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ВСТУПЛЕНИЕ 

Биофизика, молекулярная биофизика и биофизика диссипативных 
систем – это цикл учебных дисциплин, общим предметом которых 
являются физические и биофизические механизмы протекания биологи-
ческих процессов в живых организмах. Биофизика – это наука о взаимо-
действиях, лежащих в основе биологических явлений. Специфика профес-
сиональной подготовки студентов направления «Биотехнология» требует 
углублённого изучения биофизических механизмов на всех уровнях 
иерархической организации биологических объектов от молекулярно-
клеточного уровня до уровня популяции и экосистемы.  

Жизнь – есть движение, а технология – есть преобразование. В ши-
роком смысле термин «биотехнология» применим к любому производству 
коммерческих продуктов, образуемых микроорганизмами в результате их 
жизнедеятельности. Более формально биотехнология определяется как 
применение научных и инженерных принципов к переработке материалов 
живыми организмами с целью создания товаров и услуг.  

Исторически биотехнология возникла тогда, когда дрожжи были 
впервые использованы при производстве пива, а бактерии – для полу-
чения йогурта. Термин «биотехнология» был придуман в 1917 г. венгер-
ским инженером Карлом Эреки (Károly Ereky) для описания процесса 
крупномасштабного выращивания свиней с использованием в качестве 
корма сахарной свёклы. По определению Эреки, биотехнология – это все 
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виды работ, при которых из сырьевых материалов с помощью живых 
организмов производятся те или иные продукты.  

Однако это определение не получило широкого распространения и 
долгое время термин «биотехнология» относился главным образом к 
процессам промышленной ферментации. И только с 1961 года, когда 
научный журнал «Journal of Microbiological and Biochemical Engineering 
and Technology», специализировавшийся на публикации работ по 
прикладной микробиологии и промышленной ферментации, был пере-
именован на «Biotechnology and Bioengineering», биотехнология оказалась 
чётко и необратимо связана с исследованиями в области промышленного 
производства товаров и услуг при участии живых организмов, биоло-
гических систем и процессов.  

Сознательное управление сложными метаболическими процессами, 
определяющими эффективность конкретного производства, требует от 
биотехнолога как чёткого представления физических и биофизических 
явлений и принципов, лежащих в основе конкретного регламента, так и 
владения основами феноменологического анализа процессов, происхо-
дящих в организмах-продуцентах.  

Во второй части пособия изложены основные положения биофи-
зики, которые являются теоретическими основами курсов «Биофизика», 
«Молекулярная биофизика» и «Биофизика диссипативных систем». 
Научную основу этих курсов составляют физика, высшая математика, 
общая, неорганическая и органическая химия. Ссылки на первую часть 
пособия обозначены в тексте как (Ч.1). 

Настоящее пособие подготовлено на основе исправленных и 
дополненных учебных пособий [1–4] и адаптированных работ [5–83], 
послуживших также источником иллюстраций, таким образом, чтобы 
максимально облегчить усвоение основ физики и биофизики при 
изучении курсов «Биофизика», «Молекулярная биофизика» и «Биофизика 
диссипативных систем» студентам направления подготовки «Био-
технология». 
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РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВАНИЯ БИОФИЗИКИ 

Глава 1 

Основные представления субклеточной 

биофизики 

1.1. БИОФИЗИКА И ЕЁ ПОДРАЗДЕЛЫ 

Биофизика – это наука о взаимодействиях, лежащих в основе биоло-
гических явлений.  

Первым термин биофизика использовал Карл Пирсон (Karl Pearson) 
в 1892 году в книге «Грамматика науки» (The Grammar of Science) [9]. 
Современная история биофизики начинается с серии лекций «Что такое 
жизнь?», которую прочёл в 1943 году в Тринити-колледж в Дублине 
(Ирландия) лауреат Нобелевской премии по физике (1933 г.) Эрвин 
Шрёдингер (Erwin Schrödinger) и которая затем в 1944 году была 
переработана в книгу «Что такое жизнь с точки зрения физики?» [12].  
В ней подчёркивалось, что живые организмы относятся к открытым 
термодинамическим системам с непрерывным обменом веществом и 
энергией с окружающей средой, и что огромное число атомов, которое 
используется природой для образования любого организма, является 
залогом его устойчивости и упорядоченности его структуры, поскольку 
система, состоящая из небольшого числа атомов, может быть легко 
разрушена вследствие тепловых флуктуаций.  
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Существует множество вариантов подразделения биофизики на 
составляющие. Например, следуя за разделением общей физики на 
механику, молекулярную физику, электромагнетизм, оптику, квантовую и 
ядерную физику, разделами биофизики логично считать биомеханику, 
молекулярную биофизику, биоэлектромагнетизм, фотобиофизику, кванто-
вую биофизику и радиационную биофизику. 

Биомеханика – это раздел биофизики, изучающий механические 
свойства биологических объектов, живых тканей, отдельных органов и 
систем, или организма в целом, а также происходящие в них меха-
нические явления.  

Молекулярная биофизика – это раздел биофизики, изучающий 
биомакромолекулы (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды) и 
их макромолекулярные комплексы. 

Биоэлектромагнетизм изучает электрические и магнитные явления 
и эффекты, которые определяют биоэлектромагнитные принципы и 
механизмы функционирования биогенных компонентов клеток, тканей и 
органов. 

Фотобиофизика изучает взаимодействие видимого и ультрафио-
летового излучений с биообъектами. 

Квантовая биофизика изучает структуру электронных энергети-
ческих уровней атомов, ионов, молекул, их донорно-акцепторные 
свойства, электронные переходы при поглощении квантов света и 
молекулярные взаимодействия, лежащие в основе фотобиологических 
процессов. 

Радиационная биофизика исследует процессы взаимодействия 
ионизирующего излучения с биообъектами, размен энергии ионизи-
рующего излучения на радиационно-химические реакции, развитие и 
исходы лучевого поражения как на уровне молекул и субклеточных 
объектов, так и на уровне организма. 

Кроме того, учитывая роль биохимических реакций в жизнедеятель-
ности организмов, в самостоятельные подразделы биофизики выделяют 
биотермодинамику, которая анализирует энергетику биологических 
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процессов, и биокинетику, которая рассматривает скорости и механизмы 
протекания биологических процессов.  

При этом зачастую, биотермодинамику и биокинетику включают 
также и в биофизику сложных систем. Однако, вообще говоря, детальное 
рассмотрение функционирования биологических объектов всех уровней 
сложности, начиная с таких макромолекулярных комплексов, как 
рибосома или мультисубъединичные ферменты, и заканчивая биосферой 
Земли в целом, обнаруживает в их поведении общие синергетические 
закономерности, которые изучают в рамках биосинергетики. 

Биосинергетика изучает биологические объекты на основе принци-
пов самоорганизации открытых, нелинейных, неравновесных систем, 
состоящих из многих подсистем. 

Другой подход в структурировании биофизики связан с иерархи-
ческой организацией биологических объектов в ряду: 

 биомакромолекулы и их ассоциаты;  
 клеточные органеллы и субклеточные структуры;  
 клетки и надклеточные структуры;  
 ткани, органы, организмы;  
 популяции;  
 экосистемы. 

Соответственно в отечественной литературе разделяют молеку-
лярную биофизику, биофизику клетки и биофизику сложных систем. Эта 
же классификация в европейской традиции выглядит как молекулярная и 
субклеточная биофизика (Molecular and subcellular biophysics), 
физиологическая и анатомическая биофизика (Physiological and 
anatomical biophysics) и биофизика среды обитания (Environmental 
biophysics).  

Но даже в рамках такого подхода в биофизике особо выделяют те 
подразделы, которые применимы ко всем уровням структурной иерархии 
и которые связаны с перераспределением энергии в живых системах.  
К таким подразделам относят биоэнергетику, биотермодинамику, 
биокинетику и биосинергетику. 
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1.2. ОБЩИЕ КОНЦЕПЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОФИЗИКИ 

Молекулярная биофизика исследует, каким образом наличие 
спектра разного типа межатомных и внутримолекулярных взаимодей-
ствий формирует структуру биологических макромолекул, и как эта 
структура определяет биологические функции отдельных макромолекул и 
макромолекулярных комплексов. Биофизика макромолекул и субклеточ-
ных структур включает в себя несколько подразделов.  

Структура и конформации биомолекул. Многие (но не все) био-
макромолекулы являются полимерами. Полимером называется большая 
макромолекула, образованная соединением большого числа повторяю-
щихся структурных звеньев (малых молекул), которые называются 
мономерами или остатками (residue). Если в состав большой молекулы 
входит мало структурных звеньев, то она называется олигомером.  

Белки являются полимерами, состоящими из мономеров, которые 
называются аминокислоты. 

Полисахариды (углеводы) являются полимерами, состоящими из 
мономеров, которые называются моносахариды. 

Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) являются полимерами, 
состоящими из мономеров, которые называются нуклеотиды.  

Если полимер состоит из идентичных остатков, то его называют 
гомополимером. Если структурные звенья отличаются по структуре, то 
такой полимер является гетерополимером. Биополимеры в большинстве 
своём являются гетерополимерами. Например, при биосинтезе белков 
живые организмы используют 20 различных аминокислот, поэтому 
белковые полимеры представляют собой гетерополимеры.  

Конформацией молекулы (от лат. conformatio – форма, построение, 
расположение) – называется пространственное расположение атомов в 
молекуле определённой конфигурации, обусловленное поворотом вокруг 
одной или нескольких межатомных связей. Конформация биополимера 
определяется как взаимным расположением мономеров в полимерной 
цепи, так и расположением атомов (конформациями) внутри мономеров.  
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Разделяют четыре иерархических уровня структур в простран-
ственной организации биологических молекул: первичная, вторичная, 
третичная и четвертичная структуры. 

Первичная структура определяет последовательность чередования 
структурных звеньев (мономеров) в полимере. Например, в белках пер-
вичная структура представляет собой последовательность чередования 
аминокислот в белковом полимере (рисунок 1(а)).  

 

 
а                            б                          в                            г 

Рисунок 1 – Иерархия белковых структур: а – первичная структура;  
1 – аминокислоты; б – вторичные структуры; в – третичная структура; г – 
четвертичная структура 

 
Вторичной структурой называют простейшую структуру опреде-

лённых фрагментов (мотивов) биомакромолекулы. Например, в белках 
такими устойчивыми мотивами являются спиралеобразные участки, 
которые называют -спирали (-helix), и лентоподобные участки, 
которые называют -структуры (-pleated sheet) (рисунок 1(б)). 

Третичной структурой называется пространственно упорядоченное 
расположение (упаковка) вторичных структур и бесструктурных участков 
биомакромолекулы в функциональной глобуле (рисунок 1(в)).  

Четвертичная структура возникает, если для обеспечения биоло-
гической функции необходимо объединить в один комплекс несколько 
биомакромолекул (рисунок 1(г)). 

Таким образом, иерархию молекулярных структур для случая 
белков можно изобразить в виде схемы, представленной на рисунке 1. 
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Не все биомолекулы демонстрируют все четыре уровня структур-
ной организации. Малые биомолекулы, например, аминокислоты и про-
стейшие сахара, обычно имеют только первичную и, изредка, вторичную 
структуру. Биополимеры, в основном, характеризуются кроме первичной 
и вторичной, ещё и третичной структурой, а, часто, для выполнения ими 
биологических функций, используется и четвертичная структура про-
странственной организации биомолекул.  

Взаимосвязь структуры и функции биомолекул. Структура и 
пространственная организация биомолекул определяют, какая именно из 
частей этой молекулы задействована в исполнение биологической 
функции.  

Очевидно, что любые изменения в структуре или конформации 
функционально значимых частей молекулы неизбежно скажутся на 
биологической функциональности молекулы.  

Обычно ту часть молекулы, которая и определяет выполнение ею 
биологической функции, называют активным центром (active site) 
молекулы.  

Нередко биомолекула или макромолекулярный комплекс биомоле-
кул имеет несколько активных центров. 

Конформационные переходы. Конформационными переходами 
биомолекул называют изменение их формы, их пространственной 
организации, при котором изменяется относительное расположение 
атомов и функциональных групп в молекуле, и которое затрагивает 
вторичную, третичную или четвертичную структуры.  

Функциональность биомолекул напрямую связана с конформа-
ционными перестройками их структуры. Например, частичное раскручи-
вание и разъединение нитей в двойной спирали ДНК совершенно необ-
ходимо для считывания генетической информации или для копирования 
молекулы ДНК в процессе репликации при делении клеток. 

Биофизика изучает те наборы внутримолекулярных взаимодей-
ствий, которые обеспечивают стабильность тех или иных конформаций, и 
те процессы, которые индуцируют изменения во внутримолекулярных 
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или межмолекулярных взаимодействиях и стимулируют переключение 
молекулы между различными конформациями.  

Эксперименты по индуцированным конформационным изменениям 
структуры молекул позволяют исследовать связь различных конформа-
ционных переходов с биологическими функциями этих молекул.  

С другой стороны, разработка методик, позволяющих целенаправ-
ленно стимулировать те или иные конформационные переходы в био-
молекулах, лежит в основе создания новых методов медицинской 
диагностики и терапии заболеваний.  

Межмолекулярное связывание. Часто для выполнения биологи-
ческой функции необходимо, чтобы две или больше биомолекул образо-
вали единый комплекс (рисунок 2).  

 

     
а                                                   б 

Рисунок 2 – Молекулярные комплексы: а – четырёхсубъединичный белок 
гемоглобин; б – мембранный белок опсин; 1 – молекула ретиналя  

 

Если такой молекулярный комплекс образуют сравнимые по разме-
ру молекулы, то такой комплекс и представляет собой четвертичную 
структуру, а компоненты комплекса называют субъединицами. Например, 
белок гемоглобин, который в составе красных кровяных телец (эритро-
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цитов) переносит молекулы кислорода от лёгких к остальным клеткам 
организма, состоит из четырёх субъединиц (рисунок 2(а)). 

Если же молекулярный комплекс образуется при связывании малой 
молекулы с биомакромолекулой, то в этом случае в биофизике такую 
малую молекулу называют лигандом.  

В общем случае лигандом называют малую молекулу (или даже 
отдельный атом, или группу атомов), которая связывается с большой 
молекулой.  

Лиганд может быть как необходимым компонентом биологической 
функциональности комплекса, так и выполнять функцию регулятора 
(активатора или деактиватора) большой молекулы. Так, в случае гемо-
глобина лигандами являются молекулы кислорода, которые связываются 
с субъединицами в лёгочной ткани, а диссоциируют с гемоглобина в 
клетках остальных тканей организма. А в случае светочувствительного 
белка опсина (рисунок 2(б)), который располагается в мембранах клеток 
сетчатки глаза, лигандом является малая молекула ретиналь, которая и 
выполняет функцию светочувствительного детектора, обеспечивая 
биологическую функцию белка (см. п. 20.3). 

Изучение процессов межмолекулярного связывания позволяет 
получить ответы на следующие вопросы: 

 Какие силы и взаимодействия используются при образовании 
комплексов? 

 Каковы принципы молекулярного «узнавания»? 
 Какие изменения возникают в молекулах вследствие связы-

вания? 
 Как взаимообусловлены связывание и конформационные 

переходы? 
 Как межмолекулярное связывание обеспечивает биологи-

ческие функции? 
 Какова роль конкуренции разных лигандов за одно и то же 

место связывания с большой молекулой? 
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 Каковы кинетические особенности связывания: с какой 
скоростью происходит связывание, и каковы факторы, 
влияющие на эту скорость? 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СУБКЛЕТОЧНОЙ БИОФИЗИКИ 

Диффузия и молекулярный транспорт. В этом подразделе 
молекулярной биофизики изучают процессы перемещения молекул 
внутри клеток и транспорт молекул как внутрь клетки, так и наружу из 
клетки.  

Диффузия (от лат. diffusio – распространение, растекание, рассеива-
ние) – это процесс распространения молекул в результате их хаотического 
движения из области пространства, где их концентрация выше, в область 
пространства, где их концентрация ниже. Процесс диффузии достаточно 
хорошо описывается известными математическими выражениями и, 
поэтому, его часто используют для моделирования биологических 
процессов в клетке.  

Биофизика мембран. Все особи биосферы состоят из клеток. 
Биомембраны – это те барьеры, которые разделяют внутренность клеток и 
окружающий мир. Внутри клетки биомембраны отделяют различные 
части клетки – органеллы – друг от друга.  

Биомембраны состоят из двойного слоя молекул липидов. Липиды, 
образующие биомембраны, как правило, объединяют в своей структуре 
два компонента: водоотталкивающие (гидрофобные) углеводородные 
цепочки (жирнокислотные хвосты) и полярную (гидрофильную) головку. 
В водном растворе таким липидным молекулам энергетически выгодно 
ассоциироваться друг с другом в бислой, в котором гидрофобные хвосты 
спрятаны внутрь бислоя, а полярные головки ориентированы наружу 
бислоя и погружены в водное окружение биомембраны (рисунок 3). 

Биомембраны ограничивают и контролируют перемещение молекул 
как между разными частями клетки, так и транспортировку молекул 
внутрь клетки и наружу из клетки.  
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Рисунок 3 – Схема липидного бислоя 
 

Если концентрация ионов по обе стороны мембраны различна, то на 
мембране образуется разность электрических потенциалов. Мембранным 
потенциалом клеточной мембраны называют разность электрических 
потенциалов внутренней и внешней поверхности мембраны. Мембранный 
потенциал может изменяться за счёт транспортировки определённых 
ионов внутрь клетки или наружу из клетки.  

Таким образом, функционирование биомембран определяется как 
межмолекулярными взаимодействиями между липидами, так и 
электрическими явлениями, связанными с изменением мембранного 
потенциала.  

Для исследования свойств биомембран часто используют липидные 
везикулы – замкнутые объёмчики, ограниченные липидным бислоем 
(рисунок 4(а)). В клетках с помощью таких везикул транспортируются 
необходимые молекулы между органеллами клетки.  

Если липидные везикулы образованы из искусственных мембран, то 
такие везикулы называются липосомы (от греч. λίπος – жир и лат. soma – 
тело). Липосомы удобно использовать для изучения и моделирования 
мембранных процессов, не усложнённых присутствием других компо-
нентов клетки.  

Кроме того, липосомы используют для контролируемой доставки 
лекарственных препаратов, помещая водорастворимые (гидрофильные) 
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лекарства во внутренний объём липосомы, а жирорастворимые (липо-
фильные) лекарства внутрь липидного бислоя (рисунок 4(б)).  

 

 
а                                                           б 

Рисунок 4 – Липидные везикулы: а – структура; б – схема функционализации 
липосомы; ПЭГ – полиэтиленгликоль (HО-[СН2-СН2-О]n-OH)  

 

Дополнительно поверхность липосомы функционализируют моле-
кулами (рецепторными лигандами или антителами), чтобы обеспечить 
специфическое связывание липосомы только с заданными клетками 
(клетками-мишенями). Таким методом создаются липосомы для целевой 
доставки (targeted delivery systems) лекарственных препаратов и других 
химикатов в нужную точку организма.  

1.4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БИОФИЗИКИ БЕЛКОВ И 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Биофизика нуклеиновых кислот. Молекулы дезоксирибонуклеи-
новых кислот (ДНК) хранят генетическую информацию организма. 
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Родственные им рибонуклеиновые кислоты (РНК) обслуживают молеку-
лярные генетические процессы в клетке.  

Вторичная структура ДНК представляет собой двойную спираль 
(double helix). Двойная спираль в свою очередь может скручиваться в 
спираль, образуя суперспираль (superhelix). Процесс образования 
суперспирали ДНК называется суперспирализацией (supercoiling).  

Суперспирализация двойной спирали представляет собой третич-
ную структуру ДНК. Четвертичная структура ДНК образуется в резуль-
тате наматывания суперспирали на белковые комплексы, состоящие из 
белков гистонов (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Образование четвертичной структуры ДНК 
 

Биофизика ДНК исследует: 

 конформационные переходы в ДНК, включая скручивание, 
раскручивание, изгибание, сжатие и суперспирализацию; 

 связывание белков, РНК и других молекул с ДНК; 
 изменение энергии системы при всех этих процессах и её 

влияние на функционирование ДНК. 
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Биофизика белков. Белки участвуют практически во всех биологи-
ческих процессах. Например, белки-ферменты катализируют биохими-
ческие реакции, регулято́рные белки управляют экспрессией генов, 
моторные и транспортные белки транспортируют грузы как внутри 
клетки, так и через биомембраны, и обеспечивают механическое 
движение клеток. Для выполнения всех этих функций белковые полимеры 
должны самопроизвольно сворачиваться (укладываться) в пространстве 
совершенно специфическим образом, образуя функциональную нативную 
глобулу.  

Процесс спонтанного сворачивания белковой нити в финальную 
единственно функциональную белковую глобулу называется белковым 
фолдингом. 

После фолдинга белок, как правило, связывается с другими моле-
кулами или претерпевает один или несколько конформационных 
переходов. Поэтому изучение физики белкового фолдинга, конформа-
ционных переходов и процессов связывания с другими молекулами 
совершенно необходимо как для понимания роли этих процессов в 
функциональности белка, так и для разработки новых методов управления 
белковой активностью.  

У многих (но не всех) белков (особенно ферментов) связывание 
определённого лиганда-эффектора (модулятора) с одной частью белко-
вой молекулы приводит к изменению активности этого белка в другой 
части его молекулы. Такое свойство называется аллостерией (от греч. 
allos – иной, другой и stereos – пространственный, объёмный).  

На рисунке 6 схематически показан аллостерический эффект связы-
вания с белком модулятора (М) на эффективность связывания с белком 
лиганда (S).  

 

 
Рисунок 6 – Связывание модулятора (М) с аллостерическим центром (R) белка 

облегчает связывание лиганда (S) с активным центром (А) этого же белка 
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Аллостерия проявляется в двух эффектах: в аллостерической 
регуляции белковой активности и в эффекте кооперативности. 

Контроль за скоростью протекания биологических процессов со 
стороны клетки или организма называется регуляцией.  

Во многих биохимических процессах определённые участки 
белковых молекул непосредственно участвуют в выполнении функций 
этих белков. Такой участок называется активным центром (active site) 
белка (см. с. 16). Многие биологические процессы как раз и определяются 
взаимодействием между активными центрами молекул. Зачастую 
регуляция сводится к контролю за процессом присоединения к активному 
центру белка других молекул. В случае аллостерической регуляции 
управление процессом связывания с активным центром белка 
осуществляется с помощью связывания с молекулой белка лиганда-
модулятора где-либо вне активного центра (рисунок 6).  

Та область белковой молекулы, в которой происходит связывание 
модулятора, называется аллостерическим центром (allosteric site). 

У некоторых белков центр связывания одновременно выполняет 
функции и активного центра и аллостерического центра. В этом случае 
наблюдается эффект кооперативности – явление, при котором связыва-
ние лиганда с одним активным центром влияет на силу связывания других 
лигандов с другими активными центрами этой же молекулы белка.  

Например, у гемоглобина связывание молекулы кислорода с одной 
из четырёх субъединиц облегчает процесс связывания кислорода с 
остальными тремя субъединицами, и центры связывания кислородов 
являются одновременно и активными центрами и аллостерическими 
центрами. Связывание кислорода гемоглобином, в котором присоеди-
нение каждой молекулы кислорода облегчает связывание следующих 
молекул кислорода с остальными не занятыми центрами связывания – это 
пример положительной кооперативности.  

В случае отрицательной кооперативности связывание лиганда 
уменьшает вероятность связывания с последующими лигандами. 

Аллостерический эффект также может приводить к конформацион-
ным переходам в молекулах белков в ответ на связывание с модуляторами 
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или к изменению системы внутримолекулярных взаимодействий. Разли-
чить аллостерические и неаллостерические процессы можно используя 
кинетические исследования.  

 

Глава 2 

Базовые представления биофизики сложных 

систем 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Биоэнергетика изучает физику процессов генерации и передачи 
энергии в живых системах. Биоэнергетика охватывает все уровни струк-
турной иерархии от экосистем через организмы до уровня клеток и 
отдельных молекул. Ключевой вопрос биоэнергетики – откуда организмы 
и клетки получают необходимую для их функционирования энергию. При 
этом биоэнергетика исследует:  

– источники энергопитания организмов;  
– способы запасания энергии;  
– механизмы превращения запасённой энергии в необходимые 

для жизнедеятельности виды энергии (электрическая, хими-
ческая, механическая и пр.);  

– механизмы выведения неиспользованной энергии из орга-
низма.  

С одной стороны, исследование энергетического баланса необхо-
димо при изучении всех разделов биофизики. С другой стороны, логично 
объединить такого рода исследования в рамках единого подхода вне 
зависимости от того, какой частный процесс изучается, например, 
процесс белкового фолдинга, процесс плавления ДНК, процесс окисли-
тельного фосфорилирования и синтеза АТФ или же процесс переноса и 
утилизации энергии в экосистемах. Этим и занимается биоэнергетика. 
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Биотермодинамика. Биотермодинамика является одним из под-
разделов биоэнергетики.  

Сформулированные на основе эмпирических наблюдений начала 
термодинамики постулируют фундаментальные принципы существо-
вания и изменения во времени любых сложных систем, как неживых, 
физических и химических, так и живых, биологических.  

В самом общем виде первое начало термодинамики утверждает, что 
энергия не возникает из ниоткуда, и не исчезает в никуда, а только 
превращается из одной формы в другую (Ч.1, п. 10.3). Первое начало 
термодинамики – это переформулированный для нужд термодинамики 
закон сохранения энергии.  

Второе начало термодинамики постулирует, что в закрытых 
системах упорядоченность системы никогда не возрастает, а, наоборот, 
она только уменьшается со временем (а соответственно степень 
разупорядоченности, беспорядка со временем нарастает) (Ч.1, п. 10.21).  

На первый взгляд живые организмы демонстрируют прямо противо-
положную тенденцию – их эволюция сопровождается усложнением 
структуры, кроме того, во время жизни любого организма его структура и 
степень упорядоченности не только не уменьшается, но, как минимум, 
сохраняется неизменной, или даже возрастает. Это выглядит как 
нарушение начал термодинамики. Однако всё встаёт на свои места, если 
помнить, что живые организмы не являются закрытыми системами, 
напротив, они представляют собой пример открытых систем, активно 
взаимодействующих с окружающей средой.  

Термодинамика использует термодинамический метод (подход) к 
исследованию больших и сложных систем (как, например, биологические 
системы), который оперирует интегральными термодинамическими 
параметрами (такими, как температура, давление, объём, концентрация, 
химический потенциал), характеризующими систему в целом, не учитывая 
ни особенностей внутреннего строения, ни характера движения отдель-
ных объектов и частиц, из которых состоит система (Ч.1, п. 9.1).  

Альтернативой термодинамическому методу является статисти-
ческий метод исследования тех же больших и сложных систем, исполь-
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зующий усреднённые, статистические значения параметров, характери-
зующих поведение каждого из объектов (в большинстве случаев – 
молекул), составляющих систему. Конечно же, невозможно измерить 
точно энергию, координаты и импульс каждой из триллионов миллиардов 
молекул в системе (например, молекул в цитозоле данной клетки, или 
атомов в составе белковой молекулы), но если представить всю 
совокупность взаимодействующих и обменивающихся энергией молекул 
и атомов данной системы как единый ансамбль, то возможно разработать 
модель механического поведения этого ансамбля.  

Модель в данном случае означает математическое описание всей 
совокупности процессов движения, обмена энергией, изменения 
конформации и т. д. молекул и атомов, входящих в ансамбль (систему). 
Такие модели используют для расчёта статистической вероятности 
определённого события в жизни системы, например, вероятности 
конформационного перехода в молекуле белка, обеспечивающего его 
биологическую функцию. 

Зная такие вероятности для каждой макромолекулы в исследуемом 
объёме (например, в кювете или в пробирке) можно рассчитать 
усреднённую вероятность (математическое ожидание) для всего иссле-
дуемого ансамбля. А уже это математическое ожидание может быть 
соотнесено с физической величиной, которую возможно измерить (напри-
мер, температура, давление, количество поглощённой или выделившейся 
энергии).  

Таким образом, хоть и невозможно непосредственно измерить 
параметры состояния каждой молекулы и атома данной системы, 
статистический метод позволяет интерпретировать измеряемые экспе-
риментально величины через свойства и параметры отдельных молекул и 
атомов, составляющих систему. 

Такая интерпретация на основе данных, измеренных в одном 
эксперименте, конечно же, не может быть свидетельством истинности 
предложенной нами модели, но можно разработать и провести серию 
«перекрёстных» экспериментов, которая подтвердит или опровергнет 
модель, и позволит её скорректировать. Модель можно считать 
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достаточно корректной, если она позволяет предсказать результаты 
будущих экспериментальных измерений, и, следовательно, она может 
быть использована для управления биообъектами.  

Биокинетика. В этом разделе биофизики изучают скорости 
протекания биологических процессов таких, как биохимические реакции, 
конформационные переходы, связывание или разъединение биомолекул. 
Кинетика тесно связана с энергетикой и термодинамикой. Если термо-
динамика даёт ответ на вопрос, возможно ли самопроизвольное (спон-
танное) протекание данного процесса или биохимической реакции, то 
кинетика показывает, с какой скоростью происходит данное преобра-
зование.  

Сильно упрощая, можно сказать, что термодинамика требует для 
самопроизвольности протекания процесса, чтобы в ходе этого процесса 
энергия системы понижалась. Для примера рассмотрим простейшую 
модель с шариком, расположенным на высоте h  (рисунок 7), откуда он 
может самопроизвольно упасть вниз (а) или скатиться по ступенькам (б).  

 

  

h   

 
а                                 б                                      в 

Рисунок 7 – Падение шарика с высоты h: а – вертикально вниз; б – по 
ступенькам; в – по «кочкам» 

 
Хотя изменение потенциальной энергии в обоих случаях одинаково, 

но в случае (а) процесс падения происходит быстрее, чем в случае (б), 
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иначе говоря, скорость протекания процесса зависит от «маршрута», по 
которому протекает процесс, от того, происходит ли размен (выделение) 
энергии однократно, или же энергия выделяется мелкими порциями. 

Скорость механического движения шарика по пути процесса 
зависит от (1) крутизны спуска, (2) есть ли на пути «кочки» и «ямки», 
(3) отскакивает ли шарик от препятствий, (4) от других обстоятельств на 
пути движения. Все эти факторы влияют на выбор шариком траектории 
движения и, следовательно, на скорость прохождения выбранного пути.  

Если на пути движения шарика есть участки, на которых его 
энергия не снижается, а повышается (шарик не опускается, а наоборот 
поднимается, как в случае движения по «кочкам» (рисунок 7(в)), то такие 
участки называют активированными промежуточными состояниями 
(активированными (или высокоэнергетичными) интермедиатами, high-
energy intermediates) или энергетическими барьерами. Наличие на пути 
процесса таких активированных промежуточных состояний замедляет 
процесс.  

Примером такого метастабильного состояния с повышенной энер-
гией является расплетённая спираль ДНК.  

Двойная спираль ДНК может быть расплетена на две отдельные 
нити (1) при повышении температуры, (2) при изменении солевого 
состава или (3) кислотности (значения рН) окружающего раствора. Такой 
процесс расплетения ДНК вследствие резкого отклонения физико-
химических параметров среды от физиологических значений называется 
денатурацией (или плавлением) ДНК.  

В расплетённом (денатурированном или расплавленном) состоянии 
энергия ДНК выше, чем в состоянии двойной спирали. Поэтому, если 
вернуть параметры среды в диапазон физиологических значений, то 
произойдёт спонтанная (самопроизвольная) гибридизация комплемен-
тарных нитей ДНК и восстановится состояние двойной спирали с более 
низкой энергией.  

Таким образом, можно считать расплетённое состояние ДНК 
высокоэнергетическим интермедиатом, а состояние двойной спирали – 
основным равновесным состоянием молекулы ДНК.  
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Биологические системы часто регулируют протекающие в них 
процессы, модулируя их скорость. Если, например, продукт определённой 
биохимической реакции уже не нужен организму, то организм настолько 
замедляет скорость протекания этой реакции, что это выглядит как её 
полная остановка. Если же затем опять появляется нужда в этом продукте, 
то организм «снимает тормоз», и реакция продолжается с прежней 
скоростью. 

Такая модуляция скорости процессов осуществляется одним из двух 
способов:  

1) либо организм доставляет необходимые молекулы (или необхо-
димое количество энергии) в то место, где происходит преобра-
зование этих молекул в продукт (с использованием необходимого 
количества дополнительной энергии);  

2)  либо организм создаёт для процесса альтернативный «реак-
ционный путь», убирая с пути процесса потенциальные барьеры 
(как если бы шарик из примера выше объезжал «кочки» на его 
пути). Такое ускорение может быть инициировано конформа-
ционными переходами или связыванием лигандов, или использо-
ванием белков-ферментов в качестве катализатора биохими-
ческой реакции.  

Для иллюстрации воспользуемся вновь механической аналогией. 
Пусть на пути реки находится горный хребет. Тогда для того чтобы 
переправить воду через хребет, нужно:  

1) либо набирать воду вёдрами и снабдить каждое ведро допол-
нительной энергией (поднимать вёдра до перевала через хребет), 
чтобы вода смогла с перевала дотечь до пункта назначения;  

2) либо проложить тоннель сквозь гору (создать альтернативный 
путь процесса), по которому пройдёт река, и вода дойдёт до 
пункта назначения без дополнительной энергии.   
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2.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И 

АНАТОМИЧЕСКОЙ БИОФИЗИКИ 

Биомеханика. В физике механика изучает закономерности механи-
ческого движения и причины, вызывающие или изменяющие это движе-
ние (Ч.1, п. 1.1). Соответственно биомеханика изучает механическое дви-
жение биообъектов и, в зависимости от изучаемого объекта, в био-
механике выделяют следующие подразделы: 

 механика движения животных – какие силы используют живот-
ные для движения (например, как осуществляется совместная 
работа скелета и мускулатуры при ходьбе, беге, прыжках, броса-
нии или хватании предметов и т. д.); 

 механика различных органов и систем внутри тела (например, 
как воздух проникает в лёгкие, как кровь прокачивается через 
сердце и далее по всему организму и т. д.); 

 механика на клеточном и субклеточном уровне (например, как 
клетка перемещает молекулы внутри цитозоля, или как клетка 
реагирует на внешние механические раздражения). 

Очевидно, что биомеханика, исследующая такой широкий спектр 
объектов, существенно пересекается с другими подразделами биофизики 
на всех структурных уровнях: субклеточном, организменном и экосис-
темном. Кроме того, в силу очевидных медицинских применений, 
биомеханика очень близка к биомедицинской инженерии и, следова-
тельно, является естественнонаучным базисом инженерных разработок в 
сфере биоинженерии.  

Электрофизиология. Электрофизиология изучает электрические 
процессы в возбудимых тканях, а именно, в нейронах, в клетках мускула-
туры, в сенсорных клетках и других электрогенных и электрорецеп-
торных клетках.  

Сенсорные клетки – это специализированные клетки, которые 
способны конвертировать энергию внешнего возбуждения в электри-
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ческий отклик. Так, например, светочувствительные клетки в сетчатке 
глаза содержат в составе клеточных мембран светочувствительные белки, 
которые способны в результате поглощения фотонов изменить конфор-
мацию. Этот конформационный переход стимулирует цепочку внутри-
клеточных процессов, которая завершается генерацией нервного импуль-
са в зрительном нейроне.  

Электрогенные и электрорецепторные клетки обнаружены у 
некоторых рыб, таких, как электрические угри и электрические скаты.  

Электрорецепторные клетки – это специализированные сенсорные 
клетки, которые генерируют нервный импульс в ответ на изменение 
внешнего электрического поля. Некоторые рыбы используют электро-
рецепторные клетки для ориентации в пространстве.  

Электрогенные клетки (электроциты, electrocytes) организованы 
подобно клеткам мускулатуры, но вместо мышечного сокращения они 
накапливают на своей поверхности значительный электрический заряд. 
Электрические рыбы используют этот заряд для охоты и защиты. 

Электрофизиология занимается следующими проблемами: 

 исследование функционирования возбудимых тканей (например, 
изучение механизмов мышечного сокращения, или анализ спо-
собов воздействия на интенсивность и скорость распростра-
нения электрических импульсов в нейронах); 

 исследование электрической природы сердечной деятельности и 
способов измерения и регуляции сердечного ритма; 

 изучение на молекулярном уровне механизмов электрического 
возбуждения мембран клеток возбудимых тканей и распростра-
нения электрических импульсов вдоль клеток ткани; 

 разработка математических моделей распространения электри-
ческих импульсов вдоль нервных волокон и вдоль сложных 
нейронных сетей;  

 исследование механизмов возникновения различных заболева-
ний, связанных с функционированием нервной или мышечной 
ткани. 
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Сенсорная биофизика. Сенсорная биофизика изучает электро-
физиологию и механику органов чувств (зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус и т. д.). Например, в случае зрения сенсорная биофизика 
изучает как белки, входящие в состав глаза, реагируют на свет различного 
цвета, как электрический сигнал от сетчатки переносится в мозг, как 
мускулатура глаза перемещает глазное яблоко, фокусирует изображение и 
реагирует на изменение освещённости глаза. 

Сенсорная биофизика также включает в себя те исследования, кото-
рые необходимы для разработки искусственных органов чувств, напри-
мер, подключение видеокамеры к зрительному нерву или к зрительному 
отделу мозга, чтобы слепые люди могли видеть. Слуховые имплантаты 
выполняют аналогичную функцию для слуха. Имплантат не усиливает 
звук, а детектирует его и передаёт возбуждение на слуховой нерв. 

2.3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ БИОФИЗИКИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Биофизика среды обитания (Environmental biophysics) изучает физи-
ческие аспекты взаимодействий организмов и окружающей среды. В част-
ности, исследуются процессы переноса энергии в окружающей среде и 
факторы, которые определяют эти процессы. Первичным источником 
энергии в биосфере является солнечная энергия, которая утилизируется в 
биосфере через процессы фотосинтеза и конвертируется в растениях в 
питательные вещества. В биофизике среды обитания можно выделить ещё 
несколько подразделов, фокусирующихся на определённых факторах 
окружающей среды. 

Один из таких подразделов изучает биологическое влияние 
тепловой энергии (теплоты) и процессы перераспределения теплоты в 
экосистемах. Теплота регистрируется в виде температуры атмосферы, 
почвы и водной среды (река, озеро, пруд, ручей, море и др.). Организмы 
используют тепловую энергию для своего функционирования. Поэтому, 
если в окружающей среде существуют потоки тепла, то это неизбежно 
сказывается на организмах. Влияние температуры на организмы и их 
окружение изучается и при избытке теплоты, и при её недостатке, и с 
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точки зрения воздействия самих организмов на температуру среды 
(например, влияние кроны деревьев на температуру в лесу или влияние 
метаболизма микроорганизмов на температуру почвы). Для предсказания 
такого рода эффектов используют математическое моделирование тепло-
вых процессов в экосистемах. 

Материальный и тепловой баланс. Биофизика среды обитания 
использует математическое моделирование для моделирования процессов 
доступности, перераспределения и использования различных ресурсов и 
материалов в экосистемах.  

Простейшие примеры ресурсов это тепло, свет, источники углерода 
и азота, воды и воздуха.  

Так, например, при фотосинтезе используется не только солнечная 
энергия, но и углерод. Углерод необходим всем организмам. И если 
растения связывают углерод во время фотосинтеза, то животные полу-
чают углерод с пищей. 

Радиационная биофизика. Радиационная биофизика исследует 
влияние облучения на биологические системы. Как раздел биофизики 
радиационная биофизика включает в себя использование источников 
излучения в диагностике (рентгенография и томография) и терапии 
заболеваний. Очевидно, эти же исследования являются частью биомеди-
цинской визуализации и медицинской биофизики. В аспекте биофизики 
окружающей среды радиационная биофизика изучает влияние на орга-
низм источников излучения, которые могут быть как естественного 
происхождения (например, солнечное излучение), так и искусственными 
(например, ядерные отходы).  

Облучение оказывает множественное воздействие на организмы. 
Солнечный свет является как источником энергии для фотосинтеза, так и 
причиной сезонных колебаний температуры в атмосфере и в водоёмах.  

Ультрафиолет и другие виды естественного и искусственного жёст-
кого излучения могут стимулировать разрушение биомолекул. Большин-
ство организмов имеют репарационные системы, которые способны 
восстановить большинство (но не все) молекулярных повреждений в 
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организме. И, несмотря на то, что невосстановленные повреждения 
обычно являются просто разорванными межатомными связями в моле-
кулах, они могут быть причиной мутаций и приводить к опухолеобразо-
ванию и смерти организма. 

Зелёная биоинженерия. Биофизика среды обитания тесно связана с 
биоинженерией, в рамках которой занимаются: 

 разработкой сенсоров для детектирования различных внешних 
факторов, которые воздействуют на организмы; 

 исследованиями и разработкой энергосберегающих материалов 
и технологий; 

 разработкой экологически чистых материалов; 
 разработкой физических методов нейтрализации негативных 

экологических последствий деятельности человека; 
 исследованиями и разработкой рентабельных технологий 

утилизации металлических, керамических и полимерных 
отходов. 

 

Глава 3 

Основы цитологии 

3.1. СПЕЦИФИКА ЖИВОЙ МАТЕРИИ 

Объекты биосферы состоят из таких же «неживых» молекул, что и 
объекты неживой материи. Если эти молекулы выделить и каждую из них 
исследовать в отдельности, то можно убедиться, что они подчиняются тем 
же физико-химическим закономерностям, описывающим поведение 
неживой материи.  

Тем не менее, живые организмы обладают четырьмя 
специфическими свойствами, отсутствующими в скоплениях неживых 
молекул. 
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1. Для живых организмов характерно сложное внутреннее строение и 
высокая степень организованности, упорядочивающая совместное 
функционирование множества различных сложных молекул.  

2. Вопрос: «Зачем»? Любая составная часть организма имеет специ-
альное назначение и выполняет строго определённую функцию. 
Поэтому вполне правомерен вопрос о том, зачем, для какой цели 
понадобилась живому организму та или иная молекула или 
химическая реакция, тогда как спрашивать о функции химических 
соединений, входящих в состав неживой материи, абсолютно 
бессмысленно.  

3. Для живых организмов характерно термодинамически неравно-
весное состояние – гомеостаз, – в котором поддерживаются ста-
ционарными потоки вещества и энергии через организм. Живые 
организмы никогда не находятся в состоянии равновесия, а 
неживая материя, напротив, неспособна к целенаправленному 
использованию ресурсов окружающей среды для поддержания 
своей структуры и выполнения работы. Предоставленные самим 
себе, неживые объекты постепенно разрушаются и со временем 
переходят в неупорядоченное состояние; при этом устанавливается 
равновесие с окружающей средой.  

4. Живые организмы, в отличие от неживых объектов, способны к 
точному самовоспроизведению. 

3.2. КЛЕТКА 

Основным структурным элементом живой материи являются 
клетки. Клетка – это элементарная живая система, способная к само-
обновлению, саморегуляции и самовоспроизведению, – основная структур-
ная и функциональная единица живых организмов. 

В самом общем виде можно выделить четыре основных принципа, в 
соответствии с которыми и строится химическая логика живого 
состояния.  
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1. Живая клетка – это способная к самосборке, саморегуляции и 
самовоспроизведению изотермическая система органических 
молекул, извлекающая свободную энергию и сырьевые ресурсы из 
окружающей среды.  

2. В клетке осуществляется множество последовательно протекаю-
щих биохимических реакций, ускоряемых биологическими ката-
лизаторами (ферментами), которые производит сама клетка.  

3. Клетка сама себя поддерживает в стационарном динамическом 
состоянии, далёком от равновесия с окружающей средой. Она 
функционирует по принципу максимальной экономии компонен-
тов и процессов.  

4. Способность клетки к почти точному самовоспроизведению на 
протяжении многих поколений обеспечивается самовосстанав-
ливающейся системой линейного кодирования. 

Среди живых организмов встречаются два типа организации 
клеток: прокариотическая (рисунок 7(а)) и эукариотическая (рисунки 7(б) 
и 8).  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 7 – Два типа организации клеток: а – прокариотическая клетка 
кишечной палочки Escherichia coli; б – эукариотическая клетка 
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а                                               б 

Рисунок 8 – Комбинированная схема строения эукариотической клетки:  
а – клетка животного происхождения; б – растительная клетка: 1 – ядро с хроматином 
и ядрышком; 2 – клеточная (плазматическая) мембрана; 3 – клеточная оболочка;  
4 – плазмодесмы; 5 – шероховатый эндоплазматический ретикулум; 6 – гладкий 
эндоплазматический ретикулум; 7 – пиноцитозная вакуоль; 8 – комплекс Гольджи;  
9 – лизосома; 10 – жировые включения в гладком эндоплазматическом ретикулуме;  
11 – центриоль и микротрубочки центросферы; 12 – митохондрии; 13 – полирибосомы 
цитоплазмы; 14 – вакуоли; 15 – хлоропласты 
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К наиболее простому типу строения можно отнести клетки бактерий 
и сине-зелёных водорослей, к более высокоорганизованному – клетки 
всех остальных живых существ, начиная от низших растений и 
заканчивая человеком. 

Принято называть клетки бактерий и сине-зелёных водорослей 
прокариотическими (доядерными клетками), а клетки всех остальных 
представителей живого – эукариотическими (собственно ядерными), 
потому что у последних обязательной структурой является клеточное 
ядро, отделённое от цитоплазмы ядерной оболочкой. 

В прокариотической клетке, например в бактериальной клетке ки-
шечной палочки Escherichia coli, хромосомная ДНК находится непосред-
ственно в цитоплазме, клетка окружена клеточной стенкой, в состав 
которой часто входит пептидогликаны; в клетке нет субклеточных 
цитоплазматических органелл.  

В эукариотической клетке имеется ядро, отделённое от цитоплазмы 
ядерной мембраной, хромосомная ДНК находится в ядре; клеточная 
стенка, если она есть, может содержать хитин или целлюлозу; в 
цитоплазме содержатся различные субклеточные органеллы (мито-
хондрии, аппарат Гольджи, хлоропласты в клетках растений и др.). 

Живая клетка является своеобразным химическим реактором, в 
котором протекает одновременно более тысячи химических реакций. 
Большинство процессов представляют собой цепи последовательных 
реакций, включающие десятки стадий. Кроме того, компоненты от-
дельных процессов или условия их протекания порой несовместимы 
между собой. Поэтому жизнедеятельность клетки невозможна без 
строгой организации всех этих процессов и разделения в пространстве 
несовместимых процессов.  

Для жизнедеятельности – для осуществления таких процессов как 
рост, самовосстановление, размножение – клеткам необходима энергия, 
которую они получают из внешней среды. 

Метаболизм (от греческого μεταβολή – перемена, превращение) – 
это все химические и физические реакции, обеспечивающие протекание 
процессов жизнедеятельности клетки.  
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3.3. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 

Клетка была открыта Робертом Гуком (Robert Hooke) в 1665 г., он 
же ввёл сам термин «клетка» (cellula). Однако обобщение основных 
представлений о клеточном строении живых организмов, известное как 
клеточная теория, было сформулировано лишь в середине ХІХ века 
ботаником Маттиасом Шлейденом (Matthias Jakob Schleiden) и зоологом 
Теодором Шванном (Theodor Schwann).  

Современная клеточная теория основывается на шести 
постулатах: 

1. Клетка – это элементарная единица строения всех живых орга-
низмов. 

2. Клетка – это единая система, включающая множество закономерно 
связанных друг с другом элементов – органелл или органоидов, 
представляющих собой определённые целостные образования, 
клеточные структуры, обеспечивающие выполнение специфи-
ческих функций в процессе жизнедеятельности клетки.  

3. Клетки различных организмов сходны (гомологичны) по своему 
строению, химическому составу, основным проявлениям жизне-
деятельности и обмену веществ. 

4. Размножение клеток осуществляется только путём деления – 
клетка от клетки. 

5. Многоклеточный организм представляет собой новую систему, 
сложный ансамбль из множества клеток, объединённых и 
интегрированных в системы тканей и органов, связанных друг с 
другом с помощью химических факторов, гуморальных и нервных. 

6. Клетки многоклеточных организмов тотипотентны, то есть 
обладают генетическими потенциями всех клеток данного организ-
ма, содержат одинаковую генетическую информацию, но отлича-
ются друг от друга разной экспрессией (работой) различных генов, 
что приводит к их морфологическому и функциональному разно-
образию – к дифференцировке. 
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Организация процессов метаболизма включает образование слож-
ных надмолекулярных структур, состоящих из нескольких белков, а 
порой и нуклеиновых кислот, которые обеспечивают протекание сложных 
метаболических процессов (например, рибосомы, синтезирующие белки), 
часть процессов протекает не в цитоплазме, а в ферментных структурах, 
прикреплённых к внутренней мембране.  

Кроме того, в клетках эукариот для процессов, несовместимых с 
цитоплазматическими, существуют специфические компартменты, 
отделённые от цитоплазмы собственной мембраной. К таким 
образованиям, кроме ядра клетки относятся лизосомы, митохондрии, 
эндоплазматический ретикулум, комплекс Гольджи, лизосомы и ряд 
других.  

Такое явление разделения в пространстве отдельных метабо-
лических процессов называется компартментализация (или компарт-
ментация).  

3.4. АТОМНЫЙ СОСТАВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В живых организмах обнаруживаются только 40 наиболее лёгких 
элементов из 92 природных химических элементов, присутствующих в 
природе. Причём из этих 40, только 27 существенны для жизне-
деятельности организмов, остальные элементы (например, висмут, 
свинец, олово, кадмий, сурьма, таллий и др.) являются загрязняющими 
примесями.  

Атомный состав даже очень разных по уровню сложности орга-
низмов различается значительно меньше, чем состав любого организма 
отличается от состава литосферы. 

На долю четырёх химических элементов – С, О, Н и N – приходится 
около 98 % веса организма. Из этих элементов состоят все органические 
соединения, поэтому их называют органогенами.  

Остальные элементы, составляющие организм, подразделяются на 
макроэлементы (К, S, P, Cl, Mg, Na, Ca и Fe), которые содержатся в 
количестве 0,01–0,1 весовых %, и микроэлементы (Zn, Сu, I, F, Мn, В, Br, 
Co, Mo, Si, Ba, Se, V, Cr, Ni), содержание которых меньше 0,01 %. 
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Несмотря на малые количества, микроэлементы выполняют неко-
торые незаменимые функции (например, входят в состав ферментов), 
поэтому недостаток любого из них приводит к серьёзным нарушениям 
обмена веществ. Избыток микроэлементов столь же опасен из-за 
возможности их вступления в неспецифические химические реакции. 

Из неорганических веществ клетки большая часть находится в виде 
солей. Концентрации катионов и анионов в клетке и в среде её обитания, 
как правило, сильно отличаются.  

Например, внутри животной клетки концентрация ионов K  равна 
140 мМ, а Na – от 5 до 15 мМ, тогда как в межклеточной или внешней 
среде мало калия (5 мМ) и довольно высокая концентрация натрия 
(145 мМ). Это различие в концентрации ионов между клеткой и средой 
выполняет специальную функцию создания разности потенциалов на 
плазматической мембране и, пока клетка жива, активно поддерживается. 
После смерти клетки содержание ионов в клетке и среде быстро вырав-
нивается. 

От солей в значительной мере зависят поступление воды в клетку и 
буферные свойства клеток и тканей. Клеточные мембраны проницаемы 
для молекул воды и непроницаемы для крупных молекул и ионов.  

Если в среде содержание воды более высокое, чем в клетке, то 
выравнивание концентрации воды между клеткой и средой происходит 
путём проникновения воды из среды в клетку (явление осмоса). На этом 
свойстве, например, основано всасывание воды корнями растений. 

Неорганические ионы (Са2+ и Mg2+) участвуют в регуляции ката-
литической активности многих белков-ферментов, связываясь с ними и, 
тем самым, активируя их.  

Другие ионы (Cu2+, Fe2+, Zn2+) сами входят в состав реакционного 
центра некоторых ферментов.  

Ион Са2+ играет важную роль в распространении нервного импульса 
и мышечном сокращении, а неорганический фосфат является необхо-
димым компонентом внутриклеточной АТФ-зависимой системы переноса 
энергии.  
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Неорганические соли содержатся в клетке не только в растворён-
ном, но и в твёрдом состоянии, выполняя структурную функцию.  
В частности, прочность и твёрдость костной ткани и раковинам 
моллюсков придаёт нерастворимый гидроксиапатит, состав которого 
можно приблизительно описать формулой Са5(РО4)3ОН.  

В водных растворах биологически важные ионы, такие как К+, Na+, 
Са2+, Mg2+, Cl–, не существуют в виде изолированных ионов, а всегда 
гидратированы – окружены электростатически взаимодействующими с 
ионом полярными молекулами воды. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что называется конформациями и конформационными переходами 
биомолекул?  

2. На какие вопросы позволяет получить ответ исследование 
процессов межмолекулярного связывания? 

3. Как организованы биомембраны? 
4. Какие проблемы исследует биофизика ДНК? 
5. Какое свойство белков называется аллостерией? 
6. В чём сходство и различие активных центров и аллостерических 

центров белков? 
7. Какие проблемы исследует биоэнергетика? 
8. Как статистический метод исследования биосистем позволяет 

моделировать биологические процессы? 
9. Какими способами биологические системы регулируют протекаю-

щие в них процессы, модулируя их скорость? 
10. Какими проблемами занимается электрофизиология? 
11. Какими проблемами занимается биофизика среды обитания? 
12. В чём состоит специфика живой материи? 
13. Назовите четыре основных принципа, в соответствии с которыми и 

строится химическая логика живого состояния.  
14. Сформулируйте шесть постулатов клеточной теории. 
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РАЗДЕЛ 2 

ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ 

БИОСИСТЕМ 

Глава 4 

Особенности биомолекулярных систем 

4.1. СПЕЦИФИКА БИОМОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ 

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 – биомакро-
молекулы или биомакромолекулярные комплексы.  

Когда вы читаете этот текст, более 10 000 видов различных биомо-
лекулярных наномашин работают в вашем теле. Каждая из этих нано-
машин собрана безошибочно с атомной точностью. Тело человека – 
возможно наиболее сложный механизм во вселенной, причём абсолютное 
большинство процессов и действий происходит в нём на молекулярном 
наноуровне. Идеальная кооперация этих биомолекулярных машин 
обеспечивает все процессы жизнедеятельности – питание и дыхание, рост 
и залечивание ран, восприятие внешних сигналов и реакцию на них, 
размножение. Примечательно, что многие из этих биомолекулярных 
машин продолжают нормально работать, осуществляя свои наноатомные 
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функции, даже если их изъять из организма, из его клеток. Каждая из них 
является самодостаточным молекулярным 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 надёжные.  

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 конструкторов, инженеров и дизай-
неров, а это наложило необычные ограничения на процесс эволюционной 
«разработки» и форму конечного «продукта» – биомолекулярную нано-
машину.  

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 этого 
окружения. Природные биомолекулы функционируют в активном, если 
не сказать, агрессивном, внешнем окружении, которое постоянно 
раскачивает, тянет и толкает части биомолекулярных машин. В своём 
наномире биомолекулярные машины практически не ощущают силы 
гравитации и инерции, хотя именно эти силы являются доминирующими 
в мире макромашин.  

Гравитация и инерция. Для макроскопических объектов, таких 
как, например, велосипеды и мосты, масса является определяющим 
свойством, диктующим логику инженерных расчётов. Для устройств с 
характерными размерами в диапазоне от метра до сантиметра такие 
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физические свойства, 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 круп-
ным, либо к более мелким объектам, такой баланс сил будет нарушаться.  

При увеличении размера объектов их масса растёт пропорционально 
кубу размера, в то время как жёсткость и сила трения пропорциональны 
размеру в квадрате (Ч.1, п. 2.11). Такой опережающий рост инерционных 
или массовых свойств объекта приводит, например, к ограничению 
размера зданий. Нет таких конструкционных материалов, которые выдер-
жали бы собственный вес небоскрёба высотой в километр.  

Масштабируя объекты в обратном направлении – в сторону 
уменьшения размера, мы получим обратную ситуацию. Объекты размером 
в микрометр (микропесчинки, отдельные клетки) взаимодействуют между 
собой совсем иначе, чем макрообъекты в привычном нам макромире. 
Инерция больше не является заметным фактором. Это зачастую 
противоречит нашим интуитивным представлениям.  

Например, движение бактерий обеспечивается вращением жгу-
тика. 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 уменьшением размера объек-
та гораздо быстрее сил вязкости в воде, бактерия 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 
взаимодействием 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 гравитацион-
ные силы. Именно поэтому мелкие насекомые ходят по стенам и потолку, 
а мелкие капли росы висят на потолке и не падают. 
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Атомная гранулярность (дискретность). Наноразмерные био-
молекулы построены из дискретной комбинации целого числа атомов, 
которые взаимодействуют между собой. Поэтому представление о 
непрерывном изменении некоторого пространственного параметра 
неприменимы 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. Вращение 
такого ротора (как, например, в случае белка АТФ-синтаза или мотора 
бактериального жгутика) – это последовательное перемещение между 
дискретными положениями – повороты на дискретные углы. Это не 
плавное вращение, а скачки ротора из одного положения в другое, в том 
случае, когда на ротор действует «порция» энергии достаточная для 
такого перескока. При этом, несмотря на такую атомную гранулярность, 
мы всё равно используем понятия «ось вращения» и «точка опоры» или 
«подвеса» для теоретического описания процессов механического 
движения. 

Такие макроскопические коллективные свойства как вязкость и 
трение (Ч.1 п. 9.16) не определены для дискретных наборов атомов. 
Вместо них следует использовать индивидуальные свойства каждого 
атома и взаимодействия между атомами по законам квантовой механики.  

Квантово-механические задачи для биомакромолекул невозможно 
решить точно; к счастью, большинство основных свойств биомолеку-
лярных систем можно оценить качественно, используя упрощающие 
предположения. Прежде всего, используется представление о ковалент-
ных связях, с помощью которых атомы объединяются в стабильные моле-
кулы определённой геометрии. Затем используют несколько типов 
взаимодействий атомов не связанных ковалентно – стерическое отталк-
ивание несвязанных атомов, электростатические взаимодействия, водо-
родные связи. Вообще говоря, биомолекулы могут быть представлены как 
сочленённые цепочки атомов, которые (атомы) взаимодействуют между 
собой всего несколькими вполне определёнными типами взаимодействий. 
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Роль теплового движения. Отдельные биомолекулы синтезируют-
ся с высокой точностью в клетке, а затем они находят друг друга в 
процессе диффузии в результате случайных блужданий. Биомакромоле-
кулы функционируют в «хаотическом» водном окружении. Они постоян-
но «бомбардируются» молекулами воды. Они рассеиваются случайным 
образом, если они не зафиксированы в каком-либо месте клетки.  

Биомолекулярные машины работают, образуя комплексы с другими 
биомолекулярными машинами, объединяясь и разъединяясь в ходе 
работы.  

Если две молекулы имеют комплементарные поверхности (геомет-
рическое 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 образо-
ван на непродолжительное время, после которого компоненты комплекса 
снова отправятся в самостоятельное «блуждание».  

Изменяя «конструкцию» таких взаимодействующих интерфейсных 
поверхностей, биомакромолекулы могут образовывать и стабильные 
молекулярные каркасы, 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 
обеспечить взаимодействие между заданной парой молекул в такой 
термически хаотической системе, которой является клетка.  

Оказывается, что в масштабах клетки диффузионное движение 
чрезвычайно эффективно. Если ввести определённый белок в бактери-
альную клетку, то уже через одну сотую секунды, он может оказаться в 
любой точке клетки. Если разместить две разные молекулы в 
противоположных частях прокариотической клетки, то уже через секунду 
они провзаимодействуют.  

Справедливо следующее утверждение: В клетке размером 
микрометр любые две молекулы встречают друг друга каждую секунду. 
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4.2. РОЛЬ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Форма и функции биомолекул определяются двумя основными 
факторами: химическими особенностями атомов, из которых состоит 
биомолекула, и особыми, не обычными свойствами водной среды, в 
которой функционирует биомолекула. Энергетика этого взаимодействия 
существенно отличается от всего того, к чему мы привыкли в нашем 
макроскопическом мире. Вода является необычной субстанцией со 
специфическими особенностями.  

Молекулы воды достаточно сильно связаны друг с другом через 
водородные связи, которые разрываются только в том случае, если воз-
можно другое, более энергетически предпочтительное 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 между молекулами воды. Такие 
участки стремятся объединиться в отдельную фазу, минимизируя контакт 
с водой. Этот процесс называется «гидрофобный эффект», а сам термин 
гидрофобность (водобоязнь) отражает тот экспериментальный факт, что 
атомы углерода «избегают» контакта с водой.  

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. Причём 
та конформация, которая является биологически функциональной, возни-
кала бы (случайным образом) слишком редко, чтобы иметь значение для 
формирования и эволюционирования организмов. Однако, помещённая в 
водную среду, биомолекулярная цепь сворачивается так, чтобы гидро-
фобные участки сблизились и оказались внутри биомолекулы, а на 
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поверхность биомолекулы «выталкиваются» те участки молекулярной 
цепи, которые активнее взаимодействуют с водой (гидрофильные).  

У белков полипептидная цепочка чаще всего сворачивается в 
компактный клубок (глобулу).  

В ДНК пары азотистых оснований располагаются внутри спирали, а 
заряженные фосфаты обращены наружу, к воде.  

В случае липидов 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, конформация кото-
рой идеально приспособлена к выполнению функции этой молекулы. 

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 
необходимо использовать концепцию молекулярного распознавания.  

4.3. ПРИНЦИПЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО УЗНАВАНИЯ КРЕЙНА 

Ещё до того, как была определена атомная структура первых био-
молекул, физик Г.Р. Крейн (H.R. Crane) [40] сформулировал два принци-
па, в соответствии с которыми должно происходить макромолекулярное 
узнавание в самоассемблирующихся системах. 

Во-первых, для обеспечения высокой специфичности между интер-
фейсными поверхностями обеих взаимодействующих частей должно об-
разовываться много слабых взаимодействий (рисунок 9). Этот принцип 
совсем не очевиден. Может показаться, что, наоборот, лучше использо-
вать одну, но сильную связь. Использование одной или нескольких проч-
ных связей, действительно, обеспечит высокую стабильность. Но не 
обеспечит специфичность.  
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Рисунок 9 – Реализация принципов Крейна на примере фермента энолаза, 

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

 

Поскольку одинаковое пространственное расположение всего 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 объёмного массива слабых парных взаимодействий 
гарантирует специфичность, ибо каждая пара взаимодействующих атомов 
вносит свой вклад в суммарное взаимодействие, обеспечивая тем самым 
необходимую силу связи между двумя биомолекулярными объектами.  

Во-вторых, взаимодействующие поверхности двух биомолекул 
должны быть геометрически (топологически) подобны, точнее, должны 
быть комплементарны друг другу. Именно такая комплементарность 
обеспечит правильное взаимное расположение атомов так, чтобы сфор-
мировалась система множественных взаимодействий.  
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В биологических молекулах эта комплементарность включает в 
себя как геометрическую комплементарность, когда выступы на 
поверхности одной молекулы точно совпадают с впадинами на 
поверхности другой молекулы, так и «химическую комплементарность», 
при которой в нужных позициях оказываются именно те атомы и 
функциональные группы, которые и формируют водородные связи или 
электростатическое притяжение.  

Такая комплексная геометрически-химическая комплементарность 
является важной для реализации специфичности взаимодействий. Так 
выступ на одной из поверхностей не только должен точно подходить к 
впадине на другой, комплементарной, поверхности, но и не даст 
сформировать связь с поверхностью, у которой нет соответствующей 
впадины. Добавление одной метильной группы в роли такого выступа на 
одной из взаимодействующих поверхностей может быть достаточно для 
того, чтобы исключить связывание макромолекул.  

Например, метилирование рестрикционных сайтов защищает ДНК 
бактерий от действия рестрикционных ферментов.  

С другой стороны, если по какой-либо причине одна из множества 
водородных связей не будет сформирована, это не дестабилизирует 
фатально процесс межмолекулярного связывания.  

Как правило, белки имеют уникальные интерфейсные поверхности, 
обеспечивающие связь только с необходимым партнёром и исключающие 
связи с любыми другими конкурирующими молекулами.  

Два принципа Крейна работают в сотнях исследованных природных 
молекулярных комплексах. Особенно важно учитывать эти принципы при 
изучении строения и функционирования активных центров ферментов и 
интерфейсных областей комплементарности таких белков, как иммуно-
глобулины.  

Биомолекулы взаимодействуют через развитые интерфейсные 
поверхности, формируя множественную систему слабых взаимодействий, 
расположенных вдоль идеально комплементарных поверхностей.  

В молекулярном узнавании в большинстве случаев используются 
нековалентные взаимодействия, а ковалентное связывание происходит 
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достаточно редко. Ковалентное связывание используется только при 
необходимости образования прочных (неразъёмных) структур. Вместо 
ковалентного связывания обычно используется комбинация водородных 
связей, электростатических взаимодействий между заряженными 
атомами и гидрофобные взаимодействия.  

 

Глава 5 

Основы биотермодинамики 

5.1. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ 

Термодинамика анализирует энергетический баланс и направление 
протекания химических реакций. Если рассматривать некоторую 
изолированную часть живой клетки как равновесную химическую систему, 
то с использованием равновесной термодинамики могут быть найдены 
ответы на следующие вопросы.  

1. Будет ли данная реакция протекать самопроизвольно? 
2. Может ли она совершать биологически полезную работу? 
3. Как изменение внешних условий влияет на выход и направление 

реакции? 
4. Какое количество энергии выделяется или поглощается в 

биохимической реакции? 

Однако не все свойства биосистем могут быть описаны таким 
образом. Жизнь есть принципиально неравновесный динамический про-
цесс, и для феноменологического описания метаболических и транспорт-
ных процессов в организмах необходимо использовать аппарат неравно-
весной термодинамики. 

Неравновесная термодинамика естественным образом продолжает 
равновесную, включая в себя последнюю как часть, как предельный 
случай (подобно тому, как релятивистская механика в пределе скоростей 
намного меньших скорости света переходит в классическую механику). 
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Внутренняя энергия и степени свободы. Внутренняя энергия U  – 
это энергия хаотического (теплового) движения микрочастиц системы 
(молекул, атомов, электронов, ядер и т. д.) и энергия взаимодействия этих 
частиц (Ч.1, п. 10.1). К внутренней энергии не относятся кинетическая 
энергия движения системы как целого и потенциальная энергия системы 
во внешних полях. Внутренняя энергия – это однозначная функция термо-
динамического состояния системы – в каждом состоянии система обла-
дает вполне определённой внутренней энергией. Поэтому внутренняя 
энергия не зависит от того, каким образом система пришла в данное 
состояние. 

При переходе системы из одного состояния в другое изменение 
внутренней энергии определяется только разностью значений внутренней 
энергии этих состояний и не зависит от пути перехода. 

Число степеней свободы – это число независимых переменных, пол-
ностью определяющих положение системы в пространстве (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Число степеней свободы для идеального газа жёстких 
молекул. 

Число степеней 
свободы 

Одноатомный 
газ 

Двухатомный 
газ 

Многоатомный 
газ 

 
   

Поступательных 3 3 3 
Вращательных – 2 3 
Всего 3 5 6 

 

В реальных молекулах нет жёсткой связи между атомами в 
молекуле, поэтому необходимо учитывать также степени свободы 
колебательного движения атомов внутри молекулы. Независимо от 
общего числа степеней свободы молекулы, три степени свободы всегда 
поступательные. На каждую из них приходится треть кинетической 
энергии поступательного движения молекулы 0  
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    . 

Закон Больцмана о равномерном распределении энергии по 
степеням свободы (закон равнораспределения) – для системы, 
находящейся в состоянии термодинамического равновесия на каждую 
поступательную и вращательную степень свободы приходится в сре-

днем кинетическая энергия, равная 
2

kT , а на каждую колебательную 

степень свободы – в среднем энергия, равная kT . 
Энергия колебательных степеней свободы вдвое больше, поскольку 

колебательная система обладает равными по величине средними 
значениями как кинетической, так и потенциальной энергии. 

Таким образом, средняя энергия молекулы 

2
i kT  , 

где i  – сумма числа поступательных, числа вращательных и удвоенного 
числа колебательных степеней свободы молекулы 

пост вращ колеб2i i i i    .  

В классической теории рассматривают молекулы с жёсткой связью 
между атомами; для них i  совпадает с числом степеней свободы 
молекулы. 

В идеальном газе молекулы между собой не взаимодействуют, и их 
потенциальная энергия равна нулю. Поэтому внутренняя энергия одного 
моля идеального газа U  и произвольной массы m  газа U  будут соот-

ветственно 

2 2A A
i iU N kTN RT             и         

2 2
m i iU RT RT  


. 

Начала термодинамики. В основе термодинамики лежат несколь-
ко эмпирических постулатов, которые называют началами термодина-
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мики. Понятие температуры как свойства, присущего любой термодина-
мической системе определяет нулевое начало термодинамики – если 
два тела A  и B  независимо друг от друга находятся в тепловом 
равновесии с третьим телом C , то они также находятся в тепловом 
равновесии друг с другом; иными словами, тепловое равновесие 
характеризуется равенством температур во всех точках системы. 

На этом основана вся термометрия – тепловой контакт термометра с 
исследуемой системой, в конце концов, приводит к тепловому равнове-
сию термометра и системы, в котором температура термометра равна 
температуре системы.  

5.2. ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ 

Первое начало термодинамики – это закон сохранения и превра-
щения энергии в термодинамических процессах (Ч.1, п. 10.4). 

Изменить внутреннюю энергию системы можно двумя способами: 
совершая над системой работу (например, сжимая газ в цилиндре с 
помощью поршня) или сообщая системе теплоту (например, нагревая 
газ в герметичном сосуде). 

Рассмотрим замкнутую, макроскопически неподвижную систему, 
не находящуюся во внешних силовых полях и проанализируем с 
энергетической точки зрения равновесный процесс перехода системы из 
какого-либо начального состояния 1 в другое состояние 2.  

Изменение внутренней энергии системы 2 1U U U    в таком 
процессе равно разности между количеством теплоты Q , полученным 
системой, и работой A , совершенной системой против внешних сил, 

AQU        или        AUQ  . 

Первое начало термодинамики утверждает, что теплота, 
сообщаемая системе, расходуется на изменение её внутренней энергии и 
на совершение ею работы против внешних сил. 

В дифференциальной форме первое начало термодинамики имеет 
вид 
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dQ U A    , 

где dU  (полный дифференциал) – бесконечно малое изменение внутрен-
ней энергии системы, A  – элементарная работа, Q  – бесконечно малое 
количество теплоты. A  и Q  не являются полными дифференциалами. 

Дело в том, что внутренняя энергия системы является однозначной 
функцией состояния системы. Отсюда следует, что при совершении 
системой произвольного процесса, в результате которого она вновь 
возвращается в исходное состояние, полное изменение внутренней 

энергии системы равно нулю ( d 0U  ).  

Ни работа, ни теплота не являются функциями состояния системы, 
они являются формами передачи энергии, они зависят от пути процесса, 
и, поэтому, являются функциями процесса. 

Все величины входящие в первое начало термодинамики могут 
быть как положительными, так и отрицательными. 

Если к системе подводится теплота, то 0Q  ; если от системы 
отводится теплота, то 0Q  . 

Если система совершает работу над внешними телами, то 0A  , 
если же над системой внешние силы совершают работу, то 0A  . 

Другая формулировка первого начала термодинамики связана с тем, 
что если система периодически возвращается в первоначальное 
состояние, и следовательно 0U , то QA , то есть вечный двигатель 
первого рода – периодически действующий двигатель, который совершал 
бы бóльшую работу, чем сообщённая ему извне энергия, – невозможен. 

Рассмотрим простейшую модельную термодинамическую систему, 
представляющую собой газ под поршнем в цилиндре. Если находящийся 
под поршнем в цилиндрическом сосуде, газ, расширяясь, передвигает 
поршень на расстояние dl , то производит над ним работу 

d d dA F l pS l p V    , где S  – площадь поршня (рисунок 10(а)).  
Полная работа A , совершаемая газом при изменении его объёма от 

1V  до 2V  
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2

1

d
V

V
A p V  . 

Равновесные процессы – это процессы, состоящие из последо-
вательности равновесных состояний. Они протекают так, что изменение 
термодинамических параметров за конечный промежуток времени 
бесконечно мало. Все реальные процессы неравновесны, но в ряде случаев 
(достаточно медленные процессы) неравновесностью реальных процессов 
можно пренебречь. 

 

  

dl   dV   

p   

p   

V   
1V   

S   

2V   
 

а                                           б 
Рисунок 10 – Работа газа: а – расширение газа; б – геометрическое определение 

работы 
 

Равновесные процессы можно изображать графически в коор-
динатах ),( Vp . Так работа dA p V   определяется площадью заштрихо-
ванной полоски, а полная работа – площадью под кривой между 1V  и 2V  
(рисунок 10(б)). 

При неравновесных процессах значения параметров в разных частях 
системы различны, и не существует ),( Vp -точек, характеризующих сос-
тояние всей системы. Поэтому графическое изображение неравновесного 
процесса невозможно. 
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5.3. ТЕПЛОЁМКОСТЬ 

Удельная теплоёмкость вещества c  – это величина, равная коли-
честву теплоты, необходимому для нагревания 1 кг вещества на 1 К  

d
Qc

m T


 . 

Единица удельной теплоёмкости – Дж/(кгК) (Ч.1, п. 10.6). 
Молярная теплоёмкость C  – величина, равная количеству тепло-

ты, необходимому для нагревания 1 моль вещества на 1 К.  

d
QC
T





. 

Единица молярной теплоёмкости – Дж/(мольК). 
Связь между C  и c  

C c   . 

Различают теплоёмкости (удельную и молярную) при постоянном 
объёме ( Vc  и VC ) и при постоянном давлении ( pc  и pC ), если в процессе 

нагревания вещества его объём или давление поддерживаются посто-
янными. 

Молярная теплоёмкость при постоянном объёме. Из первого 

начала термодинамики dQ U A    , с учётом dA p V   и 
d
QC
T





, 

для 1 моль газа получим 

d d dC T U p V    .  

При constV   работа внешних сил A  равна нулю, и сообщаемая 
газу извне теплота идёт только на увеличение его внутренней энергии 

d
dV
U

C
T


 . 
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VC  равна изменению внутренней энергии 1 моль газа при повы-
шении его температуры на 1 К. 

Поскольку d d
2
iU R T  , то 

2V
iC R . 

Молярная теплоёмкость при постоянном давлении. Если газ 
нагревается при constp  , то  

d dd d
d d d dp

U p VQ U p VC
T T T T

  
   
 

. 

Величина 
d
d
U
T
  не зависит от вида процесса (внутренняя энергия 

идеального газа не зависит ни от p , ни от V , а определяется только T ) и 
всегда равна VC . Тогда дифференцируя уравнение Клапейрона-
Менделеева pV RT   по T  при constp  , получим уравнение Майера 

(Julius Robert von Mayer) 

p VC C R  . 

Следовательно, pC  всегда больше VC  на величину универсальной 

газовой постоянной.  
Это объясняется тем, что при нагревании газа при постоянном 

давлении требуется ещё дополнительное количество теплоты на 
совершение работы расширения газа, так как постоянство давления 
обеспечивается увеличением объёма газа 

2
2 2p
i iC R R R

   . 

При рассмотрении термодинамических процессов важную роль 
играет величина отношения теплоёмкости при постоянном давлении к 
теплоёмкости при постоянном объёме  
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2p

V

C i
C i


   , 

которую называют показателем адиабаты или коэффициентом Пуассона 
(heat capacity ratio, или adiabatic index, или ratio of specific heats). 

5.4. ЭНТРОПИЯ 

На примере простейшей модельной термодинамической системы, 
представляющей собой газ под поршнем в цилиндре, очевидно, что 
внутренняя энергия газа зависит от температуры, давления и числа молей 
(количества вещества) ),,( npTUU  . Увеличивая эти параметры системы, 
мы увеличиваем её внутреннюю энергию, а тем самым и количество 
работы, которую может совершить данная система. 

Даже если пренебречь диссипативными процессами (в частности, 
трением), то есть в идеальном приближении, при сообщении некоторого 
количества теплоты газу под поршнем не происходит полного 
превращения теплоты в работу. Часть энергии перейдёт в форму 
внутренней энергии газа. 

В идеальном приближении можно оперировать понятием обра-
тимый процесс. Процесс называется обратимым, если в любой момент 
времени под воздействием бесконечно малого изменения условий 
окружающей среды он может менять своё направление на противо-
положное. 

Обратимые процессы – это физическая модель – это идеализация 
реальных процессов. 

Реальные природные процессы необратимы, они зачастую 
протекают самопроизвольно, причём в каком-либо преимущественном 
направлении. Так открытый флакон духов будет необратимо испаряться в 
пространство, чашка горячего кофе остынет до комнатной температуры, а 
стакан со льдом, наоборот, будет нагреваться до комнатной температуры. 
Причём самопроизвольный возврат к исходному состоянию невозможен 
без воздействия на систему другим процессом, ход которого протекает в 
направлении обратном направлению первоначального процесса. Исходя 
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только из первого начала термодинамики (сохранение постоянства 
энергии) не ясно, что же мешает ароматическим молекулам духов в 
изолированной комнате снова вернуться во флакон, теплу из 
окружающего воздуха снова нагреть чашку кофе и т. д. 

Второе начало термодинамики. Для предсказания направления 
развития реальных процессов необходимо установление нового закона, 
опирающееся на новое свойство систем. Таким свойством системы 
является энтропия, а новым законом – второе начало термодинамики – 
энтропия изолированной системы возрастает до тех пор, пока не 
достигнет максимального значения. 

Количество тепла Q , которое должно быть доставлено системе 
или отнято у неё при переходе от одного состояния в другое, не 
определяется однозначно начальным и конечным состояниями, но 
существенно зависит от способа осуществления этого перехода ( Q  не 
является функцией состояния системы) (Ч.1, п. 10.4). 

Однако приведённое количество теплоты – отношение теплоты Q  
к температуре T  системы при бесконечно малых изменениях состояния 
системы – есть функция состояния системы. В любом обратимом круго-
вом процессе 

0Q
T


 . 

Следовательно, подынтегральное выражение есть полный диффе-
ренциал некоторой функции, которая определяется только начальным и 
конечным состояниями системы и не зависит от пути, каким система 
пришла в это состояние. 

Энтропией S  называется функция состояния системы, дифферен-

циалом которой является Q
T
  

d QS
T


 . 
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Поэтому первое начало термодинамики dQ U A     можно 
записать в виде d dT S U A  , откуда  

d d d( ) d d d( ) d d dA T S U TS S T U U TS S T F S T           . 

Функция TSUF   является функцией состояния системы и 
называется энергией Гельмгольца или свободной энергией. 

Бесконечно малое количество теплоты Q  является величиной 
положительной, если теплота поглощается системой, и отрицательной в 
противоположном случае. 

Рассмотрим обратимый переход из состояния A  в состояние B  и 
обратно (рисунок 11). Поскольку 

обр обр
0

A B B A

Q Q
T T

 

    
    

   
  , 

то справедливо следующее равенство 

обр обр обр

B

A B B A A

Q Q Q
T T T

 

       
       

     
   . 

 

                                  В 
          
                               
                             
   А         

 
Рисунок 11 – Обратимый переход 
 

Таким образом, энтропия действительно не зависит от выбора 
пути, а является функцией состояния, и её изменение в ходе процесса 
может быть записано как разность двух её значений в конце ( B ) и в 
начале ( A ) процесса 
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обр

dB

B A
A

QS S
T

 
   

 
 . 

Для необратимых переходов 

обр

B

B A
A

QS S
T
 

   
 
 . 

Бесконечно малое изменение энтропии в обратимых процессах 

равно 
обр

d QS
T
 

  
 

, а в необратимых процессах равно  

обр
d di

QS S
T
 

  
 

. 

Здесь 
обр

Q
T
 

 
 

– поток энтропии, обусловленный взаимодействием 

с окружающей средой; Sid  – прирост энтропии, который возник вслед-
ствие необратимости в результате протекания необратимых процессов в 
системе. 

В изолированных системах никакого притока энтропии не происхо-
дит, поэтому справедливо неравенство Клаузиуса (Rudolf Julius Emanuel 
Clausius) 

0     для необратимых процессов,
d 0

0     для обратимых процессов.
S


 


 

Энтропия в необратимых процессах возрастает, а в обратимых остаётся 
постоянной. 

Энтропия является функцией параметров состояния ),,( nVTSS   
и является экстенсивной величиной (энтропия системы является суммой 
энтропий её отдельных частей). 

Изоэнтропийным называется процесс, протекающий при постоян-
ной энтропии ( const)S  .  

 

65 

В обратимом адиабатическом процессе d 0Q T S   , так что 
d 0S   и constS  , поэтому адиабатический процесс является изоэнтро-
пийным. 

Статистическое определение энтропии. Статистическое определе-
ние энтропии основано на идее о том, что необратимые процессы в 
термодинамике вызваны переходом в более вероятное состояние, поэтому 
энтропию можно связать с вероятностью (формула Больцмана) 

wkS ln , 

где 231038,1 k Дж/К – постоянная Больцмана ( )Ak R N ; w  – так назы-
ваемая термодинамическая вероятность – число микросостояний, кото-
рые соответствуют данному макросостоянию системы (Ч.1, п. 10.20). 

Логарифмическая форма этого уравнения становится понятной, 
если вспомнить, что для получения конечного состояния события энтро-
пии отдельных событий нужно сложить, а их вероятности перемножить.  

Наблюдаемое состояние термодинамической системы называют 
макроскопическим состоянием или макросостоянием.  

На примере идеального газа, очевидно, что данное макросостояние 
(описываемое характерным для данного макросостояния набором 
термодинамических параметров SVpT ,,, ) может быть реализовано 
различными наборами положений молекул в пространстве при различных 
величинах энергии каждой конкретной молекулы, то есть оно реализуется 
различными микросостояниями. При этом, чем больше частиц входит в 
систему, тем меньше термодинамические свойства системы зависят от 
свойств каждой частицы. 

Локальное отклонение свойств системы в данной точке называется 
флуктуацией. Например, вследствие хаотического движения молекул газа 
имеется временное увеличение концентрации молекул в одних участках 
объёма и уменьшение в других.  

Такие флуктуации радикально изменяют свойства системы, состо-
ящей из нескольких десятков частиц, но статистически усредняются для 
систем, состоящих из большого числа частиц (например, моль газа). 
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Одно и то же макросостояние может быть реализовано большим 
числом микросостояний. Вероятность каждого макросостояния пропор-
циональна числу микросостояний w  – термодинамической вероятности, – 
которыми оно может быть реализовано. 

В статистической физике термодинамическую вероятность исполь-
зуют как меру вероятности состояния. Она всегда больше единицы или 
равна ей. Для нахождения термодинамической вероятности данного 
состояния надо подсчитать число комбинаций, с помощью которых можно 
осуществить данное распределение молекул (данное макросостояние). 
При этом каждую молекулу характеризуют её тремя координатами и 
тремя проекциями её импульса на координатные оси ),,,,,( zyx pppzyx . 

Таким образом, состояние каждой молекулы изображается точкой в 
шестимерном пространстве, которое называется фазовым простран-
ством. Далее это пространство можно разбить на ячейки объёмом 
d d d d d dx y zx y z p p p     .  

Каждому данному распределению молекул по ячейкам отвечает 
определённое микросостояние. Перестановка частиц в пределах ячейки 
нового микросостояния не даёт. 

Для нахождения термодинамической вероятности данного состоя-
ния надо подсчитать число комбинаций, с помощью которых можно 
осуществить данное распределение молекул по ячейкам. 

Если N  молекул распределены по i  ячейкам таким образом, что в 
первой ячейке находится 1N  молекул, во второй 2N  молекул, и т. д., то 
термодинамическая вероятность рассчитывается по формуле, полученной 
в комбинаторной алгебре 

1 2

!
! ! !i

Nw
N N N


  

. 

Здесь i
i

N N , ! 1 2 3N N     , )1!0(  . 

В отличие от многих других термодинамических функций, 
энтропия имеет точку отсчёта, которая задаётся постулатом Планка 
(Max Planck) или третьим началом термодинамики – при абсолютном 
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нуле (T  = 0 К) все идеальные кристаллы имеют одинаковую энтропию, 
равную нулю (Ч.1, п. 10.22). 

При стремлении температуры к абсолютному нулю не только 
энтропия стремится к нулю, но и её производные по всем термо-
динамическим параметрам стремятся к нулю 

0
0

T

S
x 

 
 

 
, ),( Vpx  . 

Это означает, что (теорема Нернста (Walther Nernst)) вблизи 
абсолютного нуля все термодинамические процессы протекают без 
изменения энтропии. 

Абсолютной энтропией называется энтропия, отсчитанная от 
нулевого значения при T =0 К. 

Постулат Планка позволяет ввести понятие абсолютной энтропии 
вещества, то есть энтропии отсчитанной от нулевого значения при 0T . 

 

Глава 6 

Энергетическое сопряжение 

6.1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 

В термодинамике вводятся особые функции состояния системы, 
убыль которых в обратимом процессе, протекающем при постоянстве 
определённой пары термодинамических параметров, равна максимальной 
полезной работе.  

По аналогии с механикой, где работа постоянно действующих 
потенциальных сил определяется не зависящей от пути разностью 
потенциалов этих сил в начальном и конечном состояниях системы, в 
термодинамике эти функции называются термодинамическими потен-
циалами. Они являются частным случаем так называемых характеристи-
ческих функций. 



 

68 

Характеристической функцией называется функция состояния, 
посредством которой (и её частных производных разных порядков по 
соответствующим переменным), могут быть наиболее просто и притом в 
явном виде выражены все термодинамические свойства системы 

),,,,( STVp .  

Естественными переменными называются термодинамические 
параметры, при постоянстве пары которых убыль термодинамического 
потенциала в обратимом процессе равна максимальной работе. 

В зависимости от условий протекания процесса различают четыре 
термодинамических потенциала: 

1) изохорно-изотермический потенциал – свободная энергия 
Гельмгольца (Hermann von Helmholtz) A ;  

2) изобарно-изотермический потенциал – свободная энергия  
Гиббса (Josiah Willard Gibbs) G ;  

3) изохорно-изоэнтропийный потенциал – внутренняя энергия U ;  
4) изобарно-изоэнтропийный потенциал – энтальпия H . 

Зависимость термодинамических потенциалов от их естественных 
переменных описывается основным уравнением термодинамики, которое 
объединяет первое и второе начала. Это уравнение можно записать в 
четырёх эквивалентных формах:  

VpSTU ddd  ;  
pVSTH ddd  ;  
TSVpA ddd  ;  
TSpVG ddd   

(только для закрытых систем, в которых совершается только механи-
ческая работа расширения). 

Связь между термодинамическими потенциалами  

pVATSHpVTSUG   
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наглядно представлена на рисунке 12.  
 

                   H 
          U                 pV 
      TS        A         pV 
      TS               G 

 

Рисунок 12 – Схема соотношений между термодинамическими потенциалами 
 

6.2. ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Для систем переменного состава число молей компонентов системы 
также является параметром состояния.  

Химическим потенциалом компонента i  называется производная 

от термодинамического потенциала по числу молей этого i -го компо-
нента.  

Химический потенциал является парциальным мольным значением 
термодинамического потенциала 

, , , , , , , ,j j j j

i
i i i ip T n V S n p S n V T n

G U H A
n n n n

          
           

          
         )( ij  , 

где jn  – постоянное количество всех компонентов, кроме одного – того 

компонента, изменение которого рассматривается )( ij  . 

Величина i  в отличие от GAHU ,,,  точно отвечает понятию 

потенциала, так как по своему смыслу потенциал не зависит от 
количества вещества, в то время как GAHU ,,,  являются экстенсивными 
свойствами. 
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Используя химический потенциал, можно переписать основное 
уравнение термодинамики в виде: 

d d d di i
i

U T S p V n    ; 

d d d di i
i

H T S V p n    ; 

d d d di i
i

A p V S T n     ; 

d d d di i
i

G V p S T n    . 

В клетке химические превращения и перенос веществ проходят при 
constT   и constp  . Поэтому уравнение d d d di i

i
G V p S T n     

принимает вид 

d di i
i

G n  . 

При одном обороте реакции количество молекул исходных веществ и про-
дуктов пропорционально соответствующим стехиометрическим коэффи-
циентам   так, что изменение числа молей i in   . Это справедливо, 
когда в результате одного оборота реакции число превращённых молекул 
существенно меньше общего числа молекул реагентов в смеси. Тогда 
выражение d di i

i
G n   запишется как 

d i i
i

G    . 

По правилу знаков 0i   для исходных веществ и 0i   для 
продуктов реакции.  

Рассмотрим процесс переноса вещества через проницаемую 
мембрану из фазы A  в фазу B , если фазы отличаются химическими 
потенциалами A  и B . В этом случае 
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A A B BG     . 

Поскольку A B     , то 

( )A A BG       . 

