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ВСТУПЛЕНИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Молекулярная биофизика и фер-
ментативный катализ" являются механизмы образования и функцио-
нирования биогенных компонентов клетки на атомно-молекулярном 
уровне. Курс "Молекулярная биофизика и ферментативный катализ" со-
стоит из трёх разделов: молекулярная биофизика, ферментативный ката-
лиз и физика в биотехнологии. Научную основу курса "Молекулярная 
биофизика и ферментативный катализ" составляют физика, биохимия, 
биоколлоидная химия и биофизическая химия.  

Методическими основами курса являются лекции, в которых изла-
гаются основные положения каждого раздела, практические занятия и 
самостоятельная работа студентов, которая является основным способом 
усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объёма времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится по всем темам, которые входят в 
дисциплину. В процессе самостоятельной работы студент учится само-
стоятельно приобретать знания, которые затем используются в ходе вы-
полнения индивидуального задания, практических занятий, при 
подготовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 

Настоящее пособие подготовлено на основе адаптированных работ 
[1–18], послуживших также источником иллюстраций, таким образом, 
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чтобы максимально облегчить усвоение раздела "Молекулярная биофизи-
ка" курса "Молекулярная биофизика и ферментативный катализ" студен-
там направления подготовки 051401 "Биотехнология". Перед работой с 
пособием следует внимательно изучить материал пособия [10], без кото-
рого невозможно понимание явлений, определяющих биофизику биоло-
гических систем на молекулярном уровне.  

1. СПЕЦИФИКА БИОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 

Физические основы процессов и явлений, протекающих в биологи-
ческих системах, самым непосредственным образом определяют эффек-
тивность биотехнологических производств. Причем именно для 
биологических систем характерна своеобразная специфика проявления 
всеобщих физических закономерностей, что принципиально отличает 
биологические системы от иных природных или искусственных систем, 
таких как, к примеру, химические системы или инженерные конструкции. 
Для наглядности рассмотрим достаточно простой механический пример. 
Биомеханика крупных организмов, таких, как человек, принципиально 
отличается от биомеханики клеток и биомакромолекул, таких, как, на-
пример, сократительные белки мышечной ткани или РНК-полимеразы. 
Механическая работа, которую способен совершить человек в течение 
дня, зависит от многих факторов, поэтому невозможно указать какую-
либо предельную величину. Это замечание относится и к мощности. Так, 
при кратковременных усилиях человек может развивать мощность поряд-
ка нескольких киловатт. Если спортсмен массой 70 кг подпрыгивает с 
места так, что его центр масс поднимается на 1 м по отношению к нор-
мальной стойке, а фаза отталкивания длится 0,2 с, то он развивает мощ-
ность около 3,5 кВт. При ходьбе человек совершает работу, так как при 
этом энергия затрачивается на периодическое небольшое поднятие тела и 
на ускорение и замедление конечностей, главным образом ног. Человек 
массой 75 кг при ходьбе со скоростью 5 км/ч развивает мощность около 
60 Вт. С возрастанием скорости эта мощность быстро увеличивается, дос-
тигая 200 Вт при скорости 7 км/ч. При езде на велосипеде положение цен-
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тра масс человека изменяется гораздо меньше, чем при ходьбе, а  
ускорение ног тоже меньше. Поэтому мощность, затрачиваемая при езде 
на велосипеде, значительно меньше: 30 Вт при скорости 9 км/ч, 120 Вт 
при 18 км/ч.  

Согласно представлениям механики работа не совершается, если 
перемещения нет. Поэтому, когда груз находится на опоре или подставке, 
или подвешен на нити, сила тяжести не совершает работы. Однако всем 
известна усталость мышц руки и плеча, если держать неподвижно на вы-
тянутой руке гирю или гантель. Точно так же устают мышцы спины и по-
ясничной области, если сидящему человеку поместить на спину груз.  
В обоих случаях груз неподвижен и работы нет. Усталость же свидетель-
ствует о том, что мышцы совершают работу. Такую работу называют 
статической работой мышц.  

Статики (неподвижности) такой, как её понимают в механике, на 
самом деле в биологии нет. В любом неподвижном живом организме про-
исходят очень мелкие и частые, незаметные глазу сокращения и расслаб-
ления, которые осуществляют биомакромолекулы, и при этом 
совершается работа против сил тяжести. Таким образом, статическая ра-
бота в организме на самом деле является обычной динамической работой 
биологических макромолекул.  

Биомеханика биологических молекул совершенно отличается от 
биомеханики крупных организмов. Биотехнология, а в особенности моле-
кулярная биотехнология, всегда имеет дело с биофизическими и биохи-
мическими процессами, происходящими в клетке на молекулярном 
уровне. В этом наномире работу совершают наномашины.  

1.1. Биологические наномашины 

Когда вы читаете этот текст около 10 000 видов различных биомо-
лекулярных наномашин работают в вашем теле. Каждая из этих нанома-
шин собрана безошибочно с атомной точностью. Тело человека возможно 
наиболее сложный механизм во вселенной, причем абсолютное большин-
ство процессов и действий происходит в нем на наноуровне. Идеальная 
кооперация этих биомолекулярных машин обеспечивает все процессы 
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жизнедеятельности – питание и дыхание, рост и залечивание ран, воспри-
ятие внешних сигналов и реакцию на них, размножение. Примечательно, 
что многие из этих биомолекулярных машин продолжают нормально ра-
ботать, осуществляя свои наноатомные функции, даже если их изъять из 
организма, из его клеток. Каждая из них является самодостаточным моле-
кулярным механизмом.  

Эти биомолекулярные машины уже используются человеком. Такие 
пищеварительные ферменты как пепсин или лизозим (лизоцим) устойчивы 
настолько, что их добавляют к моющим средствам для удаления пятен. 
Амилазы используются в промышленности для преобразования порошка 
крахмала в сладкий раствор глюкозы (кукурузный сироп). Все технологии 
в генной инженерии и биотехнологии обеспечиваются имеющимся на 
рынке коммерческих биотехнологических продуктов набором ферментов, 
которые манипулируют ДНК – разрезают, сшивают, удаляют и вставляют 
фрагменты и т. д. Как правило, природные бионаномашины удивительно 
прочные и надежные.  

Природные биомолекулярные машины во многом отличаются от 
машин привычного нам макромира. Во-первых, природные биомашины 
были созданы в результате эволюции, а не в результате работы конструк-
торов, инженеров и дизайнеров, а это наложило необычные ограничения 
на процесс эволюционной "разработки" и форму конечного "продукта" – 
биомолекулярную наномашину. Во-вторых, природные бионаномашины в 
теперешнем виде были созданы эволюцией для выполнения своих задач в 
чрезвычайно специфической окружающей среде, в условиях активного 
действия особых, необычных для нашего макромира, сил со стороны это-
го окружения.  

Необходимо помнить об этих особенностях как при исследовании 
принципов устройства и функционирования природных бионаносистем, 
так и тогда, когда мы будем пытаться использовать природные биомоле-
кулярные комплексы в качестве прототипа, отправной точки, при биотех-
нологическом конструировании собственных искусственных биомолеку-
лярных наносистем. 
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1.2. Специфика бимолекулярной механики 

Природные биомолекулы имеют невероятно сложную внешнюю 
поверхность. Они работают в активном, если не сказать, агрессивном, 
внешнем окружении, которое постоянно раскачивает, тянет и толкает 
части биомолекулярных машин. Компоненты биомолекулярных машин 
связаны между собой сложным набором взаимодействий (связывающих и 
антисвязывающих). В своем наномире биомолекулярные машины практи-
чески не ощущают силы гравитации и инерции, хотя именно эти силы яв-
ляются доминирующими в мире макромашин.  

Гравитация и инерция. Для макроскопических объектов, таких 
как велосипеды и мосты, масса является определяющим свойством, дик-
тующим логику инженерных расчётов. Для устройств с характерными 
размерами в диапазоне от метра до сантиметра такие физические свойст-
ва, как трение, сила упругости, сцепление, напряжение растяжения и 
сдвига – являются соизмеримыми по амплитуде с силами гравитации и 
инерции. Переходя в любую сторону, либо к более крупным, либо к более 
мелким объектам, такой баланс сил будет нарушаться. При увеличении 
размера объектов их масса растёт пропорционально кубу размера, в то 
время как жесткость и сила трения пропорциональны размеру в квадрате. 
Такой опережающий рост инерционных или массовых свойств объекта 
приводит, например, к ограничению размера зданий. Нет таких конструк-
ционных материалов, которые выдержали бы собственный вес небоскреба 
высотой в километр. Масштабируя объекты в обратном направлении – в 
сторону уменьшения размера мы получим обратную ситуацию. Объекты 
размером в микрометр (микропесчинки, отдельные клетки) взаимодейст-
вуют между собой совсем иначе, чем макрообъекты в привычном нам 
макромире. Инерция больше не является заметным фактором. Это за-
частую противоречит нашим интуитивным представлениям.  

Например, движение бактерий обеспечивается вращением жгути-
ка. На первый взгляд, если вращение жгутика прекратится, то бактерия 
должна ещё некоторое время двигаться по инерции, как движется корабль 
после остановки гребного винта. Однако, поскольку инерция убывает с 
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уменьшением размера объекта гораздо быстрее сил вязкости в воде, бак-
терия останавливается, проплыв по инерции расстояние меньше атомного 
радиуса, то есть, практически сразу. 

Гравитационными силами тоже можно пренебрегать, рассматривая 
микро- и нанообъекты. Движение таких объектов определяется их взаи-
модействием с окружающими молекулами, которые толкают их со всех 
сторон. Так микропылинки в воздухе не опускаются на пол, а находятся 
во взвешенном состоянии. А в микроскоп можно наблюдать броуновское 
движение мелких частичек в водном растворе. Силы притяжения между 
мелкими объектами также превышают гравитационные силы. Именно по-
этому мелкие насекомые ходят по стенам и потолку, а мелкие капли росы 
висят на потолке и не падают. 

Атомная гранулярность (дискретность). Наноразмерные биомо-
лекулы построены из дискретной комбинации целого числа атомов, кото-
рые взаимодействуют между собой. Поэтому представление о 
непрерывном изменении некоторого пространственного параметра не-
применимы к наномиру. Так, например, вращение ротора наноразмерного 
"двигателя" жгутика бактерии уже нельзя представлять как непрерывный 
процесс, поскольку по периметру ротора расположено фиксированное 
число атомов или их комбинаций в виде молекулярных доменов. Враще-
ние такого ротора (как, например, в случае АТФ-синтазы или мотора бак-
териального жгутика) – это последовательное перемещение между 
дискретными положениями – повороты на дискретные углы. Это не плав-
ное вращение, а скачки ротора из одного положения в другое, в том слу-
чае, когда на ротор действует "порция" энергии достаточная для такого 
перескока. При этом, несмотря на такую атомную гранулярность, в нано-
технологии все равно используют понятия ось вращения и точка опоры 
или подвеса для теоретического описания процессов механического дви-
жения. 

Такие макроскопические коллективные свойства как вязкость и 
трение не определены для дискретных наборов атомов. Вместо них следу-
ет использовать индивидуальные свойства каждого атома и взаимодейст-
вия между атомами по законам квантовой механики. Квантово-
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механические задачи для биомакромолекул невозможно решить точно; к 
счастью, большинство основных свойств бионаносистем можно оценить 
качественно, используя упрощающие предположения. Прежде всего, ис-
пользуется представление о ковалентных связях, с помощью которых 
атомы объединяются в стабильные молекулы определённой геометрии. 
Затем используют несколько типов взаимодействий атомов не связанных 
ковалентно – стерическое отталкивание несвязанных атомов, электроста-
тические взаимодействия, водородные связи. Вообще говоря, биомолеку-
лы могут быть представлены как сочлененные цепочки атомов, которые 
(атомы) взаимодействуют между собой всего несколькими вполне опре-
делёнными типами взаимодействий. 

Роль теплового движения. Отдельные биомолекулярные машины 
синтезируются с высокой точностью в клетке, а затем они находят друг 
друга в процессе диффузии в результате случайных блужданий. Биомак-
ромолекулы функционируют в "хаотическом" окружении. Они постоянно 
"бомбардируются" молекулами воды. Они рассеиваются случайным обра-
зом, если они не зафиксированы в каком-либо месте клетки.  

Биомолекулярные машины работают, образуя комплексы с другими 
биомолекулярными машинами, объединяясь и разъединяясь в ходе рабо-
ты. Если две молекулы имеют комплементарные поверхности (геометри-
ческое соответствие) и комплементарные (взаимно дополняющие) 
химические группы (химическая комплементация) на этих интерфейсных 
(стыковочных) поверхностях, то образующийся комплекс будет сущест-
вовать долгое время. Если взаимодействия не столь сильные, то комплекс 
будет образован на непродолжительное время, после которого компонен-
ты комплекса снова отправятся в самостоятельное "блуждание". Изменяя 
"конструкцию" таких взаимодействующих интерфейсных поверхностей, 
биомакромолекулы могут образовывать и стабильные молекулярные кар-
касы, существующие годами, и нежные биосенсоры, чувствительные к 
наличию одиночных молекул в системе.  

В состав клетки входят миллионы различных белковых молекул, 
возникает естественный вопрос, может ли диффузионное движение обес-
печить взаимодействие между заданной парой молекул в такой термиче-
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ски хаотической системе, которой является клетка. Однако оказывается, 
что в масштабах клетки диффузионное движение чрезвычайно эффектив-
но. Если ввести определённый белок в бактериальную клетку, то уже че-
рез одну сотую секунды, он может оказаться в любой точке клетки. Если 
разместить две разные молекулы в противоположных частях прокариоти-
ческой клетки, то уже через секунду они провзаимодействуют.  

Справедливо следующее утверждение: В клетке размером микро-
метр любые две молекулы встречают друг друга каждую секунду. 

Роль водной среды. Форма и функции биомолекул определяются 
двумя основными факторами: химическими особенностями атомов, из 
которых состоит биомолекула, и особыми, не обычными свойствами вод-
ной среды, в которой функционирует биомолекула. Энергетика этого 
взаимодействия существенно отличается от всего того, к чему мы при-
выкли в нашем макроскопическом мире. Вода является необычной суб-
станцией со специфическими особенностями. Молекулы воды достаточно 
сильно связаны друг с другом через водородные связи, которые разрыва-
ются только если возможно другое, более энергетически предпочтитель-
ное взаимодействие. Те участки биомолекул, на которых повышена 
электронная плотность, или те, на которых много атомов кислорода или 
азота, более предпочтительно взаимодействуют с молекулами воды. Эти 
участки легче растворяются в водном растворе. Те участки биомолекул, 
которые богаты атомами углерода, напротив, не способны участвовать в 
образовании водородных связей, альтернативных водородным связям ме-
жду молекулами воды. Такие участки стремятся объединится в отдельную 
фазу, минимизируя контакт с водой. Этот процесс называется "гидрофоб-
ный эффект", а сам термин гидрофобность (водобоязнь) отражает тот 
экспериментальный факт, что атомы углерода "избегают" контакта с во-
дой.  

Гидрофобные взаимодействия оказывают сильное воздействие на 
то, какую форму будет иметь биомолекула, и какие функции будет она 
выполнять. Собственная геометрия молекулярной цепочки (вне водной 
среды) позволяет реализоваться огромному числу конформаций. Причем 
та конформация, которая является биологически функциональной, возни-
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кала бы (случайным образом) слишком редко, чтобы иметь значение для 
формирования и эволюционирования организмов. Однако, помещенная в 
водную среду, биомолекулярная цепь сворачивается так, чтобы гидро-
фобные участки сблизились и оказались внутри биомолекулы, а на по-
верхность биомолекулы "выталкиваются" те, гидрофильные, участки 
молекулярной цепи, которые активнее взаимодействуют с водой. У бел-
ков полипептидная цепочка чаще всего сворачивается в компактный клу-
бок (глобулу). В ДНК уотсон-криковские пары располагаются внутри 
спирали, а заряженные фосфаты обращены наружу, к воде. В случае ли-
пидов индивидуальные молекулы "выталкиваются" из воды и образуют 
отдельную фазу – биомембрану, в которой гидрофобные части липидов 
находятся между двумя слоями гидрофильных групп.  

Если биомолекула "спроектирована" правильно (а это именно так в 
случае природных биомолекул), то в результате сворачивания (фолдинга) 
формируется только одна (единственная) структура, образуя наноразмер-
ную машину, конформация которой идеально приспособлена к выполне-
нию функции этой наномашины. 

Большинство биологических машин, таких как рибосома, комплек-
сы инициации транскрипции и трансляции, митотический аппарат клетки, 
везикулярный транспортный аппарат клетки, состоят из набора взаимо-
действующих частей, и для понимания механизмов ассемблирования 
субъединиц этих комплексов в единую функциональную структуру необ-
ходимо использовать концепцию молекулярного распознавания.  

1.3. Принципы молекулярного узнавания Крейна 

Еще до того, как была определена атомная структура первых био-
молекул, физик Г.Р. Крейн (H.R. Crane) сформулировал два принципа, в 
соответствии с которыми должно происходить макромолекулярное узна-
вание в самоассемблирующихся системах (рисунок 1). 

Во-первых, для обеспечения высокой специфичности между интер-
фейсными поверхностями обеих взаимодействующих частей должно об-
разовываться много слабых взаимодействий. Этот принцип совсем не 
очевиден. Может показаться, что, наоборот, лучше использовать одну, но 
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сильную связь. Использование одной или нескольких прочных связей, 
действительно, обеспечит высокую стабильность. Но не обеспечит спе-
цифичность. Поскольку одинаковое пространственное расположение все-
го двух (или нескольких) атомов может быть (случайно) достигнуто для, 
вообще говоря, произвольной комбинации взаимодействующих частиц, то 
это увеличивает риск образования случайных неверных комплексов.  
А вот использование целого массива слабых парных взаимодействий га-
рантирует специфичность, ибо каждая пара взаимодействующих атомов 
вносит свой вклад в суммарное взаимодействие, обеспечивая тем самым 
необходимую силу связи между двумя биомолекулярными объектами.  

 

 
Рисунок 1 – Реализация принципов Крейна на примере энолазы, имеющей  

димерную структуру. Внизу элементы димера раздвинуты и показана система  
водородных связей между субъединицами 

 
Во-вторых, взаимодействующие поверхности двух биомолекул 

должны быть геометрически (топологически) подобны, точнее, должны 
быть комплементарны друг другу. Именно такая комплементарность 
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обеспечит правильное взаимное расположение атомов так, чтобы сформи-
ровалась система множественных взаимодействий. В биологических мо-
лекулах 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 ока-
зываются именно те атомы и функциональные группы, которые и форми-
руют водородные связи или электростатическое притяжение.  

Такая комплексная геометрически-химическая комплементарность 
является важной для реализации специфичности взаимодействий. Так вы-
ступ на одной из поверхностей не только должен точно подходить к впа-
дине на другой, комплементарной, поверхности, но и не даст 
сформировать связь с поверхностью, у которой нет соответствующей впа-
дины. Добавление одной метильной группы в роли такого выступа на од-
ной из взаимодействующих поверхностей может быть достаточно для 
того, чтобы исключить связывание макромолекул. Например, метилиро-
вание рестрикционных сайтов защищает ДНК бактерий от действия рест-
рикционных 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, обеспечи-
вающие связь только с необходимым партнером 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 интер-
фейсных областей комплементарности таких белков, как иммуно-
глобулины.  

Биомолекулы взаимодействуют через развитые интерфейсные по-
верхности, формируя множественную систему слабых взаимодействий, 
расположенных вдоль идеально комплементарных поверхностей. В моле-
кулярном узнавании в большинстве случаев используются нековалентные 
взаимодействия, а ковалентное связывание происходит достаточно редко. 
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Ковалентное связывание используется только при необходимости обра-
зования прочных (неразъемных) структур. Вместо ковалентного связыва-
ния обычно используется комбинация водородных связей, 
электростатических взаимодействий между заряженными атомами и 
гидрофобные взаимодействия.  

1.4. Энергетическое сопряжение 

Множество желательных биопроцессов не происходят спонтанно, 
их необходимо энергетически стимулировать, чтобы эти процессы разви-
вались в желательном направлении. 

В биохимических реакциях, так же как и в любых других химиче-
ских реакциях, часть межатомных связей в субстрате разрывается (либо 
модифицируется), при этом возникают новые межатомные связи, которые 
и отличают продукт биохимической реакции от субстрата. 

Работу, которая совершается в биохимической реакции, называют 
химической работой.  

Условно принято различать следующие формы энергии; механиче-
скую, электрическую, химическую и энергию излучения. При этом работа 
и энергия – взаимосвязанные величины. Обе величины, энергия и работа, 
измеряются в джоулях (1 Дж = 1 H/м). Устаревшая внесистемная единица 
– калория (1 кал = 4,187 Дж).  

Свободная энергия определяется как та часть энергии системы, ко-
торая может производить работу. 

Система в состоянии производить работу, когда она переходит из 
начального состояния в конечное с уменьшением энергии (химического 
потенциала). Это абстрактное положение наиболее наглядно демонстри-
руется на примере совершения механической работы (рисунок 2(а)): бла-
годаря силе земного притяжения энергия предмета (потенциальная 
механическая энергия), в данном случае энергия воды, тем выше, чем 
дальше этот предмет удален от центра Земли.  

Перепад высот между высокой и низкой точками определяется как 
разность потенциалов (ΔР). Поток воды самопроизвольно устремляется 
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вниз, по градиенту потенциала, и при этом совершает работу, например, 
вращает колесо водяной мельницы.  

 

 
а                                   б                                    в 

Рисунок 2 – Разность потенциалов в различных видах работы: а – механическая 
работа; б – электрическая работа; в – химическая работа 

 
Совершаемая работа может рассматриваться как произведение двух 

величин: фактора интенсивности или разности потенциалов, т. е. "дви-
жущей силы" процесса и фактора емкости (таблица 1).  

В случае совершения электрической работы (рисунок 2(б)) фактор 
интенсивности – электрическое напряжение, т. е. разность электрических 
потенциалов источника тока и "земли", а фактор емкости – величина за-
ряда.  

