функции мем-

браны. Вследствие затруднённого перехода поперёк мембраны поддержи-

вается упорядоченность в молекулярной структуре мембраны, её анизо-

тропия, асимметрия (относительно плоскости мембраны) расположения 

липидных и белковых молекул, определённая ориентация белков-

ферментов поперёк мембраны. Это имеет решающее значение, например, 

в случае направленного транспорта веществ через мембрану. 

9.4. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БИОМЕМБРАН 

Принципиальное отличие твёрдого тела от жидкости заключается в 

наличии или отсутствии дальнего порядка и в том, какое время молекулы 

вещества проводят вблизи положений равновесия между перескоками. 

Время оседлой жизни молекулы в жидкости много меньше, чем в твёрдом 

теле. 
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Липидные бислойные мембраны при физиологических условиях – 

жидкие, время оседлой жизни фосфолипидных молекул в мембране мало: 
7 810 10     с. Вместе с тем, молекулы в мембране размещены не бес-

порядочно, в их расположении наблюдается дальний порядок. Фосфоли-

пидные молекулы находятся в двойном слое, а их гидрофобные хвосты 

приблизительно параллельны друг другу. Есть порядок и в ориентации 

полярных гидрофильных голов. 

Физическое состояние, при котором есть дальний порядок во 

взаимной ориентации и расположении молекул, но агрегатное состояние 

жидкое, называется жидкокристаллическим состоянием. 

Жидкие кристаллы могут образовываться не во всех веществах, а в 

веществах из "длинных молекул" (поперечные размеры которых меньше 

продольных) (рисунок 211).  

Могут быть различные жидкокристаллические структуры:  

 нематическая (нитевидная), когда длинные молекулы ориенти-

рованы параллельно друг другу;  

 смектическая (мылообразная) – молекулы параллельны друг другу 

и располагаются слоями;  

 холестерическая – молекулы располагаются параллельно друг 

другу в одной плоскости, но в разных плоскостях ориентации 

молекул разные (повёрнуты на некоторый угол в одной 

плоскости относительно другой). 

Бислойная липидная фаза биологических мембран соответствует 

смектическому (рисунок 211(в)) жидкокристаллическому состоянию. 

Жидкокристаллические структуры чувствительны к изменению 

температуры, давления, химического состава, к наличию электрического 

поля. Это определяет динамичность липидных бислойных мембран – 

изменение их структуры при различных, даже небольших изменениях 

внешних условий или химического состава.  

Степень вязкости жидкокристаллической фазы мембраны и 

возможность её перехода в гелеобразное состояние зависят от липидного 
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состава мембраны, структуры гидрофобных хвостов фосфолипидов и от 

температуры.  

Гидрофобный эффект и ван-дер-ваальсовые взаимодействия вызы-

вают агрегацию неполярных хвостов фосфолипидов. Причём для длинных 

хвостов с насыщенными С–С связями наблюдается максимальная 

агрегация, приводящая к образованию гелеобразных мембран. А фосфо-

липиды с более короткими жирнокислотными хвостами, у которых гораз-

до меньшая площадь взаимодействий с соседями, образуют более жидкие 

бислои.  
 

 
а                      б                         в                            г 

Рисунок 211 – Возможные схемы расположения молекул в жидких кристаллах:  

а – в аморфной фазе, б – в нематическом состоянии, в – в смектическом  состоянии,  

г – в холестерическом состоянии 

 

Аналогично, и жёсткие изгибы жирнокислотных хвостов (кинки) 

вследствие наличия ненасыщенных С=С связей приводят к ослаблению 

ван-дер-ваальсовых связей с соседями (по сравнению с насыщенными 

аналогами) и, следовательно, к "разжижению" бислоя.  

Так, например, добавление ненасыщенной связи в 18-углеродный 

хвост стеариновой кислоты, температура плавления которой  +69,6С (ри-

сунок 212(а)), приводит к образованию олеиновой кислоты, температура 

плавления которой  +13,4С (рисунок 212(б)). 18-Углеродная линолевая 

кислота, у которой две ненасыщенных связи в хвосте, имеет температуру 

плавления  –5С (рисунок 212(в)), а у линоленовой (рисунок 212(г)) и её 

изомера -линоленовой (рисунок 212(д)) кислоты с тремя кинками в 

хвосте температура плавления равна  –11С.  
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Рисунок 212 – 18-Углеродные жирные кислоты: а – стеариновая, б – олеиновая,  

в – линолевая, г – линоленовая, д – -линоленовая 

 

Нагрев высокоупорядоченного гелеобразного бислоя приводит к 

увеличению амплитуды движений в жирнокислотных хвостах липидов, 

что приводит к переходу в более жидкое, разупорядоченное состояние – 

фазовый переход гель  жидкий кристалл (рисунок 213).  

При физиологических температурах внутренний гидрофобный слой 

природных мембран, как правило, имеет низкую вязкость и является 

жидкостью.  

В гель-состоянии молекулы расположены ещё более упорядочено, 

чем в жидкокристаллическом. Все гидрофобные углеводородные хвосты 

фосфолипидных молекул в гель-фазе полностью вытянуты строго 

параллельно друг другу (имеют полностью транс-конформацию).  

В жидком кристалле за счёт теплового движения возможны транс-

гош-переходы, хвосты молекул изгибаются, их параллельность друг другу 

в отдельных местах нарушается, причём особенно сильно в середине 

мембраны. Это приводит к тому, что толщина мембраны в гель-фазе 

больше, чем в жидком кристалле.  
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При переходе из твёрдого в жидкокристаллическое состояние объём 

мембраны несколько увеличивается, поскольку значительно увеличивает-

ся площадь мембраны, приходящаяся на одну молекулу (от 0,48 нм2 до 

0,58 нм2). Для нормального функционирования мембрана должна быть в 

жидкокристаллическом состоянии.  

 

 
Рисунок 213 – Фазовый переход гель–жидкий кристалл при нагреве мембраны  

 

Поэтому в живых системах при продолжительном понижении 

температуры окружающей среды наблюдается адаптационное изменение 

химического состава мембран, обеспечивающее понижение температуры 

фазового перехода. Температура фазового перехода понижается при 

увеличении числа ненасыщенных связей в жирно-кислотных хвостах.  

В хвосте молекулы может быть до четырёх ненасыщенных связей.  

В зависимости от химического состава липидных мембран температура 

фазового перехода гель-жидкий кристалл может меняться от 20 С (для 
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мембран из ненасыщенных липидов) до +80°С (для насыщенных 

липидов).  

У микроорганизмов, растительных и животных клеток наблюдается 

увеличение числа ненасыщенных липидов в мембране при понижении 

температуры обитания.  

Характерный пример приспособления клеточных мембран к темпе-

ратурным условиям – изменение температуры фазового перехода (за счёт 

изменения химического состава мембранных липидов) ноги полярного 

оленя. Температура вдоль ноги полярного оленя от копыта до туловища 

может зимой меняться от 20 С до +30°С. Клеточные мембраны у 

дистальной части ноги оленя содержат больше ненасыщенных 

фосфолипидов. 

Предполагается, что первичный механизм криоповреждений (по-

вреждений при охлаждениях) биологических мембран связан с фазовым 

переходом в гель-состояние. Поэтому биологические мембраны содержат 

большое количество холестерола, уменьшающего изменения в мембране, 

сопровождающие фазовый переход.  

При фазовых переходах из гель- в жидкокристаллическое состояние 

и обратно в липидном бислое могут образовываться сквозные каналы, 

радиусом ~2 нм, по которым через мембрану могут переноситься ионы и 

низкомолекулярные вещества. Вследствие этого при температуре фазово-

го перехода может резко увеличиваться ионная проводимость мембраны. 

Увеличение ионной проводимости мембран может спасти клетку от 

криоповреждений за счёт увеличения выхода из клетки воды и солей, что 

препятствует кристаллизации воды внутри клетки.  

У некоторых микроорганизмов биологические мембраны находятся 

при температурах, лишь немного превышающих температуру фазовых 

переходов липидов. Возможно, повышение ионной проводимости мем-

бран при фазовом переходе позволяет поддерживать метаболический 

обмен некоторых микроорганизмов. Большой интерес представляет этот 

эффект для объяснения термо- и хеморецепции.  

Перенос ионов через мембрану лежит в основе формирования био-

потенциалов, изменение ионной проводимости обусловливает нервный 
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импульс. Не исключено, что нервный импульс, свидетельствующий о 

понижении или повышении температуры (терморецепция), образуется за 

счёт изменения ионной проницаемости липидного бислоя при фазовом 

переходе мембранных липидов. 

Некоторые виды хеморецепции также могут быть связаны с фазо-

вым переходом мембранных липидов, поскольку фазовый переход может 

быть вызван не только изменением температуры, но и изменением хими-

ческого состава окружающей среды. Например, при данной температуре 

фазовый переход из жидкокристаллического состояния в гель-состояние 

может быть вызван увеличением концентрации Са2+ в физиологическом 

диапазоне от 1 до 10 ммоль/л в водном растворе, окружающем мембрану. 

Для управления вязкостью мембран клетки используют прежде 

всего холестерол. Холестерол не может самостоятельно образовать 

бислой. При физиологических концентрациях холестерол интеркалирует 

(внедряется) между фосфолипидами. Холестерол ограничивает случайное 

движение полярных головок фосфолипидов на наружных сторонах мем-

браны, а его влияние на движение гидрофобных хвостов фосфолипидов 

зависит от концентрации.  

При обычных концентрациях холестерола взаимодействие стероид-

ных циклов с длинными гидрофобными хвостами фосфолипидов затруд-

няет их свободное движение, что увеличивает вязкость мембран. При 

снижении концентрации холестерола стероидные кольца отсоединяются 

от липидных хвостов и даже расталкивают их, способствуя 

диспергированию липидной фазы, что приводит к снижению вязкости 

биомембран.  

Липидный состав данного участка бислоя непосредственно влияет 

на его толщину, что, в свою очередь, определяет, какие именно мем-

бранные белки будут локализованы на этом участке мембраны. Экспери-

ментально установлено, что сфингомиелин образует более гелеобразную 

и толстую мембрану, чем фосфолипиды (рисунок 214). 

Аналогично, холестерол и другие молекулы, которые увеличивают 

вязкость мембраны, одновременно и увеличивают толщину мембраны.  
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Но в случае сфингомиелина его жирнокислотные хвосты и так 

оптимально стабилизированы, и добавление холестерола не влияет на 

толщину бислоя сфингомиелина. 

 

 
Рисунок 214 – Влияние липидного состава на толщину биомембраны  

 

Другое свойство биомембраны, на которое существенным образом 

влияет локальный липидный состав – это локальная кривизна мембраны, 

которая зависит от относительных размеров полярной головки и неполяр-

ных хвостов тех фосфолипидов, которые входят в состав мембраны.  

Липиды с длинными хвостами и большими головками имеют цилиндри-

ческую форму, точнее, форму сплющенного цилиндра (например, РС), а с 

длинными хвостами и маленькими головками – коническую форму (на-

пример, РЕ) (рисунок 215(а)). Поэтому бислои, состоящие преимущест-

венно из цилиндрических липидов, образуют относительно ровные 

участки мембраны, а там, где присутствует большое количество кони-

ческих липидов, образуются изогнутые бислои с большой кривизной 

(рисунок 215(б)). 

Такое влияние липидного состава мембраны на кривизну бислоя 

может иметь значение при образовании сильно изогнутых ямок и 

пузырьков на поверхности мембраны, внутриклеточных мембранных 
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везикул и специализированных мембранных структур таких, как микро-

ворсинки.  

 

     
а                                                   б 

Рисунок 215 – Влияние формы молекулы липида: а – на локальную кривизну 

мембраны для случая фосфатидилхолина (PC) и фосфатидилэтаноламина (PE), б – на 

форму мембраны 

 

9.5. МОДЕЛЬНЫЕ ЛИПИДНЫЕ МЕМБРАНЫ 

Биологические мембраны имеют, как правило, очень сложную 

структуру и отличаются сравнительно низкой устойчивостью к механиче-

ским, химическим и электрическим воздействиям. Поэтому для изучения 

основных физико-химических свойств клеточных мембран широко 

используются различные искусственные системы, которые моделируют 

процессы, протекающие в биомембранах.  

Искусственные мембраны имеют довольно простую структуру и 

отличаются высокой устойчивостью, что позволяет широко варьировать 

условия проведения экспериментов и получать важную информацию о 

возможных механизмах функционирования биологических мембран. 
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Биологические мембраны можно назвать сложными мультифермен-

тативными системами, информацию о структурной организации которых 

можно получить, используя метод реконструкции их на искусственных 

липидных мембранах. Создание искусственных липидных мембран, 

являющихся физико-химическими аналогами природных биологических 

мембран, и составляет сущность модельного подхода в плане выяснения 

функциональной роли каждого отдельного компонента нативной биологи-

ческой мембраны. 