В состоянии равновесия 0G  , следовательно  

0A B     

или 

A B  . 

6.3. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В более общем случае между двумя фазами, разделёнными мембра-
ной, могут происходить два типа процессов: перенос незаряженных 
частиц благодаря разности концентраций Ac  и Bc  (осмотическая работа) 
и перенос заряженных частиц (электрическая работа). В таком случае 
изменение свободной энергии будет определяться разностью электро-
химических потенциалов 

G   . 

Электрохимический потенциал   – это полный потенциал, учиты-
вающий химический потенциал   системы и электрическую работу по 
переносу заряженных частиц 

eW   . 

При постоянных температуре и составе системы изменение 
энергии Гиббса в процессе, который переводит систему из состояния A  в 
состояние B  равно 

d d (ln ln )
B B

B A
A A

nRTG V p p nRT p p
p

      . 
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Для газа однородного состава химический потенциал 
,T p

G
n

 
   

 
 

равен изменению энергии Гиббса при добавлении одного моля газа к 
бесконечно большому количеству этого же газа. Поэтому 

0 lnRT p   , 

где 0  – стандартный химический потенциал при давлении 1 атмосфера. 
Аналогично можно записать химический потенциал компонента i  

смеси газов с учётом связи давления p  с концентрацией cRTp  . Пусть 
0
i  – стандартный химический потенциал компонента i  в случае, когда 

его концентрация равна единице. Тогда химический потенциал компо-
нента i  смеси газов 

0 lni i iRT c   . 

Электрическая работа равна 

eW zF  , 

где z  – валентность иона; 96500F   Кл – число Фарадея (заряд одного 
моля одновалентных ионов);   – электрический потенциал на границе 
раздела фаза – окружающая среда.  

Для случая переноса через мембрану из фазы A  в фазу B  
нейтральных веществ и ионов изменение электрохимического потенциала 
имеет вид 

0 0 ln B
e B A

A

cW RT zF
c

          . 

Условием равновесия является 0G  . Тогда в общем случае, когда 
имеется перенос нейтральных и заряженных частиц, равновесие будет 
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определяться соотношением 0   или равенством электрохимических 
потенциалов  

A B  . 

6.4. СОПРЯЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

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 хими-
ческих 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: механи-
ческая, электрическая, химическая и энергия 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, 
которая 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 13(а)): 
благодаря силе земного притяжения энергия предмета (потенциальная 
механическая энергия), в данном случае энергия воды, тем выше, чем 
дальше этот предмет удалён от центра Земли.  

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

Рисунок 13 – Разность потенциалов в различных видах работы: а – механи-
ческая работа; б – электрическая работа; в – химическая работа 

 

Совершаемая работа может рассматриваться как произведение двух 
величин: фактора интенсивности или разности потенциалов, т. е. 
«движущей силы» процесса и фактора ёмкости (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Факторы интенсивности и ёмкости в различных видах 
работы 

Формы 
работы 

Фактор  
интенсив-

ности  
(ФИ) Ед

ин
иц

ы
 

из
ме

ре
ни

я 

Фактор  
ёмкости 

(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 

Электри-
ческая Напряжение 

ДжВ=
Кл

 Заряд Кл (Напряжение) 
(Заряд) Дж 

Хими-
ческая 

Изменение 
свободной 

энергии G  

Дж
моль

 Количество 
вещества моль ( G )(Количе-

ство вещества) Дж 
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В случае совершения электрической работы (рисунок 13(б)) фактор 
интенсивности – это электрическое напряжение, т. е. разность электри-
ческих потенциалов источника тока и «земли», а фактор ёмкости – это 
величина заряда.  

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 ёмкости). Разность химических потенциалов и является 
той «движущей силой» биохимической реакции, которая совершает 
химическую работу. 

Возможность спонтанного прохождения какого-либо процесса 
зависит от того, какой знак будет иметь разность химических потенциа-
лов конечного и исходного состояния системы (ΔΡ = P2 – Р1). Если P2 
меньше Р1 и ΔΡ – величина отрицательная, то процесс идёт спонтанно, и 
при этом производится работа. Такой процесс носит название 
экзергонического. Если разность потенциалов близка к нулю, то система 
находится в равновесии. В случае эндергонического процесса ΔΡ – 
величина положительная, т. е. процесс не может идти самопроизвольно. 

Для того чтобы реализовать эндергонический процесс, необходимо 
энергетически сопрячь его с энергетически более эффективным 
экзергоническим процессом (воспользоваться принципом энергетического 
сопряжения).  

Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на примере 
механической работы (рисунок 14): когда две массы M1 и M2 связаны 
шнуром, 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). 
Суммарный процесс возможен при условии, если ΔРЭФФ – величина 
отрицательная.  

Благодаря энергетическому сопряжению возможно взаимопревра-
щение одних форм работы и энергии в другие. Например, в батарейке 
карманного фонарика экзергоническая химическая реакция создаёт 
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электрический ток, который используется для эндергонического процесса 
получения световой энергии в лампочке накаливания. В мышцах хими-
ческая энергия трансформируется в механическую работу и тепловую 
энергию. 

 

 
а                  б                  в                              г 

Рисунок 14 – Примеры энергетических процессов: а – экзергонический процесс;  
б – равновесный процесс; в – эндергонический процесс; г – энергетически 
сопряжённый процесс  

 

Формально сила F


 определяется как градиент потенциальной 
энергии U , взятый с обратным знаком (Ч.1, с. 61),  

gradF U  . 

Механическая работа AW  сил потенциального гравитационного 
поля по перенесению тела массой m  на высоту h  имеет вид 

0
dM

h

W F r mgh  . 
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Работа сил потенциального электростатического поля EW  по пере-
несению заряда q  вдоль цепи L  между точками с разностью потенциа-
лов   имеет вид (Ч.1, п. 12.10) 

dE
L

W F r q   . 

По аналогии с работой потенциальных сил, формально можно 
ввести работу химических сил XW , которая совершается в химической 
реакции, если использовать понятие химического потенциала   и 
количества вещества   (п. 6.2) 

XW   . 

Биохимические реакции протекают в конденсированной фазе, 
изменение объёма системы в результате реакции пренебрежимо мало и, 
поэтому, несущественным становится различие между энтальпией H  и 
внутренней энергией U  системы, а, значит, и между такими 
термодинамическими 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 G .  

Изменение свободной энергии ( G ) 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, 
реакции второго типа – эндотермическими. Мерой теплоты реакции 
служит изменение энтальпии H , которая соответствует теплообмену 
при постоянном давлении. В случае экзотермических реакций система 
теряет тепло и H  – величина отрицательная. В случае эндотермических 
реакций система поглощает тепло и H  – величина положительная.  

Теплота реакции H  и изменение свободной энергии G  не всегда 
имеют сравнимые значения. В действительности известны реакции, 
протекающие спонтанно ( 0G  ) несмотря на то, что являются эндотер-
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мическими ( 0H  ). Это происходит потому, что на прохождение 
реакции оказывает влияние изменение степени упорядоченности системы.  

Мерой изменения упорядоченности системы служит изменение 
энтропии S . Энтропия системы тем выше, чем больше степень неупоря-
доченности (беспорядка) системы.  

Таким образом, если процесс идёт в направлении увеличения 
неупорядоченности системы (а повседневный опыт показывает, что это 
наиболее вероятный процесс), S  – величина положительная. Для 
увеличения степени порядка в системе ( 0S  ) необходимо затратить 
энергию.  

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

STHG  . 

Поясним зависимость этих трёх величин на двух примерах (рисунок 15). 

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. 0H ). В то же время в результате 
реакции возрастает степень упорядоченности системы.  

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

В результате увеличения степени упорядоченности ( 0S ) член 
уравнения ( ST ) – величина положительная, однако это с избытком 
компенсируется снижением энтальпии: в итоге происходит высоко 
экзергоническая реакция ( 0G ). 
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а                                                        б 

Рисунок 15 – 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 0H  – величина положительная, температура в 
сосуде с раствором, т. е. в объёме раствора, снижается. Тем не менее, 
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процесс идёт спонтанно, поскольку степень упорядоченности системы 
уменьшается.  

В исходном состоянии ионы Na  и Cl  занимали фиксированные 
положения в кристаллической решётке. В растворе они перемещаются 
независимо друг от друга в произвольных направлениях. 

Снижение упорядоченности ( 0S ) означает, что член уравнения 
( ST ) имеет знак минус. Это компенсирует H  и в целом G  – 
величина отрицательная. Подобные процессы принято называть 
энтропийными.  

Энергетическое сопряжение в биосистемах. Для стимуляции 
энергозатратных эндергонических процессов в биосистемах используется 
энергия других высокоэнергетичных процессов, а именно:  

1) разрыв химических связей;  
2) поглощение света;  
3) рекомбинация предварительно разделённых 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 
количество энергии, а затем использует этот запас.  

Примером такого подхода является двигатель автомобиля, в 
котором взрывное сгорание бензина является источником механического 
движения.  
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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, 
причём на уровне всего организма.  

Значительное тепловыделение происходит либо в результате 
механического трения при работе клеток мускулатуры, либо вследствие 
химических экзотермических реакций при интенсификации 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 пируваткиназа сопрягает процессы отщепления 
фосфат-группы от фосфоэнолпирувата (экзергонический этап реакции) и 
присоединения этой фосфат-группы к АДФ (эндергонический этап).  

 

 
 
Второй этап реакции не происходит спонтанно, но, будучи сопря-

жённый с первым этапом, вся реакция может протекать самопроизвольно.  
Аналогично химические реакции зачастую сопрягаются с электри-

ческими процессами, или же поглощение света используется для 
стимуляции химических реакций, или могут быть использованы другие 
комбинации процессов.  

Ключевым моментом здесь является внутримолекулярный или 
межмолекулярный перенос энергии на нанорасстояния.  
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Глава 7 

Физические взаимодействия в биосистемах 

7.1. ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В БИОМАКРОМОЛЕКУЛАХ 

Природные биомолекулы сконструированы так, чтобы быть ста-
бильными на протяжении биологически необходимого промежутка 
времени. Большинство ферментов в живой клетке функционируют всего 
несколько секунд, и крайне редко создаются ферменты для работы в 
течении более чем одного года. Биомолекулярные комплексы собираются 
быстро, используются для специальных задач, а затем разбираются, 
обеспечивая тем самым клетку исходными материалами для строи-
тельства новых структур. Правилом является планируемая при сборке 
пригодность для утилизации.  

Для синтеза объектов с такими свойствами идеальными являются 
органические молекулы на основе углерода. Органические молекулы 
обеспечивают большой набор взаимодействий в водном окружении. Они 
стабильны при физиологических температурах, но ковалентные связи в 
них не слишком прочные, что позволяет осуществлять быструю пере-
стройку молекул в течение секунд. Комбинируя углерод с несколькими 
другими атомами – кислородом, водородом, азотом, серой, фосфором – 
можно синтезировать бесконечное разнообразие молекул с различными 
химическими свойствами. 

Структуру и свойства органических молекул можно понять, 
используя простую эмпирическую модель, которую химики и биологи 
используют уже много десятилетий. Это, конечно, не то полное описание, 
которое обеспечивает квантовая механика, но этого достаточно для 
понимания тех исходных взаимодействий, которые и формируют форму, 
и стабилизируют биомакромолекулы.  

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

стабильные структуры (локальные межатомные связи).  
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Во-вторых, несколько типов нековалентных сил стабилизируют 
пространственную структуру молекул (объёмные взаимодействия).  

И, в-третьих, особые свойства воды кардинально модифицируют 
форму и стабильность молекул.  

На рисунке 16 в качестве примера приведена схема молекулы 
инсулина. Трёхмерная структура этой молекулы стабилизирована широ-
ким набором различных взаимодействий. Ковалентные связи, изображён-
ные на схеме цилиндрами (2), связывают атомы молекулы. 

 

 
Рисунок 16 – Физические взаимодействия в молекуле инсулина: 1 – гидро-

фобные аминокислоты (гидрофобный эффект); 2 – ковалентные связи; 3 – водородные 
связи; 4 – заряженные аминокислоты (электростатические взаимодействия) 

 
В водном окружении белковая цепь сворачивается так, чтобы 

спрятать гидрофобные участки (1) внутрь глобулы, а гидрофильные 
заряженные аминокислоты (4) оказались на поверхности молекулы, где 
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они взаимодействуют с молекулами воды. Прочность глобулы 
увеличивают водородные связи между различными участками молекулы. 
Пунктиром (3) показаны водородные связи, формирующие -спираль. 

Характерная энергия различных взаимодействий приведена в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Энергия взаимодействий в макромолекулах 

 кДж/моль 

Ковалентная связь > 200 
Ван-дер-ваальсовые силы 1–13 
Водородная связь 5–40 
Электростатические взаимодействия 5–35 
Гидрофобные взаимодействия 8–13 
Средняя тепловая энергия при 37С 2,5 

 

7.2. ОСОБЕННОСТИ КОВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В БИОМОЛЕКУЛАХ 

Самыми сильными взаимодействиями в биомолекулах являются 
ковалентные связи, которые образуются между атомами благодаря 
квантово-механическому обобществлению электронов. При физиологи-
ческих температурах ковалентные связи стабильны. Для того чтобы их 
сформировать или разорвать, требуется значительная энергия. 

Прочность большинства органических материалов определяется 
именно ковалентными связями. Например, шёлк формируется многими 
длинными нитями (цепочками) ковалентно связанных атомов, 
сплетёнными в жгуты. Прочность шёлка определяется этими 
ковалентными связями. Эластичность шёлка является следствием того, 
что отдельные одномерно связанные нити легко скользят друг 
относительно друга, поскольку они не связаны ковалентно между собой. 
Если же сформировать трёхмерную систему ковалентных связей, такую, 
как в углеродной решётке алмаза, образуется самый прочный из 
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минералов, который выдерживает максимальные нагрузки, приложенные 
в любом направлении. 

Ковалентные связи жёсткие и направленные. Геометрия ковалент-
ных связей определяется квантово-механическим распределением 
электронной плотности в атомах. Для описания структурных свойств 
большинства органических молекул пользуются наглядными моделями 
ковалентных связей, в основе которых, конечно же, лежит строгое 
квантово-механическое описание межатомных взаимодействий. Эти 
модели сродни тем шаро-стержневым конструкторам, из которых 
собирают объёмные модели молекул. Однако для более глубокого 
понимания природы ковалентных связей и при попытках встраивания в 
органические молекулы более экзотических атомов необходимо более 
детально изучать квантовую механику и квантовую химию. 

В первом приближении, органические молекулы могут быть 
собраны из атомов, используя соответствующее число и геометрию 
связей, показанную на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17 – Схемы ковалентных связей в органических молекулах атомов 

серы, азота, фосфора, углерода и кислорода  
 
Атомы углерода (С) образуют четыре связи с окружающими 

атомами, формируя тетраэдрические структуры. В некоторых соедине-
ниях углерод способен образовывать две (или даже три) связи с одним 
атомом, образуя двойную связь. Кислород (О) образует две связи под 
углом порядка 100 или двойную связь с одним атомом. Азот (N) 
образует три связи. Сера (S) образует две связи. Фосфор (Р) в 
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биомолекулах участвует в составе фосфатной группы, в которой он 
окружён четырьмя атомами кислорода.  

Используя эти простые модели можно «собрать» огромное коли-
чество разнообразных молекул. Более того, эти правила конструирования 
молекул настолько универсальны, что для исследования свойств орга-
нических молекул вполне пригодны даже пластиковые шаро-стержневые 
модели. Однако, конструируя новую молекулу, необходимо всё же 
сначала ознакомиться с теми молекулами, которые уже созданы 
природой, чтобы не тратить силы на выдумывание нестабильных 
образований.  

Стабильные органические молекулы, как правило, имеют 
углеродный скелет, а присоединённые атомы азота и кислорода, как 
правило, пространственно разнесены и не соединены друг с другом 
ковалентно. Кроме того, обычно менее стабильными являются молекулы, 
в которых сильно искажена нормальная геометрия атомных орбиталей, 
например, такой является треугольная молекула из трёх атомов углерода. 
Геометрия взаимодействий посредством ковалентных связей чётко 
определена и относительно жёстка. Длина связей варьируется только на 
доли ангстрема, а вариации углов между двумя связями редко 
превышают несколько градусов.  

В то же время, для многих типов связей разрешено вращение вокруг 
связей. Вообще говоря, хотя такое движение, как и всё в квантовом мире, 
является последовательными перескоками системы из одного состояния в 
другое, но поскольку барьеры при таких перескоках малы, то в 
молекулярной биофизике одинарные связи принято рассматривать как 
оси вращения. Однако двойные и тройные связи, при образовании 
которых обобществляются дополнительные электроны, являются 
жёсткими.  

В действительности всё не так просто. Вышеперечисленные 
простые правила должны быть скорректированы с учётом явлений 
гибридизации и резонансов, которые объясняют некоторые необычные 
аномалии. Классическим примером является бензол (рисунок 18). По 
нашим правилам его шестиугольное «кольцо» следовало бы изображать 
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как попеременное чередование одинарной и двойной связей между 
углеродами.  

 

 
Рисунок 18 – Образование жёстких плоских молекулярных структур вследствие 

формирования резонансов 
 
Очевидно, что возможны два представления. Однако исследования 

показывают, что все связи в бензольном кольце тождественны, и в 
действительности картина связей есть «среднее арифметическое» двух 
экстремальных случаев, показанных на рисунке 18, то есть образуется так 
называемый «резонанс», охватывающий все шесть атомов углерода.  

Резонансы существенно снижают гибкость молекулярных связей. 
Примером этого является пептидная связь (рисунок 19).  

Вследствие гибридизации вся пептидная группа является жёстким 
образованием, лежащим в одной плоскости, хотя могло бы показаться, 
что в ней возможно вращение вдоль HN–CO связи.  

Наглядно этот процесс можно представить как «перенос» электрона 
с азота на кислород, при котором вместо одинарной HN–CO связи 
формируется двойная (рисунки 18, 19).  

В действительности электронная структура опять-таки соответ-
ствует промежуточному между этими крайностями состоянию, она имеет 
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характер резонанса, охватывающего все четыре атома пептидной 
группы и обеспечивающего её жёсткость, как если бы все связи имели 
свойства двойных. В результате пептидная цепь может относительно 
свободно вращаться только относительно А (С–N) и В (C–C) связей  
-углеродов (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 – Резонансы в пептидной связи  
 

7.3. ОСОБЕННОСТИ НЕКОВАЛЕНТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Нековалентные взаимодействия являются определяющими в 
формировании функциональной структуры биомолекул и клеточных 
компонентов. Силы нековалентных межмолекулярных взаимодействий 
являются короткодействующими – они проявляются на расстояниях 
менее 10–9 м. Нековалентные взаимодействия подразделяют на  

1) электростатические (или ионные) взаимодействия;  
2) ван-дер-ваальсовые силы;  
3) водородную связь; 
4) гидрофобные силы. 

Электростатические силы обеспечивают взаимодействие между 
полностью или частично заряженными функциональными группами. 
Взаимодействие заряженных атомов или функциональных групп 
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характеризуется электростатическим потенциалом, вид которого задаётся 
уравнением (Ч.1, п. 12.24) 
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где ,i jq q  – величины взаимодействующих зарядов i  и j ; ijR  – расстояние 

между зарядами;   – диэлектрическая проницаемость, зависящая от поля-
ризуемости атомов и их взаимного расположения, характерное значение 
которой, например, для белков обычно принимают равным 3,5  .  

Электростатическое взаимодействие между атомами, имеющими 
нескомпенсированный электрический заряд, играет важную роль в стаби-
лизации биомолекул, определяет их биохимические свойства и является 
важнейшим дальнодействующим взаимодействием (рисунок 20).  

 

 
а                        б                               в                               г 

Рисунок 20 – Схемы электростатических взаимодействий в молекулярных 
системах: а – нуклеиновые кислоты; б – белки и нуклеиновые кислоты; в – агрегация 
белков; г – агрегация протеогликанов 

 

Электростатические силы используются как на малых расстояниях 
для связывания атомных групп, так и на больших расстояниях, для 
притяжения или отталкивания необходимых молекул. Они не являются 
направленными и действуют симметрично во всех направлениях от 
заряженного центра.  
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Выделим некоторые виды электростатических взаимодействий,  
общих для всех биообъектов.  

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

2. Белки часто включают в себя ионы металлов – от лёгкого магния 
до тяжёлых железа и кобальта – для стабилизации структуры или 
для выполнения специфических химических функций. 

Часто ионы должны быть помещены в специфические химические 
«контейнеры», которые обеспечивают необходимую ориентацию иона и 
использование нужного электронного состояния иона.  

Интенсивность электростатических взаимодействий снижается за 
счёт диэлектрического эффекта, который зависит от того, какие атомы 
расположены между заряженными атомами и вокруг них.  

Вода является сильным диэлектриком, сильно уменьшая электро-
статическое взаимодействие ионов. Белки, напротив, являются слабыми 
диэлектриками.  

Молекулы воды являются диполями – атом кислорода несёт избы-
точный отрицательный заряд, а два атома водорода – избыточный поло-
жительный. Когда ионы помещаются в водный раствор, окружающие 
молекулы воды разворачиваются. Это снижает воздействие данного иона 
на другие ионы, снижая силу электростатических взаимодействий в 
81 раз. Атомы в белках более фиксированы и не могут совершать такую 
динамическую реорганизацию.  

Ван-дер-ваальсовые взаимодействия. Ван-дер-ваальсовые взаимо-
действия представляют собой силу притяжения, имеющую квантово-
механическое происхождение, действующую между любыми двумя 
молекулами и обусловленную взаимодействиями между осциллирую-
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щими диполями (Ч.1, п. 11.1). Это взаимодействие открыл в 1869 году 
голландский физик Ян Дидерик Ван-дер-Ваа́льс (Johannes Diderik van der 
Waals).  

В зависимости от того, обладает ли взаимодействие молекулы 
электрическим дипольным моментом, или последнее возникает 
вследствие поляризации оболочек, существуют различные типы ван-дер-
ваальсовых сил:  

1) диполь-дипольное взаимодействие полярных молекул; 
2) индукционное взаимодействие диполя полярной молекулы с 

индуцированным диполем другой молекулы; 
3) дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей двух 

молекул. 

Диполь-дипольное взаимодействие дипольного момента полярной 
молекулы с электрическим полем, создаваемым другой полярной моле-
кулой, может иметь характер притяжения (рисунок 21(а)) или отталки-
вания (рисунок 21(б)) в зависимости от взаимной ориентации диполей.  
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Рисунок 21 – Схема ван-дер-ваальсовых взаимодействий: а,б – диполь-
дипольное взаимодействие; в,г – индукционное взаимодействие; д,е – дисперсионное 
взаимодействие 
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Диполь-дипольное взаимодействие приводит к ориентационной 
упорядоченности молекул. С другой стороны, тепловое движение 
молекул разупорядочивает ориентацию молекул. Усредняя энергию 
взаимодействия двух диполей по всем возможным взаимным ориен-
тациям с учётом теплового движения, можно получить выражение для 
средней энергии взаимодействия двух молекул с постоянными диполь-
ными моментами 1  и 2 , находящихся на расстоянии R  друг от друга 
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1 2
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U R
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, 

где Bk  – константа Больцмана; T  – абсолютная температура. 

Индукционное взаимодействие возникает тогда, когда молекула, 
обладающая постоянным дипольным моментом (рисунок 21(в,г), чёрная 
стрелка), наводит в другой молекуле, неполярной или полярной, так 
называемый индуцированный дипольный момент (рисунок 21(в,г), светлая 
стрелка).  

Взаимодействие постоянного диполя одной молекулы и наведён-
ного им диполя второй понижает потенциальную энергию системы на 
величину, называемую энергией индукционного взаимодействия 
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, 

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

как ориентация наведённого диполя не может быть произвольной, она 
однозначно определяется направлением постоянного диполя. Индукцион-
ное взаимодействие существенно только для молекул со значительными 
поляризуемостями. 

Дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей харак-
терно для атомов и молекул, у которых нет не только дипольного, но и 
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квадрупольного, октупольного и других электрических моментов. 
Осцилляция электронного облака молекулы позволяет рассматривать её 
как частицу, имеющую мгновенный дипольный момент, который постоян-
но меняет свою величину и направление. 

Предположим, что в данный момент времени (рисунок 21(д)) 
электронная конфигурация молекулы соответствует мгновенному дипо-
лю, 1  представленному темной стрелкой. Этот диполь поляризует дру-
гую молекулу и индуцирует в ней мгновенный диполь 2 , изображённый 
светлой стрелкой. Взаимодействие диполей обеспечивает притяжение 
молекул. 

Хотя направление диполя в первой молекуле будет продолжать 
изменяться, индуцированный диполь во второй молекуле будет 
подстраиваться под эти изменения (рисунок 21(е)), и вследствие такой 
корреляции эффект притяжения не усреднится до нуля. 

Энергия дисперсионного взаимодействия пропорциональна поляри-
зуемостям 1  и 2  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( )
2( )16disp

I IU R
I I R

 
 


, 

где 1 2,I I  – потенциалы ионизации двух молекул. 

Потенциал Леннарда–Джонса (Lennard–Jones potential). Суммар-
ное действие ван-дер-ваальсовых сил притяжения (Ч.1, п. 11.1) и паулев-
ских сил отталкивания (п. 17.1; Ч.1, п. 31.7) хорошо описывается потен-
циалом Леннарда–Джонса (который часто называют потенциалом 
«(12,6)» – «двенадцать-шесть») (рисунок 22(а)). 

Зависимость потенциальной энергии ( )U R  от расстояния R  в 
потенциале Леннарда–Джонса имеет вид 

612
12 6( ) CCU R

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

R

C
 ) паулевское оттал-

кивание преобладает над ван-дер-ваальсовым притяжением (член 
6

6

R

C
 ).  

Часто (12,6)-потенциал записывают в форме 

12 6
( ) 4U R

R R

      
      

     

. 

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

 6 2eR  (рисунок 22(а)). 
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Рисунок 22 – Ван-дер-ваальсовое взаимодействие: а – потенциал Леннарда-
Джонса; б – ван-дер-ваальсовое представление молекулярного комплекса 
 

Вместе ван-дер-ваальсовые силы притяжения и паулевские силы 
отталкивания удерживают атомы на некотором расстоянии друг от друга. 
На рисунке 22(б) показан комплекс из двух близкорасположенных 
аминокислот, удерживаемых вместе ван-дер-ваальсовыми силами притя-
жения, но предохраняемых от перекрытия молекул паулевскими силами 
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отталкивания. Обычно эти пары сил визуализируют, используя ван-дер-
ваальсовое представление молекул (так называемую модель «space-
filling»). В ван-дер-ваальсовых моделях каждый атом изображается в виде 
сферы соответствующего радиуса так, чтобы изобразить простран-
ственное расположение атомов, при котором достигается оптимальный 
баланс между ван-дер-ваальсовым притяжением и паулевским оттал-
киванием.  

Ван-дер-ваальсово–паулевские взаимодействия существенно увели-
чивают стабильность биомолекул. Энергия каждого из взаимодействий 
мала, но суммарно эти малые энергии складываются в значительную 
величину для всей биомолекулы. Ван-дер-ваальсовые силы явно 
проявляются в виде трения и адгезии (слипания) при соприкосновении 
двух поверхностей. Например, насекомые и ящерицы гекконы 
используют дисперсионные силы между поверхностями их лапок и 
вертикальными поверхностями стен, чтобы перемещаться по ним.  

Водородные связи. Водородные связи играют главную роль в 
обеспечении стабильности биомолекул и в обеспечении взаимодействия 
биомолекул между собой. Атом водорода, входящий в состав одной 
молекулы  HAM1  ,  образует вторую, обычно более слабую связь с 
атомом  В  другой молекулы  2BM ,  в результате чего обе молекулы 
объединяются в комплекс  21 BMHAM   (рисунок 23) через так 
называемый водородный мостик   BHA  ,  в записи которого 
водородная связь изображается пунктиром. Обычно HAHB  rR .  

 

 А           H                           B 
 
         r                  RHB 

                     R 
        

а                                                    б 
Рисунок 23 – Схема образования водородной связи: а – водородный мостик 

A H B   ; б – пример образования водородной связи между аминокислотами 
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Наибольшей стабильностью водородная связь обладает при 
линейном расположении атомов   BHA  .  

Атомы А ( ClN,O,F, ) и  В  в водородном мостике обладают высокой 
электроотрицательностью. Атом  В  обычно имеет неподелённую элек-
тронную пару. В процессе образования водородной связи электронный 
заряд с атома Н «перетекает» на электроотрицательный атом А, тем 
самым высвобождая s -орбиталь водорода («оголяя» протон), который 
эффективно притягивает электронное облако неподелённой электронной 
пары атома В. Таким образом, механизм образования водородной связи 
двух электроотрицательных атомов через протон весьма близок к 
донорно-акцепторному.  

Современные квантово-механические расчёты, выполненные с 
учётом всех атомов комплекса, показали, что при образовании водород-
ной связи изменяется распределение электронной плотности не только у 
атомов, непосредственно образующих H -мостик, но и на всех остальных 
атомах, причём полярность молекул возрастает, что усиливает их 
взаимодействие. Молекулы таких жидкостей, как вода и спирты, могут 
при образовании водородных связей выступать как акцепторы и доноры 
электронного заряда одновременно. В результате этого происходит 
ассоциация молекул – образование димеров, тримеров и т. д., пока тепло-
вое движение не разрушит образовавшиеся кольца или цепочки молекул.  

Наряду с межмолекулярной H -связью осуществляется и внутри-
молекулярная водородная связь. Образование её возможно при одновре-
менном наличии в молекуле донорной группы HA   и акцепторной 
группы, содержащей атом В.  

Водородные связи функционально напоминают застёжку-«липуч-
ку»; они как многоразовый крепёж могут соединяться и разъединятся в 
зависимости от необходимости. Водородные связи слабее ковалентных и 
не так жёстко ориентированы, но их энергия несколько больше, чем 
характерная термическая энергия при физиологических температурах, 
поэтому они являются стабильными для биологических объектов. 
Поскольку они слабее ковалентных связей, их легче разорвать.  
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Поверхностное натяжение воды, приводящее к формированию 
дождевых капель, является физическим проявлением сильных водород-
ных связей между молекулами воды, в то же время в том, что вода являет-
ся жидкостью при комнатных температурах, проявляется та лёгкость, с 
которой образуются и рвутся водородные связи (Ч.1, п. 11.5). Система 
водородных связей определяет уникальные свойства воды – самого 
распространённого соединения в живых организмах (рисунок 24). 

 

 
Рисунок 24 – Молекулярные свойства воды: а – пространственное расположение 

химических связей; б – схема водородной связи; в – структура связей в жидкой  
воде; г – длина связей; д – нерастворимость в воде гидрофобных (в частности,  
углеводородов) молекул; е – гидратация ионов и гидрофильных молекул  
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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 
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 проте-
кания внутриклеточных процессов.  

Атомы кислорода и водорода обладают разным сродством к элек-
трону (электроотрицательностью), и, хотя молекула воды в целом элек-
трически нейтральна, на кислороде локализуется частичный отрицатель-
ный (2 ) , а на атомах водорода – частично положительный ( )  заряды. 
Два электроотрицательных атома связываются через атом водорода, обра-
зуя водородную связь.  

Белки и нуклеиновые кислоты содержат большое число внутри-
молекулярных водородных связей, которые играют важную роль в органи-
зации структуры и функционировании этих макромолекул (рисунок 25). 

 

 
        а                                      б                                          в 

Рисунок 25 – Внутримолекулярные водородные связи в белках и нуклеиновых 
кислотах: а – сила связи наибольшая при линейном расположении атомов;   
б – водородные связи между полипептидными цепями белков; в – азотистые основания 
цитозин и гуанин в ДНК спариваются, образуя водородные мостики 

 

Водородные связи намного слабее ковалентных. Энергия водород-
ных связей в жидкой воде (энергия, необходимая для разрушения одной 
связи) составляет примерно 18,8 кДж/моль, тогда как энергия кова-
лентных связей Н–О в молекулах воды примерно в 25 раз больше.  
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Молекулы в жидкой воде находятся в непрерывном тепловом дви-
жении, поэтому образующиеся водородные связи постоянно и быстро 
разрываются и вновь восстанавливаются. Среднее время жизни водород-
ной связи при комнатной температуре не превышает 1,510–9 с. Каждая 
молекула воды может образовывать водородные связи с четырьмя со-
седними молекулами, однако при комнатной температуре каждая молеку-
ла 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  
конкуренции с молекулами воды водородные связи, образуемые между 
двумя молекулами в водном растворе, относительно слабы (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Эволюция водородных связей в водном растворе 
 
Аномально высокие (по сравнению с большинством других жидкос-

тей) удельная теплоёмкость и теплота испарения воды является следст-
вием высокого межмолекулярного сцепления в воде, обусловленного 
образованием водородных связей. Эти особенности воды важны для под-
держания постоянства внутренней температуры живыми организмами. 
При изменении температуры внешней среды в клетке происходит погло-
щение или выделение тепла благодаря разрыву или новообразованию 
водородных связей между молекулами воды.  
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Таким образом, колебания температуры внутри клетки, несмотря на 
её резкие изменения во внешней среде, ослабляются – вода выступает в 
роли термостата. Благодаря высокой теплоте испарения воды 
организмы могут эффективно защищаться от перегрева, поскольку на 
испарение 1 г воды с поверхности листа или в виде пота с поверхности 
кожи расходуется 2,26 кДж тепловой энергии. 

Полярный характер молекулы воды делает её значительно лучшим 
растворителем, чем большинство других общеизвестных жидкостей.  
В воде растворяются очень многие вещества, причём растворимость 
некоторых веществ определяется способностью воды образовывать 
водородные связи с гидроксильными и карбоксильными группами других 
молекул.  

7.4. ГИДРОФОБНЫЙ ЭФФЕКТ 

Описанные выше силы легко понять, представив себе молекулу как 
комбинацию атомов – следует просто просуммировать такие парные 
межатомные вклады ковалентных связей, водородных связей, ван-дер-
ваальсовых и электростатических сил, чтобы предсказать поведение 
биомолекулы.  

При помещении в воду, однако, картина оказывается гораздо более 
сложной. Возникающий в воде гидрофобный эффект определяет 
свойства биомолекул и взаимодействие между ними. Молекулы воды 
интенсивно взаимодействуют между собой, образуя водородные связи. 
Жидкая вода образуется перемещающимися молекулами воды, которые 
постоянно формируют и переформировывают водородные связи с 
соседними молекулами. Стабильность водного раствора определяется 
комбинацией энтальпий ван-дер-ваальсовых и водородных связей и 
энтропии, которая стремится увеличить число беспорядочно ориенти-
рованных молекул.  

Водородные связи между молекулами воды энтальпически выгодны, 
поскольку при этом образуется много стабилизирующих взаимодействий. 
Они также энтропически выгодны, поскольку каждая молекула воды 
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имеет неограниченное количество возможностей для взаимодействия со 
всеми остальными молекулами воды, причём все эти взаимодействия 
имеют одинаковую энергию. Любое воздействие, которое будет нарушать 
этот процесс должно обеспечить эквивалентное количество энтальпии во 
взаимодействиях с таким же количеством энтропического разнообразия, в 
противном случае оно будет энергетически невыгодным.  

Однако биомакромолекулы собраны, главным образом, из углерода, 
который очень слабо взаимодействует с окружающей водой. Когда угле-
водородные молекулы помещаются в воду, молекулы воды, окружающие 
углеводороды, теряют свою способность свободно формировать и пере-
страивать водородные связи с соседними молекулами воды (рисунок 27).  

 

 
а                                      б 

Рисунок 27 – Гидрофобное взаимодействие: а – неагрегированное, энергети-
чески невыгодное состояние, водное окружение более упорядочено, энтропия ниже;  
б – агрегированное, энергетически выгодное состояние, водное окружение менее 
упорядочено, энтропия выше. 1 – неполярное вещество; 2 – упорядоченные молекулы 
воды; 3 – молекулы воды, освобождённые в объем раствора  

 
С одной стороны, они, взаимодействуя с углеводородами и образуя 

с ними слабые ван-дер-ваальсовые связи, проигрывают энергетически, 
поскольку они теряют возможность образовывать водородные связи с 
теми молекулами воды, на чьём месте расположилась молекула угле-
водорода. С другой стороны, молекулы воды, примыкающие к углеводо-
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роду, стремятся максимально использовать оставшиеся возможные 
взаимодействия с соседними молекулами воды, а это ограничивает их 
способность к свободному перемещению по водному раствору. Они 
формируют клатратную конструкцию (от лат. clat(h)ratus – «закрытый 
решёткой, посаженный в клетку») вокруг каждого углеводородного 
включения, что снижает энтропию, а значит, энергетически невыгодно 
(рисунок 27(а)).  

Если теперь собрать эти углеводородные включения и сгруппи-
ровать их в одном месте, то ситуация улучшится. Общая площадь 
поверхности 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 (рисунок 27(б)). Углеводороды в свою очередь будут 
увеличивать число дисперсионных связей между собой. Все это снижает 
общую энергию системы и проявляется как гидрофобный эффект, 
собирающий углеводороды в единую фазу с возможно бо́льшим числом 
освобождённых в раствор молекул воды. На молекулярном уровне 
гидрофобный эффект является движущей силой большинства процессов 
самосборки в биомолекулярной механике. 

Иногда более удобно представлять себе гидрофобный эффект как 
определённые гидрофобные взаимодействия, которые стабилизируют 
ассоциат углеводородных молекул. Нужно только всегда помнить, что 
такие стабилизирующие взаимодействия являются следствием освобож-
дения в раствор молекул воды, а не какого-либо внутреннего взаимо-
действия между углеводородными молекулами. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое атомная гранулярность, и каково её значение для 
функционирования природных биообъектов? 

2. Перечислите принципы молекулярного узнавания Крейна. 
3. Сформулируйте три начала термодинамики. 
4. Запишите связь между четырьмя термодинамическими потен-

циалами. 
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5. Что называется химическим потенциалом? 
6. Что называется электрохимическим потенциалом? 
7. Какие процессы называются эндергоническими, а какие экзерго-

ническими? Приведите примеры таких процессов. 
8. В чём заключается принцип энергетического сопряжения? 

Приведите примеры энергетически сопряжённых биологических 
процессов. 

9. Запишите уравнение Гиббса–Гельмгольца. Какие вклады в 
свободную энергию учитывает это уравнение? 

10. Какие источники дополнительной энергии используются в 
биосистемах для стимуляции энергозатратных процессов? 

11. Сравните энергии различных взаимодействий в биомакромоле-
кулах. 

12. Почему для рассмотрения свойств ковалентных связей в био-
молекулах, как правило, достаточно шаро-стерженевого пред-
ставления структуры молекул? 

13. Приведите примеры резонансов в органических молекулах. 
14. Каковы особенности электростатических взаимодействий по 

сравнению с остальными видами нековалентных взаимодей-
ствий? 

15. Как классифицируют ван-дер-ваальсовые взаимодействия? 
16. Запишите потенциал Ленарда–Джонса. Почему его часто называ-

ют потенциалом «шесть-двенадцать»? 
17. Каковы особенности водородной связи по сравнению с осталь-

ными видами нековалентных взаимодействий? 
18. Как и где используются водородные связи при формировании 

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

скую значимость? 
20. Что такое гидрофобный эффект? 
21. Почему энергетически выгодно объединить в одну фазу все угле-

водородные включения в водном растворе? 
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РАЗДЕЛ 3 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОСИСТЕМ 

Глава 8 

Углеводы 

8.1. СТРУКТУРА МОНОСАХАРИДОВ 

Углеводы, наряду с нуклеиновыми кислотами, белками и липидами 
являются важнейшими химическими соединениями, входящими в состав 
живых организмов. Такие углеводы, как рибоза и дезоксирибоза являются 
составными частями нуклеотидов и в их составе входят в нуклеиновые 
кислоты и рибозимы. Вообще, на долю углеводов приходится до 80 % 
сухого вещества некоторых растительных тканей и до 20 % некоторых 
животных тканей.  

Простейшими углеводами, встречающимися в живых организмах, 
являются моносахариды, имеющие общую формулу Сn(Н2О)n, где n = 3–7 
(именно этим объясняется их общее название «углеводы»).  

Углеводы можно определить, как альдегидные или кетонные 
производные полиатомных (содержащих более одной ОН-группы) 
спиртов (или как соединения, при гидролизе которых образуются эти 
производные). 

Моносахариды, содержащие пять и более атомов углерода, опреде-
ляют как производные многоатомных спиртов, содержащие карбониль-
ную (альдегидную или кетонную) группу. Если карбонильная группа 
находится в конце цепи, то моносахарид представляет собой альдегид и 
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называется альдозой, при любом другом положении С=О группы 
моносахарид является кетоном и называется кетозой.  

По длине углеродной цепи (числу атомов углерода) моносахариды 
подразделяют на триозы (три атома углерода), тетрозы (четыре атома), 
пентозы (пять атомов), гексозы (шесть атомов), гептозы (семь атомов) 
и т. д. Простейшие моносахариды – триозы – это дигидроксиацетон и 
глицеральдегид (рисунок 28). 

 

 
а                           б                          в 

Рисунок 28 – Три вида триоз: а – дигидроксиацетон; б – D-глицеральдегид;  
в – L-глицеральдегид 

 

Изомер глицеральдегида, у которого при проекции модели 
молекулы на плоскость ОН-группа у асимметричного атома углерода 
расположена с правой стороны, называют D-глицеральдегидом (от лат. 
Dexter – правый) (рисунок 28(б)).  

Его зеркальное отражение относительно этой же плоскости, у 
которого ОН-группа у асимметричного атома углерода расположена с 
левой стороны, называют – L-глицеральдегидом (от лат. Lævus – левый) 
(рисунок 28(в)).  

Почти все моносахариды живых организмов относятся к D-ряду.  
Существует множество изоформ углеводов (рисунок 29). Условно 

все изомеры можно разделить на структурные (structural) изомеры и 
стереоизомеры (stereoisomers).  

Структурные (или конституционные, constitutional) изомеры име-
ют одинаковые молекулярные формулы, но при этом различное химичес-
кое строение (различаются способом организации атомов в молекулу), как 
в случае дигидроксиацетона и глицеральдегида.  
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Стереоизомеры (или пространственные, spatial) изомеры различа-
ются пространственной конфигурацией молекул, имеющих одинаковое 
химическое строение. Стереоизомеры в свою очередь разделяют на 
энантиомеры (enantiomers) и диастереоизомеры (diastereoisomers).  

Энантиомерами (зеркальными изомерами, или оптическими 
антиподами) называют изомеры, которые можно получить зеркальным 
отражением друг друга, как, например, D- и L-глицеральдегиды.  

 

 
Рисунок 29 – Изомеры углеводов 
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Энантиомеры обладают оптической активностью – способностью 
вращать плоскость поляризации света. Энантиомеры, поворачивающие 
плоскость поляризации влево (против часовой стрелки, по отношению к 
наблюдателю, к которому направляется свет), часто обозначают как (–), а 
поворачивающие вправо – (+). Эквимолярная смесь энантиомеров, не 
обладающая оптической активностью, называется рацематом. 

Оптическая изомерия является следствием хиральности молекул – 
свойством данной молекулы быть несовместимой со своим зеркальным 
отражением любой комбинацией вращений и перемещений в трёхмерном 
пространстве. D- и L-глицеральдегиды – это пример хиральных молекул, 
имеющих один асимметричный атом углерода (наиболее распростра-
нённый тип хирального центра). 

Диастереоизомерами (или диастереомерами) называются про-
странственные изомеры с несколькими хиральными центрами, которые 
отличаются друг от друга конфигурацией части имеющихся в них 
элементов хиральности и не являются оптическими антиподами.  

Диастереомеры, отличающиеся по конфигурации только одного 
хирального центра, называются эпимерами. Например, D-глюкоза и  
D-манноза являются эпимерами по хиральному атому углерода в 
положении 2 (по С-2). 

Моносахариды, содержащие пять и более атомов углерода, в 
растворах существуют как в линейной форме, так и в виде замкнутых 
циклических структур (рисунок 30). При этом замкнутые структуры 
могут существовать в виде двух стереоизомеров  и .  

При замыкании цикла возникает новый хиральный центр – бывший 
карбонильный, а теперь аномерный атом углерода.  

Аномерами называются изомеры, которые различаются по конфи-
гурации аномерного атома углерода. 

Наиболее устойчивыми являются циклические моносахариды, 
содержащие шестичленный (пиранозный) или пятичленный (фуранозный) 
циклы. Они образуются при взаимодействии альдегидной группы с гидро-
ксильной группой в положении 5 или 4 моносахарида, соответственно. 
Возникновение нового хирального центра приводит к появлению двух 
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стереоизомеров для каждой из циклической форм – - и -аномеров.  
У -аномера конфигурация аномерного центра совпадает с конфигура-
цией концевого хирального атома С, у -аномера она противоположна. 
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Рисунок 30 – Образование циклической формы моносахаридов 
 
Система D/L-обозначений хиральности изомеров, предложенная в 

1891 году Эмилем Фишером (Emil Fisher), основана на сравнении проек-
ционной формулы данного изомера с проекционной формулой некоего 
стандартного вещества, выбранного в качестве эталона. Эталоном для 
сахаров служит глицеральдегид (рисунок 28) и все сахара, имеющие 
хиральность предпоследнего атома С в цепи такую же, как у второго 
атома С снизу на рисунке 28(б) (у D-глицеральдегида), называют D-саха-
рами; соответственно имеющие аналогичный L-глицеральдегиду второй 
снизу атом С называют L-сахарами. Почти все моносахариды живых 
организмов относятся к D-ряду.  

Обозначения D/L не относится к (+)/(–) никаким образом; они не 
указывают, какой энантиомер правоповоротный, какой – левоповоротный. 

В цитозоле клетки молекула моносахарида постоянно «переклю-
чается» между линейной формой и двумя циклическими стереоизо-
мерами. Например, моносахарид глюкоза переключается между цикли-
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ческими изомерами -глюкоза и -глюкоза через линейный изомер 
(рисунок 31).  

 

 
а                               б                              в 

Рисунок 31 – Переключение изомеров глюкозы: а – -D-глюкопираноза;  
б – D-глюкоза (линейная форма); в – - D-глюкопираноза 

 

Следует иметь в виду, что в действительности шестичленные 
(пиранозные) и пятичленные (фуранозные) кольца неплоские. Шести-
членное кольцо большинства сахаров имеет конфигурацию кресла (chair) 
(рисунок 32).  
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Рисунок 32 – Две конформации кресла -D-глюкопиранозы. Буква «С» означа-

ет конформации кресла (Chair); цифры указывают, какой из атомов отогнут вверх  
(надстрочный индекс), а какой – вниз (подстрочный индекс) при каноническом  
написании проекции 

 

Обычно в равновесной смеси преобладает тот конформер, в 
котором наибольшее число объёмистых заместителей располагаются на  
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экваториальных связях. -D-Глюкопираноза существует в растворе прак-
тически полностью в виде 4С1-конформера (все объёмистые заместители 
расположены на экваториальных связях). Кроме конформации кресла 
пиранозное кольцо может находиться в конформации ванны (boat) (рису-
нок 33(а)).  

Фуранозное кольцо также не является плоским, например, рибоза 
преимущественно принимает конформацию конверта (envelope) (рису-
нок 33). Соответствующие конформации обозначаются nE или En в 
зависимости от того, куда выведен n-й атом кольца: вверх или вниз от 
плоскости. 

 

 

а                                       б                                 в 
Рисунок 33 – Конформации циклических сахаров: а – глюкопираноза: 

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

 
Рибоза встречается в четырёх конформациях конверта, различаю-

щихся тем, какой из атомов пятичленного цикла, С2 или С3, выведен из 
плоскости остальных четырёх атомов. Если атом С2 или С3 находится с 
той же стороны от плоскости, что и атом С5, то такая конформация 
называется эндо-конформация, если с другой стороны, то – экзо-конфор-
мация. Следовательно, возможны С2-эндо-, С3-эндо-, С2-экзо- и С3-экзо-
формы. С3-эндо (3E) и С2-эндо (2E) формы встречаются чаще (рисунок 
33(б) и 33(в), соответственно). 

Основными моносахаридами живых организмов являются глюкоза, 
фруктоза, рибоза (входит в состав РНК) и 2-дезоксирибоза (входит в 
состав ДНК), а также галактоза, манноза и рибулоза (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Схемы основных моносахаридов 
 

8.2. ОЛИГОСАХАРИДЫ 

Моносахариды могут соединяться друг с другом, образуя гликозид-
ную связь, которая образуется между гидроксильной группой одного 
моносахарида и альдегидной группой или кетогруппой другого моно-
сахарида. При этом отщепляется молекула воды, и образуется дисахарид 
(рисунок 35). Присоединение аналогичным путём дополнительных моно-
сахаридов приводит к образованию олигосахаридов всё 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 разветвлённости 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.  

Поскольку каждая из гидроксильных групп может находиться с 
разных сторон от плоскости кольца (- и -положения), то каждую  
конкретную гликозидную связь обозначают как /-m,n-связь, где m и n 
обозначают номер углеродного атома, несущего гидроксильную группу, 
участвующую в образовании гликозидной связи. Например, на рисунке 9 
показаны -1,4- и -1,2-гликозидные связи.  

 

 
Рисунок 35 – Схема образования дисахаридов 
 

Даже простейший дисахарид из двух остатков глюкозы может быть 
образован одиннадцатью различными гликозидными связями, а три  
различные гексозы (например, глюкоза, фруктоза и галактоза), соединяясь 
между собой, способны образовать несколько тысяч различных 
трисахаридов. Дальнейшая полимеризация моносахаридов в полисахарид 
происходит за счёт образования гликозидных связей между гидро-
ксильной группой одного моносахарида и альдегидной или кетогруппой 
другого моносахарида. При этом образуется бесчисленное множество 
структур различных линейных и разветвлённых структур.  
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8.3. ПОЛИСАХАРИДЫ 

Полисахариды являются наиболее гетерогенными структурами из 
четырёх типов молекулярных образований, которые используются в  
природе.  

Моносахариды – мономеры полисахаридов – имеют множество  
гидроксильных групп и могут соединяться друг с другом, образуя глико-
зидную связь между гидроксильной группой одного моносахарида и  
альдегидной или кетогруппой другого моносахарида, благодаря чему 
происходит полимеризация моносахаридов в полисахарид. При этом  
возможно образование бесчисленного множества структур.  

В природе множество различных линейных и разветвлённых струк-
тур полисахаридов синтезируется для различных нужд (рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 – Полисахариды: а – схема молекулы полисахарида; б – схема  

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

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

Целлюлоза – самое распространённое органическое соединение на 
Земле, поскольку из неё построены клеточные стенки растений. В част-
ности, древесина и хлопок почти целиком состоят из целлюлозы. В день 
на каждого живущего на Земле человека растения синтезируют примерно 
50 кг целлюлозы. Целлюлоза – очень жёсткий полимер, имеющий как 
нематическую (нитеобразную), так и полукристаллическую структуру 
(рисунок 37). Линейные волокна целлюлозы состоят из 104 и более 
остатков D-глюкозы, соединённых в неразветвлённую цепь посредством 
-1,4-гликозидных связей. 

 

 
Рисунок 37 – Схема целлюлозы 
 
Полимерные цепи целлюлозы сильно вытянуты и соединены друг с 

другом системой водородных связей, соединяющих углеводные цепи в 
листовидные структуры (рисунок 37). Структура целлюлозы является 
оптимальной для построения волокон, поскольку целлюлоза имеет очень 
высокий предел прочности на разрыв и достаточную степень упругости 
на изгиб за счёт кросс-линков между полимерными цепями. Иерар-
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хическая организация целлюлозных структур, формирующих стенку 
растительной клетки, представлена на рисунке 38.  

 

 
Рисунок 38 – Иерархическая структура целлюлозы 
 

Хитин, как и целлюлоза, – это линейный неразветвленный поли-
сахарид, однако структурными единицами его служит не D-глюкоза, а  
N-ацетил-D-глюкозамин (рисунок 39).  

 

 
Рисунок 39 – Схема полисахаридной цепи хитина 
 

Из хитина построены прочные нерастворимые покровы ракообраз-
ных и насекомых, а также клеточные стенки грибов. Хитиновый каркас 
многих ракообразных усилен за счёт включений карбоната кальция. 

Углеводы служат главным оперативным источником энергии в 
клетках. В результате последовательного ряда реакций окисления глюкоза 
и другие моносахариды распадаются до CO2 и H2O, и высвобождающаяся 
при этом химическая энергия используется клеткой.  

Гликолиз – это процесс ферментативного преобразования глюкозы 
(С6Н12О6), в результате которого в цитозоле клетки образуются две 
трёхуглеродные молекулы пирувата (С3Н5О3).  
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При этом расходуются две молекулы АТФ, но четыре молекулы 
АТФ синтезируются в ходе гликолиза, поэтому гликолиз одной молекулы 
глюкозы сопровождается синтезом двух молекул АТФ. Кроме того, 
восстанавливаются две молекулы никотинамидадениндинуклеотида NAD 
(см. п. 11.1): 

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

Для запасания энергии впрок используются полисахариды, постро-
енные из повторяющихся остатков глюкозы, – крахмал (у растений) и 
гликоген (у животных).  

Когда необходима энергия, молекулы глюкозы отщепляются от 
крахмала или гликогена, а при избытке глюкозы её молекулы присое-
диняются к полимерным цепям крахмала или гликогена и удлиняют их.  

Таким образом, резервные полисахариды всё время меняют свой 
размер в зависимости от потребности организма в энергии. 

Крахмал представляет собой смесь двух полимеров D-глюкозы –  
-амилозы (рисунок 40(а)) и амилопектина (рисунок 40(б)).  

 

 
Рисунок 40 – Схема полисахаридов крахмала: а – амилоза; б – амилопектин 
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-Амилоза состоит из длинных неразветвлённых цепей с моле-
кулярной массой от нескольких тысяч до миллиона, построенных из 
остатков D-глюкозы, соединённых -1,4-гликозидными связями.  

Амилопектин также имеет высокую молекулярную массу, но, в 
отличие от -амилозы, его молекулы сильно разветвлены. В неразветв-
лённых участках амилопектина остатки D-глюкозы соединены -1,4-гли-
козидными связями, а в местах ветвления – -1,6-гликозидными связями. 

Гликоген – это сильно разветвлённый полисахарид, так же, как и 
амилопектин, состоящий из остатков D-глюкозы, связанных -1,4-глико-
зидными связями, а в местах ветвления – -1,6-гликозидными связями. 
Хотя и целлюлоза, и крахмал, и гликоген состоят из остатков глюкозы, 
они сильно различаются по своим свойствам из-за различия гликозидных 
связей, которыми соединены остатки глюкозы в этих молекулах.  

Благодаря геометрическим особенностям -1,4-гликозидных связей 
линейные участки полимерных цепей в молекулах гликогена и крахмала 
стремятся принять скрученную, спиральную конформацию, что способ-
ствует образованию плотных гранул крахмала и гликогена, обнару-
живаемых в клетках (рисунок 41).  

 

 
Рисунок 41 – Спиральная структура -1,4-полимера глюкозы 
 
Напротив, из-за структурных особенностей -1,4-гликозидных 

связей молекулы целлюлозы имеют сильно вытянутую линейную 
конформацию (рисунок 37). 
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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, образуя глико-
протеины. Сахара в гликопротеинах присоединяются либо к амидному 
азоту в боковой цепи аспарагина (Asn) или аргинина (Arg) (см. п. 9.4, 9.5) 
– такой гликан называется N-связанный гликан (N-linkage) (рисунок 
42(а)); или к атому кислорода в гидроксильной группе боковой цепи 
серина (Ser) или треонина (Thr) (см. п. 9.4) – такой гликан называется  
O-связанный гликан (O-linkage) (рисунок 42(б)). C-связанные гликаны 
представляют собой редкую форму гликозилирования, в которой сахар 
соединяется с атомом углерода боковой цепи триптофана (см. п. 9.3). 

 

 
а                                 б 

Рисунок 42 – Гликозидные связи между аминокислотами белков и углеводом 
ацетилгалактозамин (GalNAc): а – N-связь; б – O-связь 

 

Большое количество гидроксильных групп в полисахаридах обра-
зуют водородные связи с другими донорами или акцепторами, обеспечи-
вая существование двух важных типов структур в живых организмах.  

В одном случае, отдельные полисахаридные цепи ассоциируются с 
большим количеством молекул воды, образуя клейкий гель. В таком виде 
углеводы покрывают большинство клеток животных, образуя их клейкую 
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защитную оболочку. Гликопротеины слизи дают представление о внеш-
нем виде и свойствах такого образования. В другом случае, углеводные 
цепи прочно ассоциируются друг с другом посредством объёмной сети 
водородных связей, образуя прочные волокна, внутри которых практи-
чески нет воды. В таком виде полисахариды используются для формиро-
вания макроскопической инфраструктуры клеток и межклеточных образо-
ваний и для запасания энергии. Некоторые из наиболее впечатляющих 
биологических структур, созданных природой, включая прочные стволы 
гигантских деревьев и жёсткие водонепроницаемые панцири членисто-
ногих, обязаны своей силой и прочностью полисахаридам. 

 

Глава 9 

Аминокислоты 

Аминокислоты являются мономерами нерегулярных полимеров – 
белков. Каждая аминокислота имеет аминогруппу, связанную с атомом 
углерода. Аминогруппа может быть присоединена к первому за карбо-
ксильной группой атому углерода, или ко второму атому и т. д. Атомы 
углерода нумеруются греческими буквами, и в зависимости от того, к 
какому по порядку атому присоединена аминокислота, её называют 
альфа-аминокислота, или бета-аминокислота и т. д. (рисунок 43). 

В состав белков входят только альфа-аминокислоты. 
 

 
а                                         б 

Рисунок 43 – Строение аминокислот: а – -аминокислота; б – -аминокислота 
 
У -аминокислот, с -углеродом связана карбоксильная группа, 

водород и аминокислотный остаток. Карбоксильная группа (–СООH) 
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имеет кислотный характер, она диссоциирует на ионы в водном растворе 
с образованием протона и отрицательно заряженной группы (–СОО¯), а 
аминогруппа (–NH2) имеет основной характер, она способна присоединять 
протон водорода, становясь положительно заряженной (–NH3

+).  
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 44). 

На схематических рисунках (например, на рисунке 44) ковалентную 
связь с атомом, который находится ближе, перед плоскостью рисунка, 
принято изображать треугольной стрелкой, а с атомом, который распо-
ложен дальше, за плоскостью рисунка – пунктиром.  

 

 
Рисунок 44 – Схема цвиттериона аминокислоты 
 
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 45).  

Для определения D/L-изомерии аминокислот используют так 
называемое правило «CORN» («кукуруза»). Группы COOH, R, NH2 и H 
(где R – боковой радикал аминокислоты) выстраиваются вокруг атома 
углерода С хирального центра. Если посмотреть так, чтобы атом 
водорода был направлен вдаль от наблюдателя, а группы COOH, R, NH2 
располагались по часовой стрелке вокруг хирального атома углерода, то 
это будет D-форма (рисунок 45(а)), а если против часовой стрелки, то –  
L-форма (рисунок 45(б)).  

D- и L-изомеры являются зеркальным отображением друг друга, и 
иначе, чем через четвёртое измерение эти изомеры один в другой перейти 
не могут. 
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а                                              б 

Рисунок 45 – Изомеры аминокислот: а – D-изомер; б – L-изомер 
 
В отличие от моносахаридов в живом организме все аминокислоты 

являются L-изомерами, точнее 19 из 20 протеиногенных аминокислот 
являются хиральными асимметричными аминокислотами, а двадцатая 
аминокислота – глицин – не имеет хиральности (см. п. 9.2). 

Всего живая клетка использует 20 стандартных аминокислот (точ-
нее, 19 аминокислот и одна иминокислота – пролин), которых иногда 
называют протеиногенными аминокислотами.  

9.1. 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 биохими-
ческой реакции боковые группы могут быть размещены в необходимых 
местах белковой цепи. Каждая из аминокислот обладает ей одной 
присущими специфическими свойствами.  

Аминокислоты подразделяют на:  

 неполярные (глицин, пролин, аланин, валин, лейцин, изолейцин); 
 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 отнесён как к 
полярным незаряженным, так и к положительно заряженным 
аминокислотам.  

Схемы аминокислотных остатков аминокислот изображены на 
рисунке 46, а их обозначения приведены в таблице 4. 

 

 
Рисунок 46 – Боковые цепи стандартных аминокислотных остатков 
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Таблица 4 – Названия и обозначения аминокислот 

Ala A Alanine Аланин 
Arg R Arginine Аргинин 
Asn N Asparagine Аспарагин 
Asp D Aspartate Аспарагиновая кислота 
Cys C Cysteine Цистеин 
Gln Q Glutamine Глутамин 
Glu E Glutamate Глутаминовая кислота 
Gly G Glycine Глицин 
His H Histidine Гистидин 
Ile I Isoleucine Изолейцин 
Leu L Leucine Лейцин 
Lys K Lysine Лизин 
Met M Methionine Метионин 
Phe F Phenylalanine Фенилаланин 
Pro P Proline Пролин 
Ser S Serine Серин 
Thr T Threonine Треонин 
Trp W Tryptophan Триптофан 
Tyr Y Tyrosine Тирозин 
Val V Valine Валин 

 

9.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 

Глицин и пролин. Аминокислоты глицин (Gly, рисунок 47) и про-
лин (Pro, рисунок 48) выполняют специфические структурные функции 
при «строительстве» белковой глобулы.  

Глицин это самая маленькая аминокислота, не имеющая бокового 
радикала. Вследствие этого полипептидная цепь в том месте, где рас-
положен глицин, более лабильна (подвижна).  
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Рисунок 47 – Схема аминокислоты глицин (Gly) 
 

Глицин используется в тех местах белковой цепи, которые для 
достижения наиболее плотной конформации должны быть максимально 
изогнуты, и там, где другие аминокислоты просто не поместились бы 
вследствие плотной упаковки окружающих атомов, как это имеет место, 
например, в случае плотного тройного спирального жгута коллагена, 
изображённого на рисунке 49. 

 

 

Рисунок 48 – Схема аминокислоты пролин (Pro) 
 

Пролин является единственной циклической аминокислотой (точнее, 
пролин – это иминокислота), у которой радикал присоединён к полипеп-
тидной цепи двумя ковалентными связями (СН2–С и СН2–N).  

Пролин формирует жёсткий изгиб (кинк) в белковой цепи.  
В коллагене такие кинки обеспечивают формирование тугой трой-

ной белковой спирали.  
К специальным аминокислотам можно отнести также аминокислоты 

цистеин и метионин. 
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Рисунок 49 – Глицин и пролин в составе коллагена 
 

Цистеин и метионин. Аминокислоты цистеин и метионин содер-
жат атомы серы (рисунки 50, 51, 53).  

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

 

 
Рисунок 50 – Схема аминокислоты цистеин (Cys) 
 

Два цистеина из разных участков белковой цепи способны образо-
вать ковалентно связанный дисульфидный мостик.  

Цистеин также (как и серин) используется в формировании ката-
литических активных центров ферментов.  
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Цистеин эффективно взаимодействует c ионами металлов и исполь-
зуется при формировании металлсвязывающих центров.  

Метионин (Met) имеет гидрофобный атом серы. Именно с метиони-
на (а у прокариот – с формилметионина (рисунок 52(а))) начинается син-
тез любой белковой цепи.  

 

 
Рисунок 51 – Схема аминокислоты метионин (Met) 
 

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

 

 
а                                    б                                    в 

Рисунок 52 – Структурные схемы: а – формилметионин; б – гуанидин; в – ими-
дазол  
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Эти свойства цистеина и метионина используются в малом элек-
трон-несущем белке ферредоксин (рисунок 53). Дисульфидная связь пока-
зана в правом верхнем углу ферредоксина, четыре цистеина удерживают  
кластер, состоящий из атома железа и четырёх атомов серы (кластер 
показан темно-серым цветом в центре ферредоксина). Два метионина 
окружают кластер, стабилизируя его внутри белка.  

 

 
Рисунок 53 –Цистеин и метионин в составе ферредоксина 
 
 

9.3. НЕПОЛЯРНЫЕ И АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНОКИСЛОТЫ 

Аланин, валин, лейцин и изолейцин. Аминокислоты аланин (Ala), 
валин (Val), лейцин (Leu) и изолейцин (Ile) являются неполярными алифа-
тическими аминокислотами (рисунки 54–57).  

У этих аминокислот боковые цепи насыщены углеводородными 
группами и различаются формой и размером.  

Аминокислоты аланин, валин, лейцин и изолейцин обеспечивают 
относительную жёсткость, негибкость, полипептидной цепи и являются 
сильно гидрофобными.  
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Рисунок 54 – Схема аминокислоты аланин (Ala) 
 

 

 

Рисунок 55 – Схема аминокислоты валин (Val) 
 

 

 

Рисунок 56 – Схема аминокислоты изолейцин (Ile) 
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Рисунок 57 – Схема аминокислоты лейцин (Leu) 
 

Зачастую именно наличие этих гидрофобных аминокислот обеспе-
чивает фолдинг белковой цепи. На рисунке 58 изображено положение 
этих аминокислот внутри глобулы инсулина, образуя плотно упакованный 
кластер внутри белка.  

 

 
Рисунок 58 – Изолейцин, лейцин, аланин и валин в составе инсулина 
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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. 

Фенилаланин, тирозин и триптофан. Аминокислотные остатки 
фенилаланина (Phe), тирозина (Tyr) и триптофана (Trp) содержат 
ароматические группы (рисунки 59–62). 

 

 
Рисунок 59 – Схема аминокислоты фенилаланин (Phe) 
 

 

 
Рисунок 60 – Схема аминокислоты тирозин (Tyr) 
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Рисунок 61 – Схема аминокислоты триптофан (Trp) 
 

Так же, как и в случае алифатических аминокислот, эти амино-
кислоты являются гидрофобными и также обеспечивают фолдинг 
белковых цепей. Ароматические кольца этих аминокислот часто распола-
гаются 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.  

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

Ароматические аминокислоты расположены по периметру порина, 
образуя целые зоны на поверхности белка, которые взаимодействуют с 
гидрофобной внутренней областью биомембраны.  
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Рисунок 62 – Фенилаланин, тирозин и триптофан в составе порина 
 

9.4. ПОЛЯРНЫЕ НЕЗАРЯЖЕННЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ  

К полярным незаряженным аминокислотам относятся серин (Ser), 
треонин (Thr), аспарагин (Asn), глутамин (Gln) и гистидин (His) (рисун-
ки 63–68). Остатки этих аминокислот участвуют в образовании водород-
ных связей, поэтому эти аминокислоты, как правило, располагаются на 
поверхности белковой глобулы, где они взаимодействуют с окружающей 
водой (рисунок 68).  

 

 
Рисунок 63 – Схема аминокислоты серин (Ser) 
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Рисунок 64 – Схема аминокислоты треонин (Thr) 
 
 

 
Рисунок 65 – Схема аминокислоты аспарагин (Asn) 
 
 

 
Рисунок 66 – Схема аминокислоты глутамин (Glu) 
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Рисунок 67 – Схема аминокислоты гистидин (His) 
 

Полярные незаряженные аминокислоты часто используются для 
соединения белковых структур между собой и для формирования специ-
фических взаимодействий с другими молекулами. 

Гистидин выполняет особые функции. Он содержит имидазольную 
группу (рисунок 52(в)), которая может принимать заряженную или ней-
тральную формы в слегка отличающихся условиях. В нейтральной форме 
в гистидине сочетаются одновременно и электрофильный протони-
рованый вторичный азот, который может быть донором водородной 
связи, и сильно нуклеофильный третичный азот, который может быть 
акцептором водородной связи. Поскольку третичный азот зачастую 
протонируется в цитозоле, то гистидин иногда относят к положительно 
заряженным аминокислотам.  

Гистидин не часто используется в белках. Главным образом, он 
участвует в формировании специализированных каталитических актив-
ных центров ферментов.  

Например, на рисунке 68 показано, как гистидин использован в 
протеолитическом ферменте трипсине для активации аминокислоты 
серин. Обычно гидроксильная группа серина неактивна, но в активи-
рованной форме серин участвует в каталитических реакциях, в которых 
нужно либо добавить, либо отвести атом водорода. Гистидин также 
эффективно взаимодействует с ионами металлов и используется для 
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формирования специфических металлсвязывающих центров.  
 

 
Рисунок 68 – Аминокислоты гистидин, серин, аспарагин, треонин и глутамин в 

составе трипсина 
 

9.5. ЗАРЯЖЕННЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ  

К заряженным аминокислотам относят: отрицательно заряженные 
аминокислоты – аспарагиновая (Asp) и глутаминовая (Glu) кислоты, и 
положительно заряженные аминокислоты – лизин (Lys) и аргинин (Arg).  

Аспарагиновая и глутаминовая кислота содержат карбоксильные 
кислотные группы (рисунки 69–71).  

В нормальных физиологических условиях при нейтральном рН эти 
аминокислотные остатки ионизованы и отрицательно заряжены. Они 
характерны для поверхности белков (рисунок 71) и часто используются в 
биохимическом катализе и для прочного связывания металлических 
катионов.  
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Рисунок 69 – Схема аспарагиновой кислоты (Asp) 
 

 
Рисунок 70 – Схема глутаминовой кислоты (Glu) 
 

 
Рисунок 71 – Структурные особенности аспарагиновой и глутаминовой кислот  
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Кальций-связывающий регулято́рный белок кальмодулин использу-
ет три кислотные (отрицательно заряженные) аминокислоты для связыва-
ния ионов кальция (рисунок 72).  

 

 
Рисунок 72 – Схема одного из четырёх кальций-связывающих мотивов  

спираль-петля-спираль белка кальмодулин  
 

Множество отрицательно заряженных аминокислот расположены 
на поверхности белков, где они активно взаимодействуют с окружающей 
водой (рисунок 71). 

Лизин и аргинин. Положительно заряженные аминокислоты лизин 
(Lys) и аргинин (Arg) имеют основные группы на конце длинной угле-
водородной цепи (рисунки 73–75).  

Аминогруппа на конце лизина и гуанидиновая (рисунок 52(б)) группа 
на конце аргинина ионизованы 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.  
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Рисунок 73 – Схема аминокислоты лизин (Lys) 
 

 
Рисунок 74 – Схема аминокислоты аргинин (Arg) 
 

В частности, аргинин используется для связывания белков с нукле-
иновыми кислотами – на рисунке 57 показан репрессорный белок, связан-
ный с двойной спиралью ДНК.  

Длинная гибкая углеводородная цепь аргинина также участвует в 
гидрофобных взаимодействиях с другими гидрофобными молекулами.  
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Рисунок 75 – Функциональные особенности лизина и аргинина (темно-

серым цветом изображена молекула ДНК) 
 
 

Глава 10 

Белки 

10.1. ПЕПТИДНАЯ СВЯЗЬ 

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

Образование белковой цепи из нескольких аминокислот происходит 
путём образования ковалентной пептидной связи (рисунок 76). Цепь из 
нескольких аминокислот называется полипептидом. Определённая после-
довательность аминокислот в цепи составляет первичную структуру белка. 

Пептидная связь является жёсткой, причём четыре атома, её 
образующие (Н–N–C=O), лежат в одной плоскости (рисунки 76 и 77).  
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Рисунок 76 – Пептидная связь 
 

Электронная структура пептидной связи имеет характер резонанса, 
охватывающего все четыре атома пептидной группы и обеспечивающе-
го её жёсткость, как если бы все связи имели свойства двойных. В резуль-
тате пептидная цепь может относительно свободно вращаться только 
относительно связей -углеродов: С–С и С–N. 

Пептидные полимеры – полипептиды – обладают уникальным соче-
танием структурно-молекулярных особенностей. На рисунке 77 пред-
ставлена общая схема строения полипептидной цепи, состоящей из 
последовательно соединённых мономеров – аминокислот – соединённых 
пептидной связью.  

 

 
Рисунок 77  – Схема строения полипептидной цепи  
 

Связь N–C в пептидной группе (–HN–CO–) имеет частично двойной 
характер. Длина связи N–C составляет 0,132 нм, что существенно меньше 
величины 0,147 нм, характерной для одинарной связи, но несколько 
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больше величины 0,125 нм, характерной для длины обычной двойной 
связи C=N.  

Такая перенормировка длины связи происходит вследствие того, 
что неподелённая пара 22s -электронов атома азота обобществляется 
между атомами углерода и азота, частично превращая связь N–C в 
двойную и сообщая атому азота частичный положительный заряд ( ) .  

Одновременно электрон с двойной -связи С=О выталкивается на 
атом кислорода, частично превращая связь С=О в одинарную, увеличивая 
её длину с 0,121 до 0,124 нм и сообщая атому кислорода частичный 
отрицательный заряд ( )  (рисунок 78).  

 

 
Рисунок 78 – Схема формирования пептидной связи 
 
В результате происходит делокализация электронов, сдвиг элек-

тронной плотности в направлении NCO и каждая пептидная группа 
несёт дипольный момент. 

Пространственное строение полипептидной цепи определяется 
торсионными вращениями только вокруг связей N–C  и C –С, а соот-

ветствующие торсионные углы обозначают  и . 
Значения барьеров внутреннего вращения для углов  и  

составляют 0,84–2,52 кДж/моль. Поскольку величина энергетического 
барьера для вращения относительно пептидной связи значительно выше 
~84 кДж/моль, то пептидная группа CO–NH вращается вокруг связей  
N–C  и C –С как единое целое, без нарушения расположения атомов в 
плоскости (рисунок 79(а)).  

Для описания стереометрии аминокислотных остатков в белках 
Г. Рамачандран (Gopalasamudram Narayana Iyer Ramachandran) предло-
жил использовать стерические диаграммы – так называемые карты Рама-
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чандрана – геодезическое изображение «разрешённых» и «запрещённых» 
комбинаций углов  и  для конкретных белковых конформаций 
(рисунок 79(б)).  

 

 
а                                                           б 

Рисунок 79 – Конформации полипептидной цепи: а – полипептидная цепь  
(R – боковая группа аминокислоты); б – карта Рамачандрана. Интенсивность окраски 
пропорциональна «разрешённости» соответствующей комбинации торсионных углов 
поворота  и  в главной цепи (глубине энергетической «долины») 

 

Сближение в пространстве атомов, особенно «объёмистых» (кисло-
рода, углерода, азота), приводит к их взаимному отталкиванию. Преодо-
ление этого отталкивания требует значительных энергетических затрат, 
что делает такую конфигурацию полипептидной цепи неустойчивой, а 
соответствующую конформацию «запрещённой».  

Стерические ограничения – тот факт, что два атома не могут быть в 
одно и то же время в одном и том же месте – существенно уменьшают 
число возможных комбинаций торсионных углов  и .  
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10.2. ИЕРАРХИЯ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР 

Первичной структурой белка называется последовательность рас-
положения аминокислотных остатков в полипептидной цепи. Макро-
молекулы белков состоят из одной или нескольких полипептидных цепей, 
построенных из аминокислотных остатков.  

На одном, N-конце, цепи находится NH2-группа, на другом, С-конце 
– группа (–СООН). Аминокислоты соединяются в полипептид с помощью 
ковалентных пептидных связей. 

Вторичная структура белка. Вторичной структурой белка назы-
вается упорядоченное строение полипептидных цепей, обусловленное 
водородными связями между группами  С=О  и  N–H  разных амино-
кислот. Жёсткость пептидных связей между аминокислотами, тополо-
гические отличия в структуре аминокислотных остатков и периодичность 
чередования пептидных связей накладывают определённые стерические 
ограничения на вторичную структуру пептидной цепи, что существенным 
образом определяет геометрию образуемых белковых структур. Именно 
свойства периодичности пептидных связей в аминокислотной цепи и то, 
каким образом располагаются наружу белковой цепочки атомы водорода 
и кислорода, определяют только ограниченное количество стабильных 
конформаций белковой цепи.  

Наиболее распространёнными являются две конформации поли-
пептидной цепи, в которых сочетается минимальность длины цепи с 
максимальностью числа водородных связей между атомами разных 
пептидных групп.  

Первая конформация – это -спираль, в которой полипептидная 
цепь свёрнута в спираль таким образом, что каждый кислород пептидной 
группы образует водородную связь с атомом водорода пептидной группы, 
расположенной через три аминокислоты от данной (рисунок 80).  

Аминокислотные остатки (R) в -спирали расположены снаружи 
свёрнутого в тугую спираль полипептидного остова. Внутримолекуляр-
ные водородные связи в -спирали ориентированы вдоль оси спирали.  
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а 

 
б                                                        в 

Рисунок 80 – Структура -спирали: а – очерёдность формирования водородных 
связей; б – укладка полипептидной цепи; в – ориентация водородных связей  
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Для того чтобы в белковой цепи сформировался участок -спирали, 
необходимы определённые условия. Спираль не может образовываться в 
тех участках цепи, где рядом стоят аминокислоты с одинаково или 
противоположно заряженными радикалами, аминокислоты с громоздкими 
радикалами или там, где встроен пролин.  

Очень редко в состав спиральных участков входит глицин. Обладая 
высокой конформационной подвижностью, он склонен формировать 
структуры, не входящие в -спираль. 

Вторая конформация, в которой сочетается минимальность длины 
цепи с максимальностью числа водородных связей между атомами 
разных пептидных групп, – это β-структура, образованная несколькими 
расположенными параллельно цепями (рисунок 81).  

 

 
Рисунок 81 – Структура -листа 
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Каждая из цепей вытянута ровно, а стабильность всей -структуре 
обеспечивают водородные связи между цепями, которые ориентированы 
перпендикулярно направлению полипептидного остова.  

Аминокислотные остатки (обозначенные на рисунке 81 символом 
С) поочерёдно располагаются над и под -листом. 

В белках встречаются и неупорядоченные участки, на которых углы 
 и  имеют значения, отличные от -спиралей и -структур. Доля неупо-
рядоченных участков в некоторых белках может составлять до 50–60 %. 
Так, например, в гемоглобине 75 % полипептидных цепей находятся в 
виде -спирали, а оставшиеся 25 % представляют собой неупорядоченные 
участки. Последние обеспечивают изгибы цепей в пространстве, в 
частности, такие участки находятся в месте изгиба -структур. 

Кроме -спиралей и -структур выделяют надвторичные (супер-
вторичные) структуры (элементарные комплексы, или универсальные 
мотивы) – термодинамически или кинетически стабильные комплексы  
-спиралей и -структур.  

Некоторые комбинации - и -структур, обеспечивающие функцио-
нальную специфичность белков, приведены на рисунках 82 и 83. 

В качестве примера надвторичных (супервторичных) структур на 
рисунке 82 более детально представлены:  

 Супервторичные -структуры: 
 -меандр (рисунок 82(а), слой из трёх и более антипараллельных  

-цепей, «Меандр» – это название очень извилистой реки в Греции);  
 IG--укладка, которая характерна для доменов иммуноглобулинов 

(антител) (рисунок 82(б));  
 OB--укладка (oligonucleotide-binding fold) (рисунок 82(в)).  

 Супервторичные смешанные /-структуры: 
 /-цилиндр фермента тирозофосфатизомераза (рисунок 82(г));  
 складка Россмана NAD-связывающего домена малатдегидрогеназы 

(рисунок 82(д)) (NAD – это никотинамидадениндинуклеотид, см. 
п. 11.1);  

 -складка (-plait) в рибосомальном белке S6 (рисунок 82(е)). 
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а                                        б                               в 

 
г                                         д                                  е 

Рисунок 82 – Схемы надвторичных структур: а – -меандр; б – IG-укладка;  
в – OB-укладка; г – /-цилиндр; д – складка Россмана; е – -складка 

 
На рисунке 83 изображены:  

1) -пучок (-bundle);  
2) неупорядоченные -спирали (-nonbundle);  
3) -грива (-horseshoe);  
4) -соленоид (-solenoid);  
5) /-бочонок (/-barrel);  
6) -лента (-ribbon);  
7) -рулон (-roll);  
8) -сэндвич (-sandwich);  
9) -бочонок (-barrel);  

10) -пропеллер (-propeller); 
11) -соленоид (-solenoid);  
12) -ракушка (-clam);  
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Рисунок 83 – Комбинации -спиралей, -структур и соединяющих белковых 

нитей определяют топологию белков: (1–5) – характерные комбинации -спиралей; 
(6–15) – характерные комбинации -структур; (16–20) – / комбинированные 
комбинации вторичных структур 

 
13) -трилистник (-trefoil);  
14) -призма (-prism);  
15) -трёхслойник ( 3-layer);  
16) /-бочонок (/-barrel);  
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17) /-рулон (/-roll);  
18) /-двухслойник (/ 2-layer);  
19) //-трёхслойник (// 3-layer);  
20) ///-четырёхслойник (/// 4-layer).  

Третичная структура белка. Основой функциональности белка, 
которая требует точной пространственной организации больших ансамб-
лей аминокислот является третичная структура.  

Третичной структурой называют распределение в пространстве 
всех атомов белковой молекулы.  

Примеры некоторых наиболее общих комбинаций - и -структур, 
формирующих третичную структуру и обеспечивающих функциональную 
специфичность белков, приведены на рисунках 82 и 83. 

Стабильность третичной структуры обусловлена четырьмя типами 
объёмных взаимодействий между радикалами (см. главу 7).  

1. Ковалентные связи между остатками двух цистеинов (дисульфидные 
мостики) (рисунок 84).  

 

 
Рисунок 84 – 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 
кислоты. 
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3. Водородные связи, в которых участвуют все аминокислоты, имеющие 
гидроксильные, амидные или карбоксильные группы.  

4. Гидрофобные взаимодействия между неполярными радикалами и 
водным окружением.  

Третичная структура полностью задаётся первичной.  
Определяющими при образовании третичной структуры являются 

гидрофобные взаимодействия в силу неизбирательности (неспецифично-
сти) и многочисленности.  

Гидрофобное ядро существует у большинства белков. Решающую 
роль в стабилизации третичной структуры играет увеличение энтропии 
воды (растворителя) при сворачивании глобулы. 

Свойственный белкам способ организации пространственной 
структуры – формирование гидрофобного ядра и мозаичной поверхности,  
содержащей как гидрофильные, так и гидрофобные элементы, – ограни-
чивает размеры глобулы, поскольку с увеличением её объёма труднее 
сформировать строго гидрофобное ядро.  

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

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

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

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, – 
это те же самые объёмные взаимодействия, которые стабилизируют 
третичную структуру, кроме гидрофобных. 
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Четвертичную структуру имеют около половины белков, в том 
числе гемоглобин, иммуноглобулин, инсулин.  

Почти все ДНК-полимеразы и РНК-полимеразы имеют четвер-
тичную структуру.  

Белок – это отдельный полипептид или агрегат нескольких поли-
пептидов, выполняющий биологическую функцию.  

Следует подчеркнуть, что полипептид – понятие химическое, а 
белок – понятие биологическое. 

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

Основные функции четвертичной структуры белка. 

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

2. Архитектурная функция. В той же протеин-киназе А зона связыва-
ния субстрата образована двумя доменами, которые при взаимодействии с 
фосфатной группой субстрата сближаются, закрывая его от окружающего 
растворителя, так что реакция протекает при полном его отсутствии.  

3. Обеспечение множественных взаимодействий белка с протяжён-
ными структурами. За счёт существования четвертичной структуры 
антитела объединяют в одной молекуле два идентичных центра 
связывания антигена. Кооперативность взаимодействия таких центров с 
макромолекулярными антигенами, например, бактериальными стенками, 
делает комплексы антиген-антитело гораздо более прочными, чем это 
наблюдалось бы для мономерного белка.  

4. Регуляторная функция. Главная функциональная особенность 
четвертичной структуры, по-видимому, смысл её существования, состоит 
в том, что относительно слабые взаимодействия между субъединицами, 
характер которых существенно зависит от третичной структуры каждой 
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из них, особенно удобны для регуляторных воздействий, управления 
активностью белков.  

Изменения в третичной структуре какого-либо домена, вызванные 
его взаимодействием с субстратом или иным лигандом, вследствие 
относительной слабости междоменных контактов, передаются на зону его 
контакта с другим доменом, изменяя характер этой зоны.  

Такое изменение приводит к перестройке всей четвертичной 
структуры и обеспечивает передачу эффекта от одного домена к другим.  

Дальнейшее иерархическое ассемблирование белковых субъединиц 
приводит к образованию как мультисубъединичных глобулярных 
белковых комплексов, так и фибриллярных белковых ассоциатов, как, 
например, кератиновые фибриллы волос, которые иерархически ассем-
блируются в последовательности: -спиральный мономер – димер –
протофиламент – протофибрилла – микрофибрилла – макрофибрилла – 
клетка – волос (рисунок 85).  

 

 
Рисунок 85 – Иерархическое ассемблирование кератинов в волос 
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10.3. ПРОТЕОГЛИКАНЫ И ГЛИКОПРОТЕИНЫ 

Протеогликанами (или пептидогликанами) называются глико-
протеины, в которых на долю полисахарида приходится основная часть 
молекулы – более 95 %. Протеогликаны и гликопротеины образуются из 
смеси молекул белков и углеводов (гликозаминогликанов) и входят в 
состав основного вещества, заполняющего пространство между клетками 
в большинстве тканей, а у бактерий именно пептидогликаны служат 
структурной основой клеточных стенок.  

Так же, как и для углеводов, для протеогликанов и гликопротеинов 
характерно большое разнообразие структур. Из-за трудностей опреде-
ления их точных молекулярных структур, обусловленной невозмож-
ностью получений кристаллов этих соединений, до сих пор их биоло-
гическая роль выяснена не до конца.  

Многие протеогликаны и гликопротеины, входящие в состав вне-
клеточного матрикса, имеют строение, сходное с ёршиком для мытья 
бутылок. Примером сложного протеогликана может служить агрекан, 
гигантская молекула которого с молекулярной массой до 3,5 МДа имеет 
вид длинного ёршика (рисунок 86).  

 

 
а                                       б 

Рисунок 86 – Схема агрекана: а – мономер агрекана; б – агрегат с молекулой 
гиалуроновой кислоты (НА) 
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Мономер агрекана состоит из полипептида-кронштейна CP (core 
protein), с которым ковалентно связаны гликозаминогликаны GAG 
(glycosaminoglycans) (рисунок 86(а)). Такие мономеры нековалентно 
связываются с гигантской молекулой гиалуроновой кислоты, HA 
(hyaluronic acid, или hyaluronan, или hyaluronate), образуя огромный 
комплекс «ёршик из ёршиков» (рисунок 86(б)).  

Гиалуроновая кислота представляет собой поли-(2-ацетамидо-2-
дезокси-D-глюко)-D-глюкуроногликан, то есть полимер, состоящий из 
остатков D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединён-
ных поочерёдно β-1,4- и β-1,3-гликозидными связями (рисунок 87).  

 

 
Рисунок 87 – Схема дисахаридного мономера гиалуроновой кислоты 
 

Молекула гиалуроновой кислоты может содержать до 25 000 таких 
дисахаридных звеньев. Природная гиалуроновая кислота имеет молеку-
лярную массу от 5–20 000 кДа. Средняя молекулярная масса полимера, 
содержащегося в синовиальной жидкости (густая эластичная масса, 
заполняющая полость суставов) у человека составляет 3 140 кДа. 

Агреканы обеспечивают очень высокую вязкость раствору, что 
способствует диссипации энергии в хрящах. Кроме того, они обеспе-
чивают хорошее скольжение поверхностей в суставах. 

Примером внеклеточного гликопротеина могут служить муцины, 
выделяемые слизистой оболочкой желудка у млекопитающих. Молекулы 
муцинов состоят из центральных полипептидных цепей, к которым 
присоединены боковые углеводные цепи (рисунок 88). 

Молекулы муцина, связываясь друг с другом, образуют толстый 
слой вязкой жидкости, предотвращающий повреждение (самоперевари-
вание) слизистой оболочки желудка. Муцины являются основным 
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компонентом, входящим в состав секретов всех слизистых желёз. 
Некоторые муцины отвечают за регуляцию процессов минерализации у 
животных, например, формирования раковины у моллюсков и костной 
ткани у позвоночных.  

 

 
Рисунок 88 – Иерархическая схема строения муцина 
 

Гликопротеины встречаются также среди ферментов (рибонукле-
аза В), запасающих белков (яичный белок), в тромбах (фибрин), среди 
антител (IgG).  

 

Глава 11 

Нуклеиновые кислоты 

Важнейшим компонентом живых организмов являются нуклеино-
вые кислоты.  

Нуклеиновые кислоты представляют собой нерегулярные полиме-
ры, мономерами которых являются мононуклеотиды.  

Наиболее широко распространены два типа нуклеиновых кислот:  

1) рибонуклеиновые кислоты (РНК);  
2) дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). 
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Обе группы нуклеиновых кислот существенно различаются по 
локализации в клетках, функции и строению. Так, ДНК содержится в ядре 
клетки и митохондриях, а РНК – в ядрышке, цитоплазме и рибосомах. 
Подобная внутриклеточная локализация ДНК и РНК определяется 
характером выполняемых ими функций. 

Основной функцией ДНК является хранение генетической 
информации. В структуре ДНК заложена информация о составе белков, 
характерных для данного организма.  

