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ВСТУПЛЕНИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Бионанотехнология" являются 
механизмы создания структур и функциональных комплексов на атомно-
молекулярном уровне, используя биологические прототипы. Курс "Био-
нанотехнология" состоит из четырех разделов: введение в бионано-
технологию, структурные принципы бионанотехнологии, функциональ-
ные принципы бионанотехнологии, применение бионанотехнологии. 
Научную основу курса "Бионанотехнология" составляют физика и биофи-
зика, биохимия и биофизическая химия, общая биотехнология и молеку-
лярная биология.  

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

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объема времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится по всем темам дисциплины. В про-
цессе самостоятельной работы студент учится самостоятельно приобре-
тать знания, которые затем используются в ходе выполнения 
индивидуального задания, практических занятий, при подготовке к вы-
полнению контрольных работ и к экзамену. 
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Настоящее пособие подготовлено на основе работ [1–10], послу-
живших также источником иллюстраций, таким образом, чтобы макси-
мально облегчить усвоение раздела "Функциональные принципы 
бионанотехнологии" курса "Бионанотехнология" студентам направления 
подготовки 051401 "Биотехнология". 

1. ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЕМОЕ АССЕМБЛИРОВАНИЕ  
БИОНАНОМАШИН 

Сам факт того, что инструменты, которые создала природа (рибо-
сомы, ферменты, ДНК) постоянно функционируют в живой клетке, по-
зволяет нам в настоящее время пытаться создавать работающие 
бионаномашины.  

Но сразу же возникает вопрос, с чего начать? Можно придумать 
массу воображаемых применений нанотехнологии, но спроектировать 
функциональную бионаномашину – это представляется труднопреодоли-
мой проблемой.  

К счастью природа снабдила нас множеством примеров, которые 
помогают решить эту задачу функционального конструирования в нано-
масштабе. 

Нанофункциональность – это как раз та область, в которой эволю-
ция достигла превосходных результатов. Мы можем обнаружить природ-
ные бионаномашины, которые выполняют практически все мыслимые 
функции.  

В клетке мы можем найти работающие ассемблеры, сенсоры, мото-
ры, целые конвейеры, жесткие и эластичные материалы, адгезионные ма-
териалы и этот список можно продолжать бесконечно.  

И что примечательно, все это создано с использованием ограничен-
ного набора "строительных модулей".  

Сложность природных бионаномашин поражает воображение. По-
скольку они были созданы эволюционным образом, они имеют непри-
вычную для нас органическую архитектуру, для которой не характерны 
четкие обводы привычных нам макромашин.  
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Но множество базовых функций бионаномашин можно свести, в 
конце концов, к надлежащему позиционированию в пространстве всего 
лишь нескольких ключевых атомов. А для функциональности все равно, 
каким образом она будет достигнута, либо используя кристаллическую 
решетку (наподобие алмазной), либо используя белковую архитектуру – в 
обоих случаях функция, выполняемая этими несколькими функциональ-
ными атомами, будет одинаковой.  

Ассемблирование, синтез, строительство, которое управляется оп-
ределенным образом организованными данными, то есть информацией, 
являются фундаментальным признаком любой технологии.  

Успешность любой технологии определяется нашей способностью 
организовать, ассемблировать исходные материалы в конечный продукт, 
руководствуясь определенными наборами инструкций – компьютерными 
программами, сборочными чертежами, технологическими картами и рег-
ламентами – теми информационными пакетами (той проектной докумен-
тацией), которые разрабатываются до начала собственно применения 
технологии. Эти информационные пакеты собственно и определяют по-
следовательность использования более-менее стандартных ассемблеров 
(инструментов, станков, другого оборудования) для достижения нужного 
результата.  

Иначе нам бы пришлось для каждого технологического процесса 
создавать уникальный ассемблер (оборудование), что непомерно бы удо-
рожало практическую реализацию новых методов или устройств. Если же 
изначально разработать и создать те универсальные ассемблеры, работу 
которых можно программировать с помощью соответствующих наборов 
инструкций (информацинно-управляемые ассемблеры), то дальнейшее 
использование таких ассемблеров сводится просто к написанию соответ-
ствующих информационных пакетов.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Информационно-управляемый синтез позволяет собирать различные 
наборы конструкций, имея только один конструкционный механизм. 
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Этот принцип используется везде в макроинженерии.  

Тысячи различных зданий могут быть построены из стандартного 
набора кирпичей и балок с помощью чертежей.  

Компьютеры и прочие радиоэлектронные устройства конструиру-
ются по принципиальным и монтажным схемам из стандартных элек-
тронных деталей.  

Молекулярная нанотехнология надеется создать ассемблер, который 
сможет, основываясь на заранее составленной программе, непосредствен-
но соединять атомы друг с другом, "прижимая" их соответствующим об-
разом.  

Вся жизнь на Земле, равно как и большинство бионанотехнологий, 
связаны с ассемблерами, которые синтезируют белки по тем инструкци-
ям, которые записаны и хранятся в ДНК. 

Эти ассемблеры – рибосомы – синтезируют белки любой длины и 
любого состава, основываясь на наборе инструкций, записанном генети-
ческим кодом. Информационно-управляемый синтез белков является 
чрезвычайно сложным процессом, требующим согласованного действия 
сотен наномашин.  

Клетки содержат наборы "инструментов" для хранения, изменения 
(редактирования), копирования (дуплицирования) и восстановления по-
врежденных "чертежей", и молекулярные устройства для использования 
(чтения) этой информации для синтеза белков. Вся эта система работы с 
генетической информацией настолько надежна, что ее можно изъять из 
клетки, и она будет успешно осуществлять синтез белков под нашим кон-
тролем.  

С другой стороны, сами клетки могут быть изменены таким обра-
зом, чтобы они использовали существующие в них биосинтетические сис-
темы для синтеза необходимых нам белков. В любом случае, созданная 
природой система биосинтеза белков позволяет нам конструировать соб-
ственные бионаномашины. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему информационно-управляемое ассемблирование является 
основой любой технологии? 

2. Приведите примеры информационно-управляемого ассемблиро-
вания в традиционных технологиях. 

3. Приведите примеры информационно-управляемого ассемблиро-
вания в биологии. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ  
В АССЕМБЛИРОВАНИИ БИОНАНОМАШИН 

"Технологические инструкции" для процесса биосинтеза белков 
хранятся в молекулах ДНК. Информация закодирована последова-
тельностью четырех азотистых оснований. Генетический код очень прост 
и универсален.  

Для примера рассмотрим малый белок инсулин. Молекула инсулина 
содержит две полипептидные цепи А и В, соединенный дисульфидными 
мостиками (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема пептидных цепей инсулина 

 
Фрагмент генома человека, в котором закодирован инсулин показан 

на рисунке 2. Он содержит два участка (2) и (5), кодирующих две поли-
пептидные цепи, входящие в молекулу инсулина, разделенные некоди-
рующим сегментом.  
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Первоначально каждая из цепей синтезируется более длинной: пер-
вая полипептидная цепь содержит участки (1), (2) и (3), вторая – участки 
(4) и (5).  

Участок (1) является временной адресной последовательностью, ко-
торая направляет инсулин в секреторную систему клетки, выводит его за 
пределы клетки, и затем удаляется.  

 
Рисунок 2 – Фрагмент генома человека с участками, кодирующими инсулин 
 
Средний фрагмент, образующийся из участков (3) и (4) необходим 

для правильного самоассемблирования инсулина. Этот участок вырезает-
ся после завершения фолдинга. Финальный TAG кодон участка (5) явля-
ется стоп-кодоном.  

Функциональная молекула инсулина, содержащая две полипептид-
ные цепи, показана на рисунке 3 

Белковая нить, соответствующая участку (2) показана белым цве-
том, а участку (5) – серым. Черным показаны атомы серы, образующие 
дисульфидный мостик между цепями А и В. 
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Процесс переноса генетической информации универсален для всех 
организмов на Земле. Генетическая информация переносится с одной ни-
ти нуклеиновой кислоты на другую, благодаря специфическому взаимо-
действию нуклеиновых оснований: аденина с тимином (или урацилом) и 
гуанина с цитозином.  

 

 
Рисунок 3 – Схема молекулы инсулина: 1 – полипептид А, 2 – дисульфидный 

мостик 
Этот перенос информации является прямым (без посредников) – 

нуклеиновые кислоты реплицируются непосредственным выстраиванием 
комплементарных нуклеотидов вдоль одинарной родительской нити с по-
следующим соединением их в полинуклеотид.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Молекула ДНК является универсальным носителем информации в 
информационно-управляемом ассемблировании в бионанотехноло-
гии. 

 
В природных системах перенос информации с одной нуклеиновой 

кислоты на другую осуществляется ферментами полимеразами.  
Эти ферменты двигаются шаг за шагом вдоль нити нуклеиновой ки-

слоты и подбирают комплементарные нуклеотиды для каждого нуклеино-
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вого основания нуклеиновой кислоты, формируя комплементарную нук-
леиновую нить.  

РНК-полимераза синтезирует РНК-нить по ДНК-матрице (рису-
нок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Транскрипция ДНК  ферментом РНК полимераза  в молекулу РНК 
 

ДНК-полимераза синтезирует ДНК-нить по ДНК-матрице. 
Некоторые вирусы имеют специфические ферменты, которые пере-

носят генетическую информацию нестандартным образом:  

• РНК-зависимые полимеразы синтезируют РНК-нити по РНК-
матрице,  

• обратные транскриптазы синтезируют ДНК-нити по РНК-
матрице. 
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Для того чтобы полимераза была эффективной, необходимо, чтобы 
она обладала рядом свойств.  

Во-первых, точность. Многие полимеразы чрезвычайно точно осу-
ществляют операцию копирования. Например, бактериальная ДНК-
полимераза ошибается примерно один раз на триллион (1012) добавляе-
мых нуклеотидов, и при этом синтезирует новый полинуклеотид со ско-
ростью 1000 нуклеотидов в секунду. Для бактерий это означает 
приблизительно одну ошибку на тысячу поколений клеток. Однако, спе-
цифичность стандартного связывания нуклеиновых оснований намного 
ниже – только одна ошибка на 10–100 тысяч спариваний. А повышение 
точности синтеза более чем в миллион раз достигается использованием 
механизма пруфридинга.  

Работа полимеразы значительно улучшается, если на время синтеза 
она дополнительно фиксируется на молекуле ДНК специальным белко-
вым "захватом" (рисунок 5(б)).  

Наличие такого "захвата" в 500 000 раз увеличивает эффективность 
работы полимеразы по сравнению со случаем, когда такого захвата нет.  

Примечательно, что рибосома также как и ДНК-полимераза "захва-
тывает" мРНК между малой и большой субъединицами, что позволяет 
"прочесть" без сбоев всю длину мРНК при синтезе белка. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Эффективность работы наноассемблера может быть повышена, если 
использовать  
(1) механизм пруфридинга, 
(2) захват, фиксирующий его на носителе информации. 

 
Все ферментативные "инструменты" для работы с генетической ин-

формацией достаточно хорошо исследованы.  
Большинство из них доступны на рынке биотехнологических про-

дуктов и широко используются в лабораторных исследования.  
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В этот набор ферментов входят: 

1. Полимеразы, которые синтезируют новые нуклеиновые нити по 
матричным нитям. 

2. Нуклеазы, которые разрезают нуклеиновые нити. Сюда входят 
как неспецифические нуклеазы, которые разрезают нити в не-
скольких неспецифических местах, так и специфические нуклеа-
зы, такие, как ферменты рестрикции, которые разрезают 
нуклеиновую нить только в месте, имеющем определенную нук-
леотидную последовательность. Концевые мононуклеотиды от-
щепляются экзонуклеазами, расщепление внутри поли-
нуклеотидной цепи осуществляется эндонуклеазами. 

 

 

Рисунок 5 – Схема репликационной вилки ДНК малого вируса SV40 и ассоции-
рованных белков: а – репликационная вилка, б – схема белка PCNA, выполняющего 
функцию захвата молекулы ДНК, в – схема расположения белка RPA  
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3. Лигазы, которые соединяют фрагменты нуклеиновых цепей (ка-
тализируют образование фосфодиэфирной связи между крайними 
нуклеотидами цепей, формируя непрерывный ковалентно связан-
ный сахарофосфатный остов).  

4. Репрессоры, факторы транскрипции, энхансерные белки и 
другие регуляторные белки, связывающиеся с нуклеиновой ки-
слотой и регулирующие скорость и способ использования генети-
ческой информации. Они могут просто физически блокировать 
одну из нитей, или, напротив, облегчить связывание полимеразы 
с ДНК, или же модифицировать физическую структуру ДНК (на-
пример, сформировать резкий изгиб ДНК). 

5. Вырезающие нуклеазы, специфические к данному нуклеиново-
му основанию. Эти ферменты часто специфичны к модифициро-
ванным (нестандартным) нуклеиновым основаниям или к тем 
нуклеотидам, которые ошибочно вставлены в цепь. Они исполь-
зуются для коррекции ошибок синтеза. 

6. Топоизомеразы разрешают топологические проблемы, которые 
возникают при манипулировании с длинными молекулами ДНК. 
Они снимают напряжение в сверхспирализованных молекулах и 
позволяют "пройти" одной молекуле ДНК через другую ДНК, ко-
торая "пересекает" ей путь. 

7. Рекомбиназы отрезают фрагмент одной нити ДНК и заменяют 
его подобным фрагментом с другой нити ДНК. 

8. Сплайсосомы "редактируют" про-РНК, удаляя интроны и соеди-
няя экзоны. 

9. Нуклеосомы и другие белки упаковывают ДНК в хроматин для 
"длительного хранения" генетической информации. 

Именно наличие этих молекулярных инструментов позволило соз-
дать технологию рекомбинантных ДНК, которая сегодня дает возмож-
ность исследователям модифицировать ДНК и использовать их для 
создания искусственных белков и для генной инженерии организмов. 

Конечно же, при исследовании природных систем все оказывается 
не таким простым, как этого можно было бы ожидать.  



14 

Генетическая информация с ДНК не обрабатывается непосред-
ственно рибосомой, а используется промежуточный носитель – мРНК. 
Сначала информация копируется (транскрибируется) в РНК, и затем уже 
эта РНК (непосредственно, как в прокариотах, или после посттрансляци-
онной модификации, как в эукариотах) используется для синтеза белка 
рибосомой. С точки зрения конструктора такой промежуточный этап во-
все не является необходимым, однако все живые организмы используют 
именно такой двухстадийный метод экспрессии генов.  

Отметим, что в некоторых вирусах ДНК вообще не используется – 
геном хранится в виде РНК, и при размножении вирусов он просто реп-
лицируется.  

Возможно, такая двухстадийность является еще одним примером 
сохранившейся "памяти" о "РНК-мире", который, по мнению некоторых 
специалистов, предшествовал нынешнему миру ДНК.  

Генетическая информация сначала хранилась в РНК, а более ста-
бильная молекула ДНК появилась позднее, когда для хранения все более 
усложняющейся генетической информации потребовалась более совер-
шенная система хранения и архивации.  

Однако эта дополнительная стадия обработки информации обеспе-
чивает возможность регулирования процесса биосинтеза белков. Эту воз-
можность широко используют клетки, её также можно различным 
образом использовать и в бионанотехнологии. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Использование мРНК в качестве промежуточного носителя информа-
ции позволяет расширить диапазон методов управления экспрессией 
генов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие биополимеры используются в качестве универсального но-
сителя информации в бионанотехнологии? 
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2. Какие два функциональных принципа позволяют значительно 
увеличить эффективность работы наноассемблеров? 

3. В чем состоит функциональное значение двухстадийности пере-
носа генетической информации с ДНК через мРНК на белок? 