Предположим, что превращение энергии в биохимических реакциях 
следует тем же закономерностям. Тогда свободная энергия есть произве-
дение разности химических потенциалов исходных веществ и продуктов 
химической реакции (фактор интенсивности) на количество вещества 
(в молях) (фактор емкости). Разность химических потенциалов и является 
той "движущей силой" биохимической реакции, которая совершает хими-
ческую работу. 
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Возможность спонтанного прохождения какого-либо процесса зави-
сит от того, какой знак будет иметь разность химических потенциалов ко-
нечного и исходного состояния системы (ΔΡ = P2 – Р1). Если P2 меньше Р1 
и ΔΡ – величина отрицательная, то процесс идет спонтанно и при этом 
производится работа. Такой процесс носит название экзергонического. 
Если разность потенциалов близка к нулю, то система находится в равно-
весии. В случае эндергонического процесса ΔΡ – величина положительная, 
т. е. процесс не может идти самопроизвольно. 

 
Таблица 1 – Факторы интенсивности и емкости в различных видах 

работы 

Формы 
работы 

Фактор  
интенсив-
ности  
(ФИ) Ед

ин
иц
ы

 
из
ме
ре
ни
я 

Фактор  
емкости 

(ФЕ) Ед
ин
иц
ы

 
из
ме
ре
ни
я 

Работа = 
(ФИ)·(ФЕ) 

Ед
ин
иц
ы

 
из
ме
ре
ни
я 

Механи-
ческая Высота м Вес (масса)

Дж
м

 (Высота)× 
×(Вес) Дж 

Элек-
тричес-
кая 

Напряжение 
ДжВ=
Кл

Заряд Кл (Напряже-
ние)×(Заряд) Дж 

Хими-
ческая 

Изменение 
свободной 
энергии GΔ  

Дж
моль

 Количество 
вещества моль 

( GΔ )×(Коли-
чество веще-

ства) 
Дж 

 

Для того чтобы реализовать эндергонический процесс, необходимо 
энергетически сопрячь его с энергетически более эффективным экзерго-
ническим процессом (воспользоваться принципом энергетического со-
пряжения).  

Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на примере ме-
ханической работы (рисунок 3): когда две массы M1 и M2 связаны шну-
ром, M1 будет двигаться вверх, несмотря на то, что этот процесс 
эндергонический, т.е. в сопряжённой системе определяющим фактором 
будет сумма разностей потенциалов двух процессов (ΔРЭФФ = ΔP1 + ΔP2). 
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Суммарный процесс возможен при условии, если ΔРЭФФ – величина отри-
цательная.  

Благодаря энергетическому сопряжению возможно взаимопревра-
щение одних форм работы и энергии в другие. Например, в батарейке 
карманного фонарика экзергоническая химическая реакция создает элек-
трический ток, который используется для эндергонического процесса по-
лучения световой энергии в лампочке накаливания. В мышцах 
химическая энергия трансформируется в механическую работу и тепло-
вую энергию. 

 

 
а                  б                  в                              г 

Рисунок 3 – Примеры энергетических процессов: а – экзергонический процесс;  
б – равновесный процесс; в – эндергонический процесс; г – энергетически сопряжён-
ный процесс  

 
Формально сила F  определяется как градиент потенциальной энер-

гии U , взятый с обратным знаком  

UF grad−= . 

Механическая работа сил потенциального гравитационного поля 

MU  по перенесению тела массой m  на высоту h  имеет вид 
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mghrFW
h

M == ∫
0

d . 

Работа EW  сил потенциального электростатического поля по пере-

несению заряда q  вдоль цепи L  между точками с разностью потенциа-

лов Δϕ  имеет вид 

dE
L

W F r q= = Δϕ∫ . 

По аналогии с работой потенциальных сил, формально можно вве-
сти работу химических сил XW , которая совершается в химической реак-

ции, если использовать понятие химического потенциала μ  и количества 
вещества ν  

XW = νΔμ . 

Биохимические реакции протекают в конденсированной фазе, изме-
нение объёма системы в результате реакции пренебрежимо мало и, по-
этому, несущественным становится различие между энтальпией H  и 
внутренней энергией U  системы, а, значит, и между такими термодина-
мическими потенциалами как энергия Гиббса G  и свободная энергия 
Гельмгольца A . Оба этих потенциала в биофизике и биохимии принято 
называть свободной энергией и обозначать изменение свободной энергии 
биохимической реакции, как GΔ .  

Изменение свободной энергии ( GΔ ) химической реакции зависит от 
ряда факторов, в том числе от температуры и концентрации реагентов.  

Все химические реакции сопровождаются выделением или погло-
щением тепла. Реакции первого типа называются экзотермическими, ре-
акции второго типа – эндотермическими. Мерой теплоты реакции служит 
изменение энтальпии HΔ , которая соответствует теплообмену при посто-
янном давлении. В случае экзотермических реакций система теряет тепло 
и HΔ  – величина отрицательная. В случае эндотермических реакций сис-
тема поглощает тепло и HΔ  – величина положительная. Теплота реакции 

HΔ  и изменение свободной энергии GΔ  не всегда имеют сравнимые зна-
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чения. В действительности известны реакции, протекающие спонтанно 
( 0GΔ < ) несмотря на то, что являются эндотермическими ( 0HΔ > ). Это 
происходит потому, что на прохождение реакции оказывает влияние из-
менение степени упорядоченности системы.  

Мерой изменения упорядоченности системы служит изменение эн-
тропии SΔ . Энтропия системы тем выше, чем больше степень неупоря-
доченности (беспорядка) системы. Таким образом, если процесс идет в 
направлении увеличения неупорядоченности системы (а повседневный 
опыт показывает, что это наиболее вероятный процесс), SΔ  – величина 
положительная. Для увеличения степени порядка в системе ( 0SΔ < ) не-
обходимо затратить энергию.  

Оба этих положения вытекают из фундаментального закона приро-
ды – второго начала термодинамики. Количественно зависимость между 
изменениями энтальпии, энтропии и свободной энергии описывается 
уравнением Гиббса-Гельмгольца 

STHG Δ−Δ=Δ . 

Поясним зависимость этих трёх величин на двух примерах (рисунок 4). 
Пример 1. Взрыв гремучей смеси. Взрыв гремучей смеси – это 

взаимодействие двух газов – кислорода и водорода – с образованием воды  

O2HO2H 222 =+ . 

Как и многие окислительно-восстановительные реакции это сильно 
экзотермический процесс (т. е. 0HΔ ). В то же время в результате реак-
ции возрастает степень упорядоченности системы.  

Газ с его хаотически мигрирующими молекулами перешел в более 
упорядоченное состояние – жидкую фазу, при этом число молекул в сис-
теме уменьшилось на 1/3.  

В результате увеличения степени упорядоченности ( 0<ΔS ) член 
уравнения ( STΔ− ) – величина положительная, однако это с избытком 
компенсируется ростом энтальпии: в итоге происходит высоко экзергони-
ческая реакция ( 0GΔ ). 
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а                                                        б 

Рисунок 4 – Энтальпийный и энтропийный процессы: а – взрыв гремучей  
смеси; б – растворение NaCl в воде  

 
Пример 2. Растворение в воде поваренной соли. При растворении 

в воде поваренной соли 0>ΔH  – величина положительная, температура в 
сосуде с раствором, т. е. в объёме раствора, снижается. Тем не менее, 
процесс идет спонтанно, поскольку степень упорядоченности системы 
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уменьшается. В исходном состоянии ионы +Na  и −Cl  занимали фиксиро-
ванные положения в кристаллической решетке. В растворе они переме-
щаются независимо друг от друга в произвольных направлениях. 

Снижение упорядоченности ( 0>ΔS ) означает, что член уравнения 
( STΔ− ) имеет знак минус. Это компенсирует HΔ  и в целом GΔ  – вели-
чина отрицательная. Подобные процессы принято называть энтропийны-
ми.  

Для стимуляции энергозатратных эндергонических процессов в 
биосистемах используется энергия других высокоэнергетичных процес-
сов, а именно:  

1) разрыв химических связей,  
2) поглощение света,  
3) рекомбинация предварительно разделенных зарядов.  

В биосистемах можно найти множество примеров использования 
всех трёх "источников" дополнительной энергии – энергии химических 
связей, энергии света и электрической энергии.  

Эти дополнительные "источники" используются главным образом 
двумя способами:  

1) чтобы активировать химические реакции,  
2) для стимуляции механического движения.  

Живые клетки не пользуются теми способами утилизации энергии, 
которые использует человек. Человек обычно аккумулирует большое ко-
личество энергии, а затем использует этот запас. Примером такого подхо-
да является двигатель автомобиля, в котором взрывное сгорание бензина 
является источником механического движения. Клетки не используют  
реакции, в которых выделяется много энергии, поскольку термическая 
энергия быстро рассеивается, и клетка не успевает её использовать.  

При этом, однако, следует помнить, что при необходимости тепло в 
большом количестве может продуцироваться живыми организмами, 
причем на уровне всего организма. Значительное тепловыделение проис-
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ходит либо в результате механического трения при работе клеток муску-
латуры, либо вследствие химических экзотермических реакций при ин-
тенсификации гидролиза молекул жиров. 

Но на клеточном уровне энергия выделяется небольшими порциями 
так, чтобы она могла быть контролируемо и эффективно использована.  

Ферменты часто используют энергетическое сопряжение процес-
сов, при котором две химические реакции сопрягаются, и экзергоническая 
реакция будет стимулировать эндергоническую. 

Например, фермент пируват-киназа сопрягает реакции отщепления 
фосфат-группы от фосфоэнолпирувата (экзергоническая реакция) и при-
соединения этой фосфат-группы к АДФ (эндергоническая реакция). Вто-
рая реакция не происходит спонтанно, но, будучи сопряжённой с первой, 
весь процесс может протекать самопроизвольно.  

Аналогично химические реакции зачастую сопрягаются с электри-
ческими процессами, или же поглощение света используется для стиму-
ляции химических реакций, или могут быть использованы другие 
комбинации процессов. Ключевым моментом здесь является внутримоле-
кулярный или межмолекулярный перенос энергии на нанорасстояния.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чём состоит специфика биомолекулярной механики? 
2. Как изменяется роль гравитации и инерции в наномире по срав-

нению с миром макрообъектов? 
3. Что такое атомная гранулярность, и каково её значение для функ-

ционирования природных бионанообъектов? 
4. В чём состоит специфика влияния теплового движения и диффу-

зии в наномире? 
5. Перечислите принципы молекулярного узнавания Крейна. 
6. Какие процессы называются эндергоническими? Приведите при-

мер биологического эндергонического процесса. 
7. Какие процессы называются экзергоническими? Приведите при-

мер биологического экзергонического процесса. 
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8. В чём заключается принцип энергетического сопряжения? Приве-
дите примеры энергетически сопряжённых биологических про-
цессов. 

9. Как изменение свободной энергии в ходе биологического процес-
са характеризует самопроизвольность этого процесса? 

10. Запишите уравнение Гиббса-Гельмгольца. Какие вклады в сво-
бодную энергию учитывает это уравнение? 

11. Какие процессы называются энтропийными? Приведите примеры. 
12. Какие источники дополнительной энергии используются в био-

системах для стимуляции энергозатратных процессов? 

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БИОСИСТЕМАХ 

Природные биомолекулы сконструированы так, чтобы быть ста-
бильными на протяжении биологически необходимого промежутка вре-
мени. Большинство ферментов в живой клетке функционируют всего 
несколько секунд, и крайне редко создаются ферменты для работы в тече-
нии более чем одного года. Биомолекулярные комплексы собираются бы-
стро, используются для специальных задач, а затем разбираются, 
обеспечивая тем самым клетку исходными материалами для строительст-
ва новых структур. Правилом является планируемая при сборке пригод-
ность 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 пере-
стройку молекул в течение секунд. Комбинируя углерод с несколькими 
другими атомами – кислородом, водородом, азотом, серой, фосфором – 
может быть синтезировано бесконечное разнообразие молекул с различ-
ными химическими свойствами. 

Структуру и свойства органических молекул можно понять, исполь-
зуя простую эмпирическую модель, которую химики и биологи использу-
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ют 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 стабилизиру-
ют биомакромолекулы.  

Такое упрощенное описание включает три основных модели.  
Во-первых, ковалентное связывание соединяет атомы, формируя 

стабильные структуры с определённой геометрией.  
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 таб-

лице 2. 
 
Таблица 2 – Энергия взаимодействий в макромолекулах 
 кал/моль 
Ковалентная связь > 50 
Ван-дер-ваальсовые силы < 1 
Водородная связь 1–7 
Электростатические взаимодействия 1–6 
Гидрофобные взаимодействия 2–3 
Средняя тепловая энергия при 37°С 0,6 

 
На рисунке 5 в качестве примера приведена схема молекулы инсу-

лина. Трёхмерная структура этой молекулы стабилизирована широким 
набором различных взаимодействий. Ковалентные связи, изображенные 
на схеме цилиндрами (2), связывают атомы молекулы. 

В водном окружении белковая цепь сворачивается так, чтобы спря-
тать гидрофобные участки (1) внутрь глобулы, а гидрофильные заряжен-
ные 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 α-спираль. 
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Рисунок 5 – Схема молекулы инсулина: 1 – гидрофобные аминокислоты;  

2 – ковалентные межатомные связи; 3 – водородные связи;  
4 – заряженные аминокислоты 

 

2.1. Особенности ковалентных связей в биомолекулах 

Самыми сильными взаимодействиями в биомолекулах являются ко-
валентные связи, которые образуются между атомами благодаря кванто-
вомеханическому обобществлению электронов. При физиологических 
температурах ковалентные связи стабильны. Для того чтобы их сформи-
ровать или разорвать требуется значительная энергия. Прочность боль-
шинства органических материалов определяется именно ковалентными 
связями. Например, шелк формируется многими длинными нитями  
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(цепочками) ковалентно связанных атомов, сплетенными в жгуты. Проч-
ность шелка определяется этими ковалентными связями. Эластичность 
шелка является следствием того, что отдельные одномерно связанные ни-
ти легко скользят друг относительно друга, поскольку они не связаны ко-
валентно между собой. Если же сформировать трёхмерную систему 
ковалентных связей, такую, как в углеродной решетке алмаза, образуется 
самый прочный из минералов, который выдерживает максимальные на-
грузки, приложенные в любом направлении. 

Ковалентные связи жесткие и направленные. Геометрия ковалент-
ных связей определяется квантовомеханическим распределением элек-
тронной плотности в атомах. Для описания структурных свойств 
большинства органических молекул пользуются наглядными моделями 
ковалентных связей в основе которых, конечно же, лежит строгое кванто-
вомеханическое описание межатомных взаимодействий. Эти модели 
сродни тем шаро-стержневым конструкторам, из которых собирают объ-
ёмные модели молекул. Однако для более глубокого понимания природы 
ковалентных связей и при попытках встраивания в органические молеку-
лы более экзотических атомов необходимо более детально изучать кван-
товую механику и квантовую химию. 

В первом приближении, органические молекулы могут быть собра-
ны из атомов, используя соответствующее число и геометрию связей, по-
казанную на рисунке 6. 

Атомы углерода (С) образуют четыре связи с окружающими ато-
мами, формируя тетраэдрические структуры. В некоторых соединениях 
углерод способен образовывать две (или даже три) связи с одним атомом, 
образуя двойную связь. Кислород (О) образует две связи под углом по-
рядка 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 окружен четырьмя атомами 
кислорода.  

Используя эти простые модели можно "собрать" огромное количе-
ство разнообразных молекул. Более того, эти правила конструирования 
молекул настолько универсальны, что для исследования свойств органи-
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ческих молекул вполне пригодны даже пластиковые шаро-стержневые 
модели. Однако, конструируя новую молекулу необходимо все же снача-
ла ознакомиться с теми молекулами, которые уже созданы природой, что-
бы не тратить силы на выдумывание нестабильных образований.  

 

 
Рисунок 6 – Схемы ковалентных связей в органических молекулах атомов  

углерода, кислорода, азота, серы и фосфора 
 
Стабильные органические молекулы, как правило, имеют углерод-

ный скелет, а присоединенные 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 четко определена и от-
носительно жестка. Длина связей варьируется только на доли ангстрема, 
а вариации углов между двумя связями редко превышают несколько гра-
дусов. В то же время, для многих типов связей разрешено вращение во-
круг связей. Вообще говоря, хотя такое движение, как и все в квантовом 
мире, является последовательными перескоками системы из одного со-
стояния в другое, но, поскольку барьеры при таких перескоках малы, то в 
молекулярной биологии одиночные связи принято рассматривать как 
оси вращения. Однако двойные и тройные связи, при образовании кото-
рых обобществляются дополнительные электроны, являются жесткими.  

В действительности все не так просто. Вышеперечисленные про-
стые правила должны быть скорректированы с учетом явлений гибриди-
зации и резонансов, которые объясняют некоторые необычные аномалии. 
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Классическим примером является бензол (рисунок 7). По нашим правилам 
его шестиугольное "кольцо" следовало бы изображать как попеременное 
чередование одиночной и двойной связей между углеродами.  

 

 
Рисунок 7 – Образование жестких молекулярных структур вследствие  

формирования резонансов 
 
Очевидно, что возможны два представления. Однако исследования 

показывают, что все связи в бензольном кольце тождественны и в дейст-
вительности картина связей есть "среднее арифметическое" двух экстре-
мальных случаев, показанных на рисунке 7.  

Резонансы существенно снижают гибкость молекулярных связей. 
Примером этого является пептидная связь (рисунок 8).  

Вследствие гибридизации вся пептидная группа является жестким 
образованием, лежащим в одной плоскости, хотя могло бы показаться, 
что в ней возможно вращение вдоль HN–CO связи.  
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Наглядно этот процесс можно представить как "перенос" электрона 
с азота на кислород, при котором вместо одинарной HN–CO связи форми-
руется двойная (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 8 – Резонансы в пептидной связи  
 
В действительности электронная структура опять-таки соответству-

ет промежуточному между этими крайностями состоянию, она имеет ха-
рактер резонанса, охватывающего все четыре атома пептидной группы 
и обеспечивающего её жесткость, как если бы все связи имели свойства 
двойных. В результате пептидная цепь может относительно свободно 
вращаться только относительно А и В связей α-углеродов (рисунок 8). 

2.2. Особенности нековалентных взаимодействий  

Нековалентные взаимодействия являются определяющими в фор-
мировании функциональной структуры биомолекул и клеточных компо-
нентов. Силы нековалентных межмолекулярных взаимодействий 
являются короткодействующими – они проявляются на расстояниях  
менее 10–9м. Нековалентные взаимодействия подразделяют на  

(1) электростатические (или ионные) взаимодействия,  
(2) ван-дер-ваальсовые силы,  
(3) водородную связь, 
(4) гидрофобные силы. 
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Рассмотрим взаимодействие двух молекул, одна из которых распо-
ложена в начале координат (рисунок 9). Сила взаимодействия молекул – 
это равнодействующая сил притяжения ПF  (они преобладают на больших 

расстояниях) и сил отталкивания ОF  (они доминируют на малых расстоя-
ниях).  

На расстоянии 0rr =  эти силы уравновешивают друг друга и 0=F . 

Таким образом, расстояние 0r  – это равновесное расстояние между моле-
кулами, на котором бы они находились в отсутствие теплового движения. 
Потенциальная энергия взаимодействия молекул U  минимальна в со-
стоянии устойчивого равновесия при 0rr =  (рисунок 9(б)).  
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Рисунок 9 – Межмолекулярное взаимодействие: а – сила межмолекулярного 

взаимодействия; б – потенциальная энергия  
 
Ван-дер-ваальсовые взаимодействия. Ван-дер-ваальсовые взаи-

модействия имеют электромагнитную природу и определяются взаимо-
действием электрических диполей молекул. В зависимости от того, 
обладают ли взаимодействующие молекулы электрическим дипольным 
моментом, или последний возникает вследствие поляризации оболочек, 
существуют различные типы ван-дер-ваальсовых сил:  
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1) диполь-дипольное взаимодействие полярных молекул, 
2) индукционное взаимодействие диполя полярной молекулы с ин-

дуцированным диполем другой молекулы, 
3) дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей двух 

молекул. 

Диполь-дипольное взаимодействие дипольного момента поляр-
ной молекулы с электрическим полем, создаваемым другой полярной мо-
лекулой, может иметь характер притяжения (рисунок 10(а)) или 
отталкивания (рисунок 10(б)) в зависимости от взаимной ориентации ди-
полей. Таким образом, диполь-дипольное взаимодействие приводит к 
ориентационной упорядоченности молекул. С другой стороны, тепловое 
движение молекул разупорядочивает ориентацию молекул. 

 

+
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+ +

– 

–
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Рисунок 10 – Схема ван-дер-ваальсовых взаимодействий:  
а,б – диполь-дипольное взаимодействие; в,г – индукционное взаимодействие;  

д,е – дисперсионное взаимодействие 
 

Усредняя энергию взаимодействия двух диполей по всем возможным 
взаимным ориентациям с учетом теплового движения, можно получить 
выражение для средней энергии взаимодействия двух молекул с постоян-
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ными дипольными моментами 1μ  и 2μ , 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

μ μ
= −

πε
. 

Индукционное взаимодействие возникает тогда, когда молекула, 
обладающая постоянным дипольным моментом (рисунок 10(в,г), черная 
стрелка), наводит в другой молекуле, неполярной или полярной, так на-
зываемый индуцированный дипольный момент (рисунок 10(в,г), светлая 
стрелка).  

Взаимодействие постоянного диполя одной молекулы и наведенного 
им диполя второй понижает потенциальную энергию системы на величи-
ну, называемую энергией индукционного взаимодействия 

2

2 6
0

1( )
8indU R

R
αμ

= −
π ε

, 

где α  – поляризуемость молекулы, в которой индуцируется диполь. 
Индукционное взаимодействие не зависит от температуры, так 

как ориентация наведенного диполя не может быть произвольной, она од-
нозначно определяется направлением постоянного диполя. Индукционное 
взаимодействие существенно только для молекул со значительными по-
ляризуемостями. 