В качестве липидных моделей биологических мембран наиболее 

широкое применение нашли три типа:  

1) монослои липидной природы на границе раздела фаз раствор 

электролита – воздух;  

2) плоские бислойные липидные мембраны;  

3) липосомы, замкнутые везикулярные образования, состоящие 

из одного или нескольких концентрических бислоёв.  

Каждая из этих моделей имеет свои достоинства и недостатки и 

применяется в зависимости от её возможностей и цели исследования. 

Мономолекулярные слои. Проще всего получить липидный моно-

слой – для этого достаточно нанести на водную поверхность каплю орга-

нического растворителя с растворённым липидом и дать время раствори-

телю испариться.  

Если молекулы липида характеризуются амфифильностью, то есть 

имеют гидрофобные и гидрофильные участки, как, например, у 

фосфолипидов, то гидрофильная часть будет ориентироваться в водную 

фазу, а гидрофобная – в воздух.  

Параметров, которые характеризуют монослой, немного: площадь, 

поверхностное натяжение, граничный скачок потенциала. Но, изучая эти 

величины, можно получить уникальную информацию об адсорбционных 

процессах, о белок-липидных взаимодействиях, фазовых переходах 

жирно-кислотных радикалов, геометрии и упаковке липидных молекул 

и т. д. В некоторых случаях монослои оказались пригодными для 
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изучения кинетики и механизмов ферментативного катализа. Однако в 

силу того, что молекулярная плёнка находится на границе раздела фаз, 

она не пригодна для изучения процессов переноса веществ через 

биологическую мембрану.  

Для того, чтобы исследовать молекулярную организацию бислоёв, 

необходимо уметь изготавливать мультислойные ориентированные 

мембраны. Одним из наиболее известных методов получения мульти-

слоёв является метод Ленгмюра-Блоджетта. В нём для получения 

мультислоя пластинка, на которую следует нанести мультислой, 

неоднократно проводится через границу раздела фаз, на которую заранее 

нанесён монослой липида (рисунок 216).  

 

 
Рисунок 216 – Получение плёнок Ленгмюра-Блоджетта на гидрофильной 

поверхности  
 

Если пластинка гидрофильна, то полярные головки липидов будут 

направлены к поверхности пластинки. Поскольку при каждом цикле 

проводки часть липида удаляется с поверхности раздела фаз, необходимо 

стабилизировать монослой на желательном уровне путём уменьшения его 

площади на границе раздела фаз.  
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При использовании пластинки с гидрофобными свойствами мульти-

слои будут иметь обратную ориентацию молекул. Этот метод применя-

ется также для получения монослоёв с ориентированными трансмембран-

ными белками.  

Плоские бислойные липидные мембраны. Плоские бислойные 

липидные мембраны (БЛМ) формируются на отверстии в гидрофобном 

материале и разделяют два раствора электролита, состав которых можно 

целенаправленно изменять. Такие мембраны, вероятно, представляют 

наиболее адекватную модель биологических мембран. Они взяты за 

основу при реконструкции различных функциональных мембранных 

комплексов, так как большинство современных данных говорит в пользу 

того, что все (за некоторым исключением) естественные мембраны 

содержат в своей основе липидный бислой, и самосборка мембран 

начинается именно с его образования, а затем уже происходит внедрение 

в липид белковых, полисахаридных и других компонентов, что и 

приводит к формированию мембранной системы. 

В 1961 г. П. Мюллеру и сотрудникам удалось установить способ-

ность фосфолипидов, нанесённых в капле органического растворителя на 

отверстие в тефлоновой (фторопластовой) перегородке, самопроизвольно 

истончаться до толщины бислоя. Этот многостадийный процесс, в 

определённой степени моделирующий самосборку биомембраны, можно 

наблюдать при помощи микроскопа с осветителем. Мембраны по методу 

Мюллера получают на маленьких отверстиях диаметром около 1 мм в 

пластинке из пластика (например, фторопласта), погружённой в водную 

среду (рисунок 217). На отверстие наносят каплю раствора липида (в 

спирте, хлороформе, гептане или других растворителях). Растворитель 

диффундирует из раствора в воду, и на отверстии остаётся плёнка липида. 

Эта плёнка самопроизвольно утончается до тех пор, пока не образуется 

липидный бислой толщиной около 6 нм. Лишний липид собирается в виде 

ободка-торуса у краёв отверстия. При нанесении капли раствора 

фосфолипидов на отверстие в перегородке наблюдается так называемое 

первичное почернение мембраны – её толщина значительно превышает 

длину волны видимого света.  
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Рисунок 217 – Образование плоской бислойной липидной мембраны (БЛМ)  
 

Затем мембрана истончается и даёт интерференционную картину, 

так как толщина её становится соизмеримой с длиной волны видимого 

света. Финальная стадия процесса образования бислоя – вторичное 

почернение – наблюдается в результате уменьшения толщины мембраны 

до 5–6 нм. Истончение плёнки обусловлено выталкиванием воды из 

густого внутреннего слоя мембраны в электролит и перемещением 

фосфолипидных молекул к краям отверстия.  

В результате этих процессов на отверстии в гидрофобном материале 

формируется двойной фосфолипидный слой, причём полярные группы 

монослоёв обращены в раствор, омывающий мембрану, а неполярные 

ориентированы внутрь структуры.  

При помощи электродов, введённых в растворы электролита и 

подключённых к измерительному прибору, можно регистрировать сопро-

тивление бислоя, его ёмкость и трансмембранную разность потенциалов 

(рисунок 218).  

Липосомы. Не менее распространённой моделью биологических 

мембран являются липосомы. Они известны уже около 20 лет с тех пор 
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как впервые было обнаружено, что при механическом воздействии на 

дисперсии фосфолипидов образуются сферические пузырьки. Эти образо-

вания, представляющие собой двойные монослои, в которых молекулы 

фосфолипида обращены неполярными частями друг к другу, а полярными 

частями в водный раствор, и были названы липосомами. 

 

 
Рисунок 218 – Исследование плоской бислойной липидной мембраны (БЛМ)  
 

Обычно размер липосом колеблется от нескольких десятков нано-

метров для маленьких липосом (состоящих из одного двойного слоя, так 

называемых моноламеллярных или однослойных, рисунок 219(а)) до нес-

кольких сотен нанометров или даже микрометра для крупных мульти-

ламеллярных липосом (состоящих из многих двойных слоёв). 

Липидные бислои многослойной липосомы разделены водной 

средой. Толщина липидных слоёв составляет, в зависимости от природы 

липидов, 6,5–7,5 нм, а расстояние между ними – 1,5–2 нм. Диаметр 

многослойных липосом колеблется в пределах от 60 нм до 400 нм и более.  

Однослойные липосомы можно получить различными методами, 

например, из суспензии многослойных липосом, если обработать их 

ультразвуком. Диаметр однослойных липосом, полученных этим мето-

дом, составляет 25–30 нм. Разработаны и другие методы получения 

однослойных липосом, в том числе диаметром до 400 нм и более. 
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Липосомы служат моделью для исследований различных свойств 

клеточных биомембран, поскольку они представляют собой в некотором 

роде прообраз клетки. Они позволяют изучать многие свойства природ-

ных мембран, которые связаны в первую очередь с составом и состоянием 

фосфолипидной фазы. Биологические мембраны состоят из тех же фосфо-

липидных слоёв, хотя и содержат в себе ещё и многочисленные белковые 

молекулы.  

 

 
а                                                              б 

Рисунок 219 – Липосома: а – схема моноламеллярной липосомы; б – схема 

функционализации липосомы  
 

Липосомы активно используют в медицине. Лекарственный препа-

рат помещают внутрь липосомы и используют её как фосфолипидную 

микрокапсулу для доставки лекарства в определённые органы и ткани 

(рисунок 219(б)).  

Липосомы не токсичны (при правильном подборе липидов), 

полностью усваиваются организмом, способны преодолевать некоторые 

биологические барьеры.  

Так, например, инсулин, заключённый в липосому, защищён от дей-

ствия пищеварительных ферментов. В настоящее время выясняется воз-

можность вводить этот препарат в липосомах перорально, что может 

избавить больных диабетом от необходимости систематических уколов.  
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Для защиты липосомы от неспецифической агрегации и, тем самым, 

увеличения нахождения липосом в кровотоке к липидам бислоя кова-

лентно присоединяют молекулы полиэтиленгликоля (ПЭГ).  

В последние годы проводятся работы по разработке методов липо-

сомальной терапии опухолей, ферментативной недостаточности, атеро-

склероза. Изучается возможность адресной доставки лекарственного 

препарата, заключённого в липосомах, к больному органу или даже к 

больному участку (в частности, к поражённому участку сердца). Для 

этого к липосоме присоединяется белковая молекула-антитело к соответ-

ствующему мембранному антигену органа-мишени или лиганды для 

мембранных белков-рецепторов. Липосомы с током крови разносятся по 

всему организму и задерживаются, оказавшись около органа-мишени.  

9.6. МЕМБРАННЫЕ БЕЛКИ 

Белки называют мембранными, если они интегрированы в фосфо-

липидный бислой или расположены на поверхности этого бислоя. Именно 

мембранные белки определяют специфическую активность определённой 

мембраны или определённого участка данной мембраны.  

Мембранные белки по характеру белково-мембранного взаимодей-

ствия могут быть отнесены к одному из трёх типов белков (рисунок 220): 

1) интегральные (трансмембранные) белки;  

2) белки, присоединённые к липидам (липид-связанные);  

3) периферические белки. 

Интегральные мембранные белки, которые также называют 

трансмембранными белками, проходят мембрану насквозь и состоят из 

трёх частей – цитозольной, трансмембранной и экзоплазматической.  

Цитозольные и экзоплазматические домены имеют гидрофильную 

поверхность, которая взаимодействует с водным окружением с цитозо-

льной и экзоплазматической стороны мембраны, соответственно. Эти 

домены подобны другим водорастворимым белкам по аминокислотному 

составу и пространственной структуре.  
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Рисунок 220 – Три типа мембранных белков. Обозначения в GPI-якоре: М – манноза; 

I – инозитол; Е – этаноламин; С – N-ацетилглюкозамин  

 

В отличие от них трансмембранная часть белковой молекулы 

содержит на поверхности большое число гидрофобных аминокислот, 

которые взаимодействуют с внутренней углеводородной частью фосфо-

липидного бислоя.  

Во всех известных на сегодняшний день интегральных белках 

трансмембранный домен содержит одну или более -спиралей или 

множество -структур.  

Кроме того, большинство трансмембранных белков гликозилиро-

вано сложными и разветвлёнными олигосахаридами, которые присое-

динены к одной или нескольким аминокислотам белка. Во всех случаях 

такие углеводные цепи располагаются с экзоплазматической стороны.  

Липид-связанные (или липид-заякоренные) мембранные белки 

ковалентно связаны с одной или более липидными молекулами. Гидро-

фобная углеводородная цепь этого липида встроена в один из монослоёв 

мембраны и выполняет функцию якоря для липид-связанного (заякорен-

ного) белка. Сама же полипептидная цепь белка не проникает в фосфо-

липидный бислой. 

Периферические мембранные белки не взаимодействуют с гидро-

фобным слоем фосфолипидной мембраны. Как правило, они связываются 
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с мембраной либо непосредственно с полярными головками липидов, 

либо опосредованно – с интегральными мембранными белками.  

Периферические белки располагаются и с цитоплазматической, и с 

цитозольной стороны плазматической мембраны. 

Кроме этих трёх типов белков, которые достаточно прочно и 

определённо присоединяются к мембране, с цитозольной стороны с 

мембраной ассоциируются, как правило, посредством периферических 

(адаптерных) белков, ещё и белки филаментов цитоскелета.  

Такое ассоциирование с цитоскелетом обеспечивает механическую 

опору для различных клеточных мембран и распространение информации 

(передачу сигналов) через мембраны. 

Наконец, периферические белки внешней стороны плазматической 

мембраны и экзоплазматические домены интегральных мембранных 

белков часто присоединяются к компонентам внеклеточного матрикса 

или к клеточным стенкам соседних бактериальных или растительных 

клеток.  

Строение трансмембранных доменов. У водорастворимых белков 

обнаружены сотни определённых белковых мотивов (или повторов). В 

отличие от них количество "стандартных" мотивов в интегральных 

мембранных белках достаточно невелико.  