 

3. РИБОСОМА КАК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫЙ  
НАНОАССЕМБЛЕР 

Информационно-управляемым молекулярным наноассемблером, 
осуществляющим синтез белка, является рибосома (рисунок 6). Она осу-
ществляет синтез белка согласно информации, записанной в мРНК. Этот 
процесс является достаточно сложным, поскольку информационный  
генокод не сводится к химическому коду. 

 

 
Рисунок 6 – Субъединицы рибосомы; серым цветом выделены рибосомные 

РНК, белым – рибосомные белки 
 
В процессе транскрипции ДНК в РНК используется именно химиче-

ский код – каждое нуклеиновое основание ДНК химически соответствует 
соответствующему нуклеиновому основанию РНК. Все, что требуется от 
РНК-полимеразы, это "оголить" ДНК-нить и катализировать присоедине-
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ние нужного нуклеотида к растущей РНК-цепи всякий раз, когда этот 
нуклеотид образует правильную уотсон-криковскую пару с нуклеиновым 
основанием ДНК.  

Процесс трансляции, напротив, не основан на химическом взаимо-
действии между РНК и аминокислотами. Вместо этого используется пере-
вод с одного химического языка на другой.  

Как при всяком переводе необходимо иметь словарь, в котором со-
браны соответствия слов одного и другого языков. Во всех клетках таким 
словарем являются транспортные РНК (тРНК).  

L-образные молекулы тРНК (рисунок 7) имеют один участок на од-
ном конце, который распознает информацию в РНК, и другой участок на 
другом конце, который химически связан с соответствующей аминокис-
лотой.  

 

 
а                                     б                                     в 

Рисунок 7 – Схема работы рибосомы: а – связывание тРНК с кодоном мРНК,  
б – присоединение аминокислоты к растущей белковой цепи, в – транслокация рибо-
сомы на один кодон, сброс "пустой" тРНК и экспонирование следующего кодона.  
1 – мРНК; 2 – тРНК; 3 – растущая белковая нить; 4 – каталитический центр рибосомы 

 
В природных системах генетический код является последователь-

ным, непрерывным и триплетным.  
Кодон из трех нуклеотидов обозначает одну из 20 аминокислот, не-

сколько кодонов соответствуют командам "старт" и "стоп".  
Кодоны располагаются непрерывно и последовательно вдоль РНК 

без "пробелов".  
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Код является вырожденным, поскольку более чем один кодон соот-
ветствует аминокислоте. Как будет показано ниже, модификация генети-
ческого кода уже сейчас используется для нанотехнологических нужд.  

Рибосома является очень сложной бионаномашиной с множеством 
подвижных частей. Она охватывает нить мРНК и перемещается вдоль 
РНК шаг за шагом, сдвигаясь при каждом шаге на один кодон. Для каж-
дого кодона она "подбирает" соответствующую ему тРНК (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Некоторые молекулярные компоненты белкового синтеза:  

1 – растущая белковая нить; 2 – большая субъединица рибосомы; 3 – белковый фактор 
элонгации G (выполняет функцию рычага на рисунке 6); 4 – белковый фактор элонга-
ции Tu доставляет новую тРНК к рибосоме; 5 – мРНК; 6 – малая субъединица рибосо-
мы 

 
После этого рибосома катализирует образование пептидной связи 

между аминокислотой, которая находится на противоположном конце 
"подходящей" тРНК, и растущей белковой цепью. Схематически процесс 
наращивания белковой цепи показан на рисунке 7. 
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Процесс биосинтеза "обслуживается" десятками белков, которые 
инициируют ее начало, стимулируют элонгацию, и терминируют транс-
ляцию в конце гена. 

Атомная схема строения рибосомы демонстрирует, как приблизи-
тельно должен выглядеть такой молекулярный ассемблер, предназначен-
ный для создания молекул с атомной точностью в соответствии с 
заданной программой (рисунок 8). 

Рибосомный комплекс является одной из самых сложных природ-
ных бионаномашин, все еще не до конца изученный, поскольку он состо-
ит главным образом из РНК, а не из белков. Но он обладает всеми 
свойствами, которые необходимы.  

Малая субъединица имеет "захват", который закрепляет и позицио-
нирует ее на мРНК. РНК проходит сквозь проход между двумя субъеди-
ницами, обеспечивая последовательный синтез от начала до конца мРНК.  

Синтез пептидной связи осуществляется в активном центре, хотя 
при этом и используются химические группы РНК, а не аминокислот, как 
в ферментах. Использованные тРНК удаляются из рибосомы факторами 
элонгации G, которые механически (используя энергию гидролиза АТФ) 
выталкивают тРНК, сдвигая рибосому на один кодон (рисунок 7(в)). 

Для каждой аминокислоты имеется специфический фермент ами-
ноацил-тРНК-синтетаза, который присоединяет эту аминокислоту к соот-
ветствующей тРНК (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Три из двадцати аминоацил-тРНК-синтетаз, используемых в про-

цессе биосинтеза белков 
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Рибосомы осуществляют синтез белков с высокой точностью, хотя 
и не с такой высокой, как работают полимеразы, перенося информацию 
между нуклеиновыми кислотами.  

В бактериях рибосома ошибается 1 раз на 2000 аминокислот, то есть 
один из четырех белков средней длиной 500 аминокислот синтезируется с 
ошибкой. Однако большинство таких миссенс-ошибок не являются ради-
кальными, поскольку большинство точечных мутаций в белках только не-
значительно влияют на функции белков.  

Более опасными являются ошибки трансляции, при которых проис-
ходит преждевременная терминация трансляции (нонсенс-ошибки). В 
бактериях частота таких преждевременных терминаций составляет один 
на 3000 кодонов, поэтому синтез каждого седьмого белка (средней длины) 
прерывается до того, как его полипептидная цепь будет синтезирована 
окончательно. И чем длиннее белок, тем сложнее довести до конца синтез 
его полипептидной цепи. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Рибосома является молекулярным ассемблером, который конструиру-
ет линейные полимеры, используя информацию, записанную на ли-
нейный носитель. На примере рибосомы эволюция демонстрирует 
возможность информационно-управляемого наноассемблирования 
атомов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чём состоит информационное различие процессов транскрип-
ции и трансляции? 

2. Перечислите информационные особенности генетического кода. 
3. Какими свойствами молекулярного ассемблера обладает рибосо-

ма? 
 



20 

4. КОМПАКТНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ДНК 

Сам по себе перенос информации от ДНК через РНК к белку пока-
зывает, что информация может храниться в чрезвычайно компактной 
форме на наноуровне. Прямой перенос информации посредством химиче-
ских взаимодействий позволяет реализовать очень компактное хранение и 
обработку информации.  

Каждая позиция нуклеотида в ДНК несет два бита информации (по-
скольку она может быть занята одним из четырех нуклеотидов). При этом 
необходимо всего около 30 атомов, чтобы нужным образом расположить 
в пространстве нуклеиновое основание и обеспечить возможность сохра-
нения, копирования и чтения этих двух битов информации. Это очень вы-
сокая плотность хранения информации – 15 атомов на один бит. 

В принципе ДНК, если ее защитить соответствующим образом, мо-
жет хранить информацию миллионы лет, то есть она может быть исполь-
зована в качестве долговременной памяти. Например, ДНК, находящаяся в 
бактериальных спорах, может быть "активирована" и использована спустя 
многие годы после спорообразования.  

Однако чтение информации с ДНК является очень сложным и мед-
ленным процессом (по сравнению с чтением, например, жестких дисков 
современного компьютера). Но, с другой стороны, рассматривая возмож-
ность сохранения информации на возможно более длительный промежу-
ток времени, необходимо отметить, что ДНК имеет несомненные 
преимущества. Современные технологии архивации и хранения информа-
ции устаревают и сменяются более новыми каждые 10–20 лет. А ДНК, как 
сама по себе, так и способы записи и чтения информации, поскольку она 
связана с живыми системами, останется неизменной и через тысячелетия.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Информация может быть плотно упакована, используя специфиче-
ское расположение атомов. Работающий двухбитный ДНК-код требу-
ет всего около 15 атомов из расчета на бит информации.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какова плотность хранения информации в ДНК? 
2. Какими преимуществами обладает используемый в ДНК способ 

хранения информации? 
 

5. ЭНЕРГОПИТАНИЕ БИОНАНОМАШИН 

Множество желательных нанопроцессов не происходят спонтанно, 
и мы должны стимулировать их энергетически, чтобы эти процессы раз-
вивались в желательном для нас направлении.  

К счастью существует множество других высокоэнергетичных про-
цессов, таких как  

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

которые мы можем использовать в качестве доноров энергии для эндер-
гонических процессов.  

В природных бионаномашинах можно найти множество примеров 
использования всех трех "источников" дополнительной энергии – энергии 
химических связей, энергии света и электрической энергии.  

Эти дополнительные "источники" используются главным образом 
двумя способами:  

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

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

При этом следует помнить, что при необходимости тепло в боль-
шом количестве может продуцироваться живыми организмами, причем 
на уровне всего организма. Значительное тепловыделение происходит ли-
бо в результате механического трения при работе клеток мускулатуры, 
либо вследствие химических экзотермических реакций при интенсифика-
ции гидролиза молекул жиров. 

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

Природные бионаномашины используют энергетическое сопряже-
ние процессов. Так две химические реакции могут быть сопряжены, и эк-
зергоническая реакция будет стимулировать эндергоническую. 

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

Аналогично химические реакции могут быть сопряжены с электри-
ческими процессами, или поглощение света может быть использовано для 
стимуляции химических реакций, или могут быть использованы другие 
комбинации процессов. Ключевым моментом здесь является перенос 
энергии на нанорасстояния.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Энергетически невыгодные процессы могут быть осуществлены в ре-
зультате сопряжения их с энергетически выгодными.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие источники дополнительной энергии используются в при-
родных бионаномашинах для стимуляции энергетически невы-
годных процессов? 
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2. Для стимуляции каких двух типов процессов используются экзер-
гонические реакции? 

3. Чем отличается способ использования энергии в бионаномашинах 
от утилизации энергии в макромашинах? 

 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ТОПЛИВНЫХ МОЛЕКУЛ  
В БИОСИСТЕМАХ 

Один из наиболее общих подходов для активации химической реак-
ции, который используется в природных системах, состоит в сопряжении 
эндергонической реакции с другой экзергонической реакцией.  

Такое сопряжение можно осуществить двумя путями.  

1. Можно для каждого случая искать свою, уникальную комбина-
цию сопрягаемых реакций.  

2. Или же можно создать некоторую общую "топливную" молеку-
лу, которую затем и сопрягать к любой активируемой реакции. 
Второй подход является наиболее широко используемым в  
клетках.  

Конечно, необходимо разработать механизм синтеза таких топлив-
ных молекул, равно как и разработать методы для включения этих моле-
кул в различные реакции, что усложняет задачу. Однако существенным 
преимуществом второго подхода все же остается его универсальность, 
позволяющая реализовать модульность проектируемых систем.  

Все топливные молекулы, которые используются в клетке, имеют 
схожее строение. В их состав входят два обязательных компонента:  

1) переносящая энергию функциональная группа, 
2) некоторый молекулярный кронштейн, который является, как прави-

ло, стандартным биомономером.  

Энергонасыщенная (топливная) функциональная группа находится 
в химически нестабильном (метастабильном) состоянии.  
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Существует множество известных молекул, которые могут быть не-
стабильными, и которые можно использовать для запасания энергии.  

Например, ацетилен (Н–С≡С–Н) имеет нестабильную углерод-
углеродную триплетную связь, которая при соединении с кислородом 
разрывается, что проявляется в пламени ацетиленовых горелок.  

Тринитротолуол (ТНТ) (рисунок 10(а)) и нитроглицерин (рисунок 
10(б)) имеют атомы азота и кислорода, находящиеся в метастабильном 
равновесии (уравновешенные) рядом с атомами углерода и водорода. Рез-
кое встряхивание приводит к перестановке атомов в более стабильное га-
зовое облако смеси азота, углекислого газа и водных паров. Эти молекулы 
сложно синтезировать, но легко разрушить.  

 

                
а                                      б 

Рисунок 10 – Топливные молекулы: а – 2,4,6-тринитротолуол (ТНТ), б – нитро-
глицерин (тринитрат глицерина) 

 
Биологические топливные молекулы клетки не являются такими 

"экстремальными". Метастабильность биологических топливных молекул 
достигается двумя способами:  

1) они помещены в энергетически невыгодное окружение,  
2) они содержат атомы, "замороженные" в метастабильном состоянии.  

И хотя сформировать такие напряженные связи не просто, при их 
разрыве та энергия, которая выделяется, может быть использована для ак-
тивации других процессов.  

Те молекулярные кронштейны (стыковочные узлы), к которым при-
соединены такие метастабильные резервуары энергии, устроены таким 
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образом, чтобы их могли легко распознать те бионаномашины, которые 
используют топливные молекулы.  

Молекулы ацетилена или ТНТ не имеют таких кронштейнов, по-
этому они годятся только для высвобождения энергии в объем реакцион-
ной системы.  

Биомолекулярные топливные молекулы имеют разнообразные 
кронштейны, построенные из органических молекул, которые позволяют 
использовать это топливо по одной молекуле за раз. Эти кронштейны 
имеют, как правило, много атомов кислорода и азота, что позволяет на-
номашинам использовать систему специфических водородных связей для 
распознавания этих кронштейнов.  

АТФ (аденозинтрифосфат) является самой распространенной био-
логической топливной молекулой (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 – Схема молекулы АТФ: стрелками указаны положение и направле-

ние водородных связей, которые могут быть образованы для распознавания аденино-
вого кольца 

 
Существует несколько способов получения АТФ, например, при 

гликолизе в процессе переваривания пищи, или при поглощении света 
при фотосинтезе. А затем уже разложение молекулы АТФ используется 
для энергетической подпитки энергозависимых биомолекулярных про-
цессов. АТФ используется для стимуляции энергетически невыгодных 
химических преобразований, а также во множестве механических процес-
сов, где необходимо изменить конформацию или местоположение моле-
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кулы. Адениновое кольцо обеспечивает возможность распознавания аде-
нозинового кронштейна АТФ. 

Ферменты распознают АТФ используя и геометрическую, и химиче-
скую комплементарность. Обычно адениновое кольцо связывается в глу-
боком плоском кармане, который соответствует плоскому кольцу.  

На рисунке 12 представлена схема цАМФ-зависимой протеин-
киназы. цАМФ – циклический аденозин монофосфат – одна из основных 
сигнальных молекул клетки (рисунок 13).  

 

 

Рисунок 12 – Сайт связывания аденина цАМФ зависимой протеин-киназы 
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Несколько гидрофобных аминокислот цАМФ-зависимой протеин-
киназы формируют плоский карман, в который входит плоская молекула 
аденина. Внутри кармана формируются водородные связи N–H–S и  
N–H–O. Прямо напротив атома С2 (отмечен звездочкой "∗") расположен 
тирозин, который блокирует связывание с гуанином. У гуанина к углеро-
ду в позиции С2 присоединена аминогруппа (рисунок 14), которая просто 
не поместится в карман из-за блокирующего тирозина.  

 

 
Рисунок 13 – Схема молекулы цАМФ  
 
Водородные группы расположены по периметру этого кармана так, 

чтобы образовывать водородные связи с аминогруппами кольца. Это по-
зиционирует АТФ в необходимом положении для переноса её энергии к 
акцептору после разрыва связи между фосфатами.  

 

 
а                                б                                         в 

Рисунок 14 – Схема пуринов: а – пурин, б – аденин, в – гуанин 
 



28 

Например, фермент аспартил-тРНК-синтетаза использует АТФ для 
активации реакции присоединения аминокислоты к тРНК (рисунок 15). 