РНК обеспечивает передачу генетической информации в процессе 
биосинтеза белка на рибосомах, участвуя в активации и транспорте 
аминокислот, а также выполняет структурную роль, участвуя в формиро-
вании рибосом. 

11.1. СТРОЕНИЕ НУКЛЕОТИДОВ 

Структурными мономерами полимеров нуклеиновых кислот 
являются мононуклеотиды (или просто нуклеотиды), которые пред-
ставляют собой низкомолекулярные органические соединения, состоящие 
из азотистого основания; моносахарида пентоза и остатка ортофосфорной 
кислоты.  

В нуклеиновых кислотах встречаются, в основном, пять нуклеино-
вых (азотистых) оснований: три пиримидиновых – урацил, тимин и 
цитозин, два пуриновых – аденин и гуанин (рисунок 89). 

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 90).  

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

форная кислота присоединена к одному из гидроксилов рибозного (или 
дезоксирибозного) остатка (рисунок 90).  
 

 
Рисунок 90 – Строение нуклеотидов: а – аденозин-5'-монофосфат; б – рибоза;  

в – дезоксирибоза  
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В зависимости от места присоединения различают 2'-, 3'- и  
5'-нуклеотиды. Символ «'» (произносится как «штрих» или «прим») 
показывает, что соответствующий номер нумерует атомы пентозного 
кольца; атомы азотистого основания нумеруются без штрихов. 

Мононуклеотиды представляют собой эфиры ортофосфорной кис-
лоты 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 ди- и бис-, три- и трис-фос-

фаты нуклеозидов.  
Если фосфатные группы присоединяются к молекуле «друг-за-

другом», то такие соединения называют «-дифосфат» и «-трифосфат».  
Если же фосфатные группы присоединяются в разных местах моле-

кулы, то используют обозначение «-бисфосфат» и «-трисфосфат». 
Например, на рисунке 91 изображены цитидин-5'-дифосфат и ури-

дин-3'-5'-бисфосфат. 
 

 
Рисунок 91  – Строение ди-, бис- и трифосфата 
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В зависимости от структуры входящего в состав азотистого осно-
вания мононуклеотиды подразделяются на пуриновые и пиримидиновые. 

В зависимости от структуры входящей в состав мононуклеотида 
пентозы они подразделяются на рибонуклеотиды и дезоксирибонуклео-
тиды. 

В живых организмах мононуклеотиды встречаются не только в 
составе нуклеиновых кислот. В клетках довольно широко присутствуют 
их свободные формы, а также различные производные, в частности, 
нуклеозиддифосфаты и нуклеозидтрифосфаты.  

Особое значение из них имеют нуклеозидтрифосфаты, которые 
представляют собой макроэргические соединения: 

 АТФ (аденозинтрифосфат, adenosine triphosphate, ATP);  
 ГТФ (гуанозинтрифосфат, guanosine triphosphate, GTP);  
 ЦТФ (цитидинтрифосфат, cytidine triphosphate, CTP);  
 УТФ (уридинтрифосфат, uridine triphosphate, UTP).  

Нуклеозидтрифосфаты играют важную роль в энергетическом обес-
печении клетки и активации различных органических молекул в процессе 
их внутриклеточного превращения. АТФ является универсальной 
«топливной» молекулой и выполняет роль универсального источника 
энергии.  

В животных клетках встречаются циклические производные моно-
нуклеотидов, например, цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 
(cAMP), и цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат (cGMP) (рису-
нок 92). цАМФ и цГМФ выполняют функцию вторичных месенджеров. 

 

 
Рисунок 92  – Строение цАМФ и цГМФ 
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В достаточно высоких концентрациях в клетках содержатся произ-
водные мононуклеотидов – динуклеотиды, которые являются кофермен-
тами и входят в состав ферментов (рисунок 93). К ним относятся:  

 НАД (никотинамидадениндинуклеотид); 
 НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат);  
 ФАД (флавинадениндинуклеотид), 
 ФМН (флавинмононуклеотид). 

 

 
Рисунок 93  – Строение производных мононуклеотидов 
 

Никотинамидадениндинуклеотид (НАД, nicotinamide adenine 
dinucleotide, NAD+) включает остаток АМФ, который связан с помощью 
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5'5'-фосфодиэфирной связи с необычным мононуклеотидом НМФ 
(никотинамидмононуклеотид), в состав которого в качестве азотистого 
основания входит производное витамина В3 никотинамид. 

Никотинамидадениндинуклеотид фосфат (НАДФ, nicotinamide 
adenine dinucleotide phosphate, NADP) – широко распространённый в 
природе кофермент некоторых дегидрогеназ – ферментов, катализирую-
щих окислительно-восстановительные реакции в живых клетках. NADP 
принимает на себя водород и электроны окисляемого соединения и 
передаёт их на другие вещества. 

Флавинадениндинуклеотид (ФАД, flavin adenine dinucleotide, FAD) – 
кофермент, принимающий участие во многих окислительно-восстано-
вительных биохимических процессах. FAD существует в двух формах – 
окисленной и восстановленной. FAD может быть восстановлен до FADH2, 
при этом он принимает два атома водорода. 

Флавинмононуклеотид (ФМН, flavin mononucleotide, FMN) обра-
зуется из рибофлавина (витамина В2) и является простетической группой 
различных оксидоредуктаз. ФМН является компонентом ФАД. 

11.2. СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Нуклеиновые кислоты являются нерегулярными полимерами, 
состоящими из мономеров – нуклеотидов. 

Нуклеотиды соединяются друг с другом в полимерную цепочку с 
помощью фосфодиэфирных связей (рисунок 94). 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, полинуклеотидные цепи имеют определённую 
направленность, и каждая полинуклеотидная цепь имеет 5'- и 3'-концы.  

Ковалентный остов нуклеиновой кислоты состоит из монотонно 
чередующихся фосфатных и пентозных групп, и несёт отрицательный 
заряд, поскольку фосфатные остатки ионизованы при физиологических 
значениях pH~7.  
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Рисунок 94 – Строение тетрадезоксинуклеотида 5'-d(TACG)  
 

Стандартное спаривание оснований. В 1953 году Джеймс Уотсон 
и Френсис Крик (James Watson и Francis Crick) показали, что молекула 
ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, образующих двойную 
спираль [16].  

Две полинуклеотидные цепи удерживаются вместе водородными 
связями, образующимися между комплементарными основаниями 
противоположных цепей.  
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При этом аденин (А) образует стандартную уотсон-криковскую 
пару с тимином (Т), а гуанин (G) – с цитозином (C).  

Аденин соединяется с тимином двумя водородными связями (A=T), 
а гуанин соединяется с цитозином тройной водородной связью (GC) 
(рисунок 95).  

 

 
Рисунок 95 – Структура химических связей в молекуле ДНК 
 

Длина двухцепочечной ДНК обычно измеряется числом пар 
комплементарных нуклеотидов (base pair, bp). Для молекул ДНК, состоя-
щих из тысяч или миллионов пар нуклеотидов, приняты единицы kbp и 
Mbp, соответственно.  

Например, ДНК хромосомы 1 человека представляет собой одну 
двойную спираль длиной 263 Mbp.  

Сахарофосфатный остов молекулы, который состоит из фосфатных 
групп и дезоксирибозных остатков, соединённых 5'–3'-фосфодиэфирными 
связями, образует как бы боковины винтовой лестницы, а пары оснований 
А=Т и GC – её ступеньки (рисунок 96(а)).  

Цепи молекулы ДНК антипараллельны: одна из них имеет направ-
ление 5'3', другая 3'5' (рисунок 96(б)).  
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а                                                           б 

Рисунок 96 – Схема строения ДНК: а – ван-дер-ваальсовая модель; б – схема 
химических связей в ДНК 

 

В соответствии с принципом комплементарности, если в одной  
из цепей имеется нуклеотидная последовательность, например,  
5'-TAGGCAT-3', то в комплементарной цепи в этом месте должна 
находиться последовательность 3'-ATCCGTA-5'. В этом случае двух-
цепочечная форма будет выглядеть следующим образом: 

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

В такой записи 5'-конец верхней цепи всегда располагают слева, а  
3'-конец – справа.  
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Нестандартное спаривание оснований. Кроме двух основных 
(стандартных) уотсон-криковских пар (рисунок 95) возможны и другие 
типы спаривания (рисунки 97, 98); кроме того, в специальных случаях 
для расширения диапазона возможных типов спаривания нуклеотидов 
используются также и модифицированные азотистые основания. (На 
рисунках 97 и 98 рибоза обозначена символом R).  

Образование нестандартной пары может привести к мутациям. 
 

 
а                                    б                                  в 

 
г                                    д                                  е 

 
ж                                   з                                  и 

Рисунок 97 – 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  
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Кроме пар оснований могут связываться три и даже четыре основа-
ния (рисунок 98). Такие конструкции возникают как в многонитевых 
ДНК, так и в ДНК-РНК гибридах, и при формировании третичной 
структуры РНК, например, в рибосомах. 

 

 
а                                                     б 

 
в                                                     г 

Рисунок 98 – Некоторые примеры мультимеров нуклеотидов: а – уотсон-крик–
хугстеновский (T=A)=A тример; б – уотсон-крик–хугстеновский (T=A)=Т тример;  
в – уотсон-крик–хугстеновский (CG)=G тример; г – G-тетрамер  

 

Взаимное расположение азотистых оснований и пар оснований. 
Топология спаривания азотных оснований характеризуется набором углов 
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и смещений, которые характеризуют взаимное расположение оснований, 
как в паре, так и взаимную ориентацию пар (рисунки 99, 100).  

Относительное расположение нуклеиновых оснований в паре опре-
деляется углом раскрытия  (opening angle), углом пропеллера  (propel-
ler twist) и углом продольного изгиба  (buckle angle) (рисунок 99).  

Взаимная ориентация соседних пар оснований на одной нити харак-
теризуется углом закручивания  (twist angle), углом крена  (roll angle), и 
углом наклона  (tilt angle) (рисунок 99).  

 

 
Рисунок 99 – Взаимные повороты нуклеиновых оснований в ДНК  
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Основными трансляциями нуклеиновых оснований являются y-сме-
щение, d y  (y-displacement); x-смещение, d x  (x-displacement); ступени, Sz 
(stagger); растяжение, Sy (stretch); сдвиг оснований, Sx (shear); раздвиже-
ние, Dz (rise); скольжение, Dy (slide); сдвиг пар, Dx (shift) (рисунок 100). 

Главной функцией нуклеиновых кислот является хранение и 
обработка генетической информации. В то же время, рибосома, которая 
является наиболее сложной и важной молекулярной машиной в клетке, 
состоит преимущественно из РНК. Отсепарированные и высушенные 
рибонуклеиновые кислоты имеют фибриллярную форму и похожи на 
волокна хлопка.  

 

 
Рисунок 100 – Взаимные смещения нуклеиновых оснований в ДНК  
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11.3. КОНФОРМАЦИИ ДНК 

Конформации ДНК. Двойная спираль ДНК может существовать в 
различных конформациях – несколько правых спиралей (например, А и В 
спирали) и только одна левая Z-спираль, сахарофосфатный остов которой 
имеет характерную зигзагообразную форму (рисунок 101). 

 

 
а                                        б                                  в 

Рисунок 101 – Конформации двойной спирали ДНК: а – В-форма; б – А-форма;  
в – Z-форма  
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В-форма ДНК (основная), несмотря на достаточно высокую 
стабильность структуры, обеспечиваемую множественными водородными 
и гидрофобными взаимодействиями, обладает значительной гибкостью. 
В ДНК, в отличии от белковых -спиралей, нет водородных связей, 
параллельных основной оси. Это свойство позволяет молекуле ДНК 
изгибаться при объединении с белками, управляющими эволюцией ДНК 
(рисунок 102).  

 

 
Рисунок 102 – 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 
плоскостью оснований,  (град) 20 2 
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Конформация полинуклеотидной цепи определяется набором 
углов поворота вдоль межатомных связей, показанных на рисунке 103. 

 

 
Рисунок 103 – Торсионные углы в звене полинуклеотидной цепи 
 

Значения торсионных углов для разных конформаций ДНК при-
ведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Значения торсионных углов (в градусах) для разных 
конформаций ДНК 
Форма        

A −52 175 42 79 −148 −75 −157 
B −30 136 31 143 −141 −161 −98 
Z −140 −137 51 138 −97 82 −154 
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Конформация полинуклеотидной цепи зависит от конформации 
рибозы. Рибоза встречается в четырёх конформациях, различающихся 
тем, какой из атомов пентозы, С2' или С3' (рисунок 103), выведен из 
плоскости остальных четырёх атомов (рисунок 33). Наиболее распростра-
нёнными являются С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации (рисунок 104).  

 

 
Рисунок 104 – С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации рибозы в гуанозине  
 

Следует заметить, что, поскольку в основных конформациях пентоз 
нуклеотидов из плоскости кольца выведены два атома углерода, а не 
один, как это предполагается для конформаций типа конверт (envelope) 
(см. рисунок 33), то такие конформации принято также называть твист-
конформациями (twist) и обозначать nТm (цифры указывают, какой из 
атомов отогнут вверх (надстрочный индекс n), а какой – вниз (подстроч-
ный индекс m)). Соответственно С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации 
обозначаются как 2Т3 и 3Т2.  

В зависимости от конформации пентозы, различают два семейства 
конформаций ДНК: 

1) А-семейство (С3'-эндо-конформация) – А-форма ДНК; 
2) В-семейство (С2'-эндо-конформация) – В-, С- и Т-формы ДНК. 
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В С2'-эндо-конформации угол  невелик ( = 2–6), поэтому в  
В-семействе ДНК пары нуклеотидов расположены почти перпендикуляр-
но к оси спирали. Для С3'-эндо-конформации  = 20 (таблица 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 ВА переход можно добавле-
нием в водный раствор этанола. Конформационные переходы происходят 
также при изменении концентрации солей в растворе.  

 

Глава 12 

Строение биомембран 

12.1. САМОСБОРКА ЛИПИДНЫХ СТРУКТУР 

Примечательно, что самые большие пространственные структуры, 
которые формируются в клетке, образованы не из макромолекул, таких, 
как белки или нуклеиновые кислоты, а агрегацией липидов в био-
мембраны – обособленную жидкую фазу. Липиды, которые используются 
клеткой, устроены так, чтобы осуществлялась самопроизвольная агрега-
ция, в результате которой в клетке формируется клеточная инфра-
структура. 

В молекуле липидов объединены два противоположных химичес-
ких 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 105). Такие молекулы называются 
амфифильными. 

В мембранах содержатся разные фосфолипиды. Например, в мем-
бране эритроцитов их около 20 видов. Варьирует химическая формула 
полярной головы молекулы. Углеводородные хвосты фосфолипидной 
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молекулы содержат приблизительно 20 атомов углерода, в хвосте может 
быть 1–4 двойных ненасыщенных связей. 

 

 
Рисунок 105 – Фосфатидилхолин – типичный фосфолипид 
 
Полярные головы молекул фосфолипидов – гидрофильны, а их не-

полярные хвосты – гидрофобны (рисунок 106(а)). Общепринятое схемати-
ческое изображение фосфолипидов приведено на рисунке 106(б). Гидро-
фобные углеводородные цепи молекул жирных кислот, из которых обра-
зованы гидрофобные хвосты липидов, в водном растворе стимулируют 
образование вокруг себя клатратных «корзинок» (рисунок 106(в). 

 

 

а                 б                                              в 
Рисунок 106 – Фосфолипиды в воде: а – ван-дер-ваальсовая модель липида;  

б – общепринятое обозначение молекул липидов; в – липид в водном окружении 
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Наименьшему значению энергии Гиббса соответствует ориентация 
амфифильных молекул в водном растворе полярными головками в 
окружающую воду, но при этом так, чтобы неполярные хвосты не 
соприкасались с молекулами воды (см. п. 5.4).  

Эти гидрофобные силы и являются движущей силой само-
произвольной сборки (самосборки) амфифильных структур в водном 
растворе, при которой которых заряженные (или полярные) головки 
обращены в сторону воды, а углеводородные хвосты упакованы внутрь 
структуры (рисунок 107). 

 

 
Рисунок 107 – Мицеллообразование вследствие гидрофобного эффекта 
 
Для каждого липида существует определённая критическая концен-

трация. Если концентрация липидов становится выше этого критического 
значения, происходит самопроизвольная самоорганизация в структуры, в 
которых гидрофобные хвосты липидов «спрятаны» внутрь и не контак-
тируют с водным окружением. Величина таких критических концен-
трация очень низка, причём она тем ниже, чем больше длина углеводо-
родного хвоста липида. Например, типичный липид с шестнадцатью 
углеродами в каждом хвосте имеет критическую концентрацию, лежащую 
в пикомолярном диапазоне.  
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Форма индивидуального липида определяет форму самоорганизую-
щегося агрегата. Конусообразные липиды стремятся формировать сфери-
ческие мицеллы, а цилиндрические молекулы, такие как большинство 
фосфолипидов, формируют протяжённые липидные бислои. Бислои 
образуются двумя монослоями липидов, ориентированных взаимно таким 
образом, чтобы гидрофильные головки были направлены наружу, а 
гидрофобные хвосты спрятаны внутрь бислоя (рисунки 4, 107, 108). 

 

 
Рисунок 108 – Самосборка липидных структур в водном растворе: 1 – молекулы 

фосфолипидов; 2 – их лизоформы; 3 – бислойная мембрана; 4 – липосома; 5 – пора в 
бислойной мембране; 6 – мицелла 

 

Липидные бислои, если они имеют достаточно большую протя-
жённость, стремятся замкнуться сами на себя, чтобы спрятать гидрофоб-
ные участки фосфолипидных молекул от воды; в результате образуются 
фосфолипидные везикулы-липосомы (рисунки 4, 108).  

Отщепление одной из жирнокислотных цепей приводит к образо-
ванию молекулы, у которой размер «головки» в плоскости мембраны 
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превышает размеры гидрофобной части: молекула по форме ближе уже не 
к цилиндрической, а к конической.  

Фосфолипидные молекулы, лишённые одного из хвостов, образуют 
поры в бислойной мембране, нарушается барьерная функция мембран. 
Такие дефектные молекулы, собираясь вместе, образуют не бислой, а 
сферические мицеллы. 

Общепринятой моделью строения биологических мембран является 
предложенная в 1972 году Сингером и Николсоном (Seymour J. Singer и 
Garth L. Nicolson) жидкостно-мозаичная модель (рисунок 109).  

 
Рисунок 109 – Жидкостно-мозаичная модель биомембраны 
 
В этой модели структурную основу биологической мембраны 

образует двойной слой фосфолипидов, в котором располагаются белковые 
молекулы. Липиды находятся при физиологических условиях в жидком 
агрегатном состоянии. Это позволяет сравнить мембрану с фосфолипид-
ным морем, по которому плавают белковые «айсберги».  
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Степень вязкости биомембраны зависят от липидного состава 
мембраны, структуры гидрофобных хвостов фосфолипидов и от 
температуры.  

Если жирнокислотные хвосты имеют в своём составе ненасыщен-
ные углерод-углеродные связи, то в таких местах образуются жёсткие 
кинки (рисунок 110). Жёсткие изгибы жирнокислотных хвостов (кинки) 
вследствие наличия ненасыщенных С=С связей приводят к ослаблению 
ван-дер-ваальсовых связей с соседями (по сравнению с насыщенными 
аналогами) и, следовательно, к «разжижению» бислоя.  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 110 – Влияние ненасыщенной С=С связи на форму жирной кислоты:  
а – пальмитат (ионизированная форма пальмитиновой кислоты); б – олеат (ионизиро-
ванная форма олеиновой кислоты) 

 

12.2. ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ БИОМЕМБРАН 

Принципиальное отличие твёрдого тела от жидкости заключается в 
наличии или отсутствии дальнего порядка и в том, какое время молекулы 
вещества проводят вблизи положений равновесия между перескоками. 
Время оседлой жизни молекулы в жидкости много меньше, чем в твёрдом 
теле. 

Липидные бислойные мембраны при физиологических условиях – 
жидкие, время оседлой жизни фосфолипидных молекул в мембране мало: 

7 810 10     с. Вместе с тем, молекулы в мембране размещены не 
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беспорядочно – в их расположении наблюдается дальний порядок. 
Фосфолипидные молекулы находятся в двойном слое, а их гидрофобные 
хвосты приблизительно параллельны друг другу. Есть порядок и в 
ориентации полярных гидрофильных голов. 

Физическое состояние, при котором есть дальний порядок во 
взаимной ориентации и расположении молекул, но агрегатное состояние 
жидкое, называется жидкокристаллическим состоянием. 

Жидкие кристаллы могут образовываться не во всех веществах, а в 
веществах из «длинных молекул» (поперечные размеры которых меньше 
продольных) (рисунок 111).  

 

 
а                      б                         в                            г 

Рисунок 111 – Возможные схемы расположения молекул в жидких кристаллах:  
а – в аморфной фазе; б – в нематическом состоянии; в – в смектическом состоянии;  
г – в холестерическом состоянии 

 

Могут быть различные жидкокристаллические структуры: 
нематическая (нитевидная), когда длинные молекулы ориентированы 
параллельно друг другу; смектическая (мылообразная) – молекулы 
параллельны друг другу и располагаются слоями; холестерическая – 
молекулы располагаются параллельно друг другу в одной плоскости, но в 
разных плоскостях ориентации молекул разные (повёрнуты на некоторый 
угол в одной плоскости относительно другой). 

Бислойная липидная фаза биологических мембран соответствует 
смектическому (рисунок 111(в)) жидкокристаллическому состоянию. 

Жидкокристаллические структуры чувствительны к изменению 
температуры, давления, химического состава, к наличию электрического 
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поля. Это определяет динамичность липидных бислойных мембран – 
изменение их структуры при различных, даже небольших изменениях 
внешних условий или химического состава. Степень вязкости жидко-
кристаллической фазы мембраны и возможность её перехода в гелеобраз-
ное состояние зависят от липидного состава мембраны, структуры 
гидрофобных хвостов фосфолипидов и от температуры.  

Гидрофобный эффект и ван-дер-ваальсовые взаимодействия вызы-
вают агрегацию неполярных хвостов фосфолипидов. Причём для длинных 
хвостов с насыщенными С–С связями наблюдается максимальная 
агрегация, приводящая к образованию гелеобразных мембран. А фосфо-
липиды с более короткими жирнокислотными хвостами, у которых гораз-
до меньшая площадь взаимодействий с соседями, образуют более жидкие 
бислои.  

Нагрев высокоупорядоченного гелеобразного бислоя приводит к 
увеличению амплитуды движений в жирнокислотных хвостах липидов, 
что приводит к переходу в более жидкое, разупорядоченное состояние – 
фазовый переход гель  жидкий кристалл (рисунок 112).  

 

 
Рисунок 112 – Фазовый переход гель–жидкий кристалл при нагреве мембраны  
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При физиологических температурах внутренний гидрофобный слой 
природных мембран, как правило, имеет низкую вязкость и является 
жидкостью. В гель-состоянии молекулы расположены ещё более упоря-
дочено, чем в жидкокристаллическом. Все гидрофобные углеводородные 
хвосты фосфолипидных молекул в гель-фазе полностью вытянуты 
строго параллельно друг другу (имеют полностью транс-конформацию). 
В жидком кристалле за счёт теплового движения возможны транс-гош-
переходы, хвосты молекул изгибаются, их параллельность друг другу в 
отдельных местах нарушается, причём особенно сильно в середине 
мембраны. Это приводит к тому, что толщина мембраны в гель-фазе 
больше, чем в жидком кристалле.  

При переходе из твёрдого в жидкокристаллическое состояние объём 
мембраны несколько увеличивается, поскольку значительно увеличивает-
ся площадь мембраны, приходящаяся на одну молекулу (от 0,48 нм2 до 
0,58 нм2). Для нормального функционирования мембрана должна быть в 
жидкокристаллическом состоянии.  

При фазовых переходах из гель- в жидкокристаллическое состояние 
и обратно в липидном бислое могут образовываться сквозные каналы, 
радиусом ~2 нм, по которым через мембрану могут переноситься ионы и 
низкомолекулярные вещества. Вследствие этого при температуре фазово-
го перехода может резко увеличиваться ионная проводимость мембраны. 
Увеличение ионной проводимости мембран может спасти клетку от 
криоповреждений за счёт увеличения выхода из клетки воды и солей, что 
препятствует кристаллизации воды внутри клетки.  

Другое свойство биомембраны, на которое существенным образом 
влияет локальный липидный состав – это локальная кривизна мембраны, 
которая зависит от относительных размеров полярной головки и неполяр-
ных хвостов тех фосфолипидов, которые входят в состав мембраны. 
Липиды с длинными хвостами и большими головками имеют цилиндри-
ческую форму, точнее, форму сплющенного цилиндра, а с длинными 
хвостами и маленькими головками – коническую форму (рисунок 113(а)). 
Поэтому бислои, состоящие преимущественно из цилиндрических липи-
дов, образуют относительно ровные участки мембраны, а там, где присут-
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ствует большое количество конических липидов, образуются изогнутые 
бислои с большой кривизной (рисунок 113(б)). 

Такое влияние липидного состава мембраны на кривизну бислоя 
может иметь значение при образовании сильно изогнутых ямок и 
пузырьков на поверхности мембраны, внутриклеточных мембранных 
везикул и специализированных мембранных структур таких, как микро-
ворсинки.  

 

     
а                                            б 

Рисунок 113 – Влияние формы молекулы липида: а – на локальную кривизну 
мембраны для случая фосфатидилхолина (PC) и фосфатидилэтаноламина (PE); б – на 
форму мембраны 

 

12.3. МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

БИОМЕМБРАНАХ 

Липид-липидные взаимодействия. Термин липид-липидные 
взаимодействия обычно используют, чтобы выделить специфические 
взаимодействия, возникающие в мембранных системах вследствие неод-
нородности липидного состава.  
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Среди различных факторов, определяющих состояние липидов в 
мембранах, наибольшее значение имеют следующие межмолекулярные 
взаимодействия: 

1) электростатические силы притяжения и отталкивания между 
заряженными полярными головками;  

2) стерические факторы, учитывающие форму молекул липидов и 
характер расположения их головок и гидрофобных углеводо-
родных хвостов;  

3) силы гидратации;  
4) водородные связи между головками липидов.  

Гидратационные силы играют важную роль при взаимодействии 
фосфолипидных мембран между собой. Сохранение слоя воды толщиной 
10–30 Å около наружной полярной поверхности мембраны препятствует 
сближению мембран и их непосредственному контакту. Для удаления 
такого слоя воды необходимо нарушить его состояние и затратить энер-
гию, что собственно и лежит в основе проявления гидратационных сил. 

Природа гидратационных сил отталкивания носит неэлектростати-
ческий характер, а проявляется на фоне кулоновских взаимодействий, 
резко возрастая на коротких расстояниях.  

Гидратация липидов зависит от их природы и во многом определяет 
их физические свойства.  

Обычно меньшая гидратация наблюдается у липидов с донорными 
и акцепторными группами, принимающими участие в образовании 
водородных связей.  

Их пониженная гидратация объясняется участием групп полярных 
головок липидов в образовании водородных связей между собой, а не с 
окружающими молекулами воды.  

Для того чтобы это было возможно, необходимо разрушить 
водородные связи с водой липидных групп и образовать «свою» 
водородную связь 

2 2H OH HOH H HOH OHA B A B     , 
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где А–Н – водород-донорная, а В – водород-акцепторная группа двух 

липидных молекул. В качестве А–Н-групп выступают 3NH , 2NH , РОН, 

СОН, СООН, HNC–O, а В-группы включают PO , COO , ОС–О, СОС. 
Такая реакция будет осуществляться, если при этом суммарная 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 
сопровождает этот процесс, вызывает увеличение энтропии системы, а 
это компенсирует энергетические затраты для разрыва водородных связей 
между липидами и водой. Такого рода водородные связи легко 
разрываются и вновь возникают между другими липидами за времена 
~ 10–11–10–12 с.  

Единая система лабильных водородных связей способствует 
проявлению кооперативных свойств и, в частности, повышает 
температуру фазовых переходов гель – жидкий кристалл, блокируя 
дестабилизирующее действие электростатических сил отталкивания 
полярных головок, которое, наоборот, снижает температуру фазовых 
переходов. 

Энергию взаимодействия системы, состоящей из двух липидных 
компонентов А и В, можно представить в виде парных потенциалов AA , 

BB  и AB . Если разность 1 ( )
2AB AA BB     мала, то в системе будет 

наблюдаться равномерное распределение компонентов 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.  

Липид-белковые взаимодействия. В основе данных взаимодей-
ствий лежат межмолекулярные дисперсионные и электростатические 
силы, водородные связи или другие эффекты связывания. Липид-белко-
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вые взаимодействия и обусловленные ими явления условно классифи-
цируют следующим образом:  

1) взаимодействия белок – липидный монослой;  
2) взаимодействия белок – липидный бислой;  
3) липид-белковые взаимодействия в мембранах, включающие 

липид-зависимые ферменты. 

Взаимодействие белков с липидными монослоями обнаруживается 
при включении в монослои радиоактивно меченых белков. Электро-
статические взаимодействия между белками и монослоем проявляются в 
виде резкого изменения сорбции белков на заряженных монослоях при 
отклонении от изоэлектрической точки белков. Экспериментально 
показано, что электростатические взаимодействия определяют начальные 
этапы взаимодействия фермент – липидный монослой. Начальные этапы 
существенно облегчают последующую правильную 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 
мембран специфичного липидного окружения вокруг белковых молекул. 
Такие липиды называются связанными или аннулярными (от англ., 
annular – кольцеобразный). Функциональное значение аннулярных липи-
дов обычно интерпретируют, исходя из экспериментальных наблюдений, 
согласно которым большая активность белков проявляется в менее вязком 
липидном окружении. В настоящее время описано несколько десятков 
мембранных ферментов, активность которых зависит от присутствия 
липидов.  

Белок-белковые взаимодействия в биомембранах проявляются в 
виде обратимой внутримембранной агрегации мембранных белков, часто 
сопровождающейся изменением функциональной и ферментативной 
активности системы. Так, в мембранах эритроцитов равномерно распреде-
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лены белковые внутримембранные частицы, обратимо агрегирующие при 
значениях рН ниже 5,5. Агрегация чувствительна к составу водной фазы; 
при возрастании концентрации электролитов и низких значениях рН 
агрегация приостанавливается. Эта внутримембранная агрегация белко-
вых частиц в эритроцитах коррелирует с изменением распределения 
поверхностных рецепторов.  

К настоящему времени выявлено, что циклы агрегации–дезагрега-
ции белков в клеточных мембранах – широко распространённое явление, 
проявляющееся в следующих клеточных процессах: пиноцитоз, на ряде 
стадий клеточного цикла и при взаимодействии и слиянии мембран.  

Полагают, что в основе агрегационных взаимодействий могут 
лежать следующие явления: силы электростатического характера, более 
сложный характер межмолекулярного взаимодействия, определяемый 
особенностями липидного окружения белков, локальная кристаллизация 
липидов в мембранах. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Запишите общую формулу моносахаридов. 
2. Чем отличается D-глицеральдегид от L-глицеральдегида? 
3. В чём состоит сходство и различие структурных изомеров и стерео-

изомеров? 
4. Сформулируйте правило «CORN» определения D/L-изомерии ами-

нокислот.  
5. В каких конформациях может находиться пиранозное кольцо? 
6. В чём состоит сходство и различие эндо- и экзо- конформаций 

рибозы? 
7. В чём состоит сходство и различие O-связанных и N-связанных 

гликанов? 
8. На какие подгруппы принято подразделять аминокислоты? 
9. Что называется первичной структурой белка? 

10. Какие связи обеспечивают стабильность первичной структуры 
белка? 
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11. Что называется вторичной структурой белка? 
12. В чём состоит специфика формирования вторичной структуры 

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

белка в случае -структуры? 
14. Приведите примеры супервторичных структур. 
15. Что называется третичной структурой белка? 
16. Какие взаимодействия обеспечивают стабильность третичной 

структуры белка? 
17. Что называется четвертичной структурой белка? 
18. В чём сходство и различие понятий белок и полипептид? 
19. Каковы основные функции четвертичной структуры белка? 
20. В чём состоит протеогликанов и гликопротеинов? 
21. В чём отличие нуклеотида от нуклеозида? 
22. Перечислите пиримидиновые нуклеиновые основания. 
23. Перечислите пуриновые нуклеиновые основания. 
24. Почему полинуклеотидные цепи имеют определённую направлен-

ность? 
25. Перечислите стандартные уотсон-криковские пары нуклеиновых 

оснований. 
26. Какие конформации двойных спиралей ДНК вы знаете? Какая из 

них является основной? 
27. Какие две конформации рибозного кольца являются основными? 
28. Какие выделяют уровни упаковки ДНК в хромосому? 
29. Сформулируйте основную догму молекулярной биологии. 
30. Какие молекулы называются амфифильными? 
31. Что является движущей силой самосборки липидных структур? 
32. Охарактеризуйте фазовый переход биомембраны из жидкокрис-

таллического в гель-состояние. 
33. Что такое аннулярные липиды, и как они влияют на функцио-

нирование мембранных белков? 
34. В каких клеточных процессах проявляются белок-белковые взаи-

модействия в виде циклов агрегации–дезагрегации белков? 
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РАЗДЕЛ 4 

БИОФИЗИКА БЕЛКОВ 

Глава 13 

Пространственная организация биополимеров 

13.1. ВНУТРЕННЕЕ ВРАЩЕНИЕ И ПОВОРОТНАЯ ИЗОМЕРИЯ 

БИОПОЛИМЕРОВ 

Полимеры, синтезируемые в живом организме, обладают свойством 
хиральности. Большинство сложных органических молекул асимметрич-
ны, то есть не имеют ни плоскости, ни центра симметрии. Такие молеку-
лы существуют в двух формах – правой и левой – и являются зеркальным 
отражением друг друга. Термин «хиральность» произошёл от греческого 
слова χειρ – «рука». Левую и правую формы одной молекулы, которые 
обычно называют стереоизомерами, нельзя совместить друг с другом 
никаким поворотом системы как целого в пространстве (так, например, 
правую перчатку нельзя надеть на левую руку). 

В природе обычно приходится сталкиваться с асимметричным 
атомом углерода (в химических формулах он помечается звёздочкой). 
Такой атом связан с четырьмя разными группами (С*XYZR). Если хотя 
бы две группы из четырёх являются одинаковыми, то такая молекула 
имеет плоскость симметрии, то есть не является хиральной. Так, в 
молекуле СХ2YZ такой плоскостью является плоскость СYZ. 
Хиральными являются все аминокислоты (за исключением глицина), 
углеводы, нуклеиновые кислоты. Азотистые основания этим свойством не 
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обладают, поэтому хиральность нуклеиновых кислот определяется 
углеводной компонентой. 

Физической стороной хиральности является способность раствора 
одного стереоизомера данного соединения вращать плоскость поляриза-
ции плоскополяризованного света. Одни стереоизомеры вращают 
плоскость поляризации влево (против часовой стрелки для наблюдателя, 
смотрящего навстречу лучу), они называются левовращающими, и перед 
ними ставят знак «–»; другие вращают плоскость поляризации вправо (по 
часовой стрелке) и называются правовращающими («+»). Раствор, со-
стоящий из одного стереоизомера хирального соединения, является 
оптически активным, то есть способен вращать плоскость поляризации. 
Смесь двух стереоизомеров, взятых в равных количествах, оптической 
активностью не обладает. 

Обычно стереоизомеры различают не по направлению вращения 
плоскости поляризации, а сравнивают с неким эталоном, которым для 
органических соединений является глицеральдегид. Различают D- и  
L-стереоизомеры. В лабораторных условиях невозможно получить веще-
ство, состоящее из одного стереоизомера. Полученный раствор будет 
содержать 50 % левого изомера и 50 % правого, то есть будет являться 
рацемической смесью. Такое соотношение отвечает максимальной энтро-
пии. Стереоизомеры обладают одинаковой химической активностью, 
однако в живой природе хиральные соединения существуют обычно в 
какой-либо одной форме. Организм различает L- и D-изомеры и синте-
зирует соединения в одной стереоконфигурации. В живых организмах 
аминокислоты присутствуют в L-форме, а углеводы в D-форме. 

При физиологических условиях длины ковалентных связей и 
валентные углы между прилегающими связями в биополимерах остаются 
практически постоянными, поскольку они испытывают при обычных тем-
пературах лишь незначительные флуктуации. Так, при тепловых колеба-
ниях отклонения от равновесной длины ковалентной связи не превышает 
3 % (±0,005 нм), а величины валентных углов изменяются на ±(3÷5)°.  

Конформацию полимера определяют торсионные углы вращения 
вокруг связей, которые также называются углами внутреннего вращения 
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i . Эти углы представляют собой двугранные углы между плоскостями, 
образованными последовательными парами связей ( 1, )i i  и ( , 1)i i   
(рисунок 114).  

 

 
Рисунок 114 – Схема участка полиметиновой цепи:  – валентный угол между 

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

Поскольку предполагается, что длины ковалентной связи и 
валентные углы i  сохраняются постоянными, то конформация главной 
цепи на рисунке 114 определяется набором из 2n   торсионных углов 
вращения вокруг С–С связей 2 3 1, , , n   , который мы обозначим как 

{ } . При этом важно, что, поскольку мономеры в полимере соединены в 
общую цепь, то внутренние вращения мономеров не являются неза-
висимыми – каждый мономер ограничен в «свободе» вращения своими 
соседями. Поэтому энергию полимера нельзя представить в виде простой 

суммы энергий мономерных звеньев 1
2{ } ( )n

i iiE E


   .  

Необходимо учитывать взаимное влияние как минимум соседних 
мономеров (пренебрегая, в первом приближении, взаимным влиянием 
более удалённых связей) 

1

1
2

{ } ( , )
n

i i i
i

E E






    ,  

где каждый член из суммы 1( , )i i iE    представляет собой вклад в общую 
конформационную энергию { }E   с учётом взаимного влияния соседних 
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связей 1i   и i . Взаимодействие следующей пары связей i  и 1i   опи-
сывается следующим членом суммы 1 1( , )i i iE    , зависящим от соответ-
ствующей пары последовательностей углов внутреннего вращения.  

Такая статистическая система, где энергия составляющих элементов 
зависит от их взаимодействия друг с другом, называется кооперативной. 
В рассмотренном примере линейная одномерная полимерная система 
представляет собой одномерную кооперативную систему с координа-
ционным числом, равным 2 (по числу учитываемых в создании коопера-
тивного эффекта (соседних) звеньев у каждого звена).  

Кооперативное взаимодействие соседних мономеров обуславли-
вается, главным образом, отталкиванием их атомов, у которых при 
торсионных конформациях могут перекрываться электронные оболочки. 
Следствием такого отталкивания является возникновение энергетических 
барьеров на потенциальной кривой внутреннего вращения, которые 
препятствуют свободному вращению атомных групп.  

Барьер в основном возникает в результате стерического отталкива-
ния близко расположенных валентно не связанных атомов. Для примера 
рассмотрим молекулу этана С2Н6. На рисунке 115 представлены транс- 
(trans-) и цис- (cys-) конформации этана и их изображения в проекции 
Ньюмена (Melvin Spencer Newman).  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 115 – Конформации этана и их проекции Ньюмена: а – транс-конфор-
мация; б – цис-конформация  

 

Молекула этана имеет минимум конформационной энергии в 
транс-конформации и максимум в цис-конформации (рисунок 116). 
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Энергетический барьер при переходе одной транс-конформации в 
другую через цис-форму при повороте вокруг С–С связи на угол 120    
равен ~12 кДж/моль. А если учитывать только ван-дер-ваальсовые и 
электростатические взаимодействия, то эта величина составляла бы 
только ~2 кДж/моль.  

 

 
Рисунок 116 – Зависимость потенциальной энергии внутреннего вращения в 

молекуле этана от угла поворота   
 

Зависимость потенциала внутреннего вращения от угла поворота 
можно аппроксимировать выражением 

0( ) (1 cos3 )
2

EE     ,  

где 0E  – высота барьера. 
На рисунке 117(а,б,в) представлены транс-, гош- (gauche-) и цис-

конформации n-бутана. А на рисунке 117(г) представлена кривая зависи-
мости конформационной энергии от угла поворота вокруг С–С связи в n-
бутане.  
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а                               б                               в 

 
г 

Рисунок 117 – Конформации n-бутана и их проекции Ньюмена: а – транс-
конформация; б – гош-конформация; в – цис-конформация; г – зависимость потен-
циальной энергии внутреннего вращения в молекуле n-бутана от угла поворота   
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В случае n-бутана кривая ( )E   несимметрична – на ней имеется три 
минимума: один, наиболее глубокий, минимум (при –180° и +180°) 
соответствует транс-конформации, а два других одинаковой глубины 

(при –60° и +60°) соответствуют гош-конформациям ( , )g g  .  
Различающиеся между собой устойчивые конформации, возни-

кающие в результате поворотов вокруг единичных связей, называются 
поворотными изомерами, ротамерами или конформерами.  

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

мациях  gN   и  gN   определяются распределением Больцмана 

1

1 2exp
tN N

E
RT


 

  
 

       и       
exp

1 2exp
g g

E
RTN N N

E
RT

 

 
 
  

 
  

 

,  

где 3,8E   кДж/моль – разность энергии минимумов транс- и гош-кон-
формаций; t g gN N N N     – полное число молекул. Ротамерный сос-

тав термодинамически равновесной смеси определяется разностью энер-
гий ротамеров E  и температурой.  

При T   число молекул 1
3t g gN N N N    ; при понижении T  

до температуры плавления спектр обедняется за счёт вымораживания 
менее устойчивых поворотных изомеров, и вещество кристаллизуется в 
форме одного наиболее устойчивого ротамера.  

13.2. ПЕРЕХОДЫ КЛУБОК-ГЛОБУЛА 

Все виды взаимодействий между атомами независимо от их физи-
ческой природы при формировании различных макромолекулярных 
связей можно разделить на два основных типа: 

1) взаимодействия ближнего порядка между атомами соседних 
звеньев; 
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2) дальние взаимодействия между атомами, которые хотя и отстоят 
по цепи далеко друг от друга, но случайно встретились в про-
странстве в результате изгибания цепи. 

В качестве простейшей модели биополимера рассмотрим свободно-
сочленённую цепь. Будем считать, что цепь состоит из ряда прямолиней-
ных сегментов, каждый из которых включает определённое число отдель-
ных звеньев. Внутри каждого сегмента сохраняется абсолютная корреля-
ция в ориентации звеньев. При этом между сегментами эта корреляция 
полностью отсутствует. Такая модельная цепь, состоящая из N  отдель-
ных сегментов, взаимно независимых в отношении своей ориентации в 
пространстве, называется свободно-сочленённой (рисунок 118(а)). 

 

 
а                                                         б 

Рисунок 118 – Модель полимера: а – свободно-сочленённая цепь; б –  параметры 
модели 

 
Разбиение реальной цепи на статистические сегменты должно 

происходить так, чтобы число звеньев m, входящих в состав сегмента, 
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было достаточно большим для обеспечения независимой ориентации 
сегментов. Радиус-вектор h  между концами свободно-сочленённой цепи 

может быть представлен в виде суммы отдельных векторов il , характери-
зующих каждый сегмент  

1

N

i
i

h l


 . 

Реальная длинная цепная молекула принимает огромное количество 

конфигураций, так что h  может иметь, вообще говоря, любые значения в 

диапазоне от 0h   (концы цепи совпали) до 
1

N

i
i

h l


  (вытянутая цепь). 

Ясно, что в клубке эти разные значения h  принимаются с разной вероят-

ностью. Вероятность того, что данный сегмент находится в определённом 
положении относительно другого сегмента, может быть выражена через 
функцию распределения aW  вектора расстояния между концами цепи.  

Функция aW  называется функцией распределения величины a или 
плотностью вероятности нахождения данного значения a, если произ-
ведение daW a  равно вероятности нахождения значения переменной a в 
интервале от a до da a .  

В термодинамике строго доказывается, что для достаточно длинной 
свободно-сочленённой цепи, состоящей из N  сегментов длиной l , и 
находящейся в термодинамическом равновесии с окружающей средой, 
функция распределения является гауссовой. 

Введём систему координат, в начало которой поместим начало цепи 

(рисунок 118(б)). Длина вектора h  равна 

2 2 2h x y z   , 

где , ,x y z  – проекции вектора h  на оси координат (рисунок 118(б)).  
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Гауссовы функции распределения координат , ,x y z  конца цепи име-

ют вид 

 
2

2 2
3 3exp

2 2i
iW

Nl Nl
 

  
  

,  где , ,i x y z . 

Так как переменные x, y, z являются независимыми, то вероятность 
попадания конца цепи в элемент объёма d d d dx y z     в окрестности 

точки ( , , )x y z  равна произведению трёх независимых событий, 

следовательно, 

 
2

2 2
3 3d exp d

2 2
hW

Nl Nl

 
     

  
,   

где 2 2 2 2h x y z   .  

Для ансамбля, состоящего из n молекул, произведение dW   равно 

относительной доле молекул d n
n

, конец которых попадает в элемент 

объёма d  при закреплении всех цепей в точке О1 (0,0,0).  

Вероятность того, что вектор h  имеет длину | |h , не зависит от 

направления h  и пропорциональна произведению W  на элемент объёма 

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

3 22 2
2

2 2
4 3 3d 4 d exp d

2 2h
h hW h W h h h

Nl Nl

  
      

    
. 

То есть произведение dhW h  равно относительному числу молекул 

d n
n

, для которых длина вектора h  заключена в интервале от h  до dh h  

(рисунок 119). 
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Рисунок 119 – График функции распределения длин полимеров 
 

Пользуясь распределением ( )hW h , можно вычислить среднее значе-
ние расстояния между концами свободно-сочленённой цепи полимера 

2

0 0

1 8d d
3

n

h
Nlh h n hW h

n



  
  , 

наиболее вероятное значение mh  расстояния между концами свободно-
сочленённой цепи полимера 

22
3mh Nl , 

среднеквадратичное значение квh  расстояния между концами свободно-

сочленённой цепи полимера 

2 2 2 2
кв

0 0

1 d d
n

hh h n h W h Nl
n



    ,   следовательно,   квh N l  . 

Таким образом, среднеквадратичная величина расстояния между 
концами свободно-сочленённой полимерной молекулы квh  возрастает 

пропорционально N . Это основополагающее физическое свойство 
молекул со случайной конформацией цепи. Данная пропорциональность 
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обнаруживается не только для полимерных молекул, изогнутых 
случайным образом, но и для многих других статистических систем. 
Ключевым условием получения такого результата служит условие 
независимости ориентации сегментов. 

Используя зависимость квh N l  , можно переписать 

 

3 2
2

2 2 2
кв кв

d 3 3d exp d
4 2 2

hW h hW h
h h h



   
       
       

.   

Если же на ориентацию соседних сегментов цепи наложено огра-

ничение, то пропорциональность между 2
квh  и N  сохраняется при усло-

вии, что то взаимодействие, которое обуславливает это ограничение, не 
распространяется далеко вдоль полимерной цепи.  

Например, в свободно-сочленённой полимерной цепи, где все 
валентные углы, соединяющие сегменты, фиксированы и одинаковы, а 
вокруг всех одинарных связей разрешено свободное вращение (рису-
нок 120), для среднеквадратичного расстояния между концами цепи 
полимера можно получить следующее выражение 

2 2
кв

1 cos
1 cos

h Nl  


 
. 

 

 
Рисунок 120 – Схема цепи с фиксированными валентными углами 
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Гибкость биополимера. Каждое макросостояние (global state) 
полимера характеризуется определёнными значениями молекулярных 
параметров и может осуществляться большим количеством микросос-
тояний (конформаций). Тепловое движение и вращение вокруг одинар-
ных связей (см., например, рисунок 77) должно приводить к значительной 
свёрнутости цепи и образованию клубка (coil). 

Сворачивание гибкой цепи в клубок определяется её термодина-
мической гибкостью: чем больше гибкость, при заданных N  и l , тем 

меньше 2
квh . В растворе наиболее вероятной конформацией полимера 

является свёрнутый клубок, в котором энтропия системы максимальна. 
При растяжении полимеров происходит развёртывание клубка и умень-
шение размера возможных конформаций, что сопровождается уменьше-
нием энтропии. 

Энтропия S , соответствующая расстоянию между концами цепи h , 
определяется выражением 

2

2
3ln ( )
2

B
B

k hS k W h l
Nl   . 

Работа силы f  по растяжению полимера при данной constT   
расходуется на изменение энтропии и внутренней энергии U  цепи 

d d df h T S U  . 

В первом приближении внутренняя энергия не зависит от 
конформаций, поэтому сила, необходимая для растяжения полимерной 
цепи определяется выражением 

2
3 B

T

S k Tf T h
h Nl
 

   
 

. 

Таким образом, сила линейно зависит от величины растяжения h  
(закон Гука) (Ч.1, п. 5.2).  
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Переходы глобула-клубок. Рассмотрим однородную последова-
тельность одинаковых звеньев вдоль единой цепи (гомополимер). Зада-
дим геометрические размеры с помощью среднеквадратичного расстоя-

ния 2
квh  между его концами, а внутреннюю пространственную струк-

туру – пространственным распределением плотности звеньев ( )n x .  
Вследствие объёмных внутримолекулярных взаимодействий, число 

звеньев в пространстве может меняться от точки к точке. В полимерных 
нитях, вследствие взаимосвязанности звеньев, изменение плотности в 
одной точке пространства связано с изменением плотности в другой 
точке, то есть существует пространственная корреляция плотности.  

Если в макромолекуле отсутствуют объёмные взаимодействия, то 
она не имеет достоверной пространственной структуры. В этом состоянии 
флуктуация (изменение вероятности) плотности имеет значение того же 
порядка, что и сама плотность. Такое состояние носит название клубка 
(coil).  

Радиус корреляции  , то есть характерное расстояние, в пределах 
которого плотность звеньев резко меняется, в клубке того же порядка, что 

и размеры квR h  (или R N l  ) макромолекулы: R  . 

Наличие объёмных взаимодействий может привести к такому 
состоянию, в котором флуктуация плотности мала по сравнению с самой 
плотностью. Такое плотное образование называется глобулой (globule).  

В глобуле радиус корреляции флуктуации плотности намного 
меньше размеров молекулы R .  

Глобула в отличие от клубка обладает компактной пространствен-
ной структурой. Сердцевина большой глобулы примерно однородна, с 
постоянной концентрацией звеньев 0n . 

Вследствие объёмных внутримолекулярных взаимодействий сбли-
зившиеся участки глобулы могут притягиваться или отталкиваться. 
Повышение температуры приводит к увеличению отталкивания между 
мономерами, а понижение – к сближению (увеличению притяжения).  

Существует температура, при которой отталкивание компенсирует-
ся притяжением. Эта температура называется -точкой или -темпера-
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турой. В этой точке суммарная величина объёмных взаимодействий равна 

нулю, и макромолекула представляет собой клубок с размерами ~R l N . 
Очевидно, и при повышении температуры выше точки T  сохраняется 
клубок.  

В области T  из-за увеличения сил отталкивания размеры клубка 

возрастают: R l N , тогда линейные размеры макромолекулы можно 
выразить формулой 

 2 2
кв кв 0

R R  , 

где  2
кв 0

R  – характерный размер полимера без учёта объёмных взаимо-

действий;   – коэффициент набухания молекулы. 
В области T , 1   и 1   при T .  
В сильных растворителях притяжение звеньев цепи и молекул раст-

ворителя больше, чем между звеньями цепи, что равносильно повышению 
их взаимного отталкивания, и в этом 1  .  

При температурах T   во взаимодействиях преобладают силы 
притяжения между звеньями цепи, которые могут привести к 
конденсации клубка в плотную, слабо флуктуирующую глобулу.  

Рассмотрим вначале полимерную цепь без объёмных взаимо-
действий между звеньями цепи, но во внешнем сжимающем поле ( )x , 
которое отражает взаимодействие гомополимера с окружающей средой. 
Оно может представлять собой, например, пространственную 
неоднородность растворителя, наличие в нем поверхностей раздела фаз, 
инородных частиц.  

Однако для реальных растворов полимеров ( )x  может рассмат-
риваться как самосогласованное поле, образованное всеми элементами 
системы. Оказывается, что глобула обладает дискретным спектром 
значений свободной энергии.  

Температура выше критической приводит к исчезновению 
дискретного спектра и глобулярного состояния, которое, следовательно, 
может быть сформировано внешним полем лишь при достаточно низких 
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температурах. В такой глобуле концы цепи статистически независимы, то 
есть радиус корреляции много меньше размеров макромолекулы, что и 
соответствует глобулярному состоянию цепи.  

В реальных макромолекулах объёмные взаимодействия между 
звеньями цепи в отсутствие внешнего поля создают самосогласованное 
поле, приводящее к образованию глобулы.  

Таким образом, изменение температуры приводит к изменению 
размеров макромолекулы, что выражается в соответствующем изменении 
средней плотности числа мономерных звеньев, и, как следствие, к 
изменению энергии их взаимодействия.  

Вклад сил притяжения и отталкивания в свободную энергию 
взаимодействия F  звеньев зависит от их числа n . Разложим свободную 
энергию взаимодействия в ряд по степеням n  

 2 3
BF Vk T Bn Cn   , 

где V  – объём системы; B  и C  – второй и третий коэффициенты разло-
жения – называются вириальными коэффициентами. Первое слагаемое, 

пропорциональное 2n  описывает вклад взаимодействий, второе – вклад 
тройных и т. д.  

Если энергия притяжения при столкновениях велика по сравнению 
с Bk T , то силы притяжения звеньев полимерной цепи дают отрица-

тельный вклад в общую энергию системы ( 0B ). В результате макро-
молекула сжимается относительно размеров идеального клубка.  

Обратная картина наблюдается, когда энергия притяжения меньше 

Bk T , а силы отталкивания дают в свободную энергию положительный 

вклад, вызывая набухание клубка ( 0B  ).  
В отсутствие объёмных взаимодействий между звеньями цепи при 

-температуре ( ) 0B   .  

Случаю плохого растворителя соответствует условие 0B  (притя-
жение между звеньями доминирует), случаю хорошего растворителя 
соответствует 0B   (эквивалентно отталкиванию звеньев полимера).  
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Типичный вид зависимости свободной энергии (глобулы) от n  при-
ведён на рисунке 121 (кривая 1). Этому графику соответствуют, очевидно, 
отрицательное значение второго вириального коэффициента ( 0B ), 
положительное значение третьего ( 0C  ) и отрицательное значение 

min 0F  .  
Таким образом, в простейшем случае, когда 0B , вклад оттал-

кивания ( 0C  ) доминирует уже при столкновениях трёх частиц. При 
изменении температуры и других условий в растворе вириальные 
коэффициенты изменяются и, следовательно, меняется величина F . 

 

 
Рисунок 121 – Зависимость свободной энергии от плотности: 1 – глобула;  

2 – клубок 
 

Переходы клубок-глобула. Когда F  перестаёт иметь минимум при 
отличных от нуля значениях n  (рисунок 121, кривая 2), глобула распада-
ется и происходит переход глобула-клубок (globule-coli transition). Точке 
перехода соответствует условие min 0F  . 

Переходы между состояниями клубка и глобулы – это переходы 
между разными фазами, что сопровождается изменением агрегатного 
состояния макромолекулы.  

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

переход из одной фазы в другую, сопровождающийся скачкообразным 
изменением первых производных от энергии Гиббса – энтропии 
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constp
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T 

 
  

 
 и объёма 

constT

GV
p



 
  

 
. Энергии Гиббса каждой из фаз 

имеют различные температурные зависимости и кривая ( )G T  претер-
певает излом при температуре фазового перехода cT .  

Температурное поведение термодинамических параметров объём 
( )V T , энергия Гиббса ( )G T , энтальпия ( )H T , химический потенциал 

( )T , энтропия ( )S T  и теплоёмкость ( )pC T  при фазовом переходе 

первого рода приведены на рисунке 122(а). 
 

          
а                                                          б 

Рисунок 122 – Изменение термодинамических параметров при фазовом 
переходе: а – первого рода; б – второго рода 

 

Фазовые переходы первого рода происходят между двумя состоя-
ниями, каждое из которых стабильно по одну сторону от точки перехода и 
метастабильно по другую. Переход между ними при изменении внешнего 
параметра (температура) сопровождается тепловым эффектом (например, 
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плавление льда и образование жидкой водной фазы). Со скачкообразным 
изменением энтропии связана так называемая теплота перехода Q T S  .  

Фазовый переход второго рода – это равновесный переход вещест-
ва из одной фазы в другую, в котором скачкообразно изменяются только 
вторые производные от энергии Гиббса по температуре и давлению:  

 теплоёмкость 
2

2p
p

GC T
T

 
   

 
;  

 коэффициент объёмного расширения 
21 G

V T p
 

    
  

;  

 сжимаемость 
2

2
1

T

G
T p
 

    
 

. 

При фазовом переходе второго рода энергия Гиббса изменяется 
непрерывно с изменением термодинамических параметров. Температурное 
поведение термодинамических параметров ( )V T , ( )G T , ( )H T , ( )T , ( )S T  
и ( )pC T  при фазовом переходе второго рода приведены на рисун-

ке 122(б). Поскольку при фазовых переходах второго рода энтропия 
меняется непрерывно, то они происходят без тепловых эффектов, при 
этом в области перехода существует лишь один минимум свободной 
энергии.  

При фазовых переходах первого рода энтропия и внутренняя 
энергия меняются скачком вследствие затраты конечной теплоты 
перехода и конечного изменения удельного объёма системы.  

В точке перехода второго рода теплоёмкость меняется cкачком, а 
энтропия и внутренняя энергия – непрерывно, а удельный объём системы 
не испытывает скачка.  

Примером фазовых превращений второго рода могут быть 
процессы перехода гелия в сверхтекучее состояние и металлов в 
сверхпроводящее состояние из ферромагнитного в парамагнитное в точке 
Кюри. Эти превращения связаны с кооперативным изменением 
направления ориентации спинов электронов в решётке металла от 
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хаотического до параллельного при уменьшении температуры. При этом 
структура системы меняется непрерывно, а симметрия – скачком, то есть 
новые магнитные свойства проявляются скачком.  

Фазовые переходы определены строго для случая, когда число 
частиц в системе N  . В реальных полимерах, где N  – большое, но 
конечное число, существует конечная ширина температурного перехода 

T . Конформационный переход, является фазовым, если его ширина 
стремится к нулю 0T   при N  .  

Кривая 2 на рисунке 121 соответствует -условиям, когда второй 
вириальный коэффициент обращается в нуль ( 0B  ), а F  становится 
положительной величиной.  

Таким образом, в этом приближении температура перехода cT  

клубок-глобула совпадает с -температурой. Вблизи точки перехода 
плотность падает, а сам переход идёт непрерывно, как переход второго 
рода.  

Возможны, однако, и другие случаи, когда температура перехода 
клубок-глобула не совпадает с -условиями. Например, если в -точке 

0C  , то зависимость ( )F n  имеет вид, приведённый на рисунке 123. 
Здесь переход клубок-глобула в точке cT T  происходит при cT   и 
носит характер резкого перехода первого рода. 

 

 
Рисунок 123 – Зависимость свободной энергии от плотности в случае В < 0 
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Характер перехода клубок-глобула существенно зависит от 
жёсткости полимерной цепи. Для жёстких цепей (например, ДНК, 
спиральные белки, сильно заряженные биомолекулы) переход клубок-
глобула происходит резко, как фазовый переход первого рода, хотя и с 
малой теплотой перехода. Конечный скачок плотности наблюдается 

несколько ниже -температуры, причём 1~cT
N




. Для гибких поли-

мерных цепей переход клубок-глобула происходит как плавный переход 
второго рода, растянутый на всю -область (рисунок 124). 

 

 
Рисунок 124 – Температурная зависимость плотности макромолекулы в области 

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

13.3. ПЕРЕХОД СПИРАЛЬ-КЛУБОК 

Переходы спираль-клубок (helix-coil) происходят в биологических 
системах в различных ситуациях, и в них участвуют самые разные 
биологические молекулы, такие как углеводы, белки, нуклеиновые 
кислоты. В естественных условиях часто наблюдаются обратимые 
переходы этого типа с участием как одиночных, так и двойных спиралей 
(рисунок 125).  

Цепи полимеров могут быть переведены из состояния спирали в 
состояние неупорядоченного клубка при изменениях таких параметров 
системы, как температура, качество растворителя, рН раствора. 
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а                                                           б 

Рисунок 125 – Переход спираль-клубок: а – для одиночной спирали; б – для 
двойной спирали 

 

Наиболее простой количественной моделью, описывающей термо-
динамику перехода спираль-клубок, является модель застёжки «молния» 
(zipper-model) (рисунок 126).  

 

 
Рисунок 126 – Zipper-модель спирали 
 

Определим константу равновесия s  для процесса добавления нового 
звена цепи к концу существующего спирального фрагмента полимерной 
цепи следующим образом: 

cchhhhccs
cchhhccc

 , 

где h  обозначает спиральное состояние звена (helix), c  – неупорядочен-
ное состояние (coil), а подчёркиванием выделено звено, для которого 
рассматривается процесс перехода из неупорядоченного состояния в 
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спирализованное ( c h ). Константа равновесия ( s ) относится к про-
цессу удлинения спирального фрагмента полимерной цепи при условии, 
что его зародыш уже имеется. Стадия возникновения зародыша (нуклеа-
ции) спирального фрагмента в гибкой цепи характеризуется другой 
константой равновесия  , которая определяется соотношением 

cchcc
ccccc

  . 

Для дальнейшего описания zipper-модели используем понятия 
статистический ансамбль, канонический ансамбль и статистическая 
сумма.  

Статистическим ансамблем физической системы называется на-
бор всевозможных состояний данной системы, отвечающих определён-
ным критериям.  

Каноническим ансамблем называется статистический ансамбль, 
отвечающий физической системе, которая обменивается энергией с окру-
жающей средой (термостатом), находясь с ней в тепловом равновесии, но 
не обменивается веществом, поскольку отделена от термостата непрони-
цаемой для частиц перегородкой. 

В канонический ансамбль входят микроскопические состояния с 
равной энергией. Вероятность ( )ip E  реализации данного конкретного 
состояния i  с энергией iE  зависит только от значения энергии и задаётся 
распределением Гиббса 

1( ) exp i
i

B

Ep E
Z k T

 
  

 
,  

где Z  – это нормировочная константа, которая называется статистичес-
кой суммой. Значение Z  определяется условием, что сумма вероятностей 
равна 1 (единице) 

11 ( ) exp i
i

Bi i

Ep E
Z k T

 
   

 
        или      exp i

Bi

EZ
k T

 
  

 
 .  
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Статистическую сумму для перехода спираль-клубок в гибкой цепи, 
состоящей из n  звеньев, можно записать в виде 

1
1

n
k

k
k

Z s


    ,  

где ( 1)k n k     – число способов, которыми фрагмент из k  звеньев в 
спиральном состоянии может быть размещён в цепи из n  мономеров.  

Степень спиральности k
n

   (отношение числа мономеров в спи-

ральном состоянии к общему числу звеньев в цепи) определяется на 
основе статистической суммы следующим образом 

1 ln
ln

Z
n s


 


.  

Степень спиральности экспериментально определяется методами 
поляриметрии, дифракции рентгеновских лучей или ЯМР. Результаты 
расчётов по модели застёжки «молния» хорошо согласуются с экспе-
риментальными данными, полученными для коротких -спиральных 
цепей.  

Однако эта модель не подходит для длинных цепей, поскольку из-за 
термодинамических флуктуаций в спиральных фрагментах могут 
появляться участки со структурой статистических клубков (рисунок 127). 
Статистическая сумма для этой модели не учитывает такую возможность, 
поэтому не пригодна для описания длинных цепей. 

Более сложная модель Зимма-Брэгга (Изинга) (Bruno H. Zimm,  
J.K. Bragg, Ernst Ising) учитывает флуктуации спиральности вдоль цепи. 
Как и раньше, вследствие кооперативной природы спиральной конфор-
мации, предполагается, что каждое звено находится в одном из двух 
возможных дискретных состояний, соответствующих либо спиральной, 
либо клубковой конформации. Граница между спиралью и клубком имеет 
большую положительную свободную энергию ( F ), которая приводит к 
энергетической выгодности длинных спиральных участков.  
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Рисунок 127 – Длинная цепь, содержащая статистические клубки 
 

В модели используются два параметра 3имма-Брэгга, s  и  , 
имеющие смысл статистических весов состояний 

exp
B

Fs
k T

 
  

 
;                 2exp s

B

F
k T

 
   

 
.  

где F  – изменение свободной энергии при увеличении количества 
звеньев в спиральном состоянии на одно; sF  – изменение свободной 
энергии при появлении зародыша (нуклеации) нового спирального 
участка. Для естественных биополимеров статистический вес нуклеации 
  обычно очень мал и имеет порядок ~10–3–10–4.  

Модель Зимма-Брэгга представляет собой простой метод 
огрубления (крупноячеистого рассмотрения) сложной сетки водородных 
связей, необходимых для образования спирали (включая их трёхмерную 
геометрию), и очень хорошо описывает термодинамику фазового 
перехода. 

Функция распределения для модели Зимма-Брэгга сложнее, чем для 
модели застёжки, поэтому анализ поведения модели возможен только 
численными методами (рисунок 128).  
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Рисунок 128 – Зависимость степени спиральности  от статистического веса 

спирального состояния s в модели Зимма-Брэгга для перехода спираль-клубок: 1 – слабая 
кооперативность с шириной перехода s1; 2 – высокая кооперативность с шириной 
перехода s2 

 
Было показано, что для однонитевого гомополимера переход 

спираль-клубок происходит в очень узком интервале температур, и его 
ширина уменьшается при уменьшении параметра кооперативности  . 
Средние длины спиральных и денатурированных (клубковых) участков 
конечны и не зависят от длины полимерной цепи даже в предельном 
случае, когда она стремится к бесконечности.  

Зависимость степени спиральности k
n

  , от параметра коопера-

тивности ( 1  соответствует отсутствию кооперативности, 1  – силь-
ной кооперативности) для модели Зимма-Брэгга показана на рисунке 128. 
Кривая 1 соответствует слабой, а кривая 2 – сильной кооперативности. 
Для биополимеров обычно характерна высокая кооперативность.  

Несмотря на то, что переход спираль-клубок часто рассматривают 
как процесс плавления (имеющий скрытую теплоту перехода, которую 
можно измерить, например, методом дифференциальной сканирующей 
микрокалориметрии), однако его нельзя считать истинным термо-
динамическим фазовым переходом. В одномерной системе равновесное 
сосуществование двух макроскопических фаз запрещено теоремой 
Ландау. Теорема Ландау гласит, что в системе, где обе фазы одномерны, 
фазовый переход первого рода («всё-или-ничего») невозможен. Теорема 
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Ландау является следствием того, что в одномерной системе разделение 
фаз связано с очень незначительным изменением энергии системы. По 
этой причине в одномерной системе не могут происходить истинные 
фазовые переходы. Например, для короткой полипептидной цепи 
( 26N  ) из-за сильного влияния концов цепи ширина перехода спираль-
клубок становится аномально большой, и переход медленно развивается с 
повышением температуры (рисунок 129).  

 

 
Рисунок 129 – Характер перехода спираль-клубок для длинной N = 1500 и 

короткой N = 26 цепей  
 

Для длинного ( 1500N  ) полимера ширина перехода гораздо ỳже, 
его характер уже напоминает фазовый переход первого рода (всё-или-
ничего), переход происходит в узком диапазоне температур кооперативно 
и действительно напоминает застёгивание застёжки-молнии – однажды 
начавшись, переход спираль-клубок распространяется кооперативно 
вдоль всей полипептидной цепи, образуя в данном конкретном примере 
-спираль при высокой температуре (рисунок 129).  

Переход спираль-клубок в заряженных полимерах, например, в 
ДНК, может быть вызван изменением рН среды. В этом случае переход 
сопровождается резким изменением среднего заряда спиральной 
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молекулы, что является основой для ещё одного экспериментального 
метода исследования её фазового поведения. Однако связывание противо-
ионов с заряженными полимерами (вообще, взаимодействие заряженных 
полимеров с облаками противоионов) имеет ряд тонкостей, без учёта 
которых невозможно количественное описание рассматриваемых явле-
ний. 

Фазовые переходы двойных спиралей несколько отличаются от 
переходов в одинарных спиралях. При переходе двойная спираль-клубок 
внутренние клубковые области полимера образуют петли. По сравнению 
с однонитевым полимером для перехода двойная спираль-клубок харак-
терна повышенная кооперативность, обусловленная сильной энтропийной 
невыгодностью существования длинных петель. Этот фактор приводит к 
резкому обострению перехода двойная спираль-клубок, и расчёт показы-
вает, что в этом случае его можно рассматривать как истинный фазовый 
переход. 

С помощью модифицированной модели Зимма-Брэгга могут быть 
описаны и другие перестройки вторичной структуры полимеров. Она даёт 
удовлетворительное описание образования -структур, однако и в этом 
случае необходимо тщательно учитывать зарядовые эффекты.  

У гетерополимеров константы спиральности каждого звена зависят 
от его химической природы, поэтому характер перехода спираль-клубок 
зависит от первичной структуры полимера. Такая модель больше подхо-
дит для природных нуклеиновых кислот (четыре варианта мономера)  
и белков (в качестве мономеров могут включать двадцать аминокислот). 
В реальном гетерополимере переход спираль-клубок состоит в последова-
тельном плавлении определённых спиральных участков, в первичной 
структуре которых концентрации звеньев с низкой температурой плавле-
ния превышают среднюю.  

Для описания таких переходов используют более сложные варианты 
модели Зимма-Брэгга, которые дают удовлетворительное согласие с 
экспериментом. Таким образом, статистическое описание переходов 
спираль-клубок и -структур-клубок является одним из достижений 
молекулярной биофизики.  
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Глава 14 

Динамика белковых глобул 

14.1. БЕЛКОВАЯ ГЛОБУЛА 

Как было сказано выше (гл. 7), все виды взаимодействий между ато-
мами независимо от их физической природы при формировании различ-
ных макромолекулярных связей можно разделить на два основных типа: 

1) взаимодействия ближнего порядка между атомами и функцио-
нальными группами соседних звеньев полимерной цепи; 

2) дальние (или объёмные) взаимодействия между атомами, кото-
рые, хотя и отстоят по цепи далеко друг от друга, но встретились 
в пространстве в результате изгибания полимерной цепи. 

Полипептидная цепь стабилизируется в пространстве внутримоле-
кулярными водородными связями (например, во вторичных и надвто-
ричных структурах (см. п. 10.2)), гидрофобными взаимодействиями 
вследствие гидрофобного эффекта (п. 7.4), электростатическими взаимо-
действиями (п. 7.3) и ковалентными дисульфидными (–S–S–) связями 
(п. 10.2), которые могут образовываться как между близлежащими 
аминокислотными остатками (как в -спирали (см. п. 10.2)), так и между 
далеко отстоящими друг от друга в полипептидной цепи.  

В результате этих объёмных взаимодействий белковая цепь 
оказывается уложенной в некую компактную структуру, которая и 
представляет третичную структуру белка. 

Некоторые белковые молекулы содержат в своём составе не одну, а 
несколько полипептидных цепей (субъединиц). Каждая цепь имеет свою 
третичную структуру и связана с другими цепями нековалентными свя-
зями. В результате формируется четвертичная структура (см. п. 1.2). Бел-
ки, обладающие четвертичной структурой, имеют в своём составе строго 
определённое число субъединиц, например, в гемоглобине их четыре. 
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Связи, стабилизирующие вторичную, третичную и четвертичную 
структуры, являются слабыми (кроме ковалентных дисульфидных). 
Поэтому изменение условий окружающей среды может привести к их 
разрыву и образованию новых связей. Образуется новая конформация, 
энергетически выгодная в данных условиях, то есть происходит конфор-
мационный переход. 

Среди аминокислот, входящих в состав белков, есть как гидрофиль-
ные (аргинин, аспарагин, гистидин, глутамин, лизин, серин, тирозин и 
треонин), так и гидрофобные (остальные 12). В состав одного и того же 
белка входят, как правило, и те, и другие аминокислоты.  

Белковая молекула в воде (полярном растворителе) стремится свер-
нуться таким образом, чтобы её гидрофильные аминокислоты контакти-
ровали с ним, а гидрофобные были «спрятаны» внутри. В результате 
внутри молекулы образуется гидрофобное ядро, покрытое сверху 
гидрофильной оболочкой.  

Такая структура называется белковой глобулой (от лат. globulus – 
шарик). Её образование обеспечивает формирование компактной струк-
туры при большой молекулярной массе. 

Основную роль в формировании белковой глобулы играют именно 
гидрофобные взаимодействия, способствующие выталкиванию неполяр-
ных аминокислот из водной среды, а не выигрыш энергии при образова-
нии водородных связей между полярными аминокислотами и водой, так 
как примерно такое же количество энергии выделяется и при формиро-
вании водородных связей между аминокислотами в белке. 

Форма глобулы определяется отношением b  числа полярных и не-
полярных аминокислотных остатков. Если в белке  

0

3
s

db b
r d

 


, 

где sb  – отношение объёма гидрофильной фазы к объёму гидрофобного 
ядра сферической глобулы; 0r  – радиус глобулы; d  – толщина внешнего 
гидрофобного слоя, то глобула будет стремиться образовать сферу 
(рисунок 130(а)).  
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а                                         б                                         в 

Рисунок 130 – Различные формы белковой глобулы: а – сфера; б – фибрилляр-
ный белок; в – четвертичная форма 

 

При sb b , то есть полярных остатков больше, чем необходимо, 
чтобы покрыть сферическое гидрофобное ядро, глобула примет вытяну-
тую фибриллярную форму (рисунок 130(б)).  

При sb b  полярных остатков не хватает, и части гидрофобного 
ядра приходится контактировать с водой. Во избежание этого несколько 
таких молекул образуют комплекс друг с другом, формируя мультисубъе-
диничный ассоциат (четвертичная структура) (рисунок 130(в)). 

14.2. ФОЛДИНГ БЕЛКА 

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

Несмотря на громадное число пространственных структур теорети-
чески возможных для отдельной аминокислотной последовательности, 
сворачивание (фолдинг) каждого природного белка приводит к образо-
ванию единственной нативной конформации, причём время, которое 
затрачивается на белковый фолдинг, составляет несколько миллисекунд. 

Схематически процесс фолдинга белка можно представить, как 
«скатывание» фазовой точки, представляющей конформационное состоя-
ние белка, по некоторой траектории в «воронку» (funnel) в энергетическо-
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энтропийном пространстве, в результате которого белок и приобретает ту 
единственную функциональную ( N , нативную) конформацию (рису-
нок 131(а)). Такое представление о белковом фолдинге предложили в 
1995 году J.N. Onuchic, P.G. Wolynes, Z. Luthey-Schulten, N.D. Socci [54]. 
На рисунке 131(а) представлена «идеальная» воронка фолдинга, точками 
обозначены разные конформационные состояния белка, от которых вниз 
спускаются «траектории» фолдинга в направлении к единственному сос-
тоянию N  (нативной конформации). При этом происходит одновре-
менное снижение начальной энтропии, и свободная энергия полипептида 
снижается до значения natE , соответствующего свободной энергии 
нативного белка. 

В 1969 г. Сайрус Левинталь (Cyrus Levinthal) оценил время, за 
которое белковая цепь смогла бы реализовать ту единственную из 
возможных конформаций, которая и является нативной, функциональной, 
белковой конформацией, если искать её простым перебором вариантов.  

 

 
а                                                        б 

Рисунок 131 – Воронка фолдинга: а – идеальный профиль; б – профиль 
Левинталя 

 
Пусть каждый аминокислотный остаток имеет около 10 возможных 

конформаций, тогда цепь из 100 остатков имеет порядка 10100 возможных 
конформаций. Поэтому белок должен искать «свою» пространственную  
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структуру среди порядка 10100 возможных. И, поскольку переход из одной 
конформации в другую занимает как минимум 10–13 секунды, простой 
перебор всех 10100 структур должен был бы занять порядка 1080 лет, на 
фоне которых время жизни нашей Вселенной – 1010 лет – величина 
бесконечно малая.  

Утверждение: «Промежуток времени, за который полипептид 
приходит к своему скрученному состоянию, на много порядков меньше, 
чем если бы полипептид просто перебирал все возможные конфигурации» 
– и называют парадоксом Левинталя [46].  

Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, нативная 
пространственная структура представляет собой самую стабильную из 
всех существующих структур цепи. Белковая цепь попадает в неё при 
разных кинетических процессах: и при сворачивании на рибосоме в 
процессе биосинтеза, и после транслокации сквозь мембрану, и при 
сворачивании в пробирке (ренатурации), – чем бы и как бы она ни была в 
этой пробирке развёрнута. С другой стороны, нет никаких гарантий, что 
эта структура – самая стабильная из всех возможных: у белковой цепи 
просто нет времени на то, чтобы убедиться в этом.  

В основе «парадокса Левинталя», утверждающего, что белковая 
цепь никак не может – даже за время жизни Вселенной – найти свою 
самую стабильную структуру, лежит представление о том, что по ходу 
сворачивания, цепь должна очень близко подойти к своей финальной 
структуре перед тем, как начнут возникать стабилизирующие эту струк-
туру контакты.  

Иными словами, цепь должна сначала потерять почти всю свою 
энтропию перед тем, как начнётся выигрыш в энергии за счёт образования 
внутримолекулярных связей. Соответствующий такой модели вид 
воронки фолдинга изображён на рисунке 131(б). 

Левинталь предположил, что самоорганизующийся белок следует 
по какому-то специальному «пути сворачивания» (по своеобразному 
«оврагу» на поверхности воронки фолдинга), и та структура, где этот путь 
заканчивается, и является нативной структурой белка (рисунок 132(а)).  
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а                                                       б 

Рисунок 132 – Воронка фолдинга: а – гипотеза Левинталя о существовании 
специального пути сворачивания; б – схема реальной воронки фолдинга 

 
Следовательно, нативная структура белка определяется не стабиль-

ностью, не термодинамикой, а кинетикой, то есть она соответствует не 
глобальному, а наиболее быстро достижимому минимуму свободной 
энергии цепи. Сворачивание белковой цепи одновременно сопровожда-
ется и падением её энтропии (из-за роста упорядоченности цепи), и 
снижением энергии (из-за образования в цепи контактов между сбли-
жающимися звеньями). А «реальный» вид воронки фолдинга представля-
ет собой очень сложный потенциальный рельеф, схематически изобра-
жённый на рисунке 132(б)). Белковая цепь самопроизвольно сворачи-
вается в функциональную нативную конформацию, которая является 
энергетически наиболее выгодной и все параметры которой задаются 
исключительно первичной структурой белка.  

Падение энтропии повышает, а образование внутримолекулярных 
контактов (системы объёмных взаимодействий) понижает свободную 
энергию цепи. Однако если путь сворачивания таков, что по ходу его 
падение энтропии практически тут же компенсируется образованием 
контактов (рисунок 133), – сворачивание идёт быстро, преодолевая 
относительно невысокие торсионные и стерические энергетические 
барьеры E . Кроме того, как мы видели выше, даже для одной амино-
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кислоты в белковой цепи разрешены не все конформационные положе-
ния, а только те, которые соответствуют минимумам на карте Рамачан-
драна (рисунок 79(б)). Потому изначально ход фолдинга «управляется» 
«скатыванием» системы в энергетические «долины» карты Рамачандрана.  

 

 
Рисунок 133 – Разрез воронки фолдинга 
 

Сам 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 архи-
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тектурных мотивов (за десятую долю микросекунды альфа-спираль 
охватывает пептид из 20–30 остатков). Это снижает на четверть 
энергию полипептидной цепи. 

2. Специфическая быстрая ассоциация некоторых элементов вторичной 
структуры с образованием супервторичной (надвторичной) структуры: 
сочетания нескольких α-спиралей, нескольких β-цепей либо смешан-
ные ассоциаты данных элементов (рисунки 82 и 83). Доля боковых 
радикалов аминокислот, пространственное положение которых уже 
соответствует положению в нативной глобуле, достигает 0,2Q  . 

Энергия полипептидной цепи снижается до 1
2 natE .  

3. Формирование «расплавленной глобулы» (создание основных элемен-
тов третичной структуры – сочетание -спиралей, -тяжей, соединяю-
щих петель и образование гидрофобного ядра молекулы) (рису-
нок 134). Q  достигает 0,35 (рисунок 133). 

 

 
а                                       б 

Рисунок 134 – Схема формирования глобулы: а – расплавленная глобула;  
б – нативная глобула 

 

В форме расплавленной глобулы молекула приобретает про-
странственную структуру, близкую к структуре нативного белка. 
Вместе с тем, она ещё не обладает присущей данному белку функ-
циональной активностью. Это состояние отличается от нативного 
меньшей степенью упорядоченности структуры (рисунок 134(а)).  
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В расплавленной глобуле существуют поры, в которые прони-
кает вода. Отсутствие ряда специфических взаимодействий приводит 
к тому, что ориентация подвижных петель несколько отличается от 
более «жёсткой» финальной нативной структуры. Боковые радикалы 
двух третей аминокислот ещё не зафиксированы и ещё могут 
относительно свободно вращаться. В целом молекула более лабильна 
и склонна к «слипанию» (агрегации) с другими такими же молекула-
ми. Такая неспецифическая агрегация может уменьшать число 
молекул белка, находящихся на правильном пути сворачивания, то 
есть снижать эффективность этого процесса.  

Как показали модельные эксперименты, проведённые in vitro, 
образование «расплавленной глобулы» происходит значительно быс-
трее, чем её переход в нативную структуру.  

4. Формирование нативной структуры белка (рисунок 134(б)). Эта ста-
дия, связанная с перебором разных конформаций отдельными радика-
лами аминокислот, является, самой медленной стадией процесса 
сворачивания (от долей секунд до минут). Она характеризуется энер-
гией стабилизации sE  которая определяет величину специфичности 
нативных контактов внутри белковой глобулы и отражает выигрыш в 
энергии при переходе расплавленной глобулы в основное (нативное) 
состояние.  

Однако не все белковые последовательности сворачиваются в 
стабильные структуры. По современным оценкам только небольшая 
часть возможных комбинаций аминокислот способны формировать 
стабильные структуры. Исследователи считают, что есть всего лишь 
порядка 1000 способов свернуть белковую нить в стабильную структуру.  

Известно очень много примеров, когда подобные, гомологичные 
аминокислотные последовательности сворачиваются в подобные трёх-
мерные структуры, отличающиеся лишь в деталях. Так, например, амино-
кислотная последовательность в гемоглобинах, синтезируемых различ-
ными животными, варьируется очень сильно. Из 140–150 аминокислот 
аминокислотной цепи гемоглобина только две аминокислоты повторя-
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ются во всех вариативных формах: гистидин, который напрямую скоор-
динирован с активным ионом железа в геме, и фенилаланин, который 
необходим для правильной ориентации гема-кофактора. Все другие 
аминокислоты могут варьироваться, например, вследствие дрейфа генов, 
что позволяет модифицировать функции гемоглобинов (так, сродство к 
кислороду может отличаться в 100 000 раз). Несмотря на такой огромный 
диапазон вариабельности гемоглобинов, все они принимают подобную 
трёхмерную функциональную структуру в ходе фолдинга.  

Предсказание структуры достаточно надёжно для гомологичных 
аминокислотных последовательностей. Для последовательностей, имею-
щих 30–40 % идентичных участков первичной структуры, существует 
высокая вероятность того, что их трёхмерная структура будет подобна до 
такой степени, что возможно будет применить современные методики 
белкового моделирования. Это благоприятное для биотехнологии 
обстоятельство позволяет предсказывать множество новых белковых 
структур.  

Однако белковые инженеры сталкиваются с другого рода пробле-
мой. Вышеупомянутая статистика справедлива только для природных 
биомолекул, чья структура была оптимизирована эволюцией для 
эффективного фолдинга. Точечные изменения структуры могут быть 
фатальны для функциональности и фолдинга белка, хотя этот белок всё 
ещё будет демонстрировать высокую степень гомологичности к белкам, 
демонстрирующим успешный фолдинг.  

Поэтому при попытках модификации существующего белка для 
достижения новой функциональности, изменения следует вносить 
небольшими порциями, каждый раз проверяя, сохраняет ли изменённый 
белок способность к функциональному фолдингу.  

14.3. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В БЕЛКАХ 

Белки – это линейные нерегулярные гетерополимеры, мономерами 
которых являются аминокислоты. Специфика различных аминокислот, 
взаимодействие их боковых радикалов в общей полипептидной цепи и 
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особенности пептидной связи определяют закономерности конформа-
ционных переходов в белках.  

Белковые глобулы претерпевают переходы типа порядок–беспо-
рядок в относительно малом интервале температур и в этом смысле 
напоминают фазовые переходы первого рода.  

Простая термодинамическая трактовка температурных переходов 
биополимеров состоит в том, что денатурацию рассматривают как 
обычную мономолекулярную реакцию перехода из нативной формы f  

(folded) в денатурированную форму u  (unfolded) 

f u .  

В прямых калориметрических измерениях тепловых эффектов 
определяют изменение энтальпии, сопровождающее эти переходы.  

Простейшая термодинамическая интерпретация калориметрических 
данных основана на уравнении Кирхгофа (Gustav Kirchhoff) зависимости 
энтальпии процесса H  от температуры 

2

1

( )d
T

p
T

H C T T   ,  

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

температурных изменений. Если к образцу, помещённому в калориметр, 

подводить теплоту с постоянной скоростью d
dQ
Q
t

v  и регистрировать 

скорость повышения температуры образца d
dT
T
t

v , то теплоёмкость pC  

определяется как отношение этих двух скоростей  

Q
p

T
C 

v

v
.  
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На рисунке 135 показан характерный вид кривых изменения энталь-
пии H  и теплоёмкости pC  в области тепловой денатурации (плавле-

ния) биополимеров. 
 

       
а                                                         б 

Рисунок 135 – Кривые тепловой денатурации биополимера: а – температурное 
изменение энтальпии; б – температурное изменение теплоёмкости  

 

Весь температурный интервал ( 1 2,T T ) можно разделить на две 
области: неденатурационную f  1( )dT T T   и денатурационную u  

2( )dT T T  . В процессе теплового плавления (денатурации) происходит 
изменение теплоёмкости биополимера при переходе его от нативного f  
(folded, глобулярного) состояния в денатурированное u  (unfolded, клубко-
образное) состояние. Изменение энтальпии плH  теплового плавления 
вычисляется по формуле 

2 2

1 1 1

( ) ( )
пл ,d d d d

d d

d

T TT T
f u

p p p d p d
T T T T

H C T C T C T H C T           ,  

где dH  – молярная энтальпия (скрытая теплота плавления) перехода;  

dT  – температура перехода (температурное положение максимума пика 

плавления); ( ) ( )
,, ,f u

p p p dC C C  – теплоёмкости биополимера в нативном 
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( f ), денатурированном (u ) состояниях и разность этих величин при 
температуре перехода dT , соответственно. Изменение энтропии в этом же 
процессе составляет 

1

,
пл d

dT
p dd

d T

CHS T
T T


    ,  

а энергия Гиббса меняется как 

1

1 1
пл пл 1 пл , d

dT
d d

d p d
d dT

T T T TG H T S H C T
T T
 

         .  

Экспериментально было показано, что молекула белка может 
претерпевать обратимые конформационные переходы в частично дезорга-
низованное состояние не только при нагревании, но и при охлаждении 
раствора (рисунок 136).  

 

 
Рисунок 136 – Кривая тепловой денатурации белка  
 

При подобной «холодовой» денатурации нарушение третичной 
структуры, по-видимому, происходит за счёт уменьшения гидрофобных 
взаимодействий при охлаждении. При нагревании, наоборот, увеличение 
диссипативных сил происходит быстрее, чем гидрофобных, что и вызы-
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вает тепловую денатурацию. В обоих случаях денатурация осущест-
вляется как кооперативный переход между двумя состояниями – 
нативным и денатурированным – по принципу «всё или ничего». Однако 
при тепловой денатурации энтальпия и энтропия белка растут, а при 
холодовой денатурации они уменьшаются. 

S-образность экспериментальных кривых зависимости ( )H T  
показывает, что соответствующие характеристики молекулы изменяются 
в диапазоне от тех, что характерны для нативного белка, до тех, что 
характерны для белка денатурированного.  

Узость этих S-образных кривых свидетельствует о кооператив-
ности перехода, то есть о том, что он охватывает сразу много аминокис-
лотных остатков. При таком переходе только начальное (нативное) и 
конечное (денатурированное) состояние наблюдаются в заметных коли-
чествах, а «полуденатурированных» молекул практически нет. Иначе 
говоря, переход «всё-или-ничего» является микроскопическим аналогом 
фазового перехода первого рода в макроскопических системах (например 
– плавления кристалла). Однако – в отличие от истинного фазового 
перехода – S-образность белкового перехода «всё-или-ничего» имеет не 
нулевую, а конечную ширину, так как этот переход охватывает не 
макроскопическую, а микроскопическую, очень небольшую систему. 