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 час-
тицу, имеющую мгновенный дипольный момент, который постоянно 
меняет свою величину и направление. 

Предположим, что в данный момент времени (рисунок 10(д)) элек-
тронная конфигурация молекулы соответствует мгновенному диполю, 1μ  

представленному темной стрелкой. Этот диполь поляризует другую моле-
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кулу и индуцирует в ней мгновенный диполь 2μ , изображенный светлой 

стрелкой. Взаимодействие диполей обеспечивает притяжение молекул. 
Хотя направление диполя в первой молекуле будет продолжать из-

меняться, индуцированный диполь во второй молекуле будет подстраи-
ваться под эти изменения (рисунок 10(е)), и вследствие такой 
корреляции эффект притяжения не усреднится до нуля. 

Энергия дисперсионного взаимодействия пропорциональна поляри-
зуемостям 1α  и 2α  обеих молекул и, так же, как энергии диполь-

дипольного и индукционного взаимодействий, обратно пропорциональна 
шестой степени расстояния между молекулами  

1 2 1 2
2 6

1 2

1 3( )
16 2( )disp

I IU R
I I R

α α
= −

π +
, 

где 21, II  – потенциалы ионизации двух молекул. 
Суммарное действие ван-дер-ваальсовых сил притяжения и паулев-

ских сил отталкивания хорошо описывается потенциалом Ленарда-Джон-
са (который часто называют потенциалом "(12,6)" – "двенадцать-шесть") 
(рисунок 11(а)). 
 

     
а                                                         б 

Рисунок 11 – Ван-дер-ваальсовое взаимодействие: а – потенциал Ленарда-
Джонса; б – ван-дер-ваальсовое представление молекулярного комплекса 
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Зависимость потенциальной энергии )(RV  от расстояния R  в потен-

циале Ленарда-Джонса имеет вид 

6
6

12
12)(

R
C

R
CRV −= , 

где 12C  и 6C  – константы. 

При малых R  отталкивание (член 12
12

R
C

+ ) преобладает над притя-

жением (член 6
6

R
C

− ). Часто (12,6)-потенциал записывают в форме 

12 6

( ) 4V R
R R

⎧ ⎫σ σ⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ε −⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭

. 

В этой форме параметр ε  является глубиной минимума на кривой, 
который соответствует равновесному расстоянию между молекулами 

σ⋅= 6 2eR  (рисунок 11(а)). 

Вместе ван-дер-ваальсовые силы притяжения и паулевские силы от-
талкивания удерживают атомы на некотором расстоянии друг от друга. 
На рисунке 11(б) показан комплекс из двух близкорасположенных амино-
кислот, удерживаемых вместе ван-дер-ваальсовыми силами притяжения, 
но предохраняемым от перекрытия молекул паулевскими силами оттал-
кивания. Обычно эти пары сил визуализируют используя ван-дер-
ваальсовое представление молекул (так называемую модель 
"spacefilling"). 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 отталкива-
нием.  

Ван-дер-ваальсово–паулевские взаимодействия существенно увели-
чивают стабильность биомолекул. Энергия каждого из взаимодействий 
мала, но суммарно эти малые энергии складываются в значительную ве-
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личину для всей биомолекулы. Ван-дер-ваальсовые силы явно проявля-
ются в виде трения и адгезии (слипания) при соприкосновении двух по-
верхностей. 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 обес-
печении стабильности биомолекул и в обеспечении взаимодействия био-
молекул между собой. Атом водорода, входящий в состав одной 
молекулы HAM1 − , образует вторую, обычно более слабую связь с ато-

мом В другой молекулы 2BM , в результате чего обе молекулы объединя-

ются в комплекс 21 BMHAM −  через так называемый водородный 

мостик −−− BHA  (рисунок 12), в записи которого водородная связь 
изображается пунктиром. Обычно HAHB −> rR .  

 

 А            H                           B 
 
         r                  RHB 

                     R 
        

а                                                   б 
Рисунок 12 – Схема образования водородной связи: а – водородный мостик 

A H B− − − ; б – пример образования водородной связи между аминокислотами 
 
Наибольшей стабильностью водородная связь обладает при линей-

ном расположении атомов −−− BHA .  
Атомы А ( ClN,O,F, ) и В в водородном мостике обладают высокой 

электроотрицательностью. Атом В обычно имеет неподеленную элек-
тронную пару. В процессе образования водородной связи электронный 
заряд с атома Н "перетекает" на электроотрицательный атом А, тем са-
мым высвобождая s -орбиталь водорода ("оголяя" протон) который эф-
фективно притягивает электронное облако неподеленной электронной 
пары атома В. Таким образом, механизм образования водородной связи 
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двух электроотрицательных атомов через протон весьма близок к донор-
но-акцепторному. 

Современные квантовомеханические расчёты, выполненные с учетом 
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, 
причем полярность молекул возрастает, что усиливает их взаимодействие. 
Молекулы таких жидкостей, как HF, вода и спирты, могут при образова-
нии 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 дви-
жение 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. Водородные связи функционально напоми-
нают застежку-"липучку"; они как многоразовый крепеж могут соеди-
няться и разъединятся в зависимости от необходимости.  

Водородные связи слабее ковалентных и не так жестко 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 до-
ждевых капель, является физическим проявлением сильных водородных 
связей между молекулами воды, в то же время в том, что вода является 
жидкостью при комнатных температурах, проявляется та легкость, с ко-
торой образуются и рвутся водородные связи. Система водородных свя-
зей определяет уникальные свойства воды – самого распространенного 
соединения в живых организмах (рисунок 13). 

Вода заполняет клетки и межклеточные пространства и представля-
ет собой ту среду, в которой осуществляются диффузия веществ, химиче-
ские реакции и взаимодействия макромолекул (белков и нуклеиновых 
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кислот) друг с другом. Кроме того, вода сама непосредственно участвует 
во многих химических реакциях клетки. Два свойства воды: способность 
образовывать водородные связи и обратимая ионизация – оказываются 
весьма существенными для протекания внутриклеточных процессов.  

 

 
Рисунок 13 – Молекулярные свойства воды: а – пространственное расположе-

ние 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  

 
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-
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ный (2 )−δ , а на атомах водорода – частично положительный ( )+δ  заряды. 
Два электроотрицательных атома связываются через атом водорода, обра-
зуя водородную связь.  

Белки и нуклеиновые кислоты содержат большое число внутримо-
лекулярных водородных связей, которые играют важную роль в организа-
ции структуры и функционировании этих макромолекул (рисунок 14). 

 

 
        а                                      б                                            в 

Рисунок 14 – 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 (т. е. энергия, необходимая для разрушения од-
ной связи) составляет примерно 18,8 кДж/моль, тогда как энергия 
ковалентных 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 1,5×10–9 с. Каждая 
молекула воды может образовывать водородные связи с четырьмя сосед-
ними молекулами, однако при комнатной температуре каждая молекула 
воды образует водородные связи в среднем с 3,4 других молекул.  

Любые молекулы, между которыми возможны водородные связи, 
могут образовывать такие же связи с молекулами воды. Из-за такой кон-
куренции с молекулами воды водородные связи, образуемые между двумя 
молекулами в водном растворе, относительно слабы (рисунок 15). 
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Аномально высокие (по сравнению с большинством других жидкос-
тей) удельная теплоемкость и теплота испарения воды является 
следствием высокого межмолекулярного сцепления в воде, 
обусловленного образованием водородных связей. Эти особенности воды 
важны для поддержания постоянства внутренней температуры живыми 
организмами. При изменении температуры внешней среды в клетке 
происходит поглощение или выделение тепла благодаря разрыву или 
новообразованию водородных связей между молекулами воды.  

 

 
Рисунок 15 – 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 организ-
мы могут эффективно защищаться от перегрева, поскольку на испарение 
1 г воды с поверхности листа или в виде пота с поверхности кожи расхо-
дуется 2,26 кДж тепловой энергии. 

Полярный характер молекулы воды делает её значительно лучшим 
растворителем, чем большинство других общеизвестных жидкостей. 
В воде растворяются очень многие вещества, причем растворимость неко-
торых веществ определяется способностью воды образовывать водород-
ные связи с гидроксильными и карбоксильными группами других молекул.  
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Электростатические силы обеспечивают взаимодействие между 
полностью или частично заряженными функциональными группами (ри-
сунок 16).  

 

       
а                                                        б 

Рисунок 16 – Электростатическое взаимодействие в биомолекулах: а – вверху – 
лизин и глутаминовая кислота притягиваются, внизу – лизин и аргинин отталкивают-
ся; б – схема фермента супероксид-дисмутаза, обеспечивающего детоксикацию:  
1 – ионы меди и цинка в активном центре фермента связывают и химически модифи-
цируют супероксиды (перекиси), 2 – гистидины, которые удерживают ионы металлов 
в ферменте 

  
Электростатическое взаимодействие между атомами, имеющими 

нескомпенсированный электрический заряд, играет важную роль в стаби-
лизации биомолекул. Электростатические взаимодействия являются 
дальнодействующими. Электростатические силы используются как на 
малых расстояниях для связывания атомных групп, так и на больших рас-
стояниях, для притяжения или отталкивания необходимых молекул. Они 
не являются направленными и действуют симметрично во всех направле-
ниях от заряженного центра. 

Выделим некоторые виды электростатических взаимодействий, об-
щих для всех биообъектов.  

1. Солевые мостики, образующиеся между органическими группа-
ми, несущими формальный заряд (в этом они подобны ионным 
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связям в кристаллах неорганических солей). Солевые мостики 
характерны для поверхностей белков, где они служат для стаби-
лизации структуры. Когда требуется дополнительные силы, в 
белки встраиваются заряженные сульфатные или фосфатные 
группы.  

2. Белки часто включают в себя ионы металлов – от легкого магния 
до тяжелых железа и кобальта – для стабилизации структуры или 
для выполнения специфических химических функций (рису-
нок 16(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 
счет 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 несет 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 динами-
ческую реорганизацию.  

2.3. Гидрофобный эффект 

Описанные выше силы легко понять, представив себе молекулу как 
комбинацию атомов – следует просто просуммировать такие парные меж-
атомные вклады ковалентных связей, водородных связей, ван-дер-
ваальсовых и электростатических сил, чтобы предсказать поведение 
биомолекулы.  
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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 
вода образуется перемещающимися молекулами воды, которые постоянно 
формируют и переформировывают водородные связи с соседними моле-
кулами. Стабильность водного раствора определяется комбинацией эн-
тальпий 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 име-
ет неограниченное количество возможностей для взаимодействия со все-
ми остальными молекулами воды, причем 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 угле-
водородные молекулы помещаются в воду, молекулы воды, окружающие 
углеводороды, теряют свою способность свободно формировать и пере-
страивать 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 те-
ми молекулами воды, на чьем месте расположилась молекула углеводо-
рода.  

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 клат-
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ратную конструкцию вокруг каждого углеводородного включения, что 
снижает энтропию, а значит, энергетически невыгодно (рисунок 17).  

 

 
а                                           б 

Рисунок 17 – Гидрофобное взаимодействие: а – неагрегированное, энергетиче-
ски 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, освобожденные 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. Все это снижает общую энергию системы и 
проявляется как гидрофобный эффект, собирающий углеводороды в еди-
ную фазу с возможно большим числом освобожденных в раствор молекул 
воды. На молекулярном уровне гидрофобный эффект является движущей 
силой большинства процессов самосборки в биомолекулярной механике. 
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Иногда более удобно представлять себе гидрофобный эффект как 
определённые гидрофобные взаимодействия, которые стабилизируют ас-
социат углеводородных молекул.  

Нужно только всегда помнить, что такие стабилизирующие взаи-
модействия являются следствием освобождения в раствор молекул воды, 
а не какого-либо внутреннего взаимодействия между углеводородными 
молекулами. 

Рассмотрим подробнее молекулы белков, для которых гидрофобный 
эффект является определяющим фактором сворачивания в функциональ-
ную третичную форму.  

Аминокислотные остатки, входящие в состав полипептидной цепи, 
условно разделяют на гидрофобные и гидрофильные. В таблице 3 приве-
дено изменение свободной энергии при перенесении аминокислот из эти-
лового спирта в воду. 

 
Таблица 3 – Гидрофобность аминокислотных остатков – значение 

GΔ  (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, по-

скольку термодинамически выгоден максимальный контакт полярных ос-
татков с водным окружением, и, наоборот, минимальный контакт 
неполярных остатков с водой.  

Поскольку минимальной поверхностью при данном объёме облада-
ет шар, то такое "стремление" неполярных радикалов образовать внутри 
белковой молекулы некоторое подобие углеводородной капли, по форме 
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близкой к шарообразной, а гидрофильных и заряженных групп – сосредо-
точиться 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 (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Модель белка: а – форма белковой молекулы в зависимости от па-
раметра b; б – кривая Фишера. Изменение V при агрегации обозначено стрелками 
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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

db
r d

= =
−

, 

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

ная ~ 0,4 нм. 
На рисунке 18 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 рас-
полагаются вблизи кривой Фишера, однако, как правило, выше нее. 
Глобула может быть сферической лишь при sbb = .  

Если sbb > , т.е. полярных остатков в белке больше, чем необходимо 

для того, чтобы покрыть гидрофобное ядро гидрофильным слоем, то 
глобула вытягивается в виде эллипсоида и имеет бóльшую площадь, чем в 
случае сферы. На рисунке 15 такие белки обозначены кружками. Если b  
значительно больше sb , то возникает фибриллярная структура (крестики 

на рисунке 18).  
Напротив, при sbb <  гидрофильные остатки не полностью закры-

вают гидрофобные. Гидрофобные взаимодействия между такими участ-
ками ведут к агрегации белков и возникновению надмолекулярных 
структур (треугольники на рисунке 18).  

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. 

Формирование гидрофобного ядра в глобулярных белках имеет 
принципиальное значение для их функционирования. Благодаря гидро-
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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 молеку-
лы стабилизируют, конечно же, и система внутрибелковых нековалент-
ных связей – ван-дер-ваальсовые силы, электростатические взаимодей-
ствия и водородные связи, и ковалентно связанные дисульфидные 
мостики между остатками цистеинов, структура которых будет рассмот-
рена ниже. На рисунке 19 схематически представлены эти взаимодейст-
вия, стабилизирующие пространственную структуру белков. 

 

 
Рисунок 19 – Связи и взаимодействия, стабилизирующие пространственную 

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

 
Таким образом, характер нативной (природной) конформации оп-

ределяется не каким-либо одним эффектом, а представляет собой резуль-
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тат совместного тонко сбалансированного действия целого ряда энер-
гетических и энтропийных факторов. 

Водородные связи, образованные между полярными группами и во-
дой, и внутри глобулы, – главный фактор в обеспечении стабильности от-
дельных областей белка. Они ограничивают локальные конформационные 
изменения внутри белка, определяя жесткость конструкции и общий ха-
рактер потенциальных барьеров для внутренних движений частей натив-
ной структуры.  

В то же время гидрофобные взаимодействия между боковыми груп-
пами на отдельных участках основной цепи играют решающую роль в 
процессах сворачивания глобулы из первичной аминокислотной после-
довательности и в определении её общей формы.  

В обоих случаях вода как растворитель имеет огромное значение, 
облегчая полярные взаимодействия за счет образования водородных свя-
зей, как на поверхности, так и внутри макромолекулы.  

2.4. Комбинаторный характер молекулярного разнообразия 

Колоссальное разнообразие живых организмов, наблюдающееся в 
природе, определяется не атомным, а молекулярным разнообразием, ко-
торое носит в основном комбинаторный характер.  

Действительно, тысячи разнообразных больших и сложных моле-
кул, входящих в состав живых организмов, построены лишь из 30 основ-
ных простых органических молекул, играющих роль строительных 
блоков: двадцать L-аминокислот, пять азотистых оснований (урацил, 
тимин, цитозин, аденин и гуанин), два сахара (D-глюкоза и D-рибоза), 
один азотсодержащий спирт (холин), одна 16-атомная насыщенная жир-
ная кислота (пальмитиновая) и один 3-атомный спирт (глицерол).  

Четыре основных типа молекулярных структур были отобраны 
миллиардами лет эволюции для формирования всех биоструктур всех 
биообъектов, существующих сегодня.  

Современные клетки практически для всех задач используют  
(1) белки, (2) нуклеиновые кислоты, (3) полисахариды, (4) липиды.  
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Некоторые другие небольшие молекулы также специально синтези-
руются для определённых нужд, но постоянная, ежедневная жизнедея-
тельность клетки осуществляется именно этими четырьмя типами 
молекул.  

При этом в случае нерегулярных полимеров (белки и нуклеиновые 
кислоты) их разнообразие определяется разнообразием чередования  
нескольких типов мономеров, а в случае регулярных полимеров (полиса-
хариды) – разнообразием химических связей между однотипными моно-
мерами (рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20 – Образование биополимеров и биомембран 
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Огромное разнообразие биологических молекул предопределяет 
ещё более значительное разнообразие взаимодействий между ними.  

Такое разнообразие имеет тенденцию к неограниченному росту из-
за образования все новых объектов в результате взаимодействия уже су-
ществующих, и, следовательно, комбинаторный принцип строения основ-
ных биологических веществ представляется совершенно необходимым 
для эволюции живых организмов, поскольку, вероятно, только таким об-
разом может эффективно возникать новый материал для естественного 
отбора. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сравните энергии различных взаимодействий в биомакромолеку-
лах. 

2. Почему для рассмотрения свойств ковалентных связей в биомо-
лекулах, как правило, достаточно шаро-стерженевого представ-
ления структуры молекул? 

3. Приведите примеры резонансов в органических молекулах.  
4. Как классифицируют ван-дер-ваальсовые взаимодействия?  
5. От каких величин зависит энергия диполь-дипольного взаимодей-

ствия? 
6. От каких величин зависит энергия индукционного взаимо-

действия? 
7. От каких величин зависит энергия дисперсионного взаимо-

действия? 
8. Запишите потенциал Ленарда-Джонса. Почему его часто называ-

ют потенциалом "шесть-двенадцать"? 
9. Каковы особенности водородной связи по сравнению с остальны-

ми видами нековалентных взаимодействий? 
10. Как и где используются водородные связи при формировании 

функциональной структуры белков и ДНК? 
11. Какие молекулярные свойства воды определяют её биологиче-

скую значимость? 
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12. Каковы особенности электростатических взаимодействий по срав-
нению с остальными видами нековалентных взаимодействий? 

13. Что такое гидрофобный эффект?  
14. В чем отличие в поведении гидрофобных и гидрофильных амино-

кислот во время белкового фолдинга?  
15. Что описывает кривая Фишера?  
16. Каково должно быть соотношение гидрофильных аминокислот к 

гидрофобным аминокислотам в белке, чтобы происходило спон-
танное формирование фибриллярных белковых структур? 

17. Каково должно быть соотношение гидрофильных аминокислот к 
гидрофобным аминокислотам в белке, чтобы происходило спон-
танное формирование агрегированных надмолекулярных белко-
вых структур? 

18. Какие четыре типа молекул используются главным образом при 
образовании биоструктур?  

3. БЕЛКИ 

Белки – это нерегулярные полимеры, мономерами которых являют-
ся α-L-аминокислоты.  

Каждая аминокислота имеет аминогруппу, связанную с атомом уг-
лерода, с этим же атомом связана карбоксильная группа, водород и ами-
нокислотный остаток. Такая конфигурация присутствует во всех 
аминокислотах. Аминогруппа может быть присоединена к первому за 
карбоксильной группой атому углерода, или ко второму атому и т. д. 
(рисунок 21).  

 

 
а                                      б 

Рисунок 21 – Строение аминокислот: а – α-аминокислота; б – γ-аминокислота 
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Атомы нумеруются греческими буквами, и в зависимости от того, к 
какому по порядку атому присоединена аминокислота, её называют аль-
фа-аминокислота, или бета-аминокислота и т. д. В состав белков входят 
только альфа-аминокислоты. 

Карбоксильная группа имеет кислотный характер, она диссоциирует 
на ионы в водном растворе с образованием протона и отрицательно заря-
женной группы СОО¯, а аминогруппа (NH2) имеет основной характер, она 
способна присоединять протон водорода, становясь положительно заря-
женной.  

В молекуле аминокислоты протон от карбоксильной группы может 
переносится на аминогруппу – такие образования называются цвиттер-
ионы (диполярные ионы). В водном растворе аминокислоты находятся в 
виде цвиттерионов (рисунок 22(б)). 

 
 COOH 

R H 
H2N 

COOH

R

HH2N R CH COO
–

NH3
+
 

 

а                                                                    б 
Рисунок 22 – Структура аминокислот: а – L-конфигурация α-аминокислот;  

б – схема цвиттериона 
 
Существенно, что молекулы аминокислот могут отличаться своей 

пространственной конфигурацией. Это явление называется стерео-
изомерией. Такие молекулы называются D-изомерами и L-изомерами 
(правовращающими и левовращающими, соответственно) (рисунок 23).  

D- и L-изомеры являются зеркальным отображением друг друга, и 
иначе, чем через четвертое измерение они одна в другую перейти не мо-
гут. На схематических рисунках (например, на рисунке 22(а)) ковалент-
ную связь с атомом, который находится ближе, перед плоскостью 
рисунка, принято изображать треугольной стрелкой, а с атомом, который 
расположен дальше, за плоскостью рисунка – пунктиром.  
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В живом организме все аминокислоты – L-изомеры, точнее 19 хи-
ральных асимметричных L-аминокислот, а двадцатая аминокислота – гли-
цин – не имеет хиральности. D-изомеры встречаются довольно редко и 
имеют определённые функции, например, могут входить в состав анти-
биотиков. 