Фермент начинает присоединять к себе тРНК, АТФ и аминокисло-
ту. Затем, как показано на рисунке 15, фермент соединяет аминокислоту с 
АТФ, при этом высвобождаются две фосфатные группы в виде пирофос-
фата. И, наконец, фермент переносит аминокислоту на тРНК. Разрушение 
АТФ и дает ту энергию, которой не хватает для протекания этой реакции. 

 

 
Рисунок 15 – Фермент аспартил-тРНК-синтетаза 
 
АТФ также используется для генерации механического импульса 

молекулами миозина в клетках мышц (рисунок 16).  
АТФ связывается внутри молекулы миозина, контролирует связы-

вание миозина с актином через щель (справа в теле миозина) и транс-
формирует энергию гидролиза фосфата в движение длинного плеча 
молекулярного рычага (белковая цепь слева на рисунке).  

Молекула АТФ нестабильна вследствие того, что в ней соединены 
три фосфатные группы. Каждый фосфат заряжен отрицательно, поэтому 
для того, чтобы их сблизить необходимо совершить работу, часть которой 
и запасается в молекуле АТФ. При разрыве связи между фосфатами фос-
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фаты разлетаются вследствие электростатического отталкивания, и запа-
сенная энергия выделяется. Эту энергию и использует клетка для того, 
чтобы гарантировать протекание в нужное время и в нужном месте важ-
ных химических преобразований и механических смещений, даже если  
такие реакции энергетически невыгодны.  

 
Рисунок 16 – Схема молекулы миозина с молекулой АТФ внутри 
 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Химическая энергия может запасаться и переноситься топливными 
молекулами, которые имеют химически нестабильные ковалентные 
связи. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие существуют два основных способа осуществления энерге-
тического сопряжения эндергонических и экзергонических  
процессов? 

2. Какие два компонента содержит в себе топливная молекула? 
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3. Какими двумя способами достигается метастабильность биологи-
ческих топливных молекул? 

 

7. ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ МАЛЫМИ 

МОЛЕКУЛАМИ В БИОСИСТЕМАХ 

Практически все живущие на Земле организмы непосредственно 
или опосредованно используют энергию Солнца.  

Поглощение квантов солнечного излучения осуществляется классом 
белков, которые называются фотосинтетические реакционные центры. 
Эти белки поглощают фотоны света и используют поглощенную энергию 
для генерации высокоэнергетичных электронов, которые затем и исполь-
зуются в качестве источника энергии.  

Реакционные центры содержат наборы кофакторов – хлорофилл, 
филлохиноны, и кластеры атомов железа и серы – которые и выполняют 
работу по генерации электронов.  

Фотосинтетический центр, который показан на рисунке 17, распо-
ложен в мембране цианобактерии. Он использует специальную пару мо-
лекул хлорофилла (показаны темно-серым цветом в центре молекулы) для 
генерации высокоэнергетичного электрона.  

В обычных условиях такой электрон быстро разменивает энергию 
в виде тепловых фононов или переизлучает квант света несколько мень-
шей энергии, чем была поглощена (флуоресценция).  

Но фотосинтетический реакционный центр устроен так, чтобы 
обойти этот естественный путь энергетической релаксации. Вместо этого 
возбужденный электрон уводится от хлорофилла по эстафете вдоль це-
пи электронных акцепторов – кофакторов филлохинонов и трёх железо-
серных кластеров (путь показан стрелками).  

В конце концов, электрон помещается на водорастворимый белок-
переносчик такой, как металлопротеин ферредоксин, с тем, чтобы быть 
отнесенным к месту использования.  
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Затем белок пластоцианин, показанный внизу рисунка 16, замещает 
недостающий в реакционном центре электрон низкоэнергетичным элек-
троном.  

 

 
Рисунок 17 – Фотосинтетический реакционный центр цианобактерии 

 
В итоге мы имеем перенос электрона от низкоэнергетичного источ-

ника к высокоэнергетичному переносчику.  
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В большинстве фотосинтетических организмов источником элек-
трона является молекула воды, которая окисляется до молекулярного ки-
слорода. Электрон возбуждается в фотосинтетическом центре, затем 
помещается на металлопротеин (такой как ферредоксин) для перемеще-
ния его в необходимое место системы. 

Фотосинтетические центры также содержат эффективные молеку-
лы, которые поглощают свет и доставляют его к реакционному центру. На 
рисунке 18 изображена та же фотосистема, что и на рисунке 17, но пока-
занная сверху. 

 

 
Рисунок 18 – Светособирающий антенный комплекс цианобактерии (вид  

сверху) 
 
Фотосистема состоит из трех идентичных субъединиц, каждая из 

которых имеет собственный фотосинтетический центр и собственную 
цепь отвода высокоэнергетичных электронов (показаны темно-серым цве-
том). Окружающие их десятки молекул хлорофилла и каротеноидов рабо-
тают как светособирающая антенна, поглощая свет разных длин волн и 
передавая энергию от молекулы к молекуле (резонансным переносом 
энергии) к реакционным центрам субъединиц.  
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СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Энергия световых фотонов может быть использована путем поглоще-
ния её светопоглощающими простетическими группами, такими, как 
хлорофилл, с последующей генерацией высокоэнергетичных элек-
тронов. 

Энергия света также используется для совершения механической 
работы. Например, белок бактериородопсин транспортирует протоны че-
рез мембрану, используя энергию поглощенного света, а светочувстви-
тельный белок опсин (см. п. 31, рисунок 58) изменяет форму глобулы, 
когда поглощает свет. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как устроен, и какие функции выполняет фотосинтетический 
центр цианобактерии? 

2. Как устроен, и какие функции выполняет светособирающий ан-
тенный комплекс? 

 

8. БИОНАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНОВ 

Электроника является одним из краеугольных камней макро-
технологии. Электрическая проводимость представляет собой транспорт 
зарядов (charge transport), когда электроны перемещаются в объеме про-
водника. Атомы металла в проводнике (за счет коллективизации валент-
ных электронов) обеспечивают возможность электронам свободно 
перемещаться по металлу даже при отсутствии внешнего электрического 
поля.  

Если к проводнику не приложена внешняя разность потенциалов, то 
электроны в проводнике движутся хаотично, если же приложить внешнее 
напряжение, то движение электронов становится упорядоченным, согла-
сованно направленным и формируется электрический ток электронов че-
рез проводник. Электрический ток является коллективным процессом, в 
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котором индивидуальность каждого электрона теряется, а главным дейст-
вующим лицом является вся электронная подсистема проводника.  

Такого рода электрическая проводимость не используется в биоло-
гии на наноуровне. В принципе, ДНК является проводником электронов, 
но природа не использует это свойство ДНК.  

В клетках реализованы более эффективные системы, которые по-
зволяют четко контролировать перемещение каждого электрона персо-
нально.  

Биологические системы перемещают электроны по одному от одно-
го переносчика к другому вдоль четко определенных бионаноэлектриче-
ских цепей (bionanocircuits).  

Такой процесс называется перенос заряда (charge transfer) или пе-
редача заряда. Перенос одиночных электронов вдоль сложных цепей пе-
реноса широко распространен в биологических системах, поэтому мы 
имеем много эффективно функционирующих и наглядных примеров, ко-
торые и следует использовать в качестве прототипов при разработке на-
ших собственных (искусственных) бионаноэлектрических цепей.  

Некоторые примеры компонентов бионаноэлектрических цепей 
представлены на рисунке 19.  

Прежде всего, это малые органические молекулы, которые перено-
сят электрон от точки к точке, от узла к узлу бионаноэлектрической цепи. 
Некоторые из них водорастворимы, как НАДН, другие, как убихинон (ко-
фермент Q), нерастворимы и переносят электроны внутри биомембраны.  

Малые белки, такие, как ферредоксин, также используются для пе-
реноса электронов по клетке. Эти малые переносчики используются для 
доставки электронов к большим белковым бионаномашинам, для которых 
эти электроны являются источником энергии.  

Примерами таких больших бионаномашин, "питающихся" электро-
нами, являются цитохромный комплекс b-c1 и фермент нитрогеназа, ко-
торые катализируют окислительные реакции. Эти белки используют 
разнообразные простетические группы для осуществления переноса элек-
тронов.  

На рисунке 20 представлена схема электронно-транспортной цепоч-
ки, которая представляет собой бионаноэлектрическую цепь, которая со-
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прягает перенос электронов с процессом формирования градиента прото-
нов.  

 

 
Рисунок 19 – Примеры компонентов бионаноэлектрических цепей 
 
Высокоэнергетичные электроны, которые получаются в процессе 

окисления глюкозы, доставляются в бионаноэлектрическую цепь молеку-
лами НАДН. Затем поток электронов проходит через три больших мем-
бранных насоса. Электроны переносятся между насосами малыми 
мобильными переносчиками: убихиноном (СоQ) и цитохромом с.  
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Рисунок 20 – Бионаноэлектрическая (дыхательная) цепь сопряжения электрон-

ного транспорта с созданием протонного градиента 
 
В процессе перемещения электронов по цепи простетических групп 

внутри каждого из насосов энергия этого перемещения используется для 
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переноса протонов через мембрану. Трансмембранный перенос протонов 
показан схематически на рисунке 20 серыми стрелками. В конце этой 
бионаноэлектрической цепи электроны связываются молекулами кисло-
рода с последующей конверсией их в молекулы воды.  

Эти примеры демонстрируют общие свойства бионаноэлектричес-
ких цепей. Индивидуальные электроны переносятся между специфиче-
скими акцепторами и с помощью специфических молекул. Для 
транспортировки и передачи электронов используется множество просте-
тических групп, включающих кластеры атомов железа и серы, ионы меди, 
ионы железа встроенные в гемы, полициклические органические кольце-
вые структуры.  

Кроме того, малые органические молекулы, такие как НАД (нико-
тинамидадениндинуклеотид) или ФАД (FAD, флавинадениндинуклеотид) 
могут быть использованы для переноса электронов между белками в этой 
бионаноэлектрической цепи.  

Каждый акцептор электрона имеет характерный восстановитель-
ный потенциал, который количественно описывает его сродство к элек-
трону.  

Белковое окружение простетических групп в бионаноэлектрических 
цепях может в сотни и тысячи раз изменять величину этого потенциала 
группы, изменяя в непосредственной близости от простетических групп 
пространственное положение определенных аминокислотных остатков, 
которые стабилизируют или дестабилизируют связывание с простетиче-
ской группой электрона.  

Соответственно, потенциал каждого акцептора может быть уста-
новлен таким образом, чтобы обеспечить необходимую последователь-
ность перемещения электрона от начала до конца цепи. Движимый 
такими ступенчатыми понижениями свободной энергии электрон пере-
мещается от одного объекта к другому вдоль заданной цепи. 

От одного акцептора к другому электроны переносятся квантовоме-
ханическим туннелированием, которое является эффективным на рас-
стоянии до 1,4 нм.  

Если необходимо перенести электрон на большие расстояния, то 
используется набор носителей, расположенных на расстояниях менее 
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1,4 нм и выстроенных цепочкой. На таких расстояниях скорость переноса 
электрона чрезвычайно высока, время переноса составляет 10–7–10–13 се-
кунды. Причем сам процесс переноса, как показали недавние исследова-
ния, не зависит от аминокислотного окружения центров, между которыми 
происходит туннелирование электрона. Если реакционные центры нахо-
дятся достаточно близко, то туннелирование электрона происходит без 
учета окружения, и мастерство дизайнера ограничивается расположением 
необходимых редокс-центров в цепочку правильной последовательности 
на необходимом расстоянии.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Направленный одноэлектронный перенос в бионаноэлектрических 
цепях контролируется подбором электронных акцепторов с упорядо-
ченным восстановительным потенциалом. Электроны переносятся 
между молекулами-акцепторами квантовомеханическим туннелиро-
ванием на расстояния до 1,4 нм. На большие расстояния электроны 
перемещаются с помощью молекулярных или белковых переносчи-
ков. 

 
Природный транспорт электронов ограничен двумя основными за-

дачами:  

1) доставка электрона в объем реакционной системы для использова-
ния его в реакции восстановления,  

2) снабжение энергией других процессов таких, как перекачка прото-
нов через мембрану.  

Это удивительно, но природные системы не используют одноэлек-
тронный транспорт для "вычислений". Природные биологические "ком-
пьютеры" на нано-уровне основаны на сети жестко связанных 
генетических и биохимических процессов, а на микро-уровне – на про-
граммируемой сети нервных волокон.  
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Именно бионанотехнология может заняться разработкой одноэлек-
тронных компьютеров.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чём отличие процессов переноса заряда в биосистемах от про-
цессов транспорта зарядов в проводниках? 

2. В чём сходство и различие переноса электронов акцепторами и 
переносчиками? 

3. Каковы две основные задачи решает транспорт электронов в био-
системах? 

 

9. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ПЕРЕНОС ЗАРЯДА В ДНК 

ДНК содержит множество ароматических нуклеиновых оснований, 
расположенных стопкой друг над другом. Молекулярные π-орбитали этих 
оснований перекрываются, образуя цепь для перемещения электронов 
вдоль ДНК.  

ДНК является потенциальным кандидатом для разработки  
наноэлектронных устройств.  

В настоящее время синтез ДНК является уже хорошо изученной и 
хорошо отработанной технологией, и, в принципе, конструкция любой 
сложности от простого проводника до сложной сети может быть разрабо-
тана и синтезирована. Это очень перспективная идея, однако детали элек-
тронного транспорта и переноса заряда вдоль ДНК все еще активно 
исследуются.  

Были обнаружены несколько интересных процессов.  
Перенос заряда одиночным электроном интенсивно исследовался с 

помощью плоских молекул, которые взаимодействуют со спиралью ДНК. 
Эти молекулы активировались светом и перехватывали один электрон с 
одного из близлежащих азотистых оснований, образуя электронную дыр-
ку. Затем исследователи отслеживали перемещение этой дырки вдоль 
спирали ДНК до определенного удаленного участка.  
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Количественно такой перенос характеризуется появлением заряда 
на последовательности ДНК, содержащей множественные гуаниновые 
основания, которые легко теряют электрон и, соответственно, стремятся 
захватить электронную дырку. Заряженный гуанин чувствителен к разре-
занию определенными химическими реагентами, которые использовались 
в количественном анализе переноса электронов.  

Анализ кинетики такого переноса выявил два процесса:  

(1) "короткодействующий" механизм сверхбыстрого переноса (su-
perexchange mechanism), эффективность которого резко снижа-
ется с увеличением расстояния; 

(2) прыжковый механизм, который обеспечивает перенос на боль-
шие расстояния.  

Проводимость электронов вдоль ДНК исследовалась, присоединяя 
два электрода к короткой спирали ДНК или к жгуту из множества ДНК и, 
после подачи напряжения, измеряя электрический ток через ДНК-нити.  

В одном из экспериментов было показано, что ДНК может прово-
дить значительный ток порядка 100 нА (1012 электронов в секунду) через 
одну молекулу ДНК длиной 10 нм.  

Однако другие эксперименты показывали другие результаты, де-
монстрируя изоляционные, полупроводниковые и даже сверхпроводнико-
вые свойства ДНК. Главными проблемами, которые влияли на результаты 
исследований, были – изоляция единственной молекулы ДНК и осущест-
вление контакта с электродами. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие два процесса обеспечивают перенос заряда по молекуле 
ДНК? 

2. Какие существуют основные проблемы при исследовании элек-
трической проводимости молекул ДНК? 
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10. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ НА БИОМЕМБРАНАХ КАК 

ИСТОЧНИК ЭНЕРГОПИТАНИЯ БИОНАНОСИСТЕМ 

Энергия на наноуровне может быть аккумулирована по принципу 
батареек или конденсаторов.  

Идея состоит в том, чтобы разнести заряженные объекты в два от-
дельных компартмента так, чтобы в одном был избыток отрицательного 
заряда, а в другом – положительного.  