Экспериментально измеренные данные денатурационного измене-
ния удельной теплоёмкости ,p dC  для глобулярных белков составляют 

0,4–0,6 Дж/(гК), а для растворов ДНК и коллагена – 0,25–0,3 Дж/(гК). 
Наблюдаемые изменения удельной теплоёмкости могут быть вызваны 
термическим возбуждением внутримолекулярных степеней свободы в 
биополимерных цепях, что сопровождается также изменением энтропии. 
Однако сильные изменения ,p dC , которые, по крайней мере, на порядок 

больше соответствующих температурных изменений теплоёмкостей 
малых молекул, не могут быть объяснены только таким образом.  

В качестве дополнительного фактора называют изменение числа 
контактов гидрофобных групп белка с растворителем. В условиях 
сильных гидрофобных взаимодействий разрушение элементов вторичной 
структуры, погруженных в гидрофобное ядро, энергетически невыгодно. 
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В силу этого изменение плотности в гидрофобном ядре возможно только 
при смещениях как целого участков вторичной структуры (-спирали и  
-листы). Именно поэтому изменение плотности в гидрофобном ядре при 
денатурации не является локальным, а затрагивает, по существу, всё 
гидрофобное ядро целиком со смещением элементов вторичной и 
надвторичной структуры друг относительно друга.  

Расширение молекулы вблизи нативного состояния происходит с 
сохранением грубых черт пространственной структуры – формируется 
расплавленная глобула – порядок ещё сохранен, начинается только 
«раздвижение» элементов вторичной структуры, нековалентные связи 
между ними ослабевают, и в промежутки между ними начинают входить 
молекулы воды, но боковые радикалы аминокислот ещё не освободились 
настолько, чтобы быть способными к поворотной изомеризации (рису-
нок 137).  

Такое начальное расширение глобулы энергетически невыгодно, так 
как при этом энергия глобулы растёт (поскольку части глобулы уже 
расходятся, а энтропия ещё не повышается). Поэтому при таком малом 
расширении свободная энергия глобулы растёт.  

 

 
а                                          б 

Рисунок 137 – Схема формирования расплавленной глобулы: а – схема 
нативной глобулы; б – схема расплавленной глобулы 

 
Когда же расширение достигает такой величины, что освобож-

даются боковые группы аминокислот, и становится возможной их 
поворотная изомеризация, это приводит к резкому росту энтропии и 
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падению свободной энергии. Причём, поскольку все боковые группы 
аминокислот прикреплены к одной пептидной цепи, то «включение» 
поворотной изомеризации происходит для всех боковых радикалов 
практически одновременно. В результате денатурация белка при изме-
нении внешних условий происходит не постепенно, а скачком, – по прин-
ципу «всё или ничего». То есть белок, не меняясь, терпит изменение 
внешних условий до некоторого предела, – а потом плавится, как микро-
скопическое твёрдое тело, весь сразу. Такая устойчивость и твёрдость 
белка, в свою очередь, обеспечивает надёжность его работы в организме.  

Таким образом, фазовый переход между нативным и денатури-
рованным состояниями объясняется скачкообразным ростом энтропии 
(и прежде всего – энтропии боковых групп) при расширении глобулы, а 
его фазовый, кооперативный характер связан с тем, что боковые группы 
прикреплены к главной цепи и не могут раскрепощаться поодиночке. 

Соответственно фолдинг белковой цепи нагляднее всего представ-
лять как запущенный обратно во времени процесс денатурации со всеми 
этапами денатурации, но происходящими в обратном порядке (рису-
нок 134). 

Таким образом, статистическая картина фазовых переходов 
усложняется вследствие наложения структурных перестроек, которые 
зависят от физической природы нековалентных внутримолекулярных сил 
взаимодействия мономерных звеньев и не обязательно усредняются по 
всему пространственному объёму, занятому макромолекулой. Вообще 
говоря, можно считать, что температурные переходные кривые белков 
соответствуют фазовым переходам первого рода, хотя в отличие от 
плавления обычных кристаллов здесь нет резкого разрыва термодина-
мических функций Н и S из-за гетерогенности и малых размеров молеку-
лы белка.  

Вместе с тем резкое изменение теплоёмкости при переходе скорее 
напоминает переход второго рода. В целом процесс образования глобулы 
и её температурного перехода в клубкообразное состояние при нагрева-
нии термодинамически неизбежен. Однако детали конструкции глобулы, 
её структурные перестройки можно расшифровать лишь путём учёта 
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конкретной природы внутримолекулярных нековалентных объёмных 
взаимодействий. Без решения этой проблемы невозможно понять, а тем 
более предсказать, свойства и особенности функционирования белков в 
различных внешних условиях.  

 

Глава 15 

Ферментативный катализ 

15.1. СПЕЦИФИКА ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Белки, которые ускоряют (катализируют) биохимические реакции в 
живых системах называются ферментами (от лат. fermentum – закваска).  

Вещество, на которое действует фермент, называется субстратом 
(от лат. substratum – подстилка, основа). 

Область молекулы фермента, в которой происходит связывание и 
превращение субстрата, называется активным центром фермента.  

Способность фермента ускорять биохимическое преобразование 
называется активностью фермента. 

Способность выбирать определённый субстрат и катализировать 
строго специфическую реакцию называется специфичностью действия 
фермента. 

Для ферментов характерны: 

а) высокая субстратная специфичность – даже если какая-то реак-
ция может идти с разными соединениями, данный фермент будет 
работать только с одним субстратом; 

б) специфичность пути превращения (специфичность по типу реак-
ции) – данный фермент катализирует только ту реакцию, для 
которой он предназначен. Например, фермент декарбоксилаза, 
отщепляющий карбоксильную группу аминокислоты, не будет 
отщеплять аминогруппу той же аминокислоты. Для этого есть 
фермент трансаминаза. 
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Каталитическая активность многих ферментов может изменяться в 
зависимости от концентрации веществ-регуляторов больше, чем от 
концентрации их субстратов. Возможность регулирования активности 
ферментов делает их своеобразными организаторами обменных 
процессов в клетке.  

Особенностью ферментативных реакций являются мягкие условия 
протекания – температура ~37°С; нормальное атмосферное давление; 
близкое к нейтральному значение pH. 

Активный центр фермента представляет собой трёхмерную струк-
туру, которая формируется в результате фолдинга белка.  

Активный центр формируется аминокислотными радикалами, 
содержащими разнообразные функциональные группы. Некоторые из них 
принимают участие в сорбции субстрата на ферменте, другие – 
катализируют его химическое превращение.  

В первичной структуре молекулы фермента группы активного 
центра обычно удалены друг от друга (рисунок 138).  

 

 
Рисунок 138 – Схема фермента лизоцим. Вверху изображены компоненты 

активного центра; внизу – номера их положений в первичной структуре полипеп-
тидной цепи 
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Однако в третичной структуре аминокислотные остатки, прини-
мающие участие в катализе, определённым образом фиксированы 
(ориентированы) в сближенном состоянии, удобном для «одновре-
менного» их взаимодействия с сорбированной молекулой субстрата.  

В формировании активного центра принимают участие также 
молекулы воды, входящие в гидратационные слои, а в ряде случаев ионы 
металлов, связанные с белком, и органические кофакторы. Опреде-
лённую жёсткость такой конструкции придают -спирали, β-структуры и 
дисульфидные мостики.  

Часто активный центр помещается в «стандартном дефекте» 
макромолекулы белка – в стандартно расположенной (т. е. определяемой 
мотивом укладки цепи, а не боковыми группами) вмятине в архитектуре 
белковой глобулы. Такая вмятина автоматически способствует 
окружению субстрата одновременно многими боковыми цепями белка. 
Столь же обычным местом активного центра является место стыка 
доменов.  

Такое положение активного центра обусловливает формирование 
особой среды, отличающейся от той, что окружает молекулы в растворе 
(в цитозоле клетки). Среда активного центра отличается, как правило, 
сильно развитой микрогетерогенностью. Гетерогенность означает разно-
родность, неоднородность. Микрогетерогенность означает существен-
ную неоднородность на микроскопических расстояниях.  

Поскольку в формировании активного центра участвуют амино-
кислоты с самыми «контрастными» физико-химическими свойствами – 
как заряженные, так и незаряженные; как полярные, так и неполярные; 
как отрицательно заряженные, так и положительно заряженные; как 
доноры электронов или протонов, так и их акцепторы и т. д. – то в 
активном центре наблюдаются резкие «перепады» физико-химических 
параметров на расстояниях порядка среднего размера аминокислотного 
остатка. Именно воздействие этих градиентов на субстрат и ускоряет 
протекание биохимических реакций. 

Кроме того, поверхностный слой белковой глобулы характеризуется 
повышенной микровязкостью. Эффекты повышенной микровязкости 
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особенно сильно развиты в области активного центра. Здесь полипеп-
тидные цепи белка расположены настолько жёстко, что затрудняют не 
только поступательную диффузию в глобулу, но также и вращательное 
движение функциональных групп связанной молекулы. 

Основное отличие ферментативных реакций от неферментативных 
заключается в том, что в ходе ферментативных реакций образуется 
фермент-субстратный комплекс, в котором происходит: 

1) сближение и ориентация субстратов; 
2) исключение из реакционной области молекул воды; 
3) стабилизация переходного состояния; 
4) перенос группы атомов. 

Биологические катализаторы (ферменты), как и любые другие 
катализаторы, ускоряют протекание тех химических реакций, которые 
разрешены термодинамически.  

Поскольку катализатор не входит в состав как исходных веществ, 
так и продуктов реакции, то он не может оказать влияние на изменение 
энергии Гиббса G . Следовательно, он не может вызвать протекание 
реакций, для которых в данных условиях 0G , а может лишь ускорить 
скорость реакции в том случае, если 0G  (рисунок 139). 

 

 
а                                                         б 

Рисунок 139 – Влияние катализатора на энергетический профиль реакции:  
а – энергетический профиль в отсутствие катализатора; б – энергетический профиль в 
присутствии катализатора  
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Химическая реакция превращения субстрата S  в продукт P     

S P  

способна протекать самопроизвольно, только в том случае, если величина 
свободной энергии её продукта становится меньше, чем у исходного 
субстрата.  

В ходе химического превращения сначала определённые хими-
ческие связи субстрата разрушаются, а затем формируются те химические 
связи, которые и формируют молекулу продукта.  

То минимальное количество энергии, которое необходимо затратить 
на переформатирование системы химических связей, называется энергией 
активации aE .  

То состояние системы, в котором системе сообщена энергия акти-
вации, вследствие чего сила связей в исходных веществах (субстратах) 
уже уменьшилась, но образующиеся новые связи ещё не сформировались 
окончательно, называется переходным состоянием системы. Переходное 
состояние соответствует вершине барьера на энергетическом профиле 

реакции (светлые флажки на рисунке 139). Молекула субстрата *S  в 
переходном состоянии далее спонтанно переходит в продукт реакции. 
При этом происходит выделение соответствующего количества свобод-
ной энергии. 

Существует две основные возможности преодоления энергети-
ческого барьера реакции, то есть перевода молекулы субстрата в 
переходное состояние. 

1. Внешнее воздействие. Можно сообщить молекуле субстрата 
дополнительное количество энергии за счёт внешнего воздей-
ствия, например, нагревания, облучения, воздействия давлением 
и т. д.  

2. Использование катализатора. При внесении в реакционную 
смесь катализатора под его влиянием изменяется путь реакции, 
и происходит эффективное снижение энергетического барьера 
реакции. 
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В первом случае внешнее воздействие на свободную молекулу суб-

страта и является активатором реакции *S S P  . 
Во втором случае при использовании фермента (катализатора) E  

молекула субстрата S  связывается с активным центром фермента и 
формирует фермент-субстратный комплекс ES . 

Механизм действия ферментов обуславливается тем, что они 
образуют фермент-субстратные комплексы и тем самым изменяют путь 
реакции, причём на новом пути энергетические барьеры ниже, и энергии 

активации 1 2,a aE E  меньше по сравнению с aE  в исходной (некатали-
зируемой) реакции (рисунок 139(б)). 

Связывание (сорбция) субстрата в активном центре фермента 
оптимальным способом размещает те связи субстрата, которые должны 
быть переформатированы, относительно химически активных аминокис-
лот фермента.  

15.2. МЕХАНИЗМЫ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  

Исторически первыми моделями, учитывающими образование фер-
мент-субстратного комплекса, были модель «ключ-замок» Эмиля Фишера 
(Emil Fischer), предложенная в 1890 г., и модель «рука-перчатка» Даниэля 
Кошланда (Daniel E. Koshland), предложенная в 1958 г. (рисунок 140). 

 

 
а                                                           б 

Рисунок 140 – Модели фермент-субстратного связывания: а – модель «ключ-
замок» Фишера; б – модель «рука-перчатка» Кошланда  
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Модель стерического соответствия. В модели «ключ-замок» Фи-
шера субстрат-ключ подходит только к определённому замку-ферменту за 
счёт стерической комплементарности поверхности молекулы субстрата 
и поверхности активного центра фермента (второй принцип молеку-
лярного узнавания Крейна (см. п. 3.3)).  

Такая стерическая комплементарность включает в себя как геомет-
рическую комплементарность, когда выступы на поверхности одной 
молекулы точно совпадают с впадинами на поверхности другой молекулы 
(сайты связывания a, b и c на рисунке 140), так и химическую компле-
ментарность, при которой в нужных позициях оказываются именно те 
атомы и функциональные группы, которые и формируют водородные 
связи или электростатическое притяжение (рисунок 141).  

 

 
Рисунок 141 – Стерическая комплементарность аминокислотного окружения 

активного центра фермента субстрату цАМФ 
 

Теория индуцированного соответствия. Даниэль Кошланд пред-
ложил модель «рука-перчатка», которая учитывала тот факт, что связыва-
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ние субстрата S  на ферменте E  само по себе должно приводить к сущест-
венному изменению пространственной организации фермента. В резуль-
тате обеспечивается возможность пространственной настройки отдель-
ных участков активного центра фермента на соответствующие (связы-
ваемые ими) фрагменты сорбируемой молекулы субстрата (рисунок 142).  

 

 
а                                                     б 

Рисунок 142 – Схема изменений в ферменте, индуцированных субстратом – 
механизм индуцированного соответствия 

 

Сорбционный участок активного центра фермента способен при-
нять конфигурацию, отличную от равновесной (то есть термодинами-
чески устойчивой в отсутствие субстрата), чтобы обеспечить наибольший 
контакт фермента с субстратом.  

В результате такого электронно-конформационного взаимодей-
ствия фермента с субстратом и формируется активный центр, в котором 
фермент и субстрат «подстроились» друг к другу, как перчатка и рука 
«подстраиваются» друг к другу при надевании.  

Такое индуцированное соответствие происходит вследствие того, 
что субстрат связывается с активным центром двумя или большим числом 
точек.  

Образованию таких «многоточечных» (хелатных) комплексов 
способствует то, что в свободном ферменте полипептидные цепи белка и 
особенно боковые группы аминокислотных остатков, находящихся в 
поверхностном слое, не зафиксированы слишком жёстко и обладают 
определённой подвижностью (гибкостью). При этом каталитически актив-
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ные группы Х и Х' расположены так, что они не могут одновременно 
взаимодействовать с субстратным фрагментом Y. 

Поскольку молекула фермента довольно гибкая, а субстрат имеет 
жёсткую структуру, энергетически менее предпочтительная, но каталити-
чески активная конформация активного центра образуется лишь в 
фермент-субстратном комплексе. На образование её тратится часть 
свободной энергии сорбции.  

Индуцированное соответствие достигается смещением либо круп-
ных блоков, либо целых белковых доменов, а не полной перестройкой 
укладки белковой цепи. Эти смещения происходят, в основном, путём 
мелких локальных деформаций.  

15.3. АКТИВАЦИЯ СУБСТРАТА В ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

Формирование фермент-субстратного комплекса стимулирует пере-
ход молекулы субстрата в переходное состояние. Конкретные механизмы 
активации молекулы субстрата в составе фермент-субстратного 
комплекса могут сильно различаться в различных ферментах. Однако 
можно выделить четыре основные группы причин, по которым данный 
переход становится возможным. 

1. Уменьшение ферментами энтропии химических реакций. 
Ферменты ускоряют химические реакции, собирая все необходимые 
компоненты в нужном месте в нужное время. Энтропия препятствует 
протеканию химических реакций, снижая вероятность того, что 
реагирующие молекулы встретят друг друга и провзаимодействуют 
необходимым образом. В мультисубстратных реакциях энтропия 
снижает вероятность встречи обеих реагирующих молекул. В реакциях, 
требующих однозначной ориентации реагентов для преобразования 
химических связей, энтропия снижает вероятность выбора такой строгой 
ориентации из большого числа других взаимных ориентаций реагентов. 
Ферменты как раз и являются теми молекулярными приспособлениями, 
которые минимизируют энтропийный фактор, оптимально позиционируя 
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реагенты в пространстве и стимулируя перенос функциональных групп в 
нужном направлении. При образовании фермент-субстратного комплекса 
молекулы субстратов сразу ориентируются оптимальным для протекания 
реакции образом. 

2. Стабилизация ферментами переходного состояния химических 
реакций. В молекуле субстрата, включённой в состав фермент-
субстратного комплекса, возникают конформационные изменения, инду-
цированные активным центром фермента. Они проявляются в возникно-
вении напряжений и деформаций. Вследствие их возникновения стано-
вится возможным перераспределение электронной плотности в молекуле 
субстрата и изменение его реакционной способности. 

3. Использование ферментами химических инструментов для про-
ведения реакций. В активном центре фермента молекула субстрата 
оказывается в окружении тех аминокислот фермента, которые исполь-
зуются для переноса атома водорода в пределах молекулы субстрата.  
В результате либо изменяется геометрия молекулы, либо смещается 
местоположение двойной связи в молекуле субстрата. В некоторых 
реакциях ферменты переносят новые атомы и функциональные группы 
между молекулами субстрата. Для переноса всего лишь нескольких 
электронов в некоторых реакциях в ферментах, как правило, 
используются ионы металлов, поскольку они могут легко переключаться 
между разными зарядовыми состояниями.  

4. Формирование временной ковалентной связи фермента с 
субстратом. В некоторых случаях при образовании фермент-субстрат-
ного комплекса молекула субстрата ковалентно связывается с активным 
центром фермента. При этом происходит ковалентная модификация 
молекулы субстрата, что сопровождается изменением её реакционной 
способности. Как правило, получившееся переходное состояние является 
нестабильным, и на следующем этапе реакции либо эта вновь 
сформированная связь, либо одна из других нестабильных связей 
разрушается, и образуется необходимый продукт реакции. 

Таким образом, при образовании фермент-субстратного комплекса 
различными путями создаются условия для повышения реакционной 
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способности молекулы субстрата, что лежит в основе его перевода в 
переходное состояние ( *)ES . 

После того как молекула субстрата переходит в переходное состоя-
ние, субстрат спонтанно трансформируется в продукт реакции, который 
диссоциирует с фермента. Таким образом, после реакции остаётся свобод-
ный фермент в исходном состоянии, и появляется продукт реакции. 

 

Глава 16 

Ферментативная кинетика и динамика 

16.1. КИНЕТИКА ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 

Скорость ферментативных реакций, т. е. количество продукта, 
которое синтезируется в единицу времени, зависит от концентрации 
субстрата Sc .  

Поскольку в ходе реакции субстрат в системе расходуется, то 
кривые зависимости концентрации образующегося продукта от времени 
рано или поздно выходят на насыщение (когда в системе весь субстрат 
будет превращён в продукт).  

Поэтому за скорость реакции w  принято считать начальную 
скорость образования 0w  продукта в начальный момент времени 0t  . 
График зависимости скорости реакции w  (начальной скорости 0( 0)w t  ) 
от концентрации субстрата Sc  представлен на рисунке 143.  

В 1913 году Леонор Михаэлис (Leonor Michaelis) и Мод Ментен 
(Maud Leonora Menten) предложили модель описания ферментативных 
реакций, которая в явном виде учитывала образование фермент-
субстратного комплекса по схеме 

1 2

1

k

k

k
E S ES E P



  


. 
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На первом этапе молекулы субстрата S  и фермента E  с константой 
скорости 1k  образуют фермент-субстратный комплекс ES . Далее, этот 
комплекс либо распадается обратно на фермент и субстрат с константой 
скорости 1k , либо на втором этапе процесса с константой скорости 2k  
происходит преобразование субстрата в продукт P  и диссоциация 
продукта с фермента.  

 

       
а                                                   б 

Рисунок 143 – Кинетика образования продукта реакции: а – для разных 
начальных концентраций субстрата; б – зависимость скорости реакции от cS 

 
Используя эмпирическое наблюдение о том, что большинство 

ферментативных процессов происходят в стационарных условиях, то есть 
на протяжении практически всего процесса, концентрации промежу-
точных комплексов не изменяются во времени, мы можем записать 

1 1 2
d 0

d
ES

S E ES ES
c k c c k c k c
t     , 

где слагаемое 1 S Ek c c  – это скорость появления фермент-субстратного 
комплекса в прямой реакции из субстрата и фермента на первом этапе 
процесса, а слагаемое  1 2ES ESk c k c   – это скорость уменьшения 

концентрации фермент-субстратного комплекса либо при распаде обратно 
на фермент и субстрат в обратной реакции на первом этапе процесса, 
либо при распаде на фермент и продукт в прямой реакции на втором этапе 
процесса.  
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Стационарность протекания процесса означает, что скорость 
образования фермент-субстратного комплекса равна скорости его распада 

1 1 2S E ES ESk c c k c k c  . 

Следовательно, 

 1 2 1ES S Ec k k k c c   , 

или  

1 2

1

S E

ES

k k c c
k c

 
 . 

Вид правой части уравнения соответствует выражению для кон-
станты равновесия для диссоциации комплекса ES  на продукты E  и S , 
которую в энзимологии называют константой Михаэлиса MK  

1 2

1

S E
M

ES

c c k kK
c k

 
  . 

Поскольку фермент в системе может либо входить в состав 
фермент-субстратного комплекса, либо быть свободным, то для фермента 
справедливо уравнение материального баланса 

0E E ESc c c  , 

где 
0Ec  – начальная концентрация фермента в системе. С учётом уравне-

ния материального баланса можем записать 

0
( )E ES S

M
ES

c c c
K

c


 ; 

0M ES E S ES SK c c c c c  ; 
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0M ES ES S E SK c c c c c  ; 

0E S
ES

M S

c c
c

K c



. 

Скорость ферментативной реакции в модели Михаэлиса–Ментен 
определяется как 

02
2

d
d

E SP
ES

M S

k c ccw k c
t K c

  


. 

При низкой концентрации субстрата ( 0Sc  ) скорость w  фермен-
тативной реакции линейно растёт с ростом концентрации  

02 E
S

M

k c
w c

K
 . 

При большой концентрации субстрата ( Sc  ) рост скорости w  
ферментативной реакции прекращается, и кривая выходит на насыщение, 
достигая максимального значения maxw   

0max 2 Ew k c . 

Уравнение 

max S

M S

w cw
K c




. 

называется уравнением Михаэлиса–Ментен (Michaelis–Menten equation) 
или просто уравнением Михаэлиса.  

Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата в 
кинетической модели Михаэлиса–Ментен приведена на рисунке 144.  

Из уравнения Михаэлиса следует, что при max

2
ww   

M SK c . 
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Таким образом, константа Михаэлиса численно равна концентрации 
субстрата, при которой скорость (стационарной) реакции достигает 
половины своего максимального значения.  

 

 
Рисунок 144 – Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата в 

кинетической модели Михаэлиса–Ментен 

 

Приближение Лайнуивера–Берка. Нахождение значений maxw  и 

MK  из уравнения Михаэлиса требует набора данных во всем диапазоне 
концентраций. Эту задачу можно значительно упростить, если привести 
исследуемую зависимость к уравнению прямой путём преобразования 
координат. В энзимологии одним из наиболее популярных является 
подход, предложенный Гансом Лайнуивером (Hans Lineweaver) и Дэном 
Берком (Dean Burk). 

Преобразуем уравнение Михаэлиса в вид 

max

1 M S

S

K c
w w c


 , 

а затем в уравнение Лайнуивера–Берка  

max max

1 1 1M

S

K
w w c w
  . 
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График уравнения Лайнуивера-Берка, представляющий собой пря-

мую линию в координатах 1 1,
Sw c

 
 
 

, приведён на рисунке 145. 

 

                                                тангенс угла 
                                           наклона =  
                                           
 
 
 
 
 
 
 

w
1

max

1
w

1

MK


1

Sc

max

MK
w



 
Рисунок 145 – График Лайнуивера-Берка 

 

По графику уравнения Лайнуивера-Берка удобно определять maxw , 

MK  и 2k . Для этого продолжают прямую до пересечения её с осью 
абсцисс и ординат. 

1. Значение максимальной скорости maxw  равно обратной величине 
отрезка, отсекаемого прямой Лайнуивера–Берка на оси ординат.  

2. Значение константы Михаэлиса MK  равно обратной величине 
отрезка, отсекаемого прямой Лайнуивера–Берка на оси абсцисс. 

16.2. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ФЕРМЕНТОВ 

Ферменты обладают всеми свойствами белков. Однако по сравне-
нию с белками, выполняющими другие функции в клетке, и несмотря на 
существование определённых различий в строении, функциях и 
внутриклеточной локализации, ферменты имеют ряд специфических, 
присущих только им свойств ([6] c. 3-23).  
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Термолабильность ферментов. Скорость ферментативных реак-
ций, как и всяких других, зависит от температуры (рисунок 146).  
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Рисунок 146 – Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры 

раствора 
 
При низких температурах (приблизительно до 40–50°С) повышение 

температуры на каждые 10°С в соответствии с правилом Вант-Гоффа 
сопровождается увеличением скорости химической реакции в 2–4 раза.  

При высоких температурах более 55–60°С активность фермента 
резко снижается из-за его тепловой денатурации, и, как следствие этого, 
наблюдается резкое снижение скорости ферментативной реакции.  

Максимальная активность ферментов наблюдается обычно в пре-
делах 40–60°С. Температура, при которой активность фермента макси-
мальна, называется температурным оптимумом.  

Температурный оптимум ферментов термофильных микроорга-
низмов находится в области более высоких температур. 

Как видно из представленного графика при температуре, близкой к 
4°С ферментативные реакции практически не идут. Поэтому биологи-
ческие объекты могут достаточно продолжительное время храниться в 
холоде. Именно холод позволяет сохранять пищевые продукты от 
аутолиза (самопереваривания).  
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При температуре выше 55°С большинство ферментов полностью 
утрачивает каталитические свойства (инактивируется). Поэтому прогрева-
ние до 55–56°С широко используется для процедуры пастеризации, 
которая повышает срок хранения пищевых продуктов (молока и др.). 

Зависимость активности ферментов от рН среды. Типичная зави-
симость ферментативной активности от рН описывается колоколо-
образной кривой, как показано, например, на рисунке 147(а) для фермента 
гистидаза, действующего на субстрат гистидин. 

Влияние рН на активность ферментов связано с ионизацией функ-
циональных групп аминокислотных остатков данного белка, обеспечи-
вающих оптимальную конформацию активного центра фермента. При 
удалении рН от оптимальных значений происходит изменение зарядового 
состояния функциональных групп молекулы белка. 

Например, при закислении среды (увеличении концентрации 
протонов в среде) происходит протонирование свободных аминогрупп 
(NH3

+), а при защелачивании (снижение концентрации протонов в 
растворе) происходит депротонирование карбоксильных групп (СОО–). 
Это приводит к изменению конформации молекулы фермента и конфор-
мации активного центра; следовательно, нарушается присоединение 
субстрата, кофакторов и коферментов к активному центру.  

 

   
а                                                        б 

Рисунок 147 – Зависимость активности ферментов от рН 
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Кроме того, рН среды может влиять на степень ионизации или 
пространственную организацию субстрата, что также влияет на сродство 
субстрата к активному центру.  

При значительном отклонении от оптимального значения рН может 
происходить денатурация белковой молекулы с полной потерей 
ферментативной активности.  

Колоколообразная форма кривой означает, что существует 
некоторое оптимальное состояние ионизации фермента, обеспечивающее 
наилучшее соединение с субстратом и катализ реакции.  

Ферменты проявляют оптимальную активность при разных рН, что 
позволяет осуществлять тонкую регулировку путей метаболизма либо 
самим организмом, либо в результате внешних воздействий на организм. 

Оптимум рН для большинства ферментов лежит в пределах от 6 
до 8. Однако есть и исключения: например, пепсин наиболее активен при 
рН = 2 (рисунок 147(б)).  

Специфичность ферментов. Ферменты обладают высокой специ-
фичностью действия. Выделяют несколько видов специфичности 
ферментов. 

1. Абсолютная специфичность – способность фермента катализи-
ровать превращение только одного субстрата (один фермент – 
один субстрат).  

2. Относительная специфичность – способность фермента катали-
зировать превращение группы сходных по строению субстратов с 
одинаковым типом химической связи (один фермент – одна связь).  

3. Стереоспецифичность – фермент катализирует превращение 
определённого стереоизомера из набора возможных стереоизо-
меров. Так в организме человека ферменты, участвующие в пре-
вращении моносахаридов, проявляют специфичность по отноше-
нию к их D-стереоизомерам, а ферменты, участвующие в превра-
щении аминокислот, – к их L-стереоизомерам. 
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16.3. РЕГУЛЯЦИЯ ФЕРМЕНТОВ 

Активность ферментов может изменяться под влиянием различных 
внешних факторов. 

Внешние регуляторы ферментативных реакций можно разделить на 
две группы. 

В первую группу входят внешние регуляторы, которые неспеци-
фичны в структурном отношении – их активность коррелирует с некото-
рыми интегральными физико-химическими свойствами (такими как, 
например, поверхностное натяжение в их растворах, растворимость, 
степень ионизации) в большей степени, чем с присутствием в их 
структуре каких-либо специфических функциональных химических 
группировок.  

Примеры таких веществ – лекарственные вещества-анестетики 
общего действия, такие, как хлороформ или диэтиловый эфир, физио-
логическая активность которых коррелирует с размером их молекул и с 
растворимостью в органических неполярных растворителях.  

К другому подвиду первой группы веществ относятся некоторые 
наркотические и возбуждающие агенты, такие как пикротоксин или 
димфлин, действие которых основано на неспецифическом связывании с 
внешним слоем мембран и изменении ионной проницаемости синапти-
ческих мембран (нервных синапсов). 

Вторую группу составляют эффекторы (или модуляторы), дей-
ствие которых основано на изменении ими каталитического действия 
ферментов в результате специфического взаимодействия эффектора с 
молекулой фермента. 

Благодаря тому, что скорости обычных химических реакций намно-
го ниже скоростей каталитических реакций, избирательность действия 
таких специфических эффекторов обеспечивает эффект «химического 
усиления», благодаря которому всего несколько молекул эффектора 
существенным образом влияют на выход продукта в масштабах клетки.  

Эффекторы ферментативных реакций принято разделять на 
ингибиторы и активаторы.  
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Активаторы – это вещества, под влиянием которых происходит 
увеличение активности ферментов. В качестве активаторов могут вы-
ступать катионы металлов. Например, Na+ является активатором амилазы 
слюнных желёз человека. 

Ингибиторы – это вещества, под влиянием которых происходит 
уменьшение активности ферментов. 

По продолжительности ингибирующего эффекта ингибиторы под-
разделяются на:  

 необратимые ингибиторы (irreversible inhibitors), которые необ-
ратимо модифицируют целевой фермент;  

 обратимые ингибиторы (reversible inhibitors), которые не 
вносят в молекулу фермента каких-либо изменений после своей 
диссоциации.  

Необратимое ингибирование. Как правило, необратимые ингиби-
торы взаимодействуют с функциональными группами активного центра 
фермента. Они ковалентно соединяются с ними и, таким образом, бло-
кируют их. В результате этого фермент утрачивает способность взаимо-
действовать с субстратом. 

Классическим примером необратимых ингибиторов являются 
фосфорорганические вещества. Одним из их типичных представителей 
является диизопропилфторфосфат (ДФФ, diisopropylphosphofluoridate, 
DIPF) (рисунок 148).  

Фосфорорганические соединения соединяются с гидроксильной 
группой остатка серина в активном центре фермента, как показано на 
рисунке для фермента ацетилхолинэстераза. 

Явление необратимого ингибирования используется в народном 
хозяйстве, биотехнологии и медицине.  

На нём основано применение инсектицидов (средств борьбы с 
насекомыми), некоторых лекарственных препаратов (например, анти-
холинэстеразные средства) и боевых отравляющих веществ нервно-
паралитического действия ([86] c. 3-26).  
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Рисунок 148 – Необратимое ингибирование ацетилхолинэстеразы диизопропил-

фторфосфатом 

16.4. ОБРАТИМОЕ ИНГИБИРОВАНИЕ 

В отличие от ингибиторов необратимого действия, обратимые 
ингибиторы лишь на определённый промежуток времени понижают 
активность ферментов. 

Обратимые ингибиторы по механизму ингибирующего эффекта 
подразделяются на конкурентные (competitive), неконкурентные (non-
competitive) и бесконкурентные (uncompetitive) (рисунок 149). 

 

 
Рисунок 149 – Схемы обратимого ингибирования 
 

Конкурентным называется ингибирование (competitive inhibition), 
при котором молекула ингибитора подобна молекуле субстрата (аналог 
субстрата). Она блокирует активный центр фермента и полностью 
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предотвращает связывание фермента с субстратом. Субстрат и ингибитор 
конкурируют за место связывания на ферменте (рисунок 150). 

 

 
Рисунок 150 – Кинетическая схема конкурентного ингибирования. Константа 

диссоциации комплекса фермент-ингибитор обозначена KI 
 

Образование комплекса фермент-ингибитор EI  является кинети-
ческим «тупиком» – из него не образуются продукты. Ингибитор I  
выводит из реакции некоторое количество свободного фермента, который 
теперь не может связываться с субстратом. Поэтому концентрация комп-

лекса ES  понижена, и скорость реакции 2
d
d

P
ES

cw k c
t

   (пропорцио-

нальная ESc ) падает.  
Неконкурентным называется ингибирование, при котором связы-

вание фермента с ингибитором не влияет на связывание фермента с 
субстратом, но ингибитор модифицирует функционально важную ката-
литическую группу фермента, «отключая» фермент. Структура активного 
центра изменяется, и каталитическое превращение не происходит 
(рисунок 151). 

При неконкурентном ингибировании ингибитор не влияет на 
связывание субстрата с ферментом, но препятствует превращению 
субстрата в продукты своим присутствием в составе фермент-
субстратного комплекса. В комплексе фермент-ингибитор-субстрат ESI  
не происходит преобразование субстрата, и такой комплекс тоже является 
кинетическим тупиком, уводящим часть фермента из реакции.  
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Неконкурентные ингибиторы, поскольку они модифицируют 
функциональные группы целевого фермента, действуют, как правило, 
необратимо.  

 

 
Рисунок 151 – Кинетическая схема неконкурентного ингибирования. Константа 

диссоциации комплекса фермент-ингибитор обозначена KI 
 

Примером неконкурентного ингибитора являются анионы СN−, 
которые прочно связываются ионом Fe3

+, входящим в каталитический 
участок геминового фермента – цитохромоксидазы. Блокада этого 
фермента выключает дыхательную цепь, и клетка погибает.  

Токсичность действия ионов тяжёлых металлов (ртути, свинца, 
кадмия, мышьяка) и их органических соединений также обусловлена 
неконкурентным ингибированием, механизм которого заключается в бло-
кировании сульфгидрильных групп каталитического участка фермента.  

Снять действие неконкурентного ингибитора избытком субстрата 
нельзя, а можно лишь веществами, прочно связывающими ингибитор – 
реактиваторами.  

Бесконкурентным называется ингибирование, которое возникает, 
когда ингибитор может связываться с ферментом только в виде его 
комплекса с субстратом (рисунок 152).  

Бесконкурентный ингибитор не присоединяется к ферменту в отсут-
ствие субстрата и даже способен облегчать присоединение субстрата, а 
затем, связываясь, сам инактивирует фермент. 
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Рисунок 152 – Кинетическая схема бесконкурентного ингибирования. Констан-

та диссоциации комплекса фермент-субстрат-ингибитор обозначена KI'  
 

Аллостерические ферменты. Существует ещё один вид регуляции 
активности ферментов – аллостерическая регуляция. Он характерен для 
особой группы ферментов – аллостерических ферментов. К ним отно-
сятся олигомерные белки, в структуре которых имеются регуляторные 
центры.  

В составе молекул аллостерических ферментов выделяются два 
типа субъединиц: каталитические (С) и регуляторные (R) (рисунок 153).  

Каталитические субъединицы содержат активные центры фермен-
та, а регуляторные, соответственно, – регуляторные центры. Регулятор-
ный центр представляет собой участок молекулы, способный специфичес-
ки взаимодействовать с аллостерическим эффектором (который ещё 
называют аллостерическим модулятором (М)), который может быть как 
активатором, так и ингибитором фермента (см. п. 1.4). 

Пусть изначально свободный фермент не активен, то есть он имеет 
низкое сродство с молекулой субстрата (S). В результате взаимодействия 
фермента с аллостерическим модулятором (на рисунке 153(а) этот моду-
лятор является активатором) изменяется конформация регуляторной 
субъединицы (R), что, в свою очередь, стимулирует изменение конформа-
ции каталитической субъединицы (С), увеличение сродства активного 
центра к субстрату (S) и связывание субстрата с ферментом.  

Аллостерическое ингибирование является обратимым. Диссоциация 
модулятора с R-субъединицы приводит к восстановлению исходных 
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конформаций субъединиц, в результате чего и сродство активного центра 
к субстрату возвращается к исходному значению. 

 

 
а                                                              б 

Рисунок 153 – Аллостерическая регуляция фермента транскарбамоилаза:  
а – схема аллостерических конформаций; б – зависимости скорости реакции от 
концентрации субстрата 

 

Таким образом, механизм действия аллостерических эффекторов 
заключается в изменении конформации активного центра, затрудняющем 
или облегчающем превращение субстрата. Некоторые ферменты имеют 
несколько аллостерических центров, чувствительных к различным эффек-
торам. Роль аллостерического эффектора зачастую выполняют метабо-
литы, гормоны, ионы металлов, коферменты, а иногда и молекулы суб-
страта.  

Аллостерические ферменты отличаются от прочих ферментов 
особой S-образной (сигмоидной) кривой зависимости скорости фермен-
тативной реакции от концентрации субстрата (рисунок 153(б)). Такой 
характер зависимости свидетельствует о том, что активные центры 
субъединиц функционируют кооперативно, то есть сродство каждого 
следующего активного центра к субстрату определяется степенью 
насыщения предыдущих центров. 
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На рисунке 153(б) представлены кривые для фермента аспартат-
транскарбамоилаза (aspartate transcarbamoylase, ATCase ([86] c. 3-29)), 
известного также как аспартат-карбамоилтрансфераза (aspartate 
carbamoyltransferase). АТСаза катализирует образование N-карбамоил-
аспартата из карбамоилфосфата и аспартата (аспарагиновой кислоты) 

 

Эта реакция является первой в биосинтезе пиримидинов. Оба 
субстрата кооперативно связываются с ферментом. АТСаза аллостери-
чески ингибируется цитидин трифосфатом (ЦТФ, cytidine triphosphate, 
CTP) и в то же время аллостерически активируется аденозин трифос-
фатом (АТФ, adenosine triphosphate, ATP). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие углы называются торсионными углами (углами внутреннего 
вращения) полимера? 

2. Какие конформации называются поворотными изомерами, рота-
мерами или конформерами? 

3. Что такое свободно-сочленённая цепь биополимера? 
4. Какая температура называется -температурой? 
5. Какие фазовые переходы называются фазовыми переходами 

первого рода, а какие – фазовыми переходами второго рода? 
6. В каких случаях переход клубок-глобула носит характер фазового 

перехода первого рода, а в каких – второго рода? 
7. Как определяется константа равновесия   возникновения зародыша 

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

подходит для длинных полимерных цепей? 
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9. Почему переход двойная спираль-клубок можно рассматривать как 
истинный фазовый переход? 

10. Что такое воронка фолдинга белка? 
11. В чём заключается парадокс Левинталя? 
12. Какой профиль воронки фолдинга соответствует парадоксу Левин-

таля? 
13. Какие различают стадии фолдинга молекулы белка? 
14. Каковы причины тепловой и холодовой денатурации белковых 

глобул? 
15. В чём состоит сходство и отличие процесса денатурации белка и 

фазового перехода первого рода? 
16. Какое состояние белка называют расплавленной глобулой? 
17. Чем объясняется скачкообразный рост энтропии при фазовом пере-

ходе между нативным и денатурированным состоянием белка? 
18. Назовите четыре процесса, происходящие в фермент-субстратном 

комплексе, которые отличают ферментативные реакции от нефер-
ментативных реакций. 

19. Какие четыре механизма играют главную роль при связывании 
субстрата в активном центре фермента и образовании комплекса 
фермент-субстрат в воде? 

20. Какие две модели, учитывающие образование фермент-субстрат-
ного комплекса, были исторически первыми? 

21. За счёт каких факторов снижается энтропия в ферментативных 
реакциях? 

22. Какими способами достигается стабилизация переходного состоя-
ния в ферментативных реакциях? 

23. Какие существуют химические инструменты для химического воз-
действия фермента на субстрат? 

24. Какие существуют регуляторы ферментативных реакций? 
25. Какие выделяют типы обратимого ингибирования? 
26. Чем отличается аллостерическое ингибирование от других видов 

ингибирования? 
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РАЗДЕЛ 5 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ  

Глава 17 

Основы теории молекулярной связи 

17.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОСТУЛАТЫ КВАНТОВОЙ 

МЕХАНИКИ 

Постулат о корпускулярно-волновом дуализме микрочастиц. 
Электроны и любые другие частицы материи наряду с корпускулярными 
обладают также волновыми свойствами. Каждому объекту присущи как 
корпускулярные характеристики – энергия E  и импульс p , так и волновые 
характеристики – частота   и длина волны  . Соотношения между 
корпускулярными и волновыми характеристиками частиц  

E h       и    hp m 


v . 

Таким образом, любой частице, обладающей импульсом (в том 
числе и частице, в отличие от фотона, обладающей массой покоя), 
сопоставляется волновой процесс с длиной волны, определяемой по 
формуле Луи де Бройля (Louis de Broglie) 

h
p

  . 
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Полная энергия частицы определяется частотой волн де Бройля с 
помощью соотношения  

E h . 

Таким образом, корпускулярно-волновой дуализм является уни-
версальным свойством материи. Это свойство существенным образом 
проявляется только для микрообъектов. Для макроскопических тел 
длины волн де Бройля исчезающе малы (так, например, частице массой 
1 г, движущейся со скоростью 1 м/с, соответствует длина волны де Брой-
ля с  6,62·10–31 м) и волновыми эффектами пренебрегают (Ч.1, п. 30.1). 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга (Werner Karl Hei-
senberg). Двойственная корпускулярно-волновая природа микрочастиц 
определяет ещё одно необычное, с точки зрения классических представ-
лений, свойство микрообъектов – невозможно одновременно точно 
определить координату и импульс частицы (Ч.1, п. 30.3).  

В самом деле, поскольку каждой частице соответствует волновой 
процесс, то неопределённость «местоположения» частицы порядка длины 
волны де Бройля x  , и классическое понятие траектории теряет смысл. 

Для макроскопических объектов длины волн де Бройля исчезающе 
малы, поэтому для них применимо понятие траектории движения.  

Микрочастица не может иметь одновременно определённую 
координату ( , , )x y z  и определённую соответствующую проекцию им-

пульса ( , , )x y zp p p , причём неопределённости этих величин удовлетво-

ряют соотношениям:  

xx p h   ;        yy p h   ;         zz p h   , 

то есть произведение неопределённостей координаты и соответствую-
щей ей проекции импульса не может быть меньше величины порядка h . 

Соотношение неопределённостей – это квантовое ограничение при-
менимости классической механики к микрообъектам. Для микрочастицы 
не существует состояний, в которых её координаты и соответствующие 
им проекции импульса имели бы одновременно точные значения.  
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Для неопределённости энергии E  некоторого состояния системы и 
промежутка времени t , в течение которого это состояние существует, 
также выполняется соотношение неопределённостей  

E t h   . 

Следовательно, система, имеющая среднее время жизни t , не может 
быть охарактеризована определённым значением энергии; разброс 

энергии hE
t

 


 возрастает с уменьшением времени жизни системы и 

частота   излучённого фотона также должна иметь неопределённость 
E
h


  , то есть спектральные линии должны иметь конечную ширину 

E
h


    . 

Постулат о волновой функции. Интенсивность волн де Бройля в 
данной точке пространства связана с числом частиц, попавших в эту 
точку, о чем свидетельствуют опыты по дифракции микрочастиц. 
Поэтому волновые свойства микрочастиц требует статистического 
(вероятностного) подхода к их описанию. Для описания поведения 
квантовых систем вводится волновая функция. Любое состояние системы 
описывается волновой функцией – функцией состояния системы 

( , , , )x y z t . 

Она определяется таким образом, чтобы вероятность dw  того, что 
частица находится в элементе объёма dV  была равна 

2d dw V  . 

Физический смысл имеет не сама функция  , а квадрат её модуля 


2 , которым задаётся интенсивность волн де Бройля. Здесь   – 

функция, комплексно сопряжённая с   (Ч.1, п. 30.4).  
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Величина 2
  имеет смысл плотности вероятности w   

2d
dw

w
V

    , 

а сама волновая функция   имеет смысл амплитуды вероятности.  
Условие нормировки вероятностей получается из того, что 

вероятность существования частицы где-либо в пространстве равна 
единице (интеграл вычисляется по всему бесконечному пространству) 

2 d 1V




  . 

Свойства волновой функции. Волновая функция, характеризую-
щая вероятность обнаружения действия микрочастицы в элементе объёма 
должна быть:  

1) конечной (вероятность не может быть больше единицы); 
2) однозначной (вероятность не может быть неоднозначной 

величиной); 
3) непрерывной (вероятность не может изменяться скачком). 

Принцип суперпозиции состояний. Волновая функция удовле-
творяет принципу суперпозиции: если система может находиться в 
различных состояниях, описываемых волновыми функциями 

1 2, , , ,n   , то она также может находиться в состоянии, опи-
сываемом линейной комбинацией этих функций  

n n
n

C   , 

где ),2,1( nCn  – произвольные, вообще говоря, комплексные числа 
Сложение волновых функций (амплитуд вероятностей), а не вероят-

ностей (определяемых квадратами модулей волновых функций) принци-
пиально отличает квантовую теорию от классической статистической 
теории, в которой для независимых событий справедлива теорема 
сложения вероятностей. 
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Постулат Шрёдингера (Erwin Schrödinger). Основное уравнение 
нерелятивистской квантовой механики имеет вид  

2
( , , , )

2
U x y z t i

m t


    


, 

где 
2
h




; m  – масса частицы; 1i  – мнимая единица; ),,,( tzyxU  – 

потенциальная функция частицы в силовом поле, в котором она  
движется; ),,,( tzyx  – искомая волновая функция частицы; 

2 2 2
2

2 2 2x y z
  

    
  

 – оператор Лапласа.  

Это уравнение постулировано Шрёдингером в 1926 году и известно 
как волновое уравнение Шрёдингера (другое название – общее уравнение 
Шрёдингера) (ч.1, п. 30.5).  

Уравнение дополняется условиями, накладываемыми на волновую 
функцию:  

1) волновая функция должна быть конечной, однозначной и 
непрерывной;  

2) производные , , ,
x y z t

   

   
 должны быть непрерывны;  

3) функция 2
  должна быть интегрируема (это условие в 

простейших случаях сводится к условию нормировки 
вероятностей).  

Важным частным случаем общего уравнения Шрёдингера, является 
уравнение Шрёдингера для стационарных состояний, в котором 
исключена зависимость   от времени, и поэтому значения энергии этих 
состояний являются фиксированными (не изменяются со временем).  

В этом случае силовое поле, в котором движется частица, 
стационарно, т.е. функция ),,( zyxUU   не зависит явно от времени и 
имеет смысл потенциальной энергии.  

Решение уравнения может быть представлено в виде произведения 
двух функций – функции только координат и функции только времени  
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( , , , ) ( , , ) exp Ex y z t x y z i t 
     

 
, 

где E  – полная энергия частицы.  
Такое стационарное уравнение Шрёдингера  

2
exp exp exp

2
E E E Ei t U i t i i i t

m
       

                   
       

 

после упрощений приобретает вид  
2

2
U E

m
      , 

или 

H E   . 

Оператор 
2

( , , )
2

H U x y z
m

     называется оператором Гамиль-

тона (William Rowan Hamilton) или оператором полной энергии системы. 
Физический смысл имеют только регулярные волновые функции – 

конечные, однозначные и непрерывные вместе со своими первыми 
производными. Эти условия выполняются только при определённом 
наборе значений энергии E  (квантование энергии). Эти значения энергии 
называются собственными. Решения уравнения Шрёдингера, которые 
соответствуют собственным значениям энергии, называются собствен-
ными функциями. Собственные значения E  могут образовывать как 
непрерывный, так и дискретный ряд. В первом случае говорят о 
непрерывном (или сплошном) спектре, во втором – о дискретном спектре. 

Постулат о самосопряжённом операторе. Каждой динамической 
переменной (координате, импульсу, энергии и т. д.) в классической фи-
зике соответствует линейный самосопряжённый оператор в квантовой 
механике. Например, импульсу соответствует оператор импульса 

xp i
x





. 
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Энергии системы E  соответствует оператор энергии – оператор 
Гамильтона  

HE . 

Оператор L  называется линейным, если справедливо соотношение 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )L c c L c L c c L c L           , 

где 1  и 2  – произвольные функции; 1c  и 2c  – произвольные 
постоянные. 

Оператор L  называется самосопряжённым, если для любых двух 
функций 1  и 2  справедливо соотношение 

* *
1 2 2 1( ) ( )d ( ) ( )dx L x x x L x x

 

      , 

здесь 


  обозначает интегрирование по всему пространству.  

Постулат о средней величине. Если рассматриваемая система 
находится в состоянии, описываемом волновой функцией  , то среднее 
значение E  наблюдаемой энергии определяется выражением 

*

*

d

d

H
E

  


  




. 

Принцип неразличимости тождественных частиц. Тождествен-
ные частицы экспериментально различить невозможно. В квантовой 
физике частицы, имеющие одинаковые физические свойства – массу, 
электрический заряд, спин и т. д. являются тождественными. Этот 
фундаментальный принцип квантовой физики не имеет аналога в 
классической физике. В классической механике одинаковые частицы 
можно различить по положению в пространстве и отследить их 
траекторию. В квантовой механике, поскольку понятие траектории 
лишено смысла, то частицы полностью теряют свою индивидуальность и 
становятся неразличимыми. Математическая запись принципа неразличи-
мости (тождественности)  
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2 2
1 2 2 1( , ) ( , )x x x x   , 

где 1x  и 2x  – соответственно совокупность пространственных и спиновых 
координат первой и второй частиц. Возможны два случая  

1 2 2 1( , ) ( , )x x x x   
и 

1 2 2 1( , ) ( , )x x x x   . 

В первом случае волновая функция системы при перемене частиц 
местами не меняет знака; такая функция называется симметричной. Во 
втором случае при перемене частиц местами знак волновой функции 
изменяется; такая функция называется антисимметричной. При этом 
характер симметрии не меняется со временем – свойство симметрии или 
антисимметрии – признак данного типа частицы. Симметрия волновых 
функций определяется спином частиц. Частицы с полуцелым спином 
(например, электроны, протоны, нейтроны) описываются антисимметрич-
ными волновыми функциями и подчиняются статистике Ферми–Дирака – 
эти частицы называются фермионами. Частицы с нулевым или 
целочисленным спином (например, -мезоны, фотоны) описываются 
симметричными волновыми функциями и подчиняются статистике Бозе–
Эйнштейна – эти частицы называются бозонами. 

Принцип (запрет) Паули. Из принципа неразличимости частиц 
следует, что в одном и том же атоме (система фермионов) не может 
быть более одного электрона с одинаковым набором четырёх квантовых 
чисел , , , sn l m m . 

17.2. ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ АТОМНЫХ СОСТОЯНИЙ 

На примере атома водорода – простейшего атома, содержащего 
единственный внешний электрон, – рассмотрим основы систематики 
квантовых состояний атомов. Поле водородоподобного атома – это при-
мер центрального поля. В таком поле удобно использовать сферическую 
систему координат: r ,  ,   (рисунок 154(а)) (Ч.1, п. 31.1). 
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 а                                                        б 
Рисунок 154 – Центральное поле водородоподобного атома: а – сферические 

координаты; б – схема уровней атома водорода 
 
Потенциальная энергия кулоновского взаимодействия электрона с 

атомным ядром, обладающим зарядом Ze  (для атома водорода 1Z ) 
записывается в виде 

2

0
( )

4
ZeU r

r
 


, 

где r  – расстояние между электроном и ядром. 
Стационарное уравнение Шрёдингера для водородоподобного 

атома  

2

2
0

2 0
4

m ZeE
r

 
       

 

имеет решения, удовлетворяющие требованиям однозначности, конечнос-
ти и непрерывности волновой функции ( , , )r    только для дискретного 
набора отрицательных энергий (рисунок 154(б)) 

2 4

2 2 2
0

1
8n
Z meE

n h
 


                           ),3,2,1( n . 
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В центральном поле волновую функцию можно представить в виде 
произведения радиальной функции, зависящей только от расстояния от 
центра атома, и угловой функции, описывающей пространственное 
расположение электронного облака.  

, ,( , , ) ( ) ( , )n l l mr R r Y       . 

Собственные волновые функции водородоподобного атома 
определяются квантовыми числами n , l , m  и sm  (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Квантовые числа для водородоподобного атома 

Квантовое 
число 

Обозна-
чение Значения Пространственное 

квантование 

Главное n  ,3,2,1n   

Орбитальное l  1,,2,1,0  nl   lzL m  

Магнитное m  llm  ,,1,0,1,,    

Магнитное 
спиновое sm  1 1,

2 2sm     sz sL m  

 

Главное квантовое число n  ),3,2,1( n  определяет энергети-
ческие уровни электрона в атоме. Орбитальное квантовое число l  при 
заданном n  принимает значения )1(,,2,1,0  nl   и определяет 
величину момента импульса (механического орбитального момента) 

электрона в атоме )1(  llLl  . 

Магнитное квантовое число m  при данном l  принимает значения 

lm  ,,2,1,0   

и определяет величину момента импульса электрона в заданном 
направлении. Так, орбитальный момент импульса электрона lL


 может 

иметь лишь такие ориентации в пространстве, при которых проекция lzL  

вектора lL  на направление внешнего магнитного поля принимает только 
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квантованные значения, кратные   (пространственное квантование) 

lzL m . 

Таким образом, вектор lL


 может принимать 12 l  ориентаций в про-

странстве. На рисунке 155 приведены возможные ориентации векторов lL


 
для электронов с 1l  (рисунок 155(а)) и 2l  (рисунок 155(б)). 

 

 
а                                                           б 

Рисунок 155 – Квантование орбитального момента: а – при l = 1; б – при l = 2 
 

Правила отбора для атомных переходов. Переходы между элек-
тронными состояниями возможны только в том случае, если  

1l     и      1,0 m . 

Электронные состояния (орбитали) в атомах обозначают главным 
квантовым числом и символом, представляющим значение орбитального 
квантового числа, причём значениям 0,1, 2, 3l   соответствуют 
обозначения , , ,s p d f . Таким образом, говорят об орбиталях 

1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3s s p s p d  и т. д. 
Электронные радиальные волновые функции для атома водорода и 

плотности вероятности нахождения электрона в зависимости от 
расстояния от центра атома (в единицах боровского радиуса 0a ) 
приведены на рисунке 156.  
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Рисунок 156 – Радиальные волновые функции (слева) и плотности вероятности 

нахождения электрона (справа) в зависимости от расстояния от центра атома 
 

Бóровский радиус 0a  – это наиболее вероятное расстояние между 
электроном и протоном в s1  состоянии атома водорода 

2
110

0 2
4 5,28 10 м
e

a
m e

 
   . 

Пространственное изображение электронных орбиталей в зависи-
мости от углов ,   представляют:  
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1) в виде плотности расположения точек для воспроизведения веро-
ятности нахождения электрона в какой-либо области простран-
ства (рисунок 157);  

2) в виде поверхностей вращения, охватывающих область про-
странства содержащей порядка 80 % электронной плотности 
данной орбитали (рисунок 158). 

 

 

Рисунок 157 – Наглядное изображение электронных орбиталей в виде 
плотности расположения точек  

 
Пространственное квантование в зависимости от значений орби-

тального и магнитного квантового числа наглядно представляют с 
помощью полярных диаграмм (проекция орбитали на плоскость рисун-
ка 159). 
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Рисунок 158 – Наглядное изображение электронных орбиталей в виде 

поверхностей вращения  
 

Распределение электронов в атоме по состояниям. Основным 
является состояние атома, в котором электроны находятся на наинизшем 
возможном энергетическом уровне, соответствующем принципу Паули. 
Совокупность электронов в многоэлектронном атоме, имеющих одно и то 
же главное квантовое число n , называется электронной оболочкой.  
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Рисунок 159 – Наглядное представление пространственного квантования в виде 

полярных диаграмм  
 
Максимальное число электронов, находящихся в состояниях опре-

деляемых данным главным квантовым числом, равно (таблица 8) 

1
2

0
( ) 2(2 1) 2

n

l
Z n l n





   . 

В каждой из оболочек электроны распределяются по подоболочкам, 
соответствующим данному l . Поскольку l  принимает значение от 0  до 
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1n , то число подоболочек равно порядковому номеру n  оболочки. 
Количество электронов в подоболочке с данным l  равно )12(2 l .  

 
Таблица 8 – Обозначения электронных оболочек и распределение 

электронов по подоболочкам  

Главное квантовое 
число 1 2 3 4 5 

Символ оболочки K L M N O 
Максимальное 

число электронов в 
оболочке 

2 8 18 32 50 

Орбитальное 
квантовое число l  0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 

Символ 
подоболочки 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 

Максимальное 
число электронов в 

подоболочке 
2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 18 

 
Электронные конфигурации последовательных элементов в перио-

дической таблице получают путём размещения электронов на уровнях, 
показанных на рисунке 160, начиная с низшего уровня, причём на каждом 
уровне могут находиться два электрона с противоположно направлен-
ными спинами. 

В случае нескольких эквивалентных орбиталей с одинаковой энер-
гией для правильного расположения электронов по орбиталям применяют 
следующие правила Гунда (Hund's rules): 

1. Если число электронов равно или меньше числа эквивалентных 
орбиталей, то электроны приписываются различным орбиталям (основ-
ным является состояние с максимальным суммарным спином). 

2. Если два электрона по отдельности занимают две эквивалентные 
орбитали, то их спины в основном состоянии будут параллельны 
(электроны с параллельными спинами имеют более низкую энергию, чем 
соответствующая пара с противоположными спинами). 
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Рисунок 160 – Распределение электронов по подоболочкам первых 10 эле-

ментов периодической системы 
 

17.3. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОРБИТАЛИ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СВЯЗЬ 

Молекулой называется наименьшая частица данного вещества, 
обладающая его химическими свойствами и способная к самостоя-
тельному существованию.  

Внутреннюю энергию молекулы можно представить в виде суммы 
электронной энергии (electronic energy) (электростатическая энергия ядер 
и движущихся в их поле электронов), колебательной энергии (vibrational 
energy) (колебание ядер около положений равновесия) и вращательной 
энергии (rotational energy) (вращение молекулы вокруг оси, проходящей 
через центр масс) 

e v rE E E E   , 

а волновую функцию – в виде произведения волновых функций, 
описывающих эти три вида движения 

e v r    . 

277 

Адиабатическое приближение Борна–Оппенгеймера. Поскольку 
скорость движения тяжёлых ядер во много раз меньше скорости дви-
жения лёгких электронов, то в каждый данный момент времени прибли-
жённо можно рассматривать движение электронов в поле неподвижных 
ядер. 

Потенциальная поверхность. На больших расстояниях ( R ) 
атомы не взаимодействуют (рисунок 161).  

По мере сближения начинается перекрытие волновых функций 
атомов, при этом притяжение преобладает над отталкиванием и 
происходит образование молекулы. При eRR   потенциальная кривая 
двухатомной молекулы имеет минимум, соответствующий равновесному 
состоянию молекулы с энергией )( eRE . При дальнейшем сближении 
атомов вследствие принципа Паули резко возрастает межатомное 
отталкивание. 

 

 
Рисунок 161 – Потенциальные кривые двухатомной молекулы 
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Разность между суммарной энергией невзаимодействующих атомов 

atE  и )( eRE  называют энергией химической связи или энергией диссо-
циации молекулы, отсчитанной от минимума потенциальной кривой 
(глубина потенциальной ямы), и обозначают eD   

( ) ( ) ( )e at e eD E E R E E R     . 

Для многоатомной молекулы E  является функцией уже не одной, а 
нескольких пространственных координат, описывающих взаимное рас-
положение молекул, и её можно представить в виде многомерной поверх-
ности. Минимум на такой потенциальной поверхности соответствует 
определённому относительному расположению ядер в пространстве – 
равновесной конфигурации молекулы.  

Если потенциальная поверхность имеет несколько минимумов, то 
для молекулы возможны несколько изомеров, отличающихся пара-
метрами равновесной конфигурации и энергией.  

Если минимума на потенциальной поверхности нет, данная система 
нестабильна, при любом расположении ядер она распадается на невзаимо-
действующие атомы.  

Таким образом, молекула это физически устойчивая система из 
нескольких ядер и электронов, состояние которой описывается потен-
циальной кривой (поверхностью) с минимумом. 

Два метода в теории строения молекул. Метод валентных 
связей. Метод валентных связей предполагает, что молекула состоит из 
атомов, и для объяснения электронного строения молекулы применяются 
орбитали составляющих её атомов. 

Исторически метод валентных связей происходит из работ Гайтлера 
(Walter Heinrich Heitler) и Лондона (Fritz Wolfgang London), в которых 
было решено уравнение Шредингера для молекулы водорода.  

Волновую функцию Гайтлер и Лондон составили в виде линейной 
комбинации 

1 2 1 2(1) (2) (2) (1)      
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произведений атомных орбиталей электрона 1 в поле первого ядра 1(1)  и 
электрона 2 в поле второго ядра 2(2) , и (в силу тождественности и не-
различимости электроны 1 и 2 можно поменять местами) электрона 2 в 
поле первого ядра 1(2)  и электрона 1 в поле второго ядра 2(1) . При 
этом оказалось, что в области между ядрами в молекуле Н2 электронная 
плотность выше, чем простое наложение электронной плотности атомов. 
Эта повышенная плотность электронного заряда между ядрами удер-
живает их вместе, поскольку пребывание двух электронов в поле двух 
ядер энергетически выгоднее нахождения каждого из них в поле одного 
ядра. Пара электронов, ставшая общей двум ядрам, и обуславливает 
химическую связь в молекуле.  

Так как функция   Гайтлера–Лондона симметричная, то из принци-
па Паули следует, что образование молекулы Н2 с такой функцией воз-
можно только, если спины электронов антипараллельны. Полная волновая 
функция мол , учитывающая ещё и спины электронов, будет при этом 
антисимметричной по отношению к перестановке электронов. Если два 
атома имеют электроны с параллельными спинами, то система должна 
описываться другой координатной волновой функцией 

1 2 1 2(1) (2) (2) (1)     , 

и при этом электронная плотность между ядрами понижена, вследствие 
чего возникает отталкивательное состояние, молекула Н2 не образуется. 

Обмен электронами с параллельными спинами приводит к отталки-
ванию (обменное отталкивание). Обмен электронами с антипараллель-
ными спинами приводит к притяжению. Часто употребляют выражение 
«обменные силы» отталкивания и притяжения. 

Результаты работ Гайтлера и Лондона были обобщены и распро-
странены на многоатомные молекулы в методе валентных связей, в кото-
ром предполагается, что: 

1. Химическая связь образуется парой электронов с антипарал-
лельными спинами, локализованной между двумя атомами (теория 
локализованных пар). 
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2. Число связей, образуемых данным атомом с другими атомами 
(валентность), равно числу неспаренных электронов внешней элек-
тронной оболочки в основном или возбуждённом состоянии. 

3. Пространственная ориентация валентности определяется ортого-
нальностью атомных орбиталей центрального атома, участвующего 
в образовании связи, например, xp  и yp  атомные орбитали кисло-

рода взаимно перпендикулярны. 
4. Аддитивность энергии связи и других свойств является следствием 

локализации пары электронов между двумя атомами, образующими 
связь: молекула рассматривается как сумма отдельных связей, 
отсюда и свойства молекулы – сумма свойств связей. 

5. Валентно-насыщенные молекулы могут образовывать между собой 
химические соединения за счёт донорно-акцепторного взаимо-
действия. Такое взаимодействие обусловлено наличием вакантной 
атомной орбитали в одном из атомов акцептора и неподелённой 
пары электронов на атомной орбитали одного из атомов молекулы 
донора. Донорно-акцепторная связь по своей природе ковалентна, 
так как осуществляется парой электронов, общей двум атомам. 

Однако простое приближение локализованных пар не в состоянии 
объяснить структуру и характер связей во множестве химических сое-
динений, например: 

1) гибридизацию атомных орбиталей;  
2) образование химических соединений инертных газов с галогенами 

(например 6XeF , 2XeOF );  
3) структуру сэндвичевых соединений, таких как ферроцен;  
4) геометрию равновесных конфигураций ряда молекул, например 

различие в конфигурациях 2Li O  и 2H O ;  
5) химическую связь в молекулах с недостатком электронов, напри-

мер, в диборане 2 6B H , где 12 электронов обеспечивают по схеме 
парных взаимодействий 8 связей;  

6) цепочки так называемых сопряжённых связей  CCCCC  
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и структуру и характер связи в молекулах ароматических соеди-
нений, в том числе бензола и его производных.  

Метод молекулярных орбиталей. В методе молекулярных орби-
талей волновая функция молекулы строится из функций, описывающих 
поведение отдельных электронов в поле, создаваемом остальными элек-
тронами и атомными ядрами, которые образуют молекулярный остов. 

1. Молекула рассматривается как целое, и каждый электрон принад-
лежит молекуле в целом и движется в некотором потенциальном 
поле, образуемом всеми остальными электронами и ядрами 
молекулы. 

2. Состояние электрона описывается одноэлектронной волновой 
функцией  , которая называется молекулярной орбиталью (МО). В 
отличие от атомной орбитали (АО), молекулярная орбиталь является 
многоцентровой орбиталью. Как и для электрона в атоме, квадрат 

волновой функции 2
  определяет плотность вероятности нахо-

ждения электрона в данной точке пространства (или плотность 
электронного облака). 

3. Полное описание состояния электрона даёт молекулярная  
спин-орбиталь, выражаемая как произведение МО на спиновую  
функцию S . 

4. Совокупность молекулярных орбиталей молекулы называется её 
электронной конфигурацией. Электронная конфигурация молекулы 
(так же, как и для атома) строится (заполняется электронами) на 
основе двух фундаментальных положений: 

1) принцип наименьшей энергии – электрон занимает в молекуле 
свободную орбиталь с наименьшей энергией; 

2) принцип Паули – на одной молекулярной орбитали не может 
находиться более двух электронов, при этом спины электронов 
должны быть антипараллельны. 

Вырожденные орбитали заполняются в соответствии с первым 
правилом Гунда. Электронные оболочки молекул, в которых на 
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каждой заселённой орбитали находятся два электрона с антипарал-
лельными спинами, называют закрытыми; при наличии хотя бы 
одной МО, заселённой неспаренным электроном, – открытыми. 

5. Координатная волновая функция основного состояния молекулы 
задаётся как произведение одноэлектронных волновых функций 
занятых молекулярных орбиталей 

мол 1 2 3 n     . 

Существуют различные варианты составления молекулярных 
орбиталей. Наиболее наглядным, информативным и удобным оказался 
метод линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО), в котором 
молекулярная орбиталь записывается как линейная комбинация всех 
атомных орбиталей, участвующих во взаимодействии.  

Одноэлектронные молекулярные орбитали в приближении ЛКАО 
имеют вид: 

1 11 12 13(1) (1) (1)A B CC C C       ; 

2 21 22 23(2) (2) (2)A B CC C C       , 

в общем виде 

1
( )

n

i iv v
v

C i


   , 

где i  – номер молекулярной орбитали i ; ,3,2,1v  – номера атомных 
орбиталей (атомных волновых функций v  принадлежащих атомам 

nv ,,3,2,1   (или ,,, CBA  в примере)). 
Наиболее точные расчёты в приближении МО выполняются 

методом самосогласованного поля (ССП). Молекулярные орбитали, 
вычисленные методом МО ССП, называются орбиталями Хартри–Фока 
или спектроскопическими.  

При построении молекулярной орбитали по методу ЛКАО должны 
соблюдаться следующие условия. 
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1. Комбинируемые атомные орбитали должны быть близкими по 
энергии (иначе электрон не будет перемещаться в область с 
большей энергией и молекулярная орбиталь не образуется). 

2. Атомные орбитали, образующие молекулярные орбитали, должны 
перекрываться (иначе не будет той области пространства – 
области перекрытия орбиталей – проходя через которую электрон 
может переходить от атома к атому). При этом ядра располагаются 
так, чтобы перекрывание было максимальным (принцип макси-
мального перекрывания). 

3. Атомные орбитали, образующие молекулярные орбитали, должны 
обладать одинаковыми свойствами симметрии относительно оси 
молекулы (обычно эту ось обозначают z ). Именно поэтому  
s -электроны (рисунок 162(а)), равно как и s - и zp -электроны 
(рисунок 162(б)), образуют связь, а s - и xp - (или yp -электроны) 

(рисунок 162(в)) – нет (поскольку «связывание» атомов в области 
перекрытия орбиталей одного знака компенсируется «анти-
связыванием» или «разрыхлением» атомов в области перекрытия 
орбиталей противоположного знака). 

 

 
а                                       б                                    в 

Рисунок 162 – Формирование молекулярных орбиталей из атомных различной 
симметрии: а – s–s связывание; б – s-pz связывание; в – отсутствие связывания s-px  

 

Орбиталь  

11 12s A BC C      

при 1211 CC   симметрична относительно плоскости, проходящей через 
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центр молекулы и перпендикулярной её оси. Такая молекулярная орби-
таль называется связывающей, так как перекрывание атомных орбиталей в 
этом случае максимально. 

Орбиталь 

11 12a A BC C      

антисимметрична относительно этой плоскости и, следовательно, на сере-
дине межъядерной оси электронная плотность равна нулю. Такая молеку-
лярная орбиталь называется антисвязывающей или разрыхляющей. 

Рассмотрим образование молекулярных орбиталей на простейшем 

примере молекулы 2H . Молекулярный ион водорода – наиболее простая 
молекулярная система, имеющая два протона и один электрон. Считая в 
соответствии с принципом Борна–Оппенгеймера ядра (протоны) непод-
вижными, запишем оператор Гамильтона (оператор полной энергии 
системы) в виде 

2 2 2 2

2 AB A B

e e eH
m R R R

     , 

где ABR  – расстояние между ядрами; AR , BR  – расстояние между элек-
троном и ядрами A  и B . 

Волновую функцию для электрона в молекуле строим по методу 
МО ЛКАО как линейную комбинацию атомных s1  волновых функций 
водорода 

1 2A BC C     . 

Поскольку молекула 2H  симметрична, то коэффициенты должны 
быть равны по абсолютной величине, но могут иметь разный знак, 

поэтому для 2H  возможны как симметричная, так и антисимметричная 
волновые функции 

( )s s A BC    ; 
( )a a A BC    . 
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Численное значение коэффициентов находят из условия нормировки 
волновой функции  

2 d 1   . 

Здесь интеграл d  означает интегрирование по всему пространству. 

Константы 1
2 2sC

S



, 1

2 2aC
S




, где интеграл dA BS      – 

интеграл перекрытия волновых функций, который отражает степень 
перекрывания двух атомных орбиталей A  и B . 

Энергия системы, описываемой оператором Гамильтона, в кванто-
вой механике определяется как 

*

*

d

d

H
E

  


  




. 

В нашем случае 

1 2 1 2
2

1 2

( ) ( )d

( ) d
A B A B

A B

C C H C C
E

C C

      


   




 

или 

 2 2 2 2
1 2 1 2

2 2
1 2 1 2 1 2

d d 2 d

d d d d .

A B A B

A A B B A B B A

E C C C C

C H C H C C H C C H

         

               

  

   
 

Введём обозначения интегралов. 
1. Интеграл перекрытия  

dAB BA A BS S S      . 

Интеграл перекрытия отражает степень перекрытия атомных 
орбиталей. 
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2. Резонансный (или обменный) интеграл  

d dAB BA A B B AH H H H            . 

Обменный интеграл описывает добавочное понижение энергии, 
которое возникает из-за возможности перехода электрона от ядра A  к 
ядру B . Его вклад определяет энергию химической связи – чем он больше, 
тем прочнее связь. 

3. Кулоновский интеграл 

d dAA BB A A B BH H H H            . 

Кулоновский интеграл характеризует классическое кулоновское 
взаимодействие заряженных частиц. 

Теперь, с учётом нормировки атомных волновых функций 
2 2d d 1A B        запишем 

   2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 22 2AA ABE C C C C S C C H C C H     . 

Стационарному состоянию системы соответствует минимум 
энергии. Продифференцируем уравнение по 1C , считая 2 constC   

   2 2
1 2 1 2 1 2 1 2

1
2 2 2 2 2AA AB

EE C C S C C C C S C H C H
C


     


. 

Считая в минимуме 
1

0E
C





, получим 

1 2( ) ( ) 0AA ABC H E C H ES    . 

Аналогично, находя 
2

E
C



, получаем 

0)()( 21  EHCESHC AAAB . 
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Таким образом, мы получили однородную систему из двух 
линейных уравнений: 

1 2( ) ( ) 0C E C ES    ; 

1 2( ) ( ) 0C ES C E    . 

Решение этой системы находим, приравнивая нулю определитель  

0
E ES

ES E
   


   

. 

Решением будут значения: 

1sE
S

 
   


; 

1aE
S

 
   


. 

sE  отвечает основному состоянию, а aE  – первому возбуждённому 

состоянию молекулы 2H .  
Потенциальные кривые, рассчитанные по этим формулам для 

молекулы 2H , приведены на рисунке 163 с учётом (а) и без учёта (б) ин-
теграла перекрытия. 

В атомной физике используется система атомных единиц Хартри:  
1. За единицу энергии принята удвоенная энергия ионизации атома 

водорода, равная   
2 4 2 4

1 2 2 2 2 2
0 0

12 2
8 4n
mZ e mZ eE

h n h    
 

27,22 эВ. 

2. За единицу длины принят радиус первой бо́ровской орбиты 

электрона в атоме водорода, равный   
2

0
0 2

ha
me


 


0,0529 нм. 

В этих единицах явный вид интегралов для молекулы 2H : 

21 11
2

Re
R

 
      

 
; 
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1 1 ( 1)
2

RS R e
R

 
       

 
; 

21 1
3

RS R R e 
    
 

, 

где ABRR   – межъядерное расстояние. 
 

 
а                                                       б 

Рисунок 163 – Нижайшие состояния молекулярного иона водорода Н2
+:  

а – потенциальные кривые основного и отталкивательного состояний и схема энер-
гетических уровней с учётом интеграла перекрытия; б – энергетические уровни без 
учёта этого интеграла. De – энергия диссоциации молекулы Н2

+ 
 

Образование  и  молекулярных орбиталей. На рисунке 164 
представлена схема образования связывающей g  (а) и антисвязываю-

щей u  (разрыхляющей) (б) молекулярной орбитали молекулы 2H  из 
атомных орбиталей, а также диаграммы плотности вероятности и 
условные контурные диаграммы распределения электронной плотности. 

В пространстве между ядрами (рисунок 164(а)) значения g  и 
2

g  

выше, чем они были бы для изолированной атомной орбитали. 
Следовательно, вероятность пребывания электрона в пространстве 
между ядрами выше, он притягивает к себе оба протона и, в то же время, 
экранирует взаимное отталкивание ядер. В результате наблюдается 
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значительное понижение энергии электрона в поле двух ядер по срав-
нению с энергией электрона в атоме – система из двух ядер и электрона 
оказывается более устойчивой, чем система разъединённых ядер – 
возникает химическая связь. Химическая связь, которая возникает 
вследствие коллективизации электрона всеми (в данном случае двумя) 
ядрами молекулы называется ковалентной. 

 

 
а                                                       б 

Рисунок 164 – Схемы образования молекулярных орбиталей молекулы Н2
+ из 

атомных орбиталей: а – связывающая; б – антисвязывающая  
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Если бы между ядрами отсутствовал квантовомеханический эффект 
«обмена» электроном (интеграл   был бы равен нулю), то 0eD  , и обра-

зование молекулы было бы невозможно. Связь в молекуле 2H  обуслов-
лена коллективизацией одного-единственного электрона.  

Таким образом, представление Льюиса (Gilbert Newton Lewis) о 
химической связи, как образованной общей парой электронов, не 
выдерживает в данном случае проверки опытом. Дело не в числе общих 
электронов, а в таком их распределении между атомами, чтобы переход 
от атомной системы к молекулярной сопровождался понижением полной 
энергии системы. 

Характеристики молекулярных орбиталей. Молекулярные 
термы. В атоме электрон движется в сферически симметричном 
(центральном) поле ядра и остальных электронов. В линейной молекуле 
поле не сферически, а аксиально симметричное: имеется выделенное 
направление – направление межъядерной оси (или направление хими-
ческой связи между атомами) – ось молекулы. 

Основной характеристикой одноэлектронных состояний служит 
квантовое число  , определяющее абсолютную величину проекции 
орбитального момента электрона на ось молекулы. Так как величина 
этой проекции определяется магнитным квантовым числом m  ( zl m , где 

,2,1,0 m ), то   принимает значения  

0,1,2,m    

Молекулярные электронные состояния по аналогии с атомными 
орбиталями обозначают строчными греческими буквами. В таблице 9 
приведены обозначения молекулярных орбиталей. 

Согласно принципу Паули в молекуле не может быть двух элек-
тронов в одинаковых квантовых состояниях. Эквивалентные  -электроны 
могут отличаться лишь величиной sm  проекции спина на ось молекулы, 
принимающей два значения 1 2sm   ; мы получаем молекулярную 

оболочку 2 , заполненную двумя электронами.  
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Таблица 9 – Обозначения молекулярных орбиталей 

Атомное орбитальное квантовое число l  0 1 2 3 

Атомные состояния электрона s  p  d  f  

Молекулярное орбитальное квантовое число   0 1 2 3 

Молекулярные состояния электрона         

 

Эквивалентные -, -, ... электроны могут отличаться знаком 
проекции орбитального момента и знаком проекции спина на ось 
молекулы, то есть существуют четыре различных состояния: 

m          

sm  21  21  21  21  

и получаются молекулярные оболочки 4 4, ,   с четырьмя электронами 
каждая. 

Аналогично тому, как s -электроны в атомах ( 0l ) обладают 
сферической симметрией,  -электроны в молекулах ( 0  ) обладают 
аксиальной симметрией. 

Согласно наглядным представлениям электронное облако  -элек-
тронов распределено симметричным образом вокруг оси молекулы.  
В силу аксиальной симметрии  -состояние является положительным 
(рисунок 165(а)). 

В противоположность  -электронам -электроны не обладают ак-
сиальной симметрией, подобно тому, как в атомах не обладают сфери-
ческой симметрией p -электроны. Электронное облако -электронов рас-
пределено вокруг оси таким образом, что в некоторой плоскости, прохо-
дящей через ось, его плотность обращается в нуль. При этом -состояние, 
дважды вырожденное относительно знака 1m  , представляет 
совокупность положительного и отрицательного состояний. 

Для линейных молекул, обладающих центром симметрии, одно-
электронные состояния, в зависимости от их поведения при инверсии 
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относительно этого центра подразделяются на чётные g  ( gerade ) – не 
изменяющие знак при инверсии, и нечётные u  (ungerade) – изменяющие 
знак (рисунок 165(б)). Чётность и нечётность молекулярных орбиталей 
лежат в основе правил отбора разрешённых электронных переходов. 
Возможны переходы u g , и невозможны переходы u u  и g g . 

 

 
а                                                            б 

Рисунок 165 – Молекулярная связь: а – структура орбиталей; б – чётные и 
нечётные состояния  

 
Если плотность электронного облака обращается в нуль в средней 

плоскости, проходящей через центр молекулы и перпендикулярной её 
оси, то такие электроны – антисвязывающие (или разрыхляющие).  

Если, наоборот, плотность электронов в этой области отлична от 
нуля, то такие электроны – связывающие.  

Антисвязывающие орбитали отмечают индексом (). Помимо 
связывающих и антисвязывающих молекулярных орбиталей различают и 
несвязывающие молекулярные орбитали. Энергия электронов на такой 
молекулярной орбитали практически не отличается от его энергии на 
соответствующей атомной орбитали.  
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Комбинации орбиталей на ядрах a  и b , образующие связывающие 
и разрыхляющие орбитали в двухатомной молекуле, приведены на 
рисунке 166. (Ось x  походит через два ядра.) 

 

 
Рисунок 166 – Связывающие, несвязывающие и разрыхляющие молекулярные 

орбитали  
 

Полярная связь. В гетероядерных молекулах связывающие элек-
троны не поделены поровну между атомами. При таком распределении 
электронной плотности химическую связь называют полярной или точнее 
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полярной ковалентной связью, а молекулы полярными. Электрические 
центры тяжести положительных ядер и отрицательного электронного 
облака не совпадают, и молекула представляет собой постоянный элек-
трический диполь – систему двух равных по величине и противо-
положных по знаку зарядов q  и q .  

На рисунке 167 приведена схема молекулярного диполя на примере 

молекулы воды, у которой 2q     и 2q    . 
 

 
Рисунок 167 – Молекулярный диполь H2O 
 

Электрический дипольный момент молекулы определяется как 

ql  , где l  – плечо диполя – вектор, направленный от центра тяжести 
отрицательного заряда к центру тяжести положительного заряда и равный 
расстоянию между этими центрами. Единица измерения электрического 
момента диполя – Кл·м (внесистемная единица измерения – Дебай (Д) – 
1 Д = 310–30 Клм). 

Дипольный момент – наиболее непосредственная характеристика 
полярности связи.  

Двухатомные гомоядерные молекулы – неполярны ( 0  , чисто 
ковалентная связь).  

Неполярны многоатомные молекулы, имеющие центр симметрии 
( 62 SF,BeF ) или обладающие высокой симметрией, например, тетраэдри-
ческие ( 44 CCl,CH ), плоские треугольные ( 33 AlF,BF ) и др.  

Дипольный момент многоатомной молекулы можно условно 
представить как векторную сумму дипольных моментов, приписываемых 
отдельным связям (аддитивность дипольного момента), например, 
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2
24 2 2 2 2

H O 1 2 1 2 OH OH6,13 10 Кл м 2 cos 2 2 cos104,5                

откуда следует 24
OH 5,03 10 Кл м  (1,51 Д)    . 

Если неполярную молекулу поместить во внешнее электрическое 
поле E


, то центры тяжести положительных и отрицательных зарядов, 

совпадавшие до этого, сместятся относительно прежнего положения  
в противоположных направлениях: положительных зарядов – по полю, 
отрицательных – против направления внешнего поля. У молекулы 
появится индуцированный дипольный момент  . Это явление называют 
поляризацией. Величина индуцированного дипольного момента пропор-
циональна приложенному полю 

E   . 

Коэффициент  называют поляризуемостью молекул. 
Поляризуемость имеет размерность объёма и характеризует объем 

электронного облака молекулы. Поляризуемость, связанная с деформа-
цией молекулы, называется деформационной. Она характеризует смеще-
ние электронного облака и ядер относительно прежних положений, а так 
же пространственное смещение атомных групп, таких, как OH,NO2  
и т. п., и представляет собой сумму электронной и атомной поляри-
зуемостей  

d e a   . 

Полярные молекулы помимо деформационной поляризации 
испытывают ещё ориентирующее действие внешнего электрического поля 
– ориентационную поляризацию. Этот эффект характеризуется ориен-
тационной поляризуемостью o , обратно пропорциональной абсолютной 
температуре 

2

3o
Bk T


  , 
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где Bk  – постоянная Больцмана. Полная поляризуемость равна 

e a o    . 

При изменении направления внешнего электрического поля 
происходит переориентация полярных молекул и изменение направления 
вектора наведённого диполя. При увеличении частоты внешнего поля 
молекула как целое не успевает изменять пространственную ориентацию 
так же быстро, как изменяется внешнее поле – высокочастотное 
электрическое поле не индуцирует ориентационную поляризацию. При 
дальнейшем увеличении частоты внешнего поля тяжёлые атомные ядра 
не успевают изменять положение в пространстве с частотой внешнего 
поля – исчезает атомная компонента поляризуемости. Электронная же 
поляризация сохраняется даже в переменном электрическом поле с 
частотой 1015 Гц, что соответствует частоте электромагнитных колебаний 
видимого света.  

Электронная поляризуемость связана с коэффициентом прелом-
ления n  вещества формулой Лоренц–Лоренца (датский физик Ludvig 
Valentin Lorenz и голландский физик Hendrik Antoon Lorentz) 

2

2
1 4

32 e
n N
n


  


, 

где N  – число поляризующихся частиц в единице объёма. Из расчёта на 
моль эта формула примет вид 

2

2
1 4

32M e
n MR
n


    


A , 

где MR  – молярная рефракция (преломление); A  – число Авогадро,  
M  – молярная масса;   – плотность вещества. Эта формула верна для 
высоких частот внешнего поля, соответствующих видимому и 
ультрафиолетовому диапазонам. 
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При более медленных колебаниях (например, для инфракрасного 
диапазона) необходимо учитывать атомную поляризуемость и вместо 2n  
использовать диэлектрическую проницаемость  . По определению 
показатель преломления равен отношению скорости света в вакууме к 

скорости света в данной среде cn 
v

, поскольку c



v , то 2n   . 

Магнитной проницаемостью среды для оптически прозрачных сред 
можно пренебречь. Таким образом, мы получаем уравнение Клаузиуса–
Мосотти (итальянский физик Ottaviano Fabrizio Mossotti и немецкий 
физик Rudolf Julius Emanuel Clausius) 

1 4 ( )
2 3 e a

M 
    

  
A . 

С учётом ориентационной поляризуемости o   

21 4 4 4( ) ( )
2 3 3 3 3e a o e a

B

M
k T

  
              

  
A A A . 

Функция 
24 4( )

3 9e a
Bk T


     A A  называется молярной поляризацией.  

Если пренебречь вкладом атомной поляризуемости a , которая не 
превышает 5–8 % молярной поляризации, то уравнение Клаузиуса-
Мосотти перейдёт в уравнение Ланжевена–Дебая (французский физик 
Paul Langevin и голландский физик Peter Joseph William Debye) 

21 4
2 3 3e

B

M
k T

   
          

A , 

которое с использованием молярной рефракции MR  будет иметь вид 

21 4
2 9M

B

M R
k T

  
   

  
A . 
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Молярная рефракция не зависит от агрегатного состояния вещества 
и от температуры.  

По величине молярная рефракция сходна с поправкой b  в 

уравнении Ван-дер-Ваальса  2
ap V b RT

V 



 
   
 
 

.  

Сумма объёмов молекул одного моля вещества равна молярной 
рефракции.  

Объем обладает свойством аддитивности, то есть объем целого 
равен сумме всех объёмов его составных частей.  

Так как двойная и тройная связь, а также напряжённые циклы 
образуются за счёт -связей с легко подвижными электронами, то 
поляризация и, следовательно, молярная рефракция таких соединений 
увеличивается.  

Соединения, имеющие сопряжённые двойные связи, обладают  
-электронами с особой подвижностью по сравнению с соединениями с 
изолированными двойными связями.  

Наличие подвижных -электронов увеличивает показатель 
преломления и молярную рефракцию 

ат циклов кратных связей
1 1 1

m n l
i j k

M
i j k

R R R R
  

     , 

где ат
iR  – атомная рефракция; m  – число атомов; циклов

jR  – рефракция 

циклов; n  – число циклов; кратных связей
kR  – рефракция связей; l  – число 

кратных связей. 
По молярной рефракции можно установить структуру молекулы. 

Для определения структуры молекулы подбирают такую структурную 
формулу, для которой вычисленная молярная рефракция равна экспери-
ментально полученному значению.  

Рефракция, отнесённая к одному килограмму вещества, называется 
удельной рефракцией. 
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Глава 18 

Биофизика ДНК 

18.1. СТЭКИНГ 

Структура нуклеиновой кислоты определяется взаимодействиями 
оснований каждого нуклеотида. В модели Джеймса Уотсона и Френсиса 
Крика (см. рисунки 94 и 95) две цепи ДНК связаны друг с другом через 
азотистые основания водородными связями – образуют стандартные 
уотсон-криковские пары оснований (base pairs, bp) – аденин (А) связы-
вается с тимином (Т), а гуанин (G) – с цитозином (C). 