Чаще других встречается трансмембранная -спираль. Интеграль-

ные белки, содержащие трансмембранные -спиральные домены, 

удерживаются в мембране благодаря гидрофобному взаимодействию со 

специфическими липидами, а также, возможно, ионному взаимодействию 

с полярными головками фосфолипидов. Наглядным примером такого 

рода белков является гликопротеин А, основной белок плазматической 

мембраны эритроцитов. Его трансмембранным доменом является одна  

-спираль (рисунок 221(а)).  

Обычно трансмембранная -спираль состоит из 20-25 гидрофобных 

аминокислот. У гликопротеина А трансмембранная -спираль состоит из 

23 аминокислот. Длина такой спирали составляет порядка 3,75 нм, что 

хорошо согласуется с данными о толщине липидного бислоя.  
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а                                       б                            в 
Рисунок 221 – Схемы строения трансмембранных доменов мембранных белков: 

а – димер гликопротеина А; б – бактериородопсин (молекула ретиналя изображена 

чёрным цветом); в – субъединица порина OmpX клеточной стенки E. coli 

 

В -спирали гидрофобные аминокислотные радикалы ориентирова-

ны наружу и взаимодействуют с гидрофобным липидным окружением, а 

карбонильные (С=О) и имино- (NH) группы, которые формируют внутри-

спиральные водородные связи, расположены внутри -спирали и экрани-

рованы от липидной среды аминокислотными остатками. Энергетически 

выгодно двум гликопротеинам А образовать димер за счёт формирования 

мотива "скрученная спираль" (coiled-coil) трансмембранными спиралями.  

Такая димеризация белков за счёт формирования скрученных 

спиралей является распространённым явлением. Например, многие 

мембранные рецепторы активируются только после димеризации.  
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Существует обширное "семейство" (более 150) интегральных мем-

бранных белков, характеризующихся наличием семи трансмембранных  

-спиралей. К таким "семиспиральным" многопроходным белкам отно-

сятся G-протеин-связанные рецепторы, играющие ключевую роль в 

клеточной сигнализации.   

Общие принципы построения белков этого семейства иллюстрирует 

структура бактериородопсина (рисунок 221(б)), который выполняет 

функцию фоторецептора в определённых бактериях.  

К одной из трансмембранных -спиралей ковалентно присоединена 

молекула ретиналя. В результате поглощения кванта света молекула  

ретиналя изменяет конформацию (рисунок 222), что стимулирует конфор-

мационный переход в белковой молекуле, в результате чего происходит 

транслокация одного протона из цитозоля через мембрану во вне-

клеточное пространство.  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 222 – Конформации молекулы ретиналя: а – полностью-транс-ретиналь, 

б – 11-цис-ретиналь 
 

Бактериородопсин работает как протонный насос, создавая за счёт 

энергии света градиент концентрации протонов на мембране. Этот 

протонный градиент используется затем для синтеза АТФ мембранными 

F0F1-комплексами (АТФ-синтазами).  

Экспериментальное определение атомной структуры трансмембран-

ного домена показало, что, действительно, практически все аминокислоты 

на периферии трансмембранного домена бактериородопсина являются 



324 

гидрофобными и взаимодействуют с углеводородной внутренней частью 

липидного бислоя. 

Класс интегральных белков порины (рисунки 221(в), 223) радикаль-

ным образом отличается от рассмотренных выше трансмембранных 

белков. Несколько типов поринов обнаружены как в наружной клеточной 

стенке грамм-отрицательных бактерий, таких как E. coli, так и во внешних 

мембранах митохондрий и хлоропластов. Клеточная стенка защищает 

кишечные бактерии от опасных внешних факторов (например, от 

антибиотиков, солей желчных кислот, протеаз), но она проницаема для 

малых водорастворимых молекул: пропускает внутрь питательные 

вещества, а наружу – продукты жизнедеятельности бактерии. Порины в 

клеточной стенке E. coli (рисунок 221(в)) пропускают внутрь дисахариды 

и фосфаты. Полипептидные последовательности поринов состоят 

преимущественно из полярных аминокислот и не содержат сплошных 

гидрофобных сегментов, которые характерны для интегральных белков с 

трансмембранными -спиралями. Порины являются тримерными бел-

ками, состоящими из трёх идентичных субъединиц. Каждая из субъеди-

ниц образована шестнадцатью -структурами, которые формируют 

цилиндрическую конструкцию с каналом по центру. В отличие от 

обычных водорастворимых глобулярных белков у порина гидрофобная 

наружная поверхность и гидрофильная внутренняя часть цилиндра, в 

этом смысле порины представляют собой "вывернутые наизнанку" 

глобулярные белки. В мономере порина в каждой из -структур наружу 

ориентированы гидрофобные аминокислотные остатки, которые все 

вместе образуют гидрофобный пояс, опоясывающий белковый мономер 

по периметру.  

Аминокислотные остатки, которые ориентированы внутрь канала 

являются преимущественно гидрофильными, они выстилают пору, через 

которую малые водорастворимые молекулы могут проходить через мем-

брану. Две цепочки ароматических (содержащих углеродные циклы) 

аминокислот, показанных на рисунке 221(в), и алифатические (нецик-
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лические) аминокислоты в составе -структур помогают правильно 

ориентировать порин в мембране. 

На рисунке 223 представлена схема ещё одного бактериального 

порина, находящегося в наружной мембране бактерии Rhodopseudomonas 

blastica. Этот порин построен из шестнадцати -форм вторичных 

структурных сегментов полипептидной белковой цепи, которые образуют 

цилиндрическую пору – пассивный канал во внешней мембране бактерии. 

Пора проходит по оси такого цилиндра.  

 

 
а                                                     б 

Рисунок 223 – Структура бактериального порина Rhodopseudomonas blastica:  

а – интегрированный в биомембрану порин, б – пространственное расположение 

шестнадцати -форм вторичных структурных сегментов белковой цепи порина 

 

Липид-связанные белки и углеводородные якоря. В эукариоти-

ческих клетках определённые ковалентно присоединённые липиды 

фиксируют ("ставят на якорь" (anchor), "заякоривают") некоторые белки 

на одной из поверхностей плазматической мембраны или на определён-

ных внутриклеточных мембранах. У таких белков, которые поставлены на 

липофильный якорь, липидная углеводородная цепь погружена в 

липидный бислой, но сам белок не погружается в мембрану. 

Мембранными якорями являются жирные кислоты (ацильные остат-

ки пальмитиновой (С16) или миристиновой (С14) кислоты) или изо-

преноиды (пренильные остатки фарнезол (С15), либо геранилгераниол 
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(С20)). Кроме того, используется гликозилированный фосфатидилинози-

тол (glycosylphosphatidylinositol, GPI) (рисунок 224). 

 

 
а           б            в                                      г 

Рисунок 224 – Липофильные якоря: а – миристиновый; б – пальмитиновый;  

в – фарнезольный; г – GPI-якорь. Серыми кружками обозначены: I – инозитол;  

М – манноза; С – N-ацетилглюкозамин; G – галактоза; Е – этаноламин 

 

По типу используемых липофильных якорей липид-связанные 

белки разделяют на три группы. 

Цитозольные белки первой группы присоединяют к глицину (Gly) на 

N-конце белковой цепи жирнокислотную ацильную группу (например, 

миристат или пальмитат), которая и погружается в липидный монослой на 

цитозольной стороне плазматической мембраны (рисунок 225, ацилирова-

ние). Связывание белков первой группы может играть важную роль в 

функционировании данного белка. Например, белок v-Src, мутантная 

форма тирозин-киназы, становится онкогеном и может трансформировать 

клетку, только если у него миристилирован (ацилирован) N-конец. 

Цитозольные белки второй группы фиксируются на цитозольной 

стороне мембраны с помощью ненасыщенной жирнокислотной ацильной 

группы (изопреноидной цепи), которая присоединена к цистеину (Cys) 
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белка на (или вблизи) С-конца (рисунок 225, пренилирование). В этих 

белках фарнезол (С15) или геранилгераниол (С20) связываются тиоэфирной 

связью с тиольной (–SH) группой цистеина. Эти пренильные якоря 

синтезируются из изопрена. В некоторых случаях, для того, чтобы упроч-

нить связь белка с мембраной, к соседнему цистеину белка присое-

диняется вторая геранилгеранильная или пальмитатная группа.  

 

 
Рисунок 225 – Связывание белков на мембране с помощью липидных якорей 
 

Некоторые поверхностные белки клетки и сильно гликозилиро-

ванные протеогликаны внеклеточного матрикса связываются с экзоплаз-

матической стороной плазматической мембраны липофильным якорем 

третьего типа – гликофосфатидилинозитолом (GPI-якорь) (рису-

нок 225). Точная структура GPI-якоря варьируется в широких пределах в 

клетках разного типа, но в нем обязательно есть фосфатидилинозитол 

(PI), чьи два жирнокислотных хвоста и встраиваются в мембрану, 

фосфоэтаноламин, который ковалентно присоединяет якорь к С-концу 
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белка и несколько сахарных остатков. Примеры организации GPI-якорей 

приведены на рисунках 220 и 225.  

В целом ряде экспериментов было доказано, что наличие GPI-якоря 

является необходимым и достаточным условием для связывания белка с 

мембраной. 

9.7. МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МЕМБРАНАХ 

Недавние исследования опровергли представление о том, что 

липидный монослой представляет собой смесь липидов, случайным 

образом распределённых в пределах монослоя. Сначала обнаружили, что 

после экстракции плазматических мембран детергентами в остатке 

присутствует повышенное количество холестерола и сфингомиелина. 

Поскольку эти два типа липидов образуют более упорядоченные и вязкие 

бислои, то было высказано предположение о том, что они образуют 

микродомены, которые назвали "липидными плотами" ("lipid rafts") или 

"островками", окружёнными менее вязкими участками фосфолипидов, 

которые в первую очередь экстрагировались детергентами.  

Эксперименты подтвердили это предположение. Например, с по-

мощью флуоресцентной микроскопии была обнаружена агрегация 

липидов и белков в такие "острова" в мембранах.  

На рисунке 226 показана схема эксперимента, в котором добавление 

флуоресцентно-меченых молекул токсина холеры (серые ромбы "1") и 

антител (Y-образные молекулы "2") позволило, используя флуоресцент-

ный микроскоп, подтвердить, что гликосфинголипиды GМ1 и липид-

заякоренные мембранные белки PLAP – плацентарная щелочная 

фосфатаза (placental alkaline phosphatase) – объединяются в липидно-

белковые "островки" в мембране.  

Холерный токсин образует множественные кросс-линки с близко-

расположенными молекулами GМ1, а молекулы антител, специфических 

к PLAP, также способны присоединяться к двум расположенным рядом 

белкам, поэтому, после действия токсинов и антител образовывались 

бляшки ("патчи", patches) из гликолипидов и из белков PLAP.  
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Рисунок 226 – Слияние мембранных островков в результате действия молекул 

холерного токсина (1) и антител к белкам PLAP (2)  

 

Молекулы холерного токсина были помечены флуоресцентными 

маркерами зелёного цвета, а молекулы антител – красного цвета. Если бы 

GМ1 и PLAP не были бы встроены в общие "островки", то "патчи", 

образовавшиеся в результате применения холерных токсинов и антител, 

были бы видны в микроскоп как, соответственно, зелёные или красные 

светящиеся пятнышки. Но в эксперименте были зарегистрированы 

преимущественно жёлтые пятна (жёлтый цвет образуется при смешива-

нии красного и зелёного цветов). Следовательно, изначально GМ1 и PLAP 

входили в состав липидно-белковых кластеров-островков, и применение 

токсина и антител привело к объединению таких островков.  

Иная картина наблюдалась для мембран, содержащих вместо белка 

PLAP трансмембранные белки рецепторов трансферрина TfR (transferrin 

receptor) (рисунок 227).  

Обработка такой мембраны теми же флуоресцентно мечеными 

молекулами холерного токсина (зелёные) и антителами к TfR (красные) 

привело к образованию преимущественно зелёных и красных пятен в поле 

зрения флуоресцентного микроскопа. Следовательно, в этом случае 

молекулы гликосфинголипидов GМ1 под действием молекул холерного 

токсина образовывали свои (зелёные) бляшки, а белки TfR под действием 

антител – свои (красные) бляшки, что доказывало отсутствие белков TfR в 

липидно-протеиновых кластерах.  

Липидно-протеиновые островки бывают различных размеров, но 

обычно они имеют диаметр ~50 нм. Они могут быть разрушены примене-
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нием метил--циклодекстрина, который удаляет из мембраны холестерол, 

или использованием антибиотиков, таких как филипин (filipine), который 

связывает холестерол. Это свидетельствует о важности холестерола в 

агрегации липидов и белков в острова-кластеры. 