Когда заряжают конденсаторы, то электроны переносятся с одной 
металлической обкладки на другую, тем самым делая ее более негатив-
ной. После зарядки конденсатора обратный ток электронов может быть 
использован в качестве источника энергии для работы электрических ма-
шин.  

Единственное отличие в природных системах аккумулирования 
электрической энергии состоит в том, что в клетках вместо электронов 
используются ионы и вместо металлических обкладок конденсатора ис-
пользуются компартменты, разделенные мембраной, которая не пропус-
кает ионы.  

Ионы перекачиваются через мембрану специализированными бел-
ками-насосами, образуя электрохимический градиент. После чего исполь-
зуется организованный поток электронов через мембрану для совершения 
электрической или механической работы. 

Электрохимические градиенты используются в качестве источника 
энергии двумя способами.  

(1) Просто как источник градиента концентрации ионов – при пе-
рекачке ионов через мембрану их концентрация растет по одну 
сторону мембраны.  

(2) Перекачка ионов приводит к образованию мембранного (элек-
трического) потенциала.  

В обоих случаях, позволив ионам двигаться через мембрану, само-
произвольно выравнивая либо градиент концентраций, либо градиент 
электрического потенциала, можно заставить их совершать работу.  
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Объединение этих двух сил обеспечивает тот источник энергии, ко-
торый используется во многих биологических процессах. Наиболее рас-
пространенным является простое использование протонного градиента. 
Протонный градиент, создающий "протонно-движущую силу", широко 
используется для вращения протонных моторов и для синтеза АТФ.  

На рисунке 21 представлена схема циклического фосфорилирования, 
при котором поглощенный свет используется для синтеза АТФ, и на при-
мере которого можно рассмотреть типичные энергетические технологии, 
используемые природой. 

 

 
Рисунок 21 – Схема процесса циклического фосфорилирования 
 
Свет поглощается фотосистемой и используется для генерации вы-

сокоэнергетичных электронов. Эти электроны переносятся ферредокси-
ном на протонную помпу (комплекс цитохром b6-f ), которая и создает 
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электрохимический градиент протонов. Таким образом, протонный гра-
диент создается за счет энергии потока высокоэнергетичных электронов.  

Отдав энергию протонной помпе электроны переносятся пласто-
цианином назад на фотосистему.  

Протоны под действием градиента движутся обратно через мем-
брану, приводя в движение ротор АТФ-синтазы. Вращение ротора меха-
нически изменяют форму каталитических субъединиц АТФ-синтазы, 
обеспечивая энергией реакцию присоединения фосфат-иона к АДФ с об-
разованием АТФ. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Электрохимические градиенты, создаваемые на мембранах могут 
быть использованы для энергопитания химических и физических 
процессов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чём сходство и отличие аккумулирования электрической энер-
гии на конденсаторах и в биосистемах? 

2. Какие используются два способа использования электрохимиче-
ского градиента в биосистемах? 

3. Как электрохимический градиент используется в схеме цикличе-
ского фосфорилирования? 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ НАНОТРАНСФОРМАЦИЙ  
В БИОСИСТЕМАХ 

Сотни лет химики производят специфические химические преобра-
зования, синтезируя структурно "чистые" молекулы для использования их 
в медицине и промышленности. Эти преобразования обычно представля-
ют собой определенную последовательность специфических химических 
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модификаций таких, как присоединение новых функциональных групп, 
изменение специфических связей и прочие малые химические изменения.  

На каждом этапе должна быть разработана особая реакция, при 
этом зачастую не удается избежать образования побочных продуктов, 
конкурирующих с необходимыми продуктами реакции. Поэтому на каж-
дом этапе химик должен очищать необходимый продукт реакции от по-
бочных веществ для того, чтобы добиться максимального выхода. Для 
органических молекул, содержащих сотни атомов, таких как молекулы 
многих лекарств, такой пошаговый синтез может содержать десятки эта-
пов, и результирующий выход продукта может быть крайне низким. 

По способности производить необходимые химические трансфор-
мации биологические системы, безусловно, превосходят все лаборатор-
ные и индустриальные рецептуры. 

Подобно химикам, клетки синтезируют специфические молекулы, 
совершая определенную последовательность химических трансформаций. 
Но, в отличие от химиков, клетки сначала создают специальные бионано-
машины – ферменты, которые и проводят каждый этап химического пре-
образования эффективно и аккуратно. 

Рассмотрим, например, фермент (ЕС 5.3.1.1) триозофосфатизоме-
раза (рисунок 22). Триозофосфатизомераза катализирует реакцию изоме-
ризации, удаляя два атома водорода от дигидроксиацетонфосфата, а 
затем добавляя эти же атомы в другие позиции в молекуле, образуя глице-
ральдегид-3-фосфат. 
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Триозофосфатизомераза является ферментом, имеющим диффузи-
онные ограничения скорости протекания реакции. Это означает, что фер-
мент производит химические трансформации с бóльшей скоростью, чем 
скорость диффузии субстратов к ферменту. 

 

 
Рисунок 22 – Фермент триозофосфатизомераза: 1 – молекула субстрата в актив-

ном центре фермента 
 
Триозофосфатизомераза использует все приемы ферментативного 

катализа. Сам фермент представляет собой димер, состоящий из двух 
идентичных субъединиц, каждая из которых имеет свой активный центр, 
в котором связывается молекула субстрата. Молекула фермента намного 
больше молекулы субстрата. Практически весь объем молекулы фермента 
является той необходимой "инфраструктурой", единственное назначение 
которой – это точно расположить в пространстве те несколько ключевых 
аминокислот, которые и осуществляют химическую трансформацию.  

Реакция изомеризации осуществляется в два этапа (рисунок 23).  
На первом этапе, изображенном в верхней части рисунка 23, глута-

миновая кислота принимает на себя один из атомов водорода от субстра-
та, а гистидин добавляет к молекуле субстрата другой атом водорода.  

На втором этапе, изображенном в нижней части рисунка 23, глута-
миновая кислота присоединяет этот "лишний" атом водорода к субстрату, 
но уже в другой позиции, а гистидин "отнимает" себе недостающий ему 
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атом водорода от субстрата, но не оттуда, куда он добавлял водород, а из 
другой позиции.  

 

 
Рисунок 23 – Схема реакции изомеризации, катализируемая ферментом триозо-

фосфатизомераза 
 
Заметим, что фермент в итоге оказался в том же состоянии, что и до 

начала реакции – со свободной глутаминовой кислотой и с атомом водо-
рода, связанным с гистидином (хотя этот атом водорода уже не "тот са-
мый", который был у гистидина изначально). Таким образом, по 
завершении реакции, молекула фермента готова к следующему преобра-
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зованию субстрата в продукт, когда диффузия "доставит" субстрат к фер-
менту. 

Фосфатная группа субстрата окружена набором аминокислот фер-
мента, которые расположены в пространстве так, что они образуют "кар-
ман" в теле фермента (рисунок 24(а)). 

 

 
а                                                            б 

Рисунок 24 – Схемы: а – ориентации субстрата в ферменте, б – стабилизации 
переходного состояния 

 
Фосфатная группа молекулы субстрата точно позиционируется в 

этом кармане благодаря системе водородных связей с окружающими 
аминокислотами (показаны пунктиром на рисунке), при этом область 
изомеризации оптимальным образом располагается по отношению к глу-
таминовой кислоте и гистидину активного центра фермента.  

Фермент ускоряет химическую реакцию, стабилизируя переходное 
состояние в обоих этапах.  

Переходное состояние первого этапа показано на рисунке 24(б). 
Глутаминовая кислота уже приняла на себя атом водорода, а гистидин 
еще не отдал свой водород субстрату. В результате субстрат оказался из-
быточно отрицательно заряженным (энергетически невыгодно), но этот 
избыточный отрицательный заряд, сконцентрированный на одном из ато-
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мов кислорода, стабилизируется расположенным рядом положительно за-
ряженным лизином.  

Как правило, каждый фермент предназначен для совершения опре-
деленного химического преобразования, ускоряя химическую реакцию в 
десятки миллионов раз. Причем образование побочных веществ сведено 
практически к нулю, и, следовательно, выход продукта реакции, даже в 
случае, когда его синтез требует десятков этапов, несоизмеримо более вы-
сокий, чем в случае неферментативной реакции.  

Например, на рисунке 25 показана схема синтеза пенициллина из 
исходного пирувата, который реализуется во многих бактериях.  

 

 
Рисунок 25 – Схема бактериального синтеза пенициллина 
 
Две молекулы пирувата превращаются в аминокислоту валин в че-

тыре этапа. Затем валин объединяется с двумя другими аминокислотами, 
каждая из которых также предварительно синтезирована в несколько эта-
пов, в результате образуется "заготовка" для пенициллина. Еще три этапа 
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преобразования необходимо, чтобы сформировать продукт – молекулу 
пенициллина.  

Бионаномашины ферментов, как правило, имеют "встроенные сис-
темы управления", поэтому продукты могут быть синтезированы именно 
там и тогда, где и когда это необходимо организму. Ферменты являются 
бесценным подарком природы, той точкой отсчета, тем прототипом, той 
опорой, начиная с которой можно планировать бионанотехнологические 
разработки. 

Ферменты осуществляют химические трансформации, прокладывая 
путь реакционной системе в необходимом направлении снижая препятст-
вующие барьеры. Протекание химической реакции можно образно срав-
нить с процессом "ломания" карандаша. Вначале карандаш прямой и 
твердый. Когда мы начинаем его сгибать, карандаш сопротивляется, в нем 
нарастают напряжения. Наконец он ломается, и у нас в руках остаются 
два прямых и твердых куска карандаша. Химическая реакция разрыва 
связи совершенно аналогична. Когда мы расщепляем молекулу на две 
части, мы должны приложить силу, чтобы ослабить связь.  

И исходное состояние, и конечные фрагменты молекулы являются 
стабильными, но переходное состояние, в котором химические связи на-
пряжены и растянуты, является нестабильным и энергетически невыгод-
ным. Ферменты снижают величину энергетического барьера в 
переходном состоянии за счет двух факторов:  

1) облегчая его формирование из исходного состояния субстрата,  
2) облегчая преобразование субстрата именно в необходимые  

продукты.  

Так в примере с карандашом, если ногтем процарапать глубокую 
поперечную бороздку на карандаше, то карандаш ломается гораздо легче, 
причем именно в том месте, которое мы отметили. Мы "катализировали" 
реакцию "слома" карандаша, "изменив" ногтем переходное состояние, и 
облегчив начало "разлома" в нужном месте. Совершенно аналогично 
ферменты создают такое молекулярное окружение, в котором переходное 
состояние стабилизируется, и снижается барьер (облегчается переход) к 
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формированию продуктов реакции. Все эти события и действия происхо-
дят в активном центре фермента.  

В активном центре специфические аминокислоты располагаются в 
стратегически важных пространственных положениях, они идеально по-
зиционированы для стабилизации переходного состояния молекулы суб-
страта.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Специфические связывающие центры используются для обеспечения 
специфичности и стереохимии данной реакции. 

В ферментах реализовано множество различных приемов, позво-
ляющих повысить каталитическую активность. На первый взгляд кажется, 
что каждый активный центр должен быть устроен по-своему как резуль-
тат эволюционного отбора. Однако несколько общих принципов исполь-
зуются в конструкции активного центра большинства ферментов:  

1) снижение энтропии,  
2) химическая стабилизация переходного состояния, 
3) использование специализированных химических инструментов. 

Трехмерные структуры тысяч ферментов, расшифрованных на сего-
дняшний день, хранятся в Базе Данных Белков (Protein Data Bank, 
http://www.pdb.org). Эта база данных является фундаментом для бионано-
технологии, поскольку в ней представлены примеры сотен работающих 
бионаномашин. Используя природные ферменты в качестве прототипов, 
можно на их основе конструировать искусственные ферменты для кон-
кретных, в том числе и для небиологических, применений.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Опишите стадии наномодификаций субстрата в ходе фермента-
тивной реакции изомеризации дигидроксиацетонфосфата в гли-
церальдегид-3-фосфат. 
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2. Чем ферменты ценны для бионанотехнологии? 
3. За счет каких двух факторов ферменты снижают величину энер-

гетического барьера в переходном состоянии преобразования суб-
страта в продукт?  

4. Какие три общих принципа используются в конструкции активно-
го центра большинства ферментов? 

 

12. УМЕНЬШЕНИЕ ФЕРМЕНТАМИ ЭНТРОПИИ ХИМИЧЕСКИХ  
РЕАКЦИЙ  

Ферменты ускоряют химические реакции, собирая все необходимые 
компоненты в нужном месте и в нужное время.  

Энтропия препятствует протеканию химических реакций, снижая 
вероятность того, что реагирующие молекулы встретят друг друга и про-
взаимодействуют необходимым образом.  

В бимолекулярных неферментативных реакциях энтропия снижает 
вероятность встречи обеих реагирующих молекул.  

В реакциях требующих однозначной ориентации реагентов для пре-
образования химических связей, энтропия снижает вероятность выбора 
такой строгой ориентации из большого числа других взаимных ориента-
ций реагентов.  

Ферменты как раз и являются теми молекулярными приспособле-
ниями, которые минимизируют энтропийный фактор, оптимально пози-
ционируя реагенты в пространстве и стимулируя перенос 
функциональных групп в нужном направлении.  

Активные центры топологически и химически соответствуют моле-
кулам субстратов (комплементарны), образуя гидрофобные, электроста-
тические, водородные и (редко) ковалентные связи субстрата с 
ферментом. Фермент обычно контактирует с большей частью молекулы 
субстрата, а некоторые ферменты полностью закрывают активный центр 
со связанным субстратом, используя белковые петли и домены в качестве 
"ворот" и "крышек". 
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Как правило, активный центр фермента содержит две области.  
Первая – это область (карман, складка) специфичности, которая 

распознает необходимый субстрат и прочно связывается с ним.  
Вторая область является каталитической, в которой собственно и 

происходят химические трансформации субстрата в продукт.  
Область специфичности (которой зачастую является практически 

весь активный центр) в большинстве ферментов является необходимым 
компонентом, поскольку каталитический центр обычно стимулирует про-
текание достаточно экзотических химических преобразований, и при этом 
сама структура каталитического центра должна быть "подогнана" под 
субстрат для оптимизации каталитического процесса, а не просто для свя-
зывания субстрата.  

Типичные "допуски" при "подгонке" ферментов и их субстратов со-
ставляют доли нанометров. Именно такая высокая точность обеспечивает 
экстраординарную специфичность ферментов. Природные ферменты в 
большинстве своем способны отличать молекулы субстратов, различаю-
щихся одним единственным атомом. Они также демонстрируют высокую 
стереоспецифичность, четко разделяя левые и правые формы молекул 
или синтезируя только одну из множества возможных форм продукта.   

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Энтропия химических реакций может быть снижена, если ассембли-
ровать молекулы-реагенты в нужных положениях и конформациях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким образом энтропия препятствует протеканию химических 
реакций? 

2. Какие две функциональные области содержат в себе активные 
центры большинства ферментов? 

3. Каким требованиям должно удовлетворять область специфиче-
ского связывания субстрата в активном центре фермента? 
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13. СТАБИЛИЗАЦИЯ ФЕРМЕНТАМИ ПЕРЕХОДНОГО СОСТОЯНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

После присоединения субстрата к ферменту фермент формирует 
белковое окружение, которое стимулирует необходимые химические пре-
образования.  

А именно это – присоединение или удаление определенного атома – 
как раз и является целью нанотехнологии.  

Ферменты именно потому и способны катализировать химические 
реакции, что они стабилизируют промежуточное, переходное состояние 
реакции. Это достигается различными способами, выбор которых опреде-
ляется спецификой конкретной реакции. 