Кроме горизонтальных водородных связей, образующих уотсон-
криковские пары нуклеиновых оснований, в молекулах ДНК существуют 
и вертикальные взаимодействия оснований, принадлежащих соседним 
парам оснований.  

Пары оснований укладываются друг над другом, образуя высокие 
стопки наподобие стопок монет.  

Такой процесс формирования стопок из плоских гетероцикли-
ческих оснований, имеющих параллельные ароматические кольца, 
называют стэкингом (stacking) (рисунок 168). 

 

 
Рисунок 168 – Стэкинг азотистых оснований в ДНК  
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В формировании стэкинга участвуют диполь-дипольные взаимо-
действия внутримолекулярных дипольных моментов азотистых осно-
ваний, -электронные системы ароматических колец, дисперсионные ван-
дер-ваальсовые силы и гидрофобные взаимодействия (см. п. 7.3 и 7.4). 
Азотистые основания имеют ароматическую структуру и представляют 
собой -электронные системы.  

Образование -электронные системы в ароматических молекулах 
показано на рисунке 169 на примере молекулы бензола. 

 

 

а                                      б                                  в 
Рисунок 169 – Молекулярные орбитали в бензоле: а – образование -орбитали 

из атомных орбиталей; б – р-орбитали атомов; в – π-орбитали 
 

Гибридизация 2sp -электронов формирует связывающую плоскую  

-орбиталь, образующую шестиуглеродное кольцо (рисунок 169(а)). 

Делокализация шести 2
zsp -электронов атомов углерода (рисунок 169(б)) 

формирует связывающую π-орбиталь (рисунок 169(в)), имеющую харак-
тер резонанса (см. п. 7.2 и 17.3).  

Между плоскими -электронными циклами, расположенными 
параллельно друг другу, и возникают значительные дисперсионные силы, 
в результате чего ароматическим молекулам энергетически выгодно 
формировать в водном растворе стопки молекул.  
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Стэкинговое взаимодействие -электронных систем соседних пар 
азотистых оснований (рисунок 170), направленное вдоль оси молекулы 
ДНК, обеспечивает достаточную жёсткость для сохранения линейности 
ДНК на длинах порядка 150 пар оснований (или порядка пяти витков 
спирали) (персистентная длина (см. п. 18.3)). 

 

 
а                                                         б 

Рисунок 170 – Стэкинг пар азотистых оснований в ДНК: а – расположение двух 
соседних пар; б – вид с торца ДНК на стопку пар оснований 

 
На рисунке 168(а) показан стэкинг двух соседних пар оснований – 

на переднем плане пара C≡G изображена чёрными линиями; на заднем 
плане пара А=Т изображена серыми линиями, – которые расположены 
между сахарофосфатными (СФ) остовами двух нитей ДНК. 

Гидрофобные взаимодействия обеспечивают сближение и ориента-
цию азотистых оснований внутрь спирали ДНК (рисунок 170(б)). Специ-
фичность стэкинга определяется диполь-дипольными и дисперсионными 
ван-дер-ваальсовыми силами.  

Именно комбинация двух типов взаимодействий: нормальных 
взаимодействий, формирующих стопки оснований (стэкинг), и перпенди-
кулярных им латеральных взаимодействий между нуклеиновыми основа-
ниями (посредством водородных связей в парах оснований) формируют 
известную структуру двойных спиралей ДНК (рисунок 170(б)). 
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Сила стэкинга уменьшается в следующем порядке (таблица 10):  

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

Таблица 10 – Энергия стэкинговых взаимодействий 

Конфигурация Энергия, 
кДж/моль Конфигурация Энергия, 

кДж/моль 

CG 
GC 61,09 E=T 

A=T 27,51 

CG 
A=T 

T=A 
GC 44,01 CG 

T=A 
A=T 
CG 27,51 

A=T 
GC 

CG 
T=A 41,07 GC 

A=T 
T=A 
CG 28,34 

T=A 
CG 40,57 A=T 

A=T 
T=A 
T=A 22,36 

GC 
GC 

CG 
CG 34,58 A=T 

T=A 15,99 

 
В случае ДНК стэкинг нуклеиновых оснований проявляется в 

эффекте гипохромизма поглощения раствора однонитевых ДНК по срав-
нению с раствором мономеров нуклеотидов такой же концентрации.  

18.2. УПАКОВКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДНК 

ДНК эукариот плотно упакованы в метафазные хромосомы, что 
позволяет, например, уменьшить линейные размеры ДНК человека с 
~5 см до ~5 мкм (в 10 000 раз) (рисунок 171).  

Выделяют несколько уровней компактизации:  

1) двойная спираль ДНК;  
2) нуклеосомный уровень – хроматин в форме «бусин на нити» – 

нуклеосом;  
3) соленоидный уровень – хроматиновая фибрилла, состоящая 

из упакованных нуклеосом, свёрнута в спираль;  
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4) петлевой уровень – петли, в которые свёрнуты хроматиновые 
фибриллы;  

5) доменный уровень;  
6) целая метафазная хромосома. 

 

 
Рисунок 171 – Уровни упаковки ДНК в хромосому  
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Нуклеосомный уровень компактизации обеспечивается специальны-
ми белками – гистонами. Восемь положительно заряженных гистоновых 
доменов образуют кор (сердцевину) нуклеосомы, на которую наматывает-
ся отрицательно заряженная молекула ДНК (рисунок 171(б)). Это даёт 
укорочение в 7 раз, при этом диаметр ДНК увеличивается с 2 до 11 нм. 

Соленоидный уровень – нуклеосомы формируют соленоид или 
супербид хроматической фибриллы (рисунок 171(в)). Линейный размер 
ДНК сокращается в 6–10 раз, диаметр увеличивается до 30 нм. 

Петлевой уровень обеспечивается специфическими негистоновыми 
сайт-специфическими ДНК-связывающими белками, которые распознают 
определённые последовательности ДНК и связываются с ними, образуя 
петли по 20-90 тысяч пар нуклеотидов (рисунок 171(г)). Петля обеспечи-
вает экспрессию генов, то есть петля является не только структурным, но 
и функциональным образованием. Укорочение на этом уровне происхо-
дит в 20-30 раз. Диаметр увеличивается до 300 нм.  

Образование петлевых доменов (рисунок 171(д)) увеличивает диа-
метр до 700 нм, образуя хроматин – аморфные беспорядочно распреде-
лённые по клеточному ядру очень тонкие волокна, которые содержат 
60 % белка, 35 % ДНК и 5 % РНК, и которые практически не видны во 
всех фазах клеточного цикла за исключением митоза.  

Во время деления клетки хроматин спирализуется, конденсируется 
и приобретает чёткие формы, образуя строго определённое, свойственное 
данному виду число хромосом (рисунок 171(е)).  

Каждая митотическая (то есть наблюдаемая во время митоза) (или 
метафазная) хромосома состоит из двух хроматид, соединённых между 
собой с помощью специального образования – центромера, или 
кинетохора.  

При столь плотной упаковке невозможны транскрипция и репли-
кация ДНК, поэтому после деления клетки происходит деконденсация 
хромосом.  

Метафазная хромосома с характерными размерами 5 мкм пред-
ставляет собой последний уровень компактизации ДНК. 
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Основная догма молекулярной биологии. Согласно основной 
догме молекулярной биологии ДНК транскрибируется в РНК, которая 
затем транслируется в белок (рисунок 172). 

 

 
Рисунок 172 – Схема экспрессии гена в клетке эукариот  
 

В ходе транскрипции копирование гена в РНК (про-РНК) осущест-
вляет фермент РНК-полимераза. В клетках эукариот эта РНК преобразу-
ется в функциональную матричную РНК (мРНК) в ходе процессинга 
РНК, при котором из про-РНК удаляются некодирующие участки 
(интроны), а кодирующие (экзоны) соединяются вместе.  

мРНК перемещается из ядра в цитоплазму, соединяется с малой и 
большой субъединицами рибосомы, и начинается трансляция – синтез 
полипептидной цепи белка.  

Регуляция процесса синтеза белков осуществляется с помощью 
факторов транскрипции – специфических белков, связывающихся с ДНК 
и стимулирующих активацию или репрессию экспрессии генов. 
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Большая часть ДНК эукариот расположена в ядре и упакована в 
хромосомы.  

ДНК прокариот обычно представляет собой замкнутую в кольцо 
молекулу беспорядочно свёрнутую в нуклеоид в центральной части 
клетки.  

18.3. ГИБКОСТЬ МАКРОМОЛЕКУЛ ДНК 

Основная биологическая функция молекулы ДНК заключается в 
хранении и передаче генетической информации, записанной в виде 
определённой последовательности нуклеотидов в двойной спирали. 
Поэтому связанное с этим основное требование к структуре ДНК – 
стабильность и сохранность генов должно вполне определённым образом 
сочетаться с конкретными изменениями её структуры, в частности, в 
процессах взаимодействия с белками.  

Обычные тепловые флуктуации вызывают структурные изменения 
ДНК, не приводящие, однако, ни к разрыву водородных связей, ни к 
изменению межплоскостных расстоянии между основаниями. В то же 
время, спираль ДНК сохраняется при тепловых флуктуациях, а также и 
при более сильных внешних воздействиях.  

Для оценки потенциальных структурных возможностей ДНК 
большое значение имеют теоретические методы и модели. Они 
справедливы и в том случае, когда необходимо оценить изменение 
структуры ДНК при её участии в молекулярно-генетических процессах 
рекомбинации, репликации и транскрипции.  

Первая группа методов связана с представлением ДНК в виде 
гибкого стержня и использовании модели спираль-клубок. В обычных 
полимерных цепях гибкость определяется поворотной изомерией 
(см. п. 13.1). Однако в модели, где ДНК представляется в виде упругого 
стержня, её жёсткость характеризуется двумя параметрами: жёсткостью 
на изгиб оси и жёсткостью кручения. Жёсткость на изгиб оси двойной 
спирали определяет способность ДНК укладываться в вирусных частицах, 
хромосомах, хроматине и т. д. 
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Количественной характеристикой гибкости макромолекулы явля-
ется её персистентная длина (persistence length).  

Полимерные цепи по этому признаку условно разделяются на три 
типа: гибкие, полугибкие (или полужёсткие) и жёсткие (стержневидные) 
цепи.  

Для описания структуры и динамики поведения в растворах 
молекул каждого из этих типов используются разные теоретические 
модели.  

Жёсткие полимерные стержни образуют жидкокристаллические 
фазы и не имеют внутренних степеней свободы (динамических мод).  

Гибкие полимеры, напротив, адекватно описываются моделями 
вязких сгустков, в которых конформация цепи на малых расстояниях 
определяется тепловыми флуктуациями внутри сгустка, а на больших – 
особенностями растворителя, то есть особенностями взаимодействий 
между звеньями цепи и растворителем.  

Внутренняя динамика гибких полимеров хорошо описывается 
моделью Зимма (см. п. 13.3). Дополнительно, важную роль в определении 
структурных и динамических характеристик гибких цепей играют их 
поперечные и продольные флуктуационные колебания.  

Длинные полимерные цепи могут проявлять свойства, характерные 
для каждого из указанных типов полимеров в зависимости от 
рассматриваемых масштабов. Цепи могут быть жёсткими в масштабе 
порядка 0,1 нм, полужёсткими в масштабе 1 нм и гибкими в масштабе 
100 нм. 

Персистентная длина определяется следующим образом. 
Рассмотрим два участка цепи, расположенные на достаточно большом 
расстоянии s  вдоль цепи (рисунок 173). Среднее значение косинуса угла 
  между касательными к этим двум участкам убывает экспоненциально с 
ростом s   

cos ( ) exp
p

ss
l

 
   

 
 

, 
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где величина pl  называется персистентной длиной и представляет собой 

постоянную длины затухания для автокорреляции направляющих 
косинусов вектора, касательного к цепи.  
 

 
Рисунок 173 – Схема гибкого полимера 
 
На участке полимерной цепи длиной ps l  гибкость полимера 

практически не проявляется, то есть такой участок можно считать 
жёстким (при ps l  угол ( ) 0s  ). На участках длиной ps l  память о 

направлении цепи утрачивается, и такие участки являются статистически 
независимыми по направлениям ( cos ( ) 0s  ), то есть угол ( )s  с 

равной вероятностью принимает любые значения.  
Для жёсткого стержня персистентная длина бесконечна ( )pl  , 

для гибкой цепи она мала ( 0)pl  , а для реальной полужёсткой цепи она 

имеет некоторое промежуточное значение. Глобальную конформацию 
цепи определяют по отношению персистентной длины pl  к контурной 

длине цепи L :  

 гибкая цепь – pl L ; 

 полужёсткая цепь – ~pl L ; 

 жёсткая цепь – pl L .  
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Персистентную длину можно связать с полной длиной макро-
молекулы. Среднеквадратичное расстояние между концами полужёсткой 

цепи 2
квh  связано с персистентной длиной соотношением  

2 2
кв 2 1 expp

p p

L Lh l
l l

  
       

  
  

, 

где L  – контурная длина цепи. 
При бесконечно жёсткой цепи (жёсткий стержень) pl   и 

2 2
квh L . Напротив, в случае гибкого стержня pl L  образуется 

гауссовый клубок, а для абсолютно гибкой цепи размер 0h  , но  

2
кв 2 ph l L .  

Величина 2
квh  представляет собой радиус инерции i , который 

определяется в механике как коэффициент пропорциональности между 
моментом инерции фигуры J  и её площадью S   J iS .  

Через радиус инерции в механике определяется гибкость стержня   
как отношение расчётной длины стержня 0l  к наименьшему радиусу 

инерции 0l
i

 
  
 

. 

Для молекулы ДНК, представляющей собой жёсткий полимер, 
персистентная длина составляет 50–60 нм, что намного больше, чем у 
большинства обычных гибких полимерных молекул.  

Жёсткость ДНК определяется стэкинговым взаимодействием 
плоских ароматических колец: пар оснований, расположенных стопкой 
вдоль оси спирали и соединённых сахарофосфатными связями (п. 18.1).  

В модели, где ДНК представляется в виде упругого стержня, её 
жёсткость характеризуется двумя параметрами: жёсткостью на изгиб оси 
и жёсткостью кручения.  
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Энергия изгиба цепочки, состоящей из 1N   звеньев или 1N   пар 
оснований, с углами i  между звеньями имеет вид 

2

12

N
b

b i
i

gE


  .  

где bg  – константа жёсткости на изгиб двойной спирали ДНК, которая 
выражается через персистентную длину pl , длину звена l  и энергию 

тепловых колебаний Bk T  следующим образом 

p B
b

l k T
g

l
 .  

Жёсткость на кручение ДНК, или торсионная жёсткость, опре-
деляется как изменение энергии при отклонении угла между соседними 
парами оснований от его равновесного значения. Согласно расчётам, 
числовое значение торсионной жёсткости tg  для кольцевой полимерной 
цепи составляет 0,036t Bg k T  . При такой жёсткости особое значение 
торсионная гибкость приобретает в случае замкнутых кольцевых молекул 
ДИК, состоящих из двух взаимно зацепленных однонитевых колец.  

В обычных условиях угол закручивания  (рисунок 99) между 
осями пар оснований, соседних по длине двойной спирали ДНК ( 36  ), 
испытывает отклонение ±5° вследствие тепловых колебаний. В то же 
время для перехода между разными формами ДНК одного семейства  
(В-, С-, и Т-формы, см. п. 11.3) достаточно изменения этого угла всего на 
2,5°. Отсюда следует, что в пределах этого семейства происходят 
непрерывные переходы из одной конформации в другую. По существу, 
разные участки одной и той же молекулы ДНК могут находиться 
одновременно в разных конформациях.  

В модели гибкого стержня изменения конформации ДНК связы-
ваются с небольшим изгибом и кручением двойной спирали в каждой 
паре оснований, которые накапливаются на большой длине. В результате 
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происходит непрерывное изгибание молекулы ДНК с образованием 
кольца диаметром около 10 нм.  

С другой стороны, укладка двойной спирали при компактизации 
ДНК может происходить за счёт редких изломов на большой угол 
вследствие нарушения межплоскостных стэкинг-взаимодействий между 
парами оснований.  

Наряду с флуктуационными изгибами оси спирали и поворотами 
соседних пар оснований в ДНК может происходить и раскрытие отдель-
ных пар оснований. Хотя этот процесс идёт с очень малой вероятностью, 
тем не менее, он приводит к сильным изменениям конформации и играет 
определяющую роль в реакциях ДНК с химическими агентами (например, 
с формальдегидом), которые могут реагировать лишь с неспаренными 
нуклеотидами.  

Эти маловероятные, но значительные изменения структуры учиты-
ваются в моделях спираль-клубок. Тепловые флуктуации могут приво-
дить к раскрытию участков внутри спиральной области и переходу пары 
оснований (A-T или G-C) из закрытого (спиральное) в открытое 
(клубкообразное) состояние. При обычных физиологических температу-
рах в ДНК происходят в основном флуктуационные раскрытия отдельных 
пар оснований с вероятностями не более 10–5. Вероятности одновре-
менного раскрытия двух и большего числа пар оснований, соответственно 
на один и два порядка меньше. 

18.4. КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДНК 

Переходы спираль-клубок в ДНК достаточно хорошо изучены. 
Однако с биологической точки зрения именно переходы в двухнитевой 
спиральной форме ДНК без разрыва комплементарных пар определяют 
эпигенетические особенности функционирования хроматина. В процессе 
функционирования ДНК может менять свою конформацию вследствие 
взаимодействия с другими компонентами клетки, прежде всего, с белка-
ми. Двойная спираль ДНК, обладая общей жёсткостью по длине спирали, 
представляет собой вместе с тем своего рода шарнирное устройство  
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с ограниченным числом вращательных степеней свободы вокруг единич-
ных химических связей (см. рисунки 96, 101, 103, 174).  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 174 – Шарнирная модель ДНК: а – схема ДНК; б – шарнирная модель 
сахарофосфатного остова. Чёрным цветом отмечены фосфатные группы 

 

Общая геометрия спиральной молекулы описывается углами и 
смещениями, показанными на рисунках 99, 100 и 175, из которых 
наиболее важные: угол закручивания , угол наклона , расстояние 

2 2 2d d dD x y z    пары от оси спирали и сдвиг S  пар друг относи-

тельно друга.  
Отличие А- и В-форм состоит в различии значений углов  и  

(см. таблицу 6), и в том, что у А-формы большие положительные значе-
ния D  и  (рисунок 175). 
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а                                    б                                 в 

Рисунок 175 – Взаимное расположение пар оснований в ДНК: а – вид сверху;  
б – В-форма ДНК; в – А-форма ДНК 

 
Основная причина всех этих различий связана с альтернативной 

геометрией сахарного кольца у форм В- и А-семейств. Фуранозное кольцо 
рибозы и дезоксирибозы неплоское (см. п. 8.1). В А-семействе (А-форма 
ДНК) пентозное кольцо имеет С3'-эндо-конформацию, а в В-семействе 
(В-, С- и Т-формы ДНК) – С2'-эндо-конформацию (рисунок 104). 

При изменении геометрии сахара с С2'-эндо к С3'-эндо резко 
меняется расположение в пространстве выходящих из кольца связей, что 
и соответствует переходу от В- к А-семейству. Наличие столь большого 
числа внутренних степеней свободы позволяет рассматривать двойную 
спираль как структуру, способную к непрерывному изменению своей 
геометрии.  

Основная трудность в решении задачи полного описания множества 
энергетически разрешённых конформаций двойных спиралей состоит в 
чрезвычайно большом переборе всех структурных вариантов в простран-
стве двугранных углов или параметров двойной спирали (см. рисунки 99, 
100, 103, 175). Область перебора сужается, если исходно задавать лишь 
«разумные» взаимоположения пар оснований, рассчитывать для них 
конформации сахарофосфатного остова. Оказывается, что для любого 
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набора параметров оснований в случае регулярной спирали существует 
только конечное число конформаций сахарофосфатного остова. При за-
данном расположении оснований соединяющая их сахарофосфатная цепь 
является жёсткой, однако при движении пар фиксированных основании 
становятся возможными непрерывные переходы в пределах различных 
форм семейства. Непосредственно энергию спирали рассчитывают в виде 
суммы ван-дер-ваальсовых и электростатических взаимодействий с 
использованием потенциала Леннарда–Джонса (рисунок 22) и значений 
диэлектрической проницаемости ~ 4 .  

Конформационная карта комплементарных спиралей приведена на 
рисунке 176. Она представляет собой проекцию энергетической поверх-
ности на плоскость ( , )D  , причём остальные параметры имеют такие 
значения, при которых энергия спирали является минимальной. 

 

 
Рисунок 176 – Карта (D,Ω) для семейств ДНК 
 
На карте изображены канонические семейства  В  и  А,  содержащие 

все известные модели форм двойной спирали. Энергетические «долины», 
ограниченные изоэнергетическими линиями, соответствуют областям 
существования равновесных структур. Видно, что профиль энергии для 
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В-долины характеризуется довольно плоским дном в области углов 
36°< < 42°. 

Главное структурное отличие А-формы от В-формы ДНК – это 
большое отверстие в центре спирали у А-формы (рисунки 101 и 175), 
которое занимает почти половину диаметра всей спирали. Молекулярным 
переключателем для перехода двойной спирали ДНК между семействами 
форм  В  и  А  служит сахарное кольцо пентозы (см. рисунок 104).  

Биологическая роль А-формы является предметом дискуссий. 
Известно, например, что двуспиральные участки РНК находятся в А-кон-
формации, поскольку 2-ОН-группа рибозы в РНК, в отличие от пентозы 
ДНК, не может вписаться в тесное пространство сахарно-фосфатного 
остова В-формы.  

В процессе транскрипции РНК-полимераза распознаёт промотор – 
специфическую последовательность пар нуклеотидов в двойной спирали 
ДНК – и связывается с ним. Затем РНК-полимераза расплетает («плавит») 
ДНК для того, чтобы освободить нуклеиновые основания матричной цепи 
ДНК для спаривания с рибонуклеозидтрифосфатами (рисунок 177).  

 

 
Рисунок 177 – Транскрипция ДНК РНК-полимеразой 
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Далее, в процессе транскрипции, РНК-полимераза поддерживает в 
расплетённом состоянии область транскрипции (transcription bubble) – 
часть ДНК длиной приблизительно 14 bp (base pair, пар оснований). 
Примерно 8 нуклеотидов на 3'-конце растущей РНК остаются спаренными 
с нуклеотидами матричной цепи ДНК в области транскрипции, образуя 
ДНК-РНК гибридный дуплекс, который также имеет А-форму.  

 

Глава 19 

Динамика ДНК в цитоплазме клетки 

19.1. ДНК В ВОДНО-СОЛЕВОЙ СРЕДЕ 

Молекулы ДНК всегда окружены гидратной оболочкой. Следствием 
заряженности молекул ДНК является их активное участие в электро-
статических взаимодействиях. Электростатические взаимодействия в 
водном растворе, содержащем диссоциировавшие на катионы и анионы 
соли, характеризуется двумя длинами.  

Длина Бьеррума (Bjerrum length) bl  характеризует расстояние между 
двумя заряженными частицами с элементарными зарядами e , на котором 
энергия взаимодействия сравнима с энергией тепловых колебаний Bk T   
(в система СГС) 

2

b
B

el
k T




  

В воде с диэлектрической проницаемостью 81   при 300T  К 
0,7bl   нм.  

Если в воде растворены соли, то электростатические взаимодей-
ствия будут экранироваться. Расстояние, на которое распространяется 
действие электрического поля данного заряженного объекта, называют 
Дебаевской длиной (Debye length) или Дебаевским радиусом (Debye 
radius).  
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Пусть ezn   – объёмная плотность зарядов ионов; z  – заряд (ва-
лентность) одного иона; n  – концентрация ионов. Вокруг данного заряда 
q  будет повышенная концентрация ионов с зарядами, противоположными 
данному (противоионов), и пониженная концентрация ионов, у которых 
знак заряда такой же, как у данного, ( )n n   по сравнению с концен-
трацией ионов ( )n   далеко от области экранирования. Поэтому вокруг 
ДНК будет пониженная концентрация анионов по сравнению с раствором 
без ДНК.  

Формирование такой «ионной атмосферы» (области преобладания 
зарядов противоионов) вокруг центрального иона подробно рассмотрено 
в теории Дебая-Хюккеля экранирования зарядов в полиэлектролитах.  

Из уравнения Максвелла 2 ( )r
     


 с учётом больцманов-

ского распределения зарядов exp
B

ez
k T

 
    

 
 получим самосогла-

сованный потенциал  

( )exp
B

ezezn
k T

 
     

 
. 

Если учитывать только линейные члены разложения, то для 

Bez k T  получим 

( ) 1
B

ezezn
k T

 
     

 
. 

Для точечного заряда это выражение будет иметь вид в сферических 
координатах (см. п. 17.2) 

2
2

1 d d ( ) 1
d d B

ezr ezn
r r k Tr

   
      

   
,  

а его решение имеет вид 1const exp( )r
r

     или 

0 exp( )r  ,  
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где 0
q
r

 


 для точечного заряда q . Величина 1
Dl 


, определяющая 

расстояние, на котором потенциал данного заряда снижается в e  раз, и 
представляет собой Дебаевскую длину  

2 2 2

1
( ) ( )

B
D

b

k Tl
e z n l z n


 

 
.  

При той концентрации солей, которая характерна для клеток, 
Дебаевская длина составляет ~ 1 нм. Из этого следует, что, по крайней 
мере, половина персистентной длины ДНК обусловлена электростати-
ческими эффектами с участием окружающего ДНК электролита цитозоля 
клетки.  

19.2. СВЕРХСПИРАЛИЗАЦИЯ ДНК 

Многие ДНК прокариот являются кольцевыми (циклическими). 
Кольцевые ДНК также наблюдаются в митохондриях и хлоропластах 
эукариот. Каждая из двух цепей кольцевой молекулы ДНК образует 
замкнутую цепь без свободных концов.  

Локальное расплетание двойной спирали ДНК, которое происходит 
в ходе репликации ДНК, индуцирует торсионное напряжение в 
оставшейся части молекулы, поскольку в ней отсутствуют свободные 
концы, которые могли бы, свободно вращаясь, снять напряжение.  

В результате кольцевая молекула скручивается, принимая сверх-
спиральную форму (supercoil) (рисунок 178(а)).  

Другими словами, когда часть ДНК расплетена, другая часть 
оказывается сверхспирализована.  

Фермент топоизомераза I, который содержится в клетках, снимает 
подобные напряжения, которые возникают в кольцевых ДНК при 
репликации или других процессах. Топоизомераза I связывается с ДНК, 
разрезает одну из фосфодиэфирных связей (что позволяет сверх-
спирализованной «скрученной» молекуле «раскрутиться»), восстанав-
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ливая релаксированную кольцевую форму (рисунок 178(б)), а затем 
«сшивает» разорванную цепь.  

 

 
а                                                 б 

Рисунок 178 – Кольцевые ДНК: а – сверхспирализованная кольцевая ковалент-
но замкнутая ДНК, имеющая плектонемическую форму; б – релаксация кольцевой 
ДНК вследствие разрезания одной из нитей топоизомеразой I (которая затем 
восстанавливает замкнутость нити) с восстановлением паранемической формы 

 

Другой фермент топоизомераза II, разрезает сразу две цепи коль-
цевой ДНК, а затем восстанавливает их. В результате топоизомераза II 
может как удалять (или создавать) сверхспирализацию, так и объединять 
две пересекающиеся кольцевые ДНК в одну в точке их пересечения. С 
функциональной точки зрения важно, что сверхспирализованная ДНК 
обладает значительным запасом свободной энергии по сравнению с её 
релаксированной формой. Этот запас энергии является «сигналом» для 
связывания с ней некоторых белков (например, топоизомераз). Хотя ДНК 
эукариот не имеет кольцевой формы, но при конденсации ДНК в 
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хромосому происходит образование петель и спирализация хроматина. 
Поэтому в процессе деконденсации хроматина, репликации и транскрип-
ции ДНК также происходит образование торсионных напряжений и 
образования сверхспиралей. Некоторые белки (гиразы) могут закручивать 
молекулы ДНК относительно её оси стимулируя сверхспирализацию. 
Образующаяся в результате сверхспирализации ДНК иногда называется 
«суперскрученной» (supercoiled). Сверхспирализация ДНК может быть 
положительной и отрицательной (рисунок 179).  

 

 
а 

 

б 
Рисунок 179 – Топология сверхспирализованной ДНК: а – два типа сверхспира-

лизации; б – схемы закручивания спирали  
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За положительную сверхспирализацию принято принимать такую, 
при которой ось двойной спирали закручена в том же направлении, что и 
цепи внутри двойной спирали (по часовой стрелке). Соответственно 
сверхспирализация считается отрицательной, если ось двойной спирали 
закручена против часовой стрелки. 

В топологически замкнутых молекулах ДНК две цепи переплетены 
между собой таким образом, что их невозможно разделить, не повредив 
одну из них.  

Под топологически замкнутыми молекулами ДНК понимают 
молекулы, свободное вращение концов которых затруднено (кольцевые 
молекулы ДНК или линейные молекулы, концы которых зафиксированы 
белковыми структурами). Различают два типа сверхспирализованных 
ДНК: плектонемические (plectonemic) и тороидальные (toroidal) (рису-
нок 180). В клетке зачастую структура ДНК является комбинацией этих 
двух типов.  

Для количественного описания связи двух цепей используется 
особая величина – порядок зацепления (Linking number, Lk). Порядок 
зацепления показывает, сколько раз одна из цепей пересекает вообра-
жаемую плоскость, ограниченную второй цепью.  

Порядок зацепления всегда выражается целым числом, он может 
быть положительным и отрицательным. Принято считать, что порядок 
зацепления для замкнутых правозакрученных спиралей положителен.  

Порядок зацепления зависит только от топологического состояния 
цепей ДНК и потому остаётся постоянным при любых конформационных 
изменениях в молекуле.  

Одна и та же молекула ДНК может существовать в состояниях с 
разным порядком зацепления. Такие формы ДНК называют топологи-
ческими изомерами (топоизомерами).  

Порядок зацепления Lk  равен сумме двух других геометрических 
характеристик замкнутой ДНК – кручения, Tw (Twist – скручивать, 
выжимать бельё, виться) и райзинга, Wr (Writhe – скручивать, сплетать, 
корчиться) (рисунок 180) 

Lk Tw Wr  .  
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а 

 
б 

Рисунок 180 – Структура сверхспирализованных ДНК: а – кольцевые молекулы 
ДНК; б – линейные молекулы ДНК с блокированными концами  

 
Снять напряжение с замкнутой молекулы ДНК можно, внеся в неё 

одноцепочечный разрыв и затем лигировав этот разрыв, как это делает 
топоизомераза I. Полученные в результате такой процедуры молекулы 
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будут характеризоваться определённым диапазоном величины порядка 
зацепления. Среднее значение этого диапазона называют 0Lk . 0Lk  можно 
приблизительно рассчитать по формуле 

0
NLk 


,  

где N  – количество пар оснований в молекуле, а   – среднее число пар 
оснований на виток двойной спирали при данных условиях. Обычно 
значение   близко к 10,5. Например, ДНК длиной 6300 пар оснований в 
релаксированной форме будет иметь 0 500Lk  . 

Важное значение имеет разница между Lk  и 0Lk   

0
NLk Lk Lk Lk    


.  

Избыток свободной энергии сверхспирализованной ДНК длиной N  
пар оснований по сравнению с её релаксированной формой можно 
оценить по формуле 

 
2

B
KG k T Lk
N

   ,  

где 1050K   bp – это характерная длина петель в сверхспирализованной 
ДНК. 

Сверхспирализация является важным свойством ДНК, от которого 
зависит протекание практически всех ДНК-зависимых процессов в 
клетке, таких как репликация ДНК, транскрипция и рекомбинация. ДНК в 
клетках большинства исследованных мезофильных организмов отрица-
тельно сверхспирализована. Отрицательная сверхспирализация способ-
ствует облегчению локального плавления двойной спирали, что обеспе-
чивает нормальную инициацию транскрипции и репликации. Напротив, 
положительная сверхспирализация может препятствовать инициации 
транскрипции и продвижению репликативной вилки.  
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Специализированные белки и ферменты поддерживают ДНК в 
состоянии отрицательной сверхспирализации. В эукариотических клетках 
ДНК закручена в отрицательные сверхвитки вокруг гистоновых комплек-
сов, у большинства мезофильных архей есть гистоноподобные белки, 
которые выполняют ту же функцию, а у бактерий за это отвечают белки, 
ассоциированные с нуклеоидом (например, HU и HNS). 

Кроме того, специальные ферменты ДНК-топоизомеразы изменяют 
топологическое состояние ДНК. Топоизомеразы могут вносить в замкну-
тую ДНК положительные и отрицательные сверхвитки, а также обеспе-
чивать её релаксацию. Топоизомеразы I вносят временный одноцепо-
чечный разрыв в ДНК и не требуют для своей работы источников 
энергии, а топоизомеразы II вносят временный двухцепочечный разрыв и 
являются АТФ-зависимыми ферментами. Топоизомеразы играют боль-
шую роль в протекании ДНК-зависимых процессов в клетке, например, 
они отвечают за удаление положительных сверхвитков и снятие напря-
жения на участке ДНК перед репликационной вилкой, чем обеспечивают 
её нормальное движение.  

19.3. ДЕНАТУРАЦИЯ ДНК 

Процесс раскручивания двойной спирали и разъединения двух 
спиралей называется денатурацией (или плавлением) ДНК. Денатурация 
может быть индуцирована искусственно in vitro нагреванием раствора, 
содержащего ДНК. При повышении температуры усиливается тепловое 
движение в молекулах, и разрушаются слабые нековалентные связи 
(водородные связи и стэкинг), которые формируют двойную спираль 
(рисунок 181).  

Спирали разъединяются и расходятся вследствие электростатиче-
ского отталкивания между отрицательно заряженными сахарофосфат-
ными остовами. Вблизи температуры денатурации небольшое увеличение 
температуры раствора вызывает резкое, практически одновременное, 
разрушение множественных слабых нековалентных взаимодействий 
(которые удерживают двойную спираль) вдоль всей длины ДНК, что 
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проявляется в резком изменении ультрафиолетового поглощения раство-
ром (рисунок 182(а)). 

 

 
Рисунок 181 – Плавление ДНК  
 

При денатурации ДНК оптическая плотность раствора увеличивает-
ся примерно на 30 %. Явление увеличения оптической плотности нуклеи-
новых кислот называется гиперхромным эффектом.  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 182 – Денатурация ДНК: а – поглощение ультрафиолета; б – спектр 
поглощения: 1 – нативной ДНК; 2 – денатурированной ДНК; 3 – мономерных 
нуклеотидов, из которых состоит ДНК 
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Обратное явление, то есть уменьшение поглощения раствора ДНК 
при ренатурации, называется гипохромным эффектом.  

На рисунке 182(б) представлены спектры поглощения ДНК в 
разных состояниях. Из рисунка видно, что денатурация нативной ДНК (1) 
сопровождается гиперхромным эффектом (поглощение увеличивается), 
но, поскольку некоторые стэкинг-взаимодействия между нуклеиновыми 
основаниями в однонитевых ДНК сохраняются, то интенсивность спектра 
поглощения однонитевых ДНК (2) меньше интенсивности спектра погло-
щения мономеров (3), стэкинг между которыми отсутствует (концентра-
ция мономеров такая же, как в нативной ДНК).  

Экспериментально измеренные температуры плавления ДНК 
различных микроорганизмов оказались различными (рисунок 183(а)) [33]. 
Сравнение температур плавления с содержанием CG пар в данных ДНК 
показало, что существует линейная зависимость между концентрацией 
CG пар и Tm (рисунок 183(б)). 

 

    
а                                                             б 

Рисунок 183 – Зависимость термической денатурации ДНК от нуклеотидного 
состава: а – кривые плавления ДНК разных микроорганизмов; б – зависимость 
температуры плавления ДНК от концентрации G≡C пар  
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Таким образом, по температуре плавления можно оценить концен-
трацию CG пар по эмпирическому соотношению 

m AT CG AT( )T T T T x    , 

где x  – доля CG пар; AT 70T  С и CG 110T  С – температуры плавления 

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

Температура плавления, mT , при которой разъединяются две спира-
ли ДНК, определяется несколькими факторами.  

Молекулы, которые содержат бо́льшее количество CG пар плавят-
ся при более высокой температуре, поскольку пары CG, имеющие три 
водородные связи, более стабильны, чем пары А=Т, в которых только две 
водородные связи.  

Процесс денатурации ДНК начинается в участках двойной спирали 
с повышенным содержанием A=T пар (рисунок 184).  

 

 

Рисунок 184 – Схема плавления ДНК. Чёрными линиями обозначены A=T пары. 
Красными линиями обозначены G≡C пары 
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Затем разъединяются смешанные участки. И, наконец, денатури-
руют участки, состоящие из CG пар. При этом характер разъединения 
нитей происходит аналогично переходу спираль-клубок (см. п. 13.3) по 
механизму «расстёгивания» (zipper model).  

Кроме относительного содержания CG пар, определённое влияние 
на процесс плавления ДНК оказывает стэкинг пар оснований (см. п. 18.1). 
Температура плавления mT  линейно зависит от энергии стэкинговых 
взаимодействий (таблица 10), как показано на рисунке 185(а).  

 

    
а                                                     б 

Рисунок 185 – Изменение температуры плавления ДНК: а – корреляция темпе-
ратуры плавления и энергии стэкинга пар оснований; б – зависимость температуры 
плавления ДНК от содержания G≡C пар при различных концентрациях катионов в 
растворе: 1 –  с1; 2 –  с2 =0,06с1 

 

Другим фактором, влияющим на mT , является концентрация ионов 
в растворе, поскольку отрицательно заряженные фосфатные группы обеих 
спиралей экранированы положительными ионами (противоионами). Если 
снизить концентрацию положительных ионов (противоионов) в растворе, 
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то уменьшается и степень экранирования. Это увеличивает силы отталки-
вания между сахарофосфатными остовами и снижает mT  (рисунок 185(б)).  

Наконец, резкое изменение рН денатурирует ДНК даже при низких 
температурах.  

При низких значениях рН (кислая среда) нуклеиновые основания 
протонируются, приобретая положительный заряд, и электростатически 
отталкиваются друг от друга.  

При высоких значениях рН (щелочная среда) основания теряют про-
тоны, 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.  

19.4. ГИБРИДИЗАЦИЯ ДНК 

Понижение температуры, увеличение ионной концентрации или 
нейтрализация рН вызывают самопроизвольную ренатурацию (гибри-
дизацию) двух цепей ДНК в двойную спираль. 

При этом, однако, важно, что две некомплементарные цепи ДНК не 
ренатурируют, а остаются в виде хаотичных клубков. Ещё более важно, 
что они не мешают двум комплементарным цепям ДНК найти друг друга 
в растворе и ренатурировать.  

Процессы денатурации и ренатурации ДНК являются основами 
гибридизации ДНК – методики, которая используется для определения 
взаимного соответствия двух ДНК-образцов, и для детектирования и 
изолирования специфических молекул ДНК в растворе, содержащем 
различные ДНК последовательности. 

Кривая плавления хорошо воспроизводится при ренатурации только 
для относительно коротких молекул ДНК длиной несколько сотен пар 
оснований.  

У таких ДНК вслед за образованием «зародышей» гибридизации 
длиной 3-4 пары оснований следует быстрый кооперативный процесс 
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«застёгивания» (zipping-up) дуплекса и формирования двойной спирали 
ДНК со скоростью > 1000 bp/s (пар оснований в секунду) (рисунок 186).  

 

 
Рисунок 186 – Ренатурация коротких ДНК 
 

Этот процесс, конечно же, зависит от «сложности» ДНК – быстрее 
всего «застёгиваются» гомополимеры (например, поли-А и поли-Т) и 
короткие комплементарные олигонуклеотиды. В этом случае реализуется 
образование дуплекса по типу «всё-или-ничего».  

В длинных молекулах ДНК кривые денатурации и ренатурации 
демонстрируют характерный гистерезис (рисунок 187).  

 

 
Рисунок 187 – Гистерезис кривых плавления и отжига длинных молекул ДНК 
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Ренатурация в длинных ДНК идёт значительно медленнее, 
восстановление дуплекса уже не носит характер кооперативного процесса 
«всё-или-ничего», и такое медленное восстановление двойной спирали 
при охлаждении называют «отжигом» (рисунок 188).  

При отжиге скорость процесса ренатурации существенно снижают 
несколько факторов.  

Во-первых, «зародыши» спаривания могут оказаться неверными, но 
при охлаждении прочность таких ошибочных контактов растёт, и они 
будут мешать «правильному» спариванию.  

 

 
Рисунок 188 – Схема плавления и отжига ДНК 
 

Кроме того, в длинных нитях ДНК могут образовываться внутри-
цепочечные петли, что также затрудняет общую ренатурацию (рису-
нок 189).  
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Рисунок 189 – Ренатурация длинных ДНК 
 
Внутрицепочечное образование петель является мономолекулярным 

процессом, который протекает в десятки раз быстрее межцепочечной ги-
бридизации, которая является бимолекулярным процессом. И хотя такие 
внутрицепочечные «шпильки» термодинамически менее стабильны, чем 
правильно соединённый дуплекс, их наличие тормозит ренатурацию. 

Такое кинетическое торможение процесса гибридизации азотистых 
оснований, которое происходит при отжиге ДНК, является причиной того, 
что температура отжига AT  существенно ниже температуры плавления mT  
молекулы ДНК (рисунок 187). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные постулаты квантовой механики. 
2. Запишите общее уравнение Шрёдингера. 
3. Какие вы знаете электронные оболочки и подоболочки? 
4. Чем метод валентных связей отличается от метода молекулярных 

орбиталей? 
5. Чем отличаются связывающие и антисвязывающие молекулярные 

орбитали? 
6. В чём отличие деформационной и ориентационной поляризации? 
7. Что такое стэкинг? Какую роль играют стэкинг-взаимодействия в 

ДНК? 
8. Какие выделяют уровни упаковки ДНК в хромосому? 
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9. Сформулируйте основную догму молекулярной биологии. 
10. Что такое персистентная длина полимера? 
11. Как классифицируют глобальную конформацию полимерной цепи 

по отношению персистентной длины pl  к контурной длине цепи L ? 

12. Какими двумя параметрами характеризуется жёсткость ДНК в моде-
ли упругого стержня? 

13. Почему в обычных условиях разные участки молекулы ДНК могут 
находиться одновременно в разных конформациях? 

14. Что такое длина Бьеррума? Чему равна длина Бьеррума в воде с 
диэлектрической проницаемостью 81   при 300T  К? 

15. Что такое Дебаевский радиус? Чему равен Дебаевский радиус при 
физиологически нейтральной концентрации солей в нуклеоплазме?  

16. Что такое сверхспирализация ДНК и чем она вызывается? 
17. Чем отличаются положительная и отрицательная сверхспирали-

зация ДНК? 
18. Чем различаются плектонемические и тороидальные сверхспира-

лизованные ДНК? 
19. Что такое порядок зацепления Lk , чему он равен? 
20. Что такое денатурация ДНК? 
21. Что такое гиперхромный эффект? 
22. Что такое гипохромный эффект? 
23. Каким образом по температуре плавления можно оценить концен-

трацию CG пар в ДНК? 
24. Как стэкинг пар оснований влияет на процесс плавления ДНК? 
25. Как концентрация ионов в растворе влияет на процесс плавления 

ДНК? 
26. Почему резкое изменение рН денатурирует ДНК? 
27. Что такое ренатурация ДНК? 
28. Как происходит процесс ренатурации относительно коротких 

молекул ДНК длиной несколько сотен пар оснований? 
29. Почему в длинных молекулах ДНК кривые денатурации и ренату-

рации демонстрируют гистерезис? 
30. Что называется отжигом ДНК? 
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РАЗДЕЛ 6 

ОСНОВЫ БИОФИЗИКИ КЛЕТКИ  

Глава 20 

Молекулярные особенности биомембран 

20.1. ЛИПИДНЫЙ БИСЛОЙ 

Прокариоты, строение клеток которых является наиболее простым, 
окружены единственной плазматической мембраной и не имеют в своём 
составе других компартментов.  

Хотя ДНК и сосредоточено в центральной области этих однокле-
точных организмов (нуклеоид), большинство ферментов и метаболитов 
свободно диффундирует внутри единого внутреннего водного компарт-
мента, где и происходят определённые метаболические реакции, напри-
мер, синтез белков и анаэробный гликолиз.  

Другие процессы, такие как репликация ДНК и синтез АТФ, проис-
ходят на плазматической мембране. 

Эукариоты, размер клеток которых намного больше, преодолевают 
диффузионные ограничения скоростей биохимических реакций, разбивая 
внутреннее пространство клетки на компартменты-органеллы.  

Каждая органелла окружена одной или несколькими биомембра-
нами, и каждый тип органелл содержит уникальный набор белков, как 
встроенных в эти мембраны, так и функционирующих во внутреннем 
водном пространстве органеллы, которое называется люмен.  
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Биомембраны контролируют процессы перемещения молекул как 
внутрь клетки и наружу из клетки, так и внутрь люмена данной органеллы 
и наружу из люмена в цитозоль эукариотической клетки.  

Суммарная площадь внутренних мембран эукариот вдесятеро 
превышает площадь плазматической мембраны. 

Понимание того, что плазматическая мембрана представляет собой 
вполне определённую структуру, было достигнуто в середине XIX столе-
тия. В конце XIX столетия Эрнест Овертон (Ernest Overton) обратил 
внимание на корреляцию между скоростью, с которой небольшие 
молекулы проникают в растительные клетки, и их коэффициентом 
распределения между маслом и водой; это привело его к мысли о 
липидной природе мембран [49].  

В 1925 г. датские исследователи Э. Гортер и Ф. Грендел (E. Gorter 
and F. Grendel) предположили, что липиды в мембране эритроцитов 
образуют бимолекулярный слой (липидный бислой) [41] (рисунок 190(а)).  

 

 
а                                      б 

Рисунок 190 – Конденсаторная модель липидного бислоя: а – бимолекулярный 
слой липидов, б – мембрана как конденсатор 

 

Модель Гортера и Грендела возникла на основе результатов 
простого эксперимента. Липиды эритроцитов экстрагировали ацетоном и 
затем в кювете Лэнгмюра получали из них тонкую плёнку на поверхности 
воды (рисунок 191). С помощью поплавка сжимали слой липидных 
молекул на границе раздела вода-воздух до тех пор, пока этот слой не 
начинал оказывать сопротивление дальнейшему сжатию; это явление 
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было объяснено образованием плотноупакованной мономолекулярной 
липидной плёнки.  

 

 

Рисунок 191 – Схема эксперимента Гортера и Грендела 
 

Измерение площади, занимаемой липидами, и сравнение её с 
площадью поверхности эритроцитов, из которых эти липиды были 
экстрагированы, дали соотношение 2:1. Отсюда был сделан вывод, что 
мембрана эритроцитов состоит из липидных молекул, расположенных в 
два слоя. В историческом плане эта работа имела большое значение, 
поскольку с тех пор концепция липидного бислоя как структурной основы 
биологических мембран стала доминирующей и на самом деле оказалась 
верной.  

Эту гипотезу подтвердили в 1936 г. Коул и Кертис (K.S. Cole and 
H.J. Curtis), определив электрические параметры биологических мембран: 
высокое электрическое сопротивление R 107 Ом∙м2 и большую 
удельную ёмкость SC 0,5∙10–2 Ф/м2 [39]. 
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Биологическую мембрану можно рассматривать как электрический 
конденсатор (рисунок 190(б)), в котором пластинами являются электро-
литы наружного и внутреннего растворов (внеклеточного и цитоплазмы) с 
погружёнными в них головами липидных молекул. Проводники разделе-
ны диэлектрическим слоем, образованным неполярной частью липидных 
молекул – двойным слоем их хвостов. Диэлектрическая проницаемость 
липидного слоя  = 2. Ёмкость плоского конденсатора 

0SC
d


 , 

где 12
0 8,85 10   Ф/м – электрическая постоянная; d  – расстояние между 

пластинами конденсатора; S  – площадь пластины (Ч.1, п. 12.22).  
Удельная ёмкость (ёмкость, приходящаяся на единицу площади) 

определяется как 

0
SC

d


 . 

Поэтому можно рассчитать расстояние между пластинами конденсатора, 
соответствующее в нашем случае толщине липидной части мембраны 

12
0

2
8,85 10 2 м 3,5 нм

0,5 10S
d

C





  
  


. 

Это по порядку величины соответствует наблюдаемой толщине мембран.  
Липидный бислой мембраны представляет собой динамическую 

структуру, имеющую консистенцию оливкового масла. В нём происходит 
постоянное движение липидных молекул. Разделяют два типа диффузии 
липидов в мембране (рисунок 192). 

1. Латеральная (боковая) диффузия представляет собой хаотичес-
кое тепловое перемещение молекулы липида в плоскости 
мембраны (рисунок 192(а)). 
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2. Диффузия типа «флип-флоп» (flip-flop) – это диффузия поперёк 
мембраны – перескок молекулы липида из одного монослоя 
мембраны в другой (рисунок 192(б)). 

 

 
а                                                              б 

Рисунок 192 – Диффузия липидов в липидном бислое: а – латеральная;  
б – флип-флоп 

 

Преимущественной формой движения липидов в мембране является 
латеральная диффузия, которая обеспечивает десятки миллионов пере-
скоков молекулы липида в секунду.  

Перескок липидной молекулы из одного монослоя в другой идёт с 
незначительной скоростью, в среднем один перескок в час. Это связано с 
тем, при флип-флопе гидрофильная головка липида должна пройти через 
внутренний гидрофобный слой мембраны, а это достаточно энерго-
затратный процесс. 

Абсолютные значения коэффициентов латеральной диффузии липи-
дов и белков в биомембране можно определить методом восстановления 
флуоресценции после фотообесцвечивания (fluorescence recovery after 
photobleaching, FRAP). Исследуемые мембранные объекты, например, 
мембранные белки определённого сорта, предварительно маркируют 
флуоресцентными метками (рисунок 193(1)). 

Затем лазерным лучом необратимо разрушают флуоресцентные 
метки в пределах определённой контрольной области, что приводит к 
резкому снижению интенсивности флуоресценции из этой области 
(рисунок 193(2)). С течением времени подвижные белки диффундируют 
за пределы этой области, а на их место приходят белки с необес-
цвеченными метками, что приводит к росту интенсивности флуорес-
ценции от контрольной области мембраны (рисунок 193(3)).  
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Рисунок 193 – Последовательность операций в методике FRAP  
 
Если часть данных белков неподвижно закреплена в мембране, то 

уровень флуоресценции после выхода кривой на насыщение будет ниже, 
чем до обесцвечивания, что позволяет определить относительные доли 
подвижных и неподвижных маркированных молекул. На рисунке 194 
приведён пример такого рода кривой для случая, когда 50% меченых 
белков оказались неподвижными.  

 

 
Рисунок 194 – Восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания  
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Из такой кинетической кривой может быть получено численное 
значение коэффициента диффузии маркированного белка в мембране.  

В результате исследований методом FRAP было показано, что в 
плазматических мембранах фибробластов (основные клетки соеди-
нительной ткани позвоночных, синтезирующие коллаген) все фосфо-
липиды могут свободно перемещаться только на расстояние порядка 
0,5 мкм, но не больше.  

По-видимому, мембрана фибробласта мозаично разбита на белковые 
и липидные «острова» размером порядка 1 мкм, и липиды могут свободно 
перемещаться только в пределах своего острова. Кроме того, оказалось, 
что коэффициент диффузии липидов в плазматической мембране в десять 
раз ниже, чем в «чистом» липидном бислое (10–8 см2/с и 10–7 см2/с, 
соответственно). На основании этих фактов можно сделать вывод, что 
липиды могут быть ассоциированы (обратимо связаны) с определёнными 
мембранными белками.  

В мембранах содержатся разные фосфолипиды (рисунок 195). По 
своей форме молекулы фосфолипидов напоминают сплющенный цилиндр, 
около 1/4 которого (по длине) гидрофильна (полярна), а 3/4 – гидрофобна 
(неполярна). 

Помимо фосфолипидов в состав липидного бислоя биологических 
мембран входит холестерин. Молекула холестерина является полярной. 
На ней выделяется небольшой гидрофильный участок, представленный 
ОН-группой. Остальная часть молекулы гидрофобна. Холестерин особым 
образом ориентирован в плоскости мембраны. Он располагается 
перпендикулярно бислою (рисунок 195(9)). Полярная гидроксильная 
группа холестерина находится в контакте с полярными головками 
молекул фосфолипидов. Остальная часть молекулы холестерина контак-
тирует с жирнокислотными остатками фосфолипидов в центральной 
части бислоя. Взаимодействие между холестерином и фосфолипидами 
осуществляется преимущественно за счёт ван-дер-ваальсовых сил. 

Холестерин играет важную роль в мембране. Он во многом опреде-
ляет физическое состояние липидного бислоя, выполняя функцию свое-
образного конденсирующего агента, повышающего его плотность.  
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Рисунок 195 – Схемы распространённых 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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Жирнокислотные остатки фосфолипидов, располагающиеся в цен-
тральной части липидного бислоя, и обладают некоторой подвижностью. 
Случайные движения одной из цепей передаются другим. Молекула же 
холестерина, встроенная между ними, блокирует подобное движение, 
предупреждая, тем самым, случайные нарушения упорядоченности 
жирнокислотных радикалов. 

20.2. МОДЕЛЬНЫЕ ЛИПИДНЫЕ МЕМБРАНЫ 

Биологические мембраны имеют, как правило, очень сложную 
структуру и отличаются сравнительно низкой устойчивостью к механиче-
ским, химическим и электрическим воздействиям. Поэтому для изучения 
основных физико-химических свойств клеточных мембран широко 
используются различные искусственные системы, которые моделируют 
процессы, протекающие в биомембранах.  

Искусственные мембраны имеют довольно простую структуру и 
отличаются высокой устойчивостью, что позволяет широко варьировать 
условия проведения экспериментов и получать важную информацию о 
возможных механизмах функционирования биологических мембран. 

Биологические мембраны можно назвать сложными мультифермен-
тативными системами, информацию о структурной организации которых 
можно получить, используя метод реконструкции их на искусственных 
липидных мембранах. Создание искусственных липидных мембран, 
являющихся физико-химическими аналогами природных биологических 
мембран, и составляет сущность модельного подхода в плане выяснения 
функциональной роли каждого отдельного компонента нативной биологи-
ческой мембраны. 

В качестве липидных моделей биологических мембран наиболее 
широкое применение нашли три типа:  

1) монослои липидной природы на границе раздела фаз раствор 
электролита – воздух;  

2) плоские бислойные липидные мембраны;  
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3) липосомы, замкнутые везикулярные образования, состоящие 
из одного или нескольких концентрических бислоёв.  

Каждая из этих моделей имеет свои достоинства и недостатки и 
применяется в зависимости от её возможностей и цели исследования. 

Мономолекулярные слои. Проще всего получить липидный моно-
слой – для этого достаточно нанести на водную поверхность каплю орга-
нического растворителя с растворённым липидом и дать время раствори-
телю испариться.  

Если молекулы липида характеризуются амфифильностью, то есть 
имеют гидрофобные и гидрофильные участки, как, например, у 
фосфолипидов, то гидрофильная часть будет ориентироваться в водную 
фазу, а гидрофобная – в воздух.  

Параметров, которые характеризуют монослой, немного: площадь, 
поверхностное натяжение, граничный скачок потенциала. Но, изучая эти 
величины, можно получить уникальную информацию об адсорбционных 
процессах, о белок-липидных взаимодействиях, фазовых переходах жир-
но-кислотных радикалов, геометрии и упаковке липидных молекул и т. д. 
В некоторых случаях монослои оказались пригодными для изучения 
кинетики и механизмов ферментативного катализа. Однако в силу того, 
что молекулярная плёнка находится на границе раздела фаз, она не 
пригодна для изучения процессов переноса веществ через биологическую 
мембрану.  

Для того чтобы исследовать молекулярную организацию бислоёв, 
необходимо уметь изготавливать мультислойные ориентированные 
мембраны. Одним из наиболее известных методов получения мульти-
слоёв является метод Ленгмюра–Блоджетта. В нём для получения мульти-
слоя пластинка, на которую следует нанести мультислой, неоднократно 
проводится через границу раздела фаз, на которую заранее нанесён 
монослой липида (рисунок 196).  

Если пластинка гидрофильна, то полярные головки липидов будут 
направлены к поверхности пластинки. Поскольку при каждом цикле 
проводки часть липида удаляется с поверхности раздела фаз, необходимо 
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стабилизировать монослой на желательном уровне путём уменьшения его 
площади на границе раздела фаз.  

 

 
Рисунок 196 – Получение плёнок Ленгмюра–Блоджетта на гидрофильной 

поверхности  
 

При использовании пластинки с гидрофобными свойствами мульти-
слои будут иметь обратную ориентацию молекул. Этот метод применя-
ется также для получения монослоёв с ориентированными трансмембран-
ными белками.  

Плоские бислойные липидные мембраны. Плоские бислойные 
липидные мембраны формируются на отверстии в гидрофобном мате-
риале и разделяют два раствора электролита, состав которых можно 
целенаправленно изменять. Такие мембраны, вероятно, представляют 
наиболее адекватную модель биологических мембран. Они взяты за осно-
ву при реконструкции различных функциональных мембранных комплек-
сов, так как большинство современных данных говорит в пользу того, что 
все (за некоторым исключением) естественные мембраны содержат в 
своей основе липидный бислой, и самосборка мембран начинается 
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именно с его образования, а затем уже происходит внедрение в липид 
белковых, полисахаридных и других компонентов, что и приводит к 
формированию мембранной системы. 

В 1962 г. П. Мюллер (P. Mueller) c сотрудниками разработал метод 
получения бислоя фосфолипидов из капли раствора липидов в органи-
ческом растворителе на отверстии в тефлоновой (фторопластовой) пере-
городке [51]. Этот многостадийный процесс, в определённой степени 
моделирующий самосборку биомембраны, можно наблюдать при помощи 
микроскопа с осветителем.  

Мембраны по методу П. Мюллера получают на маленьких отвер-
стиях диаметром около 1 мм в пластинке из пластика (например, 
фторопласта), погружённой в водную среду (рисунок 197). На отверстие 
наносят каплю раствора липида (в спирте, хлороформе, гептане или 
других растворителях). Растворитель диффундирует из раствора в воду, и 
на отверстии остаётся плёнка липида.  

 

 
Рисунок 197 – Образование плоской бислойной мембраны BLM 
 
Эта плёнка самопроизвольно утончается до тех пор, пока не образу-

ется липидный бислой толщиной около 6 нм. Лишний липид собирается  
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в виде ободка-торуса у краёв отверстия. При нанесении капли раствора 
фосфолипидов на отверстие в перегородке наблюдается так называемое 
первичное почернение мембраны – её толщина значительно превышает 
длину волны видимого света. Такие мембраны называют чёрными 
липидными мембранами (black lipid membranes, BLM).  

Затем мембрана истончается и даёт интерференционную картину, 
так как толщина её становится соизмеримой с длиной волны видимого 
света. Финальная стадия процесса образования бислоя – вторичное 
почернение – наблюдается в результате уменьшения толщины мембраны 
до 5–6 нм. Истончение плёнки обусловлено выталкиванием воды из 
густого внутреннего слоя мембраны в электролит и перемещением 
фосфолипидных молекул к краям отверстия.  

В результате этих процессов на отверстии в гидрофобном материале 
формируется двойной фосфолипидный слой, причём полярные группы 
монослоёв обращены в раствор, омывающий мембрану, а неполярные 
ориентированы внутрь структуры.  

При помощи электродов, введённых в растворы электролита и 
подключённых к измерительному прибору, можно регистрировать сопро-
тивление бислоя, его ёмкость и трансмембранную разность потенциалов 
(рисунок 198).  

 

 

Рисунок 198 – Исследование плоской бислойной липидной мембраны 
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Липосомы. Не менее распространённой моделью биологических 
мембран являются липосомы. Они известны уже около 20 лет с тех пор, 
как впервые было обнаружено, что при механическом воздействии на 
дисперсии фосфолипидов образуются сферические пузырьки. Эти образо-
вания, представляющие собой двойные монослои, в которых молекулы 
фосфолипида обращены неполярными частями друг к другу, а полярными 
частями в водный раствор, и были названы липосомами (рисунок 4(а)). 

Обычно размер липосом колеблется от нескольких десятков нано-
метров для маленьких липосом (состоящих из одного двойного слоя, так 
называемых моноламеллярных или однослойных (рисунок 199)), до нес-
кольких сотен нанометров или даже микрометра для крупных мульти-
ламеллярных липосом (состоящих из многих двойных слоёв). 

 

 

Рисунок 199 – Схема моноламеллярной липосомы  
 

Липидные бислои многослойной липосомы разделены водной 
средой. Толщина липидных слоёв составляет, в зависимости от природы 
липидов, 6,5–7,5 нм, а расстояние между ними – 1,5–2 нм. Диаметр много-
слойных липосом колеблется в пределах от 60 нм до 400 нм и более.  

Однослойные липосомы можно получить различными методами, 
например, из суспензии многослойных липосом, если обработать их 
ультразвуком. Диаметр однослойных липосом, полученных этим 
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методом, составляет 25–30 нм. Разработаны и другие методы получения 
однослойных липосом, в том числе диаметром до 400 нм и более. 

Липосомы служат моделью для исследований различных свойств 
клеточных биомембран, поскольку они представляют собой в некотором 
роде прообраз клетки. Они позволяют изучать многие свойства природ-
ных мембран, которые связаны в первую очередь с составом и состоянием 
фосфолипидной фазы. Биологические мембраны состоят из тех же фосфо-
липидных слоёв, хотя и содержат в себе ещё и многочисленные белковые 
молекулы.  

Липосомы активно используют в медицине. Лекарственный препа-
рат помещают внутрь липосомы и используют её как фосфолипидную 
микрокапсулу для доставки лекарства в определённые органы и ткани 
(рисунок 4(б)).  

Липосомы не токсичны (при правильном подборе липидов), пол-
ностью усваиваются организмом, способны преодолевать некоторые био-
логические барьеры. Так, например, инсулин, заключённый в липосому, 
защищён от действия пищеварительных ферментов. В настоящее время 
выясняется возможность вводить этот препарат в липосомах перорально, 
что может избавить больных диабетом от необходимости системати-
ческих уколов. Для защиты липосомы от неспецифической агрегации и, 
тем самым, увеличения нахождения липосом в кровотоке к липидам 
бислоя ковалентно присоединяют молекулы полиэтиленгликоля (ПЭГ). 
Структурная формула полиэтиленгликоля: HO−(CH2−CH2−O)n−OH. 

В последние годы проводятся работы по разработке методов липо-
сомальной терапии опухолей, ферментативной недостаточности, атеро-
склероза.  

Изучается возможность адресной доставки лекарственного препа-
рата, заключённого в липосомах, к больному органу или даже к больному 
участку (в частности, к поражённому участку сердца).  

Для этого к липосоме присоединяется белковая молекула-антитело 
к соответствующему мембранному антигену органа-мишени или лиганды 
для мембранных белков-рецепторов. Липосомы с током крови разносятся 
по всему организму и задерживаются, оказавшись около органа-мишени.  
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20.3. МЕМБРАННЫЕ БЕЛКИ 

Белки называют мембранными, если они интегрированы в фосфо-
липидный бислой или расположены на поверхности этого бислоя. Именно 
мембранные белки определяют специфическую активность определённой 
мембраны или определённого участка данной мембраны ([86], с. 4-21).  

Мембранные белки по характеру белково-мембранного взаимодей-
ствия могут быть отнесены к одному из трёх типов белков (рисунок 200): 

1) интегральные (трансмембранные) белки;  
2) белки, присоединённые к липидам (липид-связанные);  
3) периферические белки. 

 

 
Рисунок 200 – Три типа мембранных белков. Обозначения моносахаридов в  

GPI-якоре: М – манноза; I – инозитол; Е – этаноламин; С – N-ацетилглюкозамин  
 

Интегральные мембранные белки, которые также называют транс-
мембранными белками, проходят мембрану насквозь и состоят из трёх 
частей – цитозольной, трансмембранной и экзоплазматической.  

Цитозольные и экзоплазматические домены имеют гидрофильную 
поверхность, которая взаимодействует с водным окружением с цито-
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зольной и экзоплазматической стороны мембраны, соответственно. Эти 
домены подобны другим водорастворимым белкам по аминокислотному 
составу и пространственной структуре.  

В отличие от них трансмембранная часть белковой молекулы 
содержит на поверхности большое число гидрофобных аминокислот, 
которые взаимодействуют с внутренней углеводородной частью фосфо-
липидного бислоя.  

Во всех известных на сегодняшний день интегральных белках 
трансмембранный домен содержит одну или более -спиралей или 
множество -структур.  

Кроме того, большинство трансмембранных белков гликозилиро-
вано сложными и разветвлёнными олигосахаридами, которые присое-
динены к одной или нескольким аминокислотам белка. Во всех случаях 
такие углеводные цепи располагаются с экзоплазматической стороны.  

Липид-связанные (или липид-заякоренные) мембранные белки 
ковалентно связаны с одной или более липидными молекулами. Гидро-
фобная углеводородная цепь этого липида встроена в один из монослоёв 
мембраны и выполняет функцию якоря для липид-связанного (заякорен-
ного) белка. Сама же полипептидная цепь белка не проникает в фосфо-
липидный бислой. 

Периферические мембранные белки не взаимодействуют с гидро-
фобным слоем фосфолипидной мембраны. Как правило, они связываются 
с мембраной либо непосредственно с полярными головками липидов, 
либо опосредованно – с интегральными мембранными белками.  

Периферические белки располагаются и с цитоплазматической, и с 
цитозольной стороны плазматической мембраны. 

Кроме этих трёх типов белков, которые достаточно прочно и 
определённо присоединяются к мембране, с цитозольной стороны с 
мембраной ассоциируются, как правило, посредством периферических 
(адаптерных) белков, ещё и белки филаментов цитоскелета. Такое 
ассоциирование с цитоскелетом обеспечивает механическую опору для 
различных клеточных мембран и распространение информации (передачу 
сигналов) через мембраны. 
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Наконец, периферические белки внешней стороны плазматической 
мембраны и экзоплазматические домены интегральных мембранных 
белков часто присоединяются к компонентам внеклеточного матрикса 
или к клеточным стенкам соседних бактериальных или растительных 
клеток.  

Строение трансмембранных доменов. У водорастворимых белков 
обнаружены сотни определённых белковых мотивов (или повторов).  
В отличие от них количество «стандартных» мотивов в интегральных 
мембранных белках достаточно невелико (рисунок 201).  

 

 
а                                 б                        в 

Рисунок 201 – Схемы строения трансмембранных доменов мембранных белков: 
а – димер гликопротеина А; б – бактериородопсин (молекула ретиналя изображена 
чёрным цветом); в – субъединица порина OmpX клеточной стенки E. coli 

 
Чаще других встречается трансмембранная -спираль. Интеграль-

ные белки, содержащие трансмембранные -спиральные домены, удержи-
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ваются в мембране благодаря гидрофобному взаимодействию со специ-
фическими липидами, а также, возможно, ионному взаимодействию с 
полярными головками фосфолипидов. Наглядным примером такого рода 
белков является гликопротеин А, основной белок плазматической 
мембраны эритроцитов. Его трансмембранным доменом является одна  
-спираль (рисунок 201(а)).  

Обычно трансмембранная -спираль состоит из 20-25 гидрофобных 
аминокислот. У гликопротеина А трансмембранная -спираль состоит из 
23 аминокислот. Длина такой спирали составляет порядка 3,75 нм, что 
хорошо согласуется с данными о толщине липидного бислоя.  

В -спирали гидрофобные аминокислотные радикалы ориентирова-
ны наружу и взаимодействуют с гидрофобным липидным окружением, а 
карбонильные (С=О) и имино- (NH) группы, которые формируют внутри-
спиральные водородные связи, расположены внутри -спирали и экрани-
рованы от липидной среды аминокислотными остатками. Энергетически 
выгодно двум гликопротеинам А образовать димер за счёт формирования 
мотива «скрученная спираль» (coiled-coil) трансмембранными спиралями.  

Такая димеризация белков за счёт формирования скрученных 
спиралей является распространённым явлением. Например, многие 
мембранные рецепторы активируются только после димеризации.  

Существует обширное «семейство» (более 150) интегральных мем-
бранных белков, характеризующихся наличием семи трансмембранных  
-спиралей. К таким «семиспиральным» многопроходным белкам отно-
сятся G-протеин-связанные рецепторы, играющие ключевую роль в 
клеточной сигнализации. Общие принципы построения белков этого 
семейства иллюстрирует структура бактериородопсина (рисунок 201(б)), 
который выполняет функцию фоторецептора в определённых бактериях. 
К одной из трансмембранных -спиралей ковалентно присоединена 
молекула ретиналя.  

В результате поглощения кванта света молекула ретиналя изменяет 
конформацию (рисунок 202), что стимулирует конформационный переход 
в белковой молекуле, в результате чего происходит транслокация одного 
протона из цитозоля через мембрану во внеклеточное пространство.  
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а                                                          б 

Рисунок 202 – Конформации молекулы ретиналя: а – полностью-транс-ретиналь, 
б – 11-цис-ретиналь 

 

Бактериородопсин работает как протонный насос, создавая за счёт 
энергии света градиент концентрации протонов на мембране. Этот 
протонный градиент используется затем для синтеза АТФ мембранными 
F0F1-комплексами (АТФ-синтазами).  

Экспериментальное определение атомной структуры трансмембран-
ного домена показало, что, действительно, практически все аминокислоты 
на периферии трансмембранного домена бактериородопсина являются 
гидрофобными и взаимодействуют с углеводородной внутренней частью 
липидного бислоя. 

Класс интегральных белков порины (рисунки 201(в) и 203) ради-
кальным образом отличается от рассмотренных выше трансмембранных 
белков. Несколько типов поринов обнаружены как в наружной клеточной 
стенке грамм-отрицательных бактерий, таких как E. coli, так и во внешних 
мембранах митохондрий и хлоропластов. Клеточная стенка защищает 
кишечные бактерии от опасных внешних факторов (например, от 
антибиотиков, солей желчных кислот, протеаз), но она проницаема для 
малых водорастворимых молекул: пропускает внутрь питательные 
вещества, а наружу – продукты жизнедеятельности бактерии.  

Порины в клеточной стенке E. coli (рисунок 201(в)) пропускают 
внутрь дисахариды и фосфаты. Полипептидные последовательности 
поринов состоят преимущественно из полярных аминокислот и не 
содержат сплошных гидрофобных сегментов, которые характерны для 
интегральных белков с трансмембранными -спиралями. Порины 
являются тримерными белками, состоящими из трёх идентичных 
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субъединиц. Каждая из субъединиц образована шестнадцатью -струк-
турами, которые формируют цилиндрическую конструкцию с каналом по 
центру.  

 

 
а                                                     б 

Рисунок 203 – Структура бактериального порина Rhodopseudomonas blastica:  
а – интегрированный в биомембрану порин, б – пространственное расположение 
шестнадцати -форм вторичных структурных сегментов белковой цепи порина 

 
В отличие от обычных водорастворимых глобулярных белков у 

порина гидрофобная наружная поверхность и гидрофильная внутренняя 
часть цилиндра, в этом смысле порины представляют собой «вывернутые 
наизнанку» глобулярные белки. В мономере порина в каждой из -струк-
тур наружу ориентированы гидрофобные аминокислотные остатки, кото-
рые все вместе образуют гидрофобный пояс, опоясывающий белковый 
мономер по периметру. Аминокислотные остатки, которые ориенти-
рованы внутрь канала являются преимущественно гидрофильными, они 
выстилают пору, через которую малые водорастворимые молекулы могут 
проходить через мембрану. Две цепочки ароматических (содержащих 
углеродные циклы) аминокислот, показанных на рисунке 201(в), и алифа-
тические (нециклические) аминокислоты в составе -структур помогают 
правильно ориентировать порин в мембране. 

На рисунке 203 представлена схема ещё одного бактериального 
порина, находящегося в наружной мембране бактерии Rhodopseudomonas 
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blastica. Этот порин построен из шестнадцати -форм вторичных 
структурных сегментов полипептидной белковой цепи, которые образуют 
цилиндрическую пору – пассивный канал во внешней мембране бактерии. 
Пора проходит по оси такого цилиндра.  

Липид-связанные белки и углеводородные якоря. В эукариоти-
ческих клетках определённые ковалентно присоединённые липиды 
фиксируют («ставят на якорь» (anchor), «заякоривают») некоторые белки 
на одной из поверхностей плазматической мембраны или на определён-
ных внутриклеточных мембранах. У таких белков, которые поставлены на 
липофильный якорь, липидная углеводородная цепь погружена в липид-
ный бислой, но сам белок не погружается в мембрану ([86], с. 4-24). 

Мембранными якорями являются жирные кислоты (ацильные остат-
ки пальмитиновой (С16) или миристиновой (С14) кислоты) или изо-
преноиды (пренильные остатки фарнезол (С15), либо геранилгераниол 
(С20)). Кроме того, используется гликозилированный фосфатидилинози-
тол (glycosylphosphatidylinositol, GPI) (рисунок 204). 

 

 
а           б             в                                      г 

Рисунок 204 – Липофильные якоря: а – миристиновый; б – пальмитиновый;  
в – фарнезольный; г – GPI-якорь. Серыми кружками обозначены: I – инозитол;  
М – манноза; С – N-ацетилглюкозамин; G – галактоза; Е – этаноламин 
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По типу используемых липофильных якорей липид-связанные бел-
ки разделяют на три группы. 

Цитозольные белки первой группы присоединяют к глицину (Gly) на 
N-конце белковой цепи жирнокислотную ацильную группу (например, 
миристат или пальмитат), которая и погружается в липидный монослой на 
цитозольной стороне плазматической мембраны (рисунок 205, ацилирова-
ние). Связывание белков первой группы может играть важную роль в 
функционировании данного белка. Например, белок v-Src, мутантная 
форма тирозин-киназы, становится онкогеном и может трансформировать 
клетку, только если у него миристилирован (ацилирован) N-конец. 

 

 
Рисунок 205 – Связывание белков на мембране с помощью липидных якорей 
 

Цитозольные белки второй группы фиксируются на цитозольной 
стороне мембраны с помощью ненасыщенной жирнокислотной ацильной 
группы (изопреноидной цепи), которая присоединена к цистеину (Cys) 
белка на (или вблизи) С-конца (рисунок 205, пренилирование). В этих 
белках фарнезол (С15) или геранилгераниол (С20) связываются тиоэфирной 
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связью с тиольной (–SH) группой цистеина. Эти пренильные якоря 
синтезируются из изопрена. В некоторых случаях, для того, чтобы упроч-
нить связь белка с мембраной, к соседнему цистеину белка присое-
диняется вторая геранилгеранильная или пальмитатная группа.  

Некоторые поверхностные белки клетки и сильно гликозилиро-
ванные протеогликаны внеклеточного матрикса связываются с экзоплаз-
матической стороной плазматической мембраны липофильным якорем 
третьего типа – гликофосфатидилинозитолом (GPI-якорь) (рису-
нок 205). Точная структура GPI-якоря варьируется в широких пределах в 
клетках разного типа, но в нем обязательно есть фосфатидилинозитол 
(PI), чьи два жирнокислотных хвоста и встраиваются в мембрану, 
фосфоэтаноламин, который ковалентно присоединяет якорь к С-концу 
белка и несколько сахарных остатков. Примеры организации GPI-якорей 
приведены на рисунках 200 и 205.  

В целом ряде экспериментов было доказано, что наличие GPI-якоря 
является необходимым и достаточным условием для связывания белка с 
мембраной. 

20.4. ЛИПИДНЫЕ МИКРОДОМЕНЫ 

Недавние исследования опровергли представление о том, что 
липидный монослой представляет собой смесь липидов, случайным 
образом распределённых в пределах монослоя. Сначала обнаружили, что 
после экстракции плазматических мембран детергентами в остатке 
присутствует повышенное количество холестерола и сфингомиелина. 
Поскольку эти два типа липидов образуют более упорядоченные и вязкие 
бислои, то было высказано предположение о том, что они образуют 
микродомены, которые назвали «липидными плотами» («lipid rafts») или 
«островками», окружёнными менее вязкими участками фосфолипидов, 
которые в первую очередь экстрагировались детергентами (рисунок 206).  

Эксперименты подтвердили это предположение. Например, с по-
мощью флуоресцентной микроскопии была обнаружена агрегация 
липидов и белков в такие «острова» в мембранах.  
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Рисунок 206 – Липидный микродомен в составе биомембраны 
 

На рисунке 207 показана схема эксперимента, в котором добавление 
флуоресцентно-меченых молекул токсина холеры (серые ромбы «1») и 
антител (Y-образные молекулы «2») позволило, используя флуоресцент-
ный микроскоп, подтвердить, что гликосфинголипиды GМ1 и липид-
заякоренные мембранные белки PLAP – плацентарная щелочная 
фосфатаза (placental alkaline phosphatase) – объединяются в липидно-
белковые «островки» в мембране.  

 

 
Рисунок 207 – Слияние мембранных островков в результате действия молекул 

холерного токсина (1) и антител к белкам PLAP (2)  
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Холерный токсин образует множественные кросс-линки с близко-
расположенными молекулами GМ1, а молекулы антител, специфических 
к PLAP, также способны присоединяться к двум расположенным рядом 
белкам, поэтому, после действия токсинов и антител образовывались 
бляшки («патчи», patches) из гликолипидов и из белков PLAP.  

Молекулы холерного токсина были помечены флуоресцентными 
маркерами зелёного цвета, а молекулы антител – красного цвета. Если бы 
GМ1 и PLAP не были бы встроены в общие «островки», то «патчи», 
образовавшиеся в результате применения холерных токсинов и антител, 
были бы видны в микроскоп как, соответственно, зелёные или красные 
светящиеся пятнышки. Но в эксперименте были зарегистрированы 
преимущественно жёлтые пятна (жёлтый цвет образуется при смешива-
нии красного и зелёного цветов). Следовательно, изначально GМ1 и PLAP 
входили в состав липидно-белковых кластеров-островков, и применение 
токсина и антител привело к объединению таких островков.  

Иная картина наблюдалась для мембран, содержащих вместо белка 

PLAP трансмембранные белки рецепторов трансферрина TfR (transferrin 

receptor) (рисунок 208).  

 

 
Рисунок 208 – Агрегация гликосфинголипидов GM1 и трансферриновых 

рецепторов TfR в результате действия молекул холерного токсина (1) и антител к 
белкам PLAP (2), соответственно 

 

Обработка такой мембраны теми же флуоресцентно мечеными 
молекулами холерного токсина (зелёные) и антителами к TfR (красные) 
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привело к образованию преимущественно зелёных и красных пятен в поле 
зрения флуоресцентного микроскопа.  

Следовательно, в этом случае молекулы гликосфинголипидов GМ1 
под действием молекул холерного токсина образовывали свои (зелёные) 
бляшки, а белки TfR под действием антител – свои (красные) бляшки, что 
доказывало отсутствие белков TfR в липидно-протеиновых кластерах.  

Липидно-протеиновые островки бывают различных размеров, но 
обычно они имеют диаметр ~50 нм.  

Они могут быть разрушены применением метил--циклодекстрина, 
который удаляет из мембраны холестерол, или использованием антибио-
тиков, таких как филипин (filipine), который связывает холестерол. Это 
свидетельствует о важности холестерола в агрегации липидов и белков в 
острова-кластеры. 

Помимо холестерола и сфинголипидов в состав островков входят 
многие клеточные мембранные белки-рецепторы, так же как и множество 
сигнальных белков, которые присоединяются к рецепторам и активи-
руются ими.  

Эти липидно-протеиновые комплексы могут формироваться только 
в двумерной среде гидрофобного бислоя, и предполагается, что они 
способствуют детектированию внешних химических сигналов и актива-
ции соответствующих внутриклеточных откликов на эти сигналы.  

 

Глава 21 

Клеточная архитектура 

21.1. КЛЕТОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Размеры клеток варьируют от 0,1–0,25 мкм (например, клетки 
бактерии Escherichia coli) до 155 мм (яйцо страуса в скорлупе). Средний 
диаметр животных клеток: 10–20 мкм, а растительных: 30–40 мкм. Такие 
размеры являются следствием определённых ограничений.  
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С одной стороны, для обеспечения собственной жизнедеятельности 
клетка должна заключать в себе весь необходимый набор макромолекул, 
поэтому клетки не могут быть слишком малыми.  

С другой стороны, увеличение размера клетки ограничивается 
процессами диффузии, которая обеспечивает обмен веществ с окружа-
ющей средой и непосредственно ограничивает скорость протекания 
биохимических реакций в клетке. Поэтому клетки не могут быть 
слишком большими. 

Многообразные функции клетки выполняются специализирован-
ными структурами – органеллами (рисунок 7).  

Универсальные органеллы эукариотических клеток:  

 в ядре – хромосомы;  
 в цитоплазме – рибосомы, митохондрии, эндоплазматический 

ретикулум, комплекс Гольджи, лизосомы, клеточная мембрана.  

Во многих клетках присутствуют также структуры, способствую-
щие поддержанию формы клетки – микротрубочки, микрофибриллы и 
различные включения.  

Важнейшие химические компоненты клетки – белки, включая фер-
менты, – содержатся как в клетке, так и в жидких средах организма, но 
синтезируются они только в клетке. 

Характерная особенность клетки – это компартментализация, или 
компартментация – пространственная организация химических процес-
сов. Например, процесс клеточного дыхания у эукариот происходит 
только на мембранах митохондрий, а синтез белка – на рибосомах. 

Микрогетерогенность, присущая строению клетки, позволяет 
синтезировать различные продукты из одних и тех же исходных веществ 
одновременно и в достаточно компактном, миниатюрном общем объёме.  

Компартментация клетки эукариот снижает диффузионные ограни-
чения на размер клетки, обеспечивая возможность быстрых взаимодей-
ствий между специфическими молекулами за счёт сокращения пути, 
который они преодолевают, прежде чем встречаются и вступают в реак-
цию друг с другом. Поэтому клетки эукариот больше клеток прокариот. 
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Растительные клетки крупнее животных, во-первых из-за присут-
ствия крупной центральной вакуоли, которая сама является химически 
инертным компартментом, и, во-вторых, из-за осуществления циклоза – 
постоянного активного (т. е. с затратой энергии) движения цитоплазмы со 
скоростью 0,2–0,4 мм/мин, снижающего диффузионные ограничения. 

Размер клеток может значительно превышать диффузионные 
ограничения, если клетка является резервуаром для запасания и хранения 
веществ, например, яйцеклетки (яйца птиц, яйцеклетка сельдевой акулы 
диаметром 22 см) или клетки мякоти плодов (у цитрусовых до 10 мм). 

Другой частый случай – увеличение размеров клеток благодаря 
многократному повторению внутренних элементов клеточной структуры.  

Например, многоядерность увеличивает концентрацию молекул 
матричных РНК (мРНК) в цитоплазме и позволяет многоядерным клеткам 
быть крупнее одноядерных, поскольку снижает ограничения, связанные с 
диффузией РНК из ядра. 

Повторения внутренних структурных элементов часто приводит к 
увеличению длины клетки при сохранении её микроскопического диамет-
ра (например, у животных мышечные клетки длиной до нескольких см, 
нервные клетки с отростками длиной до 1 м, а у растений клетки флоэмы 
длиной до 5 мм). 

Клетки способны реализовывать пиноцитоз и фагоцитоз, образуя 
впячивание клеточной мембраны, которые затем замыкаются и 
отделяются внутрь клетки в виде пузырьков.  

Пиноцитоз – это захват из среды капелек с крупными молекулами, 
включая белковые.  

Фагоцитоз – это захват крупных частиц, вирусов и небольших 
клеток. 

Простейший тип размножения представляет собой деление клетки 
на две дочерние, которое происходит в ходе клеточного цикла – 
последовательности событий, в ходе которых клетка готовится к делению, 
и собственно деления, которое называется митоз.  

В клетках эукариот выделяют четыре фазы (этапа) деления 
(рисунок 209).  
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Рисунок 209 – Схема клеточного (митотического) цикла 
 
В ходе фазы S (synthesis) происходит репликация ДНК и набор 

хромосом удваивается. Реплицированные хромосомы разделяются в ходе 
фазы М (mitotic), во время которой каждая дочерняя клетка получает 
копию каждой хромосомы родительской клетки в ходе деления. Фазы М и 
S разделены паузами – этапами G1 и G2 (gap – щель, промежуток, «окно»), 
в ходе которых происходит активный синтез мРНК и белков. 

В ходе интерфазы, которая включает S, G1 и G2 фазы, масса клетки 
практически удваивается. В митотической М-фазе хромосомы и содер-
жимое клетки делятся поровну между дочерними клетками. В особых 
случаях таких, как голод или если ткань достигнет необходимого размера, 
клеточное циклирование прекращается, и клетки остаются в «ждущем» 
режиме, называемом G0. Большинство клеток при соответствующих 
условиях могут из G0-режима снова перейти в клеточный цикл. 

Митоз представляет собой неполовой способ размножения, посколь-
ку дочерняя клетка наследует точно тот набор генов, который был в 
родительской клетке.  

При половом размножении происходит слияние двух клеток и 
образование третьей клетки, которая содержит генетическую инфор-
мацию обеих родительских клеток. Поскольку такое слияние удваивает 
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число хромосом, то половой цикл размножения включает особый тип 
клеточного деления, мейоз, в ходе которого уменьшается число хромосом 
при подготовке к слиянию клеток (рисунок 210). Клетки с полным набо-
ром хромосом называются диплоидными.  

 

 
Рисунок 210 – Схема половой дифференциации при мейозе 
 

В ходе мейоза диплоидные клетки один раз удваивают набор 
хромосом как при обычном митозе, но затем дважды осуществляют 
деление, не реплицируя ДНК между делениями. В результате образуются 
четыре дочерние клетки, каждая из которых несёт половинный набор 
хромосом, их называют гаплоидными. Гаплоидные клетки животных – 
яйцеклетки и сперматозоиды – называют гаметами.  

Клетка человека, из которой образуются гаметы, имеет 46 
хромосом: 44 неполовых хромосомы, которые называются аутосомы 
(autosomes) и 2 половые хромосомы X и Y. В ходе мейоза образуются 
разные мужские гаметы с 22 аутосомами и одной (X или Y) половой 
хромосомой. Обе женские гаметы (яйцеклетки) одинаковы – они 
содержат 22 аутосомы и Х-хромосому. Слияние яйцеклетки и спермато-
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зоида (оплодотворение) образует оплодотворённую яйцеклетку, зиготу, с 
46 хромосомами, по 22 аутосомы от отца и матери плюс две Х-хромосомы 
в женской зиготе, либо одна Х и одна Y в мужской зиготе.  

В одноклеточных организмах обе дочерние клетки обычно (но не 
всегда) такие же, как родительская клетка. В многоклеточных организмах 
в результате деления стволовых клеток образуются две разные клетки, 
одна из которых подобна родительской (стволовой) а другая – нет.  

Такой тип асимметричного деления позволяет дифференцироваться 
тканям.  

Клеточной дифференцировкой называется процесс приобретения 
клетками стойких внутренних различий, связанных с выполнением 
различных функций.  

Дифференцировка всегда связана с синтезом специфических белков. 
Например, клетки эпидермиса кожи синтезируют структурный белок 
коллаген, мышечные клетки – сократительный белок миозин, клетки 
сетчатки глаза – зрительный белок опсин и т.д. 

Любая клетка многоклеточного организма обладает одинаковым 
полным фондом генетического материала и потенциями для проявления 
генетической информации – тотипотентность клетки. 

В 1958 г. Ф. Стюарт (F. Steward) впервые вырастил из одной един-
ственной клетки флоэмы взрослой моркови целое нормальное растение с 
корнями, листьями, стеблем и цветками.  

В 1968 г. Дж.Б. Гёрдон (J.B. Gurdon) успешно пересадил ядра из 
клеток кишечника головастиков в яйцеклетки лягушки, лишённые 
собственных ядер, и вырастил нормальных лягушек, самцов и самок, 
способных размножаться.  

Таким образом, тотипотентные клетки эукариот в ходе дифферен-
цировки не теряют генетическую информацию, просто различные гены 
«включаются» или, наоборот, «выключаются» специальными белками-
активаторами (или соответственно белками-репрессорами), которые, в 
свою очередь, синтезируются с регуляторных генов.  

По оценкам, в клетках высокоорганизованных организмов 90 % 
всех генов имеют такую «административную» регуляторную функцию и 
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только 10% ответственны собственно за биосинтез ферментов и струк-
турных белков. 

21.2. ОРГАНЕЛЛЫ КЛЕТКИ 

Несмотря на большое разнообразие клеток, все они простроены по 
единому плану. Основные компоненты эукариотической клетки представ-
лены на рисунке 8.  