 

 
Рисунок 227 – Агрегация гликосфинголипидов GM1 и трансферриновых 

рецепторов TfR в результате действия молекул холерного токсина (1) и антител к 

белкам PLAP (2), соответственно 

 

Помимо холестерола и сфинголипидов в состав островков входят 

многие клеточные мембранные белки-рецепторы, так же как и множество 

сигнальных белков, которые присоединяются к рецепторам и активи-

руются ими. Эти липидно-протеиновые комплексы могут формироваться 

только в двумерной среде гидрофобного бислоя, и предполагается, что 

они способствуют детектированию внешних химических сигналов и 

активации соответствующих внутриклеточных откликов на эти сигналы.  

В структурной стабилизации липидных островков важное место 

занимают липид-липидные, липид-белковые и белок-белковые взаимо-

действия. Эти термины используют для обозначения широкого круга 

разнообразных, отличающихся по механизмам явлений, которые приво-

дят к неравномерному распределению молекулярных компонентов в 

мембранах – микрогетерогенности мембран. 

Термин липид-липидные взаимодействия обычно используют, 

чтобы выделить специфические взаимодействия, возникающие в мем-

бранных системах вследствие неоднородности липидного состава. 
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Среди различных факторов, определяющих состояние липидов в 

мембранах, наибольшее значение имеют следующие межмолекулярные 

взаимодействия: 

1) электростатические силы притяжения и отталкивания между 

заряженными полярными головками;  

2) стерические факторы, учитывающие форму молекул липидов и 

характер расположения их головок и гидрофобных углеводо-

родных хвостов;  

3) силы гидратации;  

4) водородные связи между головками липидов.  

Гидратационные силы играют важную роль при взаимодействии 

фосфолипидных мембран между собой. Сохранение слоя воды толщиной 

10–30 Å около наружной полярной поверхности мембраны препятствует 

сближению мембран и их непосредственному контакту. Для удаления 

такого слоя воды необходимо нарушить его состояние и затратить 

энергию, что собственно и лежит в основе проявления гидратационных 

сил. 

Природа гидратационных сил отталкивания носит неэлектроста-

тический характер, а проявляется на фоне кулоновских взаимодействий, 

резко возрастая на коротких расстояниях.  

Так, при сближении бислоёв дигексадецилдиметиламиноацетата 

этот эффект становится определяющим на расстоянии ~11 Å между 

поверхностями. Однако добавление ионов кальция в систему может 

привести к их взаимодействиям с полярными группами, нарушению из-за 

этого гидратационного отталкивания и, как следствие, слипанию бислоёв 

в структуру, не содержащую воды. 

Гидратация липидов зависит от их природы и во многом определя-

ет их физические свойства. Обычно меньшая гидратация наблюдается у 

липидов с донорными и акцепторными группами, принимающими 

участие в образовании водородных связей. Их пониженная гидратация 

объясняется участием групп полярных головок липидов в образовании 

водородных связей между собой, а не с окружающими молекулами воды. 
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Для того, чтобы это было возможно, необходимо разрушить водородные 

связи с водой липидных групп и образовать "свою" водородную связь: 

22 OHHOHHHOHOHH   BABA , 

где А–Н – водород-донорная, а В – водород-акцепторная группа двух 

липидных молекул. В качестве А–Н-групп выступают 
3NH , 2NH , РОН, 

СОН, СООН, HNC–O, а В-группы включают PO , COO , ОС–О, СОС. 

Такая реакция будет осуществляться, если при этом суммарная 

стабильность водородных образованных связей в правой части уравнения 

будет больше, чем у водородных связей с водой групп А–Н и В.  

Освобождение с поверхности бислоя молекул воды, которое сопро-

вождает этот процесс, вызывает увеличение энтропии системы, а это 

компенсирует энергетические затраты для разрыва водородных связей 

между липидами и водой.  

Такого рода водородные связи легко разрываются и вновь 

возникают между другими липидами за времена ~ 10–11–10–12 с. Единая 

система лабильных водородных связей способствует проявлению коопе-

ративных свойств и, в частности, повышает температуру фазовых пере-

ходов гель-жидкий кристалл, блокируя дестабилизирующее действие 

электростатических сил отталкивания полярных головок, которое, 

наоборот, снижает температуру фазовых переходов. 

Энергию взаимодействия системы, состоящей из двух липидных 

компонентов А и В, можно представить в виде парных потенциалов AA , 

BB  и AB . Если разность  

)(
2

1
BBAAAB   

мала, то в системе будет наблюдаться равномерное распределение 

компонентов А и В.  

Когда же потенциалы взаимодействия сильно различаются, 

становится возможным скомпенсировать уменьшение энтропии, которое 

происходит вследствие возрастания упорядоченности системы. В этом 

333 

случае следует ожидать неравномерного распределения липидов и 

расслоения системы.  

Поскольку основной вклад в энергию взаимодействия липидов в 

мембранах обусловлен дисперсионным взаимодействием углеводородных 

цепей, эти эффекты наиболее явно проявляются в мембранах, сформи-

рованных из липидов, резко различающихся длиной углеводородных 

цепей. 

В основе липид-белковых взаимодействий лежат межмолекуляр-

ные дисперсионные и электростатические силы, водородные связи или 

другие эффекты связывания.  

Липид-белковые взаимодействия и обусловленные ими явления 

условно классифицируют следующим образом:  

1) взаимодействия белок – липидный монослой;  

2) взаимодействия белок – липидный бислой;  

3) липид-белковые взаимодействия в мембранах, включающие 

липид-зависимые ферменты. 

Взаимодействие белков с липидными монослоями обнаруживается 

при включении в монослои радиоактивно меченных белков (альбумин, 

цитохром с). Электростатические взаимодействия между белками и моно-

слоем проявляются в виде резкого изменения сорбции белков на 

заряженных монослоях при отклонении от изоэлектрической точки 

белков.  

В опытах с фосфолипазами показано, что электростатические 

взаимодействия определяют начальные этапы взаимодействия фермент – 

липидный монослой. Начальные этапы существенно облегчают после-

дующую правильную стереохимическую ориентацию компонентов 

фермент-субстратного комплекса. 

Взаимодействие белок – липидный бислой это высокоспецифичный 

и многостадийный процесс, характеризующийся наряду с поверхностной 

сорбцией внутримембранным встраиванием белков. Экспериментальным 

критерием встраивания белков в липидный бислой обычно служит 

изменение ионной проницаемости мембран.  
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В модельных экспериментах встраивание мембранных белков в ис-

кусственные бислойные системы играет решающую роль в их успешной 

функциональной реконструкции. 

Липид-белковое взаимодействие в мембранах проявляется при 

образовании внутри мембран специфичного липидного окружения вокруг 

белковых молекул. Такие липиды называются связанными или 

аннулярными (от англ.  annular – кольцеобразный).  

С помощью метода ЭПР доказано изменение подвижности и 

характера упаковки углеводородных цепей под влиянием белков. Более 

того, методами ЭПР, ЯМР, флуоресценции и другими показано, что 

возмущающее действие различных интегральных и периферических 

белков (цитохром-с -оксидаза, цитохром с , полилизин, миелин, родопсин, 

белки тилакоидных мембран и др.) распространяется вплоть до 

четвёртого слоя липидов, окружающих молекулу белка. 

Некоторые из мембранных ферментов, например митохондриаль-

ные электрон-транспортные белки, слабо чувствительны к липидному 

составу, но эффективно активируются суммарной липидной фракцией, 

содержащей некоторое количество ненасыщенных липидов.  

Для достижения максимальной активности других ферментов тре-

буются липиды строго определённого состава. Эти ферменты проявляют 

специфичность по отношению к полярным головкам липидов и слабо 

зависят от жирнокислотного состава. В противоположность этому 

функциональная активность, например, родопсина зависит от длины 

углеводородных цепей липидов. 

Белок-белковые взаимодействия проявляются в мембранах в виде 

обратимой внутримембранной агрегации мембранных белков, часто 

сопровождающейся изменением функциональной и ферментативной 

активности системы. Так, в мембранах эритроцитов равномерно распреде-

лены белковые внутримембранные частицы, обратимо агрегирующие при 

значениях рН ниже 5,5. Агрегация чувствительна к составу водной фазы; 

при возрастании концентрации электролитов и низких значениях рН 

агрегация приостанавливается. Эта внутримембранная агрегация белко-
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вых частиц в эритроцитах коррелирует с изменением распределения 

поверхностных рецепторов.  

К настоящему времени выявлено, что циклы агрегации-дезагрегации 

белков в клеточных мембранах – это широко распространённое явление, 

проявляющееся в следующих клеточных процессах: 

1) пиноцитоз;  

2) на ряде стадий клеточного цикла;  

3) при взаимодействии и слиянии мембран.  

Полагают, что в основе агрегационных взаимодействий могут ле-

жать следующие явления: 

а) силы электростатического характера;  

б) более сложный характер межмолекулярного взаимодействия, 

определяемый особенностями липидного окружения белков;  

в) локальная кристаллизация липидов в мембранах. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чём сходство и различие трёх основных классов липидов, из 

которых состоят биомембраны? 

2. Какие молекулы называются амфифильными? 

3. Что является движущей силой самосборки липидных структур? 

4. Как повлияет на мембрану появление в её составе фосфолипид-

ных молекул, лишённых одного из жирнокислотных хвостов? 

5. Охарактеризуйте модель биомембраны Сингера и Никольсона. 

6. Как определить толщину биомембраны, зная её удельную ём-

кость и диэлектрическую проницаемость липидного слоя? 

7. Какова причина появления в жирнокислотном хвосте фосфо-

липида жёсткого кинка? 

8. Как флуоресцентные зонды используются при исследования 

динамики липидов в мембране? 

9. Как определить коэффициент латеральной диффузии липидов 

методом FRAP? 
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10. Как методом FRAP было обнаружено существование липидных 

островов в биомембране? 

11. Как методом ЭПР определяют микровязкость биомембраны? 

12. Как методом ЭПР определяют коэффициент флип-флоп диффу-

зии липидов? 

13. Какое состояние конденсированного вещества называется жид-

кокристаллическим? Перечислите различные возможные жидко-

кристаллические структуры. 

14. Как влияет наличие и число ненасыщенных С=С связей в 

углеводородных хвостах липидов на их температуру плавления? 

15. Охарактеризуйте фазовый переход биомембраны из жидкокрис-

таллического в гель-состояние. 

16. Каким образом липидный состав влияет на кривизну биомем-

браны? 

17. Какие три типа модельных мембран нашли наиболее широкое 

применение? 

18. Опишите метод Ленгмюра-Блоджетта получения мультислойных 

ориентированных мембран. 

19. Опишите метод Мюллера получения плоской бислойной липид-

ной мембраны? 

20. Для чего используют плоские бислойные липидные мембраны? 

21. Для чего используют липосомы? В чём отличие моноламел-

лярных и мультиламеллярных липосом? 

22. Какие выделяют три типа мембранных белков? 

23. Какие функциональные группы называют липофильными яко-

рями? На какие три группы разделяют липид-связанные белки по 

типу используемых липофильных якорей? 

24. Опишите эксперимент, в котором было доказано существование 

липидно-протеиновых кластеров-островков. 

25. Что такое аннулярные липиды, и как они влияют на функцио-

нирование мембранных белков? 

26. В каких клеточных процессах проявляются белок-белковые взаи-

модействия в виде циклов агрегации-дезагрегации белков? 
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Глава 10 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СВЯЗИ 

10.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОСТУЛАТЫ КВАНТОВОЙ 

МЕХАНИКИ 

Постулат о корпускулярно-волновом дуализме микрочастиц. 

Электроны и любые другие частицы материи наряду с корпускулярными 

обладают также волновыми свойствами. Каждому объекту присущи как 

корпускулярные характеристики – энергия E  и импульс p , так и волновые 

характеристики – частота   и длина волны  . Соотношения между 

корпускулярными и волновыми характеристиками частиц  

E h     и 
h

p m 


v . 

Таким образом, любой частице, обладающей импульсом (в том 

числе и частице, в отличие от фотона, обладающей массой покоя), 

сопоставляется волновой процесс с длиной волны, определяемой по 

формуле Луи де Бройля (Louis de Broglie) 

h

p
  . 

Полная энергия частицы определяется частотой волн де Бройля с 

помощью соотношения  

E h  . 