Иногда химические группы соседних аминокислот или простетиче-
ских групп воздействуют на субстрат, модифицируя его электронную 
структуру и делая его (или некоторый его участок) более реакционно-
способным.  

Заряженные аминокислоты могут поляризовать близлежащие хи-
мические связи субстрата, облегчая преобразование связей определенного 
атома, или, наоборот, активируя определенный атом для его "атаки" на 
конкретную химическую группу.  

Водородная связь может стабилизировать ту конформацию суб-
страта, которая обычно редко встречается в молекуле свободного суб-
страта, но которая как раз и нужна для осуществления данной реакции. 

Во многих случаях формирование переходного состояния может 
приводить к образованию нестабильных заряженных форм молекулы с 
одним или несколькими атомами, находящимися в неоптимальном со-
стоянии. Такое состояние может быть стабилизировано посредством раз-
мещения рядом с таким атомом противоположно заряженной 
аминокислоты. В этом случае стабилизировать переходное состояние бу-
дет электростатическое взаимодействие.  

Ферменты могут также индуцировать геометрические напряжения 
в субстратах. В случае, когда геометрия субстрата изменяется в ходе ре-
акции, форма активного центра является комплементарной именно пере-
ходному состоянию субстрата, а не его исходной форме. В этом случае 
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связывание субстрата с таким активным центром фермента будет индуци-
ровать трансформацию субстрата из исходного состояния в переходное 
состояние. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Реакции могут быть катализированы, если сформировать специфиче-
ское химическое окружение, которое стабилизирует переходное со-
стояние. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими способами фермент может стабилизировать переходное 
состояние реакции? 

2. Каким образом заряженные аминокислоты фермента могут 
способствовать стабилизации переходного состояния реакции? 

 

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТАМИ ХИМИЧЕСКИХ ИНСТРУ-

МЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИЙ 

Большинство ферментов используют специфические химические ин-
струменты для непосредственного химического воздействия не субстрат. 
Важно, что эти инструменты оказываются в исходном состоянии после 
того, как фермент завершит химические преобразования субстрата.  

В этом и состоит определение катализатора: он может претерпе-
вать некоторые изменения в ходе реакции, чем он собственно и способст-
вует её интенсификации, но он обязательно возвращается в исходное 
состояние, после чего он снова готов катализировать эту же реакцию.  

Ферменты обычно используют реакционноспособные аминокисло-
ты для направленной химической модификации субстратов.  

Например, многие ферменты используют определенные аминокис-
лоты для переноса атома водорода в пределах молекулы.  
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В частности, для этого часто используется гистидин. При нормаль-
ных физиологических условиях достаточно легко удалить один из водо-
родных атомов гистидина, а затем вернуть его на место. Гистидин 
используется во многих реакциях, в которых перестраивается структура 
молекулы. На гистидин переносится атом водорода, а затем этот атом 
возвращается на молекулу субстрата, но уже в другую позицию.  

В результате  

1) либо изменяется геометрия молекулы,  
2) либо смещается местоположение двойной связи в молекуле суб-

страта.  

В других реакциях требуется более "силовое" воздействие. В таких 
случаях аминокислоты ферментов атакуют субстрат, формируя ковалент-
ную связь.  

Как правило, получившееся переходное состояние является неста-
бильным, и на следующем этапе реакции либо эта вновь сформированная 
связь, либо одна из других нестабильных связей разрушается и образуется 
необходимый продукт реакции.  

Так, например, в сериновой протеазе серин атакует пептидную 
связь в субстрате, разрывая пептидную цепь, и образует нестабильную 
ковалентную связь с одним из фрагментов. После чего в активный центр 
входит молекула воды, диссоциирует на ОН– и Н+, ОН– взаимодействует с 
субстратом, нестабильная связь рвется, и фермент возвращается в исход-
ное состояние. 

В некоторых реакциях ферменты добавляют новые атомы или 
функциональные группы к растущей молекуле.  

Когда мы собираемся сделать новый табурет у себя дома, мы редко 
используем действительно исходное сырье. В самом деле, мы не рубим 
деревья (на древесину) и не добываем железную руду (чтобы сделать 
гвозди). Мы просто идем в магазин строительных товаров и покупаем 
нужные доски, брус и гвозди. Аналогично и ферменты обычно строят но-
вые молекулы из уже предварительно синтезированных определенных 
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химических групп, которые легко добавить к создаваемой молекуле. Мно-
гие молекулы являются носителями таких специфических атомов и групп.  

На рисунке 26 приведены примеры таких молекул. Темно-серым 
цветом показаны "носители" на основе аденина (1), которые служат для 
распознавания этих молекул и фиксированного связывания их с фермен-
тами. Светло-серым цветом показаны те участки молекул (2), которые 
легко отдают химические группы (3,4,5), а сами эти группы (3,4,5) пока-
заны темно-серым цветом.  

 

 

Рисунок 26 – Некоторые малые молекулы – переносчики химических групп. На 
рисунке показаны: 1 – аденин; 2 – участки молекул, которые легко отдают химические 
группы 3–5; 3 – фосфат-ион; 4 – гидрид-ион Н–; 5 – метильная группа 
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АТФ (ATP) легко отдает фосфат (3), поскольку существует элек-
тростатическое отталкивание между отрицательно заряженными фосфат-
ными группами.  

Никотинамидадениндинуклеотид, НАД (NAD), переносит гидрид-
ион (Н–, атом водорода с дополнительным электроном). Уход гидрид-иона 
с НАД (реакция НАДН→НАД⊕) переводит последний в более стабиль-
ную ароматическую структурную форму.  

Аденозилметионин (adoMet) переносит метильную группу СН3, ко-
торая присоединена к атому серы. Когда метильная группа удаляется с 
adoMet, атом серы переходит в более выгодное состояние, в котором он 
связан с двумя, а не с тремя, соседними атомами. 

Различные молекулы-носители (коферменты) переносят различные 
группы, присоединенные к носителям нестабильными связями. Кофер-
менты, в свою очередь, должны быть предварительно синтезированы для 
дальнейшего их использования ферментами. 

В некоторых реакциях требуется всего лишь перенос нескольких 
электронов. В таких случаях, как правило, используются ионы металлов, 
поскольку они могут легко переключаться между разными зарядовыми 
состояниями.  

Ионы меди и цинка прочно удерживаются внутри небольших ами-
нокислотных кластеров.  

А вот ион железа, обычно захватывается в центре гема – достаточ-
но большой молекулярной структуры, которая, в свою очередь, располо-
жена внутри глубокого кармана в теле фермента.  

Редко встречающиеся в биосистемах атомы металла, такие как мо-
либден и ванадий, используются тогда, когда необходимо приложить 
большую силу, как, например, в случае разрыва молекулярных связей в 
молекуле азота, который катализирует фермент нитрогеназа. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Специфические простетические группы фермента могут быть исполь-
зованы для переноса атомных групп на молекулы субстрата. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие структурные особенности гистидина используются для ак-
тивации биохимических реакций в активных центрах ферментов? 

2. Как образование ковалентной связи с субстратом сериновой про-
теазы стимулирует разрыв пептидной связи? 

3. Какие молекулы являются носителями функциональных групп в 
ферментативном катализе? 

4. Каким образом ионы металлов используются в составе активных 
центров ферментов? 

 

15. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ  
БИОНАНОСИСТЕМ 

Для того чтобы достижения нанотехнологии были действенными и 
безопасными необходимо контролировать работу наномашин.  

Работу макро-машин можно контролировать, используя множество 
методов.  

1. Можно управлять работой машин, включая и выключая источник 
энергии.  

2. Можно сконструировать такие устройства, которые (наподобие 
коробки сцепления в автомобилях) переключаются между ак-
тивным и неактивным состояниями.  

3. Можно блокировать работу механизма (например, дверной фик-
сатор не позволяет двери самопроизвольно закрыться).  

Природные бионаномашины используют все эти способы контроля 
и управления. 

Как говорилось выше, используется несколько различных методов 
для снабжения энергией бионаномашин, включая химическую энергию 
АТФ, электрохимические градиенты и энергию фотонов света. Во всех 
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случаях регулировка энергетического потока будет обеспечивать кон-
троль за функционированием бионаномашин.  

Два других способа – (1) создание машин с двум состояниями и 
(2) физическая блокировка действия машин – будут описаны ниже.  

Молекулярными аналогами этих двух процессов являются 
(1) аллостерическая регуляция и (2) ковалентная модификация, или инги-
бирование.  

Так же как и в макромире, эти системы управления могут комбини-
роваться таким образом, что получаются сверхвысокочувствительные 
системы тонкой регуляции слаженности биологических процессов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие три основных метода используются для контроля и управ-
ления машин? 

2. Молекулярными аналогами каких макропроцессов являются ал-
лостерическая регуляция и ковалентная модификация, или инги-
бирование? 

 

16. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЛОСТЕРИЧЕСКОЙ  
РЕГУЛЯЦИИ  

Пространственное перемещение белковых доменов или целых субъ-
единиц в пределах биомолекулярных ассоциатов, которое называется ал-
лостерическим движением, широко используется для регулировки 
ферментативной активности.  

Принцип аллостерии был сформулирован Монодом с соавторами в 
1965 году, причем они считали, что обнаружили второй после открытия 
структуры ДНК секрет жизни.  

Они определили аллостерические белки как белки, которые мо-
гут находиться в двух (или более) стабильных структурных конформа-
циях и могут легко переключаться между этими состояниями.  
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В одном, напряженном (tense или Т-состоянии), белок не связыва-
ется с субстратом.  

В другом, релаксированном (relaxed или R-состоянии), белок может 
связываться с субстратом.  

Регулирование осуществляется многими методами, которые пере-
водят белок в одно из этих состояний, включая или выключая активность 
белка. 

В классическом примере для объяснения нелинейной активности 
гемоглобина к связыванию кислорода белковая молекула, вследствие ал-
лостеричности, демонстрирует кооперативность к связыванию субстрата. 
Молекула гемоглобина состоит из четырех идентичных белковых доме-
нов, каждый из которых имеет активный центр связывания с кислородом.  

Кооперативность связывания означает, что связывание одного ли-
ганда с белком увеличивает сродство для связывания остальных лигандов 
к оставшимся центрам связывания.  

Аллостерические белки используют изменение формы для достиже-
ния такого кооперативного эффекта. Связывание лиганда с первым цен-
тром затруднено, если центр находится в Т-состоянии, но после 
связывания с первым лигандом вся молекула белка переключается в  
R-состояние, что облегчает связывание для остальных лигандов. После-
дующие исследования показали, что эта модель слишком упрощенная, и 
что домены гемоглобина переключаются из Т в R форму поочередно. 

Чаще используется более общий аллостерический подход. Аллосте-
рический комплекс имеет два типа центров связывания: один – для суб-
страта, другой – для регуляторных молекул (эффекторов). Связывание 
эффекторов с регуляторными центрами индуцирует изменение конфор-
мации молекулы, что сопровождается изменением сродства субстрат-
связывающих центров.  

Преимущество ферментов, обладающих таким видом аллостерии, 
заключается в том, что нет необходимости в непосредственном контак-
те субстратов и молекул-эффекторов. Регуляция каталитической актив-
ности обеспечивает изменение белковой инфраструктуры между этими 
двумя типами центров. Поэтому субстраты и эффекторы могут иметь со-
вершенно различные физические характеристики.  
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Например, некоторые белковые факторы, регулирующие генетиче-
ские процессы, в ответ на изменение концентрации малых молекул таких, 
как триптофан, изменяют свою силу связывания с молекулой ДНК. Эти 
аллостерические белки являются мощными инструментами регуляции 
многоэтапных процессов, позволяя в каждой ключевой точке процесса 
обеспечивать тонкие механизмы обратной связи. 

Многие аллостерические белки, исследованные с атомным разре-
шением, демонстрируют такие структурные переключения.  

На рисунках 27 и 28 показана схема молекулы гемоглобина. Связы-
вание кислорода одним из четырех гемов приводит к смещению всего на 
0,5 Å соответствующего атома железа из плоскости гема (рисунок 27). 

 

 
а                                                     б  

Рисунок 27 – Смещение атома железа в геме гемоглобина: а – гем без кислоро-
да, б – гем с присоединенной молекулой кислорода 

 

Соседний гистидин чувствует это смещение и передает его всему 
остальному четырехдоменному белковому комплексу гемоглобина, пре-
вращая небольшое смещение одного атома в конформационный переход 
всей белковой макромолекулы.  

На рисунке 28(а) показана схема гемоглобина без кислорода, а на 
рисунке 28(б) – с кислородом. Оксигенизированная форма гемоглобина 
более сжата, субъединицы смещены навстречу друг другу. 
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Пример гемоглобина демонстрирует, как малое смещение ключевой 
аминокислоты индуцирует переключение всей белковой глобулы между 
двумя конформациями.  

Белки, которые способны переключаться между двумя стабильными 
состояниями, преодолевают энергетический барьер между этими состоя-
ниями благодаря связыванию с эффекторами. Для создания таких парных 
метастабильных состояний используется множество структурных осо-
бенностей.  

 

 
а                                                     б  

Рисунок 28 – Аллостерическая модификация гемоглобина при связывании мо-
лекулы кислорода: а – гемоглобин без кислорода, б – оксигенизированный гемоглобин 

 
В одних случаях при переключении между этими двумя состояниями 

изменяется взаимное расположение доменов в мультидоменной молекуле.  
В других случаях молекулярный комплекс представляет собой два 

кольца субъединиц, которые поворачиваются друг относительно друга, 
изменяя форму всего комплекса. Два состояния стабилизируются двумя 
различными ориентациями соответствующих химических групп и топо-
логическим соответствием выступов впадинам. 

Очень часто центры связывания и эффекторов, и субстратов распо-
лагаются в складке между субъединицами, и в состав этих центров входят 
аминокислоты обеих субъединиц. Поэтому связывание эффектора приво-
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дит к смещению обеих субъединиц, что изменяет структуру центра свя-
зывания субстрата. 

Например, активная форма фруктозо-1,6-бифосфотазы (рису-
нок 29, слева) представляет собой комплекс, состоящий из четырех иден-
тичных субъединиц. Когда эффекторы связываются с ферментом в 
регуляторных центрах, расположенных между субъединицами, молекула 
фермента изменяет форму, субъединицы сдвигаются друг относительно 
друга и фермент дезактивируется. 

 

 
Рисунок 29 – Аллостерическое изменение фермента фруктозо-1,6-бифосфотаза 

в результате связывания молекул-эффекторов. 1 – эффектор. Стрелками показаны на-
правления смещения субъединиц фермента 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Бистабильные биомолекулярные комплексы используют аллостери-
ческие изменения формы молекулы для обратимой регуляции. 
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 Центры связывания субстратов и регуляторных молекул (эффекто-
ров) часто располагаются между субъединицами белка. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какой вид перемещения называется аллостерическим движением? 
2. Какие белки называются аллостерическими? 
3. Что называется кооперативностью связывания? 
4. Какие преимущества дает расположение центров лигандов между 

субъединицами белка? 
 

17. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ  
БИОНАНОСИСТЕМ КОВАЛЕНТНЫМИ МОДИФИКАЦИЯМИ 

Активность биомолекул также может быть обратимо изменена ко-
валентными модификациями.  

При этом: 

1) определенные химические группы, будучи связанными с белко-
вой молекулой, могут блокировать связывание субстрата или 
стимулировать аллостерическое изменение конформации,  

2) заряженные химические группы изменяют зарядовое состояние 
белка, что может привести к изменению силы связывания с суб-
стратом,  

3) химическая модификация ключевых химических групп в актив-
ном центре фермента может изменить каталитические свойства 
белка. 