Ядро – наиболее крупная (диаметром около 10 мкм) видимая в 
оптический микроскоп органелла эукариотической клетки. Ядро обеспе-
чивает важнейшие метаболические и генетические функции, поскольку 
именно в нем находятся хромосомы с молекулами ДНК. Размер, форма и 
структура ядер изменяются в зависимости от функционального состояния 
клеток, быстро реагируя на изменение внешних условий.  

Ядро обычно перемещается по клетке пассивно с током окру-
жающей его цитоплазмы, но иногда оно способно самостоятельно пере-
мещаться, совершая движения амёбоидного типа. 

Ядро отделено от остальной клетки оболочкой, состоящей из внут-
ренней и внешней ядерных мембран (рисунок 211).  

 

 
Рисунок 211 – Схема ядра клетки  
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Область между двумя ядерными мембранами называется 
перинуклеарным пространством. Внешняя ядерная мембрана усыпана 
рибосомами и переходит в шероховатый эндоплазматический ретикулум. 
Внутренняя ядерная мембрана выстлана специальными белками (ламином 
и др.), которые служат для закрепления ядерных структур (ядерная 
пластинка). 

В ядре расположена почти вся ДНК клетки. Эта ДНК является 
носителем генетической информации и главным местом её репликации и 
экспрессии.  

В интерфазе (фазы между делениями клетки) большая часть ДНК в 
ядре присутствует в виде гетерохроматина, то есть плотно упакованной 
ДНК, ассоциированной с РНК и белками. Менее плотно упакованная ДНК 
называется эухроматином; это место активной транскрипции ДНК в РНК.  

Ядро часто содержит ядрышко, а иногда и несколько ядрышек. Во 
время деления клеток структура ядра разрушается. Хроматин органи-
зуется в хромосомы, то есть в высшей степени конденсированные формы 
молекул ДНК, видимые в оптический микроскоп. 

Обмен макромолекул, таких, как белки и РНК, между ядром и цито-
плазмой осуществляется через ядерные поры (диаметр примерно 7 нм), 
образованные белковым комплексом. Поры регулируют транспорт через 
ядерные мембраны. Пептиды и небольшие белки, например гистоны, 
способны легко проникать в ядро. Более крупные белки (свыше 40 кДа) 
могут пройти через ядерную мембрану, только если они несут специфи-
ческую сигнальную последовательность.  

Цитоплазма – это внутреннее содержимое клетки. Она пронизана 
густой сетью белковых волокон, составляющих цитоскелет, содержит 
органеллы и мембранную вакуолярную систему. Взаимодействие между 
ними осуществляется через полужидкую составляющую цитоплазмы – 
цитозоль – своеобразную коллоидную систему, содержащую 75–80 % 
воды, 10–12 % белков и аминокислот, 4–6 % углеводов, 2–3 % липидов и 
1 % прочих веществ. Цитозоль занимает около 50 % общего объёма 
типичной клетки. Органоиды (органеллы) цитоплазмы являются обяза-
тельными структурными элементами эукариотической клетки – при их 
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отсутствии клетка теряет жизнеспособность. Основными органоидами 
цитоплазмы являются митохондрии, и хлоропласты.  

Митохондрии, которые имеются у всех клеток эукариот как 
автотрофных (у фотосинтезирующих растений), так и гетеротрофных (у 
животных и грибов), содержат ферменты и другие белково-мембранные 
структуры для окисления органических соединений и синтеза АТФ – 
главного источника энергии внутриклеточных биохимических превра-
щений.  

Митохондрия сформирована двумя структурно и функционально 
различными мембранами – внешней и внутренней, разделёнными 
межмембранным пространством (рисунок 212).  

 

 
Рисунок 212 – Схема митохондрии  
 

Внутренняя мембрана, на которой сосредоточены ферменты, 
катализирующие окислительные реакции в дыхательной цепи и син-
тезирующие АТФ, образует многочисленные складки-гребни (кристы – 
cristae), которые вогнуты внутрь матрикса – центральной части мито-
хондрии.  

Митохондрия содержит свои собственные ДНК и рибосомы, но 
большинство белков она получает из цитоплазмы клетки. Чтобы 
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подчеркнуть роль митохондрий, как источника АТФ, их часто называют 
«энергетическими станциями» (powerhouses) клетки. 

Наружная мембрана митохондрии содержит множество белков-
поринов, которые пропускают в межмембранное пространство ионы и 
малые молекулы-метаболиты (с массой до 5000 Да). 

Главным барьером на пути метаболитов в матрикс митохондрии 
является внутренняя мембрана митохондрии. Внутренняя мембрана 
содержит множество мембранных белков (до 75 % массы внутренней 
мембраны), одни из которых осуществляют необходимые биохимические 
преобразования, а другие (транспортёры) переносят метаболиты через 
мембрану.  

Новые митохондрии образуются только делением или почкованием 
имеющихся митохондрий.  

Хлоропласты встречаются только у фотосинтезирующих эукарио-
тических организмов (высшие растения, водоросли, некоторые однокле-
точные простейшие) (рисунок 213).  

 

 

Рисунок 213 – Схема хлоропласта 
 
Хлоропласты содержат зелёный пигмент хлорофилл и осуществляют 

на свету фотосинтез, в результате которого энергия света превращается в 
химическую энергию и используется для синтеза нужных растению 
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веществ. Хлоропласты встречаются почти во всех клетках растения, куда 
проникает свет, но особенно много их в клетках листьев.  

Хлоропласты обычно имеют постоянную форму вытянутого эллип-
соида вращения с длинной и короткой полуосями 2–3 и 0,5–1,5 мкм, 
соответственно.  

Хлоропласты, так же как и митохондрии, имеют две мембраны: 
внешнюю, которая содержит порины и проницаема для метаболитов, и 
внутреннюю, которая содержит транспортные белки, обеспечивающие 
обмен метаболитами с цитозолем клетки. Обе эти мембраны хлороплас-
тов в фотосинтезе не участвуют. В отличие от митохондрий, хлоропласты 
имеют ещё одну, третью мембрану – мембрану тилакоидов. В зрелом 
хлоропласте высших растений различают два типа внутренних тила-
коидных мембран: (1) плоские протяжённые складки, образованные 
внутренней мембраной оболочки и способные простираться почти через 
всю пластиду, – ламеллы стромы и (2) плоские замкнутые мембранные 
мешки, имеющие форму диска, – тилакоиды.  

Часто тилакоиды образуют стопки наподобие столбика монет, 
называемые гранами. Число тилакоидов на одну грану может варьировать 
от нескольких штук до 50 и более. Количество гран в хлоропластах может 
достигать 40–60. Тилакоиды в гране сближены друг с другом так, что 
внешние слои их мембран тесно соединяются. В состав граны, кроме 
тилакоидов, входят и участки ламелл стромы, которые таким образом 
связывают между собой отдельные граны хлоропласта. 

Все тилакоиды хлоропласта, собранные в граны имеют единую 
тилакоидную мембрану, которая разделяет тилакоидный люмен – внут-
ренний объем тилакоидов, представляющий единый компартмент, – и 
строму – другой компартмент хлоропласта между тилакоидами и 
внутренней мембраной хлоропласта.  

В тилакоидной мембране расположены множество интегральных 
мембранных белков, содержащих специфические простетические группы 
и светопоглощающие пигменты, например, хлорофилл.  

Синтез углеводов происходит в строме хлоропласта. В фотосин-
тетических бактериях складки плазматической мембраны формируют 
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мембранные структуры, в которых локализованы системы фотосинтеза и 
которые также называют тилакоидными мембранами.  

Так же, как новые митохондрии, новые хлоропласты в клетке 
образуются только за счёт деления или почкования уже существующих.  

В клетках прокариот нет внутренних мембран, но плазматическая 
мембрана фотосинтетических бактерий содержит мезосомы – внутри-
цитоплазматические мембранные структуры везикулярной и трубчатой 
формы, образующиеся путём «впячивания» плазматической мембраны 
внутрь цитоплазмы. 

21.3. ЦИТОСКЕЛЕТ 

Цитоплазма эукариотических клеток пронизана трёхмерной сеткой 
из белковых нитей (филаментов), называемой цитоскелетом. В зави-
симости от диаметра филаменты разделяются на три группы:  

 микрофиламенты или актиновые нити (диаметром 6–8 нм);  
 промежуточные волокна (диаметром около 10 нм); 
 микротрубочки (диаметром около 25 нм).  

Все эти волокна представляют собой полимеры, состоящие из 
субъединиц особых глобулярных белков. 

Микрофиламенты (актиновые нити) состоят из актина – белка, 
наиболее распространённого в эукариотических клетках.  

Актин может существовать в виде мономера (G-актин, глобу-
лярный актин) или полимера (F-актин, фибриллярный актин) (рису-
нок 214).  

G-актин – асимметричный глобулярный белок (42 кДа), состоящий 
из двух доменов (каждый из которых состоит из двух субдоменов). По 
мере повышения ионной силы G-актин обратимо агрегирует, образуя 
линейный скрученный в спираль полимер, F-актин.  

Молекула G-актина несёт прочно связанную молекулу АТФ, 
которая при переходе в F-актин, медленно гидролизуется до АДФ, т. е.  
F-актин проявляет свойства АТФазы. 
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а                                       б                                      в 

Рисунок 214 – Структура глобулярного и фибриллярного актина: а – модель 
мономера G-актина; 1 – складка, в которой связывается АТФ, С- и N- концы находятся 
в субдомене I; б – спираль F-актина в электронном микроскопе; в – модель полимера 
актина 

 
Количество мономеров и полимеров различным образом зависит от 

концентрации актина в клетке (рисунок 215). С увеличением концентра-
ции актина в клетке, начиная с некоторого критического значения 

1,0CC  М, начинается полимеризация F-актина. 
 

Количество 
                                              полимеры 
 
                       мономеры 
 
 
 
                     СС             Концентрация 
                                                  актина       

Рисунок 215 – Зависимость количества мономеров и полимеров от концентра-
ции актина 

 
При полимеризации G-актина в F-актин ориентация всех мономеров 

одинакова, поэтому F-актин обладает полярностью. Волокна F-актина 
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имеют два разноимённо заряженных конца: (+) и (–), которые полимери-
зуются с различной скоростью, поскольку имеют различную критическую 

концентрацию: 1,0
CC  М, 6,0

CC  М.  
Поэтому, при полимеризации (+)-конец растёт со скоростью в 5–10 

раз большей, чем (–)-конец (рисунок 216). 
Специальные кэпирующие белки могут избирательно связываться с 

тем или другим концом актиновых филаментов или микротрубочек и 
играют ключевую роль в создании определённой пространственной 
структуры цитоскелета.  

Эти кэпирующие белки обеспечивают прикрепление филаментов и 
микротрубочек к другим клеточным структурам в нужной ориентации, а 
также независимую регуляцию наращивания или распада с того или 
другого конца. 

 

 
а                                                      б 

 
в 

Рисунок 216 – Полимеризация актина: а – рост (+)-конца; б – рост (–)-конца;  
в – течение филамента; 1 – кэпирующий белок  
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Динамическая структура актиновых филаментов (и микротрубочек) 
в сочетании с их векторной структурой, при которой два конца структуры 
неэквивалентны, обусловило появление необычного их свойства, которое 
называется течение филаментов (trademilling, эффект бегущей дорожки).  

При критической концентрации   CCC CCC  (+)-конец будет 
удлиняться, а (–)-конец укорачиваться, и мономеры G-актина фактически 
перемещаются вдоль F-актина (рисунок 216(в)).  

Эффект течения филаментов состоит в том, что субъединицы по-
стоянно диссоциируют с запаздывающего конца (lagging end) филамента 
и присоединяются (реассемблируют) на растущем конце (leading edge) 
филамента. В результате, филамент, оставаясь приблизительно неизмен-
ной длины, «движется» относительно окружения. Эффект течения фила-
ментов используется клеткой как часть аппарата, обеспечивающего 
клеточную подвижность.  

Микротрубочки представляют собой пример более жёсткого ци-
линдрического дизайна. Они построены из глобулярного белка тубулина, 
представляющего собой димер - и -субъединиц (рисунок 217(а)).  

,-Гетеродимеры тубулинов образуют линейные цепочки, назы-
ваемые протофиламентами. Тринадцать протофиламентов образуют 
циклический цилиндрический комплекс (рисунок 217(5)). Дальнейшая 
полимеризация тубулинов наращивает эту трубку. 

Микротрубочки ресничек и жгутиков имеют дублетную структуру 
(рисунок 217(6)), а базального тела и центриолей – триплетную (рису-
нок 217(7)). Микротрубочки «толще» актиновых филаментов. Они имеют 
диаметр порядка 25 нм и полый канал вдоль оси трубочки диаметром 
около 14 нм.  

Как и микрофиламенты, микротрубочки представляют собой дина-
мические полярные структуры с (+)- и (–)-концами.  

(–)-Конец стабилизирован за счёт связывания с центросомой (центр 
организации микротрубочек или клеточный центр), в то время как для 
(+)-конца характерна динамическая нестабильность. Он может либо 
медленно расти, либо быстро укорачиваться.  
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Так же, как и актиновые нити, микротрубочки являются дина-
мическими структурами, в которых состояние каждой субъединицы, как 
свободной, так и входящей в состав микротрубочки, контролируется 
состоянием связанной с ней молекулы ГТФ. Тубулиновые мономеры 
являются ГТФазами – они связывают гуанозинтрифосфат (ГТФ), который 
медленно гидролизуется в гуанозинтрифосфат (ГДФ).  

 

  
а                                              б 

 
в 

Рисунок 217 – Строение микротрубочек: а – гетеродимер тубулина;  
б – цилиндрический полимер; в – «упаковка» протофиламентов; 1 – ГТФ (GTP);  
2 – молекула таксола (taxol); 3 – ГДФ (GDP); 4 – протофиламент; 5–7 – одинарные, 
двойные и тройные микротрубочки 

 

Микротрубочки демонстрируют интересный эффект, который 
называют динамической нестабильностью. Микротрубочка удлиняется 
по мере присоединения субъединиц к растущему концу, и, внезапно, этот 
растущий конец начинает «растрёпываться», и микротрубочка распа-
дается на субъединицы. Благодаря такому свойству микротрубочки 
постоянно растут, но для стабилизации их структуры необходимы специ-
фические стабилизирующие белки.  
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Микротрубочки выполняют важную функцию «рельсов», по 
которым моторные белки динеины и кинезины перемещают «грузы» в 
клетке. Наиболее впечатляющими «грузами» являются целые хромосомы, 
которые транспортируются вдоль митотического аппарата, состоящего из 
микротрубочек, от «экватора» делящейся клетки к клеточным полюсам в 
процессе клеточного деления.  

Конструкция актина и тубулина обеспечивает быстрое ассембли-
рование и дизассемблирование. Однако способ ассемблирования одновре-
менно и ограничивает прочность получающихся филаментов. Тонкие 
актиновые нити являются гибкими, но они легко рвутся, если их согнуть 
или растянуть. Микротрубочки также не выдерживают сильного 
растяжения, но они гораздо прочнее актиновых нитей по отношению к 
изгибу. Для создания структур, которые более устойчивы к растяжению, 
необходимо использовать более сильные взаимодействия.  

Если клетке необходимы прочные и долговечные структуры, то в 
этом случае используются фибриллярные белки. Такие фибриллы тоже 
имеют модульную структуру, но комбинация перекрёстных линков 
между субфибриллами и способа соединения модулей «внахлёстку» 
формирует структуры, которые устойчивы к дизассемблированию. 
Характерными представителями такого способа организации фибрил-
лярных структур в высших организмах являются промежуточные 
филаменты и коллаген. 

Промежуточные филаменты (названные так, поскольку их диа-
метр больше, чем у актиновых нитей, но меньше, чем у микротрубочек) 
образуются из вытянутых белковых мономеров, которые расположены 
внахлёст друг другу вдоль филамента, что обеспечивает сильное 
взаимодействие вдоль всей длины мономеров (рисунок 218).  

Тело мономера белка образуется двумя белковыми цепями, которые 
свёрнуты в -спирали, которые затем закручены друг относительно друга, 
образуя так называемый мотив «скрученная спираль» (coiled coil) (рису-
нок 218(а)). Такие димеры ассоциируют антипараллельно, образуя 
тетрамер. Глобулярные домены на концах белковых модулей формируют 
видимые узлы на промежуточных филаментах. Агрегация тетрамеров по 
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принципу «голова к голове» даёт протофиламент. Жгут протофила-
ментов образует промежуточное волокно. В отличие от микрофиламентов 
и микротрубочек свободные мономеры промежуточных волокон едва ли 
встречаются в цитоплазме. Их полимеризация ведёт к образованию 
устойчивых неполярных полимерных молекул. 

 

 
а                                              б 

 
в 

Рисунок 218 – Промежуточные волокна: а – скрученная спираль; б – тетрамер;  
в – промежуточное волокно: 1 – протофибрилы, 2 – тетрамер, 3 – протофиламент 

 

Промежуточные филаменты используются для связывания ключе-
вых структур в клетке, формируя нежёсткую сеть в цитоплазме и проч-
ный многослойный каркас ядерный ламин за ядерной мембраной внутри 
клеточного ядра.  

 

Глава 22 

Пассивный трансмембранный транспорт 

22.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Плазматическая мембрана клетки является особым барьером с 
селективной проницаемостью между клеткой и внеклеточной средой.  
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Особая, селективная проницаемость мембран обеспечивает:  

1) проход в клетку таких необходимых для жизнедеятельности 
веществ, как ионы, глюкоза, аминокислоты и липиды; 

2) сохранение в клетке необходимых промежуточных метабо-
литов;  

3) удаление из клетки продуктов жизнедеятельности. 

Именно селективная проницаемость плазматической мембраны 
позволяет клетке поддерживать стационарную концентрацию веществ 
внутри клетки. Перемещение практически всех молекул и ионов через 
клеточную мембрану обеспечивается специализированными селективны-
ми мембранными транспортными белками, расположенными в фосфо-
липидном бислое мембраны.  

Поскольку клетки различных типов нуждаются в различном содер-
жании низкомолекулярных соединений, то плазматические мембраны 
клеток разных типов содержат различные наборы транспортных белков, 
характерные именно для данных клеток, которые пропускают через мем-
брану только необходимые ионы и молекулы.  

Аналогично, и клеточные органеллы также часто имеют внутреннее 
содержание, отличающееся от окружающего их цитозоля, и соответ-
ственно мембраны органелл содержат специфический для данной орга-
неллы набор транспортных белков, который и обеспечивает специфи-
ческую среду внутри органеллы.  

Термодинамическое описание процессов транспорта веществ через 
биомембраны базируется на использовании понятия электрохимического 
потенциала. 

Химическим потенциалом данного вещества k  называется величи-

на, численно равная энергии Гиббса, приходящаяся на один моль этого 
вещества.  

В конденсированных средах термодинамические потенциалы 
энергия Гиббса и свободная энергия Гельмгольца считаются неразличи-
мыми, их называют свободной энергией и обозначают G  (см. п. 6.4).  
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Математически химический потенциал определяется как частная 
производная от свободной энергии G  по количеству k -гo вещества, при 
постоянстве температуры T , давления p  и количеств всех других 
веществ ( )lm l k : 

, , l k

k
k p T m

G
m



 
   

 
. 

Для разбавленного раствора вещества концентрации c   

0 lnRT c   , 

где 0  – стандартный химический потенциал, численно равный химиче-
скому потенциалу данного вещества при его концентрации 1 моль/л в 
растворе.  

Электрохимический потенциал   – это величина, численно равная 
свободной энергии одного моля данного вещества, размещённого в 
электрическом поле (п. 6.3). Для разбавленных растворов 

0 lnRT c zF     , 

где 96500F   Кл/моль – число Фарадея; z  – заряд иона электролита  
(в элементарных единицах заряда);   – потенциал электрического поля; 
T  – температура. 

22.2. ВИДЫ ПАССИВНОГО ТРАНСПОРТА 

Транспорт веществ через биологические мембраны можно разде-
лить на два основных типа: пассивный и активный. 

Пассивный транспорт – это перенос вещества из мест с бо́льшим 
значением электрохимического потенциала к местам с его меньшим 
значением 1 2   (рисунок 219). 

Пассивный транспорт идёт с уменьшением энергии Гиббса, и 
поэтому этот процесс является самопроизвольным.  
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Рисунок 219 – Схема пассивного транспорта 
 

На рисунке 220 представлены основные виды пассивного тран-
спорта через мембрану. 
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транспорт 

Осмос Простая 
диффузия 

Облегчённая 
диффузия 

Фильтрация 

Через липидный 
бислой 

Через поры в 
липидном бислое 

Через 
белковую пору 

С подвижным 
переносчиком 

С фиксированным 
переносчиком 

 

Рисунок 220 – Классификация видов пассивного транспорта 
 

Плотность потока вещества mj  при пассивном транспорте опи-
сывается уравнением Теорелла (Torsten Teorell) 

d
dmj Uc

x


  , 
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где U  – подвижность частиц; c  – концентрация. Знак минус показывает, 
что перенос происходит в сторону убывания  .  

Плотность потока вещества m
mj

S t



 – это величина, численно 

равная количеству вещества, перенесённого за единицу времени через 
единицу площади поверхности, перпендикулярной направлению переноса 

Подставим в уравнение Теорелла выражение для электрохими-
ческого потенциала. Полученное уравнение (для разбавленных растворов 
при 0 const  ) называется уравнением Нернста–Планка (Walther Nernst, 
Max Planck) 

d d
d dm

cj URT UczF
x x


   , 

которое определяет две причины переноса вещества при пассивном 
транспорте:  

1) градиент концентрации d
d

c
x

 
 
 

;  

2) градиент электрического потенциала d
d x
 

 
 

.  

Знаки минусов перед градиентами показывают, что градиент кон-
центрации вызывает перенос вещества от мест с бо́льшей концентрацией 
к местам с его меньшей концентрацией; а градиент электрического 
потенциала вызывает перенос положительных зарядов от мест с бо́льшим 
к местам с меньшим потенциалом.  

В отдельных случаях, вследствие сопряжения этих двух причин, 
может происходить пассивный перенос вещества от мест с меньшей 
концентрацией к местам с бо́льшей концентрацией, если второй член 
уравнения Нернста–Планка по модулю больше первого. 

Аналогично может происходить перенос вещества от мест с 
меньшим потенциалом к местам с бо́льшим потенциалом, если первый 
член уравнения Нернста–Планка по модулю больше второго.  
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В случае неэлектролитов ( 0z  ) или при отсутствии электричес-

кого поля ( d 0
d x

 ) уравнение Теорелла переходит в уравнение  

d
dm

cj URT
x

  . 

Сравнивая уравнение Теорелла с законом Фика (Ч.1, п. 9.16) 

gradmj D c      или    d
dm

cj D
x

  ,  

получаем выражение для коэффициента диффузии  

URTD  . 

На рисунке 221 представлены основные разновидности простой 
диффузии через мембрану. 

 

 
а                        б                                          в 

Рисунок 221 – Основные разновидности простой диффузии через мембрану:  
а – через липидный бислой, б – через пору в липидном бислое, в – через белковую пору 

 

22.3. ПАССИВНАЯ ДИФФУЗИЯ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ 

Диффузия – это самопроизвольное перемещение вещества из мест с 
бо́льшей концентрацией в места с меньшей концентрацией вещества 
вследствие хаотического теплового движения молекул.  
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Диффузия вещества через липидный бислой (рисунки 221(а) и 222) 
вызывается градиентом концентрации в мембране.  

 
 
                       мембрана 
   с1    с1

М                                с2
М    с2 

 
  
                             jm 
 
 
                              l 

 
Рисунок 222 – Схема простой диффузии через липидный бислой мембраны 
 

По закону Фика 

l
ссD

l
ссDcDjm

M
2

M
1

M
1

M
2grad 




 , 

где M
1с  – концентрация вещества в мембране около одной её поверхности 

и M
2с  – около другой; l  – толщина мембраны. Считаем, что градиент 

концентрации приблизительно равен  
l

сс M
1

M
2  .  

Так как измерить концентрации M
1c  и M

2c  трудно, то на практике 

пользуются формулой, связывающей плотность потока вещества через 
мембрану с концентрациями этого вещества не внутри мембраны, а 
снаружи в растворах около поверхностей мембраны, 1c  и 2c  (рису-

нок 222) 

)( 21 ccPjm  , 

где P  – коэффициент проницаемости мембраны. Размерность коэффи-
циента проницаемости – м/с.  
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Коэффициент проницаемости мембраны зависит от свойств мем-
браны и переносимых веществ. Если считать концентрации вещества у 
поверхности в мембране прямо пропорциональными концентрациям у 

поверхности вне мембраны, 1
M
1 kcc  , 2

M
2 kcc  , то 

)( 21 cc
l

Dkjm  . 

Величина k  носит название коэффициента распределения, который 
показывает соотношение концентрации вещества вне мембраны и внутри 
мембраны, т. е. насколько хорошо вещество растворяется в мембране. 

Коэффициент проницаемости 

l
DkP   

тем больше, чем больше коэффициент диффузии (чем меньше вязкость 
мембраны), чем тоньше мембрана, и чем лучше вещество растворяется в 
мембране (чем больше k ). 

Атмосферные газы, такие, как О2 и СО2, и малые незаряженные 
молекулы, такие, как мочевина и этанол, вследствие пассивной (обычной) 
диффузии легко проходят сквозь искусственные мембраны, ассембли-
рованные из фосфолипидов или из смеси фосфолипидов с холестеролом 
(рисунок 223). Такие молекулы также могут диффундировать через 
клеточные мембраны без помощи специализированных транспортных 
белков.  

Такой транспорт не нуждается во внешнем источнике энергии, 
поскольку его движущей силой является градиент концентрации по обе 
стороны мембраны.  

Относительная скорость диффузии любого вещества через фосфо-
липидный бислой пропорциональна разности концентраций (градиенту) 
этого вещества по обе стороны мембраны, зависит от гидрофобности и 
размера молекул вещества. На диффузию заряженных молекул оказывает 
влияние также электрический мембранный потенциал.  
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Рисунок 223 – Относительная проницаемость фосфолипидной мембраны для 

различных молекул 
 

Глава 23 

Механизмы трансмембранного транспорта 

23.1. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ С ПОМОЩЬЮ 

БЕЛКОВ-ТРАНСПОРТЁРОВ 

Только немногие вещества могут диффундировать через липидный 
бислой самостоятельно (рисунок 223). Перенос молекул большинства 
веществ через мембрану осуществляется специализированными транс-
портными мембранными белками.  
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Водорастворимые метаболиты переносятся через мембрану внутри 
трансмембранных доменов этих белков, которые изолируют метаболиты 
от контакта с гидрофобной частью биомембраны.  

Формально разделяют:  

 АТФ-насосы (рисунок 224(а));  
 ионные каналы (рисунок 224(б)); 
 транспортёры или переносчики (рисунок 225).  

 

 
а                                                    б 

Рисунок 224 – Транспорт веществ через мембрану: а – АТФ-насос, б – ионный 
канал. Треугольниками обозначены градиенты концентрации  

 

АТФ-насосы, или просто насосы, являются АТФазами, в которых 
энергия гидролиза АТФ используется для переноса ионов или малых 
молекул через мембрану (рисунок 224(а)).  

Направление переноса определяется структурой АТФ-насоса и не 
связано с направлением градиента концентрации метаболита по обе 
стороны мембраны. Поэтому насосы являются активными транспортё-
рами и используются клетками для создания концентрационного 
градиента, перенося ионы из клеточного компартмента с низкой концен-
трацией в компартмент с высокой концентрацией данного иона.  

Транспорт такого типа называется активным транспортом, а обра-
зующийся градиент концентрации ионов (электрохимический градиент) 
формирует электрический мембранный потенциал биомембраны.  
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Хорошо изучены три типа ионных насосов:  

1) Са2+-АТФаза;  
2) Na+/K+-АТФаза;  
3) протонная помпа.  

Характерная величина скорости переноса ионов через мембрану 
ионным насосом составляет 1–1000 ионов в секунду. 

Канальные белки (рисунок 224(б)) обеспечивают пассивный транс-
порт молекул и ионов через биомембрану за счёт трансмембранного 
градиента концентрации.  

Иногда такой процесс диффузии вещества через мембрану, обес-
печиваемый канальными белками, называют облегчённой диффузией с 
фиксированным переносчиком.  

Молекулы и ионы проходят через гидрофильный канал в теле белка 
со скоростью 107–108 ионов в секунду. Некоторые ионные каналы всегда 
открыты, другие имеют так называемые белковые «ворота» – подвижные 
домены, которые в ответ на внешнее воздействие закрывают канал.  

 

 
а                              б                                         в 

Рисунок 225 – Схемы вторичного активного трансмембранного транспорта:  
а – унипорт, б – симпорт, в – антипорт. Треугольниками обозначены градиенты 
концентрации или электрического потенциала на биомембране 

 

Трансмембранный транспорт с помощью переносчиков или 
транспортёров подразделяют на схемы унипорта, симпорта и 
антипорта (рисунок 225).  



388 

Унипорты переносят единственный тип молекул по направлению 
градиента за счёт облегчённой диффузии. Глюкоза и аминокислоты 
транспортируются через плазматическую мембрану клетки через такие 
унипорты. Поэтому перенос веществ унипортами относят к облегчённой 
диффузии при пассивном транспорте через мембрану.  

В антипортах или симпортах, в отличие от унипортов, эндерго-
ническое перемещение молекулы или иона данного типа против градиен-
та концентрации энергетически сопряжено с экзергоническим перемеще-
нием одной или нескольких молекул или ионов других типов по их 
электрохимическому градиенту концентрации.  

Оба этих типа транспортёров иногда называют общим названием 
котранспортёры (или копереносчики), подчёркивая их особенность 
переносить два вида молекул одновременно.  

В отличие от АТФ-насосов, в которых источником энергии для 
транспорта вещества является гидролиз АТФ, котранспортёры использу-
ют энергию, предварительно запасённую в электрохимическом градиен-
те. В этом смысле такой вид транспорта тоже носит название активный, 
но, поскольку необходимый электрохимический потенциал, должен быть 
предварительно создан (чаще всего работой именно ионных насосов), то 
такой вид транспорта носит название вторичный активный транспорт. 
Характерная скорость работы вторичного активного транспортёра 
составляет 102–104 молекул в секунду.  

Цикл работы и АТФ-насосов и вторичных транспортёров пред-
ставляет собой серию конформационных изменений этих транспортных 
белков, в ходе которой транспортируемые вещества присоединяются к 
белку с одной стороны мембраны, а после конформационных переходов, 
оказавшись по другую сторону мембраны, отсоединяются от белка. 
Поскольку в ходе такого цикла переносится через мембрану от одной до 
трёх молекул, то скорость транспорта АТФ-насосами и транспортёрами 
относительно мала (1–10000 молекул в секунду).  

Ионные каналы также конформационно переключаются между закры-
тым и открытым состояниями, но когда канал открыт, скорость потока 
ионов через него гораздо выше, достигая значения 108 ионов в секунду. 
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23.2. ОБЛЕГЧЁННАЯ ДИФФУЗИЯ 

Облегчённая диффузия в биологических мембранах происходит при 
участии молекул переносчиков. Разделяют облегчённую диффузию с 
помощью подвижных молекул переносчиков и с помощью неподвижных 
молекул-переносчиков, фиксированных определённым образом поперёк 
мембраны. 

Примером подвижной молекулы-переносчика является – валиноми-
цин (цикло[L-лактат-L-валин-D-оксиизовалериановая кислота-D-валин]3) 
– подвижный переносчик ионов калия. Молекула валиномицина имеет 
форму манжетки, устланной внутри полярными группами, а снаружи – 
неполярными (рисунок 226). 

 

 
а                                               б 

Рисунок 226 – Строение молекулы валиномицина: а – химическая формула,  
б – ван-дер-ваальсовая модель комплекса валиномицина с ионом калия 

 
В силу особенности своего химического строения валиномицин, во-

первых, способен образовывать комплекс с ионами калия, попадающими 
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внутрь молекулы-манжетки (ион калия фиксируется в центре за счёт ион-
дипольного взаимодействия с участием карбонильных групп пептида), и, 
во-вторых, валиномицин растворим в липидной фазе мембраны, так как 
снаружи его молекула неполярна.  

Молекулы валиномицина, оказавшиеся у поверхности мембраны, 
могут захватывать из окружающего раствора ионы калия. Диффундируя в 
мембране, молекулы переносят калий через мембрану, и некоторые из них 
отдают ионы в раствор по другую сторону мембраны.  

Перенос калия валиномицином может происходить через мембрану 
в обе стороны. Поэтому, если концентрации калия по обе стороны 
мембраны одинаковы, поток калия в одну сторону будет такой же, что и в 
другую, и в результате переноса калия через мембрану не будет.  

Но если с одной стороны концентрация калия больше, чем с другой, 
то поток калия в сторону уменьшения концентрации будет больше, чем в 
противоположную. 

Облегчённая диффузия, таким образом, происходит от мест с 
бо́льшей концентрацией переносимого вещества к местам с меньшей 
концентрацией.  

Облегчённой диффузией объясняется также перенос через био-
логические мембраны аминокислот, сахаров и других биологически 
важных веществ. 

Выделяют четыре отличия облегчённой диффузии от простой. 

1. Перенос вещества с участием переносчика происходит значительно 
быстрее. 

2. Облегчённая диффузия обладает свойством насыщения (рису-
нок 227) – при увеличении концентрации с одной стороны мембра-
ны плотность потока вещества возрастает лишь до некоторого 
предела, когда все молекулы переносчика уже заняты. 

3. При облегчённой диффузии наблюдается конкуренция переносимых 
веществ в тех случаях, когда переносчиком переносятся разные 
вещества; при этом одни вещества переносятся лучше, чем другие, 
и добавление одних веществ затрудняет транспорт других; так, из 
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сахаров глюкоза переносится лучше, чем фруктоза, фруктоза лучше, 
чем ксилоза, а ксилоза лучше, чем арабиноза, и т. д. 

4. Есть вещества, блокирующие облегчённую диффузию – они образу-
ют прочный комплекс с молекулами переносчика, например, фло-
ридзин подавляет транспорт сахаров через биологическую 
мембрану. 

 
 
 jm 
                                 2 
 
 
 
                                 1 
 

                                                     с  
Рисунок 227 – Зависимость плотности потока jm веществ через биологическую 

мембрану в клетку в зависимости от концентраций c  этих веществ во внеклеточной 
среде: 1 – при простой диффузии; 2 – при и облегчённой диффузии 

 
Если транспорт какого-либо вещества через биологическую 

мембрану обладает этими особенностями, можно предположить, что 
имеет место облегчённая диффузия. 

23.3. ПОРЫ В ЛИПИДНОМ БИСЛОЕ 

Липидный бислой составляет основу любой клеточной мембраны. 
Непрерывность его определяет барьерные и механические свойства 
клетки. В процессе жизнедеятельности непрерывность бислоя может 
нарушаться с образованием структурных дефектов – сквозных гидро-
фильных пор. Образование таких пор оказывает влияние на все функции 
клеточной мембраны, связанные с её проницаемостью.  
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Кроме того, липидные по́ры являются активными участниками 
мембранных механизмов отклика клетки на стрессовые воздействия 
внешних сил.  

Как в любом реальном кристалле, в плёнке из фосфолипидов могут 
быть дефекты, в месте расположения которых и развиваются основные 
события структурных перестроек. Виды дефектов многообразны, но мы 
рассмотрим только один дефект бислоя – дефект типа сквозной гидро-
фильной по́ры (рисунок 228). 

В бислойной липидной плёнке клеточной мембраны поры появ-
ляются (если исключить чисто механические повреждения) в результате  

1) тепловых флуктуации поверхности бислоя;  
2) электрического пробоя;  
3) замораживания плёнки;  
4) действия поверхностно-активных веществ;  
5) осмотического давления;  
6) перекисного окисления липидов.  

 

 
Рисунок 228 – Бислойная липидная мембрана с липидными по́рами 
 
Один из наиболее типичных и хорошо изученных примеров 

дестабилизации биологических мембран – гемолиз эритроцитов. Это 
явление включает на начальном этапе набухание клеток в гипотонической 
среде в результате действия сил осмотического давления. Во время 
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набухания клетки мембрана растягивается, что обусловливает рост 
мембранного натяжения.  

При определённом пороговом уровне натяжения появляются 
гидрофильные липидные поры. Размеры пор достаточны для выхода 
молекул гемоглобина и низкомолекулярных веществ. Это приводит к 
снижению разности осмотического давления, что в свою очередь 
вызывает уменьшение натяжения мембраны, и поры залечиваются. Белки 
цитоскелета позволяют эритроциту сохранить форму, при этом образуется 
так называемая тень эритроцита. Тень сохраняет осмотическую 
активность, и таким образом процесс дестабилизации приобретает 
циклический характер.  

При отсутствии цитоскелета или при его недостаточном развитии 
механическая прочность клетки целиком определяется судьбой липидных 
пор. Если пора имеет размер меньше критического, то она залечивается.  
В противном случае неограниченный рост поры приводит к разрушению 
мембраны. 

Рассмотрим модель липидной поры (рисунок 229).  
 

 

2r

h
2h

 
Рисунок 229 – Модель гидрофильной липидной поры: h – толщина липидного 

бислоя; h/2 – радиус кривизны стенки внутри поры; r – радиус поры 
 

Будем считать, что боковая поверхность поры имеет форму круго-
вого цилиндра. Предположим, что боковая поверхность цилиндра изогну-

та и имеет радиус кривизны 
2
h . Радиус поры равен r .  

Липидный бислой в целом является плоским, а пора имеет два 

радиуса кривизны 
2
h  и r .  
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Искривление поверхности на границе раздела липид-вода сопрово-
ждается появлением добавочного давления, называемого лапласовым и 
равного 

2p
r


  , 

где   – межфазное (поверхностное) натяжение внутри поры; r  – радиус 
кривизны. 

В рассматриваемой модели таких радиусов два (
2
h  и r ) и, следо-

вательно, существует два давления. Одно из них 
2
hp 

 
 

 способствует 

расширению, а другое )(rp  – сжатию поры. Дальнейшая судьба поры 

зависит от соотношения этих двух давлений. Если ( )
2
hp p r 

 
 

, пора 

будет расширяться, а если 
2
hp 

 
 

 меньше )(rp , то пора будет затекать. 

Таким образом, на границе поры действуют две противоположные 
силы, одна из которых – краевое линейное натяжение периметра поры – 
способствует росту поры, а вторая сила – поверхностное натяжение  
бислоя – вызывает сжатие поры.  

Энергия кромки поры пропорциональна первой степени радиуса и 
увеличивает суммарную энергию, энергия поверхностного натяжения 
пропорциональна квадрату радиуса и снижает суммарную энергию.  

В результате суммарная энергия )(rE  равна 

2( ) 2E r r r     , 

где первый член определяется энергией кромки поры с линейным 
натяжением , а второй – энергией поверхностного натяжения  .  

Вид кривой на рисунке 230 указывает на существование неустой-
чивого равновесия в точке максимума с критическими значениями 
энергии ( *E ) и радиуса ( *r ).  
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Рисунок 230 – Зависимость энергии поры от её радиуса при различных значениях 
мембранного потенциала 

 

В точке равновесия (экстремум функции) d 0
d

E
r
 , и уравнение 

превращается в тождество: *0 2 2 r    , откуда можно определить 

критический радиус поры *r 



. 

Высота энергетического барьера после подстановки *r  в уравне-

ние  2( ) 2E r r r       будет равна  

2
*E 



. 

С учётом неустойчивости равновесия можно утверждать, что 
появление пор с *rr   будет сопровождаться разрывом мембраны в 
результате неограниченного роста поры.  

Напротив, при *rr   пора будет затекать, и стабильность мембраны 
сохранится.  

Таков количественный критерий стабильности липидной бислой-
ной мембраны. 
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23.4. ЛИПИДНЫЕ ПОРЫ ПРИ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Биологические мембраны находятся под действием электрического 
поля большой напряжённости, создаваемого диффузией ионов через 
мембрану и электрогенными ионными насосами. Поскольку разность 
потенциалов между цитоплазмой и внеклеточной средой достигает 
порядка 0,1 В, а толщина мембраны не превышает 10 нм, то напря-
жённость поля равна 710  В/м.  

Таким образом, мембрана является более совершенным электричес-
ким изолятором, чем многие жидкие изоляторы, применяемые в технике. 
В некоторых случаях мембранный потенциал в живой клетке может быть 
выше и достигать 0,2 В (пресноводные водоросли, бактерии, энергизиро-
ванные митохондрии).  

В возбудимых нервных и мышечных клетках происходит кратко-
временная реполяризация мембраны с ростом амплитуды потенциала. 
Однако пробой клеточной мембраны собственным мембранным 
потенциалом маловероятен. В то же время рост мембранного потенциала 
в результате воздействия внешним электрическим полем может достигать 
величины, превышающей пороговую для электрического пробоя. При 
этом появляются структурные дефекты типа сквозных липидных пор. 
Разработанная методика электрического пробоя клеточных мембран 
получила название электропорации и широко применяется в биотехно-
логии. В физике под электрическим пробоем понимают резкое увеличе-
ние силы электрического тока в первоначально слабопроводящей среде.  
В живой клетке такой средой служит липидный бислой.  

В этом случае формула зависимости энергии поры от её радиуса 
должна быть изменена путём введения дополнительного члена, отражаю-
щего вклад электрического поля, 

2
2( ) 2

2
CE r r r

 
       

 
, 

где воды
0

мембраны
1C С

 
   
  

; воды  и мембраны  – диэлектрические проницае-
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мости воды и мембраны соответственно;   – мембранный потенциал;  

0C  – ёмкость единицы площади мембраны, не содержащей дефектов.  

Зависимость энергии поры от её радиуса для этого случая приве-
дена на рисунке 230, на котором представлено семейство кривых, пос-
троенных по полученному уравнению для различных значений мем-
бранного потенциала.  

Чем больше мембранный потенциал, тем меньше значение энергии 
поры и тем больше смещается максимум кривой к началу координат.  

С увеличением радиуса энергия поры должна, с одной стороны, рас-
ти, поскольку увеличивается периметр поры, а, с другой стороны, одно-
временно энергия должна уменьшаться пропорционально росту поверх-
ностного натяжения мембраны и мембранного потенциала.  

В результате (рисунок 230), появляется кривая с максимумом, что 
позволяет количественно оценить критические параметры мембраны: 
критический радиус поры и высоту энергетического барьера.  

Высота энергетического барьера с учётом поля равна 

2
*

2

2

E
C



 
  
 

. 

Можно видеть, что с ростом мембранного потенциала и поверх-
ностного натяжения высота барьера снижается.  

Критический радиус поры может быть рассчитан по формуле 

*
2

2

r
C



 
  
 

. 

Величина критического радиуса также уменьшается с ростом    
и  . Из формулы следует, что зависимость параметров критической поры 
от мембранного потенциала становится заметной лишь при значительном 
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превышении электрической составляющей над величиной поверхностного 
натяжения.  

Расчёты показывают, что для липидного бислоя в жидкокристалли-
ческом состоянии критическая величина мембранного потенциала не 
может быть меньше 0,23 В. 

Стабильность бислойных мембран определяется вероятностью 
появления пор критического радиуса. Очевидно, что любой фактор, 
снижающий высоту энергетического барьера, будет увеличивать эту 
вероятность. К таким факторам следует отнести  

1) снижение краевой энергии поры;  
2) рост поверхностного натяжения;  
3) рост мембранного потенциала.  

Как видно из рисунка 230, рост пробойного напряжения до 1 В 
сопровождается смещением критического радиуса к значениям меньшим 
0,5 нм, что близко радиусам природных ионных каналов клеточной 
мембраны.  

Отсюда следует, что электрический пробой сопровождается 
появлением широкого спектра липидных пор различного радиуса, включая 
поры с радиусом ионоселективных белковых каналов.  

В настоящее время метод воздействия внешним электрическим 
полем является одним из основных в современной биотехнологии.  

Известно его применение с целью увеличения пористости мембран 
(электропорация), введения ДНК (электротрансфекция), освобождение 
клеток от крупных молекул (электропермеабилизация), слияния клеток 
(электрослияние). 

Температурная обработка бислойных липидных мембран сущест-
венно влияет на энергетику порообразования, поскольку фазовый переход 
сопровождается значительным изменением поверхностного натяжения. 
Так, например, для гидрированного яичного лецитина при замораживании 

поверхностное натяжение   возрастало от 3101,1   до 3106,5   Н/м.  
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С учётом этого по формуле 2( ) 2E r r r      была рассчитана 
зависимость энергии поры от её радиуса в жидкой и твёрдой мембране 
(рисунок 231). 
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Рисунок 231 – Зависимость энергия поры от её радиуса: 1 – в жидкокристалли-
ческом состоянии; 2 – в гель-состоянии мембранных липидов 

 
Как следует из рисунка 231, критический радиус поры в гель-

состоянии значительно меньше по сравнению с жидкокристаллическим 
состоянием и по абсолютной величине не превышает 2 нм. Сохранение 
длительной устойчивости липидного бислоя в гель-состоянии свидетель-
ствует о том, что существующие поры и поры, возникающие при фазовом 
переходе (жидкокристаллическое состояние) – (гель состояние), имеют 
размеры меньше 2 нм.  

Сравнение рисунков 230 и 231 демонстрирует высокую эффектив-
ность метода температурной обработки бислойных липидных мембран 
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с целью получения липидных пор с такими же параметрами, как и при 
электрическом пробое.  

Действительно, замораживание мембранных липидов в ходе фазо-
вого перехода (который для многих насыщенных липидов происходит 
при комнатной температуре) эквивалентно электрическому пробою мем-
браны внешним электрическим полем напряжением 0,5 В. В то же время 
очевидно, что электрические воздействия более удобны с точки зрения 
калибровки силы воздействия и его длительности. 

С точки зрения проницаемости липидные поры принципиально 
отличаются от белковых каналов своим происхождением и исключи-
тельной динамичностью.  

В то время как белковые каналы имеют строго определённые 
размеры, сохраняющиеся в течение всей жизни клетки, размеры липид-
ных пор в процессе затекания изменяются в широких пределах. Однако 
эта изменчивость не безгранична.  

Если радиус поры меньше критического, то пора в процессе 
затекания должна пройти все промежуточные радиусы и достигнуть 
минимального размера.  

Вопрос о возможности полного затекания липидных пор остаётся 
открытым. Предполагается, что полному затягиванию поры препятству-
ют мощные силы гидратации, проявляющиеся при сближении стенок 
гидрофильных пор. 

Липидные поры в отличие от белковых ионных каналов не обла-
дают выраженной избирательностью, что коррелирует с их сравнительно 
большими исходными размерами.  

Ясно, однако, что в процессе затекания липидные поры могут 
достигать сколь угодно малых размеров, в том числе сравнимых с раз-
мерами белковых ионных каналов, что может приводить к пере-
распределению ионных токов в мембране, например, при возбуждении.  

Известно далее, что после выключения стрессового воздействия 
бислойная липидная мембрана может вернуться в состояние с низкой 
проводимостью, что подразумевает достижение порами размера, 
недостаточного для прохождения гидратированных ионов.  
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Таким образом, гидрофильные липидные поры универсальны в том 
отношении, что могут быть использованы клеткой для транспорта 
высокомолекулярных веществ, ионов и молекул воды. 

Исследования проницаемости липидных пор развиваются в настоя-
щее время в двух направлениях: в первом исследуются максимально 
большие поры, во втором, наоборот, – липидные поры минимального 
радиуса.  

В первом случае речь идёт об электротрансфекции – способе 
введения в живые клетки или липосомы молекул ДНК с целью переноса и 
внутриклеточного введения чужеродного генетического материала. 
Оказалось, что внешнее электрическое поле высокой напряжённости 
способствует проникновению гигантской молекулы ДНК внутрь 
мембранной оболочки.  

Максимальный размер критической поры соответствует жидко-
кристаллическому состоянию бислоя липидов в отсутствие внешнего 
электрического поля и равен 9 нм. Наложение внешнего электрического 
поля напряжённостью 100 кВ/м понижает критический радиус поры до 
1 нм за время 0,2 с. Поскольку при этом мембраны не разрушаются, то 
размер липидных пор в них не превышает, очевидно, этого нижнего 
предела.  

Парадокс состоит в том, что эффективный диаметр статистического 
клубка ДНК, которая должна попасть внутрь частицы, достигает 2000 нм. 
Поэтому очевидно, что молекула ДНК должна проникать через мембрану 
в виде расплетённой одиночной нити. Известно, что конец нити имеет 
диаметр 2 нм и может войти в пору. Однако свободная диффузия нити 
ДНК в поре при этом вряд ли возможна. В настоящее время механизм 
этого процесса до конца не ясен.  

Предполагается, в частности, что: 

1) молекула ДНК способна расширить пору и таким образом 
проскользнуть через мембрану;  

2) проникновению ДНК могут способствовать дополнительные силы 
электрофореза и электроосмоса с учётом суммарного отрицатель-
ного заряда молекулы ДНК;  
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3) не исключено, также, что поры с фиксированными в них концами 
молекулы ДНК играют роль якоря, удерживающего молекулу в 
определённом месте у везикулы на поверхности мембраны, а сам 
процесс переноса является разновидностью пиноцитоза.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите эксперимент Гортера и Грендела. 
2. Как определить толщину биомембраны, зная её удельную ёмкость и 

диэлектрическую проницаемость липидного слоя? 
3. Как определить коэффициент латеральной диффузии липидов 

методом FRAP? 
4. Какие три типа модельных мембран нашли наиболее широкое 

применение? 
5. Опишите метод Ленгмюра–Блоджетта получения мультислойных 

ориентированных мембран. 
6. Опишите метод Мюллера получения плоской бислойной липидной 

мембраны? 
7. Для чего используют плоские бислойные липидные мембраны? 
8. Для чего используют липосомы? В чём отличие моноламеллярных и 

мультиламеллярных липосом? 
9. Какие выделяют три типа мембранных белков? 

10. Какие функциональные группы называют липофильными якорями? 
На какие три группы разделяют липид-связанные белки по типу 
используемых липофильных якорей? 

11. Опишите эксперимент, в котором было доказано существование 
липидно-протеиновых кластеров-островков. 

12. Сформулируйте постулаты клеточной теории. 
13. Что такое тотипотентность клетки? 
14. Чем клетки эукариот отличаются от клеток прокариот? 
15. Что называется цитозолем клетки? В чем отличие цитозоля и цито-

плазмы? 
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16. Какие причины ограничений на размер клеток прокариот? 
17. Что такое компартментация клетки? Её функции? 
18. В каких случаях размер клеток значительно превышает диффузи-

онные ограничения? 
19. Что такое кристы митохондрий? 
20. Что такое митохондриальный матрикс? 
21. Какие органеллы клетки имеют собственные ДНК и рибосомы? 
22. Что называется стромой пластидов? 
23. В чем сходство и чем отличаются ламеллы стромы и тилакоиды? 
24. Что такое граны и в чем их отличие от тилакоидов? 
25. Что называется цитоскелетом клетки? 
26. Какой из концов актиновой нити при полимеризации растёт с 

большей скоростью: «(+)» или «(–)»? 
27. Полимером какого белка являются микротрубочки?  
28. Какие процессы обеспечиваются с помощью селективной прони-

цаемости биомембран? 
29. Перечислите виды пассивного трансмембранного транспорта. 
30. Запишите уравнения Теорелла и Нернста–Планка. 
31. Какие вещества могут диффундировать через липидный бислой 

вследствие пассивной (обычной) диффузии? 
32. Какие выделяют виды мембранных белков-транспортёров? 
33. Какие существуют три вида ионных насосов? 
34. Какие существуют три схемы трансмембранного транспорта с 

помощью переносчиков-транспортёров? 
35. Какие существую две разновидности облегчённой диффузии? 
36. Назовите четыре отличия облегчённой диффузии от простой. 
37. В результате каких внешних воздействий в мембране могут обра-

зовываться липидные поры? 
38. Запишите выражения для высоты энергетического барьера и для 

критического радиуса липидной поры. 
39. При каких стрессовых воздействиях размеры липидных пор могут 

превысить критическое значение? 
40. Что называется электропорацией биомембраны?  
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РАЗДЕЛ 7 

ЭЛЕКТРОГЕНЕЗ БИОМЕМБРАН  

Глава 24 

Электрические потенциалы биомембран 

24.1. БИОПОТЕНЦИАЛЫ 

Одной из важнейших функций биологической мембраны является 
генерация и передача биопотенциалов. Это явление лежит в основе возбу-
димости клеток, регуляции внутриклеточных процессов, работы нервной 
системы, регуляции мышечного сокращения, рецепции.  

В медицине на исследовании электрических полей, созданных био-
потенциалами органов и тканей, основаны диагностические методы: 
электрокардиография, электроэнцефалография, электромиография и дру-
гие.  

Воздействие на клеточные суспензии внешними электрическими 
импульсами является основой таких биотехнологических методов, как 
электропорация и электропермеабилизация биомембран. 

В процессе жизнедеятельности в клетках и тканях могут возникать 
разности электрических потенциалов двух типов: 

1) окислительно-восстановительные потенциалы – вследствие пе-
реноса электронов от одних молекул к другим; 

2) мембранные – вследствие градиента концентрации ионов и пере-
носа ионов через мембрану. 
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Биопотенциалы, регистрируемые в организме, – это в основном 
мембранные потенциалы. 

Мембранным потенциалом называется разность потенциалов между 
внутренней (цитоплазматической) и наружной поверхностями мембраны 

M вн нар     . 

В дальнейшем величину M  будем обозначать просто как M .  

Прогресс в исследовании биопотенциалов обусловлен: 

 разработкой микроэлектродного метода внутриклеточного из-
мерения потенциалов; 

 созданием специальных усилителей биопотенциалов; 
 выбором удачных объектов исследования крупных клеток и 

среди них – гигантского аксона кальмара.  

Диаметр аксона кальмара достигает 0,5 мм, что в 100–1000 больше, 
чем диаметр аксонов позвоночных животных, в том числе, человека. 
Гигантские, в сравнении с позвоночными, размеры аксона имеют большое 
физиологическое значение – этим обеспечивается быстрая передача 
нервного импульса по нервному волокну.  

При изучении электрической активности биомембран гигантский 
аксон кальмара послужил хорошим модельным объектом для исследова-
ния биопотенциалов. В гигантский аксон кальмара можно ввести сквозь 
мембрану микроэлектрод, не нанеся аксону значительных повреждений. 
На рисунке 232 представлена схема измерения внутриклеточного потен-
циала микроэлектродным методом. 

Стеклянный микроэлектрод представляет собой стеклянную микро-
пипетку с оттянутым очень тонким кончиком (рисунок 232(3)). Метал-
лический электрод такой толщины пластичен и не может проколоть 
клеточную мембрану, кроме того, он поляризуется. Для исключения 
поляризации электрода используются неполяризующиеся электроды, 
например, серебряная проволока, покрытая солью AgCl, помещённая в 
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раствор КСl или NaCl (желатинизированный агар-агаром), заполняющий 
микроэлектрод.  

 

 
Рисунок 232 – Схема измерения внутриклеточного потенциала: 1 – электроды 

сравнения; 2 – клетка; 3 – стеклянный микроэлектрод 
 
Второй электрод – электрод сравнения – располагается в растворе у 

наружной поверхности клетки. Регистрирующее устройство (mV – мили-
вольтметр) измеряет мембранный потенциал M .  

Микроэлектродный метод дал возможность измерить биопотен-
циалы не только на гигантском аксоне кальмара, но и на клетках нормаль-
ных размеров: нервных волокнах других животных, клетках скелетных 
мышц, клетках миокарда и других. 

Мембранные потенциалы подразделяются на потенциалы покоя и 
потенциалы действия. 

24.2. ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ  

Потенциалом покоя (resting voltage) называют стационарную раз-
ность электрических потенциалов, которую можно зарегистрировать 
между внутренней и наружной поверхностями мембраны в невозбуж-
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дённом состоянии. Поскольку биомембраны разделяют изолированные 
друг от друга компартменты, то потенциал покоя определяется двумя 
факторами: 

1) различием в концентрации ионов по разные стороны мембраны;  
2) диффузией ионов через мембрану. 

Величина мембранного потенциала покоя составляет порядка 
70 мВ, причём цитозоль клетки всегда заряжен отрицательно по отноше-
нию к положительно заряженной внеклеточной среде. Учитывая малую 
толщину биомембраны (порядка 3,5 нм) градиент потенциала на мембра-
не (напряжённость электростатического поля) составляет 200 000 В/см. 

И градиент концентрации ионов через мембрану, и мембранный 
потенциал играют определяющую роль во множестве биологических 
процессов. Так, рост цитозольной концентрации Ca2+ является важным 
управляющим сигналом, который, например, инициирует сокращение 
клеток мускулатуры или запускает процессы секреции пищеварительных 
ферментов в клетках поджелудочной железы.  

Во многих животных клетках совместный эффект градиента 
концентрации ионов Na+ и мембранного потенциала индуцирует транс-
мембранное перемещение аминокислот и других молекул против их 
градиента концентрации по механизму симпорта или антипорта. Ещё 
один пример – распространение нервного импульса по нейронам 
определяется работой ионных каналов.  

Для наглядности рассмотрим модельную систему, в которой два 
электролита с концентрациями ионов, соответствующими физиологиче-
ским концентрациям ионов калия и натрия в цитозоле и экзоплазме, раз-
делены мембраной, которая не проницаема для ионов калия и натрия 
(рисунок 233). Электрический потенциал на такой мембране равен нулю. 

Если концентрация какого-либо иона внутри клетки внc  отлична от 
концентрации этого иона снаружи нарc , и мембрана проницаема для этого 

иона, возникает поток заряженных частиц через мембрану, вследствие 
чего нарушается электрическая нейтральность системы, образуется 
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разность потенциалов внутри и снаружи клетки M вн нар     , которая 

будет препятствовать дальнейшему перемещению ионов через мембрану.  
 

 
Рисунок 233 – Схема, моделирующая ионный состав цитозоля и экзоплазмы 
 

При установлении равновесия выравниваются значения электрохи-
мических потенциалов по разные стороны мембраны  

вн нар   .  

Поскольку 0 lnRT c zF     , где 0  – стандартный химический 
потенциал; z  – валентность иона; 96500F   Кл – число Фарадея (заряд 
одного моля одновалентных ионов);   – электрический потенциал на 
границе раздела (см. п. 22.1), то  

вн вн нар нарln lnRT c zF RT c zF     .  

Другой вид этого равенства, в котором в левую часть вынесен 

только мембранный потенциал M вн нар     , называется формула 
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Нернста (Walther Nernst) или уравнение Нернста для равновесного 
мембранного потенциала 

вн
M вн нар

нар
lnRT c

zF c
      . 

Если мембранный потенциал обусловлен переносом ионов К+, для 

которого K K
вн нарc c

 

  и 1z , то равновесный мембранный потенциал 

отрицателен и имеет вид 

K
вн

M,K K
нар

ln 0RT c
F c



 
    . 

Для ионов Na : Na Na
вн нарc c

 

 ; 1z   ; 

Na
вн

M,Na Na
нар

ln 0RT c
F c



 
    . 

Для ионов Cl : Cl Cl
вн нарc c

 

 ; 1z ; 

ClCl
нарвн

M,Cl Cl Cl
нар вн

ln ln 0
1

cRT c RT
F Fc c



  
     

 
. 

При T =300 К и 1z  (с учётом xx lg3,2ln  ) 2,3 0,06RT
zF

   В,  

откуда следует 

вн
M

нар
0,06 lg c

c
    . 

Величина мембранного потенциала покоя большинства клеток 
практически совпадает с равновесным мембранным потенциалом для 
ионов калия. Исходя из этого ещё в 1902 году Бернштейн (Julius Bernstein) 
предположил, что причиной мембранного потенциала покоя является 
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диффузия ионов калия из клетки наружу через какие-то каналы в 
мембране.  

Это предположение было впоследствии подтверждено эксперимен-
тально, и были обнаружены и исследованы мембранные белки, которые 
формируют каналы в мембранах, селективно пропускающие через себя 
различные ионы. 

Действительно, в случаях, когда в мембране присутствуют селек-
тивные ионные каналы для ионов натрия (рисунок 234(а)) или калия 
(рисунок 234(б)), то соответствующее перемещение ионов под действием 
градиента концентрации приводит к разделению зарядов на мембране, в 
результате чего на мембране формируется мембранный потенциал.  

 

         
а                                                   б 

Рисунок 234 – Роль селективных ионных каналов в формировании мембран-
ного потенциала: а – натриевые каналы, б – калиевые каналы 

 
Для случая концентрации ионов натрия и калия, указанных на 

рисунке 233, мембранный потенциал за счёт перемещения ионов натрия 
через мембрану будет равен 59    мВ (рисунок 234(а)), а в случае 
селективного трансмембранного транспорта ионов калия через мембрану, 
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потенциал мембраны будет равен 59    мВ (рисунок 234(б)). Экспе-
риментально измеренные значения мембранных потенциалов и концен-
траций ионов, а также рассчитанные по формуле Нернста значения 
потенциалов для клеток двух типов представлены в таблице 11. 

Пользуясь формулами электростатики, оценим, какое количество 
ионов должно перейти из цитоплазмы во внеклеточную среду, чтобы 
создать разность потенциалов порядка 10–1 В.  

Радиус клетки равен r  = 10 мкм = 510 м. Удельная электроёмкость 

мембраны (электроёмкость на единицу площади) равна SC  = 210  Ф/м2.  

Площадь мембраны составляет 2 104 4 10S r     м2 910 м2. Тогда 

электроёмкость мембраны будет 210SC C S    Ф/м2
 910 м2 = 1110 Ф. 

 

Таблица 11 – Содержание ионов К+, Na+, С1–, равновесные потен-

циалы 0
M  и потенциалы покоя M

e  некоторых клеток 

Объект  
Концентрация, ммоль/л  M , мВ, по 

формуле Нернста  
e
M , 

мВ, 
экспер. [К+]  [Nа+]  [С1–]  

К+  Na+ С1– 
вн  нар  вн  нар  вн  нар  

Гигантский 
аксон  360  10  70  420  160  500  –90  +50  –30  –60  

Мышца 
лягушки  125  2,5  15  125  11  120  –98  +60  –87  –94  

 

Величина заряда каждого знака на поверхности мембраны, если 

представить её в виде конденсатора, 11 1 1210 10 10q C        Кл, что 

соответствует 17
5

12

10
10

10 



F
q  моль ионов.  

Объём клетки данного радиуса 3 154 4 10
3 3

V r     м3 15105  м3. 

Изменение концентрации ионов в клетке вследствие выхода из клетки 
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1710  моль ионов составит 3
15

17

102
105

10 








c ммоль/л. Это изменение 

концентрации ничтожно по сравнению с концентрацией ионов калия 
внутри клетки (таблица 11), оно составляет всего 10–4 % от внутри-
клеточной концентрации калия.  

Таким образом, чтобы создать равновесный нернстовский мембран-
ный потенциал, через мембрану должно пройти пренебрежимо малое 
количество ионов по сравнению с общим их количеством в клетке. 

Уравнение Гольдмана. В таблице 11 приведены значения мем-
бранного потенциала, рассчитанного по формуле Нернста для различных 
клеток и для различных ионов, и экспериментально полученные значения 

потенциала покоя для этих клеток e
M . Из сравнения рассчитанных и 

экспериментальных значений мембранного потенциала видно, что потен-
циал покоя ближе к потенциалу, рассчитанному по формуле Нернста для 
ионов калия. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание значительное расхожде-
ние экспериментальных и теоретических значений. Причины расхождения 
в том, что не учтена проницаемость мембраны для других ионов. 

Одновременная диффузия через мембрану ионов К+, Na+ и С1– 
учитывается уравнением Гольдмана (David E. Goldman) 

K Na Cl
K вн Na вн Cl нар

M K Na Cl
K нар Na нар Cl вн

ln
P c P c P cRT

F P c P c P c

  

  

 
  

 
, 

где K Na Cl, ,P P P  – мембранные проницаемости соответствующих ионов. 
В состоянии покоя K Na K Cl,P P P P . 
Перепишем уравнение Гольдмана в виде 

K Na ClNa Cl
вн вн нар

K K
M

K Na ClNa Cl
нар нар вн

K K

ln

P Pc c c
RT P P

P PF c c c
P P

  

  

 

  

 

. 
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В случае, когда проницаемость мембраны для ионов натрия и хлора 
значительно меньше проницаемости для калия, K Na K Cl,P P P P , из 
уравнения Гольдмана получается уравнение Нернста для мембранного 
потенциала покоя: 

K
вн

M K
нар

lnD RT c
F c




   . 

Таким образом, уравнение Нернста – это частный случай уравнения 
Гольдмана при условии Na Cl( , )KP P P . 

Учитывая тот факт, что концентрация калия внутри клетки, обычно, 
значительно (на 2–3 порядка) выше, чем его концентрация во внешней 

среде, M
D  имеет отрицательную величину. 

24.3. НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАЛИЕВЫЕ КАНАЛЫ 

Плазматическая мембрана клеток содержит множество открытых 
калиевых каналов и мало каналов для ионов Na+, Ca2+ и Cl–.  

В результате главным потоком ионов через плазматическую 
мембрану является поток ионов калия из цитозоля клетки наружу, что и 
приводит к отрицательному заряду цитозоля по отношению к вне-
клеточной среде.  

Проницаемость таких калиевых каналов не зависит от величины 
мембранного потенциала и от наличия управляющих сигнальных моле-
кул, поэтому такие каналы называют нерегулируемыми (nongated).  

Нерегулируемые калиевые каналы играют главную роль в форми-
ровании потенциала покоя на мембранах клеток животных.  

Но в случае клеток растений и грибков отрицательный потенциал 
цитозоля обеспечивается работой протонных помп Р-класса, выкачиваю-
щих протоны из цитозоля клетки наружу.  

Фильтры селективности ионных каналов. Экспериментальное 
изучение молекулярной структуры ионных каналов показало, что прин-
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ципы структурной и функциональной организации белковых молекул 
ионных каналов одинаковы во всех организмах.  

Ионные каналы в мембранах бактерий были детально исследованы 
первыми и стали модельными системами для молекулярных биологов и 
биофизиков. Бактериальные калиевые каналы, подобно остальным 
калиевым каналам, сформированы из четырёх идентичных белковых 
субъединиц, расположенных симметрично вокруг центрального канала.  

Каждая субъединица содержит две трансмембранные -спирали  
(S5 и S6) и небольшой Р-сегмент (pore domain) (рисунок 235).  

 

 
Рисунок 235 – Схема одной из четырёх субъединиц бактериального калиевого 

канала Streptomyces lividans 
 
В тетрамерном калиевом канале восемь трансмембранных -спира-

лей образуют пространственную структуру, напоминающую перевёрну-
тый конус («вигвам»), внутренность которого образует полость (которую 
называют «вестибюль» (vestibule)), которая является входом в канал и 
расположена в центральной части тетрамерного белка (рисунок 236).  

Четыре белковых петли, которые входят в состав Р-сегментов 
субъединиц, формируют над «вестибюлем» фильтр селективности (пору, 
pore) для ионов К+ вблизи экзоплазматической поверхности мембраны.  
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а                                                      б 

Рисунок 236 – Схема нерегулируемого бактериального калиевого канала 
Streptomyces lividans: а – боковой разрез, б – фронтальный вид 

 
Селективность фильтра к ионам калия объясняется тем, что гидра-

тированный ион калия, уходя из цитозоля и нековалентно связываясь с 
карбонильными кислородами глицинов в Р-петле, оставляет молекулы 
присоединённой воды в полости входа в канал. При этом энергетический 
проигрыш вследствие дегидратации иона компенсируется выигрышем в 
энергии за счёт формирования нековалентных связей иона калия с 
карбонильными кислородами глицинов (рисунок 237(а)).  

 

 
а                        б 

Рисунок 237 – Схемы координирования ионов молекулами воды и карбонильными 
кислородами глицинов в калиевом канале: а – для К+, б – для Na+ 
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Для ионов натрия образование связей с этими же кислородами не 
столь выгодно, поскольку топология калиевого канала рассчитана именно 
под габариты иона калия, но не натрия (рисунок 237(б)).  

Ионные радиусы кислорода, калия и натрия составляют 1,4; 1,33 и 
0,95 Å, соответственно (1нм = 10 Å).  

Кольцо кислородных атомов расположено так, что расстояние К+–О 
(1,4+1,33=2,73 Å) – оптимально для взаимодействия кислородов с калием.  

Для натрия связь Na+–O короче (0,95+1,4=2,35 Å).  
Поэтому для натрия величина проигрыша в энергии при 

дегидратации превышает энергетический выигрыш при связывании иона 
Na+ в канале, и процесс диффузии ионов Na+ через калиевый канал не 
может идти самопроизвольно (рисунок 238(б)). 

 

 
а                                                        б 

Рисунок 238 – Энергетика селективности К+-канала: а – для К+, б – для Na+ 
 

Рентгеноструктурный анализ калиевых каналов обнаружил, что 
калиевые каналы содержат в фильтре селективности ионы калия даже в 
случае, когда такие каналы имеют белковые ворота. 

По-видимому, наличие ионов калия стабилизирует канал, и без 
такого иона тетрамер распался бы.  

В фильтре селективности существует четыре центра связывания 
иона калия (рисунок 239). 
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Рисунок 239 – Сечение селективного фильтра К+-канала. Цифрами указаны 

сайты нековалентного связывания К+ в канале 
 
Предполагается, что одновременно в канале могут находиться два 

иона калия в позициях 1 и 3 (рисунок 240(а)), или 2 и 4 (рисунок 240(б)), 
каждый из них «зафиксирован» восемью карбонильными кислородами. 

 

 
а                                          б 

Рисунок 240 – Положение ионов калия в канале 
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Наличие в канале двух центров связывания ионов: (1 и 3) или (2 и 4) 
– необходимо для обеспечения быстрого высвобождения ионов из канала 
в межклеточное пространство. 

Калиевый канал проницаем в обе стороны для ионов калия. Но бо-
лее высокая концентрация ионов калия в цитоплазме стимулирует более 
частое перемещение ионов калия из раствора в позицию 4 в канале.  

Электростатическое отталкивание катионов стимулирует переход 
иона из позиции 3 в позицию 2, а ион из позиции 1 выходит в экзоплазму 
и немедленно гидратируется (рисунок 240(б)). 

Натриевые каналы устроены аналогичным образом. Они пропус-
кают ионы натрия, а более габаритные ионы калия и кальция просто не 
способны протиснуться в канал. 

 
 

Глава 25 

Мембранные белки-транспортёры 

25.1. АТФ-НАСОСЫ 

Активный транспорт – это перенос вещества из мест с меньшим 
значением электрохимического потенциала 2  в места с его бо́льшим 
значением 1  1 2( )   (рисунок 241). 

 
  
 
 
            1                         2  
 
 
                        mj  
  

 
Рисунок 241 – Схема активного транспорта  
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Активный транспорт в биомембране сопровождается повышением 
энергии Гиббса, он не может идти самопроизвольно. Активный транспорт 
возможен только в сопряжении с экзергоническим процессом, например, 
с гидролизом молекулы АТФ, то есть за счёт затраты энергии, запасённой 
в макроэргических связях АТФ.  

Роль активного транспорта веществ через биологические мембра-
ны состоит в том, что за счёт активного транспорта в организме создают-
ся градиенты концентраций, градиенты электрических потенциалов, 
градиенты давления и т. д., поддерживающие жизненные процессы, то 
есть с точки зрения термодинамики активный перенос веществ удер-
живает организм в неравновесном состоянии, поддерживает жизнь.  

Особую роль в явлениях и процессах биоэлектродинамики играют 
АТФ-насосы. 

Все АТФ-насосы являются трансмембранными белками с одним 
или несколькими центрами связывания АТФ, расположенными с цитозо-
льной стороны мембраны. Хотя эти белки обычно называют АТФазами, 
однако они обычно не катализируют реакцию гидролиза АТФ на АДФ и 
неорганический фосфор Pi до тех пор, пока ионы или другие транспор-
тируемые молекулы не свяжутся с белком, при этом одновременно с 
гидролизом АТФ происходит и транспорт молекул (или ионов) через 
мембрану. Из-за такого сопряжения гидролиза АТФ и транспорта 
вещества энергия, выделяющаяся при гидролизе, не рассеивается, а 
расходуется на совершение работы по перемещению ионов или других 
молекул через мембрану, причём, как правило, такое перемещение 
совершается против электрохимического градиента.  

Четыре различных типа АТФ-насосов изображены схематически на 
рисунках 242 и 243. 

1. Р-класс. К АТФ-насосам P-класса относятся: протонные помпы 
плазматических мембран клеток растений, грибков и бактерий; Na+/K+-
насосы плазматических мембран эукариот; H+/K+-насосы верхних 
(апикальных) мембран клеток кишечника млекопитающих; Ca2+-насосы 
плазматических мембран эукариот; Ca2+-насосы мембран саркоплазма-
тического ретикулума мышечных клеток.  
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а                                            б 

Рисунок 242 – Схема АТФ-насосов: а – Р-класса, б – АВС-семейства  
 

Обязательным компонентом насосов Р-класса является каталити-
ческая -субъединица, фосфорилирование которой стимулирует перенос 
метаболитов через мембрану. Символ «Р» в названии класса использован, 
поскольку активация насосов Р-класса осуществляется именно присоеди-
нением фосфора – фосфорилированием. -Субъединица, которая входит в 
состав некоторых насосов Р-класса, регулирует транспортную активность 
насоса. В состав некоторых насосов входит несколько -пар субъединиц, 
но транспортно-активной является только та из них, которая фосфори-
лирована в данный момент.  

2. АВС. АТФ-насосы АВС-семейства (рисунок 242(б)) расположе-
ны, например, на плазматических мембранах бактерий (переносят 
аминокислоты, сахара и пептиды) и млекопитающих (транспортёры 
фосфолипидов, холестерола, различных малых, в том числе липофиль-
ных, молекул). Название класса является аббревиатурой словосочетания 
ATP-Binding Cassette.  

Все белки большого семейства АВС-транспортёров состоят из двух 
трансмембранных доменов (Т) и двух цитозольных АТФ-связывающих 
доменов (А), которые сопрягают гидролиз АТФ с переносом метаболитов 
через мембрану. В одних АВС-транспортёрах (преимущественно в бак-
териях) эти четыре домена являются независимыми субъединицами, в 
других – они объединены в единую полипептидную цепь. В отличие от 
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остальных (Р-, F- и V-) классов насосов, которые переносят через мембра-
ну только ионы, АВС-транспортёры переносят, главным образом, малые 
молекулы и даже небольшие белки.  

3. V-класс. АТФ-насосы V-класса (рисунок 243(а)) расположены на 
вакуолярных мембранах растений, дрожжей и грибков; на эндосомальных 
и лизосомальных мембранах клеток животных; на плазматических 
мембранах остеокластов (костных клеток) и некоторых клеток почечных 
канальцев. 

 
а                                             б 

Рисунок 243 – Схема АТФ-насосов: а – V-класса, б – F-класса 
 

4. F-класс. АТФ-насосы F-класса (рисунок 243(б)) расположены на 
плазматической мембране бактерий, на внутренней мембране мито-
хондрий и на тилакоидной мембране хлоропластов.  

Насосы F- и V-классов переносят через мембрану только протоны 
(протонные помпы). Структурно эти два класса насосов подобны. Насосы 
V-класса используют энергию гидролиза АТФ для переноса протонов 
через мембрану, а насосы F-класса, наоборот, обычно используют энер-
гию трансмембранного тока протонов для синтеза АТФ.  

Именно ионные насосы обеспечивают физиологическое значение 
концентрации ионов в цитозоле клетки. Так, для среднестатистической 
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клетки рН цитозоля равен 7,2 независимо от кислотности вне клетки; 
концентрация ионов К+ в 20–30 раз выше в цитозоле клеток крови, чем 
собственно в крови, а Na+, наоборот, в 8–12 раз ниже, чем в крови. 
Концентрация ионов Са2+ в тысячи раз ниже в этих клетках, чем в крови. 
Ионные насосы формируют такой градиент концентраций ионов на 
мембранах, расходуя на это значительное количество синтезируемых в 
клетках молекул АТФ. Так, например, для поддержания физиологических 
значений концентраций ионов около 25 % АТФ, синтезированных в ней-
ронах, расходуется ионными Na+/K+-насосами, а в эритроцитах человека 
эти же насосы расходуют до 50 % АТФ. 

25.2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СА2+-АТФАЗЫ 

Рассмотрим основные принципы работы ионных насосов на при-
мере Са2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума (SR) клеток мышц 
(SR Са2+-АТФаза) (рисунок 244). Этот фермент составляет 80 % белков 
саркоплазматического ретикулума и играет ключевую роль в реализации 
сокращения клеток мышц, которое стимулируется ростом концентрации 
ионов кальция в цитозоле.  

Релаксация мышц происходит вследствие уменьшения концен-
трации кальция в цитозоле и переноса его в саркоплазматический 
ретикулум (специализированный «отсек» гладкого эндоплазматического 
ретикулума для хранения ионов кальция), который осуществляется SR 
Са2+-АТФазой.  

Концентрация ионов Са2+ в цитозоле клеток мускулатуры изменя-
ется от значений 10–7 М (в расслабленном состоянии) до более чем 10–6 М 
(при сокращении), а в саркоплазматическом ретикулуме концентрация 
Са2+ может достигать 10–2 М. 

Са2+-АТФаза – это 110 кДа полипептид, трансмембранный домен 
которого состоит из десяти -спиралей. (1 Дальтон (Да) = 1 а.е.м = 
= 1,6610–24 г). Цитоплазматическая часть SR Са2+-АТФазы, по массе 
составляющая приблизительно половину молекулярной массы белка, 
состоит из трёх доменов A, N и P (рисунок 244).  
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Рисунок 244 – Структура SR Са2+-АТФазы  
 
Три цитоплазматических домена SR Са2+-АТФазы имеют 

различные функции. Нуклеотид-связывающий домен N связывает АТФ, 
фосфорилируемый домен P принимает фосфатную группу на аспартат 
Asp 351, активаторный (управляющий) домен А активизирует домен N. 
Десять трансмембранных -спиралей формируют канал для прохождения 
Са2+ через мембрану. Две из этих спиралей доходят только до середины 
мембраны, и те места, в которых белковая нить становится спиралью, 
являются центрами связывания ионов кальция. Пространственное поло-
жение домена А управляет сродством ионов Са2+ к этим связывающим 
центрам и последующим выходом ионов кальция из цитозоля наружу из 
клетки или в саркоплазматический ретикулум клетки.  

В исходном состоянии между центром фосфорилирования и цен-
трами связывания Са2+-ионов достаточно большое расстояние. В процессе 
одного транспортного цикла домен N наклоняется на 20 влево (рису-
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нок 243), перемещая АТФ-центр к аспартату Asp 351 (аспарагиновая кис-
лота), и домен А поворачивается на 90 вокруг нормали к мембране.  

Такие изменения конформации молекулы приводят к перемещению 
Са2+-связывающих центров сначала на одну сторону мембраны, а затем на 
другую, изменяя при этом сродство этих центров к ионам Са2+ от 
высокого на цитоплазматической стороне мембраны до низкого на 
саркоплазматической стороне мембраны.  

Общим для работы всех насосов является  

1) фосфорилирование специфического аспартата – Asp 351 в случае 
SR Са2+-АТФазы;  

2) существование как минимум двух различных конформаций, 
которые мы обозначим 1E  и 2E .  

С учётом фосфорилирования, следовательно, существует минимум 
четыре конформационных состояния 1E , 1E -Р, 2E -Р, 2E , на основе 
которых можно построить общую схему работы насосов (рисунок 245).  

Реакционный цикл работы насоса состоит из шести этапов. 

1. Цикл начинается со связывания АТФ и двух ионов Са2+ с 
конформацией 1E  АТФазы. 

2. АТФаза переносит фосфатную группу к целевому аспартату. 
Кальций уже должен быть связан ферментом, чтобы могло 
проходить фосфорилирование. Фосфорилирование смещает кон-
формационное равновесие АТФазы в сторону 2E -конформации. 

3. Переход от 1E  к 2E  конформации приводит к «выворачиванию» 

(eversion) через мембрану ион-связывающих центров так, что 
диссоциация ионов кальция будет происходить уже на наружной 
стороне мембраны. 

4. В 2E -конформации АТФаза имеет низкое сродство к ионам Са2+, 

что приводит к их высвобождению. 
5. Высвобождение ионов Са2+ стимулирует гидролиз фосфоаспар-

тата (дефосфорилирование) и диссоциацию фосфатной группы. 
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6. АТФаза, лишённая ковалентно связанной фосфатной группы, 
конформационно нестабильна в 2E  состоянии. Она «выворачива-

ется обратно» в 1E -конформацию, завершая реакционный цикл. 

 

 
Рисунок 245 – Схема механизма действия SR Са2+-АТФазы: связывание Са2+ (1) 

и фосфорилирование АТФазы (2) приводит к переносу (3) центров связывания с 
цитозольной на внешнюю сторону мембраны и высвобождению Са2+ (4); гидролиз 
фосфоаспартата (5) и конформационный переход, переносящий центры связывания 
обратно на внутреннюю сторону мембраны (6), возвращает АТФазу в исходное 
состояние 

 

Все ионные насосы Р-класса независимо от того, какие ионы они 
перекачивают через мембрану, имеют подобное строение. Во всех таких 
насосах происходит фосфорилирование аспартата, трансмембранные  
-домены всех насосов Р-класса имеют приблизительно одинаковый 
молекулярный вес и одинаковую «конструкцию» из -спиралей. Всё это 
говорит о происхождении всех Р-насосов от общего предка, хотя и с 
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течением времени эти насосы эволюционно приспособились транспор-
тировать различные ионы.  

Изменение цитозольной концентрации ионов Са2+ играет ключевую 
роль в механизмах клеточной сигнализации. Для того чтобы быстро 
реагировать на сигнал, о котором внутриклеточные системы узнают из 
скачкообразного роста концентрации кальция в цитозоле, необходимо 
постоянно (в промежутках между сигналами) поддерживать низкую 
концентрацию ионов Са2+ в цитозоле (ниже 0,1–0,2 мкМ).  

Ионы Са2+ удаляют из цитозоля Са2+-АТФазы плазматической мем-
браны клетки, строение которых подобно SR Са2+-АТФазе. Активность 
Са2+-АТФаз плазматической мембраны регулируется кальций-связываю-
щими цитозольными белками кальмодулинами.  

При высокой концентрации кальция в цитозоле кальмодулины, 
вследствие связывания с ионами кальция, изменяют конформацию и 
«обхватывают» Са2+-АТФазы, что, в свою очередь, индуцирует 
аллостерическую активацию АТФаз, в результате чего насосы быстро 
выкачивают ионы из цитозоля. 

24.3. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АТФ-СИНТАЗЫ 

Насосы F-класса, использующие ток протонов для синтеза АТФ, 
называются АТФ-синтазами или комплексами F0F1.  

Комплекс F0F1, или АТФ-синтаза, состоит из двух главных 
компонентов F0 и F1 (рисунок 246), которые ещё называют мембранным и 
цитозольным моторами.  

Мембранный компонент F0 состоит из трёх типов интегральных 
мембранных белков, которые обозначаются a, b и c. В клетках бактерий 
и дрожжей часть F0 состоит из одной субъединицы а, двух субъединиц b 
и десяти субъединиц с, поэтому состав компонента F0 записывают как 
a1b2c10. Компонент F0 митохондрий клеток животных содержит  
12 субъединиц с, а хлоропластов растений – 14 субъединиц с. Субъеди-
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ницы с образуют кольцо в плоскости мембраны. Субъединицы a и b 
прочно связаны между собой, но не связаны с кольцом субъединиц с.  

 

 

Рисунок 246 – Схема АТФ-синтазы в плазматической мембране бактерий 
 
Цитозольный компонент F1 является водорастворимым комплексом 

пяти различных полипептидов и имеет структуру 33. В нижней части 
F1 находится субъединица , которая прочно присоединена как к 
субъединице , так и к нескольким субъединицам с компонента F0.  

Субъединицы  и  компонента F1 соединены друг с другом 
поочерёдно и формируют кольцевой гексамер  или ()3, который 
расположен наверху субъединицы .  

Субъединица  прикрепляет этот гексамер к субъединицам b 
компонента F0. В результате a и b субъединицы компонента F0 и  и ()3 
гексамер компонента F1 образуют прочно связанную структуру, которая 
заякорена в мембране – своеобразный статор, который не участвует в 
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механическом движении, и относительно которого вращается ротор, 
состоящий из субъединиц с мотора F0 и субъединиц  и  мотора F1.  

Синтез АТФ. Протон через протонный полуканал  в субъедини-
це а доходит до субъединицы с и связывается с аспарагиновой кислотой 
(аспартатом) Asp61 этой субъединицы. После поворота с-кольца этот 
протон достигает полуканала , который позволяет протону диссо-
циировать с аспартата и выйти в цитозоль.  

Создаваемое таким потоком протонов вращение субъединицы  от-
носительно неподвижных субъединиц  и  циклически стимулирует 
конформационные переходы в каталитических субъединицах  компонен-
та F1 (рисунок 247).  

 

 
а                            б                              в                             г 
Рисунок 247 – Каталитический цикл АТФ-ситнтазы  
 

Каждая каталитическая субъединица  поочерёдно принимает три 
конформации: 

1. О-конформация (open), которая слабо связывает АДФ и Рi  
и не связывает АТФ; 

2. L-конформация (low), которая сильнее связывает АДФ и Рi; 
3. Т-конформация (tight), в которой АДФ и Рi связываются так 

сильно, что спонтанно формируют АТФ. 
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Дальнейшее вращение субъединицы  возвращает каталитическую 
субъединицу в исходную О-конформацию, в которой образованная 
молекула АТФ отсоединяется, и цикл начинается снова.  

Допустим АДФ и Рi связываются с субъединицей 1, находящейся в 
О-конформации (рисунок 247(а)). Ток протонов проворачивает ротор 
АТФ-синтазы (и -субъединицу) на 120 относительно неподвижных 
субъединиц  (рисунок 247(а)(б)). В результате такого поворота 
способность субъединицы 1 к связыванию АДФ и Рi возрастает с О до L, 
соответственно у субъединицы 3 возрастает с L до Т, а у субъединицы 2 
снижается с Т до О, что приводит к выходу образованной молекулы АТФ 
из субъединицы 2.  

На следующем этапе (рисунок 247(б)(в)) АДФ и Рi внутри субъе-
диницы 3, которая теперь имеет Т-конформацию, сливаются в молекулу 
АТФ, а к субъединице 2 (в конформации О) присоединяются АДФ и Рi, 
В результате (рисунок 247(в)) образуется такой же комплекс F1 с 
метаболитами, как и вначале (рисунок 247(а)), но повёрнутый на 120.  

На следующем этапе (рисунок 247(в)(г)) происходит поворот ещё 
на 120 -субъединицы, который снова стимулирует ОLТО кон-
формационные изменения субъединиц , описанные выше. Повторение 
этапов (а)(б) и (б)(в) приводит к образованию трёх молекул АТФ на 
каждый «полный оборот» -субъединицы на 360.  

Молекулы АТФ или АДФ также связываются с регуляторными (или 
аллостерическими) центрами на трёх -субъединицах. Такое связывание 
обеспечивает изменение скорости синтеза АТФ по мере изменения 
концентрации АТФ в матриксе, но не влияет непосредственно на синтез 
АТФ из АДФ и Рi. 

25.4. МЕХАНИЗМ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА АТФ-СИНТАЗЫ 

Работа компонента F1 обратима. Вращение ротора так стимулирует 
каталитические субъединицы, что они катализируют синтез АТФ. В этом 
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случае АТФ-синтаза работает как генератор АТФ. И наоборот, гидролиз 
АТФ стимулирует вращение ротора. 

На рисунке 248 показаны конформационные изменения в компонен-
те F1 при вращении ротора. Изображена только одна каталитическая 
субъединица, а остальная часть мотора F1 показана контуром.  

 

 
Рисунок 248 – Конформационные изменения в F1 моторе АТФ-синтазы. 
 
В верхних частях -субъединицы совместно формируют структуру, 

функционально подобную подшипнику, в которой закреплён конец рото-
ра. Эти верхние части не изменяются при конформациях -субъединиц, 
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сохраняя «подшипник». В нижней части рисунка 248 показаны два 
положения ротора.  

При вращении ротора изменяется конформация только нижней 
части каждой -субъединицы по отношению к верхней, неподвижной 
части. При этом стимулируется (прижимаются друг к другу) объединение 
АДФ и фосфата, и при дальнейшем повороте ротора готовая АТФ 
вытесняется из центра связывания.  

Отметим, что мотор F1 не «запитывается» напрямую диссоциацией 
АТФ. Диссоциация АТФ обеспечивает необратимость процесса враще-
ния на каждом этапе цикла АТФ-синтазы.  

Когда АТФ-синтаза работает в качестве мотора, то молекуле АТФ 
легко связаться с каталитическими субъединицами, но сложно высво-
бодиться, а молекуле АДФ, наоборот, сложно связаться, но легко 
высвободиться. АТФ, легко связавшись с АТФ-синтазой, гидролизуется и 
в виде АДФ легко покидает АТФ-синтазу.  