Таким образом, корпускулярно-волновой дуализм является уни-

версальным свойством материи. Это свойство существенным образом 

проявляется только для микрообъектов. Для макроскопических тел 
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длины волн де Бройля исчезающе малы (так, например, частице массой 

1 г, движущейся со скоростью 1 м/с, соответствует длина волны де 

Бройля с  6,62·10–31 м) и волновыми эффектами пренебрегают. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга (Werner Karl Hei-

senberg). Двойственная корпускулярно-волновая природа микрочастиц 

определяет ещё одно необычное, с точки зрения классических представ-

лений, свойство микрообъектов – невозможно одновременно точно 

определить координату и импульс частицы.  

В самом деле, поскольку каждой частице соответствует волновой 

процесс, то неопределённость "местоположения" частицы порядка длины 

волны де Бройля x    и классическое понятие траектории теряет смысл.  

Для макроскопических объектов длины волн де Бройля исчезающе 

малы, поэтому для них применимо понятие траектории движения.  

Микрочастица не может иметь одновременно определённую 

координату ( , , )x y z  и определённую соответствующую проекцию им-

пульса ( , , )x y zp p p , причём неопределённости этих величин удовлетво-

ряют соотношениям  

xx p h   ,        yy p h   ,         zz p h   , 

то есть произведение неопределённостей координаты и соответствую-

щей ей проекции импульса не может быть меньше величины порядка h . 

Соотношение неопределённостей – это квантовое ограничение 

применимости классической механики к микрообъектам.  

Для микрочастицы не существует состояний, в которых её 

координаты и соответствующие им проекции импульса имели бы 

одновременно точные значения.  

Для неопределённости энергии E  некоторого состояния системы и 

промежутка времени t , в течение которого это состояние существует, 

также выполняется соотношение неопределённостей  

E t h   . 
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Следовательно, система, имеющая среднее время жизни t , не может 

быть охарактеризована определённым значением энергии; разброс 

энергии 
h

E
t

 


 возрастает с уменьшением времени жизни системы и 

частота   излучённого фотона также должна иметь неопределённость 

E

h


  , то есть спектральные линии должны иметь конечную ширину 

E

h


    . 

Постулат о волновой функции. Интенсивность волн де Бройля в 

данной точке пространства связана с числом частиц, попавших в эту 

точку, о чем свидетельствуют опыты по дифракции микрочастиц. 

Поэтому волновые свойства микрочастиц требует статистического 

(вероятностного) подхода к их описанию. Для описания поведения 

квантовых систем вводится волновая функция. Любое состояние системы 

описывается волновой функцией – функцией состояния системы 

( , , , )x y z t . 

Она определяется таким образом, чтобы вероятность d w  того, что 

частица находится в элементе объёма dV  была равна 

2d dw V  . 

Физический смысл имеет не сама функция  , а квадрат её модуля 
 2
, которым задаётся интенсивность волн де Бройля (здесь   – 

функция, комплексно сопряжённая с  ). Величина 
2  имеет смысл 

плотности вероятности w   

2d

dw
w

V
    , 

а сама волновая функция   имеет смысл амплитуды вероятности.  
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Условие нормировки вероятностей получается из того, что 

вероятность существования частицы где-либо в пространстве равна 

единице (интеграл вычисляется по всему бесконечному пространству) 

2 d 1V




  . 

Свойства волновой функции. Волновая функция, характеризую-

щая вероятность обнаружения действия микрочастицы в элементе объёма 

должна быть  

1) конечной (вероятность не может быть больше единицы); 

2) однозначной (вероятность не может быть неоднозначной 

величиной); 

3) непрерывной (вероятность не может изменяться скачком). 

Принцип суперпозиции состояний. Волновая функция удовле-

творяет принципу суперпозиции: если система может находиться в 

различных состояниях, описываемых волновыми функциями 

1 2, , , ,n   , то она также может находиться в состоянии, опи-

сываемом линейной комбинацией этих функций  

n n
n

C   , 

где ),2,1( nCn  – произвольные, вообще говоря, комплексные числа 

Сложение волновых функций (амплитуд вероятностей), а не 

вероятностей (определяемых квадратами модулей волновых функций) 

принципиально отличает квантовую теорию от классической статисти-

ческой теории, в которой для независимых событий справедлива теорема 

сложения вероятностей. 

Постулат Шредингера (Erwin Schrödinger). Основное уравнение 

нерелятивистской квантовой механики имеет вид  
2

( , , , )
2

U x y z t i
m t


    


  , 
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где 
2

h



 ; m  – масса частицы; 1i  – мнимая единица; ),,,( tzyxU  – 

потенциальная функция частицы в силовом поле, в котором она  

движется; ),,,( tzyx  – искомая волновая функция частицы; 

2 2 2
2

2 2 2x y z

  
    

  
 – оператор Лапласа.  

Это уравнение постулировано Шредингером в 1926 году и известно 

как волновое уравнение Шредингера (другое название – общее уравнение 

Шредингера).  

Уравнение дополняется условиями, накладываемыми на волновую 

функцию  

1) волновая функция должна быть конечной, однозначной и 

непрерывной;  

2) производные , , ,
x y z t

   
   

 должны быть непрерывны;  

3) функция 
2  должна быть интегрируема (это условие в 

простейших случаях сводится к условию нормировки 

вероятностей).  

Важным частным случаем общего уравнения Шредингера, является 

уравнение Шредингера для стационарных состояний, в котором 

исключена зависимость   от времени и, поэтому, значения энергии этих 

состояний являются фиксированными (не изменяются со временем).  

В этом случае силовое поле, в котором движется частица, 

стационарно, т.е. функция ),,( zyxUU   не зависит явно от времени и 

имеет смысл потенциальной энергии.  

Решение уравнения может быть представлено в виде произведения 

двух функций – функции только координат и функции только времени  

( , , , ) ( , , ) exp
E

x y z t x y z i t      
 

, 

где E  – полная энергия частицы.  
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Такое стационарное уравнение Шредингера  

2

exp exp exp
2

E E E E
i t U i t i i i t

m
                          
       

 
   

 

после упрощений приобретает вид  

2

2
U E

m
     


, 

или 

H E   . 

Оператор 
2

( , , )
2

H U x y z
m

   


 называется оператором Гамиль-

тона (William Rowan Hamilton) или оператором полной энергии системы. 

Физический смысл имеют только регулярные волновые функции – 

конечные, однозначные и непрерывные вместе со своими первыми 

производными. Эти условия выполняются только при определённом 

наборе значений энергии E  (квантование энергии). Эти значения энергии 

называются собственными. Решения уравнения Шредингера, которые 

соответствуют собственным значениям энергии, называются собствен-

ными функциями. Собственные значения E  могут образовывать как 

непрерывный, так и дискретный ряд. В первом случае говорят о 

непрерывном (или сплошном) спектре, во втором – о дискретном спектре. 

Постулат о самосопряжённом операторе. Каждой динамической 

переменной (координате, импульсу, энергии и т. д.) в классической фи-

зике соответствует линейный самосопряжённый оператор в квантовой 

механике. Например, импульсу соответствует оператор импульса 

xp i
x


 


 . 

Энергии системы E  соответствует оператор энергии – оператор Гамиль-

тона  

HE  . 
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Оператор L  называется линейным, если справедливо соотношение 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )L c c L c L c c L c L           , 

где 1  и 2  – произвольные функции; 1c  и 2c  – произвольные 

постоянные. 

Оператор L  называется самосопряжённым, если для любых двух 

функций 1  и 2  справедливо соотношение 

* *
1 2 2 1( ) ( )d ( ) ( )dx L x x x L x x

 

      , 

здесь 

  обозначает интегрирование по всему пространству.  

Постулат о средней величине. Если рассматриваемая система 

находится в состоянии, описываемом волновой функцией  , то среднее 

значение E  наблюдаемой энергии определяется выражением 

*

*

d

d

H
E

  


  



. 

Принцип неразличимости тождественных частиц. Тождествен-

ные частицы экспериментально различить невозможно. В квантовой 

физике частицы, имеющие одинаковые физические свойства – массу, 

электрический заряд, спин и т. д. являются тождественными. Этот 

фундаментальный принцип квантовой физики не имеет аналога в 

классической физике. В классической механике одинаковые частицы 

можно различить по положению в пространстве и отследить их 

траекторию. В квантовой механике, поскольку понятие траектории 

лишено смысла, то частицы полностью теряют свою индивидуальность и 

становятся неразличимыми. Математическая запись принципа неразличи-

мости (тождественности)  

2 2
1 2 2 1( , ) ( , )x x x x   , 
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где 1x  и 2x  – соответственно совокупность пространственных и спиновых 

координат первой и второй частиц. Возможны два случая  

1 2 2 1( , ) ( , )x x x x    

и 

1 2 2 1( , ) ( , )x x x x   . 

В первом случае волновая функция системы при перемене частиц 

местами не меняет знака; такая функция называется симметричной. Во 

втором случае при перемене частиц местами знак волновой функции 

изменяется; такая функция называется антисимметричной. При этом 

характер симметрии не меняется со временем – свойство симметрии или 

антисимметрии – признак данного типа частицы. Симметрия волновых 

функций определяется спином частиц. Частицы с полуцелым спином 

(например, электроны, протоны, нейтроны) описываются антисимметрич-

ными волновыми функциями и подчиняются статистике Ферми–Дирака – 

эти частицы называются фермионами. Частицы с нулевым или 

целочисленным спином (например,  -мезоны, фотоны) описываются 

симметричными волновыми функциями и подчиняются статистике Бозе–

Эйнштейна – эти частицы называются бозонами. 

Принцип (запрет) Паули. Из принципа неразличимости частиц 

следует, что в одном и том же атоме (система фермионов) не может 

быть более одного электрона с одинаковым набором четырёх квантовых 

чисел , , , sn l m m . 

10.2. ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ АТОМНЫХ СОСТОЯНИЙ 

На примере атома водорода – простейшего атома, содержащего 

единственный внешний электрон, – рассмотрим основы систематики 

квантовых состояний атомов. Поле водородоподобного атома – это при-

мер центрального поля. В таком поле удобно использовать сферическую 

систему координат: r ,  ,   (рисунок 228(а)). 
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 а                                                        б 
Рисунок 228 – Центральное поле водородоподобного атома: а – сферические 

координаты; б – схема уровней атома водорода 

 

Потенциальная энергия кулоновского взаимодействия электрона с 

атомным ядром, обладающим зарядом Ze  (для атома водорода 1Z ) 

записывается в виде 

2

0
( )

4

Ze
U r

r
 


, 

где r  – расстояние между электроном и ядром. 

Стационарное уравнение Шредингера для водородоподобного 

атома  

2

2
0

2
0

4

m Ze
E

r

 
       

 

имеет решения, удовлетворяющие требованиям однозначности, конечнос-

ти и непрерывности волновой функции ( , , )r    только для дискретного 

набора отрицательных энергий (рисунок 228(б)) 

2 4

2 2 2
0

1

8
n

Z me
E

n h
 


.                           ),3,2,1( n  
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В центральном поле волновую функцию можно представить в виде 

произведения радиальной функции, зависящей только от расстояния от 

центра атома, и угловой функции, описывающей пространственное 

расположение электронного облака.  

, ,( , , ) ( ) ( , )n l l mr R r Y       . 

Собственные волновые функции водородоподобного атома 

определяются квантовыми числами n , l , m  и sm  (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Квантовые числа для водородоподобного атома 

Квантовое 
число 

Обозна-
чение 

Значения 
Пространственное 

квантование 

Главное n  ,3,2,1n   

Орбитальное l  1,,2,1,0  nl   lzL m   

Магнитное m  llm  ,,1,0,1,,    

Магнитное 
спиновое sm  

1 1
,

2 2sm     sz sL m   

 

Главное квантовое число n  ),3,2,1( n  определяет энергети-

ческие уровни электрона в атоме. Орбитальное квантовое число l  при 

заданном n  принимает значения )1(,,2,1,0  nl   и определяет 

величину момента импульса (механического орбитального момента) 

электрона в атоме )1(  llLl  . 

Магнитное квантовое число m  при данном l  принимает значения 

lm  ,,2,1,0   

и определяет величину момента импульса электрона в заданном 

направлении. Так орбитальный момент импульса электрона lL


 может 

иметь лишь такие ориентации в пространстве, при которых проекция lzL  

вектора lL


 на направление внешнего магнитного поля принимает только 
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квантованные значения, кратные   (пространственное квантование) 

lzL m  . 

Таким образом, вектор lL


 может принимать 12 l  ориентаций в про-

странстве. На рисунке 229 приведены возможные ориентации векторов lL


 

для электронов с 1l  (рисунок 229(а)) и 2l  (рисунок 229(б)). 