 

 

а                                          б 
Рисунок 23 – Изомеры аминокислот: а – L-изомер; б – D-изомер 
 
Всего живая клетка использует 20 стандартных (протеиногенных) 

аминокислот (точнее, 19 аминокислот и одна иминокислота – пролин).  
Обозначения аминокислот приведены в таблице 4, а схемы их ами-

нокислотных остатков изображены на рисунке 24. 
В состав аминокислот входят центральный атом α-углерода, Сα, и 

три боковые группы: аминогруппа, карбоксильная кислотная группа, и 
боковая группа аминокислотного остатка. Каждая аминокислота присое-
диняется пептидной связью между аминогруппой и карбоксилом после-
дующей аминокислоты в цепи.  

3.1. Классификация аминокислот 

Двадцать стандартных аминокислот, которые используются в био-
синтезе белка, отличаются как химически, так и структурно. Комбини-
руя эти аминокислоты можно добиться как желаемой формы белковой 
глобулы, так и того, чтобы данная глобула была устойчивым образова-
нием. Кроме того, необходимые для реализации той или иной биохимиче-
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ской реакции боковые группы могут быть размещены в необходимых 
местах белковой цепи.  

Каждая из аминокислот обладает ей одной присущими специ-
фическими свойствами.  

 

Таблица 4 – Названия и обозначения аминокислот 
Обозначения 

№ Аминокислоты Амінокислоти
cyr symb lat 

Amino acids 

1 Аланин Аланін Ала A Ala Alanine 

2 Аргинин Аргінін Арг R Arg Arginine 

3 Аспарагин Аспарагін Асн N Asn Aspargine 

4 Аспарагиновая 
кислота 

Аспарагінова 
кислота 

Асп D Asp Aspartate 

5 Валин Валін Вал V Val Valine 

6 Гистидин Гістидин Гис H His Histidine 

7 Глицин Гліцин Гли G Gly Glycine 

8 Глутамин Глутамін Глн Q Gln Glutamine 

9 Глутаминовая 
кислота 

Глутамінова 
кислота 

Глу E Glu Glutamate 

10 Изолейцин Ізолейцин Иле I Ile Isoleucine 

11 Лейцин Лейцин Лей L Leu Leucine 

12 Лизин Лізин Лиз K Lys Lysine 

13 Метионин Метионін Мет M Met Methionine 

14 Пролин Пролін Про P Pro Proline 

15 Серин Серин Сер S Ser Serine 

16 Тирозин Тирозин Тир Y Tyr Tyrosine 

17 Треонин Треонін Тре T Thr Threonine 

18 Триптофан Триптофан Трп W Trp Tryptophan 

19 Фенилаланин Фенілаланін Фен F Phe Phenylalanine

20 Цистеин Цистеїн Цис C Cys Cysteine 
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Рисунок 24 – Боковые цепи стандартных аминокислотных остатков 

 

Из четырёх основных типов биомолекул – белков, нуклеиновых ки-
слот, углеводов и липидов – белки наиболее многоцелевые объекты. Важ-
ное качество белков – их модульность. Они организованы как линейная 
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цепь аминокислот, которая свернута в определённую структуру (рису-
нок 25).  

 

 
Рисунок 25 – Схема аминокислотной цепи, которая сворачивается в компактную  

глобулярную структуру (находится в процессе белкового фолдинга) 
 
Одна из самых длинных из известных в настоящее время белковых 

цепей – аминокислотная последовательность белка титина – имеет более 
26 000 аминокислот. С другой стороны существуют пептиды длиной по-
рядка десяти аминокислот – гормоны, которые используются для клеточ-
ной сигнализации. Средние же размеры тех водорастворимых белков, чья 
концентрация в цитозоле клеток максимальна, составляет 200–500 амино-
кислот.  

Аминокислоты подразделяют на:  

• неполярные (глицин, пролин, аланин, валин, лейцин, изолей-
цин), 

• ароматические (фенилаланин, тирозин, триптофан), 
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• полярные незаряженные (серин, треонин, цистеин, метионин, 
аспарагин, глутамин), 

• заряженные (отрицательно заряженные: аспарагиновая кислота 
и глутаминовая кислота; положительно заряженные: лизин и 
аргинин). 

• гистидин в силу своей специфичности может быть отнесен как 
к полярным незаряженным, так и к положительно заряженным 
аминокислотам.  

3.2. Специальные аминокислоты 

Глицин и пролин. Аминокислоты глицин (Gly, рисунок 26) и про-
лин (Pro, рисунок 27) выполняют специфические структурные функции 
при "строительстве" белковой глобулы.  

 

 
Рисунок 26 – Схема аминокислоты глицин (Gly) 
 
Глицин это самая маленькая аминокислота, не имеющая бокового 

радикала. Вследствие этого полипептидная цепь в том месте, где распо-
ложен глицин, более лабильна (подвижна).  

 

 
Рисунок 27 – Схема аминокислоты пролин (Pro) 
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Глицин используется в тех местах белковой цепи, которые для дос-
тижения наиболее плотной конформации должны быть максимально изо-
гнуты, 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, изо-
браженного на рисунке 28. 

 

 
Рисунок 28 – Структурные особенности глицина и пролина 
 
Пролин является единственной циклической аминокислотой (точнее, 

пролин – это иминокислота), у которой радикал присоединен к полипеп-
тидной цепи двумя ковалентными связями (СН2–αС и СН2–N). Пролин 
формирует жесткий 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 содер-
жат атомы серы (рисунки 29, 30, 32).  

Цистеин (Cys) является наиболее реакционно-способной аминокис-
лотой, он содержит тиольную (SH) группу.  

Два цистеина из разных участков белковой цепи способны образо-
вать ковалентно связанный дисульфидный мостик.  
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Цистеин также (как и серин) используется в формировании ката-
литических активных центров ферментов.  

Цистеин эффективно взаимодействует c ионами металлов и исполь-
зуется при формировании металосвязывающих центров.  

 

 
Рисунок 29 – Схема аминокислоты цистеин (Cys) 
 
Метионин (Met) имеет гидрофобный атом серы. Именно с метиони-

на (а у прокариот с формилметионина (рисунок 31(а)) начинается синтез 
любой белковой цепи.  

 

 
Рисунок 30 – Схема аминокислоты метионин (Met) 
 
Метионин, аналогично гидрофобным алифатическим аминокисло-

там, часто используется для обеспечения фолдинга белка. Атом серы  
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является нуклеофильным и может взаимодействовать с некоторыми ти-
пами ионов металла.  

 

 

а                                    б                                    в 
Рисунок 31 – Структурные схемы: а – формилметионин; б – гуанидин;  

в – имидазол  
 

 

Рисунок 32 – Структурные особенности цистеина и метионина 
 
Эти свойства цистеина и метионина используются в малом элек-

трон-несущем белке ферредоксин (рисунок 32). 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 пока-
зан темно-серым цветом в центре ферредоксина). Два метионина окружа-
ют кластер, стабилизируя его внутри белка.  

3.3. Неполярные и ароматические аминокислоты 

Аланин, валин, лейцин и изолейцин. Аминокислоты аланин (Ala), 
валин (Val), лейцин (Leu) и изолейцин (Ile) (рисунки 33–36) являются непо-
лярными алифатическими аминокислотами, боковые цепи которых на-
сыщены углеводородными группами и различаются формой и размером.  

Аминокислоты аланин, валин, лейцин и изолейцин обеспечивают 
относительную жесткость, негибкость, полипептидной цепи и являются 
сильно гидрофобными.  

 
 

 

Рисунок 33 – Схема аминокислоты аланин (Ala) 
 
 

 
Рисунок 34 – Схема аминокислоты валин (Val) 
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Рисунок 35 – Схема аминокислоты изолейцин (Ile) 

 

 

 
Рисунок 36 – Схема аминокислоты лейцин (Leu) 
 
 
Зачастую именно наличие этих гидрофобных аминокислот обеспе-

чивает фолдинг белковой цепи. На рисунке 37 изображено положение 
этих аминокислот внутри глобулы инсулина, образуя плотно упакованный 
кластер внутри белка.  

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. 
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Рисунок 37 – Структурные особенности изолейцина, лейцина, аланина и валина 
 
Фенилаланин, тирозин и триптофан. Аминокислотные остатки 

фенилаланина (Phe), тирозина (Tyr) и триптофана (Trp) содержат аро-
матические группы (рисунки 38–40). 

 

 
Рисунок 38 – Схема аминокислоты фенилаланин (Phe) 
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Рисунок 39 – Схема аминокислоты тирозин (Tyr) 
 

 
Рисунок 40 – Схема аминокислоты триптофан (Trp) 
 

Так же, как и в случае алифатических аминокислот, эти аминокис-
лоты являются гидрофобными и также обеспечивают фолдинг белковых 
цепей.  

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.  
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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. 

На рисунке 41 представлена схема молекулы бактериального пори-
на, погруженного в липидную мембрану. Мембрана изображена на ри-
сунке схематически в виде серого прямоугольника.  

 

 
Рисунок 41 – Структурные особенности фенилаланина, тирозина и триптофана 
 
Ароматические аминокислоты расположены по периметру порина, 

образуя целые зоны на поверхности белка, которые взаимодействуют с 
гидрофобной внутренней областью биомембраны.  

3.4. Полярные незаряженные аминокислоты  

К полярным незаряженным аминокислотам относятся серин (Ser), 
треонин (Thr), аспарагин (Asn), глутамин (Gln) и гистидин (His) (рисун-
ки 42–46). Остатки этих аминокислот участвуют в образовании водород-
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ных связей, поэтому, эти аминокислоты, как правило, располагаются на 
поверхности белковой глобулы, где они взаимодействуют с окружающей 
водой (рисунок 47).  

 

 
Рисунок 42 – Схема аминокислоты серин (Ser) 
 

 
Рисунок 43 – Схема аминокислоты треонин (Thr) 
 

 
Рисунок 44 – Схема аминокислоты аспарагин (Asn) 
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Рисунок 45 – Схема аминокислоты глутамин (Glu) 
 
 

 
Рисунок 46 – Схема аминокислоты гистидин (His) 
 
 
Полярные незаряженные аминокислоты часто используются для со-

единения белковых структур между собой и для формирования специфи-
ческих взаимодействий с другими молекулами. 

Гистидин выполняет особые функции. Он содержит имидазольную 
группу (рисунок 31(в)), которая может принимать заряженную или ней-
тральную формы в слегка отличающихся условиях. В нейтральной форме 
в гистидине сочетаются одновременно и электрофильный протонирова-
ный вторичный азот, который может быть донором водородной связи, и 
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сильно нуклеофильный третичный азот, который может быть акцепто-
ром водородной связи. Поскольку третичный азот зачастую протонирует-
ся в цитозоле, то гистидин иногда относят к положительно заряженным 
аминокислотам.  

Гистидин не часто используется в белках. Главным образом, он уча-
ствует в формировании специализированных каталитических активных 
центров ферментов.  

Например, на рисунке 47 показано, как гистидин использован в 
протеолитическом ферменте трипсине для активации аминокислоты се-
рин. Обычно гидроксильная группа серина неактивна, но в активирован-
ной форме серин участвует в каталитических реакциях, в которых нужно 
либо добавить, либо отвести атом водорода.  

 

 
Рисунок 47 – Структурные особенности гистидина, серина, аспарагина,  

треонина и глутамина 
 
Гистидин также эффективно взаимодействует с ионами металлов и 

используется для формирования специфических металл-связывающих 
центров.  
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3.5. Заряженные аминокислоты  

К заряженным аминокислотам относят: отрицательно заряженные 
аминокислоты – аспаргиновая (Asp) и глутаминовая (Glu) кислоты, и по-
ложительно заряженные аминокислоты – лизин (Lys) и аргинин (Arg).  

Аспаргиновая и глутаминовая кислота содержат карбоксильные 
кислотные группы (рисунки 48–50).  

 

 

Рисунок 48 – Схема аспаргиновой кислоты (Asp) 
 

 

Рисунок 49 – Схема глутаминовой кислоты (Glu) 
 
В нормальных физиологических условиях при нейтральном рН эти 

аминокислотные остатки ионизованы и отрицательно заряжены. Они ха-
рактерны для поверхности белков (рисунок 50) и часто используются в 
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биохимическом катализе и для прочного связывания металлических ка-
тионов.  

 

Рисунок 50 – Структурные особенности аспаргиновой и глутаминовой кислот 
 
Кальций-связывающий регуляторный белок кальмодулин использу-

ет три кислотные (отрицательно заряженные) аминокислоты для связыва-
ния ионов кальция (рисунок 51).  

 

 
Рисунок 51 – Схема одного из четырёх кальций-связывающих мотивов спираль-

петля-спираль белка кальмодулин  
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Множество отрицательно заряженных аминокислот расположены 
на поверхности белков, где они активно взаимодействуют с окружающей 
водой (рисунок 50). 

Лизин и аргинин. Положительно заряженные аминокислоты лизин 
и аргинин имеют основные группы на конце длинной углеводородной це-
пи (рисунки 52–54).  

 

 
Рисунок 52 – Схема аминокислоты лизин (Lys) 
 

 
Рисунок 53 – Схема аминокислоты аргинин (Arg) 
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Аминогруппа на конце лизина и гуанидиновая (рисунок 31(б)) группа 
на конце аргинина ионизованны при физиологических условиях и нор-
мальном рН и несут положительный заряд. Лизин и аргинин располага-
ются на поверхности белковых глобул и используются для распознавания 
отрицательно заряженных молекул.  

 

 
Рисунок 54 – Структурные особенности лизина и аргинина (темно-серым  

цветом изображена молекула ДНК) 
 
В частности, аргинин используется для связывания белков с нук-

леиновыми кислотами – на рисунке 54 показан репрессорный белок, свя-
занный с двойной спиралью ДНК.  

Длинная гибкая углеводородная цепь аргинина также участвует в 
гидрофобных взаимодействиях с другими гидрофобными молекулами.  

3.6. Первичная структура белка  

Первичной структурой белка (рисунок 55(а)) называется последо-
вательность расположения аминокислотных остатков в полипептидной 
цепи. Макромолекулы белков состоят из одной или нескольких полипеп-
тидных цепей, построенных из аминокислотных остатков.  
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На одном, N-конце цепи находится NH2-группа, на другом, С-конце 
– группа СООН. Аминокислоты соединяются в полипептид с помощью 
ковалентных пептидных связей. 

 

 
Рисунок 55 – Строение белковых структур: а – первичная структура белковой 

цепи; б – α-спираль; в – β-структура 
 
Пептидная связь является жесткой, причем четыре атома, её обра-

зующие (Н–N–C=O), лежат в одной плоскости (рисунок 56).  
 

 

Рисунок 56 – Пептидная связь. Межатомные расстояния даны в ангстремах  
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Электронная структура пептидной связи имеет характер резонанса, 
охватывающего все четыре атома пептидной группы и обеспечивающе-
го её жесткость, как если бы все связи имели свойства двойных. В резуль-
тате пептидная цепь может относительно свободно вращаться только 
относительно связей α-углеродов, обозначенных на рисунке 8 "А" и "В". 

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.  

3.7. Вторичная структура белка  

Вторичной структурой белка называется упорядоченное строение 
полипептидных цепей, обусловленное водородными связями между груп-
пами  С=О  и  N–H  разных аминокислот. 

Жесткость пептидных связей между аминокислотами и топологиче-
ские отличия в структуре аминокислотных остатков накладывают опреде-
лённые стерические ограничения на вторичную структуру пептидной  
цепи. 

Торсионные углы вращения вокруг связей N–Cα и Cα–C главной це-
пи, показанные на рисунке 57(а), называют соответственно углами φ и ψ. 
Стрелки на рисунке указывают направление вращения, ведущее к росту 
угла поворота ближней к нам части цепи относительно более отдаленной 
её части.  

Для описания стереометрии аминокислотных остатков в белках ис-
пользуют так называемые карты Рамачандрана – геодезическое 
изображение "разрешённых" и "запрещённых" комбинаций углов φ и ψ 
для конкретных белковых конформаций (рисунки 57, 58).  

Пример такого "картографического" изображения показан на ри-
сунке 57(б). Если бы не накладывалось никаких ограничений на стерео-
метрию полипептидной цепи, то торсионные углы φ и ψ могли бы 
принимать любые значения. В этом случае точка, соответствующая кон-
формации того или иного аминокислотного остатка могла бы оказаться в 
любом месте карты Рамачандрана.  

75 

В действительности допустимы вовсе не любые комбинации углов 
φ и ψ. Это связано с тем, что при изменении обоих углов изменяется и по-
ложение атомов в соседних аминокислотных остатках друг относительно 
друга.  

 

  
а                                                         б 

Рисунок 57 – Конформации полипептидной цепи: а – главная цепь полипептида 
и боковая группа цистеина на ней; б – карта Рамачандрана. Интенсивность окраски 
пропорциональна "разрешённости" соответствующей комбинации торсионных углов 
поворота φ и ψ в главной цепи (глубине энергетической "долины") 

 
Сближение в пространстве атомов, особенно объёмистых (кислоро-

да, углерода, азота) приводит к их взаимному отталкиванию. Преодоление 
этого отталкивания требует значительных энергетических затрат, что де-
лает такую конфигурацию полипептидной цепи неустойчивой, а соответ-
ствующую 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 уменьшает чис-
ло возможных комбинаций торсионных углов φ и ψ.  
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На рисунке 58(а) показаны примеры "разрешённых" конформаций, 
соответствующих глубоким "долинам" на карте Рамачандрана, а на ри-
сунке 58(б) энергетически невыгодная "запрещённая" конформация, соот-
ветствующая "плато" на карте Рамачандрана. 

 

 
а                                                                                б 

Рисунок 58 – Стерические ограничения в пептидной цепи: а – "разрешённые" 
конформации, б – "запрещённая" конформация. 1 – φ = –90°, ψ = 120°; 2 – φ = –90°, 
ψ = –60°; 3 – φ = +90°, ψ = –90°  

 
Периодичность чередования пептидных связей существенным обра-

зом определяет геометрию образуемых белковых структур. Именно свой-
ства периодичности пептидных связей в аминокислотной 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 рисунке 55(б,в),  
являются стабильными. В них сочетается минимальность длины цепи с 
максимальностью числа водородных связей между атомами разных пеп-
тидных групп.  

Первая конформация – это α-спираль (рисунки 55(б), 59 и 61(а)). 
Цепь свернута в спираль таким образом, что каждый кислород пептидной 
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группы образует водородную связь с атомом водорода пептидной группы, 
расположенной через три аминокислоты от данной (рисунки 59 и 61(а)).  

 

 
Рисунок 59 – Водородные связи в α-структуре  
 
Карта Рамачандрана для α-спиралей представлена на рисунке 60(а). 

 

   
а                                                      б 

Рисунок 60 – Карты Рамачандрана: а – для α-спиралей; б – для β-структуры. 
Цифрами указаны минимумы: 1 – правая α-спираль (основная); 2 – левая α-спираль 
(редкая); 3 – β-структура 

 

Вторая конформация – это β-структура, образованная нескольки-
ми, расположенными параллельно, цепями (рисунок 55(в)). Каждая из це-
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пей вытянута ровно, а стабильность всей β-структуре обеспечивают водо-
родные связи между цепями, которые могут формировать как параллель-
ные, так и антипараллельные структуры (рисунок 61(б,в)).  

 

 
Рисунок 61 – Вторичная структура белков: а – α-спираль; б – параллельная  

β-структура; в – антипараллельная β-структура 
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β-Структуры могут взаимодействовать между собой, образуя  
целые белковые листы.  

Карта Рамачандрана для β-структур представлена на рисунке 60(б). 
Карты Рамачандрана допускают существование двух типов α-спиралей – 
как правозакрученных (абсолютно доминируют в белках), так и левозак-
рученных (практически не встречающихся).  

Левые спирали энергетически менее предпочтительны вследствие 
дополнительных стерических проблем, возникающих из-за наличия боко-
вых L-радикалов аминокислот. 

α-Спирали образуют достаточно жесткие цилиндрические струк-
туры.  

На рисунках α-спирали изображаются или как спиральные ленты 
или как цилиндры, а β-структуры изображаются как плоские полосы (ри-
сунок 62).  

 

 

а                                                             б 
Рисунок 62 – Схематическое изображение вторичных структур: а – α-спирали;  

б – β-структуры 
 
Выделяют надвторичные (супервторичные) структуры (элемен-

тарные комплексы) – термодинамически или кинетически стабильные 
комплексы α-спиралей и β-структур.  
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В качестве примера на рисунке 63 представлены:  

• супервторичные β-структуры: 
− β-меандр (рисунок 63(а), слой из трёх и более антипараллельных β-

цепей, "Меандр" – название очень извилистой реки в Греции),  
− IG-β-укладка, которая характерна для доменов иммуноглобулинов 

(антител) (рисунок 63(б));  
− OB-β-укладка (oligonucleotide-binding fold) (рисунок 63(в)),  

• супервторичные смешанные α/β-структуры: 
− α/β-цилиндр фермента тирозофосфатизомераза (рисунок 63(г)),  
− складка Россмана НАД-связывающего домена малатдегидрогеназы 

(рисунок 63(д)),  
− αβ-складка (αβ-plait) в рибосомальном белке S6 (рисунок (63(е)). 

 

 
а                                        б                               в 

 

г                                         д                                  е 
Рисунок 63 – Схемы надвторичных структур: а – β-меандр; б – IG-укладка;  

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

81 

3.8. Третичная структура белка  

Основой функциональности белка, которая требует точной 
пространственной организации больших ансамблей аминокислот является 
третичная структура.  

Третичной структурой называют распределение в пространстве 
всех атомов белковой молекулы.  

Стабильность третичной структуры обусловлена четырьмя типами 
взаимодействиями между радикалами.  

1. Ковалентные связи между остатками двух цистеинов (дисульфидные 
мостики) (рисунок 64).  

 

 
Рисунок 64 – Образование дисульфидного мостика 

 
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 ки-
слоты. 

3. Водородные связи, в которых участвуют все аминокислоты, имеющие 
гидроксильные, амидные или карбоксильные группы.  

4. Гидрофобные взаимодействия между неполярными радикалами и вод-
ным окружением.  

Некоторые комбинации α- и β-структур, обеспечивающие функцио-
нальную специфичность белков, приведены на рисунке 65. 

Третичная структура полностью задается первичной.  
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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 уве-
личение энтропии воды (растворителя) при сворачивании глобулы. 