При работе АТФ-синтазы в качестве генератора АТФ внешняя 
механическая энергия используется для реализации двух энергозатратных 
этапов: стимуляции связывания АДФ и стимуляции высвобож-
дения АТФ. 

Вращение ротора АТФ-синтазы. Принцип работы мотора F0, 
который в настоящее время считается наиболее обоснованным из 
множества выдвинутых гипотез и реализующий процесс вращательной 
диффузии, показан на рисунке 249.  

Цилиндрическая трансмембранная часть ротора АТФ-синтазы, 
образованная субъединицами с, имеет отрицательно заряженные центры 
связывания протонов (радикалы аспарагиновой кислоты Asp61). Посколь-
ку ротор погружен в мембрану, то он может вращаться, только если эти 
центры нейтрализованы протонами.  

Протоны достигают ротора через один полуканал в статоре (на 
рисунке 249 схематически показан статорный домен, примыкающий 
справа к ротору) и, совершив круг вместе с ротором, выходят через 
другой полуканал в теле статора с противоположной стороны мембраны. 
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Рисунок 249 – Принцип работы мотора F0 
 

В настоящее время подробно исследованы два варианта мотора F0, 
которые приводятся в движение потоками протонов или ионов натрия.  

В принципе, цилиндрический ротор мотора F0 может совершать 
произвольные скачки в обоих направлениях, стимулированные тепловым 
движением. Для обеспечения однонаправленного вращения необходимо 
разрешать повороты в нужном направлении и блокировать повороты 
ротора в обратном направлении. Другими словами, мотор из произ-
вольных случайных тепловых движений должен «отбирать» только 
«благоприятные» события или выполнять функцию «броуновского 
решета» (или «броуновского храповика», Brownian ratchet). 

Отрицательно заряженные радикалы аспарагиновой кислоты в 
центрах связывания протонов ротора не позволяют ротору свободно 
вращаться в мембране. 

Через полуканал в статоре (верхний полуканал на рисунке 249) 
протоны из области с повышенной концентрацией протонов проходят к 
ротору. В области, закрытой от мембраны статором, аспартаты ротора 
могут протонироваться, нейтрализуя тем самым свой отрицательный 
заряд.  
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Нейтрализованные домены ротора могут затем вращаться (против 
часовой стрелки, как показано на рисунке) внутри мембраны. После 
завершения оборота протонированый аспартат снова попадает в 
экранированную от мембраны статором область. Здесь находится второй 
полуканал, выходящий на противоположную сторону мембраны, где 
концентрация протонов ниже.  

Протон диссоциирует с аспартата и выходит через полуканал, а 
оставшийся заряженный аспартат не позволяет ротору вращаться в обрат-
ном направлении (своеобразный молекулярный храповик, выполняющий 
функцию броуновского решета). Весь этот процесс обратим.  

Самопроизвольно мотор F0 будет захватывать протоны из полу-
канала, где их концентрация высока, и высвобождать их в полуканал, где 
концентрация протонов низка.  

Однако если приложить к ротору постоянный вращательный 
момент в противоположном направлении, то ротор не сможет вращаться 
(теперь уже по часовой стрелке в направлении, противоположном 
указанному на рисунке 249 стрелкой) до тех пор, пока он не захватит 
протон из полуканала с низкой концентрацией протонов.  

Завершив оборот, ротор высвободит протон в полуканал с высокой 
концентрацией протонов. В этом случае под действием внешней силы 
мотор будет работать как протонная помпа, перекачивающая протоны 
через мембрану. 

 

Глава 26 

Потенциал действия 

26.1. СВОЙСТВА ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ 

Электрические нервные импульсы (потенциалы действия) в живом 
организме передают информацию от рецепторов к нейронам мозга и от 
нейронов мозга к мышцам. Живой организм является электрифици-
рованной системой, и без электричества нет жизни. 
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Потенциал действия был открыт раньше потенциала покоя. Живот-
ное электричество известно давно. Разряды электрического угря (проис-
ходящие при напряжении до 600 В, с током около 60 А и длительностью 
порядка миллисекунды) использовались медициной ещё в Древнем Риме 
для лечения подагры, головной боли, эпилепсии. Электрический нервный 
импульс открыл Луиджи Гальвани (Luigi Galvani), профессор анатомии в 
г. Болонья. Результаты его электрофизиологических опытов изложены в 
книге «Трактат о силах электричества при мышечном движении» (1791 г.).  

Гальвани открыл, что мышечные сокращения конечностей препари-
рованной лягушки могут вызываться электрическим импульсом, и что 
сама живая система является источником электрического импульса. 
Открытие Гальвани сыграло выдающуюся роль в развитии физики, 
электротехники, электрохимии, физиологии, биофизики, медицины.  

Однако огромная популярность идей Гальвани привела к их профа-
нации (гальванизация трупов, гальванизм прикосновений и взглядов 
и т. д.), что вызывало недоверие учёных к экспериментам Гальвани. 
Младший современник Гальвани профессор физики Алессандро Вольта 
(Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta) был яростным противником 
идеи животного электричества (за исключением особых случаев 
электрических рыб: электрического угря и электрического ската). В своих 
экспериментах он исключил биологический объект и показал, что 
электрический ток может быть получен при контакте набора металлов, 
разделённых электролитом (вольтов столб). Так был открыт химический 
источник тока (названный, однако, позже в честь его научного против-
ника гальваническим элементом).  

В XIX веке утвердилось примитивное представление о распростра-
нении электрических токов по нервам, как по проводам. Однако Гельм-
гольцем во второй половине XIX века было показано, что скорость 
распространения нервного импульса составляет лишь 1–100 м/с, это зна-
чительно меньше, чем скорость распространения электрического импуль-

са по проводам ( 8103  м/с). Поэтому к концу XIX века гипотеза электри-
ческой природы нервного импульса была отвергнута большинством 
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физиологов. Было выдвинуто предположение о распространении по 
нервным волокнам химической реакции.  

Позднее было показано, что медленное распространение электри-
ческого нервного импульса связано с медленной перезарядкой конденса-
торов, которые представляют собой клеточные мембраны, через большие 
сопротивления. Постоянная времени перезарядки мембраны RC   
велика, так как велики ёмкость мембраны C  и сопротивление R  нервного 
волокна. 

То, что нервный импульс представляет собой импульс электри-
ческого тока, было доказано лишь к середине 20-го века, в основном, в 
работах английского физиолога Алана Ходжкина и его сотрудников.  
В 1963 году А.Л. Ходжкину (Alan Lloyd Hodgkin), Э.Ф. Хаксли (Andrew 
Fielding Huxley) и Дж.К. Эклсу (John Carew Eccles) была присуждена 
Нобелевская премия по физиологии и медицине «за открытия, касающие-
ся ионных механизмов возбуждения и торможения в периферических и 
центральных участках нервных клеток». 

Потенциалом действия (action potential) называется электрический 
импульс, обусловленный изменением ионной проницаемости мембраны и 
связанный с распространением по нервам и мышцам волны возбуждения. 

Опыты по исследованию потенциала действия проведены (в основ-
ном Ходжкиным и его сотрудниками) на гигантских аксонах кальмара 
методом микроэлектродов с использованием высокоомных измерителей 
напряжения, а также методом меченых атомов.  

В опытах по исследованию потенциала действия использовали два 
микроэлектрода, введённых в аксон (рисунок 250).  

На первый микроэлектрод подаётся импульс с амплитудой V  от 
генератора Г прямоугольных импульсов, меняющий мембранный 
потенциал. Мембранный потенциал измеряется при помощи второго 
микроэлектрода высокоомным регистратором напряжения Р.  

Отрицательный возбуждающий импульс вызывает смещение 
мембранного потенциала лишь на короткое время, спустя которое 
мембранный потенциал быстро пропадает, и восстанавливается потенциал 



436 

покоя (рисунок 251). Увеличение амплитуды отрицательного возбужда-
ющего импульса сопровождается гиперполяризацией мембраны.  

 

 
Рисунок 250 – Схема опыта по исследованию потенциала действия 
 
Потенциал действия не формируется также и в том случае, когда 

возбуждающий импульс положительный (деполяризующий), но его 
амплитуда меньше порогового значения порV .  

Однако если амплитуда положительного, деполяризующего импуль-

са окажется больше значения порV , M  становится больше пор
М , и в 

мембране развивается процесс, в результате которого происходит резкое 
повышение мембранного потенциала, и мембранный потенциал M  даже 
меняет свой знак – становится положительным ( нарвн  ) – происходит 

деполяризация мембраны (рисунок 251). 

Достигнув некоторого положительного значения рев
М  – потенциала 

реверсии, мембранный потенциал возвращается к значению потенциала 

покоя П
М , совершив нечто вроде затухающего колебания. В нервных 

волокнах и скелетных мышцах длительность потенциала действия около 
1 мс (а в сердечной мышце около 300 мс).  

После снятия возбуждения ещё в течение 1–3 мс в мембране 
нейрона наблюдаются некоторые остаточные явления, во время которых 
мембрана рефрактерна (невозбудима). 
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Рисунок 251 – Потенциал действия: V – амплитуда прямоугольного импульса; 

Vпор – пороговое значение амплитуды; t  – время, М – мембранный потенциал;  
вн,нар – потенциалы на внутренней и наружной поверхностях мембраны;  
М

Д – амплитуда потенциала действия; М
П – уровень потенциала покоя;  

М
пор – пороговое значение мембранного потенциала; М

рев – мембранный потенциал 
реверсии 

 
Новый деполяризующий потенциал порVV   может вызвать обра-

зование нового потенциала действия только после полного возвращения 
мембраны в состояние покоя. Причём амплитуда потенциала действия 

рев
М

П
М

Д
М   не зависит от амплитуды деполяризующего потен-

циала (если только порVV  ).  
Если в покое мембрана поляризована (потенциал цитоплазмы 

отрицателен по отношению к внеклеточной среде), то при возбуждении 
происходит деполяризация мембраны (потенциал внутри клетки 
положителен), и после снятия возбуждения происходит реполяризация 
мембраны.  

Характерные свойства потенциала действия: 

1) наличие порогового значения деполяризующего потенциала; 
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2) закон «всё или ничего», то есть, если деполяризующий потенциал 
больше порогового, развивается потенциал действия, ампли-
туда которого не зависит от амплитуды возбуждающего им-
пульса, и нет потенциала действия, если амплитуда деполя-
ризующего потенциала меньше пороговой; 

3) существует период рефрактерности, невозбудимости мембраны 
во время развития потенциала действия и остаточных явлений 
после снятия возбуждения; 

4) в момент возбуждения резко уменьшается сопротивление мем-
браны (у аксона кальмара сопротивление мембраны умень-
шается в 40 раз от 0,1 Омм2 в покое до 0,0025 Омм2 при 
возбуждении). 

Если обратиться к данным для значений равновесных нернстовских 
потенциалов, созданных различными ионами (таблица 11), то можно 
предположить, что положительный потенциал реверсии имеет 
натриевую природу, поскольку именно диффузия натрия создаёт 
положительную разность потенциалов между внутренней и наружной 
поверхностями мембраны.  

Можно менять амплитуду импульса потенциала действия, изменяя 
концентрацию натрия в наружной среде. При уменьшении наружной 
концентрации натрия амплитуда потенциала действия уменьшается, так 
как меняется потенциал реверсии. Если из окружающей клетку среды 
полностью удалить натрий, потенциал действия вообще не возникает. 

Опыты, проведённые с радиоактивным изотопом натрия, позво-
лили установить, что при возбуждении проницаемость мембраны для 
натрия резко возрастает. Если в состоянии покоя соотношение коэффи-
циентов проницаемости мембраны аксона кальмара для разных ионов 

45,0:04,0:1:: ClNaK PPP , 

то в состоянии возбуждения 

45,0:20:1:: ClNaK PPP , 
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то есть, по сравнению с невозбуждённым состоянием, при возбуждении 
коэффициент проницаемости для натрия возрастает в 500 раз. 

Расчёты мембранного потенциала реверсии по уравнению 
Гольдмана, если в него подставить значения проницаемостей мембраны 
для возбуждённого состояния, совпадают с экспериментальными 
данными. 

26.2. ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМБРАННОЙ ПРОВОДИМОСТИ  

Исторически первая модель, хорошо описывающая все особенности 
потенциала действия, была предложена Ходжкиным и Хаксли задолго до 
того, как методами молекулярной биологии были изучены микроскопи-
ческие мембранные системы.  

Ходжкин и Хаксли, не имея микроскопических данных о существо-
вании в мембранах нервных клеток ионных каналов, проводимость 
которых зависела от величины мембранного потенциала (так называемых 
потенциалочувствительных ионных каналов), предположили их сущест-
вование. В этой феноменологической модели возбуждение мембраны 
описывается уравнениями Ходжкина–Хаксли. Одно из уравнений 
Ходжкина–Хаксли имеет вид 

M
M M

d
d iI C I

t


  , 

где MI  – ток через мембрану; MC  – ёмкость мембраны;  iI  – сумма 

ионных токов через мембрану.  
Электрический ток через мембрану складывается из ионных токов: 

ионов калия, K
I , натрия, Na

I  и других ионов, в том числе Cl , так 

называемого тока утечки, утI , а также ёмкостного тока.  

Емкостной ток обусловлен перезарядкой конденсатора (который 
представляет собой мембрана) перетеканием зарядов с одной её 
поверхности на другую. Его величина определяется количеством заряда, 

перетекающего с одной обкладки на другую за единицу времени d
d

q
t

, а 
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поскольку заряд конденсатора Mq C  , то ёмкостной ток равен 

M
M

d
d

C
t
 .  

Полный мембранный ток имеет вид 

M
M M утK Na

d
d

I C I I I
t  


    . 

На рисунке 252 представлена эквивалентная электрическая схема 
элемента возбудимой мембраны.  

 

 
Рисунок 252 – Эквивалентная схема участка возбудимой мембраны  
 

Каждый ионный ток определяется разностью мембранного потен-
циала M  и равновесного нернстовского потенциала, создаваемого 

диффузией ионов данного типа 0
i  

)( 0
M iigI  , 

где 
i

i R
g 1
  – проводимость (величина, обратная сопротивлению элемента 

мембраны для ионов данного типа). Отсюда полный мембранный ток 

0 0 0M
M M M M ут M утK K Na Na

d ( ) ( ) ( )
d

I C g g g
t    


          . 

441 

Согласно теории Ходжкина–Хаксли, возбуждение элемента мем-
браны связано с изменениями проводимости Na

g  и K
g  для ионов натрия 

и калия.  
На рисунке 253 представлены экспериментальные кинетические 

кривые для проводимостей для ионов Na+ и К+ и для величины мем-
бранного потенциала M  в процессе генерации потенциала действия.  

 

 
Рисунок 253 – Появление ионных токов и развитие потенциала действия 
 

Для доказательства решающей роли ионных токов в генерации 
нервного импульса Ходжкин и Хаксли провели опыты с фиксацией 
мембранного потенциала ( M вн нар     ).  

Фиксацией мембранного потенциала (voltage clamp) называется 
методика, при которой не клетка, а экспериментатор устанавливает 
значение мембранного потенциала. Поддержание постоянного напряже-
ния M  при исследовании токов через возбуждённую мембрану 
позволяло: 

1) избавиться от ёмкостных токов    
t

C
d

d M
M


; 
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2) исключить изменение ионных проводимостей Na
g  и K

g  при 

изменении M  и изучить их изменение в различные фазы раз-
вития возбуждения: )(tfgi  . 

Постоянная разность потенциалов между внутренней и наружной 
поверхностями мембраны поддерживается при помощи специальной 
электронной схемы (рисунок 254), ключевым элементом которой является 
операционный усилитель.  

Операционный усилитель (ОУ) представляет собой усилитель по-
стоянного тока, охваченный глубокой отрицательной обратной связью по 
напряжению. На входы в операционный усилитель подаётся мембранный 
потенциал нарвнM  , то есть разность потенциалов микроэлектро-

да, помещённого внутрь аксона кальмара (1), и электрода сравнения (2).  
 
 
 4 
                          M                ОУ 
 
 
                    1                 2                                                    5 
                                                                                                       MI  
 
         
            3 
                                         Аксон 
 

 

Рисунок 254 – Схема исследования токов через мембрану с фиксацией 
мембранного потенциала (voltage clamp): 1 – микроэлектрод; 2 – электрод сравнения;  
3 – серебряный проводник; 4 – генератор постоянного напряжения; 5 – амперметр 

 

На выходе операционного усилителя создаётся напряжение, ком-
пенсирующее изменение трансмембранного потенциала. Это напряжение 
подаётся на серебряный проводник (3), расположенный вдоль аксона, 
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чтобы по всему волокну была одна и та же мембранная разность 
потенциалов. Электронная схема удерживает на выходе (внутри аксона) 
тот же потенциал, что и на входе операционного усилителя, таким 
образом удерживается постоянный мембранный потенциал: M const  .  

При помощи генератора постоянного напряжения (4) можно 
«ступенькой» изменить входное напряжение на операционном усилителе, 
например, поднять его выше порогового. Электронная схема будет удер-
живать это заданное напряжение во время опыта. Амперметр (5) измеряет 
протекающий при этом через мембрану ток (между электродом сравнения 
(2) и выходящим электродом операционного усилителя (3)). В опытах с 
фиксацией напряжения можно исследовать изменение мембранного тока 
во времени при развитии возбуждения, задавая разные постоянные 
значения мембранного потенциала M . 

Принято считать ток, направленный из клетки наружу в окружаю-
щий раствор положительным, а из окружающего раствора внутрь клетки 
– отрицательным.  

В экспериментах было обнаружено, что, если поднять мембранный 
потенциал M  выше порогового, то сначала течёт ток внутрь клетки 
(фаза 1), а затем из клетки наружу (фаза 2) (рисунок 255).  

 

 

Рисунок 255 – Результаты исследований мембранного тока методом фиксации 
напряжения 



444 

В экспериментах, проведённых Ходжкиным, Хаксли, Бейкером, 
Шоу, было доказано, что фаза 1 мембранного тока связана с потоком 
ионов натрия из окружающей среды (где концентрация натрия больше) в 
клетку (где она меньше), а фаза 2 объясняется вытеканием ионов калия из 
клетки наружу.  

В своих опытах Ходжкин и Хаксли изменяли ионный состав 
окружающего раствора. Было обнаружено, что, если снаружи убирали 
натрий, то пропадала первая фаза мембранного тока (ток внутрь клетки). 
Следовательно, первая фаза развития потенциала действия связана с 
увеличением проницаемости мембраны для ионов натрия. Поток 
положительных частиц в клетку и приводит к деполяризации мембраны – 
внутренняя её поверхность заряжается положительно по отношению к 
наружной.  

Во второй фазе резко увеличивается проницаемость мембраны для 
калия, и из клетки наружу выходят положительно заряженные ионы 
калия, в то время как натриевый ток уменьшается. 

Ионный механизм развития потенциала действия был окончательно 
доказан в эксперименте Ходжкина, Бейкера и Шоу, в котором аксоплазму 
препарированного аксона заменили на наружный раствор, а ионный 
состав наружного раствора сделали таким же, как у нормальной 
аксоплазмы.  

При такой замене ионных составов разность потенциалов на 
мембране изменила знак. Теперь в покое внутренняя поверхность 
мембраны была заряжена положительно по отношению к наружной.  
А потенциал действия оказался отрицательным. 

Ходжкин и Хаксли предположили, что селективное (избирательное) 
изменение ионной проницаемости возбуждённой мембраны: сначала для 
Na+, а потом для К+ – объясняется тем, что в мембране имеются 
специальные ионные каналы (предположительно, это поры, образованные 
белковыми молекулами).  

Они предположили также, что существуют отдельно натриевые и 
калиевые каналы, которые открываются и закрываются во время 
прохождения через данный участок мембраны нервного импульса.  
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В первой фазе – открываются натриевые каналы, во второй фазе – 
калиевые. А закрываются соответственно сначала натриевые каналы, а 
затем калиевые. Открывание и закрывание ионных каналов вызывается 
изменением мембранного потенциала.  

Одним из доказательств наличия в мембране ионных каналов было 
обнаружение веществ-ингибиторов, блокирующих ионные потоки через 
мембрану.  

Так, содержащийся в рыбе фугу тетродотоксин блокирует 
поступление внутрь клетки натрия и, таким образом, нарушает передачу 
нервного импульса, что может привести к летальному исходу.  

Доказано, что тетродотоксин не влияет на проницаемость клетки 
для калия, значит, ионы натрия и калия на самом деле проходят через 
разные каналы. Из-за своего специфического строения молекулы 
тетродотоксина закупоривают только натриевые каналы. Подсчитав 
число застрявших в мембране молекул тетродотоксина, удалось 
определить количество натриевых каналов. В разных нервных волокнах 
позвоночных оно было разным – от 3 до 75 каналов на один квадратный 
микрометр площади мембраны (для сравнения, количество молекул 
фосфолипидов порядка 2·106 мкм–2).  

Был обнаружен и специфический ингибитор калиевых каналов – 
тетраэтиламмоний. Если обработать мембрану тетродотоксином, 
блокирующим натриевые каналы, в опытах с фиксацией мембранного 
потенциала пропадает первая фаза (рисунок 255), а тетраэтиламмоний, 
прекращающий перенос через мембрану калия, вызывает исчезновение 
второй фазы.  

Экспериментально ионный ток удаётся разделить на отдельные 
компоненты путём замены Na+ в среде на непроникающие катионы 
холина. В этом случае кинетическая кривая включает только K+-ком-
понент. На рисунке 256 показаны наблюдаемые кривые )(tI .  

Если аксон погружен в морскую воду, полный ток KNa III   

изображается кривой 1. При замене Na  холином наблюдается чистый 
калиевый ток – кривая 2.  

Разность этих двух кривых – кривая 3 – даёт натриевый ток NaI . 
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Рисунок 256 – Мембранный ток и его компоненты 
 
При быстром смещении потенциала внутри волокна на +56 мВ 

(«короткое замыкание» мембраны) натриевая проводимость Nag  сначала 

быстро растёт от нуля до 2510-3 Ом–1
см–2, а затем убывает (рисунок 257). 

 

 
Рисунок 257 – Изменение натриевой и калиевой проводимости при деполяриза-

ции мембраны на 56 мВ: сплошными линиями показана проводимость при длительной 
деполяризации, штриховыми – при реполяризации мембраны через 0,6 и 6,3 мс 
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Калиевая проводимость медленно возрастает и через 5 мс достигает 
постоянного уровня. При реполяризации мембраны натриевая проводи-
мость убывает значительно быстрее, чем калиевая. 

Таким образом, было установлено, что формирование потенциала 
действия вызывается ионными потоками через мембрану: сначала ионов 
натрия внутрь клетки, а затем – ионов калия из клетки в наружный 
раствор, что связано с изменением проводимости мембраны для ионов 
калия и натрия. 

26.3. МОДЕЛЬ ХОДЖКИНА-ХАКСЛИ  

Ходжкин и Хаксли предложили оригинальное математическое 
описание экспериментально наблюдаемых изменений кинетики натриевой 
и калиевой проводимости. Модель предполагает, что проводимость мем-
браны для ионов Na  и K  регулируется некоторыми управляющими 
частицами, перемещающимися в мембране при изменении электричес-
кого поля. Такое перемещение можно представить в виде перескоков по-
ложительно заряженных частиц (рисунок 258) между двумя потенциаль-
ными ямами через энергетический барьер с константами скоростей   и 
 , которые зависят от высоты энергетического барьера и, следовательно, 
являются потенциалозависимыми. 

 

 
Рисунок 258 – Энергетический профиль для управляющих частиц в мембране 
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Повышение электрического потенциала с левой стороны мембраны 
приводит к увеличению константы   и уменьшению константы  .  

При ступенчатом изменении разности потенциалов на мембране 
происходит перераспределение частиц между двумя состояниями. При 
этом изменяются до новых равновесных значений вероятности запол-
нения правой и левой потенциальных ям: x  и )1( x  соответственно.  

Процесс изменения вероятности )(x  заполнения правой ямы после 
ступенчатого сдвига потенциала может быть описан для обратимой 
реакции  

(1 ) ( )x x




   

дифференциальным уравнением 

d (1 )
d

x x x
t
      . 

Решением этого уравнения при граничных условиях 

0xx   при 0t ; 

 xx  при t  

будет кинетическое уравнение 

0( )exp[ ( )]x x x x t      . 

Таким образом, накопление частиц в правой части мембраны 
происходит с постоянной времени 




1  

по экспоненциальному закону  

0( )exp tx x x x 

 
    

 
. 
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Если ионный канал открывается при переходе слева направо только 
одной активирующей частицы, то проводимость ионных каналов ig  для 
ионов типа i  должна меняться во времени также по экспоненте, 
пропорционально максимальной проводимости ig  

i ig xg , 

где x  – вероятность того, что одна частица, управляющая проводимостью 
ионного канала, находится в правой части мембраны (0 1x  ). 

Для описания эмпирических зависимостей Ходжкин и Хаксли 
предложили модель, в которой для открытия ионных каналов требуется 
одновременный подход к определённому участку мембраны нескольких 
активирующих частиц. 

Частицы, управляющие проницаемостью K -каналов, назвали  
n -частицами. Калиевый канал открывается, если таких n -частиц будет 
четыре, поэтому вероятность их одновременного прихода будет равна 

4n . Следовательно, калиевая проводимость Kg  будет равна 

4
KK ngg  , 

где n  определяется уравнением типа 

d (1 )
d n n

n n n
t
       

и может изменяться в пределах 10  n .  
Пусть в начальном состоянии все n -частицы находятся в левой 

части мембраны, и K -каналы закрыты ( 0t , 00 n ). 
Кинетика накопления n -частиц в правой части мембраны (кине-

тическое уравнение) описывается уравнением 











 

n

tnnntn exp)()( 0 , 
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где постоянная времени 
nn

n



1 , или, с учётом начального условия, 

























 

n

tntn exp1)( . 

Для стационарного состояния d 0
d

n
t
  и (1 ) 0n nn n       , поэтому  

nn

nn



 . 

Из семейства кинетических кривых калиевой проводимости можно 
отыскать значения констант скоростей n  и n  при разных значениях 
мембранного потенциала, используя систему уравнений 

nn
n




1 ; 

nn

nn



  

и следствие из неё  

n
n

n


  . 

Натриевый канал открывается, если одновременно в данный 
участок попадают три активирующие частицы (m -частицы), и удаляется 
одна блокирующая частица (h -частица). Такое предположение позволило 
описать более сложное (по сравнению с калиевой) поведение кривых 
проводимости ионов натрия – проводимость сначала нарастает до мак-
симума (активация), а затем снижается (инактивация).  

Изменение натриевой проводимости в модели Ходжкина-Хаксли 
описывается уравнением 

13
NaNa hmgg  , 
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где Nag  – максимальная Na -проводимость; m  – вероятность нахождения 
в заданном участке мембраны одной активирующей m -частицы; h  – ве-
роятность того, что блокирующая частица в этом участке отсутствует. 

Кинетика перераспределения частиц через мембрану при нало-
жении электрического поля описывается однотипными уравнениями 

d (1 )
d m m
m m m
t
      ;                d (1 )

d h h
h h h
t
      , 

где , , ,m h m h     – константы скорости, зависящие от мембранного 
потенциала. 

Решение этих уравнений имеет вид 

0( ) ( )exp
m

tm t m m m 

 
    

 
,        где 1

m
m m

 
 

; 

0( ) ( )exp
h

th t h h h 

 
    

 
,          где 1

h
h h

 
 

. 

Значения m  и h  определяются из граничных условий 

m

m m
m



 

;              h

h h
h



 

. 

В результате анализа кинетических кривых активации и инакти-
вации ионной проводимости Ходжкин и Хаксли построили графические 
зависимости параметров , , , , ,m h n m h n      , а также , ,m h n    от 
мембранного потенциала (рисунок 259) и подобрали эмпирические 
соотношения, описывающие ход указанных зависимостей.  

Полный мембранный ток 

)()()(
d

d 0
утMут

0
NaMNa

0
KMK

M
MM 


  ggg

t
CI  

с учётом сделанных предположений будет описываться уравнением 
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)()()(
d

d 0
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0
NaM
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Na
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  ghmgng

t
CI , 

где утg  – проводимость фоновой утечки. 

 

 
Рисунок 259 – Зависимость констант  и , и стационарных значений m, h, n от 

мембранного потенциала  
 

С учётом эмпирически подобранных коэффициентов модель Ходж-
кина-Хаксли описала форму потенциала действия и скорость его рас-
пространения по аксону. Однако эта модель не рассматривает молеку-
лярных механизмов открытия каналов (конформационные перестройки 
канальных протеинов), лишь формально объясняя их перемещением 
гипотетических заряженных частиц. 

 

Глава 27 

Молекулярные механизмы нервного импульса 

27.1. НЕЙРОНЫ 

В нейронах генерируется и распространяется потенциал действия, 
который представляет собой перемещающийся по нейрону процесс 
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согласованного открывания и закрывания определённых потенциало-
чувствительных (voltage-gated) ионных каналов.  

Хотя морфология нейронов различных типов заметно различается, в 
них всех можно выделить четыре функционально различные части 
(рисунок 260):  

1) тело клетки (перикарион);  
2) аксон;  
3) аксонные терминали;  
4) дендриты. 

Тело клетки содержит ядро и является местом синтеза практически 
всех белков и мембранных компонентов нейрона. Некоторые белки 
синтезируются в дендритах, но в аксонах и аксонных терминалях синтез 
белков не происходит.  

 

 
Рисунок 260 – Схема основных морфологических компонентов нейронов 

млекопитающих: а – мультиполярный интернейрон; б – моторный нейрон 
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Специфический транспортный процесс, в котором моторные белки 
динеины и кинезины перемещают необходимые грузы (белки и мембран-
ные компоненты) вдоль микроторубочек цитоскелета, размещённых 
внутри аксона, обеспечивает доставку «грузов» от места синтеза в теле 
клетки к месту использования в аксоне и аксонных терминалях.  

Аксоны, чей диаметр варьируется от 1 мкм в нейронах головного 
мозга человека до 1 мм у гигантского аксона кальмара, специализируются 
на передаче нервных импульсов (распространении потенциала действия).  

Как было показано выше (см. рисунок 251), потенциал действия 
представляет собой набор резких изменений (скачков) мембранного 
потенциала от значений порядка –60 мВ (потенциал покоя) до значений 
порядка +50 мВ (в сумме на 110 мВ). Вслед за такой деполяризацией 
мембраны следует быстрая реполяризация, возвращающая мембранный 
потенциал к значению потенциала покоя (рисунок 261). 

 

 
Рисунок 261 – Импульсы потенциала действия 
 
Потенциал действия генерируется в аксонном холмике (axon hillock), 

там, где аксон соединяется с телом нейрона, и распространяется вдоль 
аксона к терминалям аксона – разветвлениям на конце аксона, которые 
формируют синапсы, соединяющие нейроны с другими клетками.  

455 

Потенциал действия распространяется в среднем со скоростью 
100 м/с. Аксоны человека достигают в длину метра, поэтому на 
распространение нервного импульса требуется всего несколько 
миллисекунд.  

Когда потенциал действия достигает синапса в терминалях аксона 
пресинаптической клетки, то открываются потенциалочувствительные 
кальциевые каналы, ионы Са2+ входят в терминаль, и локальная 
концентрация кальция в цитозоле пресинаптического аксона резко 
возрастает.  

Этот рост концентрации ионов кальция запускает механизм 
регулируемого (регуляторного) экзоцитоза, синаптические пузырьки, 
содержащие нейротрансмиттеры, сливаются с мембраной аксона в 
области синаптической щели, и нейротрансмиттеры попадают в 
синаптическую щель (рисунок 262).  

 

 
Рисунок 262 – Схема строения химического синапса 
 

За время около 0,5 мс нейротрансмиттеры, диффундируя через 
синаптическую щель, связываются с рецепторами на мембране пост-
синаптической клетки, что приводит к изменению мембранного потенциа-
ла в данной точке синапса. Один единственный аксон центральной 
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нервной системы может образовывать синапсы с множеством других 
нейронов и одновременно передавать нервный импульс этим нейронам.  

Большинство нейронов имеют многочисленные дендриты, которые 
отходят от тела нейрона и специализируются на получении химических 
сигналов от аксонов других нейронов. Дендриты преобразуют эти 
сигналы в электрические импульсы и доставляют их к телу клетки.  

Само тело нейрона также может образовывать синапсы, а, следова-
тельно, и получать сигналы непосредственно. Нейроны центральной 
нервной системы, в частности, имеют длинные дендриты со сложной 
ветвистой структурой. Это позволяет им образовывать синапсы с 
множеством (до тысячи) других нейронов, а, следовательно, и получать 
сигналы от них (рисунок 260(а)).  

Деполяризация или гиперполяризация мембран, генерируемая в 
дендритах, распространяется к аксонному холмику. Если амплитуда 
деполяризации мембраны в аксонном холмике будет достаточно велика, 
то будет сгенерирован потенциал действия (нервный импульс), который 
затем будет распространяться по аксону.  

27.2. ГЕНЕРАЦИЯ НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА 

Na+/K+-АТФазы плазматической мембраны клетки создают 
физиологическую высокую концентрацию К+ и низкую концентрацию 
Na+ в цитозоле клетки по отношению к внеклеточной среде. Перемещение 
ионов К+ по градиенту концентрации через калиевые каналы создаёт 
потенциал покоя на плазматической мембране (рисунок 263).  

Если бы ионы натрия свободно проходили через натриевые каналы, 
то создаваемый ими мембранный потенциал компенсировал бы 
потенциал, создаваемый ионами калия (рисунок 234).  

Однако большинство натриевых каналов плазматической мембраны 
закрыто, когда клетка покоится, поэтому энергетически выгодного (рису-
нок 262) перемещения Na+ внутрь клетки практически не происходит.  

Если открыть много натриевых каналов, так, что суммарный поток 
ионов Na+ будет больше потока ионов К+ через открытые калиевые каналы 

457 

в плазматической мембране, то в результате в клетку будет входить 
больше катионов, чем выходить.  

 

 
Рисунок 263 – Состояние ионных каналов плазматической мембраны в 

состоянии покоя 
 

Цитозоль в этом случае из отрицательно заряженного (в состоянии 
покоя) перезарядится и станет положительно заряженным относительно 
внеклеточной среды (рисунок 264).  

Отрицательный заряд на экзоплазматической стороне мембраны в 
зоне деполяризации обеспечивается нескомпенсированными ионами Cl–, 
которые остаются снаружи клетки.  

Амплитуда мембранного потенциала при деполяризации близка к 
значению равновесного потенциала для ионов Na+. 

 

 
Рисунок 264 – Деполяризация мембраны при открытых натриевых каналах 
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Цикл мембранной деполяризации, реполяризации, гиперполя-
ризации и возврата к потенциалу покоя длится 1–2 миллисекунды и  
для типичных нейронов может происходить сотни раз в секунду (рису-
нок 260). Эти циклические изменения мембранного потенциала являются 
результатом поочерёдного открытия и закрытия сначала потенциало-
чувствительных натриевых каналов, а потом потенциалочувствительных 
калиевых каналов.  

27.3. ПОТЕНЦИАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИОННЫЕ КАНАЛЫ 

Потенциалочувствительные натриевые каналы закрыты, когда 
мембрана находится в состоянии покоя, мембранный потенциал в таком 
состоянии называется потенциалом покоя.  

Небольшая начальная точечная деполяризация мембраны стимули-
рует такое конформационное изменение в близлежащих канальных 
белках, при котором натриевые каналы открываются (рисунок 265), и по 
этим открытым каналам ионы Na+ перемещаются внутрь клетки, тем 
самым ещё больше увеличивая деполяризацию (положительно заряжая 
цитозольную сторону мембраны).  

 

 
Рисунок 265 – Цикл работы потенциалочувствительного натриевого канала 
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Чем больше становится деполяризация, тем больше открывается 
натриевых каналов, и тем больше ионов Na+ входит в клетку. По мере 
того, как всё большее число ионов Na+ переходит в цитозоль, зона 
избыточного положительного заряда на цитозольной стороне мембраны, и 
соответствующая зона отрицательного заряда на экзоплазматической 
стороне мембраны (зона деполяризации) распространяется от места 
первоначальной деполяризации.  

Такое распространение зоны деполяризации захватывает всё 
большую площадь мембраны, в пределах которой натриевые каналы 
открываются, и поток ионов Na+ внутрь клетки всё возрастает.  

Процесс развивается лавинообразно, и за долю миллисекунды 
открывается настолько много натриевых каналов, что суммарный поток 
ионов Na+ внутрь клетки становится намного большим, чем встречный 
поток ионов К+ наружу через калиевые каналы.  

Когда мембранный потенциал достигает равновесного значения для 
ионов натрия, то движение ионов Na+ внутрь клетки под действием 
градиента концентрации уравновешивается движением этих ионов нару-
жу под действием избыточного положительного потенциала тех ионов 
Na+, которые уже успели войти в цитозоль, и дальнейший рост амплитуды 
мембранного потенциала останавливается. Значение мембранного 
потенциала в таком состоянии называется потенциалом реверсии.  

На рисунке 265 показаны основные структурные конформации 
натриевого канала. В состоянии покоя «ворота» канала закрыты (рису-
нок 265(1)). Деполяризация мембраны приводит к смещению потенциало-
чувствительных -спиралей (2) (на рисунке они смещаются вверх) к 
экзоплазматической стороне мембраны, что вызывает конформационное 
изменение структуры белка, и ворота открываются, позволяя ионам 
перемещаться внутрь клетки. Через 1 мс канал механически блокируется 
цитозольным доменом, который как пробка просто «затыкает» канал (3).  

Пока мембрана деполяризована – канал остаётся заблокированным. 
Через несколько миллисекунд после реполяризации и возвращения 
мембранного потенциала к значению потенциала покоя сместившиеся 
вниз (в исходное состояние) заряженные -спирали «выдавливают 
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пробку» блокирующего домена из канала, и канал возвращается в 
исходное состояние (рисунок 265(4)).  

Потенциалочувствительные калиевые каналы. Процесс реполя-
ризации в начале рефрактерного периода происходит в основном вслед-
ствие открытия потенциалочувствительных калиевых каналов. Вследствие 
этого поток ионов калия из клетки резко увеличивается, цитозоль теряет 
избыточный положительный заряд, мембрана перезаряжается обратно, и 
восстанавливается исходное состояние мембраны с отрицательным мем-
бранным потенциалом, как в состоянии покоя. В действительности, на 
очень короткий промежуток времени мембрана становится даже гипер-
поляризованной, достигая значения равновесного потенциала для ионов 
калия, который более отрицателен, чем равновесный потенциал покоя 
мембраны (рисунок 261).  

Потенциалочувствительные калиевые каналы открываются только 
при значительной деполяризации мембраны, то есть только при развитии 
потенциала действия.  

В отличие от потенциалочувствительных натриевых каналов, 
большинство потенциалочувствительных калиевых каналов остаются 
открытыми всё время, пока мембрана остаётся деполяризованной, и 
закрываются только тогда, когда мембранный потенциал снова 
становится отрицательным. Поскольку эти калиевые каналы открываются 
не сразу в момент начала деполяризации, а в момент выхода потенциала 
действия на максимум, то такие каналы называют запаздывающими К+-
каналами.  

Когда мембрана возвращается в состояние покоя, все потенциало-
чувствительные ионные каналы – и натриевые, и калиевые – закрывают-
ся. Остаются открытыми только нерегулируемые калиевые каналы, 
которые и обеспечивают формирование и поддержание мембранного 
потенциала покоя.  

Строение потенциалочувствительных ионных каналов. Иссле-
дование молекулярной структуры потенциалочувствительных ионных 
каналов показало, что они имеют чрезвычайно подобное строение. 

461 

Большинство исследованных потенциалочувствительных калиевых кана-
лов имеют тетрамерную структуру и состоят из четырёх идентичных 
субъединиц, объединённых в общую функциональную структуру так, 
чтобы образовать центральный канал.  

Каждая субъединица потенциалочувствительного калиевого (K+) 
канала состоит из шести трансмембранных -спиралей, обозначаемых 
S1–S6 и сегмента Р (рисунок 266). 

 

 
Рисунок 266 – Схема потенциалочувствительного калиевого канала 
 
Фрагмент субъединицы, содержащий -спирали S5, S6 и Р-сегмент, 

структурно и функционально подобен субъединице нерегулируемого 
калиевого канала, обеспечивающего формирование и поддержание 
мембранного потенциала покоя (рисунок 235).  

Трансмембранная -спираль S4, которая содержит множество 
положительно заряженных лизинов и аргининов, выполняет функцию 
сенсора мембранного потенциала.  

Глобулярный цитоплазматический домен, присоединённый к -спи-
рали S1 вблизи N-конца белковой цепи, выполняет функцию канал-
инактивирующего (блокирующего) сегмента.  

Потенциалочувствительные натриевые (Na+) и кальциевые (Ca2+) 
каналы являются мономерными белками, состоящими из четырёх 
гомологичных доменов (рисунки 267 и 268).  
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Каждый из этих доменов структурно и функционально подобен 
одной субъединице K+-канала (рисунок 266). Однако в отличие от потен-
циалочувствительных K+-каналов, у которых каждая из субъединиц имеет 
свой канал-блокирующий сегмент (а всего их четыре в функциональном 
K+-канале), мономерные потенциалочувствительные каналы имеют 
единственный такой блокирующий сегмент (Н).  

 

 
Рисунок 267 – Схема потенциалочувствительного Na+ канала 
 

Фильтр селективности канала образуется четырьмя порообразую-
щими петлями (Р-сегментами). На рисунке 268 показана схема взаимного 
расположения четырёх субъединиц Са2+-канала, каждая из которых со-
стоит из шести трансмембранных -спиралей; потенциалочувствитель-
ные -спирали (сенсоры канала) отмечены штриховкой; порообразующие 
петли ориентированы внутрь поры в канале.  

Таким образом, можно утверждать, что все ионные каналы и 
структурно, и функционально подобны, и, по-видимому, все они 
произошли от одного белка-предка, имевшего шесть трансмембранных  
-спиралей.  

Роль потенциалочувствительных сенсоров в потенциалочувстви-
тельных ионных каналах выполняют четыре положительно заряженные 
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-спирали S4, перемещение которых стимулирует конформационный 
переход белка-канала, при котором открывается или закрывается ионный 
канал (рисунки 266 и 267).  

 

 

 
Рисунок 268 – Схема укладки элементов структуры потенциалочувствительного 

кальциевого канала 
 
Собственно ворота ионного канала формируются N-концами 

спиралей S5 и С-концами спиралей S6 всех четырёх субъединиц.  
Спонтанная инактивация ионных каналов через несколько милли-

секунд после их открытия осуществляется с помощью специфических 
блокирующих сегментов, имеющих вид шарообразных положительно 
заряженных глобул на концах бесструктурных белковых нитей. 

В состоянии покоя эти глобулы на N-концах четырёх субъединиц 
калиевых каналов свободно плавают в цитозоле.  

Через несколько миллисекунд после открытия канала (после 
деполяризации мембраны) один из глобулярных шаров перемещается 
через боковое окно между двумя субъединицами канала и связывается в 
гидрофобном кармане центральной полости канала, блокируя поток ионов 
K+ (рисунок 269).  
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Рисунок 269 – Схема инактивации потенциалочувствительного калиевого канала 
 
Через несколько миллисекунд после реполяризации мембраны 

блокирующий сегмент вытесняется из канала, и белок возвращается в 
исходное состояние.  

Ионный канал образуется четырьмя мембранными доменами ,  
а цитозольные домены  являются регуляторными. Глобулярные домены 
калиевого канала функционально эквивалентны блокирующему сегменту 
в натриевом канале.  

Искусственная модификация белковых петель, соединяющих 
блокирующие глобулы с телом канала показали, что при укорочении 
соединяющей белковой нити канал инактивируется быстрее, а при 
удлинении этой нити инактивация канала замедляется.  

27.4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ 

Если в каком-нибудь участке возбудимой мембраны сформировался 
потенциал действия, то мембрана становится деполяризованной, и 
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возбуждение начинает распространяться на соседние участки мембраны. 
И в аксоплазме, и в окружающем растворе возникают локальные токи: 
между участками поверхности мембраны с бо́льшим потенциалом 
(положительно заряженными) и участками с ме́ньшим потенциалом 
(отрицательно заряженными).  

Локальные токи образуются и внутри аксона, и на наружной его 
поверхности (рисунок 270).  

 

 
Рисунок 270 – Распространение потенциала действия 

 

В областях, близких к возбуждённому участку, величина мембран-
ного потенциала повышается выше порогового значения. Под действием 
изменения мембранного потенциала открываются натриевые каналы, и 
дальнейшее повышение происходит уже за счёт потока ионов натрия 
через мембрану.  

Происходит лавинообразная самопроизвольная деполяризация 
мембраны, развивается потенциал действия. Затем возбуждение точно так 
же передаётся дальше на соседние покоящиеся участки мембраны.  

Локальные токи текут в обе стороны от возбуждённого участка, но 
возбуждение может распространяться только в область мембраны, нахо-
дящуюся в состоянии покоя, то есть в одну сторону от возбуждённого 
участка аксона.  

В другую сторону нервный импульс не может распространяться, 
так как области, через которые прошло возбуждение, некоторое время 
остаются невозбудимыми – рефрактерными. 
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Миелинирование аксонов нейронов. Потенциал действия может 
перемещаться по аксону со скоростью порядка 1 м/с. Однако такая 
скорость передачи нервного импульса недостаточна для обеспечения 
сложной и согласованной работы мускулатуры млекопитающих при 
движении.  

Например, у человека тела́ нейронов, управляющих мышцами ног, 
расположены в спинном мозге, и аксоны этих нейронов достигают в 
длину 1 метра. Координация мышечных сокращений при ходьбе, беге, 
прыжках была бы невозможной, если бы нервные импульсы доходили от 
спинного мозга до мускулатуры за время порядка секунды.  

Для увеличения скорости распространения нервных импульсов в 
10–100 раз аксоны нейронов помещены в миелиновую оболочку (myelin 
sheath) (рисунок 271). В результате в типичном моторном нейроне потен-
циал действия проходит длину 1 м за 0,01 с (то есть со скоростью 
100 м/с). 

 

 
Рисунок 271 – Схема миелинирования аксона 
 

В немиелинированных нейронах скорость распространения 
импульсов приблизительно пропорциональна диаметру аксонов, 
поскольку, чем толще аксон, тем легче ионам диффундировать вдоль 
аксона.  
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Человеческий мозг составляют плотно упакованные миелиниро-
ванные нейроны. Если бы нейроны не были миелинированы, то для 
обеспечения той же скорости передачи импульсов, что и у миелинирован-
ных нейронов, диаметр их аксонов должен был бы быть больше в 
10 000 раз, что во столько же раз увеличило бы их массу. Следовательно, 
в ходе эволюции мозг позвоночных никогда не образовался бы без 
миелинирования нейронов.  

Миелиновая оболочка представляет собой намотанную на аксон в 
несколько слоёв ламелярную мембранную поверхность, которую 
синтезируют глиальные клетки (шванновские клетки (Theodor Schwann)) 
(рисунок 271). Шванновские клетки (Schwann cells) центральной нервной 
системы называются олигодендроциты.  

Миелиновую оболочку вокруг аксона образует множество гли-
альных клеток. Каждый участок миелинирования, создаваемый одной 
глиальной клеткой, отделён от соседнего участка немиелированным 
участком мембраны аксона шириной около 1 мкм, который называется 
перехватом Ранвье (node of Ranvier) или просто перехватом.  

Поэтому мембрана аксона находится в непосредственном контакте 
с межклеточной жидкостью только в области перехватов Ранвье (Louis-
Antoine Ranvier). Более того, все потенциалочувствительные Na+-каналы и 
Na+/K+-АТФазы миелинированных аксонов располагаются исключитель-
но в области перехватов. Вследствие этого поток ионов натрия внутрь 
аксона при возбуждении потенциала действия может формироваться 
только в области перехватов Ранвье (рисунок 272).  

Избыток катионов, образующийся при деполяризации мембраны в 
области перехвата Ранвье, распространяется вдоль аксона под действием 
как градиента концентрации, так и градиента электрического потенциала 
до ближайшего перехвата, в виде практически не затухающей волны. 
Достигнув соседнего перехвата, волна избытка катионов вызывает 
деполяризацию мембраны.  

Фактически процесс распространения нервного импульса 
представляет собой «прыжки» потенциала действия от одного перехвата к 
другому.  
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Рисунок 272 – Схема распространения импульса потенциала действия по 

миелинированному аксону в последовательные моменты времени 1, 2, 3 
 
В результате возбуждение передаётся скачками (сальтаторно, 

saltatory conduction, от лат. saltere – прыгать) от одного перехвата Ранвье 
к другому, причём с бо́льшей скоростью и с ме́ньшими затратами 
энергии, чем в немиелинированных волокнах сравнимого диаметра 
(рисунок 273).  

 

 

Рисунок 273 – Схема сальтаторного распространения потенциала действия по 
нейрону: а – немиелинированный нейрон; б – миелинированный нейрон 
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Именно поэтому скорость распространения потенциала действия в 
миелинированных аксонах в десятки и сотни раз выше, чем в немиели-
нированных аксонах того же диаметра.  

Значительное (в сотни раз) превышение концентрации мембранных 
ионных каналов и насосов в области перехватов стимулируется тем, что 
те элементы цитоскелета аксона и внеклеточного матрикса, к которым 
присоединяются эти белки, сконцентрированы именно в области перехва-
тов Ранвье, а не в миелинированных участках мембраны аксона.  

27.5. КАБЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НЕРВНОГО ВОЛОКНА 

Волокна, по которым распространяется нервный импульс, обычно 
сравнивают с кабелем, имеющим несовершенные электрические свойства 
(низкая электропроводность, недостаточные изоляционные свойства 
мембраны, большая мембранная ёмкость).  

Для моделирования распространения потенциала действия по нерв-
ному волокну часто используют эквивалентную электрическую схему 
мембраны, отражающую проводящие («кабельные») свойства нервных 
волокон (рисунок 274).  

 

 
а                                                    б 

Рисунок 274 – Эквивалентная схема: а – волокна, отражающая его кабельные 
свойства; б – распределение потенциала по длине волокна x  при «инъекции» тока  
в точке x = 0.  – постоянная длины волокна; CM – ёмкость мембраны;  
RM – сопротивление мембраны; Ri – сопротивление аксоплазмы; il – продольный ток;  
iM – мембранный ток 
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В случае аксона погруженного в большой объем проводящей среды, 
наружным сопротивлением можно пренебречь и наружный потенциал 
считать постоянным. Внутреннее сопротивление на единицу длины 
обозначим ir  (Ом/см), а сопротивление мембраны на единицу длины Mr  

(Омсм).  
Пусть в одной точке аксона приложена разность потенциалов 0  по 

отношению к уровню потенциала покоя. Распределение потенциала вдоль 
аксона в условиях, когда мембрана не возбуждена, определяется силой 
продольного тока в аксоплазме.  

Согласно закону Ома, продольный ток li  пропорционален 
проводимости участка аксоплазмы и падению напряжения на данном 
участке 

1 d
dl

i
i

r x


  . 

С увеличением расстояния x  продольный ток уменьшается из-за утечки в 
наружную среду; эта часть составляет мембранный ток. Так как ток через 
мембрану Mi  равен убыли продольного тока на участкеd x , можно 
записать 

2
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d 1 d
d d

l
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i
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   . 

С другой стороны, по закону Ома мембранный ток равен M
M

i
r


 , где  

  – разность потенциалов на удалении x  от точки приложения 
потенциала 0 . В итоге получим 
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M

2
d
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r
r x


  , 

или  
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Решение уравнения 
2

2
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d
d x


    имеет вид 

0 exp x 
    

 
, 

Сигнал экспоненциально затухает с увеличением расстояния, ослабляясь 

до 0
e
  при x  . Величина M

i

r
r

   называется постоянной длины 

волокна. Зависимость Mr  и ir  от удельных сопротивлений 1 см2 мембраны 

MR  и 1 см3 аксоплазмы iR  выражается следующим образом 
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где D  – диаметр волокна. Следовательно, константа длины пассивного 

волокна равна M
4 i

DR
R

 – пропорциональна корню квадратному из 

толщины волокна. У безмякотного аксона диаметром 30 мкм с 

M 5R   кОмсм2 и 50iR   Омсм3 константа длины равна 2,7 мм. У клеток 

харовых водорослей, достигающих в диаметре 1 мм, при сопротивлении 

M 10R   кОмсм2 постоянная длины составляет несколько сантиметров. 

При возбуждении MR  резко снижается, и соответственно уменьшается 
константа длины. 

Хотя кабельные свойства аксона несовершенны, непрерывная 
кабельная связь между соседними участками волокна – необходимый 
фактор в процессе передачи электрических изменений от одной точки к 
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другой. Отсутствие затухания при распространении импульса объясняется 
тем, что аксон не обычный кабель: вдоль его волокна в мембране 
размещены молекулярные «генераторы», подпитывающие бегущий 
импульс. Нервные импульсы проводятся по аксонам в какой-то степени 
аналогично тому, как передаются электрические сигналы по кабельно-
релейной линии. Электрический импульс передаётся без затухания за счёт 
его усиления на промежуточных релейных станциях, роль которых в 
аксонах выполняют участки возбудимой мембраны, в которых 
генерируются потенциалы действия. 

Скорость распространения потенциала действия увеличивается при 
переходе с тонкого на толстое волокно, соответственно снижается при 
переходе с более толстого на более тонкое (рисунок 275(а,б)).  

Анализ прохождения импульса по расширяющемуся волокну 
(рисунок 275(а)) показывает, что по мере приближения к месту расши-
рения скорость импульса уменьшается, а после расширения начинает 
расти, пока не достигнет нового стационарного значения, которое превы-
шает первоначальное.  

 

 
Рисунок 275 – Прохождение импульса по аксону: а – изменение скорости 

импульса в зависимости от его направления (1,2 – импульсы проходят; 3 – импульсы 
блокируются, штриховая линия показывает скорость распространения импульса вдали 
от места изменения диаметра волокна); б – схема расширяющегося волокна;  
в – прохождение импульсов через узел ветвления – импульс проходит по одному 
волокну; г – импульс проходит сразу по двум волокнам 
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Таким образом, переход к более высоким значениям скорости 
происходит не монотонно, а с периодом замедления, который тем больше, 
чем больше разница в сечениях волокна. При достаточно большом 
расширении импульс может остановиться совсем.  

При критическом расширении волокна, которое уже не пропускает 
импульс, условие блокирования имеет вид 

3
22

1
1,11 1,69 ( )r K

r
 

       
 

, 

где 1r   и 2r  – радиусы двух частей волокна;   – фактор безопасности, 
равный отношению амплитуды потенциала действия к порогу возбуж-
дения. Для гигантского аксона кальмара оценки показывают, что крити-
ческим является расширение, несколько больше четырёхкратного. 

При обратном движении импульса блокирования не происходит. 
Импульс всегда может перейти из широкого волокна в узкое. Но изме-
нение скорости при неоднородности носит противоположный характер. 
При подходе к сужению скорость импульса увеличивается, а затем 
начинает спадать до нового стационарного значения.  

Таким образом, на графике скорости наблюдается своеобразная 
петля гистерезиса, происхождение которого физически вполне понятно. 
Расположенное впереди широкое волокно с большой ёмкостью пред-
ставляет собой мощный сток для заряда, поэтому значение потенциала 
медленнее поднимается до порогового.  

Наоборот, в суженной части не может поглотиться большой заряд, и 
эта часть волокна представляет собой отражающий экран, вблизи 
которого потенциал увеличивается скорее, а, следовательно, скорость 
распространения импульса увеличивается.  

Другим видом неоднородности является ветвление волокон, где 
возможны различные способы прохождения и блокирования импульса. 
Если импульс подходит к узлу ветвления по одному волокну (рису-
нок 275(в)), то условие блокирования имеет вид 
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Если импульсы подходят к узлу ветвления сразу по двум волокнам 
(рисунок 275(г)), то условие блокирования при синхронном движении 
импульсов имеет вид 
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При разновременном подходе импульсов к узлу ветвления условие 
блокирования зависит от временного сдвига   между ними. Если времен-
ной сдвиг между импульсами мал, то импульсы «помогают» друг другу 
проникнуть в третье волокно. Однако если сдвиг достаточно велик, то 
импульсы начинают мешать друг другу, поскольку импульс, подошедший 
первым, но не сумевший возбудить третье волокно, частично переводит 
узел в рефракторное состояние. 

В организме нервные волокна обычно объединены в пучки или 
нервные стволы, где каждое волокно представляет собой самостоя-
тельную линию связи. Однако когда по одному из волокон движется 
нервный импульс, он создаёт электрическое поле в окружающей межкле-
точной жидкости, которое может повлиять на мембранный потенциал 
соседних волокон. Действительно, при обработке нервных стволов 
специальными химическими веществами удаётся наблюдать не только 
взаимные помехи, но и передачу возбуждения между соседними 
волокнами.  

Исследование одновременного прохождения импульсов по разным 
волокнам показало, что взаимодействие импульсов может приводить к их 
синхронизации. В результате при одновременном возбуждении волокон 
может возникнуть коллективный импульс. Однако синхронизоваться мо-
гут лишь импульсы, скорости которых отличаются не более чем на 10 %, 
причём их взаимодействие очень сильно увеличивается с ростом сопро-
тивления внешней среды. При возбуждении одного волокна в соседнем 
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наводится знакопеременный мембранный потенциал: вначале волокно 
гиперполяризуется (пониженная возбудимость), затем деполяризуется 
(повышенная возбудимость) и, наконец, ещё раз гиперполяризуется. 
Непосредственная передача возбуждения на соседнее волокно 
увеличивается при повышении его радиуса. 

Для решения задачи об одновременном возбуждении двух соседних 
волокон необходимо искать автомодельное решение, когда два импульса 
движутся с одинаковой скоростью на постоянном расстоянии друг от 
друга. В этом случае существует два неизвестных параметра: скорость и 
расстояние между импульсами. Так как импульсы влияют друг на друга, 
то формально скорость каждого из них является функцией расстояния 
между ними.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что называется мембранным потенциалом? 
2. Запишите формулу Нернста для равновесного мембранного потен-

циала. 
3. При каких условиях уравнение Нернста представляет собой част-

ный случай уравнения Гольдмана? 
4. Какие элементы вторичной структуры субъединиц ионных каналов 

формируют фильтр селективности? 
5. Опишите двухцентровую модель проводимости калиевого канала. 
6. Что называется активным транспортом вещества через биомем-

брану? 
7. Перечислите четыре типа АТФ-насосов биомембран. 
8. Какие белки-насосы относятся к АТФазам Р-типа? 
9. Какова биологическая функция мультибелкового комплекса F0F1? 

10. Каким образом трансмембранный ток протонов через мотор F0 
приводит к синтезу АТФ в комплексе F1 АТФ-синтазы? 

11. Какие три конформации поочерёдно принимает каждая катали-
тическая субъединица  цитозольного мотора F1 АТФ-синтазы? 

12. Каким образом в мембранном моторе АТФ-синтазы реализуется 
процесс вращательной диффузии? 
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13. Что называется потенциалом действия? 
14. Какое значение мембранного потенциала называется потенциалом 

реверсии? 
15. Что такое рефрактерность мембраны? 
16. Какой процесс называется реполяризацией мембраны? 
17. Перечислите характерные свойства потенциала действия. 
18. Почему потенциал действия имеет натриевую природу?  
19. Запишите уравнение Ходжкина–Хаксли. 
20. Какая методика называется фиксация мембранного потенциала? 
21. Какой ток через мембрану принято считать положительным, а какой 

отрицательным? 
22. С трансмембранным потоком каких частиц связана первая фаза 

мембранного тока в опытах с фиксацией мембранного потенциала?  
23. С трансмембранным потоком каких частиц связана вторая фаза 

мембранного тока в опытах с фиксацией мембранного потенциала? 
24. В какой части нейрона генерируется потенциал действия, который 

затем распространяется по аксону нейрона? 
25. Какой мембранный процесс запускает рост концентрации ионов 

кальция в пресинаптической терминали? 
26. В чём сходство и различие функционирования потенциалочувстви-

тельных натриевых и калиевых каналов? 
27. Что является потенциалочувствительным сенсором в ионных 

каналах? 
28. Почему нервный импульс распространяется по аксону только в 

одном направлении?  
29. Для чего необходимо создание миелиновых оболочек нейронов 

млекопитающих? 
30. Во сколько раз миелинирование нейрона увеличивает скорость 

передачи импульсов по аксону? 
31. Что представляет собой миелиновая оболочка нейронов? 
32. Что такое перехват Ранвье? 
33. В чём особенность сальтаторного распространения потенциала 

действия? 
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РАЗДЕЛ 8 

БИОФИЗИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

Глава 28 

Физика открытых систем 

28.1. САМООРГАНИЗАЦИЯ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ 

Самоорганизация – это процесс упорядочения (пространственного, 
временно́го или пространственно-временно́го) в открытой системе, за 
счёт согласованного взаимодействия множества элементов её состав-
ляющих.  

Система называется открытой, если в ней возможен обмен и 
энергией, и веществом с окружающей средой.  

Синерге́тика (от греч. συν- – приставка со значением «совместно» 

и ἔργον – «деятельность») – это междисциплинарное направление науч-
ных исследований, задачей которого является изучение природных 
явлений и процессов на основе принципов самоорганизации открытых, 
нелинейных, неравновесных систем, состоящих из многих подсистем.  

Автором термина «синергетика» является Ричард Бакминстер 
Фуллер (Richard Buckminster Fuller) – американский дизайнер, архитектор 
и изобретатель из США (в честь которого были названы фуллеренами или 
бакиболами молекулы С60 – открытая в 1985 году новая аллотропная 
форма углерода). 

Герман Хакен (Hermann Haken) в 1977 году в своей книге «Синер-
гетика» [43] первым предложил для названия теории самоорганизации 
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использовать введённый Фуллером термин «синергетика», вкладывая в 
это слово два значения: «Я назвал новую дисциплину синергетикой. В ней 
исследуется совместное действие многих подсистем (преимущественно 
одинаковых или нескольких различных видов), в результате которого, на 
макроскопическом уровне, возникает структура и соответствующее 
функционирование. С другой стороны, для нахождения общих принци-
пов, управляющих самоорганизующимися системами, необходимо коопе-
рирование многих различных дисциплин».  

В середине ХХ века в разных областях знаний накопилось доста-
точно экспериментальных свидетельств о том, что в состояниях, далёких 
от равновесия у материи появляется способность к самоорганизации. Это 
утверждение является эмпирическим постулатом, не следующим логи-
чески из других постулатов и положений науки.  

Сущность самоорганизации состоит в том, что элементы открытой 
системы (например, молекулы в случае молекулярных систем, наиболее 
детально изученных в молекулярных разделах физики, биофизики, био-
логии и биотехнологии) начинают участвовать в кооперативных (сов-
местных) движениях, образуя так называемые диссипативные структуры 
как во времени, так и в пространстве.  

С приближением к состоянию равновесия эта способность материи 
к самоорганизации ослабляется и, наконец, исчезает – молекулы (или дру-
гие элементы системы) теряют способность к кооперативному движению 
и диссипативные структуры распадаются.  

Процесс самоорганизации в сложных системах реализуется следую-
щим образом. 

1. Система должна быть открытой. В противном случае, если систе-
ма закрыта, то она в соответствии с законами термодинамики должна в 
конечном итоге прийти к состоянию с максимальной энтропией и 
прекратить любые эволюции. 

2. Открытая система должна быть достаточно далека от точки 
термодинамического равновесия. В точке равновесия сколь угодно слож-
ная система обладает максимальной энтропией и не способна к какой-
либо самоорганизации. В положении, близком к равновесию и без 
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достаточного притока энергии извне, любая система со временем ещё 
более приблизится к равновесию и перестанет изменять своё состояние. 

3. При самоорганизации происходит возникновение нового порядка 
и усложнение систем через флуктуации (случайные отклонения) состоя-
ний их элементов и подсистем. Во всех динамически стабильных и адап-
тивных системах такие флуктуации обычно подавляются за счёт отрица-
тельных обратных связей, обеспечивающих сохранение структуры и 
близкого к равновесию состояния системы.  

Но в более сложных открытых системах, благодаря притоку энергии 
извне и усилению неравновесности, отклонения со временем возрастают, 
накапливаются, вызывают эффект коллективного поведения элементов и 
подсистем и, в конце концов, приводят к «расшатыванию» прежнего 
порядка и через относительно кратко-временное хаотическое состояние 
системы приводят либо к разрушению прежней структуры, либо к 
возникновению нового порядка. Поскольку флуктуации носят случайный 
характер, то состояние системы после бифуркации обусловлено 
действием суммы случайных факторов. 

4. Самоорганизация, имеющая своим исходом образование через 
этап хаоса нового порядка или новых структур, может произойти лишь в 
(1) системах достаточного уровня сложности, (2) обладающих определён-
ным количеством взаимодействующих между собой элементов, (3) имею-
щих некоторые критические параметры связи и (4) относительно высокие 
значения вероятностей своих флуктуаций.  

В противном случае эффекты от синергетического взаимодействия 
будут недостаточны для появления коллективного поведения элементов 
системы и тем самым возникновения самоорганизации. Недостаточно 
сложные системы не способны ни к спонтанной адаптации ни, тем более, 
к развитию, а при получении извне чрезмерного количества энергии теря-
ют свою структуру и необратимо разрушаются. 

5. Этап самоорганизации наступает только в случае преобладания 
положительных обратных связей, действующих в открытой системе, над 
отрицательными обратными связями. Функционирование динамически 
стабильных, неэволюционирующих, но адаптивных систем – а это и 
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гомеостаз в живых организмах и автоматические устройства – 
основывается на получении обратных сигналов от рецепторов или 
датчиков относительно положения системы и последующей коррек-
тировки этого положения к исходному состоянию исполнительными 
механизмами.  

В самоорганизующейся, в эволюционирующей системе возникшие 
изменения не устраняются, а накапливаются и усиливаются вследствие 
общей положительной реактивности системы, что может привести к 
возникновению нового порядка и новых структур, образованных из 
элементов прежней, разрушенной системы. Таковы, к примеру, механиз-
мы фазовых переходов вещества или образования новых социальных 
формаций. 

6. Самоорганизация в сложных системах, переходы от одних 
структур к другим, возникновение новых уровней организации материи 
сопровождаются нарушением симметрии. При описании эволюционных 
процессов необходимо отказаться от симметрии времени, характерной 
для полностью детерминированных и обратимых процессов в класси-
ческой механике. Самоорганизация в сложных и открытых – диссипа-
тивных системах, к которым относится и жизнь, и разум, приводит к 
необратимому разрушению старых и к возникновению новых структур и 
систем, что наряду с явлением неубывания энтропии в закрытых системах 
обуславливает наличие «стрелы времени» в Природе. 

28.2. ДИССИПАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

Диссипативная система (dissipative system) или диссипативная 
структура (dissipative structure) (от лат. dissipatio – рассеиваю, разрушаю) 
– это устойчивое состояние открытой, нелинейной, неравновесной 
системы (которая находится в состоянии, далёком от термодинамического 
равновесия), которое возникает в неравновесной среде при условии 
диссипации (рассеивания) энергии, которая поступает извне. Термин 
«диссипативная структура» введён И. Пригожиным. 
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Макроскопические открытые системы состоят из многих объектов, 
которые определяются как элементы структуры.  

Эти элементы могут быть микроскопическими, например, атомы или 
молекулы в физических и химических системах. Они, однако, могут быть 
малыми, но все же макроскопическими. Это, например, макромолекулы в 
полимерах, клетки в биологических структурах. Они могут быть и не 
малыми телами, например, «элементарные» объекты в социологии. 
Именно благодаря сложности открытых систем в них возможно образо-
вание различного рода структур, возможны процессы самоорганизации.  

При этом при образовании структур диссипация играет конструк-
тивную роль. Это кажется, на первый взгляд, удивительным, так как 
понятие диссипации ассоциируется с затуханием различного рода 
движений, с рассеянием энергии, с потерей информации. Однако, и это 
чрезвычайно существенно, диссипация необходима для образования 
структур в открытых системах. 

Введённое И. Пригожиным чрезвычайно ёмкое и точное название 
«диссипативные структуры» объединяет все виды структур: временны́е, 
например, автоколебания в генераторе, пространственные, например, 
ячейки Бенара на поверхности жидкости и, наконец, наиболее общие 
пространственно-временны́е структуры. Примером последних могут 
служить автоволны на поверхности жидкости.  

Сложность открытых систем представляет широкие возможности 
для существования в них коллективных, кооперативных явлений. Именно 
для того чтобы подчеркнуть роль кооперации при образовании диссипа-
тивных структур, Герман Хакен ввёл термин синергетика, означающий 
совместное или кооперативное действие.  

Сложившиеся в последнее время понимание термина самоорга-
низация означает процесс перехода от более хаотического состояния к 
более упорядоченному, тем самым постулируя возможность существова-
ния хаотического состояния, которое можно принять за начало отсчёта 
степени упорядоченности. Во многих случаях такая точка зрения вполне 
оправдана и в последующих разделах будут рассмотрены соответ-
ствующие примеры.  
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Однако в наиболее интересных и важных физических, а также и во 
всех биологических и социологических системах «точки отсчёта», 
отвечающей наиболее хаотическому состоянию, реально не существует. 
На смену вводят новое понятие «норма хаотичности». При этом 
меняется и определение понятия самоорганизация.  

Термин синергетика, таким образом, является во многих случаях 
очень удачным и стимулирующим. Однако кооперативные взаимодей-
ствия играют определяющую роль также и во многих случаях, не 
связанных с процессами самоорганизации. Этим и объясняется введение 
Ю.Л. Климонтовичем более широкого термина «физика открытых 
систем» [72]. Слово «физика» здесь подчёркивает, что в основе теории 
любых открытых систем лежат фундаментальные физические законы.  

Эволюция – это процесс изменения, развития в природе и обществе. 
Такое понятие является очень общим. В физических замкнутых системах 
эволюция во времени приводит к равновесному состоянию. Ему отвечает, 
как показал впервые Больцман на примере разреженного газа, максималь-
ная степень хаотичности. В открытых же системах можно выделить два 
класса эволюционных процессов:  

 временнáя эволюция к неравновесному стационарному или равно-
весному состоянию;  

 эволюция через последовательность неравновесных стационарных 
состояний открытой системы. Замена одних стационарных состоя-
ний другими происходят при медленном изменении так называемых 
управляющих параметров. 

Изменение управляющих параметров может привести либо к дегра-
дации, либо представлять собой процесс самоорганизации, в ходе кото-
рого возможно образование всё более сложных диссипативных структур. 
Следовательно, возможны два пути эволюции – либо деградация, либо 
самоорганизация, в ходе которой возникают более сложные и более 
совершенные структуры. А значит, самоорганизация вовсе не является 
единственным результатом эволюции. Ни в физических, ни даже в 
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биологических системах не заложено «внутреннее стремление» к 
самоорганизации. Самоорганизация – это лишь один из возможных путей 
эволюции. 

Для ответа на вопрос, по какому пути будет развиваться процесс 
необходимо иметь критерии самоорганизации. При этом нет необходи-
мости давать определения таких фундаментальных понятий как 
деградация и самоорганизация. Такие определения очень трудны и, что 
существенно, не являются однозначными. Более важным является 
сравнительный анализ относительной степени упорядоченности (или 
хаотичности) различных состояний рассматриваемой открытой системы. 
Только такой анализ может дать ответ на вопрос: является ли 
рассматриваемый в открытой системе процесс эволюции самооргани-
зацией или деградацией? 

28.3. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ХАОС 

Весьма распространённым свойством многих нелинейных детер-
минированных систем является их хаотическое поведение во времени. 
Как оказалось, во многих биологических, метеорологических и даже 
экономических нелинейных моделях с числом степеней свободы больше 
двух при определённых критических значениях их внутренних пара-
метров обнаруживается хаос. 

Как же отличить хаос от порядка? Можно привести примеры, когда 
такое отличие представляется очевидным. Однако сравнение, например 
ламинарного и турбулентного течений, показывает что кажущийся 
очевидным вывод о большей хаотичности турбулентного течения может 
оказаться всё же неправильным. Для получения более обоснованных 
ответов и нужны, количественные критерии относительной степени 
упорядоченности (или хаотичности) различных состояний открытых 
систем. Результаты такого анализа объективны и дают дополнительную 
информацию. Основная задача при этом состоит в установлении некото-
рой «нормы хаотичности», а также в установлении отклонений от нормы 
(в ту или иную сторону) под влиянием тех или иных воздействий.  
В биологии это могут быть различные стрессы, которые и вызывают 
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отклонения степени хаотичности от нормы. При этом отклонения и в ту, и 
в другую стороны могут означать «болезнь» и, следовательно, представ-
лять собой процесс деградации. 

Таким образом, далеко не всегда констатация (по выбранному 
критерию) уменьшения степени хаотичности означает наличие самоорга-
низации и наоборот – увеличение степени хаотичности означает наличие 
деградации. Такие выводы правомерны только в тех физических систе-
мах, когда за начало отсчёта степени хаотичности можно принять состоя-
ние теплового равновесия – равновесное состояние. В такой открытой 
системе, как, например, генератор электрических колебаний, равновес-
ному состоянию – состоянию при нулевом значении параметра обратной 
связи, отвечают тепловые колебания в электрическом контуре. 

Поскольку нормальное функционирование организма возможно 
лишь при некоторой норме хаотичности, которая отвечает существенно 
неравновесному состоянию, то указанная выше точка отсчёта для 
биологических систем не существует. По этой причине в биологии, а 
также, конечно в экономике и социологии, объективная информация об 
изменении степени хаотичности ещё не достаточна, чтобы делать вывод о 
наличии процесса самоорганизации или деградации. Здесь возможна и 
полезна другая классификация. Если удаётся установить для данной 
системы норму хаотичности, то отклонения в обе стороны можно 
рассматривать как «болезнь» и, следовательно, как деградацию. Далее 
можно рассмотреть процесс самовыздоровления – выздоровления без 
внешнего вмешательства. Самовыздоровление приближает состояние 
открытой системы к норме. Имеет место, тем самым, процесс само-
организации. Возникает необходимость определения критериев относи-
тельной степени упорядоченности. Трудности введения относительной 
степени упорядоченности (или, напротив, хаотичности) открытых систем 
связана, в первую очередь, с отсутствием чётких определений самих 
исходных понятий: хаос, порядок. Определение этих понятий, являются в 
большей мере условными. Такие понятия, как хаос и порядок играли 
существенную роль уже в мировоззрении философов древности, в 
частности, представителей школы Платона. Не вдаваясь в детали, 
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отметим лишь два сформулированных ими положения, которые 
сохраняют своё значение и сегодня. По представлениям Платона и его 
учеников хаос – это состояние материи, которое остаётся по мере 
устранения возможностей проявления её свойств. С другой стороны, из 
хаоса возникает всё, что составляет содержание мироздания, то есть из 
хаоса может рождаться порядок. 

В физике понятия «хаос» и «хаотическое движение» являются 
фундаментальными, но все же недостаточно чётко определёнными. 
Действительно, согласно Больцману, наиболее хаотическим является 
движение в состоянии равновесия.  

Хаотическим, однако, называют и движения далёкие от равно-
весного. Это, например, неравновесные процессы в генераторах шума, 
предназначенных для подавления сигналов. Хаотическими называют и 
различного рода турбулентные движения в газах и в жидкостях. 
Примером служит турбулентное движение в трубах. Оно возникает из 
ламинарного движения при достаточно большом перепаде давления на 
концах трубы. При этом представление о турбулентном движении как 
более хаотичном, чем ламинарное, кажется само собой разумеющимся. 
Такой вывод основан на смешении понятий сложности и хаотичности. 
При наблюдении турбулентного движения проявляется именно сложность 
движения. Вопрос же о степени хаотичности требует дополнительного 
анализа и для количественных оценок необходимы соответствующие 
критерии. 

В последние годы стало широко использоваться понятие «дина-
мический хаос» (или «детерминированный хаос») для характеристики 
сложных движений в сравнительно «простых» динамических системах. 
Слово «динамический» (или «детерминированный») означает, что отсут-
ствуют источники флуктуаций – источники беспорядка. 

Поскольку источники флуктуаций присутствуют на всех уровнях 
описания процессов в макроскопических открытых системах, то понятия 
«динамический хаос», «динамическая система» являются идеализирован-
ными. Более реальное хаотическое движение с учётом и случайных 
источников называют «физический хаос». Его частным примером 
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является хаотическое движение атомов и молекул в состоянии 
равновесия. 

Детерминированный хаос – это абстрактное математическое 
понятие, обозначающее детерминированный процесс в детерминирован-
ной нелинейной системе, обусловленный свойством данной системы 
проявлять неустойчивость, чувствительную зависимость динамики 
системы от малых возмущений. Понятие «детерминированный хаос» 
придумано математиками и используется кроме синергетики также в 
математической теории хаоса и в теории управления.  

Причиной появления хаоса является неустойчивость (чувстви-
тельность) по отношению к начальным условиям и параметрам: малое 
изменение начального условия со временем приводит к сколь угодно 
большим изменениям динамики системы. Так как начальное состояние 
физической системы не может быть задано абсолютно точно (например, 
из-за ограничений измерительных инструментов), то всегда необходимо 
рассматривать некоторую (пусть и очень маленькую) область (диапазон) 
начальных условий.  

При движении в ограниченной области пространства экспонен-
циальная расходимость с течением времени близких орбит приводит к 
перемешиванию начальных точек по всей области. После такого пере-
мешивания бессмысленно говорить о координате и траектории частицы, 
но можно найти вероятность её нахождения в некоторой точке.  

28.4. МОДЕЛЬ ЛОРЕНЦА 

Первый пример динамического хаоса был обнаружен в работе 
американского математика и метеоролога Эдварда Лоренца (Edward 
Norton Lorenz). В 1969 году Лоренц разработал компьютерную модель 
климата, содержащую всего 12 дифференциальных уравнений, описы-
вающих связь между температурой, атмосферным давлением и скоростью 
ветра.  

Его компьютер, Royal МсВее, просчитывал изменение погоды в 
виртуальном пространстве, в котором не было ни облаков, ни смены 
времён года. В модели использовался итерационный алгоритм, в котором 
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результаты решений уравнений подставлялись в эти же уравнения в виде 
переменных, и, что было полной неожиданностью, кривая, описывающая 
изменение погоды, никогда не повторялись.  

Модель климата Лоренца вошла в историю зимой 1961 года. Придя 
утром в лабораторию и включив компьютер, Лоренц ввёл в него не самые 
последние данные, а исходные параметры предыдущего дня. По логике, 
введя переменные вчерашнего дня, уже использовавшиеся в расчётах, он 
должен был получить график, абсолютно сходный с графиком, уже 
полученным для этих переменных ранее. Действительно, какое-то время 
графики совпадали, но вскоре старый и новый графики стали всё более 
расходиться и через какое-то время совершенно потеряли сходство 
(рисунок 276). 

 

 
Рисунок 276 – Расхождение графиков изменений климата в модели Лоренца 

при различии начальных данных в пятом знаке после запятой 
 
Причина такого расхождения оказалась в том, что компьютер 

рассчитывал значения до 6 знака после запятой, но распечатывал, для 
краткости, до 4 знака. Именно эти «усечённые» значения и ввёл Лоренц в 
компьютер. Такое ничтожное различие в 5-м и 6-м знаках после запятой, 
быстро нарастая, и привело систему к различным конечным состояниям 
(рисунок 276). 
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Лоренц максимально упростил свою модель, оставив лишь систему 
из трёх нелинейных уравнений, описывающую круговые конвекционные 
вращения нагреваемой снизу жидкости:  
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В этих уравнениях переменная x  пропорциональна скорости 
конвективного потока; y  – описывает разность температур для потоков 
вверх и вниз, а z  характеризует отклонение профиля температуры от 
линейного в продольном направлении, вдоль приложенного градиента 
температуры.  

Оказалось, что при значениях управляющих параметров 10 , 

28r  , 8
3

b   решение ведёт себя самым неожиданным образом – кривые 

( ), ( ), ( )x t y t z t  не выходят ни на стационарный, ни на периодический 
режим (рисунок 277). 

Однако когда Лоренц построил «фазовый портрет» – трёхмерное 
изображение взаимозависимости изменения всех трёх переменных во 
времени (рисунок 278), – то для данного набора управляющих параметров 
оказалось, что график всегда располагался в определённых границах и 
имел весьма характерные очертания, напоминавшие два крыла бабочки.  

Линии «аттрактора Лоренца» никогда не проходили по одним и тем 
же траекториям, что отражало лишь частичную упорядоченность 
системы, ведь состояние системы никогда точно не повторялось. 

Заметим, что если бы между переменными не было никакой связи, 
то график представлял бы собой хаотичное облако точек, если бы 
взаимозависимость была однозначна и строго линейна, это выразилось бы 
в появлении на графике линии, либо уходящей в бесконечность, либо 
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образующей замкнутую петлю, но, как видно из рисунка 3, Лоренц не 
обнаружил ни того, ни другого. 

 

 
Рисунок 277 – Изменение каждой переменной системы уравнений Лоренца во 

времени 
 

Абстрактное пространство динамических переменных, каждая точка 
которого соответствует состоянию исследуемой системы, называется 
фазовым пространством.  

Сущность понятия фазового пространства заключается в том, что 
состояние сколь угодно сложной системы представляется в нём одной 
единственной точкой, а эволюция этой системы – перемещением этой 
точки. Конечно же, для разных систем наборы динамических переменных 
будут разными.  

Эволюция системы во времени отображается в виде кривой в 
фазовом пространстве, которую называют фазовой траекторией.  
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Совокупность всех возможных фазовых траекторий и называется 
фазовым портретом системы.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 278 – Аттрактор Лоренца: а – объёмное представление; б – проекция 
на плоскость xz 
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Размерность (число осей координат) фазового пространства опре-
деляется числом переменных, описывающих динамику системы: если 
взять две переменные, можно построить двумерный фазовый портрет 
системы, где эти переменные будут располагаться, скажем, по осям X и Y. 
Например, проекция фазового портрета, изображённого на рисун-
ке 278(а), на плоскость XZ представлена на рисунке 278(б).  

Если же состояние системы описывается бóльшим числом дина-
мических переменных, то фазовые портреты таких систем исследуются 
чисто математически, а для их визуализации делаются дву- или 
трёхмерные «сечения» пространств высших размерностей. 

В программе MathCAD систему Лоренца можно исследовать, 
используя функции: 
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В матрице D  первый столбец 0D   содержит время, второй, третий 

и четвёртый столбцы ( 1 2 3, ,D D D       ) – значения ( ), ( ), ( )x t y y z t .  
Фазовое пространство, в котором координатами являются степени 

свободы, даёт удобное средство для наглядного представления поведения 
динамической системы. Например, движение маятника (рисунок 278) пол-
ностью определено его начальной скоростью и положением.  

Таким образом, состоянию маятника отвечает точка на плоскости, 
координатами которой являются положение и скорость маятника (рису-
нок 279 (внизу)). Когда маятник качается, эта точка описывает некоторую 
траекторию, или «орбиту», в фазовом пространстве. Для идеального 
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маятника без трения орбита представляет собой замкнутую кривую 
(рисунок 279(а)), в противном случае орбита сходится по спирали к точке 
(рисунок 279(б)). 

 

 
а                                        б  

Рисунок 279 – Фазовые траектории маятников: а – без затухания; б – при 
наличии затухания 

 
На примере затухающего движения маятника мы видим, как кривая, 

описывающая его траекторию, приближается к нулевой точке. Точка эта в 
некотором смысле притягивает к себе фазовую кривую или, иными 
словами, становится «аттрактором».  

Аттрактором (англ. attract – привлекать, притягивать) называется 
множество точек в фазовом пространстве системы (в простейшем случае 
– одна точка), к которому стремится её траектория, (установившийся 
режим движения). Аттрактор как бы «притягивает» траектории в фазовом 
пространстве.  

В случае хаотического движения состояние покоя не наступает 
никогда, однако и здесь мы можем говорить о существовании аттрактора. 
Допустим, некая траектория начинается где-то вблизи от так называемого 
аттрактора; войдя в данную пространственную область – в область 
притяжения – кривая уже никогда больше не покинет её. Здесь кривая и 
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будет кружить вечно, так никогда и не сумев заполнить собою всего 
доступного ей пространства. 

На рисунке 280 приведены примеры зависимостей координат от 
времени (верхний ряд) и фазовых портретов (нижний ряд) для трёх 
систем. Рисунок 280(а) соответствует затухающим колебаниям; рисунок 
280(б) соответствует генерации импульсов постоянной амплитуды, каж-
дый из которых экспоненциально затухает; рисунок 280(в) соответствует 
рассмотренной выше системе Лоренца. 

 

 
а                                   б                                      в 

Рисунок 280 – Кинетические кривые и фазовые портреты для трёх различных 
систем 

 
В случае на рисунке 280(а) аттрактором оказывается неподвижная 

точка, во втором случае (рисунок 280(б)) аттрактором является замкнутая 
кривая (предельный цикл), в третьем случае наблюдается так называемый 
странный, или хаотический (стохастический) аттрактор (рису-
нок 280(в)). Слово «странный» подчёркивает два свойства аттрактора.  
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Это, во-первых, необычность его геометрической структуры. Она не 
может быть представлена в виде кривых или плоскостей, то есть 
геометрических элементов целой размерности. Размерность странного 
аттрактора является дробной или, как принято говорить, фрактальной.  

Во-вторых, странный аттрактор – это притягивающая область для 
траекторий из окрестных областей. При этом все траектории внутри 
странного аттрактора динамически неустойчивы.  

Странный аттрактор существует только в нелинейных диссипа-
тивных системах с числом переменных больше двух. Так, уравнения 
Лоренца представляют систему трёх нелинейных диссипативных уравне-
ний с тремя неизвестными. 

Аттракторы могут быть визуализированы как геометрические обра-
зы, характеризующие поведение системы в фазовом пространстве после 
достаточно длительного периода времени.  

Хаотические, странные аттракторы соответствуют непредсказуе-
мому поведению систем, не имеющих строго периодической динамики, 
это математический образ детерминированных непериодических процес-
сов. Странные аттракторы структурированы и могут иметь весьма слож-
ные и необычные конфигурации в трёхмерном пространстве. Системы, 
фазовый портрет которых содержит странные аттракторы, могут быть 
моделями самых разных явлений – колебательных химических реакций, 
аэро- и гидродинамических систем, колебаний численности популяций 
животных и т. д.  

 

Глава 29 

Фрактальная геометрия биосистем 

29.1. ФРАКТАЛЫ И ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

При состояниях системы, определяемых странным аттрактором, 
становится невозможным определить положение частиц (и их поведение) 
в каждый данный момент, хотя они находятся в зоне аттрактора. Фазовый 
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портрет странного аттрактора – это не точка и не предельный цикл, а 
некоторая область, по которой происходят случайные блуждания.  

Важной особенностью этого нестационарного процесса является его 
«самоподобие» при увеличении временного разрешения, то есть при 
уменьшении масштаба графика процесса. Принципиально важной харак-
теристикой странного аттрактора служит так называемая «фрактальная 
размерность». Чтобы разъяснить смысл этого понятия, сравним её с 
обычной (евклидовой) размерностью. 

Описание на основе евклидовой геометрии с успехом проводится 
лишь для сравнительно простых структур в природе. В этой геометрии 
линии, плоскости и объёму соответствуют целочисленные размерности 1, 
2 и 3. Однако некоторые сложные структуры в природе, в особенности 
неоднородные структуры, можно количественно описать только в том 
случае, если использовать нецелочисленные (дробные) размерности, 
называемые фрактальными (от лат. fractus – разбитый, дробный). 
Структура, для описания свойств которой необходимо оперировать 
фрактальной размерностью, называется фрактальным объектом.  

Самоподобный фрактальный объект называют фракталом. 
Понятие «фрактал» (от лат. fractus – разбитый, дробный, изре-

занный) ввёл в 1975 году математик Бенуа Мандельброт (Benoît 
B. Mandelbrot) для структур, которые можно количественно описать 
только используя нецелочисленные (дробные) размерности [48]. Помимо 
дробной (фрактальной) размерности главным признаком фрактальных 
структур является их самоподобие – по определению Мандельброта 
фрактальные структуры «состоят из частей, которые в каком-то смысле 
подобны целому». 

Фрактальная структура образуется путём бесконечного повторения 
(итерации) какой-либо исходной формы во все уменьшающемся (или 
увеличивающемся) масштабе по определённому алгоритму, то есть в 
соответствии с определённой математической процедурой. Образно 
говоря, фракталы по своей архитектуре напоминают матрёшку. При 
построении компьютерных фракталов, задаваемых в аналитическом виде, 
вычисленное на предыдущем этапе значение функции при следующей 
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итерации используется как аргумент этой же функции – это итеративный 
(повторяемый), рекуррентный (возвратный) алгоритм.  

Этот несложный процесс с обратной связью и самореферентностью 
(поскольку возникшая форма каждый раз служит исходной для последую-
щей) даёт поразительно многообразный морфогенез, нередко подобный 
созданию природных форм.  