Фосфорилирование. Поскольку значительная часть созданных эво-
люцией природных бионаномашин использует АТФ в качестве источника 
энергии, то существует множество молекулярных инструментов, позво-
ляющих присоединять или удалять фосфатные группы к различным ами-
нокислотам в белках – осуществлять фосфорилирование.  
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Оксиаминокислоты серин, треонин и тирозин являются наиболее 
часто используемыми аминокислотами для присоединения фосфатных 
групп. Фосфатные группы несут в себе отрицательный заряд, поэтому они 
могут вызывать значительные структурные изменения в фосфорилиро-
ванных белках или в целых молекулярных комплексах.  

Например, фосфорилированный SRC-белок неактивен (рисунок 30, 
слева). Фосфат связан с тирозином в глубине кармана на поверхности 
белка, что стимулирует поддержание закрытой, шарообразной формы 
белковой глобулы. Дефосфорилирование приводит к конформационному 
переходу, при котором открывается активный центр, с которым может 
связаться АТФ (рисунок 30, справа).  

 

 
Рисунок 30 – Регулирование активности SRC-белка фосфорилированием 
 

Фосфорилирование широко используется для внутриклеточной сиг-
нализации, когда сигнал с рецептора плазматической мембраны передает-
ся к месту исполнения в клетке. Фосфатные группы добавляются 
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ферментами киназами и впоследствии, после "доставки сообщения", уда-
ляются ферментами фосфатазами.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Ковалентная модификация может быть использована для обратимой 
регуляции биомолекул. 

Протеолитическое разрезание. Разрезание белковой цепи также 
широко используется для регулирования белковой активности в случаях, 
когда белок должен быть доставлен в определенное место организма, а 
только потом активизирован.  

Например, фермент трипсин (рисунок 31) активизируется выреза-
нием регуляторного пептида, который блокирует каталитический центр, 
находящийся внутри глубокой впадины на поверхности фермента.  

 

 
Рисунок 31 – Активизация трипсина протеолитическим вырезанием регулятор-

ного пептида 
 
Это, в частности, важно в случае синтеза пищеварительных фермен-

тов, которые, после синтеза в клетке, должны оставаться безопасными 
(неактивными) до тех пор, пока они не секретируются из клетки. Протео-
литическое разрезание также используется для регуляции свертывания 
крови, когда компоненты, формирующие сгусток (тромб) присутствуют в 
крови в большой концентрации, но активируются только в месте повреж-
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дения кровеносного сосуда. Это позволяет ассемблировать тромб разме-
ром порядка миллиметра за время порядка секунды.  

Разрезание также используется иммунной системой, когда молекулы 
активизируются только в необходимом месте организма. Во всех этих 
случаях белок синтезируется в форме профермента, с лишними сегмен-
тами, которые блокируют активный центр или удерживают фермент в не-
активной форме.  

Это напоминает выдергивание чеки из гранаты – активизация фер-
мента происходит вследствие удаления блокирующего белкового сегмен-
та. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Протеолитическое разрезание может быть использовано для резкой 
активизации биомолекул. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие три вида воздействия на активность биомолекул вызывает 
их ковалентная модификация? 

2. Каковы функциональные особенности регуляции бионаносистем 
протеолитическим разрезанием? 

18. ОСОБЫЕ НАНОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СВОЙСТВА  
БИОМАТЕРИАЛОВ 

Нанотехнология стремится освоить синтез таких экзотических ма-
териалов, как алмазы или углеродные нанотрубки. При этом ошибочным 
будет представлять себе, что для манипулирования и обработки материа-
лов в наномире достаточно просто соответствующим образом уменьшить 
макромашины и станки и получить наномашины и нанороботы, которые 
даже в наномасштабах собраны из традиционных, привычных для нас по 
макромиру материалов таких, как металл, стекло и пластмассы.  
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Природные материалы построены с использованием иного подхода, 
нежели материалы, используемые в макро-технологиях. Поскольку орга-
низмы постоянно изменяются, растут и реагируют на изменения в окру-
жающей среде, то биоматериалы являются динамическими структурами.  

Они синтезируются для выполнения определенной функции, а затем 
быстро дизассемблируются. Некоторые клеточные структуры сохраняют-
ся в клетке только одну секунду, после чего они модифицируются.  

Даже в наиболее стабильных биоструктурах, таких как, например, 
кости, постоянно происходят процессы репарации и перестройки.  

Только ограниченное число биоструктур такие, как кости, раковины 
моллюсков и шерсть, можно использовать после смерти организма, одна-
ко примечательно, что именно их человек использовал для своих нужд с 
самого начала истории промышленной технологии.  

Сегодня мы владеем необходимыми знаниями и инструментами для 
обработки и преобразования этих природных биоматериалов и использо-
вания принципов их построения для создания аналогичных наноматериа-
лов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем заключается специфика биоматериалов как динамических 
структур? 

2. Каковы функциональные особенности регуляции бионаносистем 
протеолитическим разрезанием? 

19. СПИРАЛЬНОЕ АССЕМБЛИРОВАНИЕ БИОМАТЕРИАЛОВ  

Ассемблирование биологических филаментов программируется со-
ответствующим дизайном интерфейсных областей на поверхности бел-
ков-мономеров (рисунок 32).  

Использование само-ассоциирующихся глобулярных белков для об-
разования филаментов имеет несколько преимуществ.  

Поскольку филаменты собираются из множества модулярных 
структур, то они представляют собой своеобразный каркас (строительные 
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леса), к которому могут присоединяться другие структуры. Филаменты 
устроены так, что они могут быть быстро собраны и разобраны, позволяя 
быстро реагировать на изменение потребности в филаментах.  

Поскольку взаимодействие между модулями филаментов происхо-
дит через интерфейсные область на поверхности, то можно управлять 
процессом ассемблирования филаментов, изменяя эти интерфейсные об-
ласти посредством присоединения лигандов, ионов или других белков.  

 

 
Рисунок 32 – Примеры пространственного расположения интерфейсных по-

верхностей белковых мономеров 
 
Спиралеобразные белковые филаменты обнаружены во всех при-

родных объектах, они являются одними из наиболее распространенных 
белковых объектов в клетках.  

Разрабатывая необходимым образом соответствующие интерфейс-
ные "стыковочные" области самоассемблирования каждой индивидуаль-
ной субъединицы, можно сформировать филаменты произвольной формы 
(рисунок 33). 

Если "стыковочные" области располагаются на противоположных 
концах субъединицы, то ассемблирование субъединиц формирует тонкий 
филамент, в котором модули располагаются подобно бусинкам в нитке 
бус.  

Если интерфейсы ассоциации слегка сдвинуты, несимметричны, то 
образуются спиральные структуры. Если же существуют дополнительные 
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стыковочные сайты по бокам субъединиц, то из таких спиралей образу-
ются прочные цилиндры. 

Актиновые нити являются примером тонкого филамента. Актин – 
наиболее распространенный филаментообразующий белок в клетке. Из 
актина формируется большинство структур цитоскелета и большая часть 
инфраструктуры, которая обеспечивает подвижность клетки. Ассоциация 
актина в филамент приводит к образованию протяженной спиральной 
структуры с несимметричными концами.  

 

 
а                б                 в                     г 

Рисунок 33 – Модульные филаменты: а – актиновая нить, б – микротрубочка,  
в – промежуточный филамент, г – коллаген 

 
При росте филамента скорость присоединения мономеров на одном 

из концов филамента в 10 раз выше, чем на другом, что приводит к век-
торному росту филамента.  

Актиновые филаменты чрезвычайно динамичны в живой клетке, 
они постоянно ассемблируются и дизассемблируются в зависимости от 
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потребностей клетки. Рост каждого филамента регулируется связыванием 
АТФ, который стимулирует рост, и набором обслуживающих белков, ко-
торые стабилизируют или разъединяют филаменты.  

Микротрубочки представляют собой пример более жесткого ци-
линдрического дизайна. Микротрубочки "толще" актиновых филаментов. 
Они имеют диаметр порядка 25 нм и полый канал вдоль оси трубочки 
диаметром около 14 нм.  

Так же, как и актиновые нити, микротрубочки являются динамиче-
скими структурами, в которых состояние каждой субъединицы, как сво-
бодной, так и входящей в состав микротрубочки, контролируется 
состоянием связанной с ней молекулы ГТФ.  

Микротрубочки демонстрируют интересный эффект, который назы-
вают динамической нестабильностью. Микротрубочка удлиняется по ме-
ре присоединения субъединиц к растущему концу, и, внезапно, этот 
растущий конец начинает "растрепываться", и микротрубочка распадается 
на субъединицы.  

Благодаря такому свойству микротрубочки постоянно растут, но 
для стабилизации их структуры необходимы специфические стабилизи-
рующие белки.  

Микротрубочки выполняют важную функцию "рельсов", по кото-
рым 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.  

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).  

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-
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ной длины, "движется" относительно окружения. Эффект течения фила-
ментов используется клеткой как часть аппарата, обеспечивающего кле-
точную подвижность.  

Конструкция актина и тубулина обеспечивает быстрое ассемблиро-
вание и дизассемблирование.  

Однако способ ассемблирования одновременно 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 более 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 перекрестных линков меж-
ду субфибриллами и способа соединения модулей "внахлестку" формирует 
структуры, которые устойчивы к дизассемблированию. Характерными 
представителями такого способа организации фибриллярных 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 
внахлест друг другу вдоль филамента, что обеспечивает сильное взаимо-
действие вдоль всей длины мономеров.  

Тело мономера белка образуется двумя белковыми цепями, которые 
свернуты в α-спирали, которые затем закручены друг относительно друга, 
образуя так называемый мотив "скрученная спираль" (coiled coil).  

Глобулярные домены на концах белковых модулей формируют ви-
димые узлы на промежуточных филаментах. 

Промежуточные филаменты используются для связывания ключе-
вых структур в клетке, формируя нежесткую сеть в цитоплазме и проч-
ный многослойный каркас ядерный ламин за ядерной мембраной внутри 
клеточного ядра.  
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Подобным же образом белок кератин формирует кератиновые фи-
ламенты, которые обеспечивают прочность волос и ногтей.  
В кератиновых филаментах дополнительная прочность обеспечивается 
формированием дисульфидных мостиков между цистеинами белков.  

Коллаген является наиболее распространенным белком в теле че-
ловека. Фибриллярная структура коллагена поддерживает и объединяет 
клетки в ткани. В простейшей форме коллаген представляет собой длин-
ный белок, состоящий из трех белковых цепей, которые скручены в спи-
ралеобразный жгут. Такая прочная структура требует частого повторения 
специальной аминокислотной последовательности (глицин–Х–пролин), 
где Х может быть любой аминокислотой (рисунок 34).  

 

 
Рисунок 34 – Схема фрагмента коллагенового жгута 
 
Глицин нужен для правильной укладки тройного жгута в данной 

точке, а пролин необходим для фиксированного жесткого изгиба пептид-
ной цепи, с тем, чтобы образовалась спиральная структура.  

Кроме того многие пролины модифицированы добавлением допол-
нительных гидроксильных групп (гидроксилированы), что обеспечивает 
формирование дополнительных водородных связей между соседними 
пептидными цепями. Такие длинные жгуты затем ассоциируются в шах-
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матном порядке, формируя коллагеновые фибриллы. Белки образуют до-
полнительные лизин-лизиновые кросс-линки для увеличения прочности.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Филаменты цитоскелета образуются при спиральной ассоциации бел-
ковых модулей. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какова функциональная роль интерфейсных областей при спи-
ральном ассемблировании биоматериалов? 

2. Каковы функциональные особенности молекулярной организации 
актиновых нитей? 

3. Каковы функциональные особенности молекулярной организации 
микротрубочек? 

4. Каковы функциональные особенности молекулярной организации 
коллагена? 

20. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИБРИЛЛЯРНЫХ МИКРОСТРУКТУР  

Для формирования микроструктур (и более масштабных образова-
ний) из наноузлов наноструктуры должны обладать качествами, которые 
необходимы для их объединения в объемные биоматериалы.  

Проще всего представить себе формирование крупной биострукту-
ры из нано-блоков наподобие строительства стены из модулей-кирпичей.  

Однако такой подход крайне редко встречается в биосистемах.  
Большинство биологических инфраструктур формируется в виде 

сетеобразного прочного каркаса, в котором нано-модули надежно связа-
ны друг с другом. 

При этом известны двумерные структуры наподобие рыбацких се-
тей, трехмерные каркасы наподобие строительных лесов (scaffolds), или 
же различные комбинации этих конструкций. Такие образования одно-
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временно прочные, но эластичные. Они обычно являются пористыми, по-
зволяя свободно проходить воде и малым молекулам. 

Одной из наиболее распространенных подобных структур является 
двумерная сеть, придающая необходимую форму и прочность биомем-
бранам.  

Липидный бислой является прекрасным барьером, но сама по себе 
биомембрана не может противостоять внешним механическим и осмоти-
ческим напряжениям. Специализированная сеть (каркас) из полимерных 
молекул используется для поддержания биомембраны. 

Бактериальные клетки используют оболочку из пептидогликанов 
для защиты их плазматической мембраны. Пептидогликаны состоят из 
длинных углеводных цепей, соединенных кросс-линками из коротких 
пептидов. Для ассемблирования такого каркаса используется набор спе-
циализированных ферментов (антибиотик пенициллин как раз и ингиби-
рует один из таких ферментов).  

Простая конструкция пептидогликановой бактериальной наружной 
оболочки, которая напоминает рыбацкую сеть, позволяет реализовать 
очень эффектный способ увеличения ее площади в ходе клеточного де-
ления.  

Вследствие высокой концентрации биомолекул внутри клетки 
плазматическая мембрана клетки находится под высоким осмотическим 
давлением. Поэтому пептидогликановая оболочка должна быть цельной в 
течение всего клеточного цикла. Предполагается, что такая цельность 
обеспечивается синтезом новых углеводных цепей параллельно уже суще-
ствующим парам углеводных цепей с кросс-линками между ними. После 
синтеза новая цепь образует кросс-линки с каждой из двух старых цепей, 
а кросс-линки между двумя старыми цепями удаляются, что позволяет 
оболочке постепенно расширяться, не теряя цельности.  

В клетках животных белковая сеть поддерживает плазматическую 
мембрану изнутри. К цитозольной части якорных мембранных белков 
присоединяются актиновые волокна, которые являются частью цитоске-
лета клетки. Белковая сеть из двухнитиевых белков спектринов распола-
гается под плазматической мембраной, соединяя актиновые нити.  
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Одним из наиболее простых примеров, иллюстрирующих образова-
ние такой спектриновой подоболочки, является спектриновая сеть эрит-
роцитов (красных кровяных телец), в которых к якорным мембранным 
белкам присоединены только лишь короткие актиновые сегменты, слу-
жащие местами крепления спектриновой сети.  

 

 
Рисунок 35 – Участок мембраны клетки эритроцита 
 
На рисунке 35 показан участок мембраны эритроцита, двойные нити 

спектринов изображены белым цветом. Эритроциты являются чрезвычай-
но гибкими клетками и могут сворачиваться так, что способны проходить 
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в капилляры, диаметр которых вдвое меньше диаметра эритроцита. Но 
спектриновая подоболочка поддерживает постоянной площадь поверхно-
сти эритроцита при его движении по капиллярам кровеносной системы.  

Трехмерная сеть актиновых нитей, промежуточных филаментов и 
микротрубочек формирует цитоскелет клетки, который используется как 
для поддержания необходимой топологии клетки, так и в качестве "рель-
сов" для внутриклеточного транспорта. 

Актиновые нити соединяются актин-связывающими белками для 
формирования протяженных внутриклеточных структур. На рисунке 36 
показаны примеры связывания актиновых нитей в плотный пучок малыми 
белками фимбринами, и образование более рыхлой структуры с помощью 
шарнироподобных белков филаминов. 

 

 
Рисунок 36 – Связывание актиновых нитей в различные инфраструктуры с по-

мощью актин-связывающих белков, изображенных 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.  