 

 
Рисунок 65 – Комбинации α-спиралей, β-структур и соединяющих белковых 

нитей определяют топологию белков: (1–5) – комбинации α-спиралей; (6–15) – комби-
нации β-структур; (16–20) – α/β комбинированные третичные структуры белков 
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Свойственный белкам способ организации пространственной струк-
туры – формирование гидрофобного ядра и мозаичной поверхности, со-
держащей как гидрофильные, так и гидрофобные элементы, – 
ограничивает размеры глобулы, поскольку с увеличением её объёма 
труднее сформировать строго гидрофобное ядро.  

Начиная примерно с молекулярной массы 14–16 кДа, полипептид-
ная цепь формирует два (или более) домена.  

Доменами называют области в третичной структуре белка с опреде-
лённой структурной автономией. Часто структурная автономия доменов 
дополняется функциональной. Так в ферментах зачастую каталитические 
домены структурно отделены от регуляторных доменов.  

Наличие доменов создает структурные предпосылки для большей 
внутренней гибкости, динамики, белковых молекул, достигаемой смеще-
нием доменов относительно друг друга.  

3.9. 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 бе-
лок – понятие биологическое. 

Например, иммуноглобулин (антитело) состоит из четырёх поли-
пептидных цепей, которые по отдельности не являются белками, белок – 
только их функциональный агрегат. 
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Основные функции четвертичной структуры белка. 

1. Объединение нескольких взаимосвязанных функций в единой струк-
туре. Например, фермент протеинкиназа А состоит из двух субъединиц, 
одна из которых катализирует перенос фосфата АТФ на белок, а другая 
является регуляторной.  

2. Архитектурная функция. В той же протеинкиназе 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 протяжен-
ными структурами. За счет существования четвертичной структуры ан-
титела объединяют в одной молекуле два идентичных центра связывания 
антигена. Кооперативность взаимодействия таких центров с макромоле-
кулярными антигенами, например бактериальными стенками, делает ком-
плексы антиген-антитело гораздо более прочными, чем это наблюдалось 
бы для мономерного белка.  

4. Регуляторная функция. Главная функциональная особенность чет-
вертичной структуры, по-видимому, смысл её существования, состоит в 
том, что относительно слабые взаимодействия между субъединицами, ха-
рактер которых существенно зависит от третичной структуры каждой из 
них, особенно удобны для регуляторных воздействий, управления актив-
ностью белков. Изменения в третичной структуре какого-либо домена, 
вызванные его взаимодействием с субстратом или иным лигандом, вслед-
ствие 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 66.  
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3.10. Фолдинг белка  

Синтезируемые в клетке полипептидные цепи, образованные в ре-
зультате последовательного соединения аминокислотных остатков, пред-
ставляют собой как бы полностью развернутые белковые молекулы. Для 
того чтобы белок приобрел присущие ему функциональные свойства, 
цепь должна определённым образом свернуться в пространстве, сформи-
ровав функционально активную (нативную) структуру.  

 

 
а                            б                          в                            г 

Рисунок 66 – Иерархия белковых структур:  
а – первичная структура; 1 – аминокислоты; б – вторичные структуры;  

в – третичная структура; г – четвертичная структура 
 
Несмотря на громадное число пространственных структур теорети-

чески возможных для отдельной аминокислотной последовательности, 
сворачивание (фолдинг) каждого белка приводит к образованию единст-
венной нативной конформации.  

Парадокс Левинталя. В 1968 г. Сайрус Левинталь оценил время, за 
которое белковая цепь смогла бы реализовать ту единственную из воз-
можных конформаций, которая и является нативной, функциональной, 
белковой конформацией.  

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 
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структуру среди порядка 10100 возможных. И, поскольку переход из одной 
конформации в другую занимает как минимум 10–13 секунды, простой пе-
ребор всех 10100 структур должен был бы занять порядка 1080 лет, на фоне 
которых время жизни нашей Вселенной – 1010 лет – величина бесконечно 
малая. 

Таким образом, парадокс заключается в том, что, с одной стороны, 
нативная пространственная структура по всем тестам ведет себя как са-
мая стабильная из всех существующих структур цепи: белковая цепь по-
падает в нее при разных кинетических процессах (и при 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 развернута). С другой стороны, нет никаких гаран-
тий, что эта структура – самая стабильная из всех возможных: у белковой 
цепи просто нет времени на то, чтобы убедиться в этом.  

Левинталь предположил, что самоорганизующийся белок следует 
по какому-то специальному "пути сворачивания", и та структура, где этот 
путь заканчивается, и является его нативной структурой. Нативная струк-
тура белка определяется не стабильностью, не термодинамикой, а кине-
тикой, т.е. она соответствует не глобальному, а наиболее быстро 
достижимому минимуму свободной энергии цепи.  

Сворачивание белковой цепи ведет к падению её энтропии (из-за 
роста упорядоченности цепи) и энергии (из-за образования в цепи контак-
тов между сближающимися звеньями). Падение энтропии повышает, а 
падение энергии понижает свободную энергию цепи.  

Если, по ходу сворачивания, цепь должна очень близко подойти к 
своей финальной структуре перед тем, как начнут возникать стабилизи-
рующие эту структуру контакты (т.е. цепь должна потерять почти всю 
свою энтропию перед тем, как начнет выигрываться энергия), – то повы-
шение свободной энергии на первом этапе фолдинга будет пропорцио-
нальным числу звеньев в цепи, т.е. очень большим, а сворачивание цепи – 
чрезвычайно медленным. Именно такая картина (проигрыш всей энтро-
пии до начала выигрыша энергии) лежит в основе "парадокса Левинталя", 
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утверждающего, что белковая цепь никак не может – даже за время жизни 
Вселенной – найти свою самую стабильную структуру.  

Однако, если путь сворачивания таков, что по ходу его падение эн-
тропии практически тут же компенсируется падением энергии, – то он 
не перекрыт высоким свободно-энергетическим барьером, и сворачивание 
идет быстро. Кроме того, как мы видели выше, даже для одной аминокис-
лоты в белковой цепи разрешены не все конформационные положения, а 
только те, которые соответствуют минимумам на карте Рамачандрана 
(рисунок 57(б)). Потому изначально ход фолдинга "управляется" "скаты-
ванием" системы в энергетические "долины" карты Рамачандрана.  

Образование пространственной структуры – процесс спонтанный, 
не требующий ни дополнительной информации, ни источника энергии. 
Структуру белка определяет его аминокислотная последовательность  
(а значит генетический код), а не работа сложных синтезирующих машин 
в клетке. Основная задача всех внутриклеточных приспособлений и по-
мощников – оберегать сворачивающийся белок от нежелательных контак-
тов, которые могут помешать формированию глобулы. 

Полипептидная цепь строится путем последовательного роста на 
рибосоме от N-конца к С-концу. Фолдинг белка начинается уже со стар-
товой конформации, поддерживаемой рибосомой. Поиск путей сворачи-
вания идет последовательно с растущего N-концевого участка, при этом в 
процессе сворачивания С-конец фиксирован.  

Рибосома может способствовать определённому пути сворачива-
ния. Благодаря существующей внутри клетки высоко координированной 
системе регуляции, полипептидная цепь с самого момента своего "рожде-
ния", сходя с рибосомы, попадает под контроль факторов, которые, не из-
меняя специфического пути сворачивания (определяемого генетическим 
кодом), обеспечивают оптимальные условия для реализации быстрого и 
эффективного образования нативной пространственной структуры.  

Однако, несмотря на "избранный" путь, определённый рибосомой, 
те же пространственные структуры белков получаются и после транс-
локации более или менее развернутой цепи через биомембрану, и in vitro, 
при сворачивании (ренатурации) целой белковой цепи из развернутого 
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состояния. Это значит, что детальная последовательность действий не иг-
рает решающей роли при сворачивании белка.  

Белковая цепь самопроизвольно сворачивается в функциональную 
нативную конформацию, которая является энергетически наиболее вы-
годной, и все параметры которой задаются исключительно первичной 
структурой белка. Эксперименты по денатурации и ренатурации белковой 
цепи под действием обратимых изменений температуры, кислотности 
среды или наличия особых химикалий, ослабляющих, например, дисуль-
фидные связи, показали, что сворачивание происходит самопроизвольно и 
никакие дополнительные белковые и небелковые факторы не нужны для 
фолдинга.  

Стадии фолдинга. Процесс сворачивания имеет иерархическую 
природу, в нем можно выделить четыре стадии.  

1. Очень быстрое формирование элементов вторичной структуры, слу-
жащих как бы "зародышами" для образования более сложных архитек-
турных мотивов (за десятую долю микросекунды альфа-спираль 
охватывает пептид из 20–30 остатков). 

2.  Специфическая быстрая ассоциация некоторых элементов вторичной 
структуры с образованием супервторичной структуры: сочетания не-
скольких α-спиралей, нескольких β-цепей либо смешанные ассоциаты 
данных элементов. 

3. Формирование "расплавленной глобулы" (создание основных элемен-
тов третичной структуры – сочетание α-спиралей, β-тяжей, соединяю-
щих петель и образование гидрофобного ядра молекулы) (рисунок 67). 

Молекула приобретает пространственную структуру, близкую к 
структуре нативного белка. Вместе с тем, она ещё не обладает при-
сущей данному белку функциональной активностью. Это состояние 
отличается от нативного меньшей степенью упорядоченности струк-
туры (рисунок 67(а)).  

В расплавленной глобуле существуют поры, в которые проника-
ет вода. Отсутствие ряда специфических взаимодействий приводит к 
тому, что ориентация подвижных петель несколько отличается от  
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более "жесткой" финальной нативной структуры. В целом молекула 
более лабильна и склонна к "слипанию" (агрегации) с другими таки-
ми же молекулами. Такая неспецифическая агрегация может умень-
шать число молекул белка, находящихся на правильном пути 
сворачивания, то есть снижать эффективность этого процесса.  

Как показали модельные эксперименты, проведенные in vitro, 
образование "расплавленной глобулы" происходит значительно бы-
стрее, чем её переход в нативную структуру.  

4. Формирование нативной структуры белка (рисунок 67(б)). Эта стадия, 
связанная с перебором разных конформаций отдельными радикалами 
аминокислот, является, самой медленной стадией процесса сворачива-
ния (от секунд до десятков минут).  

 

 
а                                       б 

Рисунок 67 – Схема формирования глобулы: а – расплавленная глобула;  
б – нативная глобула 

 

Денатурация белка. Концепция "расплавленной глобулы" послу-
жила ключом к пониманию особенностей процесса денатурации белков 
(термической или под воздействием денатурантов, резко изменяющих рН 
раствора). Экспериментально установлено, что денатурация малых белков 
является кооперативным переходом с одновременным и резким,  
"S-образным" изменением многих характеристик молекулы. Например, 
резко изменяется энтальпия (рисунок 68), поэтому её производная pC  
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имеет максимум в области перехода. Скрытая теплота перехода Q  изо-

бражена на рисунке 68(б) в виде заштрихованной области  
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Теплоемкость денатурированного белка выше теплоемкости натив-
ной глобулы ( pCΔ ), поскольку в денатурированном белке гидрофобные 

аминокислоты экспонированы в растворитель. Максимальная теплоем-
кость maxC  при температуре перехода mT  отсчитывается от середины от-

резка pCΔ .  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 68 – Кривая плавления типичного белка: а – температурная  
зависимость энтальпии; б – температурная зависимость теплоемкости 

 
S-образность экспериментальных кривых показывает, что соответ-

ствующие характеристики молекулы изменяются в диапазоне от тех, что 
характерны для нативного белка, до тех, что характерны для белка дена-
турированного. Узость этих S-образных кривых свидетельствует о коопе-
ративности перехода, т. е. о том, что он охватывает сразу много 
аминокислотных остатков. При таком переходе только начальное (натив-
ное) и конечное (денатурированное) состояние наблюдаются в заметных 
количествах, а "полуденатурированных" молекул практически нет. Иначе 
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говоря, переход "всё-или-ничего" является микроскопическим аналогом 
фазового перехода первого рода в макроскопических системах (например 
– плавления кристалла). Однако – в отличие от истинного фазового пере-
хода – S-образность белкового перехода "всё-или-ничего" имеет не нуле-
вую, а конечную ширину, так как этот переход охватывает не 
макроскопическую, а микроскопическую, очень небольшую систему. 

При повышении температуры сначала формируется расплавленная 
глобула – порядок ещё сохранен, начинается только "раздвижение" эле-
ментов вторичной структуры, нековалентные связи между ними ослабе-
вают и в промежутки между ними начинают входить молекулы воды, но 
боковые радикалы аминокислот ещё не освободились настолько, чтобы 
быть способными к поворотной изомеризации. Такое начальное расшире-
ние глобулы энергетически невыгодно, так как при этом энергия глобулы 
растёт (поскольку части глобулы уже расходятся, а энтропия ещё не по-
вышается). Поэтому, при таком малом расширении свободная энергия 
глобулы растёт. Когда же расширение достигает такой величины, что ос-
вобождаются боковые группы аминокислот и становится возможной их 
поворотная изомеризация, это приводит к резкому росту энтропии и па-
дению свободной энергии. Причем, поскольку все боковые группы ами-
нокислот прикреплены к одной пептидной цепи, то "включение" 
поворотной изомеризации происходит для всех боковых радикалов прак-
тически 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 твердое 
тело, весь сразу. Такая устойчивость и твердость белка, в свою очередь, 
обеспечивает надежность его работы в организме.  

Таким образом, фазовый переход между нативным и денатуриро-
ванным 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. 
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Соответственно, фолдинг белковой цепи нагляднее всего представ-
лять как запущенный обратно во времени процесс денатурации со всеми 
этапами денатурации, но происходящими в обратном порядке. 

Фолдинг гомологичных белков и белковая инженерия белков. 
Не все белковые последовательности сворачиваются в стабильные 
структуры. По современным оценкам только небольшая часть возмож-
ных комбинаций аминокислот способны формировать стабильные струк-
туры. Исследователи считают, что есть всего лишь порядка 1000 способов 
свернуть белковую нить в стабильную структуру.  

Известно очень много примеров, когда подобные, гомологичные 
аминокислотные последовательности сворачиваются в подобные трёх-
мерные структуры, отличающиеся лишь в деталях.  

Так, например, аминокислотная последовательность в гемоглобинах, 
синтезируемых различными животными, варьируется очень сильно. Из 
140-150 аминокислот аминокислотной цепи гемоглобина только две ами-
нокислоты повторяются во всех вариативных формах: гистидин, который 
напрямую скоординирован с активным ионом железа в геме, и фенилала-
нин, который необходим для правильной ориентации гема-кофактора. Все 
другие аминокислоты могут изменяться, что позволяет модифицировать 
функции гемоглобинов (например, сродство к кислороду может отличать-
ся в 100 000 раз), или просто вследствие дрейфа генов.  

Несмотря на такой огромный диапазон вариабельности гемоглоби-
нов, все они принимают подобную трёхмерную функциональную струк-
туру в ходе фолдинга.  

Предсказание структуры достаточно надежно для гомологичных 
аминокислотных последовательностей. Для последовательностей с  
30-40% идентичных аминокислот существует высокая вероятность того, 
что их трёхмерная структура будет подобна до такой степени, что воз-
можно будет применить современные методики белкового моделирова-
ния. 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 эффек-
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тивного фолдинга. Точечные изменения структуры могут быть фаталь-
ны для функциональности и фолдинга белка, хотя этот белок все ещё бу-
дет демонстрировать высокую степень гомологичности к белкам 
демонстрирующим успешный фолдинг.  

Поэтому, при попытках модификации существующего белка для 
достижения новой функциональности, изменения следует вносить не-
большими порциями, каждый раз проверяя, сохраняет ли измененный бе-
лок способность к функциональному фолдингу.  

3.11. Механизмы регуляции фолдинга  

Самопроизвольный фолдинг является очень медленным процессом, 
и нерационально синтезировать белковые цепи, которые долгое время не 
будут принимать активную форму. Кроме того, фолдингу могут препят-
ствовать процессы агрегации белковых цепей, чего не наблюдается  
in vivo.  

Для исключения агрегации расплавленных глобул в физиологиче-
ских условиях синтеза полипептидной цепи в клетке задействованы  
специальные механизмы регуляции формирования пространственной 
структуры белка. 

Механизм регуляции скорости превращения расплавленной 
глобулы в нативную структуру. Установление "оптимального набора" 
специфических взаимодействий, стабилизирующих нативную конформа-
цию, связано с необходимостью структурных перестроек, происходящих 
относительно медленно. Скорость сворачивания и образование специфи-
ческих для данного белка внутримолекулярных связей управляется фер-
ментами.  

Например, цис-транс-изомеризация пептидной связи, предшест-
вующей остатку пролина, приводящая к повороту цепи на 180° вокруг  
C–N связи, идет чрезвычайно медленно. In vivo она ускоряется благодаря 
действию специального фермента – пептидил-пролил-цис/транс-изомера-
зы. Другой фермент, ускоряющий процесс сворачивания – протеин-
дисульфид-изомераза – катализирует образование и изомеризацию ди-
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сульфидных связей. Ускоряя стадии, лимитирующие скорость сворачива-
ния, ферменты способствуют удержанию белка на правильном пути при-
обретения нативной структуры, снижая риск протеолитической 
деградации и агрегации лабильных промежуточных форм.  

Механизм защиты полипептидной цепи от неспецифической 
агрегации. В клетке существует особая категория белков, основной 
функцией которых является обеспечение правильного характера сворачи-
вания полипептидных цепей в нативную структуру. Эти белки, связыва-
ясь с развернутой или частично развернутой конформацией 
полипептидной цепи, не дают ей "запутаться", образовать неправильные 
структуры. Они удерживают частично развернутый белок, способствуют 
его переносу в разные субклеточные образования, а также создают усло-
вия для его эффективного сворачивания.  

Эти белки получили название "молекулярные шапероны", образно 
отражающее их функцию (chaperon – пожилая дама, сопровождающая 
молодую девушку на балы, наставник, сопровождающий группу молоде-
жи). К настоящему времени описано несколько классов шаперонов, раз-
личающихся по структуре и специфическим функциям.  

Все шапероны являются так называемыми "белками теплового шо-
ка", синтез которых резко увеличивается в стрессовых для клетки ситуа-
циях. Поэтому сокращенное название этих белков – hsp (heat shock 
proteins). Однако и в нормальных условиях каждая клетка содержит опре-
делённый набор шаперонов, необходимых для её жизнедеятельности. 
Классификация шаперонов основана на величине молекулярной массы 
составляющих их субъединиц, которая варьирует от 10 кДа (hsp10) до 
90 кДа (hsp90) и выше.  

По характеру выполняемых этими белками функций их можно раз-
делить на два больших семейства – шапероны, или hsp70 (рисунок 69), и 
шаперонины, к которым относятся hsp60 и hsp10 (рисунок 70).  

Шапероны hsp70 связываются с отдельными участками полипеп-
тидной цепи и удерживают её в развернутом состоянии.  

В клетках эукариот шапероны выполняют важную роль в транспор-
те белков через мембраны митохондрий, хлоропластов и эндоплазмати-
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ческого ретикулума. Такой транспорт необходим, так как многие белки 
клеточных органелл синтезируются в цитоплазме, а окончательно свора-
чиваются в месте своей постоянной локализации, поэтому разворачивание 
– обязательное условие проникновения белковой молекулы через мем-
брану. Митохондриальный матрикс содержит собственные шапероны, 
"подхватывающие" пересекающий мембрану белок и способствующие его 
"втягиванию" в митохондрию.  

 

 
Рисунок 69 – Схема шаперона hsp70. Шаперон состоит из двух доменов: левый 

связывается с АТФ, в результате чего правый домен прикрепляется к полипептидной 
цепи участком, окрашенным на рисунке белым цветом  

 
В отличие от довольно просто построенных шаперонов (состоящих 

из одного-двух доменов), шаперонины представляют собой сложные 
олигомерные структуры. Наиболее изученные hsp60 митохондрий, а 
также клеток E. coli, построены из 14 субъединиц, организованных в два 
семичленных кольца, лежащих одно под другим.  

В центре построенного таким образом цилиндра имеется полость – 
канал (диаметром 45 ангстрем), в котором и происходит сворачивание по-
липептидной цепи, перешедшей на шаперонин с шаперона hsp70. Иногда 
такую "пробирку" называют "ячейкой Анфинсена". 

Шаперонины являются полостями с гидрофобной внутренней по-
верхностью. Вновь синтезированный белок, "притягиваемый" гидрофоб-
ностью внутренней поверхности полости шаперонина, входит внутрь этой 
полости. После того как в канал молекулы шаперонина попадает поли-
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пептидная цепь, вход прикрывает hsp10 – белковое кольцо, построенное 
из семи субъединиц, и единичная полипептидная цепь оказывается полно-
стью изолированной. Присоединение "крышки" hsp10 индуцирует изме-
нение конформации шаперонина, сопровождающееся поворотом доменов 
из которых построены стены полости. Такое изменение конформации 
приводит к тому, что многие из гидрофобных аминокислот "втягиваются" 
в стены шаперонина, и увеличивается объём полости. 