 

 
а                                                           б 

Рисунок 229 – Квантование орбитального момента: а – при l = 1; б – при l = 2 

 

Правила отбора для атомных переходов. Переходы между элек-

тронными состояниями возможны только в том случае, если  

1l     и      1,0 m . 

Электронные состояния (орбитали) в атомах обозначают главным 

квантовым числом и символом, представляющим значение орбитального 

квантового числа, причём значениям 0,1, 2, 3l   соответствуют 

обозначения , , ,s p d f . Таким образом, говорят об орбиталях 

1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3s s p s p d  и т. д. 

Электронные радиальные волновые функции для атома водорода и 

плотности вероятности нахождения электрона в зависимости от 

расстояния от центра атома (в единицах боровского радиуса 0a ) 

приведены на рисунке 230.  
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Рисунок 230 – Радиальные волновые функции (слева) и плотности вероятности 

нахождения электрона (справа) в зависимости от расстояния от центра атома 

 

Бóровский радиус 0a  – это наиболее вероятное расстояние между 

электроном и протоном в s1  состоянии атома водорода 

2
110

0 2

4
5,28 10 м

e

a
m e

 
  


. 

Пространственное изображение электронных орбиталей в зависи-

мости от углов ,   представляют:  
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1) в виде плотности расположения точек для воспроизведения веро-

ятности нахождения электрона в какой-либо области простран-

ства (рисунок 231);  

2) в виде поверхностей вращения, охватывающих область про-

странства содержащей порядка 80 % электронной плотности 

данной орбитали (рисунок 232). 

 

 

Рисунок 231 – Наглядное изображение электронных орбиталей в виде 

плотности расположения точек  

 

Пространственное квантование в зависимости от значений орби-

тального и магнитного квантового числа наглядно представляют с 

помощью полярных диаграмм (проекция орбитали на плоскость рисун-

ка 233). 
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Рисунок 232 – Наглядное изображение электронных орбиталей в виде 

поверхностей вращения  

 

Распределение электронов в атоме по состояниям. Основным 

является состояние атома, в котором электроны находятся на наинизшем 

возможном энергетическом уровне, соответствующем принципу Паули. 

Совокупность электронов в многоэлектронном атоме, имеющих одно и то 

же главное квантовое число n , называется электронной оболочкой.  
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Рисунок 33 – Наглядное представление пространственного квантования в виде 

полярных диаграмм  

 

Максимальное число электронов, находящихся в состояниях опре-

деляемых данным главным квантовым числом, равно (таблица 10) 

1
2

0

( ) 2(2 1) 2
n

l

Z n l n



   . 

В каждой из оболочек электроны распределяются по подоболочкам, 

соответствующим данному l . Поскольку l  принимает значение от 0  до 
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1n , то число подоболочек равно порядковому номеру n  оболочки. 

Количество электронов в подоболочке с данным l  равно )12(2 l .  

 

Таблица 10 – Обозначения электронных оболочек и распределение 

электронов по подоболочкам  

Главное квантовое 
число 

1 2 3 4 5 

Символ оболочки K L M N O 

Максимальное 
число электронов в 

оболочке 
2 8 18 32 50 

Орбитальное 
квантовое число l  

0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 

Символ 
подоболочки 

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g

Максимальное 
число электронов в 

подоболочке 
2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 18

 

Электронные конфигурации последовательных элементов в перио-

дической таблице получают путём размещения электронов на уровнях, 

показанных на рисунке 234, начиная с низшего уровня, причём на каждом 

уровне могут находиться два электрона с противоположно направлен-

ными спинами. 

В случае нескольких эквивалентных орбиталей с одинаковой энер-

гией для правильного расположения электронов по орбиталям применяют 

следующие правила Гунда (Hund's rules): 

1. Если число электронов равно или меньше числа эквивалентных 

орбиталей, то электроны приписываются различным орбиталям (основ-

ным является состояние с максимальным суммарным спином). 

2. Если два электрона по отдельности занимают две эквивалентные 

орбитали, то их спины в основном состоянии будут параллельны 

(электроны с параллельными спинами имеют более низкую энергию, чем 

соответствующая пара с противоположными спинами). 
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Рисунок 234 – Распределение электронов по подоболочкам первых 10 

элементов периодической системы 

 

10.3. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОРБИТАЛИ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СВЯЗЬ 

Молекулой называется наименьшая частица данного вещества, 

обладающая его химическими свойствами и способная к самостоя-

тельному существованию.  

Внутреннюю энергию молекулы можно представить в виде суммы 

электронной энергии (electronic energy) (электростатическая энергия ядер 

и движущихся в их поле электронов), колебательной энергии (vibrational 

energy) (колебание ядер около положений равновесия) и вращательной 

энергии (rotational energy) (вращение молекулы вокруг оси, проходящей 

через центр масс) 

e v rE E E E   , 

а волновую функцию – в виде произведения волновых функций, 

описывающих эти три вида движения 

e v r     . 
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Адиабатическое приближение Борна-Оппенгеймера. Поскольку 

скорость движения тяжёлых ядер во много раз меньше скорости дви-

жения лёгких электронов, то в каждый данный момент времени прибли-

жённо можно рассматривать движение электронов в поле неподвижных 

ядер. 

Потенциальная поверхность. На больших расстояниях ( R ) 

атомы не взаимодействуют (рисунок 235).  

По мере сближения начинается перекрытие волновых функций 

атомов, при этом притяжение преобладает над отталкиванием и 

происходит образование молекулы. При eRR   потенциальная кривая 

двухатомной молекулы имеет минимум, соответствующий равновесному 

состоянию молекулы с энергией )( eRE . При дальнейшем сближении 

атомов вследствие принципа Паули резко возрастает межатомное 

отталкивание. 

 

 
Рисунок 235 – Потенциальные кривые двухатомной молекулы 
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Разность между суммарной энергией невзаимодействующих атомов 

atE  и )( eRE  называют энергией химической связи или энергией диссо-

циации молекулы, отсчитанной от минимума потенциальной кривой 

(глубина потенциальной ямы), и обозначают eD   

( ) ( ) ( )e at e eD E E R E E R      . 

Для многоатомной молекулы E  является функцией уже не одной, а 

нескольких пространственных координат, описывающих взаимное рас-

положение молекул, и её можно представить в виде многомерной поверх-

ности. Минимум на такой потенциальной поверхности соответствует 

определённому относительному расположению ядер в пространстве – 

равновесной конфигурации молекулы.  

Если потенциальная поверхность имеет несколько минимумов, то 

для молекулы возможны несколько изомеров, отличающихся пара-

метрами равновесной конфигурации и энергией.  

Если минимума на потенциальной поверхности нет, данная система 

нестабильна, при любом расположении ядер она распадается на невзаимо-

действующие атомы.  

Таким образом, молекула это физически устойчивая система из 

нескольких ядер и электронов, состояние которой описывается потен-

циальной кривой (поверхностью) с минимумом. 

Два метода в теории строения молекул. Метод валентных 

связей. Метод валентных связей предполагает, что молекула состоит из 

атомов, и для объяснения электронного строения молекулы применяются 

орбитали составляющих её атомов. 

Исторически метод валентных связей происходит из работ Гайтлера 

(Walter Heinrich Heitler) и Лондона (Fritz Wolfgang London), в которых 

было решено уравнение Шредингера для молекулы водорода.  

Волновую функцию Гайтлер и Лондон составили в виде линейной 

комбинации 

1 2 1 2(1) (2) (2) (1)        
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произведений атомных орбиталей электрона 1 в поле первого ядра 1(1)  и 

электрона 2 в поле второго ядра 2(2) , и (в силу тождественности и не-

различимости электроны 1 и 2 можно поменять местами) электрона 2 в 

поле первого ядра 1(2)  и электрона 1 в поле второго ядра 2(1) . При 

этом оказалось, что в области между ядрами в молекуле Н2 электронная 

плотность выше, чем простое наложение электронной плотности атомов. 

Эта повышенная плотность электронного заряда между ядрами удер-

живает их вместе, поскольку пребывание двух электронов в поле двух 

ядер энергетически выгоднее нахождения каждого из них в поле одного 

ядра. Пара электронов, ставшая общей двум ядрам, и обуславливает 

химическую связь в молекуле.  

Так как функция   Гайтлера-Лондона симметричная, то из принци-

па Паули следует, что образование молекулы Н2 с такой функцией воз-

можно только, если спины электронов антипараллельны. Полная волновая 

функция мол , учитывающая ещё и спины электронов, будет при этом 

антисимметричной по отношению к перестановке электронов. Если два 

атома имеют электроны с параллельными спинами, то система должна 

описываться другой координатной волновой функцией 

1 2 1 2(1) (2) (2) (1)       , 

и при этом электронная плотность между ядрами понижена, вследствие 

чего возникает отталкивательное состояние, молекула Н2 не образуется. 

Обмен электронами с параллельными спинами приводит к отталки-

ванию (обменное отталкивание). Обмен электронами с антипараллель-

ными спинами приводит к притяжению. Часто употребляют выражение 

"обменные силы" отталкивания и притяжения. 

Результаты работ Гайтлера и Лондона были обобщены и распро-

странены на многоатомные молекулы в методе валентных связей, в кото-

ром предполагается, что: 

1. Химическая связь образуется парой электронов с антипарал-

лельными спинами, локализованной между двумя атомами (теория 

локализованных пар). 
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2. Число связей, образуемых данным атомом с другими атомами 

(валентность), равно числу неспаренных электронов внешней элек-

тронной оболочки в основном или возбуждённом состоянии. 

3. Пространственная ориентация валентности определяется ортого-

нальностью атомных орбиталей центрального атома, участвующего 

в образовании связи, например xp  и yp  атомные орбитали кисло-

рода взаимно перпендикулярны. 

4. Аддитивность энергии связи и других свойств является следствием 

локализации пары электронов между двумя атомами, образующими 

связь: молекула рассматривается как сумма отдельных связей, 

отсюда и свойства молекулы – сумма свойств связей. 

5. Валентно-насыщенные молекулы могут образовывать между собой 

химические соединения за счёт донорно-акцепторного взаимо-

действия. Такое взаимодействие обусловлено наличием вакантной 

атомной орбитали в одном из атомов акцептора и неподелённой 

пары электронов на атомной орбитали одного из атомов молекулы 

донора. Донорно-акцепторная связь по своей природе ковалентна, 

так как осуществляется парой электронов, общей двум атомам. 

Однако простое приближение локализованных пар не в состоянии 

объяснить структуру и характер связей во множестве химических сое-

динений, например: 

1) гибридизацию атомных орбиталей;  

2) образование химических соединений инертных газов с галогенами 

(например 6XeF , 2XeOF );  

3) структуру сэндвичевых соединений, таких как ферроцен;  

4) геометрию равновесных конфигураций ряда молекул, например 

различие в конфигурациях 2Li O  и 2H O;  

5) химическую связь в молекулах с недостатком электронов, 

например, в диборане 2 6B H , где 12 электронов обеспечивают по 

схеме парных взаимодействий 8 связей;  

6) цепочки так называемых сопряжённых связей  CCCCC  
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и структуру и характер связи в молекулах ароматических 

соединений, в том числе бензола и его производных.  

Метод молекулярных орбиталей. В методе молекулярных орби-

талей волновая функция молекулы строится из функций, описывающих 

поведение отдельных электронов в поле, создаваемом остальными элек-

тронами и атомными ядрами, которые образуют молекулярный остов. 

1. Молекула рассматривается как целое, и каждый электрон при-

надлежит молекуле в целом и движется в некотором потенциальном 

поле, образуемом всеми остальными электронами и ядрами 

молекулы. 

2. Состояние электрона описывается одноэлектронной волновой 

функцией  , которая называется молекулярной орбиталью (МО). В 

отличие от атомной орбитали (АО), молекулярная орбиталь является 

многоцентровой орбиталью. Как и для электрона в атоме, квадрат 

волновой функции 2  определяет плотность вероятности нахо-

ждения электрона в данной точке пространства (или плотность 

электронного облака). 

3. Полное описание состояния электрона даёт молекулярная  

спин-орбиталь, выражаемая как произведение МО на спиновую  

функцию S . 

4. Совокупность молекулярных орбиталей молекулы называется её 

электронной конфигурацией. Электронная конфигурация молекулы 

(так же, как и для атома) строится (заполняется электронами) на 

основе двух фундаментальных положений: 

1) принцип наименьшей энергии – электрон занимает в молекуле 

свободную орбиталь с наименьшей энергией; 

2) принцип Паули – на одной молекулярной орбитали не может 

находиться более двух электронов, при этом спины электронов 

должны быть антипараллельны. 