Для формирования различных структур используются различные 
актин-связывающие белки. Филамины, имеющие вид шарниров, форми-
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руют беспорядочную актиновую сеть. Малые белки фимбрины, имеющие 
два актин-связывающих участка, напротив, выравнивают актиновые нити 
параллельно и используются для формирования более-менее упорядочен-
ных актиновых жгутов. Они используются в некоторых клетках для под-
держки микроворсинок на поверхности клетки.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Фибриллы могут быть усилены увеличением площади перекрываю-
щихся областей и кросс-линками субъединиц. 

При формировании многоклеточных организмов все большего раз-
мера биоматериалы усложняются. Необходимым является следующий 
уровень "крепежа" макроструктур. Множество структур, обеспечиваю-
щих топологию многоклеточных организмов, используют концепцию 
"армированного бетона". В них жесткие линейные фибриллы (аналог ар-
матуры) сочетаются с менее жесткой матрицей-наполнителем (аналог бе-
тона). Вместе они образуют композит, сочетающий достоинства каждого 
из компонентов.  

Основные (базальные, basement) мембраны представляют собой 
прочные двумерные структуры, которые используются в высших орга-
низмах при формировании тканей из клеток. На рисунке 37 показана та-
кая структура, состоящая из длинных тонких коллагеновых волокон, 
крестообразных молекул ламинина и матрицы-наполнителя из трехлуче-
вых 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 взаимопересекающихся подрешеток коллагена 
и ламинина.  

Коллаген (тип 4) формирует длинные "канаты", которые, соединяясь 
своими концами, образуют сложную многогранную сеть. 
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Аналогичным образом ламинины, крестообразные комплексы трех 
белковых цепей с липкими концами, соединяясь этими концами, образу-
ют сеть.  

Эти две сети взаимно переплетены, кросс-линки между ними обес-
печивают белки энтактины.  

 

 
Рисунок 37 – Структура базальной мембраны 

 
Такая хаотичная, но прочная конструкция заполнена вдобавок гепа-

рин-сульфатными гликопротеинами – белковыми комплексами, содержа-
щими 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 ты-
сяч мономеров глюкозы. Целлюлозные нити ассоциируются параллельно, 
образуя прочные микрофибриллы. Между соседними целлюлозными це-
пями возникает настолько хорошо организованная сеть водородных свя-
зей, что целлюлоза формирует кристаллическую структуру внутри таких 
микрофибрилл. 
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Множество подобных целлюлозе, но более коротких углеводных 
полимеров соединяют целлюлозные микрофибриллы, образуя водород-
ные связи с поверхностями микрофибрилл. А затем образовавшиеся пус-
тоты между микрофибриллами заполняются молекулами пектинов.  

Пектины являются линейными или разветвленными углеводными 
цепями с большой долей d-галактуроновой кислоты (отрицательно заря-
женный сахар). А с ними в свою очередь электростатически связываются 
ионы кальция, образуя гелеобразную сеть связанных углеводных цепей. 
Все эти процессы вместе формируют те настолько прочные биострукту-
ры, которые служат несущим каркасом самых высоких деревьев. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Прочные эластичные композитные биоматериалы состоят из двумер-
ной сети заполненной матрицей-наполнителем.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каковы функциональные особенности формирования двумерных 
сетей и оболочек? 

2. Какие существуют способы увеличения прочности фибриллярных 
структур? 

3. Каковы функциональные особенности молекулярной организации 
прочных эластичных композиционных биоматериалов?  

21. БИОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ 

Минералы включаются в состав биоматериалов тогда, когда требу-
ется усилить прочность биоматериалов или еще каким-нибудь образом 
изменить их свойства. В составе биосистем было обнаружено более 60 
минералов.  

Минералы включаются в состав костной ткани, зубов, скорлупы 
яиц, раковин моллюсков для увеличения их прочности. Кроме того, ми-
нералы исполняют некоторые менее очевидные функции. Например, 
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инерционность кристаллов отолита используется для гравитационной 
сенсорики, а ориентация малых кристаллов магнетита используется для 
детектирования слабого магнитного поля Земли.  

Оптические свойства некоторых кристаллов также используются в 
природе, хотя и менее часто, чем в изделиях промышленности. Так, на-
пример, трилобиты используют кристаллы кальцита в конструкции их 
глаз, а металлический блеск панцирей некоторых жуков-скарабеев объяс-
няется использованием кристалликов мочевой кислоты. 

Биоминерализация является чрезвычайно интересным с практиче-
ской точки зрения процессом, и только недавно начали проясняться при-
сущие ему определенные закономерности.  

На рисунке 38 приведены некоторые примеры биоминерализации:  

а) сферулиты арагонита в хитине разупорядочены и рыхло упакова-
ны (рисунок 38(а)); 

б) кристаллы кальцита в скорлупе куриных яиц зарождаются на внут-
ренней поверхности скорлупы (в нижней части рисунка 38(б)) и 
растут вверх, сливаясь в столбчатые структуры;  

в) кристаллы кальцита в раковинах двустворчатых моллюсков зарож-
даются индивидуально в органической матрице и при росте приоб-
ретают форму совершенных призм (рисунок 38(в)); 

г) в минерализованных коллагеновых фибриллах в сухожилиях лапок 
индейки обнаружены множество плоских кристаллов далита (чер-
ные полоски вдоль коллагеновой фибриллы на рисунке 38(г)). 

Рост необходимого кристалла в ходе биоминерализации требует 
выполнения четырех условий. 

1. Должно быть достаточно пространства внутри биологической 
матрицы для роста кристалла. 

2. Необходимо обеспечить доставку к месту кристаллообразования 
значительного количества ионов. 

3. Кристаллы или их агрегаты должны расти именно в том месте, 
в котором необходима минерализация. 
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4. Рост и ориентация кристаллов минералов должны тщательно 
контролироваться для того, чтобы в результате получился био-
материал необходимого размера и необходимой формы. 

 
Рисунок 38 – Примеры биоминерализации 
 
Используя различные подходы к реализации этих процессов, при-

рода задействует различные типы минералов для специфических ситуа-
ций. Одним из наиболее распространенных приемов является 
формирование липидной везикулы, и закачивание внутрь нее необходимо-
го количества ионов для начала спонтанного зародышеобразования кри-
сталлов. Это наиболее быстрый способ биоминерализации, в результате 
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чего формируется пористая, напоминающая керамику масса хаотически 
ориентированных кристалликов.  

Если предусмотреть определенные центры начала кристаллизации, 
то можно формировать более упорядоченные биоминеральные структуры. 
В яичной скорлупе птиц сульфатированые полисахариды располагаются 
на внутренней поверхности везикул, в которых идет минерализация. На 
этих полисахаридах происходит зародышеобразование кристаллов, и в 
процессе роста наружу от стенки эти кристаллы выравниваются. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Биоминералы могут быть выращены в везикулах, в которых создается 
повышенная концентрация ионов и имеются затравочные белки. 

Морские ежи демонстрируют еще большую степень контроля про-
цесса биоминерализации. В процессе формирования их колючей оболочки 
морские ежи выращивают каждую иглу в виде одного кристалла кальци-
та. Сначала, вследствие слияния нескольких ячеек, формируется большая 
везикула. Затем инициируется рост монокристалла, причем его простран-
ственный рост тщательно контролируется использованием специализиро-
ванных белков, которые управляют скоростью роста кристалла в 
различных направлениях. В результате формируется либо монокристал-
лическая пластинка, либо монокристаллическая иголка длиной до санти-
метра. Подобно этому костная ткань млекопитающих формируется 
посредством нуклеации и роста монокристаллов далита в матрице колла-
гена.  

Использование минерализованных биоматериалов может упрочнить 
композит. Использование таких прочных органически-неорганических 
композитных материалов в качестве сырья для бионанотехнологии явля-
ется одним из наиболее привлекательных направлений исследования. Та-
кие материалы соединяют в себе прочность неорганических материалов с 
эластичностью органических биоматериалов.  

Например, кристаллы кальцита в иглах морского ежа являются 
хрупкими и легко растрескиваются, поэтому морские ежи включают в со-
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став иголок 0,2% малых пептидов, которые упрочняют их структуру и 
предотвращают растрескивание.  

Комбинация коллагена с минералами делает костную ткань проч-
ной, но эластичной, устойчивой к растрескиванию.  

Перламутровое покрытие раковин устриц и других моллюсков 
представляет собой более искусный гибридный материал синтезирован-
ный природой. Он состоит из чередующихся слоев биомолекул и минера-
лов. Биомолекулярные слои в свою очередь состоят из отдельных слоев: 
слой хитина (полисахарид) по центру, между слоями белков, сходных с 
белком шелка. Специальные белки стимулируют образование и парал-
лельный рост кристаллов арагонита, которые и формируют минеральные 
слои между слоями биомолекул. Множество кристаллических слоев, ор-
ганизованных таким образом в пространстве, приводят к интерференции 
света, что обеспечивает радужный глянец раковин. 

Сегодня уже выяснены некоторые особенности молекулярных меха-
низмов кристаллообразования и роста минералов в биоструктурах, и эти 
знания используются в бионанотехнологии.  

Так, например, минералы на основе кремния, такие, которые ис-
пользуются в губках и диатомах (кремневых водорослях) формируются 
при помощи белков с избытком аминокислот серина или цистеина. Эти 
аминокислоты катализируют объединение многих кремниевых молекул в 
аморфное стекло.  

Другой пример, минералы на основе кальциевых ионов формируют-
ся полимерами отрицательно заряженных аминокислот. Радикалы таких 
аминокислот ассоциируются с поверхностью растущих кристаллов, бло-
кируя рост, что обеспечивает механизм модификации формы поверхности 
минерала. Однако же, если соответствующим образом иммобилизовать 
эти радикалы на поверхности, то они могут инициировать кристаллообра-
зование.  

Глобулярные белки, аналогично, могут стимулировать образование 
кристаллического зародыша, если соответствующие радикалы аминокис-
лот будут нужным образом расположены на поверхности белка.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В каких случаях происходит биоминерализация тканей? 
2. Какие четыре условия должны быть выполнены для того, чтобы 

происходил рост кристаллов в ходе биоминерализации? 
3. Приведите примеры молекулярных механизмов кристаллообразо-

вания и роста минералов в биоструктурах. 

22. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭЛАСТИЧНЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ  

Эластичные материалы должны обладать способностью восстанав-
ливать свою форму после снятия напряжения.  

На молекулярном уровне эластичные материалы состоят из множе-
ства хаотично переплетенных скрученных в спираль нитей. При растяже-
нии такие спирали раскручиваются, уменьшая число межатомных 
нековалентных взаимодействий внутри спирали. Если убрать растяги-
вающую силу, то спирали скручиваются обратно в плотный клубок. До 
тех пор, пока нити не смещаются друг относительно друга, материал бу-
дет принимать первоначальную форму. 

Натуральный каучук, который получают из молочного латекса, сек-
ретируемого каучуковым деревом и другими растениями, образуется из 
длинных полимеров изопрена. Поскольку эти углеводородные цепи про-
сто расположены параллельно, то возможны определенные необратимые 
смещения их друг относительно друга, что нарушает эластичность. 

В 1839 году Чарльз Гудеар изобрел способ предотвращения таких 
смещений, названный вулканизацией. Резина нагревается вместе с серой, 
которая образует множество дисульфидных мостиков между изопрено-
выми цепями. Образующаяся сеть со множеством кросс-линков чрезвы-
чайно устойчива, поэтому вулканизированная резина может многократно 
деформироваться без необратимой потери свойства восстанавливать пер-
воначальную форму. 

Белок эластин, который обеспечивает эластичность кожи, исполь-
зует аналогичный принцип сохранения эластичности (рисунок 39). Эла-
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стин состоит из секций, которые богаты пролином и имеют ту самую спи-
ральную структуру, которая и растягивается при растяжении кожи. Меж-
ду этими спиралями находятся короткие сегменты, богатые лизином 
(показаны в виде парных выступов на рисунке 39). Боковые цепи лизинов 
образуют кросс-линки между соседними цепями, формируя эластичную 
сеть, которая растягивается при наложении напряжения и восстанавлива-
ет структуру после снятия напряжения. 

 

 
Рисунок 39 – Структура эластина 
 
Гигантский белок титин, который обеспечивает эластичность мы-

шечной ткани, использует два различных механизма.  
Титин представляет собой длинный белок, состоящий из множества 

индивидуально свернутых доменов упорядоченных наподобие цепочки 
бус. На одном конце титина находится специальный участок, который на-
зывается PEVK-участок, поскольку он преимущественно состоит из про-
лина (P), глутаминовой кислоты (E), валина (V), и лизина (K), и который 
обеспечивает эластичность титина при обычных уровнях прикладываемых 
напряжений.  

В релаксированном состоянии этот участок образует бесформенную 
компактную глобулу, в которой нет определенной внутренней структуры. 
При растяжении молекулы титина эта глобула медленно раскручивается, 
сопротивляясь, поскольку разделяются взаимодействующие компоненты 
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этой глобулы. Если снять растяжение, то нить снова скрутится в эту не-
упорядоченную глобулу.  

Однако если титин растянуть сильнее, то друг за другом начнут рас-
кручиваться "бусины" стабильных доменов. Такие небольшие "шажки" 
длиной 20 нм, соответствующие разворачиванию очередного домена на-
блюдались, когда молекула титина растягивалась оптическим пинцетом 
или кантилевером атомно-силового микроскопа. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Эластичные белки содержат разупорядоченные сегменты и сегменты, 
которые участвуют в образовании кросс-линков. 

Похожий подход может быть использован при разработке гидроге-
лей. Природные гидрогели, например, на основе желатина, хорошо из-
вестны. При охлаждении нагретого водного раствора желатина 
происходит захват молекул воды желатином, и образуется гель. Этот 
процесс обратим. Гель может быть разжижен нагреванием и снова 
конденсирован охлаждением.  

Молекулярный механизм гелеобразования недостаточно изучен, но 
исследователи стараются разработать и улучшить молекулы с такими 
свойствами.  

Подобно эластичным материалам гели образуют длинные неупоря-
доченные цепи, которые соединяются между собой в определенных точ-
ках. При этом такие соединения не должны быть постоянными, они 
должны образовываться в геле, но должны разрушаться при плавлении 
геля.  

Неупорядоченные участки, в свою очередь, должны быть доступны 
для молекул растворителя во время формирования геля, и должны иметь 
достаточно места для конденсации при охлаждении. Поэтому они не 
должны образовывать упорядоченные структуры подобно структурам, 
которые образуются при фолдинге белков. 
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Давид Тиррел с сотрудниками разработал искусственную белковую 
систему для тестирования такой методики при проектировании гидроге-
лей.  

Разработанные ними белки состоят из двух частей. На каждом из 
концов белковой нити расположены аминокислотные последовательно-
сти, которые при комнатной температуре формируют α-спирали, у кото-
рых вдоль одной из сторон расположены лейцины.  

Если расположить параллельно две такие α-спирали, то образуется 
так называемая лейциновая застежка (leucine zipper), соединяющая две 
спирали вместе.  

Лейциновая застежка была впервые открыта в бактериальных  
ДНК-связывающих белках. Лейциновая застежка соединяет две подобные 
α-спирали, но она легко "расстегивается" при нагревании.  

Между такими двумя α-спиралями Давид Тиррел с сотрудниками 
расположили длинную цепь, которая содержала много глицина, пролина и 
глутаминовой кислоты. Этот участок образует длинную неупорядочен-
ную структуру в широком диапазоне температур.  

Как и предполагалось, сконструированные таки образом искусст-
венные белки образовывали гель после нагрева и последующего охлажде-
ния. Модульность такой системы делает ее перспективной для разработки 
других гелеобразующих систем с программируемыми свойствами, если 
изменять длину и специфику различных модулей. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Гидрогели сформированы из разупорядоченных сегментов и сегмен-
тов, которые обратимо формируют контакты. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каковы функциональные особенности строения эластичных бел-
ков? 