 

    
а                                    б                                      в 

Рисунок 70 – Схема шаперонина hsp60: а – вид сверху; б – вид сбоку; в – разрез.  
1 – гидрофобные участки; 2 – участок связывания АТФ; 3 – полость  

 
Белок, утратив стабилизирующие "опоры" в стенах шаперонина, те-

перь получает возможность реализовывать медленные стадии сворачива-
ния с очень высоким выходом нативного белка. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие функциональные группы имеет каждая аминокислота? 
2. В каких условиях молекулы аминокислот приобретают характер 

цвиттерионов? 
3. Перечислите неполярные аминокислоты. 
4. Перечислите ароматические аминокислоты. 
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5. Перечислите полярные незаряженные аминокислоты. 
6. Какие аминокислоты имеют в своем составе гидроксильную 

группу? 
7. В состав каких аминокислот входит атом серы? 
8. Перечислите заряженные аминокислоты.  
9. Каковы структурные и функциональные особенности пролина? 
10. Каковы структурные и функциональные особенности цистеина? 
11. Каковы структурные и функциональные особенности гистидина? 
12. Каковы структурные и функциональные особенности метионина? 
13. Что называется первичной структурой белка? 
14. Какие связи обеспечивают стабильность первичной структуры 

белка? 
15. Какова роль резонансов в формировании пептидных связей? Ка-

кие атомы охватывает резонанс в пептидной связи? 
16. Что изображено на карте Рамачандрана? 
17. Что называется вторичной структурой белка? 
18. Какие взаимодействия обеспечивают стабильность вторичной 

структуры белка? 
19. В чём состоит специфика формирования вторичной структуры 

белка в случае α-спирали? 
20. В чём состоит специфика формирования вторичной структуры 

белка в случае β-структуры? 
21. Приведите примеры супервторичных структур. 
22. Что называется третичной структурой фермента? 
23. Какие взаимодействия обеспечивают стабильность третичной 

структуры фермента? 
24. Что называется доменом? 
25. Как образуются дисульфидные мостики? 
26. Что называется четвертичной структурой белка? 
27. Какие взаимодействия обеспечивают стабильность четвертичной 

структуры белка? 
28. В чём сходство и различие понятий белок и полипептид?  
29. Каковы основные функции четвертичной структуры белка? 
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30. В чём заключается парадокс Левинталя? 
31. Какие различают стадии фолдинга молекулы белка? 
32. В чём сходство и отличие расплавленной и нативной глобулы мо-

лекулы белка? 
33. Перечислите механизмы регуляции формирования пространст-

венной структуры белка в ходе фолдинга. 
34. Что такое молекулярные шапероны? 
35. В чём сходство и различие шаперонов и шаперонинов? 

4. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ  

Нуклеиновые кислоты являются модулярными линейными цепями 
длиной до сотен миллионов нуклеотидов. Наиболее широко распростра-
нены 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 ки-
слот гораздо более гибкие по сравнению с белковыми цепями, поэтому 
для нуклеиновых кислот достижим гораздо более широкий диапазон кон-
формаций.  

Структура нуклеиновой кислоты определяется взаимодействиями 
оснований каждого нуклеотида. Поскольку нуклеиновые основания име-
ют ароматическую структуру, то они располагаются стопкой одно над 
другим в водном растворе.  

Такой процесс формирования стопок из плоских циклических ор-
ганических молекул называется стэкинг.  

Кроме того, нуклеиновые основания способны спариваться друг с 
другом, образуя водородные связи.  

Такая комбинация двух типов взаимодействий: нормальных взаимо-
действий, формирующих стопки оснований (стэкинг) и перпендикуляр-
ных им латеральных взаимодействий между нуклеиновыми основаниями 
посредством водородных связей формируют известную структуру двой-
ных спиралей ДНК и определённых участков РНК (рисунок 71). 
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а                               б                                            в 
Рисунок 71 – Структура ДНК: а – двойная спираль ДНК; б – уотсон-криковские 

пары оснований; в – схема связей в парах азотистых оснований 
 

4.1. Строение нуклеотидов 

В нуклеиновых кислотах встречаются, в основном, пять нуклеино-
вых (азотистых) оснований (рисунок 72):  

• 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 (рисунок 73).  

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.  
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Рисунок 72 – Строение нуклеиновых оснований 
 
Нуклеотиды являются фосфорными эфирами нуклеозидов. Фос-

форная кислота присоединена к одному из гидроксилов рибозного (или 
дезоксирибозного) остатка.  

 

 
Рисунок 73 – Строение нуклеотидов: а – аденозин-5'-монофосфат (АМР);  

б – рибоза; в – дезоксирибоза  
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В зависимости от места присоединения различают 2'-, 3'- и 5'-нук-
леотиды. 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 ки-
слоты 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. 
В природе широко распространены моно- и диэфиры пирофосфор-

ной (дифосфорной) и трифосфорной кислот (рисунок 74). 
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Рисунок 74  – Строение ди- и трифосфатов 
 
Нуклеозиды обладают либо слабыми основными (цитидин, адено-

зин), либо слабыми кислотными (уридин, тимидин и гуанозин) свойства-
ми.  

Многочисленные физико-химические исследования позволили оп-
ределить величины pKa и места преимущественного отщепления или при-
соединения протона (рисунок 75). 
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Рисунок 75 – Кислотно-основные равновесия в растворе нуклеозидов  

(R – пентоза) 
 
Нуклеотиды (как моно-, так и диэфиры фосфорной кислоты) явля-

ются кислыми водорастворимыми соединениями. Фосфатный остаток  
мононуклеотидов имеет два протона, способных к диссоциации (рису-
нок 76).  

Наличие фосфата приводит к увеличению значений pKа нуклеино-
вых оснований (рисунок 75) на несколько десятых. Этот сдвиг обусловлен 
стабилизацией положительно заряженных форм нуклеиновых оснований 
в нуклеотидах GMP, AMP и CMP или дестабилизацией отрицательно за-
ряженных форм UMP, TMP и GMP за счет взаимодействия с отрицатель-
ным зарядом фосфатной группы (MP означает монофосфат).  
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Рисунок 76 – Ионизация фосфатной группы нуклеотидов. Остаток нуклеозида 

обозначен Nuc 
 
Значения pKa 2'-дезоксирибонуклеотидов на несколько десятых 

больше, чем у соответствующих рибонуклеотидов. 

4.2. Структура нуклеиновых кислот 

Нуклеиновые кислоты являются нерегулярными полимерами, со-
стоящими из мономеров – нуклеотидов. 

Нуклеотиды соединяются друг с другом в полимерную цепочку с 
помощью фосфодиэфирных связей (рисунок 77). Азотистые основания не 
принимают участия в соединении нуклеотидов одной цепи. 

В природных полинуклеотидах, будь то дезоксирибополимеры или 
рибополимеры, остаток фосфорной кислоты всегда связывает 3'- и 5'-гид-
роксигруппы соседних нуклеозидов (3' 5'-связь). Таким образом, поли-
нуклеотидные цепи имеют определённую направленность и каждая 
полинуклеотидная цепь имеет 5'- и 3'-концы. Ковалентный остов нуклеи-
новой кислоты состоит из монотонно чередующихся фосфатных и пен-
тозных групп, и несет отрицательный заряд, поскольку фосфатные 
остатки ионизованы при физиологических значениях pH (~7).  

Молекула ДНК, имеющая вид двойной спирали, состоит из двух ан-
типараллельных полинуклеотидных цепей: одна из них имеет направле-
ние 3'→5', другая 5'→3'. следовательно, если в одной из цепей имеется 
нуклеотидная последовательность 5'-TAGGCAT-3', то ей соответствует 
комплементарная последовательность 3'-ATCCGTA-5' во второй цепи. В 
этом случае двухцепочечная форма будет выглядеть следующим образом: 

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

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

Рисунок 77 – Схема строения ДНК: а – ван-дер-ваальсовая модель; б – схема 
химических связей в ДНК 

 
Каждая из нитей двойной спирали состоит из пентоз и фосфатных 

групп, нуклеиновые основания ориентированы внутрь двойной спирали.  
В ДНК обычно используются четыре нуклеиновых основания: аденин, 
гуанин, цитозин и тимин. Аденин образует пару с тимином, формируя две 
водородные связи. Гуанин спаривается с цитозином, формируя три водо-
родные связи. В РНК тимин заменён урацилом. Нуклеиновые основания 
имеют подобные химические свойства и различаются, главным образом, 
ориентацией акцепторов и доноров водородных связей по периметру ос-
нований.  
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Кроме двух основных (стандартных) уотсон-криковских пар (рису-
нок 71) возможны и другие типы спаривания (рисунок 78), кроме того, в 
специальных случаях для расширения диапазона возможных типов спари-
вания нуклеотидов используются также и модифицированные азотистые 
основания. (На рисунках 78 и 79 рибоза обозначена R).  

 

 
а                                 б                                       в 

 
г                                 д                                       е 

 
ж                                 з                                       и 

Рисунок 78 – 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  

 
Образование нестандартной пары может привести к мутациям. 



106 

Кроме пар оснований могут связываться три и даже четыре основа-
ния (рисунок 79). Такие конструкции возникают как в многонитевых 
ДНК, так и в ДНК-РНК гибридах, и при формировании третичной струк-
туры РНК, например, в рибосомах. 

 

 
а                                                     б 

 
в                                                     г 

Рисунок 79 – Некоторые примеры мультимеров нуклеотидов: а – уотсон-крик–
хугстеновский (T=A)=A тример; б – уотсон-крик–хугстеновский (T=A)=Т тример;  
в – уотсон-крик–хугстеновский (C≡G)=G тример; г – G-тетрамер  

 
Топология спаривания азотных оснований характеризуется набором 

углов, которые характеризуют взаимное расположение оснований, как в 
паре, так и взаимную ориентацию пар. Относительное расположение нук-
леиновых оснований в паре определяется углом раскрытия (opening angle, 
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рисунок 80(а)), углом пропеллера (propeller twist, рисунок 80(б)) и углом 
продольного изгиба (buckle angle, рисунок 80(в)).  

 

 
а                                   б                                 в 

 
г                                   д                                 е 

Рисунок 80 – Угловые параметры взаимной ориентации нуклеиновых  
оснований в ДНК  

 
Взаимная ориентация соседних оснований на одной нити характе-

ризуется углом закручивания (twist angle, рисунок 80(г)), углом крена (roll 
angle, рисунок 80(д)), и углом наклона (tilt angle, рисунок 80(е)).  

Главная функция нуклеиновых кислот – хранение и обработка гене-
тической информации. В то же время, рибосома, которая является наибо-
лее сложной и важной молекулярной машиной в клетке, состоит 
преимущественно из РНК. Отсепарированные и высушенные рибонук-
леиновые кислоты имеют фибриллярную форму и похожи на волокна 
хлопка.  

Двойная спираль ДНК может существовать в различных конформа-
циях – нескольких правых спиралей (например, А и В спирали) и только 
одна левая Z-спираль, сахарофосфатный остов которой имеет характер-
ную зигзагообразную форму (рисунок 81). 
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а                                        б                                  в 

Рисунок 81 – Формы двойной спирали ДНК: а – В-форма; б – А-форма;  
в – Z-форма  

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

бильность 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 от-
личии от белковых α-спиралей, нет водородных связей, параллельных ос-
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новной оси. Это свойство позволяет молекуле ДНК изгибаться при объе-
динении с белками, управляющими эволюцией ДНК (рисунок 82).  

 

 
Рисунок 82 – Изгиб ДНК при связывании с С-доменом ТАТА-связывающего 

белка (TATA box-binding protein (TBP)) 
 

В таблице 5 приведены структурные и геометрические параметры А 
и В форм двойной спирали ДНК. 

 

Таблица 5 – 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 плоско-
стью оснований, ϕ (град) 20 2 

 

Конформация полинуклеотидной цепи определяется набором углов 
поворота вдоль межатомных связей, показанных на рисунке 83. 
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Рисунок 83 – Торсионные углы в звене полинуклеотидной цепи 
 
Значения торсионных углов для разных конформаций ДНК приве-

дены в таблице 6. 
 
Таблица 6 – Значения торсионных углов (в градусах) для разных 

конформаций ДНК 
Форма α β γ δ ε ζ χ 

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 ри-

бозы. Рибоза встречается в четырёх конформациях, различающихся тем, 
какой из атомов пятичленного цикла, С2' или С3' (рисунок 83), 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 назы-
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вается эндо-, если с другой стороны, то – экзоконформация. Следователь-
но, возможны С2'-эндо-, С3'-эндо-, С2'-экзо- и С3'-эндо-формы. Первые 
две встречаются чаще (рисунок 84).  

 

 

Рисунок 84 – С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации рибозы в гуанозине  
 
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 ϕ невелик (ϕ = 2–6°), поэтому в  
В-семействе ДНК пары нуклеотидов расположены почти перпендикуляр-
но к оси спирали. Для С3'-эндо-конформации ϕ = 20° (таблица 5).  

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.  

Стимулировать конформационный В→А переход можно добавле-
нием в водный раствор этанола. Конформационные переходы происходят 
также при изменении концентрации солей в растворе.  
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Между нуклеиновыми основаниями наряду с горизонтальными во-
дородными связями, образующими пару, существуют и вертикальные 
взаимодействия оснований, принадлежащих соседним парам оснований, 
которые называют стэкингом оснований (stacking).  

Стэкинг представляет собой взаимодействие между двумя или бо-
лее гетероциклическими основаниями, имеющими параллельные арома-
тические кольца.  

В стэкинг вносят вклад дисперсионные, диполь-дипольные и гид-
рофобные взаимодействия между основаниями соседних пар. Сила стэ-
кинга уменьшается в следующем порядке:  

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

Азотистые основания представляют собой π-электронные системы. 
Между плоскими π-электронными циклами, расположенными параллель-
но друг другу, возникают значительные дисперсионные силы. Именно по-
этому плоские молекулы гетероциклических красителей в водном 
растворе образуют стопкообразные агрегаты. А в случае ДНК стэкинг 
нуклеиновых оснований проявляется в эффекте гипохромизма поглоще-
ния раствора однонитевых ДНК по сравнению с раствором мономеров 
нуклеотидов такой же концентрации.  

4.3. Денатурация ДНК 

Процесс раскручивания двойной спирали и разъединения двух спи-
ралей называется денатурацией (или плавлением) ДНК. Денатурация мо-
жет быть индуцирована искусственно in vitro нагреванием раствора, 
содержащего ДНК. При повышении температуры усиливается тепловое 
движение в молекулах и разрушаются слабые нековалентные связи (водо-
родные связи и стэкинг, рисунок 85), которые формируют двойную спи-
раль.  

Спирали разъединяются и расходятся вследствие электростатиче-
ского отталкивания между отрицательно заряженными сахарофосфат-
ными остовами. Вблизи температуры денатурации небольшое увеличение 
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температуры раствора вызывает резкое, практически одновременное, раз-
рушение множественных слабых нековалентных взаимодействий (кото-
рые удерживают двойную спираль) вдоль всей длины ДНК, что 
проявляется в резком изменении ультрафиолетового поглощения раство-
ром (рисунок 86(а)). 

 

 
Рисунок 85 – Схема межатомных связей в ДНК: 1 – стекинг; 2 – водородные 

связи; 3 – сахарофосфатный остов  
 
При денатурации ДНК оптическая плотность раствора увеличивает-

ся примерно на 30%. Явление увеличения оптической плотности нуклеи-
новых кислот называется гиперхромным эффектом.  
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Обратное явление, т. е. уменьшение поглощения раствора ДНК при 
ренатурации называется гипохромным эффектом.  

На рисунке 86(б) представлены спектры поглощения ДНК в разных 
состояниях. Из рисунка видно, что денатурация нативной ДНК (1) сопро-
вождается гиперхромным эффектом (поглощение увеличивается), но, по-
скольку 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).  

 

  
а                                                         б 

Рисунок 86 – Денатурация ДНК: а – поглощение ультрафиолета; б – спектр  
поглощения: 1 – нативной ДНК; 2 – денатурированной ДНК; 3 – мономерных  
нуклеотидов, из которых состоит ДНК 

 
Температура плавления, mT , при которой разъединяются две спира-

ли ДНК, определяется несколькими факторами. Молекулы, которые со-
держат большее количество C≡G пар плавятся при более высокой 
температуре, поскольку пары C≡G, имеющие три водородные связи, бо-
лее стабильны, чем пары А=Т, в которых только две водородные связи. 
Таким образом, по температуре плавления можно оценить концентрацию 
C≡G пар (рисунок 87).  
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Справедливо эмпирическое соотношение 

m AT CG AT( )T T T T x= + − ⋅ , 

где x  – доля C≡G пар, AT 70T ≈ °С и CG 110T ≈ °С – температуры плавления 

полинуклеотидов, состоящих исключительно из А=Т или C≡G пар при 
значениях 0x =  и 1x = , соответственно. 

 

 
Рисунок 87 – Зависимость концентрации G≡C пар от Tm 
 
Концентрация ионов в растворе также влияет на mT , поскольку  

отрицательно заряженные фосфатные группы обеих спиралей экраниро-
ваны положительными ионами. Если снизить концентрацию положи-
тельных ионов в растворе, то уменьшается и степень экранирования. Это 
увеличивает силы отталкивания между сахарофосфатными остовами и 
снижает mT .  

Наконец, резкое изменение рН (рисунок 75) денатурирует ДНК даже 
при низких температурах. При низких значениях рН (кислая среда) нук-
леиновые основания протонируются, приобретая положительный заряд, и, 
следовательно, отталкиваются друг от друга. При высоких значениях рН 
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(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 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 ком-
плементарным цепям ДНК найти друг друга в растворе и ренатурировать.  

Процессы денатурации и ренатурации ДНК являются основами гиб-
ридизации ДНК – методики, которая используется для определения вза-
имного соответствия двух ДНК-образцов, и для детектирования и 
изолирования специфических молекул ДНК в растворе, содержащем раз-
личные ДНК последовательности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как называются мономеры, из которых состоит ДНК? 
2. В чём отличие нуклеотида от нуклеозида? 
3. Перечислите пиримидиновые нуклеиновые основания. 
4. Перечислите пуриновые нуклеиновые основания. 
5. Перечислите стандартные уотсон-криковские пары нуклеиновых 

оснований. 
6. Что такое нестандартное спаривание? 
7. Какими углами характеризуется взаимное расположение азоти-

стых оснований в паре? 
8. Какими углами характеризуется взаимное расположение соседних 

пар оснований в ДНК? 
9. Какие формы строения спиралей ДНК вы знаете? Какая из них 

является основной?  
10. Какие две конформации рибозного кольца являются основными? 
11. Что такое стэкинг? Какую роль играют стэкинг-взаимодействия в 

ДНК? 

117 

12. Какой процесс называется денатурацией ДНК? 
13. Какая температура называется температурой плавления ДНК? 
14. Как связана температура плавления ДНК с содержанием в ней 

гуанин-цитозиновых пар? 
15. Каким образом изменение рН влияет на температуру плавления 

ДНК? 
16. Почему изменение концентрации ионов в растворе изменяет тем-

пературу плавления ДНК? 
17. Что называется ренатурацией ДНК, и какие процессы стимули-

руют ренатурацию ДНК? 

5. УГЛЕВОДЫ  

На долю углеводов приходится до 80% сухого вещества некоторых 
растительных тканей и до 20% некоторых животных тканей. Простейши-
ми углеводами, встречающимися в живых организмах, являются моноса-
хариды, имеющие общую формулу Сn(Н2О)n, где n = 3–7 (именно этим 
объясняется их общее название "углеводы").  

Практически все природные моносахариды, так же как и аминокис-
лоты, могут существовать в D-форме и в L-форме (рисунок 88). В отличие 
от аминокислот, почти все моносахариды живых организмов относятся к 
D-ряду.  
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Рисунок 88 – Энантиомеры глицеринового альдегида СН2(ОН)СН(ОН)СНО:  
а – L-глицериновый альдегид; б – D-глицериновый альдегид 

 
Углеводороды представляют собой полигидроксиальдегиды или 

полигидроксикетоны. Первые называют альдозами, а вторые – кетозами. 
По длине углеродной цепи (числу атомов углерода) углеводы подразде-
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ляют на тетрозы (четыре атома углерода), пентозы (пять атомов), гексо-
зы (шесть атомов), гептозы (семь атомов) и т. д. В природе наиболее рас-
пространены пентозы и гексозы. 

5.1. Структура моносахаридов 

Моносахариды, содержащие пять и более атомов углерода, в рас-
творах существуют как в линейной форме, так и в виде замкнутых цикли-
ческих структур (рисунок 89).  
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Рисунок 89 – Образование циклической формы моносахаридов 
 
При этом замкнутые структуры могут существовать в виде двух сте-

реоизомеров α и β (рисунок 89).  
Внутренние ацетали сахаров могут быть пяти- или шестичленными. 

Размер цикла обозначают, заменяя окончание -за в названии сахара на -
фураноза в случае пятичленного цикла или -пираноза в случае шести-
членного цикла.  

В цитозоле молекула моносахарида постоянно "переключается" 
между линейной формой и двумя циклическими стереоизомерами. На-
пример, моносахарид глюкоза переключается между циклическими изо-
мерами α-глюкоза и β-глюкоза через линейный изомер (рисунок 90).  
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Рисунок 90 – Переключение изомеров глюкозы 
 
Следует иметь в виду, что в действительности шести- и пятичлен-

ные кольца неплоские. Шестичленное кольцо большинства сахаров имеет 
конфигурацию кресла (рисунок 91). Неплоской является и фуранозная 
форма.  
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Рисунок 91 – Две конформации кресла β -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 кото-

ром наибольшее число объёмистых заместителей располагаются на  
экваториальных связях. β-D-Глюкопираноза существует в растворе прак-
тически полностью в виде 4С1-конформера (все объёмистые заместители 
расположены на экваториальных связях). 

Основными моносахаридами живых организмов являются глюкоза, 
фруктоза, рибоза (входит в состав РНК) и 2-дезоксирибоза (входит в со-
став ДНК), а также галактоза, манноза и рибулоза (рисунок 92). 
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Рисунок 92 – Схемы основных моносахаридов 
 

5.2. Олигосахариды 

Моносахариды могут соединяться друг с другом, образуя гликозид-
ную связь, которая образуется между гидроксильной группой одного  
моносахарида и альдегидной группой или кетогруппой другого моносаха-
рида. При этом отщепляется молекула воды, и образуется дисахарид (ри-
сунок 93).  

Присоединение аналогичным путем дополнительных моносахари-
дов приводит к образованию олигосахаридов все возрастающей длины 
(трисахаридов, тетрасахаридов и т. д.) вплоть до очень больших молекул 
полисахаридов, содержащих сотни и тысячи моносахаридных остатков.  

Полисахариды, которые называют также гликанами, отличаются 
друг от друга как природой составляющих их моносахаридных остатков, 
так и длиной и степенью разветвленности цепей. 