Вырожденные орбитали заполняются в соответствии с первым 

правилом Гунда. Электронные оболочки молекул, в которых на 
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каждой заселённой орбитали находятся два электрона с антипарал-

лельными спинами, называют закрытыми; при наличии хотя бы 

одной МО, заселённой неспаренным электроном, – открытыми. 

5. Координатная волновая функция основного состояния молекулы 

задаётся как произведение одноэлектронных волновых функций 

занятых молекулярных орбиталей 

мол 1 2 3 n      . 

Существуют различные варианты составления молекулярных 

орбиталей. Наиболее наглядным, информативным и удобным оказался 

метод линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО), в котором 

молекулярная орбиталь записывается как линейная комбинация всех 

атомных орбиталей, участвующих во взаимодействии.  

Одноэлектронные молекулярные орбитали в приближении ЛКАО 

имеют вид 

1 11 12 13(1) (1) (1)A B CC C C        , 

2 21 22 23(2) (2) (2)A B CC C C       , 

в общем виде 

1

( )
n

i iv v
v

C i


   , 

где i  – номер молекулярной орбитали i ; ,3,2,1v  – номера атомных 

орбиталей (атомных волновых функций v  принадлежащих атомам 

nv ,,3,2,1   (или ,,, CBA  в примере)). 

Наиболее точные расчёты в приближении МО выполняются 

методом самосогласованного поля (ССП). Молекулярные орбитали, 

вычисленные методом МО ССП, называются орбиталями Хартри-Фока 

или спектроскопическими.  

При построении молекулярной орбитали по методу ЛКАО должны 

соблюдаться следующие условия. 
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1. Комбинируемые атомные орбитали должны быть близкими по 

энергии (иначе электрон не будет перемещаться в область с 

большей энергией и молекулярная орбиталь не образуется). 

2. Атомные орбитали, образующие молекулярные орбитали, должны 

перекрываться (иначе не будет той области пространства – 

области перекрытия орбиталей – проходя через которую электрон 

может переходить от атома к атому). При этом ядра располагаются 

так, чтобы перекрывание было максимальным (принцип макси-

мального перекрывания). 

3. Атомные орбитали, образующие молекулярные орбитали, должны 

обладать одинаковыми свойствами симметрии относительно оси 

молекулы (обычно эту ось обозначают z ). Именно поэтому  

s -электроны (рисунок 235(а)), равно как и s - и zp -электроны 

(рисунок 235(б)), образуют связь, а s - и xp - (или yp -электроны) 

(рисунок 235(в)) – нет (поскольку "связывание" атомов в области 

перекрытия орбиталей одного знака компенсируется "анти-

связыванием" или "разрыхлением" атомов в области перекрытия 

орбиталей противоположного знака). 

 

 
а                                       б                                    в 

Рисунок 235 – Формирование молекулярных орбиталей из атомных различной 

симметрии: а – s–s связывание; б – s-pz связывание; в – отсутствие связывания s-px  

 

Орбиталь  

11 12s A BC C      

при 1211 CC   симметрична относительно плоскости, проходящей через 
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центр молекулы и перпендикулярной её оси. Такая молекулярная орби-

таль называется связывающей, так как перекрывание атомных орбиталей в 

этом случае максимально. 

Орбиталь 

11 12a A BC C      

антисимметрична относительно этой плоскости и, следовательно, на сере-

дине межъядерной оси электронная плотность равна нулю. Такая молеку-

лярная орбиталь называется антисвязывающей или разрыхляющей. 

Рассмотрим образование молекулярных орбиталей на простейшем 

примере молекулы 2H . Молекулярный ион водорода – наиболее простая 

молекулярная система, имеющая два протона и один электрон. Считая в 

соответствии с принципом Борна-Оппенгеймера ядра (протоны) непод-

вижными, запишем оператор Гамильтона (оператор полной энергии 

системы) в виде 

2 2 2 2

2 AB A B

e e e
H

m R R R
    


, 

где ABR  – расстояние между ядрами; AR , BR  – расстояние между элек-

троном и ядрами A  и B . 

Волновую функцию для электрона в молекуле строим по методу 

МО ЛКАО как линейную комбинацию атомных s1  волновых функций 

водорода 

1 2A BC C     . 

Поскольку молекула 2H  симметрична, то коэффициенты должны 

быть равны по абсолютной величине, но могут иметь разный знак, 

поэтому для 2H  возможны как симметричная, так и антисимметричная 

волновые функции 

( )s s A BC     , 

( )a a A BC     . 
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Численное значение коэффициентов находят из условия нормировки 

волновой функции  

2 d 1   . 

Здесь интеграл d  означает интегрирование по всему пространству. 

Константы 
1

2 2
sC

S



, 

1

2 2
aC

S



, где интеграл dA BS      – 

интеграл перекрытия волновых функций, который отражает степень 

перекрывания двух атомных орбиталей A  и B . 

Энергия системы, описываемой оператором Гамильтона, в кванто-

вой механике определяется как 

*

*

d

d

H
E

  


  



. 

В нашем случае 

1 2 1 2
2

1 2

( ) ( )d

( ) d

A B A B

A B

C C H C C
E

C C

      


   



 

или 

 2 2 2 2
1 2 1 2

2 2
1 2 1 2 1 2

d d 2 d

d d d d .

A B A B

A A B B A B B A

E C C C C

C H C H C C H C C H

         

               

  
   

 

Введём обозначения интегралов. 

1. Интеграл перекрытия  

dAB BA A BS S S      . 

Интеграл перекрытия отражает степень перекрытия атомных 

орбиталей. 
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2. Резонансный (или обменный) интеграл  

d dAB BA A B B AH H H H            . 

Обменный интеграл описывает добавочное понижение энергии, 

которое возникает из-за возможности перехода электрона от ядра A  к 

ядру B . Его вклад определяет энергию химической связи – чем он больше, 

тем прочнее связь. 

3. Кулоновский интеграл 

d dAA BB A A B BH H H H            . 

Кулоновский интеграл характеризует классическое кулоновское 

взаимодействие заряженных частиц. 

Теперь, с учётом нормировки атомных волновых функций 
2 2d d 1A B        запишем 

   2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 22 2AA ABE C C C C S C C H C C H     . 

Стационарному состоянию системы соответствует минимум 

энергии. Продифференцируем уравнение по 1C , считая constC 2  

   2 2
1 2 1 2 1 2 1 2

1
2 2 2 2 2AA AB

E
E C C S C C C C S C H C H

C


     


. 

Считая в минимуме 
1

0
E

C





, получим 

1 2( ) ( ) 0AA ABC H E C H ES    . 

Аналогично, находя 
2

E

C




, получаем 

0)()( 21  EHCESHC AAAB . 
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Таким образом, мы получили однородную систему из двух 

линейных уравнений 

1 2( ) ( ) 0C E C ES      , 

1 2( ) ( ) 0C ES C E      . 

Решение этой системы находим, приравнивая нулю определитель  

0
E ES

ES E

   


   
. 

Решением будут значения 

1sE
S

 
   


, 

1aE
S

 
   


. 

sE  отвечает основному состоянию, а aE  – первому возбуждённому 

состоянию молекулы 2H .  

Потенциальные кривые, рассчитанные по этим формулам для 

молекулы 2H , приведены на рисунке 236 с учётом (а) и без учёта (б) 

интеграла перекрытия. 

В атомной физике используется система атомных единиц Хартри:  

1. За единицу энергии принята удвоенная энергия ионизации атома 

водорода, равная   
2 4 2 4

1 2 2 2 2 2
0 0

1
2 2

8 4
n

mZ e mZ e
E

h n h
    

 
27,22 эВ. 

2. За единицу длины принят радиус первой боровской орбиты 

электрона в атоме водорода, равный   
2

0
0 2

h
a

me


 


0,0529 нм. 

В этих единицах явный вид интегралов для молекулы 2H  

21 1
1

2
Re

R
       

 
, 
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1 1
( 1)

2
RS R e

R
        

 
, 

21
1

3
RS R R e     

 
, 

где ABRR   – межъядерное расстояние. 

 

 
а                                                       б 

Рисунок 236 – Нижайшие состояния молекулярного иона водорода Н2
+:  

а – потенциальные кривые основного и отталкивательного состояний и схема энер-

гетических уровней с учётом интеграла перекрытия; б – энергетические уровни без 

учёта этого интеграла. De – энергия диссоциации молекулы Н2
+ 

 

Образование  и  молекулярных орбиталей. На рисунке 237 

представлена схема образования связывающей g  (а) и антисвязываю-

щей u  (разрыхляющей) (б) молекулярной орбитали молекулы 2H  из 

атомных орбиталей, а также диаграммы плотности вероятности и 

условные контурные диаграммы распределения электронной плотности. 

В пространстве между ядрами (рисунок 237(а)) значения g  и 
2

g  

выше, чем они были бы для изолированной атомной орбитали. 

Следовательно, вероятность пребывания электрона в пространстве 

между ядрами выше, он притягивает к себе оба протона и, в то же время, 

экранирует взаимное отталкивание ядер. В результате наблюдается 
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значительное понижение энергии электрона в поле двух ядер по 

сравнению с энергией электрона в атоме – система из двух ядер и 

электрона оказывается более устойчивой, чем система разъединённых 

ядер – возникает химическая связь. Химическая связь, которая возникает 

вследствие коллективизации электрона всеми (в данном случае двумя) 

ядрами молекулы называется ковалентной. 

 

 
а                                                       б 

Рисунок 237 – Схемы образования молекулярных орбиталей молекулы Н2
+ из 

атомных орбиталей: а – связывающая; б – антисвязывающая  
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Если бы между ядрами отсутствовал квантовомеханический эффект 

"обмена" электроном (интеграл   был бы равен нулю), то 0eD   и обра-

зование молекулы было бы невозможно. Связь в молекуле 2H  обуслов-

лена коллективизацией одного-единственного электрона.  

Таким образом, представление Льюиса (Gilbert Newton Lewis) о 

химической связи, как образованной общей парой электронов, не 

выдерживает в данном случае проверки опытом. Дело не в числе общих 

электронов, а в таком их распределении между атомами, чтобы переход 

от атомной системы к молекулярной сопровождался понижением полной 

энергии системы. 

Характеристики молекулярных орбиталей. Молекулярные 

термы. В атоме электрон движется в сферически симметричном 

(центральном) поле ядра и остальных электронов. В линейной молекуле 

поле не сферически, а аксиально симметричное: имеется выделенное 

направление – направление межъядерной оси (или направление хими-

ческой связи между атомами) – ось молекулы. 

Основной характеристикой одноэлектронных состояний служит 

квантовое число  , определяющее абсолютную величину проекции 

орбитального момента электрона на ось молекулы. Так как величина 

этой проекции определяется магнитным квантовым числом m  ( zl m , где 

,2,1,0 m ), то   принимает значения  

0,1,2,m    

Молекулярные электронные состояния по аналогии с атомными 

орбиталями обозначают строчными греческими буквами. В таблице 11 

приведены обозначения молекулярных орбиталей. 

Согласно принципу Паули в молекуле не может быть двух элек-

тронов в одинаковых квантовых состояниях. Эквивалентные  -электроны 

могут отличаться лишь величиной sm  проекции спина на ось молекулы, 

принимающей два значения 1 2sm   ; мы получаем молекулярную 

оболочку 2 , заполненную двумя электронами.  
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Таблица 11 – Обозначения молекулярных орбиталей 

Атомное орбитальное квантовое число l  0 1 2 3 

Атомные состояния электрона s  p  d  f  

Молекулярное орбитальное квантовое число   0 1 2 3 

Молекулярные состояния электрона         

 

Эквивалентные  -,  -, ... электроны могут отличаться знаком 

проекции орбитального момента и знаком проекции спина на ось 

молекулы, то есть существуют четыре различных состояния 

m          

sm  21  21  21  21  

и получаются молекулярные оболочки 4 4, ,    с четырьмя электронами 

каждая. 

Аналогично тому, как s -электроны в атомах ( 0l ) обладают 

сферической симметрией,  -электроны в молекулах ( 0  ) обладают 

аксиальной симметрией. 

Согласно наглядным представлениям электронное облако  -элек-

тронов распределено симметричным образом вокруг оси молекулы.  

В силу аксиальной симметрии  -состояние является положительным 

(рисунок 238(а)). 

В противоположность  -электронам  -электроны не обладают ак-

сиальной симметрией, подобно тому, как в атомах не обладают сфери-

ческой симметрией p -электроны. Электронное облако  -электронов рас-

пределено вокруг оси таким образом, что в некоторой плоскости, прохо-

дящей через ось, его плотность обращается в нуль. При этом  -состояние, 

дважды вырожденное относительно знака 1m     , представляет 

совокупность положительного и отрицательного состояний. 