Таким образом, фракталы характеризуются самоподобием, или 
масштабной инвариантностью, то есть единообразием в широком диапа-
зоне масштабов. Вследствие масштабной инвариантности любая неболь-
шая часть математического фрактала содержит в себе информацию обо 
всём фрактале. 

Поскольку фрактальные объекты характеризуются фрактальной, 
дробной размерностью, то, если гладкая эвклидова линия заполняет в 
точности одномерное пространство, то фрактальная линия выходит за его 
пределы, частично заполняя двумерное, её размерность – дробная, проме-
жуточная между исходной размерностью линии и двумерного простран-
ства, в котором идёт морфогенез фрактала. Например, фрактальная линия 
береговой линии имеет размерность между 1 и 2; а фрактальная поверх-
ность (горный рельеф, облако) имеет размерность между 2 и 3.  

Наглядные примеры фрактальных структур, демонстрирующие 
принцип самоподобия, открыли предшественники современной фракталь-
ной геометрии Карл Вейерштрасс (Karl Theodor Wilhelm Weierstraß), 
Феликс Хаусдорф (Felix Hausdorff), Георг Кантор (Georg Ferdinand 
Ludwig Philipp Cantor), Нильс фон Кох (Niels Fabian Helge von Koch), 
Вацлав Серпинский (Wacław Franciszek Sierpiński).  

Построение дискретного множества Кантора проводится таким 
образом: из исходного отрезка выбрасывается интервал (одна треть), и эта 
операция повторяется бесконечно (рисунок 281).  

Весьма наглядны такие линейные геометрические фракталы, как 
кривая Коха (рисунок 282(а)) и снежинка Коха (рисунок 282(б)). Кривая 
Коха (впервые описанная ещё в 1904 г.) строится следующим образом 
(рисунок 282(а)): берём единичный отрезок, разделяем на три равные 
части и заменяем средний интервал равносторонним треугольником без 
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этого сегмента. В результате образуется ломаная, состоящая из четырёх 
звеньев длины 1/3. На следующем шаге повторяем операцию для каждого 
из четырёх получившихся звеньев и т. д. Предельная кривая и есть кривая 
Коха.  

 

 

Рисунок 281 – Множество Кантора 
 
Три копии кривой Коха, построенные (остриями наружу) на сто-

ронах правильного треугольника, образуют замкнутую кривую, называе-
мую снежинкой Коха. 

 

 
а                                                            б 

Рисунок 282 – Фракталы Коха: а – кривая Коха; б – снежинка Коха 
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Из «классических» фракталов следует упомянуть также треуголь-
ник Серпинского (Sierpinski triangle) (рисунок 283), который также 
называют решётка Серпинского (Sierpinski sieve) или салфетка (или 
ковёр) Серпинского (Sierpinski gasket).  

 

 
Рисунок 283 – Построение треугольника Серпинского 
 
Треугольник Серпинского строится следующим образом:  

 равносторонний треугольник делится прямыми, параллель-
ными его сторонам, на 4 равных равносторонних треуголь-
ника;  

 из треугольника удаляется центральный треугольник и остаёт-
ся 3 треугольника «первого ранга»;  

 поступая точно так же с каждым из треугольников первого 
ранга, получим салфетку, состоящую из 9 равносторонних 
треугольников второго ранга;  

 продолжая этот процесс бесконечно, получим треугольник 
Серпинского. 

Аналогично строится салфетка Серпинского последовательным 
разбиением квадрата на 9 квадратов и удалением центрального из этих 
девяти (рисунок 284).  
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Рисунок 284 – Построение салфетки Серпинского 
 

Пространственный аналог треугольника Серпинского представлен 
на рисунке 285(а), а пространственный аналог салфетки Серпинского – 
губка Менгера (Menger sponge), предложенная впервые австрийским 
математиком Карлом Менгером (Karl Menger), – на рисунке 285(б).  

 

 
а                                                   б 

Рисунок 285 – Пространственные аналоги решёток Серпинского: а – пирамида 
Серпинского; б – губка Менгера 
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На рисунке 286 представлена схема построения губки Менгера. 
Каждая грань куба, имеющая единичную длину, делится на девять равных 
квадратов так же, как и при построении салфетки Серпинского. В ре-
зультате исходный куб разбивается на 27 одинаковых кубиков с длиной 
ребра, равной 1 3 . 

 

 
Рисунок 286 – Построение губки Менгера 
 

Затем, удаляя семь кубиков (один центральный и шесть из центра 
каждой грани), получаем, что противоположные грани исходного куба 
соединяются сквозным центральным отверстием квадратной формы.  
В результате из 27 остаётся 20 маленьких кубиков.  

Далее итерационно с каждым кубиком проделываются те же опера-
ции – вырезание сквозных отверстий и превращение каждого кубика в 20 
более мелких кубиков. В результате образуется идеальный самоподобный 
объект – губка Менгера, каждая грань которого выглядит так же, как 
салфетка Серпинского. 

Ещё один пример фрактального объекта – это так называемый 
дракон Хартера–Хейтуэя (Harter–Heighway dragon), который строится 
следующим образом (рисунок 287).  

На каждом следующем шаге каждый из отрезков предыдущего шага 
заменяют двумя отрезками, образующие катеты равнобедренного прямо-
угольного треугольника, для которого исходный отрезок является гипоте-
нузой. В результате отрезок как бы прогибается под прямым углом. 
Направления «прогиба» чередуются.  
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Рисунок 287 – Построение дракона Хартера-Хейтуэя 
 
Для наглядности на рисунке 287 (кривые 1, 2, 3, 4) приведены 

первые четыре шага построения дракона, причём пунктиром показана 
конфигурация предыдущего шага. Кривые 5 и 6 на рисунке 287 соот-
ветствуют девятому и шестнадцатому шагам. 

Самоподобие фрактальных структур как результат итерации функ-
ции с обратной связью (самореферентная обратная связь) определяет 
связь ближнего (локального) и дальнего (глобального) порядков и даёт 
возможность сжатого математического описания структур и процессов, 
ещё недавно недоступных такому описанию и пониманию. 

Множества Жюлиа (Gaston Maurice Julia) (Julia set, рисунок 288) и 
Мандельброта (Benoît B. Mandelbrot) (Mandelbrot set, рисунок 289) – это 
нелинейные, квадратичные фракталы – комплексные динамические сис-
темы, генерируемые бесконечным повторением (итерацией) алгебраи-
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ческих функций или систем функций, причём значение вычисленной 
функции при следующей операции подставляется как аргумент. Простые 
математические правила порождают самоподобное относительно 
нелинейных преобразований, весьма сложное формообразование – это 
означает, что в основе сложных структур и процессов могут лежать 
простые правила. 

 

 
Рисунок 288 – Примеры множеств Жюлиа 
 

При генерации этих множеств используется простой алгоритм на 

основе полинома второй степени 2z c , где переменная z  и константа c  
– комплексные числа. Полученное значение последовательно подставля-

ется эту же формулу как z :   2 2( )z c c  ; 
22 2( )z c c c   

 
   и т. д.:  

 
2

1i iz z c  . 

Наиболее сложный и интересный фрактальный объект – это мно-
жество Мандельброта (рисунок 289). При формировании множества 
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Мандельброта на экране компьютера получаемые числа отображаются 
точками на экране компьютера, где и формируется пространственно-
временной образ множества (по оси абсцисс откладываются действи-
тельные значения, а по оси ординат – мнимые).  

 

 
Рисунок 289 – Множество Мандельброта 
 

29.2. ПРИРОДНЫЕ КВАЗИФРАКТАЛЫ 

Фрактальными свойствами обладают многие природные структуры 
и процессы – реки с их притоками, молнии, раскаты грома, поверхность 
гор, облаков, распределение галактик, солнечная активность и т. д. Окру-
жающие нас естественные ландшафты формируются как результат 
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динамического хаоса природных процессов. Фрактальность природных 
объектов доказывается возможностью построения весьма правдоподоб-
ных компьютерных ландшафтов виртуального мира по простым фрак-
тальным программам, в которых подобие реальности достигается рандо-
мизацией «матрёшечной» архитектуры и некоторой степенью нерегуляр-
ности путём введением случайных чисел.  

Помимо виртуальных ландшафтов, применение компьютерных 
алгоритмов даёт возможность создания сложных, иногда фантастически 
красивых образов, претерпевающих бесконечные метаморфозы. Однако 
фракталы могут быть и невзрачными, например, хлопьевидные, зернис-
тые, волокнистые структуры и агрегаты. 

Природные фракталы, в отличие от математических фракталов, 
являются квазифракталами, поскольку их самоподобие (масштабная ин-
вариантность) не является бесконечной, как у математических фракталов, 
а, напротив, глубина итераций у природных фракталов ограничена.  

Кроме того, в отличие от математических фракталов с их абсолют-
ным детерминизмом, природные квазифракталы имеют стохастический, 
хаотический характер.  

Фрактальная геометрия природы представляет собой геометрию 
хаоса, и природные фракталы можно считать пространственной мате-
риализацией хаотических нелинейных процессов, в результате которых и 
возникают природные квазифрактальные структуры, которые восприни-
маются нами именно в таком виде.  

Хаотические процессы тоже характеризуются повторением своей 
структуры при изменении масштаба, то есть статистическим само-
подобием, квазифрактальностью во времени.  

Можно рассматривать природные фракталы как мгновенные 
«срезы» самоорганизующихся критических процессов, их пространствен-
ные «отпечатки», в структуре которых отсутствует строгое самоподобие. 
Так, например, кластеры атомов, которые растут в условиях агрегации, 
которая ограничена диффузией (так называемые кластеры DLA – 
diffusion limited aggregation clusters), имеют чётко выраженную дендрито-
образную фрактальную структуру (рисунок 290). 
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Модель DLA оказалась применимой для имитационного модели-
рования многих форм неживой и живой природы, столь разных явлений, 
как осаждение металла при электролизе, электрический разряд при пробое 
диэлектрика, формирование «вязких пальцев» при вытеснении воздухом 
вязкой жидкости.  

Эта модель имитирует также рост минеральных дендритов, бактери-
альных колоний и морфологические проявления многих других процессов 
самоорганизации в природе и эксперименте.  

 

 
а                                                       б 

Рисунок 290 – Фрактальный рост: а – DLA-кластер; б – колония бактерий, 
растущая на вязкой среде 

 
Многие биологические объекты подобны физическим фракталь-

ным кластерам – особому классу физических объектов, плотность 
которых уменьшается по мере роста, с увеличением размера кластера. 
Внешнее сходство фрактальных кластеров весьма разнообразной природы 
подкрепляется возможностью их математического моделирования на 
основе модели DLA, её вариантов и родственных моделей. При этом 
компьютерные модели не только имитируют морфологию фрактальных 
кластеров и дают их математическое описание, но и объясняет 
образование таких кластеров.  
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Отличительная черта модели DLA и подобных процессов роста 
фрактальных агрегатов – это концентрация ростовых процессов в пери-
ферических областях кластера, что происходит вследствие экранирования 
внутренних частей агрегата от вновь поступающих диффундирующих 
частиц. 

Применительно к биологическому морфогенезу ещё Д. Томпсон 
(D.W. Thompson) заметил, что раковина морского ушка Haliotis, голово-
ногого моллюска Nautilus pompilius, закрученные рога копытных – повто-
рение одной и той же структуры с симметрией подобия, в основе которой 
лежит логарифмическая спираль, размер витков которой постепенно 
увеличивается, но их форма остаётся неизменной (рисунок 291). 

 

 
а                                                   б 

Рисунок 291 – Логарифмическая спираль (Spira mirabilis): а – раковина моллюс-
ка Nautilus; б – самоподобная последовательность прямоугольников, отношение 
которых равно золотому сечению 

 

Математическая концепция масштабной инвариантности даёт 
инструмент для понимания структуры, формообразования и функцио-
нирования биологических систем. Итерационный процесс является 
чрезвычайно эффективным способом кодирования (и декодирования) 
информации. 

Живые организмы сжимают генетическую информацию, используя 
генетическое кодирование множества идентичных субъединиц с после-

507 

дующим ассемблированием из них масштабных модульных структур, 
таких, как компоненты цитоскелета и вирусные капсиды (рисунок 292). 

 

 
а                      б                                                  в 

Рисунок 292 – Модульные структуры: а – актиновая нить; б – микротрубочка;  
в – икосаэдрический капсид большого вируса 

 

S-слои плоских решёток S-покровных белков, обнаруженных у 
сотен видов бактерий, обладающих клеточной стенкой, и у всех архео-
бактерий демонстрируют ещё один пример эффективности модульной 
организации биообъектов (рисунок 293).  

За миллиарды лет эволюции сборка S-слоёв стала столь совер-
шенной, что не имеет себе равных по упорядоченности и эффективности 
самосборки среди двумерных биологических систем.  

Плоские S-слои образуются из одинаковых субъединиц-гликопро-
теинов, которые самоассемблируют упорядоченный белковый монослой, 
который полностью покрывает поверхность клетки. Этот слой демонстри-
рует чёткую решёточную структуру. В зависимости от индивидуальной 
геометрии субъединиц формируются наклонные («косые» или косоуголь-
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ные, oblique), квадратные (square) или гексагональные (hexagonal) решёт-
ки.  

 

 
Рисунок 293 – Микрофотографии S-слоёв: а – B. sphaericus; б – Thermoplasma 

thermohydrosulfuricus 
 
На рисунке 293(а) показана микрофотография S-слоя B. sphaericus, 

имеющего квадратную решётку, а на рисунке 293(б) – микрофотография  
S-слоя Thermoplasma thermohydrosulfuricus, демонстрирующую пример 
гексагонально упакованного S-слоя. 

Общая черта фрактальных ветвящихся структур в живой природе – 
увеличение площади раздела фаз, максимальное заполнение простран-
ства, что обеспечивает живым организмам максимизацию площади обме-
на с окружающей средой и соответствующую интенсификацию метабо-
лизма при минимизации общего объёма (принцип минимакса – макси-
мальный результат при минимальных затратах). Именно этим объясняется 
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фрактальный характер лёгочного дерева, состоящего их бронхов и брон-
хиол, и капиллярной кровеносной сети.  

В этом и заключается биологическая функция фрактальных струк-
тур, создающих огромное разнообразие биологической формы и функ-
ции. Именно фрактальная размерность представляет собой показатель, 
меру заполнения пространства фрактальной структурой. Фрактальная 
линия выходит за пределы одномерного пространства, вторгаясь в 
двумерное; фрактальная плоскость частично выходит в трёхмерное 
пространство. Исследования фракталов и хаоса в биологии постепенно 
охватывают все уровни организации живого, от молекул до экосистем.  

29.3. ФРАКТАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 

На субклеточном и клеточном уровне исследуются фрактальные 
свойства пространственной организации мембран, цитоплазмы, ядер, 
распределения рецепторов и молекул адгезии (одна из вновь открытых 
молекул клеточной адгезии получила название «фракталкин»), кинетика 
связывания лигандов с рецепторами, динамика клеточного движения, 
морфология различных клеток и их ассоциаций. Всё внутреннее про-
странство клетки можно описать как квазифрактальную структуру. Фрак-
тально расходящиеся нити цитоскелета опутывают весь внутриклеточный 
объем, образуя иерархически организованную систему путей движения 
потоков материи, энергии, информации, сил механического натяжения.  

Пространственная организация мембран эукариотической клетки 
представляет собой своеобразную трёхмерную квазифрактальную кон-
струкцию, замкнутые мембранные поверхности которой вложены одна в 
другую подобно матрёшкам (рисунок 8). Наибольшим числом вложений 
характеризуются пластиды клеток растений. 

Фрактализованные двумерные плоскости липидных мембран со 
встроенными в них катализаторами повышают площадь катализа био-
химических реакций клетки, с сохранением её структурированности, 
пространственно-временной точности и направленности химических 
реакций, потоков реагентов и продуктов реакции, фрактализованные 
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мембранные структуры дробят, компартментализуют само трёхмерное 
пространство цитозоля, жидкой составляющей клетки, обеспечивая 
несмешиваемость огромного количества биохимических реакций прохо-
дящих в трёхмерном объёме цитозоля.  

Свойства клеток и образуемых ими структур зависят от формы 
самих клеток и межклеточных ансамблей, а также от механических 
свойств внеклеточного пространства в такой же степени, как и от гра-
диентов химических морфогенов. 

Установлено, что форма, трёхмерная организация матрикса, на 
котором культивируются клетки, влияет на их биохимическую актив-
ность. Различия в биохимической активности обусловлены, в данном 
случае, различной формой клеток, растягивающихся или распласты-
вающихся между порами различного диаметра на разных подложках.  

Механические свойства субстрата влияют и на дифференцировку 
клеток: для формирования поперечно-полосатого мышечного волокна 
миобластам необходим твёрдый субстрат, на котором они смогут развить 
достаточное механическое натяжение, только в этом случае в диф-
ференцирующихся клетках произойдёт организация поперечно-полосатых 
мышечных волокон. В суспензионной же культуре конечной диффе-
ренцировки мышечных клеток не происходит, либо происходит только на 
поверхности крупных клеточных агрегатов, которые клетки могут 
использовать как субстрат для натяжения.  

Миграция, дифференцировка, деление клеток в процессе эмбрио-
нального развития в большой степени направляется элементами вне-
клеточного матрикса, такой важный фактор, влияющий на механические 
свойства матрикса и управляющий поведением клеток, как расположение 
волокон внеклеточного матрикса, их структурированность, плотность 
определяются, помимо всего прочего, формой и расположением фибро-
бластов, эти волокна синтезирующих. Межклеточные контакты, обра-
зующиеся при объединении клеток в ткани и органы, также имеют 
фрактальный характер.  

Квазифрактальной является организация таких внутриклеточных 
мембранных систем, как комплекс Гольджи, и организация фрактального 
кластера цитоскелета, или цитоматрикса (рисунок 294). 
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Рисунок 294 – Квазифрактальная организация некоторых субклеточных 
структур: а – аппарат Гольджи, б – цитоматрикс 

 

Форма клеток, их подвижность, а также все внутриклеточные пото-
ки вещества, распределение органоидов, гель-золь переходы цитоплазмы 
определяются различиями организации цитоскелета (рисунок 295).  
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Рисунок 295 – Микрофотографии цитоскелета клетки при флуоресцентном 
окрашивании: а – промежуточные волокна, б – микротрубочки, в – микрофиламенты 

 

Различие общей топологии цитоскелетных структур клетки можно 
описывать в терминах фрактальной размерности. Перестройки цито-
скелета, изменения общей геометрии цитоскелетной сети клетки сопро-
вождают как внутриклеточные перестройки, так и изменения общей 
формы, подвижности, активности клетки, реакции клетки на внекле-
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точное окружение. Таким образом, теоретически, количественно описы-
вая топологию цитоскелета, возможно точным количественным образом 
описать изменения клеточной активности, уровень и направление диффе-
ренцировки, и отличить норму от патологии. 

Формирование цитоматрикса клетки описывают в рамках представ-
лений теории перколяции. В физике и химии явлением перколяции (от 
лат. percōlāre, просачиваться, протекать) называется явление протекания 
или не протекания жидкостей через пористые материалы, электричества 
через смесь проводящих и непроводящих частиц и другие подобные 
процессы.  

В качестве простейшего примера можно рассмотреть модель 
протекания (например, электрического пробоя) в двумерной квадратной 
решётке, состоящей из узлов, которые могут быть проводящими или 
непроводящими.  

В начальный момент времени все узлы сетки являются непрово-
дящими. Со временем источник заменяет непроводящие узлы на прово-
дящие, и число проводящих узлов постепенно растёт. При этом узлы 
замещаются случайным образом, то есть выбор любого из узлов для 
замещения является равновероятным для всей поверхности решётки.  

Перколяцией (percolation) называют момент появления такого 
состояния решётки, при котором существует хотя бы один непрерывный 
путь через соседние проводящие узлы от одного до противоположного 
края. Совокупность элементов, по которым происходит протекание, назы-
вается перколяционным кластером. Будучи по своей природе связным 
случайным графом, в зависимости от конкретной реализации он может 
иметь различную форму. Поэтому принято характеризовать его общий 
размер. Порогом перколяции (percolation threshold) называется минималь-
ная концентрация, при которой возникает такого рода протекание. 

В случае цитоматрикса связная сеть актинового цитоскелета (перко-
ляция) формируется в результате полимеризации фибриллярных 
актиновых нитей из глобулярных мономеров (рисунок 292(а)), а акти-
новые нити, в свою очередь, с помощью актин-связывающих белков объе-
диняются в фракталоподобные кластеры для формирования протяжённых 

513 

внутриклеточных структур. На рисунке 296 показаны примеры связы-
вания актиновых нитей в плотный пучок малыми белками фимбринами, и 
образование более рыхлой структуры с помощью шарнироподобных 
белков филаминов. 

 

 
Рисунок 296 – Связывание актиновых нитей в различные инфраструктуры с 

помощью актин-связывающих белков, изображённых белым цветом 
 
Сам по себе раствор актиновых нитей представляет собой вязкую 

жидкость. Если же добавить в него белок филамин, он формирует кросс-
линки, и жидкость превращается в студнеобразный гель. Этот процесс 
гелеобразования происходит при достижении некоторой пороговой 
концентрации линкерных белков (порог перколяции) и носит характер 
фазового перехода. Именно поэтому к нему применима математическая 
теория перколяции, которая изначально была предложена в 1957 году 
Бродбентом и Хаммерсли [36] для описания процессов протекания 
жидкости по случайному лабиринту, миграции электронов в атомной 
решётке, перемещению молекул в пористой среде, распространению 
эпидемий и т. д.  

С математической точки зрения такие системы можно представить в 
виде некоторой решётки (множества), каждый узел которой представляет 
полнофункциональную единицу множества, способную образовывать z  
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связей с соседними узлами решётки (элементами множества). Два 
соседних узла могут образовывать «связь», физический смысл которой в 
каждой задаче разный. В случае гелеобразования актиновых нитей такими 
связями являются актин-связывающие белки.  

Долю узлов, образовавших связи с соседями, обозначим p . При 
малых p  в системе будут только небольшие кластеры (рисунок 297(а)), 
но когда p  превзойдёт определённое пороговое значение cp  (порог 
перколяции), возникнет бесконечный кластер (рисунок 297(б)). 

 

 
а                                                 б 

Рисунок 297 – Решёточная модель перколяции: а – ниже порога перколяции;  
б – вблизи порога перколяции 

 

Для формирования различных структур цитоматрикса в клетке 
используются различные актин-связывающие белки. Филамины, имею-
щие вид шарниров, формируют беспорядочную актиновую сеть. Малые 
белки фимбрины, имеющие два актин-связывающих участка, напротив, 
выравнивают актиновые нити параллельно и используются для форми-
рования упорядоченных актиновых жгутов. Они используются в некото-
рых клетках для поддержки микроворсинок на поверхности клетки.  

Примерами квазифрактальной организации на клеточном и суб-
клеточном уровнях организации могут служить гексагональная упаковка 
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эпителиальных клеток, гексагональный же паттерн расположения микро-
ворсинок, а так же стереоциллий на апикальной поверхности этих же 
эпителиальных клеток и гексагональный паттерн упаковки актиновых 
филаментов внутри микроворсинок, выявляемый на поперечном срезе 
каждой микроворсинки.  

Классическим квазифрактальным клеточным объектом является 
нейрон. Фрактальный анализ достаточно давно используется в нейробио-
логии. Известно, что рост нейронов, их отростков, установление меж-
нейрональных связей определяются, с одной стороны, динамическим 
балансом позитивных и негативных сигналов окружения, а с другой, гене-
тически определённой реакцией клетки на эти сигналы.  

Стохастическое распределение сигнальных молекул матрикса, кон-
куренция между нейронами с вероятностными шансами выживания и 
функционирования лишь части из них, стохастическое появление сигна-
лов внешнего мира, то есть электрических импульсов, стимулирующих 
рост нейрона, неизбежная свобода, хаос, необходимые для любых процес-
сов самоорганизации – всё это отражается на морфологии нейрона, с 
одной стороны, обладающего едиными признаками, характеризующими 
тот нейрональный тип, к которому клетка относится, а с другой, проявля-
ющего эти признаки лишь статистически.  

Каждая клетка, как фрактальный кластер, уникальна, если рассмат-
ривать число отростков, их точное расположение, форму каждого отрост-
ка, но как целое – статистически подобна любой другой клетке её типа. 
Действительно, генетически запрограммировать каждый изгиб каждого 
отростка миллиардов нейронов невозможно, генетически можно задать 
поле направляющих рост нейрона сил, в целом, достаточно детермини-
рованных, но действующих стохастически на уровне каждого отдельного 
отростка, синапса, сигнальной молекулы. 

Классическая морфометрия нейронов включает такие показатели, 
как число отростков, число конечных отростков, общая длина дендрита, 
размер тела клетки, размер дендритного поля и прочие. С помощью 
многопараметрического анализа сравнивают всю популяцию клеток, 
находя морфологические типы, достоверно отличающиеся по нескольким 
параметрам.  
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Морфологическая классификация, скорее всего, отражает и физио-
логические, и функциональные различия. Если же дополнить эту класси-
фикацию данные фрактального анализа, то можно, во-первых, включить в 
анализ показатель общей сложности морфологии нейрона как целого; во-
вторых, проведя корреляционный анализ, понять, с какими морфомет-
рическими признаками связана фрактальность клетки; в-третьих, устано-
вить связь между показателями фрактальности и функциональностью. 
Фрактальные размерности нейронов, подсчитанные разными способами, 
оказываются достаточно высоко коррелированы друг с другом.  

Одних фрактальных размерностей для классификации нейронов 
оказывается недостаточно, морфологически различные формы, которые 
обладают одним уровнем сложности, будут иметь одинаковую фракталь-
ную размерность. Но фрактальность может быть дополнительным призна-
ком при классификации нейронов. При этом можно оценивать размер-
ность как силуэтных чёрно-белых изображений клеток, так и контурных, 
в которых остаются лишь границы клеток, в этом случае внутренние 
заполненные пространства, которые имеют размерность 2, не влияют на 
подсчёт размерности, размерность контурных изображений нейронов 
складывается из сложности ветвления и изрезанности клеточной границы.  

Можно анализировать также фрактальность скелетонизированных 
изображений, в которых значение фрактальности складывается только из 
сложности хода ветвления; ни структура клеточной границы, ни объём 
клетки при скелетонизации не передаются (рисунок 298).  

 

 
а                                   б                                     в 

Рисунок 298 – Способы отображения нейрона: а – силуэтное, б – контурное,  
в – скелетонизированное 
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Исследуя фрактальность обработанных различным способом изо-
бражений, можно определять вклад во фрактальность различных эле-
ментов клеточной морфологии. Разумеется, имеется в виду отображение 
нейронов, которые являются трёхмерными объектами, на двумерную 
плоскость, размерность нейронов при этом лежит между единицей и 
двойкой (объект стремится заполнить двумерную плоскость), при анализе 
трёхмерных изображений размерность бы лежала между двойкой и 
тройкой. При стандартном положении нейронов относительно плоскости 
ошибка переноса трёхмерных нейронов на двумерную плоскость не 
должна сильно влиять на достоверность результата.  

29.4. ФРАКТАЛЫ В ТКАНЯХ 

При формировании многоклеточных организмов всё большего 
размера биоматериалы усложняются. Необходимым является следующий 
уровень «крепежа» макроструктур. Множество структур, обеспечиваю-
щих топологию многоклеточных организмов, используют концепцию 
«армированного бетона». В них жёсткие линейные фибриллы (аналог 
арматуры) сочетаются с менее жёсткой матрицей-наполнителем (аналог 
бетона). Вместе они образуют композит, сочетающий достоинства 
каждого из компонентов. Основные (базальные, basement) мембраны 
представляют собой прочные двумерные структуры, которые исполь-
зуются в высших организмах при формировании тканей из клеток. На 
рисунке 299 показана такая структура, состоящая из длинных тонких 
коллагеновых волокон, крестообразных молекул ламинина и матрицы-
наполнителя из трёхлучевых молекул протеогликанов. 

Базальные мембраны также выполняют функцию молекулярного 
сита, которое блокирует движение больших биомолекул, но позволяет 
свободно диффундировать малым молекулам. Такие мембраны сочетают 
в себе прочную сеть фибриллярных структур с углеводной гелиевой 
матрицей. Фибриллярная основа этой мембраны состоит из двух взаимо-
пересекающихся подрешёток коллагена и ламинина. Коллаген (тип 4) 
формирует длинные «канаты», которые, соединяясь своими концами, 
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образуют сложную многогранную сеть. Аналогичным образом ламинины, 
крестообразные комплексы трёх белковых цепей с липкими концами, 
соединяясь этими концами, образуют сеть. Эти две сети взаимно пере-
плетены, кросс-линки между ними обеспечивают белки энтактины.  

 

 
Рисунок 299 – Структура базальной мембраны 

 
Такая хаотичная, но прочная конструкция заполнена внутри гепа-

рин-сульфатными гликопротеинами – белковыми комплексами, содер-
жащими множество углеводных цепей. Эти углеводные цепи содержат 
отрицательно заряженные сульфатные группы, с которыми связываются 
ламинины, что приводит к образованию единой протеогликан-коллаген-
ламининовой сети. 

Растения используют аналогичную технологию при формировании 
клеточных стенок. Фибрильными компонентами у них является, главным 
образом, целлюлоза – углеводный полимер, состоящий из нескольких 
тысяч мономеров глюкозы. Целлюлозные нити ассоциируются параллель-
но, образуя прочные микрофибриллы. Между соседними целлюлозными 
цепями возникает настолько хорошо организованная сеть водородных 
связей, что целлюлоза формирует кристаллическую структуру внутри 
таких микрофибрилл. Множество подобных целлюлозе, но более корот-
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ких углеводных полимеров соединяют целлюлозные микрофибриллы, 
образуя водородные связи с поверхностями микрофибрилл. А затем 
образовавшиеся пустоты между микрофибриллами заполняются моле-
кулами пектинов.  

Пектины (от древнегреческого πηκτός – свернувшийся, замёрзший) 
([86], c. 2-12) являются линейными или разветвлёнными углеводными 
цепями с большой долей отрицательно заряженной d-галактуроновой 
кислоты, с которой, в свою очередь, электростатически связываются ионы 
кальция, образуя гелеобразную сеть связанных углеводных цепей.  

Тканевой уровень фрактальных исследований включает морфоло-
гическую организацию и разнообразные гистогенезы в норме и патоло-
гии, особенно при онкогенезе.  

29.5. ФРАКТАЛЫ НА УРОВНЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗМА 

На уровне органов и организма изучается фрактальная организация 
дыхательной, сосудистой и других систем животных и растений, мно-
жество физиологических и поведенческих реакций организма в норме и 
патологии. Любой орган животного в норме также имеет квазифракталь-
ную структуру, даже если внешне не выглядит фрактализованным. Каж-
дая живая клетка многоклеточного образования должна непрерывно 
обмениваться веществом и энергией с окружающей средой, а для этого 
она должна достаточно свободно контактировать с внешней средой. Для 
внутренней среды организма функцию внешней среды выполняют крове-
носная и лимфатическая системы, они осуществляют газообмен, обмен 
питательными веществами, информационными молекулами, управляю-
щими деятельностью клеток, в них сбрасываются продукты обмена.  

Обмен между объёмом кровеносной системой и объёмом внутрен-
ней среды организма осуществляется через поверхность эндотелия капил-
ляров, которая является границей раздела этих двух объёмов. Чем больше 
площадь обмена, то есть площадь эндотелия капилляров, тем обмен 
интенсивнее, тем большее количество продуктов обмена может быть 
перенесено через неё за единицу времени.  
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Наиболее эффективно заполнить трёхмерный объём фрактальной 
укладкой некоторой поверхности внутри заданного объёма. Фрактальная 
укладка позволяет достичь изгибами или ветвлениями фрактальной само-
подобной двумерной структуры, заполняющей трёхмерное пространство, 
каждой клетки, каждого участка внутри заполняемого ею объёма.  

Кровеносная система опутывает квазифрактальной капиллярной 
сетью внутренний объём каждого органа организма животного так, что  
в непосредственной близости от каждой клетки находится капилляр,  
через который происходит обмен клетки с окружающей средой (рису-
нок 300(а)).  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 300 – Фракталы в организмах: а – система капилляров; б – модель 
бронхиального дерева Мандельброта  

 
Если рассматривать кровеносную систему как внешнее, относи-

тельно самого органа, пространство, например, если удалить из органа 
кровеносную систему, то и сам орган, разделённый на сегменты про-
странством, занимаемым ранее кровеносной системой, будет также пред-
ставлять собой квазифрактал. Обобщая, можно сказать, что структура 
всякого достаточно большого многоклеточного органа всегда квази-
фрактальна, так как только через квазифрактальную организацию можно 
добиться эффективного обмена веществом и энергией каждой клетки 
органа с окружающей средой.  
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В злокачественных опухолях квазифрактальность пропадает, и, хотя 
опухоль индуцирует образование вокруг себя густой кровеносной сети, 
когда она вырастает настолько, что клетки её внутренних слоёв, изо-
лированные вышележащими пластами клеток, теряют способность обме-
ниваться энергией и веществом с окружающей средой, внутри опухоли 
наступает некроз.  

Кроме кровеносной системы, квазифрактальна любая система, 
осуществляющая обмен вещества или информации внутри трёхмерного 
объёма, например, лимфатическая и нервная системы. Квазифрактальное 
строение имеют органы, осуществляющие непосредственный обмен с 
окружающей средой: лёгкие, пищеварительная система. 

Всасывание веществ осуществляется через мембрану всасывающих 
клеток слизистой оболочки кишки. Чем большую площадь мембраны 
удастся вместить в объём, отведённый пищеварительной системе, тем 
интенсивнее будет происходить всасывание, тем выше окажется 
эффективность пищеварительной системы.  

Первый уровень складчатости пищеварительной системы – склад-
чатость само́й тонкой кишки, лежащей в полости тела, длина тонкой 
кишки довольно значительна, особенно у травоядных, у которых она 
может достигать 12 метров. Второй уровень складчатости – это складки 
внутренней поверхности кишки. Третий – крипты слизистой, небольшие 
выпячивания, покрытые однослойным всасывающим эпителием. Четвёр-
тый – микроворсинки апикальной поверхности всасывающих клеток. 
Пятый – развитый ветвистый гликокаликс, в который встроены пище-
варительные ферменты, и который структурирует околомембранное про-
странство. Все эти ступени складчатости колоссально повышают площадь 
соприкосновения всасывающего эпителия с внутренней полостью кишки.  

Лёгочное древо рассматривал как пример квазифрактальной струк-
туры ещё Мандельброт, который предложил планарную компьютерную 
модель бронхиального дерева (рисунок 300(б)). Лёгкие обеспечивают 
газообмен между внутренней средой организма и внешней средой. Газы 
диффундируют через плоскость эпителия бронхиол. Чем сильнее ветвится 
лёгочное древо, тем большую площадь мембраны бронхиол, через 
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которую происходит газообмен, можно будет вместить в ограниченный 
объем, занимаемый лёгкими. Теоретически, бесконечное ветвление увели-
чивает эту площадь до бесконечности. Реально же, число ветвлений огра-
ничено, прежде всего, сопротивлением воздуха, проходящего через 
густую сеть микроскопических канальцев.  

Если для подвижных организмов характерна фрактализация внут-
ренних органов и систем, то для неподвижных – внешних. При этом с 
топологической точки зрения такие фрактализованные внутренние сис-
темы подвижных животных, как дыхательная или пищеварительная, 
также являются наружными и выполняют те же биологические функции 
интенсификации обмена со средой. Пример фрактализации внешнего 
строения тела – листья растений (рисунок 301(а)).  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 301 – Фрактальные структуры: а – лист растения; б – корневая система  
 

Обмен газами, а также поглощение энергии солнечного света у 
растений происходит через двумерную плоскость поверхности зелёных 
листьев, и увеличение площади этой поверхности в пределах ограничен-
ного объёма пространства, которое занимает каждое растение, достига-
ется фрактализацией его формы.  

Фрактализация корневой системы растений увеличивает площадь 
всасывания корнями воды с растворёнными в ней веществами (рису-
нок 301(б)), фрактализация ризоидов водорослей повышает прочность 
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сцепления водоросли с субстратом. Колониальные животные с повторяю-
щимися модульными элементами, такие, как гидроиды, также имеют 
квазифрактальное строение.  

Фрактальный спиральный паттерн расположения дискретных струк-
тур проявляется в филлотаксисе (расположении листьев и других обра-
зований у растений). Примером филлотаксиса является расположение 
семян в корзинке подсолнечника (рисунок 302).  

 

 
Рисунок 302 – Филлотаксис у подсолнечника, для наглядности справа часть 

семян удалена 
 
Все биологические фрактальные структуры просты для генетичес-

кого кодирования, поскольку один и тот же основной биологический 
механизм ветвления может быть многократно повторен. Реитерация 
функционирования контролирующих фрактальный морфогенез генов 
обеспечивает тем самым сжатость генетической информации. 

Даже относительно простые фракталы живой природы отличаются 
от идеальных компьютерных фракталов неполнотой и неточностью 
повторений структуры – это квазифракталы, нерегулярные, хаотические 
фракталы, или иначе – мультифракталы. Для биологических структур на 
разных уровнях организации характерна неоднородность, нерегулярность 
и наличие элементов хаоса.  

Все биологические фракталоподобные структуры представляют 
собой результат и структурную запись хаотических процессов их 
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морфогенеза. В отличие от математических фракталов, квазифракталь-
ность структур и процессов живого не может сохраняться при беско-
нечном изменении масштаба; ветвление биологических структур прекра-
щается после прохождения ограниченного числа бифуркаций. 

На эко-популяционном и биоценотическом уровнях фрактальная 
структура наблюдается в поведенческих паттернах; фрактальный 
характер имеет активность, в том числе движение, от одноклеточных до 
кашалота; фрактальной является динамика многовидовых сообществ, 
размерность коралловых рифов, таксономических систем, биоценоти-
ческих ландшафтов, и т. д. 

 

Глава 30 

Самоорганизация и хаос в биологических 

системах 

30.1. СУБКЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

Процессы самоорганизации иерархическим образом определяют 
структуру и функции живых организмов. На субклеточном уровне само-
организация начинается с процессов самоассемблирования макромолекул 
в макромолекулярные комплексы. Самоассемблирование обеспечивает 
создание трёхмерных биообъектов на основе только лишь информации, 
которая записана в ДНК. На основе генетической информации проис-
ходит только синтез белковой цепи, а последующие процессы фолдинга и 
ассемблирования происходят уже без дополнительного источника инфор-
мации об этапах и технологии образования финальной структуры. 

Такой подход радикально отличается от методов «направленного 
конструирования» (directed construction), которые используются челове-
ком в макроскопическом машиностроении, и который по аналогии 
переносится на биологические системы в виде редукционизма, который 
постулирует однозначную детерминированность причинно-следственных 
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связей, в частности, жёсткую детерминацию морфофункциональной орга-
низации биологических объектов их геномом.  

Липиды в водном коагуляте образуют шарообразные мицеллы, 
содержащие бислойную липидную стенку, подобную таковой у живых 
клеток. Наименьшему значению энергии Гиббса соответствует ориента-
ция амфифильных молекул в водном растворе полярными головками в 
окружающую воду, но при этом, чтобы неполярные хвосты не соприка-
сались с молекулами воды (п. 12.1). Эти гидрофобные силы и являются 
движущей силой самопроизвольной сборки (самосборки) фосфолипидных 
структур в водном растворе. 

Существенным является то обстоятельство, что молекулы фосфо-
липидов имеют два хвоста. Такая молекула в пространстве имеет форму, 
близкую к цилиндру. Двойственная природа липидных молекул приводит 
к их самоорганизации в мембранные структуры, в которых заряженные 
(или полярные) головки обращены в сторону воды, а углеводородные 
хвосты упакованы внутри мембраны (рисунок 108).  

Липидные бислои, если они имеют достаточно большую протя-
жённость, стремятся замкнуться сами на себя, чтобы спрятать гидрофоб-
ные участки фосфолипидных молекул от воды; в результате образуются 
фосфолипидные везикулы-липосомы. Отщепление одной из жирнокис-
лотных цепей приводит к образованию молекулы, у которой размер 
«головки» в плоскости мембраны превышает размеры гидрофобной 
части: молекула по форме ближе уже не к цилиндрической, а к 
конической. Фосфолипидные молекулы, лишённые одного из хвостов, 
образуют поры в бислойной мембране, нарушается барьерная функция 
мембран (п. 23.3). Такие дефектные молекулы, собираясь вместе, 
образуют не бислой, а сферические мицеллы.  

Биологические мембраны представляют собой двойной слой 
фосфолипидов, в котором располагаются белковые молекулы. Липиды 
находятся при физиологических условиях в жидком агрегатном 
состоянии. Это позволяет сравнить мембрану с фосфолипидным морем, 
по которому плавают белковые «айсберги» (жидкостно-мозаичная модель 
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Сингера и Николсона (Seymour J. Singer и Garth L. Nicolson) строения 
биомембраны) (рисунки 109 и 303). 

 

 
Рисунок 303 – Жидкостно-мозаичная модель биомембраны 
 
Биологам хорошо известна способность большинства полимерных 

элементов цитоскелета (микротрубочек, микрофиламентов) самособи-
раться и саморазбираться, динамически самоподдерживая уровень своей 
полимеризации в клетке. Такая динамическая структура филаментов 
сочетается со свойством, которое называется течение филаментов 
(trademilling, эффект бегущей дорожки).  

Эффект течения филаментов состоит в том, что субъединицы по-
стоянно диссоциируют с запаздывающего конца (lagging end) филамента 
и присоединяются (реассемблируют) на растущем конце (leading edge) 
филамента (п. 21.3). В результате, филамент, оставаясь приблизительно 
неизменной длины, «движется» относительно окружения. Эффект течения 
филаментов используется клеткой как часть аппарата, обеспечивающего 
клеточную подвижность.  

Молекулы нуклеиновых кислот, подобно белкам, спонтанно свора-
чивающимся в нативную функциональную глобулу, самопроизвольно 
формируют функциональные структуры – ДНК образует двойную спи-
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раль, рибосомальные РНК связываются в рибосому, транспортные РНК 
самопроизвольно приобретают свою вторичную крестообразную конфи-
гурацию и третичную L-образную форму. 

Это примеры наиболее наглядные. Но сама способность клеточных 
систем к эволюционной адаптации на биохимическом уровне: выработка 
бактериями резистентности к антибиотикам или способность восста-
навливать утраченную способность к синтезу необходимой аминокис-
лоты, недостаток которой в питательном субстрате становится критичным 
для выживания, всё это свидетельствует о способности к самоорганизации 
и поддержании стабильности системы в меняющихся внешних условиях. 

Простой эксперимент моделирует эволюцию биомолекул in vitro: в 
раствор РНК добавляют АТФ и РНК-репликазу. В пробирке начинается 
интенсивный синтез РНК, когда дочерние РНК заполнят субстрат, 
небольшое количество молекул переносят в новую пробирку, в которой 
продолжается их синтез. Делается около двадцати переносов, в процессе 
которых успевает смениться огромное число генераций РНК, ошибки 
копирования производят мутантные РНК, различающиеся по своим 
свойствам, в частности, по скорости репликации. Так как наиболее быстро 
копирующиеся РНК скорее заполняют своими потомками весь доступный 
субстрат, они статистически чаще оказываются в образце, переносимом в 
новую пробирку, и в результате вытесняют родительскую РНК. Говоря 
языком синергетики, наиболее быстро реплицирующаяся РНК есть самый 
оптимальный параметр порядка в данных условиях, вытесняющий как 
прежнюю форму организации системы (родительская РНК), так и 
случайные флуктуации (случайно возникающие мутантные РНК с 
другими типами мутаций). Появление быстро реплицирующегося мутанта 
есть критическая флуктуация, перестраивающая по своему подобию всю 
систему. 

Геном дрозофилы содержит 13338 генов, геном человека – около  
32 тысяч генов. При таком кардинальном различии в сложности организа-
ции, какое существует между человеком и дрозофилой, число генов в их 
геномах различается всего в 3 раза. Вероятно, это можно объяснить тем, 
что гены лишь формируют начальное поле для запуска самоорганизую-
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щихся биохимических процессов, процессов альтернативного сплайсинга, 
синтезируют набор начальных катализаторов, морфогенетических, биохи-
мических градиентов первичных реагентов, которые запускают биохими-
ческие процессы, производящие значительно более высокий уровень 
сложности.  

ДНК человека содержит порядка 800 Мб информации, то есть в 
заархивированном виде она вместится на один CD-диск. Трудно пред-
ставить себе, чтобы такое количество информации исчерпывающе описы-
вало всю сложность человеческого организма, особенно учитывая, что 
90 % ДНК человека является сателлитной (некодирующей) ДНК. 

30.2. КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

В качестве примера самоорганизации на уровне клеточных 
популяций можно привести процесс образования пространственных 
паттернов колоний бактерий различных видов. За счёт координирован-
ного перемещения, отмирания и деления клеток формируются кольце-
видные, спиральные, разветвлённые клеточные потоки.  

Классическим примером биологической самоорганизации стала 
агрегация амёб миксомицета Dictyostelium (рисунок 304). Агрегирующие 
клетки движутся в направлении возрастания концентрации аттрактанта 
цАМФ. Клеточный источник аттрактанта становится центром агрегации.  

Агрегация амёб происходит неравномерно, с формированием 
концентрических или спиральных волн клеток, то есть пространственно-
временной упорядоченности вокруг центров агрегации. В системе агреги-
рующих миксамёб Dictyostelium с несколькими центрами притяжения 
возникает конкуренция между этими центрами; вся область оказывается 
разделённой на участки, связанные с центрами притяжения. Таким 
образом, в ходе дальнейшей агрегации исходно беспорядочное, случайное 
расположение агрегирующих амёбоидных клеток приобретает черты 
радиального или спирального паттерна (рисунок 303). Затем образуются 
обособленные фрактальные кластеры, ветви каждого кластера стягива-
ются в компактный агрегат, клетки которого позже дифференцируются на 
репродуктивные (споры) и соматические. 
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Рисунок 304 – Агрегация амёб Dictyostelium discoideum: а – картина агрегации 
амёб; б – последовательность структурирования популяции амёб 

 
Жизненный цикл миксамёб состоит из следующих стадий: спор, 

автономных амёб, колоний амёб и плодового тела. Питаются миксамёбы 
только в амёбоидной стадии. В это время амёбы равномерно рассредо-
точены по субстрату. При истощении корма амёбы образуют колонию. 
Вокруг места будущей колонии возникают концентрические волны амёб, 
двигающихся к центру с периодом в несколько минут (рисунок 304(а)).  

Механизм образования таких волн следующий. Голодающие амёбы 
начинают продуцировать циклическую АМФ (цАМФ) (рисунок 92). 
Другие амёбы, получившие сигнал в виде цАМФ, начинают перемещаться 
по градиенту её концентрации, продуцировать цАМФ и продуцировать 
фосфодиэстеразу – разрушитель цАМФ ([86], с. 8-11). В результате 
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случайных флуктуации концентрации цАМФ возникают первичные 
сгущения амёб, одно из которых становится центром будущей колонии 
(рисунок 304(б)). Концентрация цАМФ пропорциональна размеру сгу-
щения. Так как амёбы движутся по градиенту концентрации, то перед 
нами система с положительной обратной связью.  

Сгущение, образовавшееся из первичной флуктуации концентрации 
цАМФ, разрастается и образуется колония. Взаимодействие цАМФ с 
фосфодиэстеразой при определённых параметрах системы приводит к 
незатухающим колебаниям концентраций реагентов вокруг точки 
неустойчивого равновесия. Это и определяет появление волн движения 
амёб. Сформировавшаяся колония перемещается как целое в поисках 
подходящего субстрата и, найдя его, формирует плодовое тело, на 
котором образуются мириады спор. Таким образом, при образовании 
колонии миксомицетов наблюдается спонтанное нарушение как простран-
ственной, так и временной симметрии, то есть в результате самооргани-
зации появляется пространственная и временная структура. 

30.3. УРОВЕНЬ ОРГАНИЗМА 

Функционирование многоклеточного организма даёт множество 
примеров взаимной синхронизации биологических осцилляторов, само-
организации активности клеток отдельных органов и систем, и самоорга-
низации этих органов в функционирование организма как целого. 
Синхронизация электрических импульсов клеток сердца и нейронных 
сетей, секреции инсулина клетками гепатопанкреаса – в подобных ассо-
циациях пространственная и временная упорядоченность возникает путём 
нелинейных взаимодействий, поэтому предсказать механизм работы 
целого путём простого сложения деятельности отдельных элементов 
невозможно.  

Нервная система является самым наглядным примером нелинейной, 
самоорганизующейся структуры. В ответ на внешние импульсы клетки 
нервной системы генерируют потенциалы действия, передающиеся по 
цепям нейронов, объединяя их в сложные контуры возбуждённых клеток - 
нейронные сети. Какая из клеток в какой степени будет задействована в 
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нейронной сети отчасти решается случаем, так же, как и количество 
отростков, синапсов, число нейронов, с которыми контактирует нервная 
клетка, могут быть определены для нейронов лишь статистически.  

Нервная система является самообучающейся системой. Когда она 
сталкивается с импульсами из внешнего мира, не обладая ещё способ-
ностью к их обработке, анализу, структуризации, они представляют для 
неё не что иное, как белый шум, хаос.  

Хотя в нервной системе есть генетически предустановленные ней-
ронные сети, уже при рождении способные распознавать некоторые стан-
дартные простейшие комбинации импульсов, поступающих из внешней 
среды, да и дальнейшая структуризация нейронных связей проходит по 
достаточно жёстким магистральным направлениям, тем не менее, она 
опирается на внешние импульсы. Те нейроны, которые получают больше 
электромагнитных импульсов от рецепторов или других клеток нервной 
системы, то есть более активно участвуют в процессах обработки и 
передачи информации, развиваются активнее, образуют больше контактов 
с другими нейронами.  

Процесс образования, усиления и ослабления межнейрональных 
связей происходит в мозгу непрерывно, при решении какой-либо опреде-
лённой задачи или выполнении какого-либо действия возбуждаются 
специфические нейронные цепи, контролирующие выполнение этого 
действия, обеспечивающие решение этой задачи, уже через несколько 
минут повышенной активности, в задействованной нейронной сети 
образуются новые синаптические контакты (рисунок 262) между нейро-
нами и расширяются, укрепляются старые, что заметно на микроскопи-
ческих препаратах. В незадействованных же нейронных сетях межнейро-
нальные контакты постепенно атрофируются. 

При эмбриональном развитии нервной системы погибают путём 
апоптоза до 90 % образующихся нервных клеток. Одиночный нейрон 
существовать не может, нервная клетка постепенно накапливает факторы, 
инициирующие в ней апоптоз, а также факторы, блокирующие активацию 
апоптоза, но инициаторы апоптоза накапливаются быстрее, так что в 
одиночном нейроне запускается программа саморазрушения.  
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Нейроны могут синтезировать факторы, блокирующие активацию 
апоптоза в количестве, достаточном для того, чтобы остановить его, лишь 
вместе. Поэтому выживают лишь клетки, установившие достаточное 
количество связей друг с другом, то есть, опять же, наиболее активно 
участвующие в передаче и обработке информации, включённые в рабо-
тающие нейронные цепи. В процессе эмбрионального, и даже пост-
эмбрионального развития в нервной системе идёт конкуренция на кле-
точном уровне, клетки, которым не удалось образовать достаточное 
количество связей, умирают. 

Если ребёнок рождается глухим, но путём операции можно вернуть 
ему слух, это необходимо сделать в первые месяцы его жизни. Позже, 
даже в случае восстановления органов восприятия звука, он останется 
глухим, так как слуховые зоны мозга останутся не сформированными, не 
будут образованы нейронные сети, способные обрабатывать поступаю-
щую слуховую информацию. Эти сети формируются при воздействии 
потенциалов действия, приходящих от слуховых рецепторов, то есть с 
помощью самой информации, поступающей по аудиальному каналу.  

Видимо, первоначально в хаотичном для мозга потоке сигналов 
мозг начинает улавливать некие общие паттерны, структуру, законо-
мерность, учится различать звуки различной частоты, громкости (которая 
кодируется различной частотой потенциалов действия), учится различать 
всё более сложные повторяющиеся комплексы звуков, находит связи 
между аудиальной, тактильной, визуальной информацией, в ответ на 
поступающую аудиальную информацию методом проб и ошибок выраба-
тывает адекватные ответные реакции, активные действия, которые приво-
дят к состоянию, приносящему удовлетворение, и так далее. Происходит 
самоструктуризация, самоорганизация нейрональных связей под непо-
средственным воздействием информационных сигналов внешней среды и 
соответственно непосредственно приспособленных обрабатывать именно 
эти сигналы.  

Конечно, это упрощённая картина, каждый отдел мозга изначально 
приспособлен для обработки сигналов от рецепторов определённой 
модальности, то есть слуховые зоны коры головного мозга вряд ли смогут 
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адекватно сформироваться для обработки зрительной информации, если 
бы удалось иннервировать ими органы зрения, но частичная замена 
утерянной зоны мозга другими зонами, что известно из клинической 
практики, говорит о пластичности, модифицируемости, самооргани-
зуемости нейрональных структур.  

При неизменности основной схемы такой самоорганизации, которая 
задана генетически, внешний динамический хаос, отражая который 
самоорганизуется нервная система, вероятностные процессы выживания 
отдельных нейронов, формирования отдельных нервных отростков, 
межнейрональных контактов приводят к тому, что каждая нервная 
система в деталях оказывается уникальной, топологию формирующейся 
нервной системы невозможно предсказать с точностью до отдельного 
нейронального синапса. На неё всегда будут влиять непредсказуемые 
флуктуации, присущие всем процессам самоорганизации, и она всегда 
будет зависеть от среды, в которой проходит её самоорганизация.  

Поэтому характер нейрональных комплексов будет различен в 
деталях не только у детей, выросших в различном звуковом окружении, 
но и у близнецов, выросших в сходных условиях, нервная система будет 
различаться, каждая самоорганизующаяся система, описываемая стран-
ным аттрактором, траектории которого никогда не повторяют сами себя, 
будет в деталях уникальна, причём различия между такими системами 
могут со временем возрастать, так как процесс формирования нейро-
нальных структур нелинеен – на образование нейронной сети влияет 
поступающая информация, но и обработка самой информации зависит от 
особенностей сети. При начальном небольшом различии строения сетей 
поступающая информация, обрабатываясь в них различно, приведёт к 
появлению всё более различающихся вторичных структур. Не исключена 
и частичная конвергенция нейрональных структур. Слуховая система 
взята лишь в качестве примера, описанное верно и для других отделов 
нервной системы существ, нервная система которых обладает 
достаточной сложностью.  

Но в природе есть и примеры полностью детерминированного 
развития нервной системы. У нематоды Caenorhabditis elegans, организм 
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которой в дефинитивном состоянии содержит ровно 959 клеток (не считая 
половых, число которых непостоянно), нейронная сеть включает 302 кле-
тки, образующих около 8 тысяч синапсов. Найденная нематодой эко-
логическая ниша позволяет, по-видимому, существовать в меняющейся 
внешней среде существу со столь жёстко детерминированным развитием 
мозаичного типа, простота строения же позволяет обходиться без 
самоорганизации, об отсутствии процессов самоорганизации говорит 
точная воспроизводимость в анатомии каждой особи всех деталей 
строения нервной системы, характерных для данного вида. Значит 
местоположение каждого нейронного отростка или синапса задано 
генетически.  

Примечательно несоответствие огромного различия сложности 
организации таких видов, как C. elegans и Homo Sapiens, при малом 
различии числа генов. И если 20 тысячами генов можно описать простую 
нервную систему нематоды, то точно задать местоположение каждого 
синапса миллиардов нервных клеток человека невозможно никаким 
числом генов, на таком уровне сложности организации определяющими 
являются эффекты самоорганизации, обеспечивающие возрастание слож-
ности организма непропорциональное увеличению числа генов. 

Другой пример самоорганизации – образование капиллярной крове-
носной сети (рисунок 300(а)). При закладке кровеносной системы обра-
зуется избыточная сосудистая сеть, те сосуды, по которым течёт основной 
объём крови, развиваются наиболее интенсивно, становясь магистраль-
ными сосудами кровеносной системы, сосуды, задействованные в 
меньшей степени, становятся сосудами второго, третьего порядка и так 
далее до самых мелких капилляров.  

Сосуды же, принявшие на себя объём крови меньше критического 
минимума, атрофируются и исчезают. Если можно точно предсказать, 
зная общее анатомическое строение организма, где пройдут магистраль-
ные сосуды, то точный паттерн ветвления капилляров предсказать невоз-
можно, он уникален для каждого организма.  

Зная механизм роста капилляров и потребности тканей в обмене 
веществ и газов, можно лишь предсказать густоту и некоторые другие 
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общие особенности капиллярного древа. Конкретное же положение, 
изгибы и паттерн ветвления каждого капилляра зависят от случайных 
особенностей микроскопической анатомии тканей и от случайностей 
самого процесса самоорганизации этой структуры.  

Генетически заданы лишь общие механизмы роста и ветвления 
сосудов, но никак не местоположение каждого капилляра. Уникальность 
деталей каждого капиллярного древа легла в основу распознавания 
личности по капиллярной сети радужной оболочки глаза (рисунок 305(а)).  

 

      
а                                                     б 

Рисунок 305 – Примеры самоорганизации тканей: а – капилляры сетчатки глаза; 
б – папиллярные линии пальца кисти 

 
Аналогично, уникальность отпечатков пальцев человека является 

результатом неповторимости элементарных деталей самоорганизации 
паттернов дерматоглифики (рисунок 305(б)). Генетически задано общее 
поведение клеток дермы, формирующих рисунок кожи пальцев, но не 
детерминировано каждое деление и микроскопическое перемещение 
каждой клетки, и не определено местоположение каждого элемента 
внеклеточного матрикса. При универсальности набора топологических 
сингулярностей потоков клеток невозможно in vitro предсказать 
положение каждой сингулярности так же, как невозможно предсказать 
местоположение точек сингулярностей в реакции Белоусова–Жабо-
тинского или центров кристаллизации в гомогенном перенасыщенном 
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растворе. Паттерны дерматоглифики – это результат самоорганизации 
клеток эпидермиса, стандартные в общих чертах для всех людей (так как 
поведение клеток задано генетически), и уникальные в деталях у каждого 
человека. 

Конрад Уоддингтон (Conrad Hal Waddington), выдающийся англий-
ский эмбриолог, представлял развитие организма как каскад бифуркаций 
и выбор траекторий развития, или креодов (рисунок 306(а)) [62]. 

 

 
а                                                       б 

Рисунок 306 – Эпигенетический ландшафт по К. Уоддингтону: а – топология;  
б – схема формирования 

 
Формирование такого ландшафта схематически можно представить 

в виде системы генов (чёрные прямоугольники на рисунке 305(б)), 
формирующих «поверхность» развития индивидуальными особенностями 
экспрессии каждого конкретного гена и сетевым характером взаимного 
влияния функционирования генов друг на друга (система «струн» на 
рисунке 306(б)).  

Образующийся в результате «движения» организма по такому 
ландшафту в ходе развития фенотип можно представить в виде ветвя-
щейся системы траекторий, распространяющихся в фазовом пространстве 
вдоль временной оси.  

Уже бластомеры, образующиеся в результате деления зиготы, попа-
дают в различные условия, определяемые проходящим через них градиен-
том концентраций морфогенов, межбластомерными взаимодействиями 
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(химическими и механическими) и гетерогенностью других факторов 
внешней среды абиотического происхождения.  

Уже первые два бластомера содержат в своей цитоплазме разный 
набор морфогенов. Да и сама структура цитоплазмы у двух дочерних 
клеток, имеющих одинаковый геном, всегда отличается. Набор рецеп-
торов и других элементов над- и субмембранного комплексов тех частей 
плазматической мембраны бластомеров, которые обращены к другим 
бластомерам, отличается от таковых в частях плазматической мембраны, 
обращённых во внешнюю среду. Сумма этих факторов направляет 
развитие делящихся клеток по тому или иному пути (формируя тот или 
иной креод).  

До точки бифуркации клетка потенциально имеет возможность 
пойти по любому из двух возможных путей; на стадии детерминации её 
судьба уже определена, выбор сделан, хотя при кардинальном изменении 
условий, переход на другую траекторию ещё возможен, например, in vitro. 
Далее клетка входит в стадию дифференцировки, необратимых измене-
ний, в которой изменение траектории развития (возврат к пройдённой 
точке бифуркации) становится невозможным.  

Когда клетка находится в точке бифуркации, лишь небольшой 
толчок в том или ином направлении запускает соответствующую про-
грамму дифференцировки, поэтому иногда достаточно совершенно незна-
чительной концентрации морфогенов или иного следового по своей силе 
воздействия для определения судьбы клетки.  

Клетка сама по себе неустойчивый и непредсказуемый элемент, но в 
многоклеточном организме каждая клетка – это элемент, подчинённый 
самоорганизующемуся целому и становящийся частью этого целого. 
Параметром порядка в системе развивающегося многоклеточного орга-
низма являются самоорганизующиеся морфогенетические поля химичес-
кой, энергетической, механической природы, включающие в процесс 
самоорганизации активность генома, поставляющего реагенты для под-
держания и развития этих полей. 

Само развитие многоклеточного организма как целого сопряжено с 
рядом явлений самоорганизации, фазовых переходов, бифуркаций. 
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Изначальная асимметрия яйцеклетки задаётся асимметрией взаимодей-
ствия с внешней средой: контактом с питающими ооцит клетками 
(например, у дрозофилы полюс ооцита, контактирующий с питающими 
клетками, соответствует анимальному полюсу зародыша), местом вхожде-
ния сперматозоида, градиентом освещённости (например, у зиготы водо-
росли пельвеции первое деление дробления проходит перпендикулярно 
направлению падения на неё лучей света, причём более освещённый 
бластомер даёт начало таллому, менее освещённый – ризоидам) и т. д.  

Эта изначальная асимметрия реализуется при помощи градиента 
первичных морфогенов – белков, способных специфично связываться с 
определёнными участками ДНК, включая или выключая экспрессию 
определённых генов. Различие набора активных, работающих генов в 
разных бластомерах и их потомках ведёт к различным направлениям их 
дифференцировки.  

В зависимости от концентрации первичных морфогенов в разных 
частях эмбриона включаются гены синтеза тех или иных вторичных 
морфогенов, затем третичных и так далее. Таким образом, запускается 
каскад дифференциальной генной экспрессии, приводящий к тому, что у 
каждой группы клеток, дифференцирующихся в своём особом направ-
лении, появляется свой уникальный набор концентраций морфогенов, 
включающий именно те гены, которые необходимы для того пути 
развития, по которому суждено пойти этой группе клеток.  

Самоорганизация взаимодействий групп морфогенов приводит к 
появлению всё более дифференцированной, обладающей всё большим 
количеством элементов структуре эмбриона. Иными словами, появляется 
асимметрия, возникает новая информация, снижается уровень энтропии 
внутри системы.  

Самоорганизацию паттерна распределения концентраций морфо-
генов определяющих направление дифференцировки каждой части тела, 
можно описать, как самоорганизацию активности генов, управляющих 
развитием. Каждый ген, участвующий в развитии, обладает множеством 
регулярных последовательностей, связывание с одними ингибирует 
активность гена, с другими – активирует.  
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На активность экспрессии гена (и на само наличие экспрессии) 
влияет число связанных белками регуляторами (морфогенами) регуляр-
ных последовательностей – ингибиторов и активаторов. Если последова-
тельностей-ингибиторов какого-либо гена связано больше, чем последо-
вательностей-активаторов, ген не экспрессируется.  

Часто ген не экспрессируется, если нет активаторов, даже при от-
сутствии ингибиторов. В некоторых случаях, чем больше последователь-
ностей-ингибиторов окажется связанным, тем ниже активность гена, и 
чем больше последовательностей-активаторов связано, тем выше его 
активность, таким образом, уровень активности гена определяется гради-
ентом концентраций активаторов и ингибиторов.  

Но часто изменение концентраций различных регулярных белков 
сказывается нелинейно на уровень активности гена, и зависит от иерархии 
значимостей регуляторных последовательностей, скажем, связывание 
одной последовательности-ингибитора может значительно снизить или 
прекратить экспрессию гена, несмотря на наличие множества занятых 
последовательностей-активаторов. 

Продукты двух и более генов могут перекрёстно активировать и/или 
ингибировать друг друга. Мало того, сами продукты синтеза одного гена 
могут служить для него же активатором (тогда образуется цикл 
положительной обратной связи: чем больше продуктов экспрессии гена 
синтезируется, тем активнее синтез) или ингибитором (образуется цикл 
отрицательной обратной связи: продукты экспрессии гена деактивируют 
родительский ген).  

Продукт одного гена может быть регулятором для целого ряда 
других, и большой ряд регуляторов могут в той или иной степени 
воздействовать на активность одного гена. Примеры генных взаимо-
действий в процессе развития организма можно продолжать. Эти 
взаимодействия образуют сложную, самоорганизующуюся, обладающую 
нелинейным поведением сеть генных взаиморегуляций, обладающих 
системами обратной связи, самобалансировки, формирующих удивитель-
но точный паттерн цитодифференцировки на основе стохастических 
взаимодействий градиентов молекул морфогенов с их генами-мишенями.  
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Морфогенез любого организма представляет собой достаточно точ-
ный и детерминированный процесс, любые даже небольшие отклонения в 
развитии организма, скорее всего, приведут к уродствам или снижению 
жизнеспособности. Но общий самоорганизационный характер процесса 
развития организма сохранился, лишь стабилизировавшись сетью доста-
точно жёстких генных регуляций. 

30.4. ПОПУЛЯЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Ещё один пример пространственной самоорганизации в популяциях 
насекомых – агрегация личинок жука Dendroctonus micans, происходящая 
под влиянием аттрактанта – феромона, синтезируемого личинками. Ли-
чинки перемещаются в направлении возрастания концентрации феромо-
на; чем больше личинок скапливается вместе, тем выше концентрация 
продуцируемого ими аттрактанта. Поэтому агрегация личинок представ-
ляет собой автокаталитическую реакцию с самоусилением.  

Подобный очень простой механизм «коллективного разума» функ-
ционирует также при построении термитника: сначала термиты приносят 
и беспорядочно раскладывают кусочки земли, содержащие аттрактант; 
случайная близость расположения нескольких таких комочков определяет 
локализацию центра привлечения большего числа термитов, после чего 
вступает в действие механизм обратной связи, самоусиления. 

Один из наиболее эффектных примеров самоорганизации – синхро-
низация вспышек светлячков Юго-Восточной Азии: ночью тысячи самцов 
на деревьях вспыхивают синхронно. Сначала согласованность отдельных 
биологических осцилляторов-светлячков слаба, и система организуется 
медленно. Затем синхронизация ускоряется, что и ожидается в системе с 
обратной связью, и быстро распространяется, захватывая все большее 
скопление светлячков на дереве. Наконец, все светлячки начинают 
вспыхивать синхронно (примерно раз в секунду), образуя своеобразный 
маяк для привлечения самок. Взаимная синхронизация – кооперативное 
явление, временной аналог фазового перехода.  

Коллективное поведение особей в популяции, обычно объясняемое 
генетически, может быть результатом взаимодействий в системе, то есть 
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самоорганизации. Например, принято разделять муравьёв на «тружени-
ков» и «лентяев». Но, как оказалось, после разрушения сложившихся в 
популяции связей в каждой группе, как среди «тружеников», так и среди 
«лентяев», происходит расслоение с дифференциацией тех же двух групп 
и внезапным превращением «лентяев» в «тружеников» и наоборот. 
Показано, что самосинхронизация и распределение задач в колониях 
муравьёв осуществляются без воздействия каких-либо внешних сигналов. 
Сходным образом воспроизводится расслоение сообществ на лидеров и 
ведомых. Таким образом, целостность и иерархическая структура 
сообществ воспроизводится, «регенерирует», подобно тому, как планария 
регенерирует удалённую голову или заднюю часть. 

Муравьи постоянно обследуют территорию вокруг муравейника в 
поисках пищи. После того, как один или несколько муравьёв найдёт 
источник пищи он, при помощи запаха, даёт знать об этом сородичам, и 
вскоре между муравейником и едой формируется дорожка, по которой 
непрерывный ряд муравьёв находит источник и приносит еду в 
муравейник. Дорожка не иссякает, пока муравьи не исчерпают весь 
источник пищи, когда же это происходит, они снова разбредаются в 
одиночном поиске новых источников.  

Это поведение, как оказалось, можно смоделировать, используя 
лишь 2 запаха, которым муравьи сообщают друг другу о направлении, в 
котором находится муравейник и пища. Каждый муравей оставляет за 
собой запаховый след, который улетучивается со временем. Муравьи, 
вышедшие из муравейника, оставляют за собой запах муравейника, 
встреченные ими муравьи также начинают испускать этот запах, как 
переданное послание, так что вскоре запаховая эстафета распространяется 
на большое расстояние, то же происходит с передачей запаха пищи.  

Муравьи, вышедшие из муравейника, идут по градиенту запаха, 
оставленного муравьями, нашедшими пищу, муравьи, несущие пищу в 
муравейник, идут по градиенту запаха, оставленного муравьями, вышед-
шими из муравейника.  

Когда некоторые муравьи достигли источников пищи, они 
распространяют говорящий «я нашёл пищу». Через некоторое время 
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почти все муравьи собрались для разработки одного из ближайших 
источников пищи, хотя есть муравьи, продолжающие одиночный поиск 
или разработку другого источника: поведению каждого муравья присуща 
некоторая свобода, оно лишь вероятностно, не детерминировано пол-
ностью. Самоорганизация поведения группы таких особей никогда не 
приводит к точно предсказуемому результату, может начать осваиваться 
тот или иной источник пищи, либо несколько источников в одинаковой 
или не одинаковой степени. Если случайно сформировавшееся состояние 
окажется полезным для системы, то есть позволит системе существовать 
при данных условиях, оно закрепляется, становится устойчивым, и чтоб 
изменить это состояние, необходимо уже приложить некоторые усилия.  

Даже если несколько муравьёв в поисках пищи проложили к ней не 
прямую запаховую дорожку, другие муравьи, идя за ними следом, 
закрепляют найденный путь, дорожка становится всё устойчивей, привле-
кая всё большее количество муравьёв. И если один муравей пройдёт к 
пище напрямую, запах, оставленный им, будет слабее запаха маги-
стрального пути, так что устойчивое состояние не изменится.  

Отсутствие полной предсказуемости конечного состояния сложной 
системы является одним из характеристик самоорганизации. Конечное 
состояние складывается из хаотичных флуктуации поведения одиночных 
насекомых. Когда коллективно осваиваемый источник пищи закончился, 
вся популяция снова переходит в режим индивидуального поиска, 
распространяя запах муравейника на большую территорию, что позволит 
впоследствии самоорганизоваться в освоении более отдалённых источ-
ников пищи. 

На популяционном уровне одним из решающих факторов в процес-
сах самоорганизации является межвидовая борьба за существование. 
Очевидно, что конкурентная борьба возможна лишь в том случае, когда 
различные конкурирующие между собой виды существуют в одном и том 
же окружении.  

Естественно, не может быть конкурентной борьбы между сухопут-
ными животными, проживающими на разных материках, разделённых 
океаном. Так, скажем, в Австралии развился совершенно иной животный 
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мир, чем на других континентах, – например, уникальные сумчатые, 
одним из представителей которых является кенгуру.  

Но даже и в том случае, когда разные виды живут вблизи друг от 
друга, им часто удаётся создать своё собственное жизненное пространство, 
как, например, в случае птиц, которые благодаря разнообразию форм 
клюва освоили различные источники питания. Обустроив таким образом 
для себя собственную «экологическую нишу», птицы избежали жёсткой 
конкурентной борьбы между видами. Можно сказать, что в своей нише 
каждый из этих видов стал лучшим, со своими специфическими 
способностями, единственными и неповторимыми.  

Экологическая ниша – это в некотором смысле резервация, запо-
ведник, безопасная зона, где определённый вид может беспрепятственно 
жить и развиваться. Пример с птицами, касающийся источников питания, 
показывает, что экологические ниши – это не просто пространственное 
разделение, хотя оно, безусловно, ограничивает экологическую нишу 
вернее всего.  

В природе существуют примеры выживания не только благодаря 
специализации, но также и благодаря генерализации, которая заключается 
в том, что некий вид принимает по возможности наиболее обширную 
«программу питания»; именно так поступили, к примеру, дикие кабаны. 
Но наиболее интересным способом выжить в жёсткой конкурентной 
борьбе является симбиоз. Симбиотические отношения подразумевают 
взаимную поддержку друг друга представителями совершенно различных 
видов; а порой симбиоз становится не просто подспорьем для выживания, 
но основой самого существования входящих в симбиотические отношения 
видов. Известно множество примеров симбиоза: пчелы, питающиеся 
цветочным нектаром и при этом одновременно заботящиеся об опылении 
– а значит и о размножении – своих кормильцев; птицы, залетающие в 
разинутые пасти крокодилов в поисках пропитания для себя – но и в то же 
время помогая крокодилу содержать зубы в чистоте и порядке; муравьи, 
использующие тлей в качестве «молочных коров».  

Многообразный опыт показывает, что все процессы, протекающие в 
природе, бесконечно тесно связаны между собой, как это проявляется в 
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случаях конкурентной борьбы и симбиоза, перечисленных выше. Природа 
представляет собой синергетическую систему высочайшей сложности, в 
которой иерархическая пирамида самоорганизационных процессов в 
каждой биологической системе формирует единую биосферу Земли, как 
продукт такой синергетической самоорганизации. 

Особо следует рассматривать вопросы экологического равновесия. 
Одно время господствовали представления о статистическом равновесии, 
при котором размер популяции какого-то определённого вида, скажем, 
птиц, с течением времени практически не изменяется. 

Однако в природе все обстоит иначе. Оказалось, что угрожающие 
равновесию изменения могут быть вызваны самыми заурядными 
природными катаклизмами: скажем, слишком суровой зимой, или жарким, 
засушливым летом, или заморозками, из-за которых погибают, например, 
цветы, и пчелы остаются без пищи. Некоторые учёные объясняют 
вымирание динозавров падением на Землю гигантского метеорита, то есть 
событием, которое трагическим образом сказалось на климатических, а 
значит, и на жизненных условиях этих животных. Ещё один пример того, 
как может нарушиться равновесие в природе, – это периодически повто-
ряющиеся опустошительные нашествия грызунов или насекомых, оказы-
вающие влияние и на другие сферы жизни.  

Существует множество примеров, доказывающих, что в природе 
отнюдь не царит статическое равновесие. К началу XX века рыбаки, 
промышлявшие на Адриатике, заметили, что их уловы колеблются в 
определённом ритме. В двадцатые годы объяснение этого явления удалось 
независимо друг от друга дать двум выдающимся математикам – 
Альфреду Лотки (Alfred James Lotka) и Вито Вольтерра (Vito Volterra).  
В настоящее время это известная модель Лотки–Вольтерры, которая 
описывает периодические изменения численности «жертвы» и «хищника» 
в экологических системах.  

История создания модели Лотки–Вольтерры началась в 1920 году в 
Италии, где у математика Вито Вольтерра была дочь на выданье, жених 
которой изучал фауну Средиземного моря. Делал он это довольно просто, 
но весьма эффективно: ходил по рыбным рынкам и смотрел, что и почём 
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продают рыбаки. «Что-то у вас нынче сардины дорогие, в прошлом году 
продавали много дешевле», – вступал он в разговор с рыбаками. «Да 
ловятся они плохо. Зато тунцы подешевели, в прошлом году их было 
мало, а в этом – лови, сколько хочешь», – отвечали рыбаки. И когда 
будущий зять рассказал об этом будущему тестю, Вито Вольтерра сразу 
сообразил, что периодическое изменение численности объясняется 
конкуренцией хищника (тунца) и жертвы (сардин), связанных единой 
пищевой цепью. Предложенные им математические уравнения, описы-
вающие эту конкуренцию, совпали с уравнениями Альфреда Лотки, 
австрийца, эмигрировавшего в США, которые он предложил для гипоте-
тической схемы реакций с образованием неустойчивого промежуточного 
соединения. Так возникла знаменитая модель Лотки–Вольтерра, присут-
ствующая во всех монографиях, где обсуждается теория само-
организации. 

Рассмотрим закрытый ареал (в котором нет перемещения особей 
через границы), в котором живут животные-жертвы x , которые питают-
ся растительной пищей, имеющейся в изобилии, и животные-хищники y , 
которые питаются животными-жертвами. Модель «хищник-жертва» 
Лотки-Вольтерра описывается системой двух дифференциальных урав-
нений, отражающих скорости изменения численности жертв и хищников 
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Увеличение численности жертв происходит за счёт их размножения 
(слагаемое ( )A x  в первом уравнении), а сокращение численности – за 
счёт их съедания хищниками (слагаемое ( B x y   ) в первом уравнении). 
Рост численности хищников происходит в результате поедания жертв 
(слагаемое (C x y  ) во втором уравнении), а сокращение численности 
хищников объясняется их естественной смертностью (слагаемое ( D y  ) 
во втором уравнении).  
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В программе MathCAD модель Лотки–Вольтерра можно иссле-
довать, используя функции 
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В матрице L  первый столбец 0L   содержит время, а второй и тре-

тий столбцы ( 2 3,L L     ) – значения ( )x t  и ( )y t .  
Взаимозависимость численности хищников и жертв приводит к их 

периодическим изменениям (рисунок 307).  
 

 
Рисунок 307 – Колебания численности популяций хищника (пунктир) и жертвы 

(сплошная кривая) 
 
При наличии обширной популяции жертв малочисленная популяция 

хищников растёт до того уровня, при котором она может полностью 
прокормиться своей добычей. Если же популяция жертв уменьшается, то 
в отсутствии необходимого количества пищи популяция хищника также 
уменьшается. С уменьшением числа хищников начинает расти числен-
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ность популяции жертв за счёт естественного прироста, что снова обес-
печивает возможность роста численности популяции хищников, и 
начинается новый цикл колебаний численности популяций.  

Фазовая кривая популяционной динамики для модели Лотки-
Вольтерра представляет собой замкнутую кривую (рисунок 308), которую 
образуют точки ( , )x y , перемещаясь против часовой стрелки из начальной 
точки.  

 

 
Рисунок 308 – Фазовая траектория модели Лотки-Вольтерра 
 
В нашем демонстрационном примере начальная точка имеет коор-

динаты (10, 1). Фазовую траекторию можно разделить на четыре части, 
соответствующие различным фазам взаимодействия между хищниками и 
жертвами (рисунок 307).  

В фазе (1) численность жертв уменьшается, а численность хищни-
ков растёт («пир хищника»).  

В фазе (2) количество жертв уменьшается настолько, что начинает 
сокращаться популяция хищников («апокалипсис»).  

В фазе (3) численность хищников продолжает уменьшаться, но на-
чинается рост численности жертв («пир жертвы»).  
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В фазе (4) продолжается рост численности жертв, что стимулирует 
также и рост популяции хищников («золотой век»). 

Моделью «хищник-жертва» может быть описано взаимодействие 
любых двух популяций, если одна из них снижает численность другой. 
Например, в иммунологии при изучении противоопухолевого иммунитета 
в качестве жертв рассматривают опухолевые клетки, а в качестве 
хищников – уничтожающие их лимфоциты. Модель Лотки–Вольтерра 
сыграла исключительную роль в развитии математической экологии. На 
её основе были построены множество иных, более сложных моделей.  

В рамках математической модели возможен следующий вариант 
развития событий: однажды хищники случайно съедят всех представи-
телей второй популяции и тем самым обрекут себя на вымирание. 
Природа препятствует такому исходу, подготавливая заранее укромные 
убежища, где жертва может скрыться от преследований хищников. 

При том, что модель Лотки–Вольтерра является слишком упро-
щённой, однако она подтверждается множеством экспериментальных 
наблюдений, как, например, динамикой численности популяций рыси 
(хищника) и зайца-беляка (жертва) в Канаде (рисунок 309).  

 

 
Рисунок 309 – Колебания численности популяций зайцев и рысей 
 

Ещё более выразительные примеры подобного поведения можно 
обнаружить при исследовании популяций некоторых насекомых, числен-
ность которых колеблется совершенно хаотично.  
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Приведённые примеры показывают, что представление о статиче-
ском равновесии в биологических системах является ошибочным. С дру-
гой стороны, никогда не следует забывать о том, что реальное природное 
равновесие в критических, бифуркационных точках в высшей степени 
чувствительно даже к малым изменениям.  

В первой части курса главах на ряде примеров было показано, что в 
определённых критических точках даже минимальные изменения 
внешних условий могут вызвать серьёзные изменения на макроскопиче-
ском уровне, вследствие чего системы достигали более высокого уровня 
упорядоченности. Очевидно, такого рода процессы можно рассматривать 
и с другой стороны, в другом направлении, имея в виду то, что мини-
мальные изменения внешних условий могут, помимо прочего, и 
полностью разрушить существовавший в системе порядок.  

Многие из процессов, протекающих внутри популяций в животном 
мире, могут быть описаны в рамках математических методов синерге-
тики. При этом также обнаруживаются далеко идущие аналогии между 
процессами происходящим в живой и неживой природе. Небольшие 
изменения внешних условий и в живой природе могут приводить к 
возникновению состояния упорядоченности, полностью отличного от 
предыдущего состояния системы, то есть к новому распределению раз-
личных видов. Это становится очевидным, стоит лишь рассмотреть, к 
примеру, распределение всевозможных растений в горах.  

В горах зачастую имеется очень строгое разделение по высоте, 
определяющее границы различных растительных поясов, или зон, схожих 
с хорошо всем известными климатическими зонами Земли. На этом 
примере отчётливо видно, что в конкурентной борьбе победителями 
могут оказаться совершенно не похожие друг на друга растения, и 
оказаться практически внезапно, если, к примеру, совсем незначительно 
изменить среднегодовую температуру в регионе.  

Того же результата следует ожидать и при изменении условий 
окружающей среды в результате вмешательства человека. Скажем, если 
спустить в реку сточные воды и повысить тем самым уровень загрязнения 
воды, скажем, на десять процентов, то наивно ожидать, что и численность 
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обитающих в такой воде рыб сократится на те же десять процентов. На 
практике при приближении к критическим значениям достаточно 
минимального повышения уровня загрязнённости, чтобы это изменение 
привело к полному вымиранию той или иной популяции или, другими 
словами, к разрушению равновесия, существовавшего в водной системе 
до этого. Здесь проявляется особенно ярко основной принцип синерге-
тики: в определённых точках неустойчивого равновесия даже малейшие 
изменения внешних условий могут иметь для системы самые трагические 
последствия. В природе даже незначительные климатические изменения 
оказываются способны запустить принципиально новые селективные 
процессы, призванные «форсировать» темпы развития и изменить 
характер самоорганизации. 

Однако такое «ускорение развития» вовсе не означает, что вновь 
возникшие при этом виды должны оказаться объективно лучше вытес-
ненных прежних видов – они всего лишь будут лучше приспособлены к 
новым условиям жизни. К тому же не исключено возникновение таких 
изменений, которые можно будет рассматривать как обратное развитие: 
например, высокоорганизованные организмы могут быть вытеснены 
более простыми. Это может происходить уже на уровне биомолекул, 
которые под влиянием новых условий жизни отбросят ту часть 
наследственной информации, без которой они не просто сумеют теперь 
обойтись, но ещё и получат возможность быстрее размножаться. 

Хотя в живой природе мы имеем дело с явлениями и сущностями, 
ничуть не похожими на те, которые обсуждаются обсуждали в ходе 
рассмотрения химических реакций или процессов, протекающих в лазере 
или в жидкости, все же и там, и здесь действуют одни и те же фунда-
ментальные принципы.  

В синергетике используется представление о параметрах порядка. 
Параметры порядка (order parameters) – это факторы, которыми опреде-
ляется поведение системы, близкое к точкам неустойчивости. Параметры 
порядка играют доминирующую роль в концепции синергетики. Они 
«подчиняют» отдельные части, то есть определяют поведение этих 
частей.  
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Связь между параметрами порядка и отдельными частями системы 
называется принципом подчинения, который гласит, что в процессе 
временной эволюции синергетическая система, находящаяся в одном 
состоянии, переходит в новое состояние (старое состояние утрачивает 
устойчивость). При описании перехода из одного состояния в другое не 
все параметры состояния имеют одинаковое значение, и одни параметры 
состояния (быстрые переменные) можно выразить через другие 
(медленные переменные), которые называются параметрами порядка, в 
результате чего количество независимых переменных уменьшается. 
Возможность представления быстрых переменных в виде функций 
параметров порядка и составляет содержание синергетического принципа 
подчинения. Параметр порядка и принцип подчинения принадлежат к 
числу наиболее фундаментальных понятий синергетики. С определением 
параметров порядка практически описывается поведение системы. Вместо 
того, чтобы описывать поведение системы посредством описания 
отдельных её частей, нам нужно иметь дело или описывать поведение 
только параметров порядка. 

В роли параметра порядка в экологических системах выступают те 
или иные биологические виды, но и такие параметры порядка 
оказываются способны конкурировать друг с другом, кооперироваться 
между собой или просто сосуществовать. Небольшие изменения внешних 
условий могут привести к возникновению совершенно нового параметра 
порядка или целой системы таких параметров. Необходимым при этом 
является соблюдение одного-единственного условия: каждый новый 
параметр порядка – а в нашем случае это новый биологический вид – 
должен сначала каким-то образом возникнуть. В лазере это происходит 
вследствие спонтанного возникновения световой волны, в жидкости – 
вследствие флуктуации температуры, в химических реакциях – в 
результате начальной реакции или спонтанного возникновения молекулы 
нового типа. Во всех этих случаях проявляется взаимодействие 
необходимости и случайности.  

Вследствие внешних изменений создаются условия, в которых 
возникает новое состояние упорядоченности, предписанное соответ-
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ствующим параметром порядка; но сначала благодаря случайности – в 
биологии эту роль берет на себя мутация – должен возникнуть новый вид, 
или же вид, существовавший до сих пор только в ограниченном 
количестве (например, в узкой экологической нише), должен получить 
возможность к беспрепятственному размножению и стать господ-
ствующим. 

Во всех предыдущих случаях проявляется своеобразная связь 
между параметром порядка и элементом системы, особью. В ряде случаев 
параметру порядка можно присвоить некоторое простое математическое 
значение; в нашем примере это будет численность представителей одного 
биологического вида. Временные изменения этой величины можно 
проследить по данным относительно численности видов в какой-то 
определённой местности или в отдельных случаях воспользоваться 
результатами предварительных расчётов.  

За всеми этими представлениями о процессах самоорганизации 
скрывается огромное множество индивидуальных судеб, определяемых 
параметром порядка – общей численностью популяции – с неумолимой 
твёрдостью. Если в результате какого-либо события в определённый 
период в экосистеме времени окажется меньше средств для поддержания 
жизнедеятельности, чем необходимо особям данного вида, то их чис-
ленность сократится – параметр порядка уменьшится; однако кого именно 
постигнет эта ужасная участь, остаётся неизвестным. Относительно пара-
метра порядка возможны предположения общего характера, но нельзя 
сделать никаких предсказаний, касающихся судьбы отдельных особей 
данного вида. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое самоорганизация? 
2. Что такое диссипативная структура? 
3. Почему понятия «динамический хаос», «динамическая система» 

являются идеализированными? 
4. Какие климатические параметры входят в систему уравнений 

Лоренца? 
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5. Что такое фазовое пространство, фазовая траектория системы, фазо-
вый портрет системы? 

6. Как проявляется динамический хаос в аттракторе Лоренца? 
7. Что называется аттрактором? Какие различают типы аттракторов? 
8. В чём специфика странного аттрактора? 
9. Что такое фрактал? 

10. Как строятся множество Кантора, фракталы Коха, треугольник и 
салфетка Серпинского, губка Менгера, дракон Хартера–Хейтуэя? 

11. Чем природные квазифракталы отличаются от математических 
фракталов? 

12. Приведите примеры фракталов на субклеточном и клеточном 
уровне. 

13. Что такое перколяция? Как в рамках теории перколяции описывают 
формирование цитоматрикса клетки? 

14. Приведите примеры фрактальных структур на уровне тканей. 
15. Приведите примеры фрактальной организации на уровне органов и 

организма. 
16. Каким образом фрактальная организация наблюдается эко-популя-

ционном и биоценотическом уровнях? 
17. Приведите примеры самосборки молекулярных структур на субкле-

точном уровне? 
18. Почему нервная система является самым наглядным примером не-

линейной, самоорганизующейся структуры? 
19. Как происходит самоорганизация при образовании капиллярной 

кровеносной сети? 
20. Что такое креоды Уоддингтона? 
21. Как в модели Уоддингтона объясняется формирование фенотипа 

организма? 
22. Приведите примеры самоорганизации в биологических системах на 

популяционном уровне. 
23. Запишите систему уравнений Лотки–Вольтерра. 
24. Что такое параметр порядка? 
25. В чём заключается принцип подчинения? 
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