Поскольку у каждого моносахарида имеется несколько свободных 
гидроксильных групп, способных образовывать связь с другим моносаха-
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ридом или каким-либо иным соединением, число возможных структур 
полисахаридов исключительно велико.  

 

 
Рисунок 93 – Схема образования дисахаридов 
 
Поскольку каждая из гидроксильных групп может находиться с 

разных сторон от плоскости кольца (α- и β-положения), то каждую кон-
кретную гликозидную связь обозначают как α/β-m,n-связь, где m и n обо-
значают номер углеродного атома, несущего гидроксильную группу, 
участвующую в образовании гликозидной связи. Например, на рисунке 93 
показаны β-1,4- и α-1,2-гликозидные связи.  

Даже простейший дисахарид из двух остатков глюкозы может быть 
образован одиннадцатью различными гликозидными связями, а три раз-
личные гексозы (например, глюкоза, фруктоза и галактоза), соединяясь 
между собой, способны образовать несколько тысяч различных трисаха-
ридов. 

5.3. Полисахариды 

Полисахариды являются наиболее гетерогенными структурами из 
четырёх типов молекулярных образований, которые используются в  
природе.  
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Моносахариды – мономеры полисахаридов – имеют множество гид-
роксильных групп и могут соединяться друг с другом, образуя гликозид-
ную связь между гидроксильной группой одного моносахарида и 
альдегидной или кетогруппой другого моносахарида, благодаря чему 
происходит полимеризация моносахаридов в полисахарид. При этом воз-
можно образование бесчисленного множества структур.  

В природе множество различных линейных и разветвленных струк-
тур полисахаридов синтезируется для различных нужд (рисунок 94). 

 

 
Рисунок 94 – Полисахариды: а – схема молекулы полисахарида; б – схема  

связей в молекуле амилопектина 
 
В живых организмах углеводы выполняют структурную, энергети-

ческую и специальные функции. Основными структурными поли-
сахаридами служат: у растений – целлюлоза и пектины, а у животных и 
грибов – хитин. 

Целлюлоза – самое распространенное органическое соединение  
на Земле, поскольку из нее построены клеточные стенки растений.  
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В частности, древесина и хлопок почти целиком состоят из целлюлозы.  
В день на каждого живущего на Земле человека растения синтезируют 
примерно 50 кг целлюлозы.  

Целлюлоза – прочное, волокнистое, водонерастворимое вещество, 
каждая молекула которого состоит из 104 и более остатков D-глюкозы, со-
единенных в неразветвленную цепь посредством β-1,4-гликозидных свя-
зей (рисунок 95). Полимерные цепи целлюлозы сильно вытянуты и 
соединены друг с другом водородными связями. 

 

 
Рисунок 95 – Схема полисахаридной цепи целлюлозы 
 

Хитин, как и целлюлоза, – линейный неразветвленный полисаха-
рид, однако структурными единицами его служит не D-глюкоза, а N-аце-
тил-D-глюкозамин (рисунок 96).  

 

 
Рисунок 96 – 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 счет 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 
при этом химическая энергия используется клеткой.  
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Гликолиз – это практически универсальный процесс, в котором шес-
тиуглеродная молекула глюкозы (С6Н12О6) в результате серии фермента-
тивных превращений в цитозоле анаэробно превращаются в две 
трёхуглеродные молекулы пирувата (С3Н5О3). При этом расходуются две 
молекулы АТФ, но четыре молекулы АТФ синтезируются в ходе гликоли-
за, поэтому гликолиз одной молекулы глюкозы сопровождается синтезом 
двух молекул АТФ. Кроме того, восстанавливаются две молекулы нико-
тинамид адениндинуклеотида NAD: 

 
Глюкоза + 2NAD+ +2АДФ + 2Р → 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 присоеди-
няются к полимерным цепям крахмала или гликогена и удлиняют их. Та-
ким образом, резервные полисахариды все время меняют свой размер в 
зависимости от потребности организма в энергии. 

Крахмал представляет собой смесь двух полимеров D-глюкозы –  
α-амилозы (рисунок 97) и амилопектина (рисунок 94(а)).  

 

 
Рисунок 97 – Схема полисахарида амилоза 
 
α-Амилоза состоит из длинных неразветвленных цепей с молеку-

лярной массой от нескольких тысяч до 5×105, построенных из остатков D-
глюкозы, соединенных α-1,4-гликозидными связями.  

Амилопектин также имеет высокую молекулярную массу, но, в от-
личие от α-амилозы, его молекулы сильно разветвлены. В неразветвлен-
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ных участках амилопектина остатки D-глюкозы соединены α-1,4-глико-
зидными связями, а в местах ветвления – α-1,6-гликозидными связями. 

Гликоген – сильно разветвленный полисахарид, так же, как и ами-
лопектин, состоящий из остатков D-глюкозы, связанных α-1,4-глико-
зидными связями, а в местах ветвления – α-1,6-гликозидными связями.  

Хотя и целлюлоза, и крахмал, и гликоген состоят из остатков глю-
козы, они сильно различаются по своим свойствам из-за различия глико-
зидных связей, которыми соединены остатки глюкозы в этих молекулах.  

Благодаря геометрическим особенностям α-1,4-гликозидных связей 
линейные участки полимерных цепей в молекулах гликогена и крахмала 
стремятся принять скрученную, спиральную конформацию, что способст-
вует образованию плотных гранул крахмала и гликогена, обнаруживае-
мых в клетках.  

Напротив, из-за структурных особенностей β-1,4-гликозидных  
связей молекулы целлюлозы имеют сильно вытянутую линейную 
конформацию.  

К полисахаридам со специальными функциями относятся очень 
сложные соединения, биохимические функции которых не всегда извест-
ны точно, например, камеди и слизи.  

Углеводы могут ковалентно связываться с белками и липидами,  
образуя гликопротеины и гликолипиды.  

Как правило, такие гибридные молекулы входят в состав оболочек 
клеток, и их олигосахаридная часть участвует в процессах межклеточно-
го узнавания и рецепции сигнальных молекул.  

Жесткость олигосахаридных структур, их растворимость в воде и 
огромное разнообразие возможных конфигураций делают их наиболее 
подходящими для выполнения этих функций.  

Протеогликанами (или пептидогликанами) называются глико-
протеины, в которых на долю полисахарида приходится основная часть 
молекулы – более 95%. Они входят в состав основного вещества, запол-
няющего пространство между клетками в большинстве тканей, а у бакте-
рий (прокариоты) именно пептидогликаны (но не хитин и целлюлоза) 
служат структурной основой клеточных стенок.  
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В эукариотической клетке клеточная стенка, если она есть может 
содержать хитин или целлюлозу (но не пептидогликан).  

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 наших клеток, образуя их клейкую 
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 ис-
пользуются для формирования макроскопической инфраструктуры клеток 
и межклеточных образований и для запасания энергии. Некоторые из 
наиболее впечатляющих биологических структур, созданных природой, 
включая прочные стволы гигантских деревьев и жесткие водонепрони-
цаемые панцири членистоногих, обязаны своей силой и прочностью по-
лисахаридам. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Запишите общую формулу углеводов. 
2. В каких трёх формах находится глюкоза в водном растворе? 
3. Перечислите основные моносахариды живых организмов. 
4. В чем сходство и различие α- и β-гликозидной связей? 
5. В чем сходство и различие целлюлозы и хитина? 
6. В чем сходство и различие гликогена и целлюлозы? 
7. В чем сходство и различие гликогена и крахмала? 
8. Что такое гликопротеины и чем они отличаются от протеоглика-

нов? 
9. Формирование каких двух типов углеводных структур происхо-

дит вследствие участия гидроксильных групп полисахаридов в 
образовании водородных связей? 
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6. ЛИПИДЫ И БИОМЕМБРАНЫ 

Примечательно, что самые большие пространственные структуры, 
которые формируются в клетке, образованы не из макромолекул, таких, 
как белки или нуклеиновые кислоты, а агрегацией липидов в биомембра-
ны – обособленную жидкую фазу. Липиды, которые используются клет-
кой, устроены так, чтобы осуществлялась самопроизвольная агрегация, в 
результате которой в клетке формируется клеточная инфраструктура.  

6.1. Строение липидов 

В молекуле липидов объединены два противоположных химиче-
ских качества. Они одновременно содержат и полярную или даже заря-
женную гидрофильную группу атомов, которая стремится раствориться в 
воде, и одну или несколько гидрофобных углеводородных цепей, которые 
выталкиваются из воды (рисунок 98). Такие молекулы называются амфи-
фильными. 

 

 
Рисунок 98 – Фосфатидилхолин – типичный фосфолипид 
 
В мембранах содержатся разные фосфолипиды. Например, в мем-

бране эритроцитов их около 20 видов. Варьирует химическая формула 
полярной головы молекулы. На рисунке 99 представлены схемы распро-
страненных липидов.  

По своей форме молекулы фосфолипидов напоминают сплющенный 
цилиндр, около 1/4 которого (по длине) гидрофильна (полярна), а 3/4 – 
гидрофобна (неполярна). 
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Рисунок 99 – Схемы распространенных липидов: 1 – фосфатидилэтаноламин;  

2 – фосфатидилсерин; 3 – фосфатидилинозитол; 4 – фосфатидилхолин (лецитин);  
5 – кардиолипин; 6 – сфингомиелин; 7 – цереброзид; 8 – холестерин; 9 – упаковка  
молекулы холестерина между двумя молекулами фосфолипидов 
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У некоторых фосфолипидов полярные головки кроме двух зарядов 
противоположного знака, создающих дипольный момент, но оставляю-
щих молекулу в целом нейтральной, несут ещё один некомпенсированный 
отрицательный заряд, вследствие чего молекула оказывается заряженной 
отрицательно.  

Углеводородные хвосты фосфолипидной молекулы содержат при-
близительно 20 атомов углерода, в хвосте может быть 1–4 двойных нена-
сыщенных связей. 

Полярные головы молекул фосфолипидов – гидрофильны, а их не-
полярные хвосты – гидрофобны. В смеси фосфолипидов с водой термо-
динамически выгодно, чтобы полярные головы были погружены в 
состоящую из полярных молекул воду, а их неполярные хвосты – нет (ри-
сунок 100).  

 

 

Рисунок 100 – Самосборка фосфолипидных везикул 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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6.2. 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 вод-
ном 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 (рисунки 100(3), 101).  

Липидные бислои, если они имеют достаточно большую протяжен-
ность, стремятся замкнуться сами на себя, чтобы спрятать гидрофобные 
участки фосфолипидных молекул от воды; в результате образуются фос-
фолипидные везикулы-липосомы (рисунок 100(4)). 

Окисление одной из жирнокислотных цепей фосфолипида при сво-
боднорадикальном процессе перекисного окисления или отщепление её 
под действием фермента фосфолипазы приводит к образованию молеку-
лы, у которой размер "головки" в плоскости мембраны превышает разме-
ры гидрофобной части: молекула по форме ближе уже не к цилиндри-
ческой, а к конической. Присутствие молекул таких дефектных молекул с 
одним хвостом (например, лизолецитин), имеющих в пространстве фор-
му, близкую к конусу, разрушает клеточные мембраны.  

Фосфолипидные молекулы, лишенные одного из хвостов, образуют 
поры в бислойной мембране, нарушается барьерная функция мембран (ри-
сунок 100(5)). Такие дефектные молекулы, собираясь вместе, образуют не 
бислой, а сферические мицеллы (рисунок 100(6)). 

Наиболее распространенные типы липидов в природе это фосфоли-
пиды и гликолипиды. В основе их конструкции лежит молекула глицерола, 
имеющая три гидроксильные группы, вместо которых могут быть присое-
динены три другие группы. Две из них, как правило, это жирные кислоты, 
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присоединенные к глицеролу через карбоксильную группу. Углеводород-
ные хвосты этих жирных кислот имеют 16–24 атома углерода. Вместо 
третьей гидроксильной группы к глицеролу присоединяется фосфатная 
группа или другая полярная (или заряженная) группа.  

 

 
Рисунок 101 – Молекулы фосфолипидов (фосфатидилсерин) и холестерола из 

которых происходит самосборка биомембраны. Темно-серым цветом обозначены  
полярные участки молекул 

 
Если жирнокислотные хвосты имеют в своем составе ненасыщен-

ные углерод-углеродные связи, то в таких местах образуются жесткие 
кинки (рисунок 102).  

Жирнокислотные хвосты с кинками гораздо хуже упаковываются в 
упорядоченную структуру, и, поэтому, биомембрана с ненасыщенными 
углеводородными цепями в липидах имеет более низкую температуру фа-
зового перехода из физиологического жидкокристаллического в заморо-
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женное гель-состояние, чем у биомембраны с насыщенными С–С связями 
в липидах.  

 

  
а                                                            б 

Рисунок 102 – Влияние двойной С=С связи на форму жирной кислоты:  
а – пальмитат (ионизированная форма пальмитиновой кислоты);  

б – олеат (ионизированная форма олеиновой кислоты) 
 
Холестерол и другие стеролы устроены иначе. Они состоят из не-

скольких жестко связанных гидрофобных углеводородных колец протя-
женностью такой же, как и углеводородные хвосты фосфолипидов. 
Гидроксил на одном из концов обеспечивает гидрофильность, ориентируя 
холестерол в мембране. Холестерол добавляется к мембранам в разных 
пропорциях для того, чтобы модифицировать свойства биомембран. По-
скольку молекула холестерола является жесткой, то добавление холесте-
рола ингибирует (затрудняет) движение соседних липидов, увеличивая 
тем самым вязкость мембраны и делая её менее проницаемой для малых 
молекул. 

6.3. Исследование липидов в составе мембран 

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 жид-
ком агрегатном состоянии. Это доказано методами флуоресцентного 
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анализа (с использованием флуоресцентных зондов и меток), электронно-
го парамагнитного резонанса (ЭПР), с использованием спиновых зондов 
и меток, и ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

В естественном состоянии мембрана не флюоресцирует. Для прове-
дения исследования мембраны флуоресцентным методом, необходимо 
искусственным путем 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 103). 

 

                  
а                                           б 

Рисунок 103 – Флуоресцентные зонды: a  – АНС, б – DANS  
 
АНС флуоресцирует практически только в связанном с мембраной 

состоянии, причем флуоресценция связанного с мембраной красителя за-
метно отличается по своим характеристикам от его флуоресценции в вод-
ной фазе.  

DANS способен ковалентно присоединяться к свободным амино-
группам и является хромофором многих флуоресцентных зондов. Напри-
мер, структурная формула DANS-глицина представлена на рисунке 104. 

 

 
Рисунок 104 – DANS-глицин 
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Аминогруппа DANS-глицина, с одной стороны, сопряжена с π-элек-
тронной системой нафталина, а с другой – взаимодействует с растворите-
лями, полностью изменяя как спектр поглощения нафталина, так и его 
флуоресцентные свойства. При возбуждении молекулы аминогруппа по-
ворачивается в одну плоскость с кольцами нафталина, при этом диполь-
ный 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 

cE h h= ν =
λ

, 

где ν  – частота света; λ  – длина волны светового кванта; c – скорость 
света в вакууме; h  – постоянная Планка. 

Поглощенные кванты возбуждают электроны молекул и переводят 
их из основного, невозбужденного уровня 0S  на более высокие, возбуж-

денные уровни 1 2, ,S S … , в зависимости от энергии кванта (рисунок 105). 

Возбужденное состояние молекулы является неравновесным, и мо-
лекула переходит из него разными путями. Эти пути на схеме показаны 
разными стрелками вниз. Один из путей – это безызлучательная диссипа-
ция энергии в виде тепловых колебаний (волнистые стрелки). Другой 
путь сопровождается излучением квантов света.  

Испускание кванта света при переходе электрона между синглет-

ными уровнями 1 0S S→  называется флуоресценцией (значение спинового 

квантового числа электрона не изменяется). Время жизни возбужденного 

синглетного состояния составляет 98 1010 −− − с. 
Вследствие взаимодействия возбужденных молекул с соседними 

молекулами возможна переориентация спина, и возбужденный электрон 
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переходит на триплетный уровень T . Триплетное состояние является ме-

тастабильным с временем жизни от 710− с до нескольких часов. 
 

 
Рисунок 105 – Диаграмма уровней энергии: S – синглетный уровень;  

T – триплетный уровень; a – абсорбция; f – флуоресценция; P – фосфоресценция;  
n – безызлучательные переходы; K – интеркомбинационная конверсия; e – электрон 

 
Переход возбужденного электрона из триплетного состояния 

)( 01 ST →  сопровождается испусканием фосфоресценции, что наиболее 

хорошо наблюдается в замороженных растворах. 
Спектром флуоресценции называется зависимость интенсивности 

флуоресценции от длины волны испускаемого света ( )f fI f= λ . Согласно 

закону Стокса, спектр флуоресценции вещества всегда расположен в бо-
лее длинноволновой области, чем спектр поглощения. 

Квантовый выход флуоресценции ϕ  – отношение количества ис-
пускаемых квантов fn  к количеству поглощенных квантов an  

f

a

n
n

ϕ = . 

Для определения относительного квантового выхода вещества  
используется метод Паркера и Риса. Измеряется на одном и том же спек-
трофлуориметре, в одинаковых условиях спектр флуоресценции неиз-
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вестного вещества и вещества-эталона с известным квантовым выходом 

0ϕ . Квантовый выход флуоресценции исследуемого вещества будет 

0
0

0

S D
S D

ϕ = ϕ , 

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 исполь-
зуются раствор хинина бисульфата в 1 М 42SOH  с 0 0,55ϕ =  или флуо-

ресцина в 0,1 М NaOH  с 0 0,92ϕ = .  

При возбуждении молекул линейно поляризованным светом наблю-
дается частичная поляризация флуоресценции. При действии света на  
вещество основное значение имеет электрическая составляющая электро-
магнитного поля световой волны, поскольку именно она оказывает ос-
новное действие на электроны в атомах вещества. Поэтому, для описания 
закономерностей поляризации будем рассматривать только световой 
вектор – вектор напряженности E  электрического поля.  

Свет представляет собой суммарное электромагнитное излучение 
множества независимо излучающих атомов. Поэтому все ориентации век-
тора E  будут равновероятны. Такой свет называется естественным (ри-
сунок 106(а)). Поляризованным светом называется свет, в котором 
направления колебания вектора E  каким-либо образом упорядочены. 

 
 

 
а                      б                      в 

Рисунок 106 – Схемы поляризации света: а – естественный свет; б – частично 
поляризованный свет; в – плоскополяризованный свет  
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Частично поляризованный свет (рисунок 106(б)) – свет с преиму-
щественным направлением колебаний вектора E . Плоскополяризованный 
свет – свет в котором вектор E  колеблется только в одной, проходящей 
через луч плоскости (рисунок 106(в) и рисунки 107(а) и 107(б)). Эта плос-
кость называется плоскостью поляризации. 

 

 
а                         б                              в 

Рисунок 107 – Схемы образования циркулярно поляризованного света в результате 
сложения двух линейно поляризованных волн: а – первая плоскополяризованная  

волна; б – вторая плоскополяризованная волна; в – циркулярно поляризованный свет 
 
Если концы вектора E  с течением времени описывают в плоскости, 

перпендикулярной лучу, окружность или эллипс (рисунок 107(в)), то свет 
называется циркулярно или эллиптически поляризованным.  

Степенью поляризации называется величина  

max min

max min

I IP
I I

−
=

+
, 

где maxI  и minI  – соответственно, максимальная и минимальная интенсив-

ности частично поляризованного света. Для естественного света 

minmax II =  и 0=P , для плоскополяризованного 0min =I  и 1=P . 

Естественный свет можно преобразовать в плоскополяризованный, 
используя так называемые поляризаторы, пропускающие колебания 
только определённого направления. В качестве поляризаторов использу-
ются среды, анизотропные в отношении колебаний E . 
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Микровязкость мембраны можно оценить по изменениям спектров 
флюоресценции, а также по степени поляризации P  флуоресцентного из-
лучения при освещении мембраны поляризованным светом.  

Связь степени поляризации P  и микровязкости мембраны η  выра-

жается формулой Перрена и Яблонского 

0

1 1 1 1 1
3 3

RT
P P V

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− = − ⋅ + τ⎜ ⎟ ⎜ ⎟η⎝ ⎠⎝ ⎠

, 

где P0 – степень поляризации света на неподвижных молекулах;  
R = 8,31 Дж/(К⋅моль) – универсальная газовая постоянная; T [К] – темпе-
ратура; V – молярный объём флюоресцирующих молекул; τ – время жиз-
ни возбужденного состояния. 

Наиболее полные сведения об агрегатном состоянии липидных бис-
лоев дают методы ЭПР и ЯМР. Электронный парамагнитный резонанс 
(ЭПР) – это явление резкого возрастания поглощения энергии электро-
магнитной волны системой парамагнитных частиц (электронов с неком-
пенсированными спинами), помещенных во внешнее магнитное поле, при 
резонансной частоте волны resν .  

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 

2
Sm B SE m B= μ , 

где 
2B

e

e
m

μ = =0,927⋅10–23Дж/Тл – магнетон Бора; em  – масса электрона. 

Поэтому, при усилении приложенного магнитного поля энергия 

электронов со спином 
2
1

+=Sm  повышается 1
2

BE B
+

= μ , а энергия элек-
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тронов со спином 
2
1

−=Sm  понижается 1
2

BE B
−

= −μ  (рисунок 108(а)), при-

чем разность энергий этих двух спиновых состояний будет  

1 1
2 2

2 BE E E B
+ −

Δ = − = μ . 

 

                    

  P 
                   η2 

                                η1>η2 
                     
                                  η1 
 
                     Bres                B  

а                                                   б 
Рисунок 108 – Электронный парамагнитный резонанс: а – схема энергетического 

сдвига уровней в магнитном поле; б – схема изменения спектров ЭПР  
при уменьшении микровязкости (увеличении подвижности молекул) 

 
Если облучать образец полем с частотой ν , то при достижении маг-

нитным полем такой величины, что  

2 Bh Bν = μ    или   2 BB
h

μ
ν = , 

резко возрастает поглощение – наблюдается электронный парамагнитный 
резонанс системы двух уровней с окружающим излучением. Парамагнит-
ным резонанс называется потому, что он возможен только для системы с 
неспаренными спинами ( 0≠Sm ), т. е. для парамагнитных веществ.  