Для линейных молекул, обладающих центром симметрии, одно-

электронные состояния, в зависимости от их поведения при инверсии 
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относительно этого центра подразделяются на чётные g  ( gerade ) – не 

изменяющие знак при инверсии, и нечётные u  (ungerade ) – изменяющие 

знак (рисунок 238(б)). Чётность и нечётность молекулярных орбиталей 

лежат в основе правил отбора разрешённых электронных переходов. 

Возможны переходы u g , и невозможны переходы u u  и g g . 

 

 
а                                                            б 

Рисунок 238 – Молекулярная связь: а – структура орбиталей; б – чётные и 

нечётные состояния  

 

Если плотность электронного облака обращается в нуль в средней 

плоскости, проходящей через центр молекулы и перпендикулярной её 

оси, то такие электроны – антисвязывающие (или разрыхляющие).  

Если, наоборот, плотность электронов в этой области отлична от 

нуля, то такие электроны – связывающие.  

Антисвязывающие орбитали отмечают индексом (). Помимо 

связывающих и антисвязывающих молекулярных орбиталей различают и 

несвязывающие молекулярные орбитали. Энергия электронов на такой 

молекулярной орбитали практически не отличается от его энергии на 

соответствующей атомной орбитали.  
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Комбинации орбиталей на ядрах молекул a  и b , образующие 

связывающие и разрыхляющие орбитали, приведены на рисунке 239. (Ось 

x  походит через два ядра.) 

 

 
Рисунок 239 – Связывающие, несвязывающие и разрыхляющие молекулярные 

орбитали  

 

Полярная связь. В гетероядерных молекулах связывающие элек-

троны не поделены поровну между атомами. При таком распределении 

электронной плотности химическую связь называют полярной или точнее 

полярной ковалентной связью, а молекулы полярными. Электрические 
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центры тяжести положительных ядер и отрицательного электронного 

облака не совпадают, и молекула представляет собой постоянный элек-

трический диполь – систему двух равных по величине и противо-

положных по знаку зарядов q  и q . На рисунке 240 приведена схема 

молекулярного диполя на примере молекулы воды, у которой 2q     и 

2q    . 

 
Рисунок 240 – Молекулярный диполь H2O 

 

Электрический дипольный момент молекулы определяется как 

ql 


, где l


 – плечо диполя – вектор, направленный от центра тяжести 

отрицательного заряда к центру тяжести положительного заряда и равный 

расстоянию между этими центрами. Единица измерения электрического 

момента диполя – Кл·м (внесистемная единица измерения – Дебай (Д) – 

1 Д = 310–30 Клм). 

Дипольный момент – наиболее непосредственная характеристика 

полярности связи. Двухатомные гомоядерные молекулы – неполярны 

( 0  , чисто ковалентная связь). Неполярны многоатомные молекулы, 

имеющие центр симметрии ( 62 SF,BeF ) или обладающие высокой сим-

метрией, например, тетраэдрические ( 44 CCl,CH ), плоские треугольные 

( 33 AlF,BF ) и др.  

Дипольный момент многоатомной молекулы можно условно 

представить как векторную сумму дипольных моментов, приписываемых 

отдельным связям (аддитивность дипольного момента), например, 

2

24 2 2 2 2
H O 1 2 1 2 OH OH6,13 10 Кл м 2 cos 2 2 cos104,5                 

откуда следует 24
OH 5,03 10 Кл м  (1,51 Д)    . 
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Если неполярную молекулу поместить во внешнее электрическое 

поле E


, то центры тяжести положительных и отрицательных зарядов, 

совпадавшие до этого, сместятся относительно прежнего положения  

в противоположных направлениях: положительных зарядов – по полю, 

отрицательных – против направления внешнего поля. У молекулы 

появится индуцированный дипольный момент 


. Это явление называют 

поляризацией. Величина индуцированного дипольного момента пропор-

циональна приложенному полю 

E  


. 

Коэффициент  называют поляризуемостью молекул. 

Поляризуемость имеет размерность объёма и характеризует объем 

электронного облака молекулы. Поляризуемость, связанная с деформа-

цией молекулы, называется деформационной. Она характеризует смеще-

ние электронного облака и ядер относительно прежних положений, а так 

же пространственное смещение атомных групп, таких, как OH,NO2  

и т. п., и представляет собой сумму электронной и атомной поляри-

зуемостей  

d e a     . 

Полярные молекулы помимо деформационной поляризации 

испытывают ещё ориентирующее действие внешнего электрического поля 

– ориентационную поляризацию. Этот эффект характеризуется ориен-

тационной поляризуемостью o , обратно пропорциональной абсолютной 

температуре 

2

3o
Bk T


  , 

где Bk  – постоянная Больцмана. Полная поляризуемость равна 

e a o       . 
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При изменении направления внешнего электрического поля 

происходит переориентация полярных молекул и изменение направления 

вектора наведённого диполя. При увеличении частоты внешнего поля 

молекула как целое не успевает изменять пространственную ориентацию 

так же быстро, как изменяется внешнее поле – высокочастотное 

электрическое поле не индуцирует ориентационную поляризацию. При 

дальнейшем увеличении частоты внешнего поля тяжёлые атомные ядра 

не успевают изменять положение в пространстве с частотой внешнего 

поля – исчезает атомная компонента поляризуемости. Электронная же 

поляризация сохраняется даже в переменном электрическом поле с 

частотой 1015 Гц, что соответствует частоте электромагнитных колебаний 

видимого света.  

Электронная поляризуемость связана с коэффициентом прелом-

ления n  вещества формулой Лоренц-Лоренца (датский физик Ludvig 

Valentin Lorenz и голландский физик Hendrik Antoon Lorentz) 

2

2

1 4

32
e

n
N

n


  


, 

где N  – число поляризующихся частиц в единице объёма. Из расчёта на 

моль эта формула примет вид 

2

2

1 4

32
M e

n M
R

n


    


A , 

где MR  – молярная рефракция (преломление); A  – число Авогадро,  

M  – молярная масса;   – плотность вещества. Эта формула верна для 

высоких частот внешнего поля, соответствующих видимому и 

ультрафиолетовому диапазонам. 

При более медленных колебаниях (например, для инфракрасного 

диапазона) необходимо учитывать атомную поляризуемость и вместо 2n  

использовать диэлектрическую проницаемость  . По определению 

показатель преломления равен отношению скорости света в вакууме к 

скорости света в данной среде 
c

n 
v

, поскольку 
c




v , то 2n   . 
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Магнитной проницаемостью среды для оптически прозрачных сред 

можно пренебречь. Таким образом, мы получаем уравнение Клаузиуса-

Мосотти (итальянский физик Ottaviano Fabrizio Mossotti и немецкий 

физик Rudolf Julius Emanuel Clausius) 

1 4
( )

2 3 e a
M 
     

  
A . 

С учётом ориентационной поляризуемости o   

21 4 4 4
( ) ( )

2 3 3 3 3e a o e a
B

M

k T

  
              

  
A A A . 

Функция 
24 4

( )
3 9e a

Bk T


     A A  называется молярной поляризацией.  

Если пренебречь вкладом атомной поляризуемости a , которая не 

превышает 5–8 % молярной поляризации, то уравнение Клаузиуса-

Мосотти перейдёт в уравнение Ланжевена-Дебая (французский физик 

Paul Langevin и голландский физик Peter Joseph William Debye) 

21 4

2 3 3e
B

M

k T

   
          

A , 

которое с использованием молярной рефракции MR  будет иметь вид 

21 4

2 9M
B

M
R

k T

  
   

  
A . 

Молярная рефракция не зависит от агрегатного состояния вещества 

и от температуры.  

По величине молярная рефракция сходна с поправкой b  в 

уравнении Ван-дер-Ваальса  2

a
p V b RT

V




 
   
 
 

.  
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Сумма объёмов молекул одного моля вещества равна молярной 

рефракции. Объем обладает свойством аддитивности, то есть объем 

целого равен сумме всех объёмов его составных частей.  

Так как двойная и тройная связь, а также напряжённые циклы 

образуются за счёт -связей с легко подвижными электронами, то 

поляризация и, следовательно, молярная рефракция таких соединений 

увеличивается.  

Соединения, имеющие сопряжённые двойные связи, обладают  

-электронами с особой подвижностью по сравнению с соединениями с 

изолированными двойными связями.  

Наличие подвижных -электронов увеличивает показатель 

преломления и молярную рефракцию 

ат циклов кратных связей
1 1 1

m n l
i j k

M
i j k

R R R R
  

     , 

где ат
iR  – атомная рефракция; m  – число атомов; циклов

jR  – рефракция 

циклов; n  – число циклов; кратных связей
kR  – рефракция связей; l  – число 

кратных связей. 

По молярной рефракции можно установить структуру молекулы. 

Для определения структуры молекулы подбирают такую структурную 

формулу, для которой вычисленная молярная рефракция равна 

экспериментально полученному значению. Рефракция, отнесённая к 

одному килограмму вещества, называется удельной рефракцией. 

Ионно-ковалентная связь. При очень высокой полярности связи 

( 293 10  Кл м ( 10 Д)     ) электронный заряд на связывающей орбитали 

уже не распределён между двумя ядрами, а практически сосредоточен в 

области одного из ядер, как, например, у ядра фтора в молекуле NaF .  

В результате на фторе сосредотачивается избыточный отрицательный 

заряд, практически равный единице, а на натрии – соответствующий 

положительный заряд.  
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Приближённо эта ситуация может быть описана электро-

статической теорией ионной связи как перенос электрона от атома натрия 

к атому фтора с образованием ионов Na+ и F–, удерживаемых в молекуле 

электростатическим притяжением. В этом смысле предельное состояние 

связи при очень высокой полярности может быть названо ионной связью.  

Степень полярности связи наиболее непосредственно характеризу-

ется дипольным моментом. Наряду с этим часто используется понятие 

электроотрицательности.  

Электроотрицательностью E  атома называется способность его в 

молекуле притягивать на себя электрон.  

Полярность молекулы определяется разностью электроотрица-

тельностей атомов E  – чем она выше, тем полярнее связь.  

Электроотрицательность атома тем выше, чем выше его потенциал 

ионизации I  (способность удержать свой электрон) и чем выше сродство 

к электрону   (способность притягивать электрон соседнего атома). 

Поэтому мерой электроотрицательности может служить полусумма 

потенциала ионизации и сродства к электрону (определение электроотри-

цательности по Милликену (Robert Andrews Millikan)) 

1
( )

2
E I   . 

За условную единицу принята электроотрицательность атома лития 

1Li E . Максимальной электроотрицательностью обладает фтор 4F E . 

Если разность электроотрицательностей 0E , то имеем чисто 

ковалентную связь, а при 2E  – ионную связь. Внутри этих пределов 

степень полярности связи равна 
2

E
. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные постулаты квантовой механики. 

2. Запишите общее уравнение Шредингера. 

3. Чем отличаются фермионы от бозонов? 
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4. Какие квантовые числа имеются ввиду в принципе Паули? 

5. Какие вы знаете электронные оболочки и подоболочки? 

6. Сформулируйте правила отбора для атомных переходов. 

7. Чем отличаются два правила Гунда? 

8. В чем смысл адиабатического приближения Борна-Оппенгей-

мера? 

9. Чем метод валентных связей отличается от метода молекулярных 

орбиталей? 

10. Какие условия следует соблюдать при построении молекулярных 

орбиталей методом ЛКАО? 

11. Чем отличаются связывающие и антисвязывающие молеку-

лярные орбитали? 

12. Что описывают резонансный, кулоновский и интеграл пере-

крытия?  

13. Как образуются  и  молекулярные орбитали в молекулярном 

ионе водорода? 

14. Как обозначаются молекулярные орбитали? 

15. Для каких молекул молекулярные орбитали подразделяют на 

чётные и нечётные? 

16. В чём отличие связывающих и антисвязывающих электронов? 

17. Что такое электрический дипольный момент молекулы? 

18. В чём отличие деформационной и ориентационной поляризации? 

19. Запишите формулу Лоренц-Лоренца. 

20. Запишите уравнение Клаузиуса-Мосотти. 

21. При каких условиях уравнение Клаузиуса-Мосотти переходит в 

уравнение Ланжевена-Дебая? 

22. Что называется электроотрицательностью атома? 

23. Как определяется полярность молекулы? 

24. Что называется сродством к электрону? 

25. Как определяют электроотрицательность атома по Милликену 

через потенциал ионизации и сродство к электрону? 
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