В действительности, вследствие взаимодействия спина электрона с 
локальным магнитным полем, создаваемым ядрами и электронами моле-
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кулы, коэффициент в формуле отличается от 2 , его называют g -фактор, 

а условие резонанса записывают  

B
res

g B
h

μ
ν = . 

При проведении экспериментов удобнее оставлять частоту ν  элек-
тромагнитной волны постоянной, а медленно менять индукцию магнит-
ного поля B . Резонансное поглощение энергии будет наблюдаться при 
значении индукции 

res
B

hB
g

ν
=

μ
. 

В ЭПР используются частоты электромагнитного поля ν ~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 молекула-
ми образца. И наоборот, чем слабее взаимодействие между частицами 
(больше подвижность молекул), тем спектры ЭПР уже (рисунок 108(б)). 
Следовательно, по ширине спектров ЭПР можно судить о подвижности 
молекул вещества.  

Поскольку молекулы фосфолипидов диамагнитны, для исследова-
ний биомембран методом электронного парамагнитного резонанса ис-
пользуются спиновые зонды и спиновые метки – молекулы или 
молекулярные группы с неспаренными электронами. Формула одного из 
таких соединений, часто используемого при исследовании мембран, пред-
ставлена на рисунке 109. 

Парамагнитные спиновые зонды вводятся в липидную мембрану, 
спектры поглощения спиновыми зондами электромагнитной волны дают 
информацию о свойствах липидного окружения, в частности о подвижно-
сти липидных молекул в мембране. 
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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 из-
менять структуру объекта. От этого недостатка свободен метод ЯМР. 

 

 
а                                  б 

Рисунок 109 – Спиновые зонды: а – формула спинового зонда ТЕМПО (2,2,6,6-
тетраметилпипередин-1-оксин); б – схема электронного строения парамагнитного 
фрагмента нитроксильного радикала 

 
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – это явление резкого возрас-

тания поглощения энергии электромагнитной волны системой атомных 
ядер, обладающих магнитным моментом, помещенных во внешнее маг-
нитное поле, при резонансной частоте волны resν  

n n
res

g B
h
μ

ν = , 

где ng  – ядерный множитель Ланде, имеющий, например, для протона 

значение 58,5=ng ; nμ  – ядерный магнетон, который составляет 1/1836 

часть магнетона Бора. Магнитным моментом обладают такие ядра как H1
1 , 

C13
6 . Такие ядра, как He4

2 , O16
8 , C12

6  не обладают магнитным моментом.  

В биологических мембранах содержится много протонов ( H1
1 ), по-

этому ЯМР активно используется при исследовании биомембран.  
В ЯМР применяют более сильные магнитные поля ( B ~1 Тл), но 

меньшие частоты переменного электромагнитного поля (5⋅107 Гц), чем в 
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ЭПР. Как и в случае ЭПР, спектры ЯМР тем шире, чем больше вязкость и 
меньше молекулярная подвижность исследуемого объекта. 

Исследования методами ЭПР, ЯМР и флуоресцентного анализа по-
казали, что подвижность фосфолипидных молекул в мембране сравни-
тельно велика, а вязкость мала. В естественных физиологических 
условиях липидная часть мембраны находится в жидком агрегатном со-
стоянии. Вязкость липидной мембраны сравнима с вязкостью подсолнеч-
ного масла: (30 100)η ≈ − мПа⋅с. (Для сравнения: вязкость воды при 20°С 

составляет 1 мПа⋅с). 
Микровязкость мембраны у концов липидных хвостов меньше, чем 

около полярных голов. Это доказано методом ЭПР с использованием 
спиновых меток (рисунок 110). Спиновые метки присоединялись к раз-
ным местам фосфолипидной молекулы.  

 

  P                                         Р 
             1                                          2      
                                 
                     
                                  
 
                                          B                                           В 

 
Рисунок 110 – Два способа прикрепления спиновой метки к фосфолипидной 

молекуле и различие спектров ЭПР для этих двух случаев (схематичное изображение) 
 
Как показано на рисунке 110, 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 111(а)).  

Латеральной диффузией называется хаотическое тепловое переме-
щение молекул липидов и белков в плоскости мембраны. При латераль-
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ной диффузии рядом расположенные молекулы липидов скачком меняют-
ся местами и, вследствие таких последовательных перескоков из одного 
места в другое, молекула перемещается вдоль поверхности мембраны. 
Среднее квадратичное перемещение квs  молекул при диффузии за время 

t  можно оценить по формуле Эйнштейна 

Dts кв 2= . 

Зная квs , можно найти значение коэффициента латеральной диф-

фузии D . Методом флуоресцентных меток экспериментально было оп-
ределено время t  среднего квадратичного перемещения молекул по 
поверхности мембраны клетки. Флуоресцентные метки делают флуорес-
цирующими молекулы, движение которых по поверхности клетки можно 
изучать, например, исследуя под микроскопом скорость расплывания по 
поверхности клетки светящегося пятна, созданного такими молекулами.  

 

 
а                                                б 

Рисунок 111 – Диффузия липидов в биомембране: а – латеральная диффузия,  
б – диффузия "флип-флоп"  

 
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 = 6⋅10–12 м2/с. Частота перескоков (число 
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перескоков в секунду) молекулы с одного места на другое вследствие ла-
теральной диффузии может быть найдена по формуле 

S
D32=ν , 

где S  – площадь, занимаемая одной молекулой на мембране.  

Для молекул фосфолипидов 126 10липидовD −= ⋅ м2/с, 197 10S −≈ ⋅ м2. 

Для этих значений частота перескоков ν = 3⋅107 с–1. Каждая молекула, та-
ким образом, в среднем претерпевает десятки миллионов перестановок в 
плоскости мембраны за секунду, то есть характерное время одного пере-

скока 7 810 10− −τ = ÷ с. 
Флип-флоп – это диффузия молекул мембранных фосфолипидов 

поперек мембраны (рисунок 111(б)). Схематически процесс флип-флопа 
фосфолипидных молекул представлен на рисунке 112. 

 

 
Рисунок 112 – Схема флип-флопа в бислоях фосфолипидных молекул  
 
Скорость "флип-флопа" – перескоков молекул с одной поверхности 

мембраны на другую – была определена методом спиновых меток в опы-
тах на модельных липидных мембранах – липосомах. 

Часть фосфолипидных молекул, из которых формировались липо-
сомы, метились присоединенными к ним спиновыми метками. Липосомы 
подвергались воздействию аскорбиновой кислоты, вследствие чего не-
спаренные электроны на молекулах пропадали – парамагнитные молеку-
лы 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 ин-
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тенсивность сигнала ЭПР определялась спиновыми метками на внутрен-
них, не доступных действию аскорбиновой кислоты поверхностях липо-
сом. Однако площадь под спектрами ЭПР продолжала уменьшаться. Это 
происходило вследствие "флип-флопа" – перескока меченных спиновыми 
метками молекул с внутренней поверхности бислойной мембраны липо-
сомы на внешнюю – (рисунок 113).  

 

 
Рисунок 113 – Выход спин-меченых фосфолипидов (черные кружки) на  

наружную поверхность за счет флип-флопа  
 
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 спек-
тра ЭПР (а, следовательно, число неспаренных электронов) уменьшалась 
в два раза. Таким образом, перескоки молекул с одной поверхности бис-
лоя на другую ("флип-флоп") совершаются значительно медленнее, чем 
перескоки при латеральной диффузии. Среднее время, через которое фос-
фолипидная молекула совершает "флип-флоп" ( t ~1 час), в десятки мил-
лиардов раз больше среднего времени, характерного для перескока 
молекулы из одного места в соседнее в плоскости мембраны. 

Такое сочетание быстрой диффузии молекул вдоль мембраны и 
очень медленной диффузии поперек мембраны имеет большое значение 
для функционирования мембран, а именно для матричной функции мем-
браны. Вследствие затрудненного перехода поперек мембраны поддержи-
вается упорядоченность в молекулярной структуре мембраны, её 
анизотропия, асимметрия (относительно плоскости мембраны) располо-
жения липидных и белковых молекул, определённая ориентация белков-
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ферментов поперек мембраны. Это имеет решающее значение, например, 
в случае направленного транспорта веществ через мембрану. 

6.4. Фазовые переходы липидов в биомембранах 

Принципиальное отличие твердого 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 твердом 
теле. 

Липидные бислойные мембраны при физиологических условиях – 
жидкие, время оседлой жизни фосфолипидных молекул в мембране мало: 
τ ≈10–7–10–8 с. Вместе с тем, молекулы в мембране размещены не беспо-
рядочно, в их расположении наблюдается дальний порядок. Фосфолипид-
ные 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 вза-
имной 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 114).  

 

 
а                     б                    в                         г 

Рисунок 114 – Схема расположения молекул: а – в аморфной фазе; б – в нематическом 
жидкокристаллическом состоянии; в – в смектическом жидкокристаллическом  

состоянии; г – в холестерическом жидкокристаллическом состоянии 
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Могут быть различные жидкокристаллические структуры (рисунок 
114(б,в,г)): нематическая (нитевидная), когда длинные молекулы ориен-
тированы параллельно друг другу (рисунок 114(б)); смектическая (мыло-
образная) – молекулы параллельны друг другу и располагаются слоями 
(рисунок 114(в)); холестерическая – молекулы располагаются параллель-
но друг другу в одной плоскости, но в разных плоскостях ориентации мо-
лекул разные (повернуты на некоторый угол в одной плоскости 
относительно другой) (рисунок 114(г)). 

Бислойная липидная фаза биологических мембран соответствует 
смектическому (рисунок 114(в)) жидкокристаллическому состоянию. 

Жидкокристаллические структуры чувствительны к изменению 
температуры, давления, химического состава, к наличию электрического 
поля. Это определяет динамичность липидных бислойных мембран – из-
менение их структуры при различных, даже небольших изменениях 
внешних условий или химического состава. При изменении условий бис-
лойная мембрана может перейти в другое фазовое состояние. 

Различными физическими методами исследования – дилатометрией 
(измерение коэффициента объёмного расширения) и калориметрией (из-
мерение теплоемкости), методом рентгеноструктурного анализа и пр. – 
показано, что липидная часть биологических мембран при определённых 
температурах испытывает фазовый переход первого рода. Согласно дан-
ным рентгеноструктурного анализа, радиоспектроскопии, флуоресцент-
ного анализа, инфракрасной спектроскопии и др. в фосфолипидной 
мембране при понижении температуры происходит переход из жидкокри-
сталлического в гель-состояние, которое условно иногда называют твер-
докристаллическим (рисунок 115). 

В гель-состоянии молекулы расположены ещё более упорядочено, 
чем в жидкокристаллическом. Все гидрофобные углеводородные хвосты 
фосфолипидных молекул в гель-фазе полностью вытянуты строго па-
раллельно друг другу (имеют полностью транс-конформацию). В жидком 
кристалле за счет теплового движения возможны транс-гош-переходы, 
хвосты молекул изгибаются, их параллельность друг другу в отдельных 
местах нарушается, причем особенно сильно в середине мембраны. Это 
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приводит к тому, что толщина мембраны в гель-фазе больше, чем в жид-
ком кристалле (рисунок 115).  

При переходе из твердого 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). Так как в твердокристаллическом состоянии больше порядок, 
чем в жидком кристалле, ему соответствует меньшая энтропия. 

 

 
Рисунок 115 – Изменение структуры мембраны при переходе из  

жидкокристаллического в гель-состояние и обратно  
при изменении температуры 

 
Для нормального функционирования мембрана должна быть в жид-

кокристаллическом состоянии. Поэтому в живых системах при продолжи-
тельном понижении температуры окружающей среды наблюдается 
адаптационное изменение химического состава мембран, обеспечиваю-
щее 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 химиче-
ского состава липидных мембран температура фазового перехода гель–
жидкий кристалл может меняться от –20°С (для мембран из ненасыщен-
ных липидов) до +60°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 температурным условиям – изменение температуры фазового 
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перехода (за счет изменения химического состава мембранных липидов) 
ноги полярного оленя. Температура вдоль ноги полярного оленя от копы-
та до туловища может зимой меняться от –20°С до +30°С. Клеточные 
мембраны у дистальной части ноги оленя содержат больше ненасыщен-
ных 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 холестерина, уменьшающего изменения в мембране, 
сопровождающие фазовый переход. Так, у некоторых микроорганизмов 
биологические мембраны находятся при температурах, лишь немного 
превышающих температуру фазовых переходов липидов.  

Мембрана содержит десятки разных липидов, которым соответст-
вуют разные температуры фазового перехода, в том числе близкие к фи-
зиологическим. При понижении температуры в мембране происходят 
фазовые превращения в липидном бислое. При фазовых переходах из 
гель- в жидкокристаллическое состояние и обратно в липидном бислое 
образуются сквозные каналы, радиусом ~ 2 нм, по которым через мем-
брану могут переноситься ионы и низкомолекулярные вещества. Вследст-
вие этого при температуре фазового перехода резко увеличивается ионная 
проводимость мембраны. 

Увеличение ионной проводимости мембран может спасти клетку от 
криоповреждений за счет увеличения выхода из клетки воды и солей, что 
препятствует кристаллизации воды внутри клетки. Повышение ионной 
проводимости мембран при фазовом переходе, возможно, позволяет под-
держивать метаболический обмен некоторых микроорганизмов. Большой 
интерес представляет этот эффект для объяснения термо- и хеморецеп-
ции.  

Перенос ионов через мембрану лежит в основе формирования био-
потенциалов, изменение ионной проводимости обусловливает нервный 
импульс. Не исключено, что нервный импульс, свидетельствующий о по-
нижении или повышении температуры, образуется за счет изменения 
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ионной проницаемости липидного бислоя при фазовом переходе мем-
бранных 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. 

6.5. Липид-липидные взаимодействия 

Термин липид-липидные взаимодействия обычно используют, что-
бы выделить специфические взаимодействия, возникающие в мембран-
ных системах вследствие неоднородности липидного состава. 

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 углеводород-
ных 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 та-
кого слоя воды необходимо нарушить его состояние и затратить энергию, 
что собственно и лежит в основе проявления гидратационных сил. 
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Природа гидратационных сил отталкивания носит неэлектростати-
ческий характер, а проявляется на фоне кулоновских взаимодействий, 
резко возрастая на коротких расстояниях.  

Так, при сближении бислоев дигексадецилдиметиламиноацетата 
этот эффект становится определяющим на расстоянии ~ 11 Å между по-
верхностями. Однако добавление ионов кальция в систему может привес-
ти к их взаимодействиям с полярными группами, нарушению из-за этого 
гидратационного отталкивания и, как следствие, слипанию бислоев в 
структуру, не содержащую воды. 

Гидратация липидов зависит от их природы и во многом определяет 
их физические свойства. Обычно меньшая гидратация наблюдается у ли-
пидов 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. Для того 
чтобы это было возможно, необходимо разрушить водородные связи с во-
дой липидных групп и образовать "свою" водородную связь 

22 OHHOHHHOHOHH ………… +−→+− BABA , 

где А–Н – водород-донорная, а В – водород-акцепторная группа двух ли-

пидных 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 ста-

бильность 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 ком-
пенсирует энергетические затрат для разрыва водородных связей между 
липидами и водой.  

Такого рода водородные связи легко разрываются и вновь возника-
ют между другими липидами за времена ~ 10–11–10–12 с. Единая система 
лабильных водородных связей способствует проявлению кооперативных 
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свойств и, в частности, повышает температуру фазовых переходов гель –
 жидкий кристалл, блокируя дестабилизирующее действие электростати-
ческих 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 AAΦ , 

BBΦ  и ABΦ . Если разность  

)(
2
1

BBAAAB Φ−Φ−Φ  

мала, то в системе будет наблюдаться равномерное распределение компо-
нентов А и В.  

Когда же потенциалы взаимодействия сильно различаются, стано-
вится возможным скомпенсировать уменьшение энтропии, которое про-
исходит вследствие возрастания упорядоченности системы. В этом случае 
следует ожидать неравномерного распределения липидов и расслоения 
системы.  

Жирные кислоты, которые входят в состав липидов, обычно обо-
значают Сx:y, где x – число атомов углерода в цепи, y – число двойных 
связей (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Основные жирные кислоты фосфолипидов 

Название ки-
слоты 

Обозна-
чение 

Строение  
(химическая формула) 

Насыщенные жирные кислоты 
Миристиновая  С14:0 СН3(СН2)12СООН 
Пальмитиновая  С16:0 СН3(СН2)14СООН 
Стеариновая  С18:0 СН3(СН2)16СООН 

Ненасыщенные жирные кислоты 
Олеиновая  С18:1 СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН 
Линолевая С18:2 СН3(СН2)4СН=СНСН2СН=СН(СН2)7СООН 
Арахидоновая С20:4 СН3(СН2)4(СН=СНСН2)3СН=СН(СН2)3СООН 
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Поскольку основной вклад в энергию взаимодействия липидов в 
мембранах обусловлен дисперсионным взаимодействием углеводородных 
цепей, эти эффекты наиболее явно проявляются в мембранах, сформиро-
ванных из липидов, резко различающихся длиной углеводородных цепей . 

Так, в мембранах из ДМФХ (димиристоилфосфатидилхолин, 14 уг-
леродных атомов) и ДСФХ (дистеарилфосфатидилхолин, 18 углеродных 
атомов) при любом объёмном соотношении компонентов (до 75% ДСФХ) 
наблюдаются два раздельных фазовых перехода (при 23 и 58°С, соответ-
ственно), амплитуда которых пропорциональна мольной доле компонен-
тов в мембране. Это означает отсутствие смешивания компонентов в 
твердой фазе. При 23°С < T  < 58°С система представляет собой двумер-
ный раствор кристаллических доменов ДСФХ в жидкокристаллической 
матрице из ДМФХ. Ненасыщенные липиды обычно также плохо смеши-
ваются в твердой фазе с насыщенными липидами. 

В таком случае, когда мембраны сформированы целиком из насы-
щенных липидов, слабо различающихся длиной углеводородных цепей, 
при любом соотношении компонентов равномерное распределение обна-
руживается как в "твердом", так и в "жидком" состоянии. Например, в 
мембранах из ДПФХ (дипальмитоилфосфатидилхолин, 16 углеродных 
атомов) и ДСФХ (18 углеродных атомов) регистрируется один фазовый 
переход, который постепенно смещается от 41 до 58°С при изменении до-
ли ДСФХ в смеси от 0 до 100%, соответственно.  

6.6. Липид-белковые взаимодействия 

В основе данных взаимодействий лежат межмолекулярные диспер-
сионные и электростатические силы, водородные связи или другие эф-
фекты 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. 
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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 заряжен-
ных монослоях при отклонении от изоэлектрической точки белков. В 
опытах с фосфолипазами показано, что электростатические взаимодейст-
вия определяют начальные этапы взаимодействия фермент – липидный 
монослой. Начальные этапы существенно облегчают последующую пра-
вильную стереохимическую ориентацию компонентов фермент-
субстратного комплекса. 

Взаимодействие белок – липидный бислой это высокоспецифичный 
и многостадийный процесс, характеризующийся наряду с поверхностной 
сорбцией внутримембранным встраиванием белков. Липид-белковое 
взаимодействие в мембранах проявляется при образовании внутри мем-
бран специфичного липидного окружения вокруг белковых молекул. Та-
кие липиды называются связанными или аннулярными (от англ, annular – 
кольцеобразный). С помощью метода ЭПР доказано изменение подвижно-
сти и характера упаковки углеводородных цепей под влиянием белков. 
Более того, методами ЭПР, ЯМР, флуоресценции и другими показано, что 
возмущающее действие различных интегральных и периферических бел-
ков (цитохром-с -оксидаза, цитохром с , полилизин, миелин, родопсин, 
белки тилакоидных мембран и др.) распространяется вплоть до четвер-
того слоя липидов, окружающих молекулу белка. 

Функциональное значение аннулярных липидов обычно интерпре-
тируют, исходя из экспериментальных наблюдений, согласно которым 
большая активность белков проявляется в менее вязком липидном окру-
жении. Это показано, например, для цитохром-с -оксидазы, встроенной в 
искусственные липидные мембраны разного состава, или в случае АТФаз 
в мембранах ауксотрофных микроорганизмов. 

В настоящее время описано несколько десятков мембранных фер-
ментов, активность которых зависит от присутствия липидов, Некоторые 
из них, например митохондриальные электрон-транспортные белки, слабо 
чувствительны к липидному составу, но эффективно активируются 
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суммарной липидной фракцией, содержащей некоторое количество нена-
сыщенных 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 за-
висят от жирнокислотного состава. В противоположность этому функ-
циональная активность, например, родопсина зависит от длины 
углеводородных цепей липидов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие молекулы называются амфифильными? 
2. Из каких компонентов состоит молекула фосфолипида? 
3. Что является движущей силой самосборки липидных структур? 
4. Как повлияет на мембрану появление в её составе фосфолипид-

ных молекул, лишенных одного из жирнокислотных хвостов? 
5. Какова причина появления в жирнокислотном хвосте фосфолипи-

да жесткого кинка? 
6. Как флуоресцентные зонды используются при исследования ди-

намики липидов в мембране? 
7. Как с помощью флуоресценции можно определить микровязкость 

мембраны? 
8. Как методом ЭПР определяют микровязкость биомембраны? 
9. Чем отличаются латеральная и флип-флоп диффузии липидов? 
10. Как методом ЭПР определяют коэффициент флип-флоп диффузии 

липидов? 
11. Как изменяются геометрические параметры липидов при фазовом 

переходе из жидкокристаллического в гель состояние? 
12. Какие факторы определяют липид-липидные взаимодействия? 
13. Как различие в длинах жирнокислотных хвостов липидов влияет 

на характер фазового перехода в гель состояние? 
14. Каким образом аннулярные липиды определяют характер липид-

белкового взаимодействия? 
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