2. Каковы функциональные особенности строения молекул гелеоб-
разующих белков? 
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23. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
АДГЕЗИВНЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ  

Адгезия (слипание поверхностей разнородных тел) обеспечивает 
один из наиболее экономически эффективных способов формирования 
конструкций. При правильном дизайне адгезивные материалы (адгезивы) 
могут соединять многие несхожие материалы. Адгезивные материалы 
должны отвечать двум условиям. 

1. Они должны образовывать прочные связи с соединяемыми по-
верхностями. 

2. Они должны затвердевать, чтобы сам соединительный слой был 
стабильным.  

В частном случае водного окружения адгезивы должны быть устой-
чивы к действию воды. Вода может образовывать тонкий слой на поверх-
ностях, блокируя взаимодействие адгезивных материалов с поверх-
ностью. Вода может также воздействовать на уже соединенные 
поверхности, разрушая адгезивный материал или просачиваясь вдоль 
стыка между адгезивом и подложкой. 

Природные системы используют два основных метода для адгезии.  

Специфическая адгезия. Большинство механизмов адгезии, кото-
рые удерживают вместе клетки многоклеточных организмов, связывают 
клетки и межклеточную инфраструктуру, – являются результатом специ-
фической адгезии. В этом случае осуществляются непосредственные спе-
цифические белок-белковые или белок-углеводные взаимодействия. 
Множество белков образуют специфические взаимодействия, которые и 
удерживают клетки вместе. Сюда входят соединительные белки такие, 
как клаудины (claudins), которые обеспечивают плотные контакты клеток, 
коннексины (connexon proteins), которые формируют щелевые контакты, и 
кадхерины(cadherins), которые выступают над поверхностью клетки и ас-
социируют в присутствии ионов кальция (рисунок 40).  

Белки интегрины (integrin proteins) выступают над поверхностью 
клетки и присоединяются к инфраструктуре в межклеточном (экзоплазма-
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тическом) пространстве. Все взаимодействия в этих случаях являются 
сильными, поскольку при их формировании используются методы белко-
вого распознавания.  

 

 
Рисунок 40 – Межклеточное соединение с помощью белков кадхеринов  

 
Эти способы адгезии являются чрезвычайно специфическими. Они 

работают только тогда, когда на взаимодействующих поверхностях при-
сутствуют оба партнера по взаимодействию, и, поэтому, они используют-
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ся для формирования адгезивного контакта только там и тогда, где и ко-
гда этот контакт необходим. 

Неспецифическая адгезия. В специальных случаях клетки исполь-
зуют общеадгезивные неспецифические контакты, которые работают на 
разных поверхностях.  

Примером является класс адгезивов, которые используют морские 
моллюски для прикрепления своих раковин к камням. Эти адгезивы обра-
зуются в морской воде и являются очень крепкими, удерживая моллюсков 
на камнях даже в условиях прибоя во время шторма.  

Такие адгезивы образуются с использованием специальных белков, 
содержащих множество аминокислот, которые имеют дополнительные 
гидроксильные группы (химически модифицированные, гидроксилирован-
ные аминокислоты). Этим достигается две цели.  

Во-первых, поскольку гидроксильные группы могут быть как доно-
рами, так и акцепторами водородных связей, и поскольку они сильно 
взаимодействуют с ионами металлов, они превосходно образуют множе-
ственные взаимодействия с теми поверхностями, к которым должен быть 
прикреплен моллюск.  

Во-вторых, эти модифицированные аминокислоты используются 
для создания множественных кросс-линков внутри собственно адгезива 
при его затвердевании, превращая адгезив из густой жидкости в жесткую 
"резину".  

Такие адгезивы послужили прототипами при разработке материалов 
для стоматологии и других медицинских применений, в которых адгезивы 
должны быть водоустойчивыми.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Морские биоадгезивные материалы используют гидроксилированные 
аминокислоты, которые взаимодействуют с поверхностями и обеспе-
чивают формирование множества кросс-линков при затвердевании. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими двумя свойствами должны обладать адгезивные материа-
лы? 

2. В чем функциональное различие специфической и неспецифиче-
ской адгезии? 

3. Каким образом можно управлять адгезивными свойствами биопо-
лимеров? 

 

24. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

АТФ-МОТОРОВ  

В макромире машины представляют собой набор движущихся час-
тей, приводимых в движение некоторыми моторами. Поначалу нанома-
шины представлялись как просто соответственным образом уменьшенные 
копии, также состоящие из вращающихся колес, зубчатых передач, под-
шипников и наномоторов, сообщающих им движение. 

Работа машины за счет энергии специализированного мотора удоб-
на для непосредственного контроля за действием машины. 

В бионаномашинном мире моторы встречаются редко.  
Большая часть работы по наномасштабному перемещению и движе-

нию осуществляется за счет диффузии и сорбции без использования на-
правленного движения. 

Диффузия является настолько быстрым процессом для белков в 
компартментах размером со среднюю клетку, что не требуется дополни-
тельных механизмов. Биомоторы задействуются тогда, когда необходимы 
перемещения на большие расстояния порядка микрометров, как в случае 
разделения хромосом или перемещения клеточных органелл, и вплоть до 
метровых шкал, когда речь идет о сокращении мускулатуры. 

Однако существует несколько примечательных исключений из этого 
правила, когда природа действительно использует моторы для нанозадач, 
как, например, в случае вращательного мотора в АТФ-синтазе. 
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Линейные АТФ-моторы. В клетке используется несколько подхо-
дов к решению задачи направленного перемещения вдоль фиксированной 
траектории.  

Два наиболее изученных моторных белка, это миозин, который пе-
ремещается вдоль актиновых нитей, и кинезин, который перемещается 
вдоль микротрубочек.  

Эти два моторные белка имеют различные принципы реализации 
механического движения. 

Каждая миозиновая молекула осуществляет один "рабочий ход" 
("power stoke") за раз – она связывается с актином, тянет его (точнее, дер-
гает), а затем отсоединяется от актина.  

Кинезин, напротив, после присоединения к микротрубочке соверша-
ет множество "актов" перемещения, и только в конце "работы" кинезин 
отсоединяется от микротрубочки. 

Эти функциональные различия используются для различных биоло-
гических операций.  

Молекулы миозина входят в состав толстых (массивных) миозино-
вых филаментов (комплексов), которые и перемещаются вдоль актиновых 
нитей – каждый миозин совершает свой "рабочий ход" и уходит в сторо-
ну, уступая пространство для работы соседних миозинов. 

Кинезин работает более автономно. Он используется в качестве 
"грузовика" для перевозки груза вдоль микротрубочки. Он должен соеди-
ниться с трубочкой и двигаться вдоль нее.  

Несмотря на эти функциональные различия, миозин и кинезин де-
монстрируют подобие в молекулярной организации, которая используется 
для создания "действующей силы". 

Моторный глобулярный домен миозина удлинен, а центр связыва-
ния АТФ находится в близи его центра (рисунки 41 и 42).  

В релаксированном состоянии миозин изогнут, а конформационный 
переход, индуцированный связыванием с АТФ, переводит миозин в рас-
прямленное состояние.  

Моторный домен миозина состоит из нескольких функциональных 
частей.  

Большой каталитический домен связывается с АТФ и с актином.  
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Индуцированное связыванием с АТФ изменение конформации ка-
талитического домена стимулирует изменение конвертерного (передаю-
щего) домена, которое усиливается доменом-рычагом и совершает 
смещение конца рычага на 10 нм. В разных формах миозина концы этого 
рычага присоединены к соответствующим опорам для выполнения спе-
цифической работы. 

Рабочий цикл миозина содержит три этапа (рисунок 41).  

 

 
а                                    б                                   в 

Рисунок 41 – Три стадии рабочего цикла миозина 

 
На первом этапе (в исходном состоянии) миозин связан с АТФ и не 

связан с актином (рисунок 41(а)).  
На втором этапе АТФ гидролизуется на АДФ и фосфат, что вызы-

вает такую конформацию актин-связывающего интерфейса, которая по-
зволяет связывание с актином, а миозин принимает изогнутую форму 
(рисунок 41(б)).  

На третьем этапе фосфат диссоциирует, вызывая выпрямление 
миозина, что и позволяет совершить "рабочий ход" (рисунок 41(в)). 

Замена АДФ на АТФ приводит к диссоциации миозина от актино-
вой нити и переводит миозин в исходное состояние 

На рисунке 42 представлены результаты кристаллографического ис-
следования моторного домена миозина. 
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АТФ связывается в глубокой щели между актин-связывающим ин-
терфейсом и рычажным белковым механизмом.  

Переключающая α-спираль работает как поршень, передавая другим 
белковым доменам (конвертору и рычагу) малые конформационные сме-
щения в результате гидролиза АТФ и диссоциации фосфата.  

 

 
Рисунок 42 – Схема моторного домена миозина 
 
Поршень переключающей α-спирали толкает конвертор, смещение 

которого и вызывает движение с большим размахом домена-рычага (ри-
сунок 43). 

В изогнутой конформации моторного домена миозина, показанной 
на рисунке 43, слева, переключающая α-спираль сдвинута вверх в домен-
конвертор. В конце "рабочего хода" рычага, когда моторный домен рас-
прямлен, переключающая α-спираль сдвинута вниз (рисунок 43, справа). 

Кинезин использует принципиально другой подход для движения 
(рисунок 44). В кинезине реализуется необычное чередование переходов 
порядок-беспорядок (или упорядочение-разупорядочение) в коротком 
участке белковой цепи, который называется шейка (или шейка-линкер, 
neck linker), связывающий глобулярный моторный домен с фибриллярным 
хвостом.  
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Вследствие гидролиза АТФ шейка изменяет конформацию из не-
упорядоченного состояния в упорядоченную форму, совершая при этом 
"рабочий ход".  

Моторный домен кинезина имеет особый паз-желоб, в который 
входит (укладывается) и из которого выходит шейка-линкер, в зависимо-
сти от химической "команды", временно обратимо связываясь с мотор-
ным доменом.  

 

 
Рисунок 43 – Работа рычажного белкового механизма миозина 
 
"Рабочий ход" совершается тогда, когда шейка упорядочивается и 

укладывается в паз, объединяясь с моторным доменом. 
Весь тот "груз", который присоединен к шейке-линкеру, за один 

"рабочий ход" перемещается на 8 нм. 
Рабочий цикл кинезина начинается с исходного состояния, в кото-

ром одна (обозначена белым цветом) субъединица пуста, а с другой (се-
рой) связана АДФ (рисунок 44, вверху). 

АТФ связывается с пустой субъединицей, что вызывает конформа-
ционный переход в "белой" субъединице, шейка упорядочивается, "укла-
дывается" в желоб и прочно связывается с глобулярной головкой.  

При этом белая субъединица отрывает "серую" субъединицу от 
микротрубочки, перемещает её "вперед по ходу движения" (средняя часть 

97 

рисунка 44), где "серая" субъединица снова связывается с микротрубоч-
кой.  

В результате связывания "серой" субъединицы с микротрубочкой 
АДФ диссоциирует.  

 

 

Рисунок 44 – Этапы рабочего цикла кинезина 

 
Диссоциация АДФ от "серой" субъединицы и высвобождение фос-

фата из "белой" субъединицы приводят к обратному переходу шейки "бе-
лой" субъединицы из упорядоченной в разупорядоченную форму и 
отсоединению её от желоба глобулярной головки, что возвращает всю 
систему в исходное состояние.  

Последовательные циклы-шаги позволяют кинезину двигаться 
вдоль микротрубочки  
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И миозин, и кинезин реагируют на наличие третьей фосфатной 
группы в молекуле АТФ и используют гидролиз АТФ для генерации си-
лового импульса в результате конформационного перехода.  

В обоих белках для превращения акта связывания молекулы АТФ в 
изменение структуры моторного домена используются две сенсорные пе-
реключающие белковые петли.  

Эти сенсорные переключающие петли, образуя водородные связи с 
фосфатной группой, работают как пружина в подпружиненной двери: 
"дверь закрыта", когда петли связаны с фосфатной группой, но "пружина 
открывает дверь", когда фосфатная группа отделяется от АТФ и диссо-
циирует.  

Главные структурные изменения в моторных доменах происходят 
тогда, когда (1) связывается АТФ, что приводит к блокированию сенсор-
ных переключающих петель, и (2) когда высвобождается фосфатная 
группа, что освобождает переключающие петли.  

В миозине связывание АТФ вызывает значительный структурный 
переход от жесткой распрямленной формы к изогнутой форме моторной 
головки, а высвобождение фосфата приводит к обратному переходу.  

В кинезине связывание АТФ приводит к упорядочению шейки (ста-
новится жесткой) и связыванию её с желобом моторного домена, а высво-
бождение фосфата позволяет шейке-линкеру диссоциировать в 
разупорядоченную несвязанную форму.  

На рисунке 45 представлена схема моторного домена кинезина. 
Сайт связывания с актином расположен в нижней части молекулы 

на рисунке 45. Связывание с АТФ приводит к сдвигу переключающей 
спирали, вследствие чего открывается желоб в теле головки, в который 
и погружается шейка-линкер. Импульс силы генерируется тогда, когда 
шейка прочно связывается с желобом, как это и показано на рисунке 45. 

Конформационный переход сенсорных переключающих петель пе-
редается к подвижным элементам с помощью переключающей спирали 
(relay helix). Она представляет собой стабильную α-спираль и поэтому яв-
ляется прочной и несжимаемой. Она работает как поршень, передающий 
движение петель. Переключающая спираль движется в сторону АТФ,  

99 

когда переключающие петли связываются с АТФ, и, наоборот, движется 
от АТФ, когда высвобождается фосфатная группа.  

В миозине переключающая спираль соединяется с конвертером, за-
ставляя его поворачиваться наподобие петли вокруг двух гибких глицино-
вых аминокислот. Это вращение передается рычагу, который жестко 
связан с конвертером. 

 

 

Рисунок 45 – Структура моторной головки кинезина 

 
В кинезине движение переключающая спираль открывает карман-

желоб, позволяя связаться в нем шейке-линкеру. В шейке тоже использу-
ется глицин для обеспечения необходимой гибкости как при связывании с 
моторной головкой, так и при высвобождении линкера, контролируемого 
спиралью переключателем. 

Примечательно, что миозины и кинезины могут быть изолированы и 
использованы для выполнения специфических операций. Например, моле-
кулы кинезина могут быть выделены и связаны с плоской поверхностью 
на предметном стекле микроскопа. Затем, если сверху на предметное 
стекло поместить раствор, содержащий микротрубочки, то кинезины бу-
дут перемещать эти микротрубочки.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему биомоторы редко используются для генерации механиче-
ского движения в масштабах клетки? 

2. В чем сходство и различие функционирования миозинов и кине-
зинов? 

3. Опишите рабочий цикл миозина. 
4. Опишите рабочий цикл-шаг кинезина. 
5. Как участие молекулы АТФ влияет на конформационные состоя-

ния миозинов и кинезинов? 
 

25. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНЫХ МОТОРОВ  

Кроме линейных моторов природа создала также и вращательные 
моторы. Наиболее известным примером такого рода моторов, который 
уже использован для бионанотехнологических применений, является 
АТФ-синтаза.  

АТФ-синтаза является комбинацией двух моторов, называемых F0 и 
F1, которые используют различные источники энергии для генерации ме-
ханического вращения (рисунок 46). 

Мембранный мотор F0 использует электрохимический градиент, а 
цитозольный мотор F1 работает за счет энергии гидролиза АТФ.  

В АТФ-синтазе эти два мотора объединены так, что один из них вы-
полняет функцию мотора, а другой – генератора.  

Вращение мотора F0 вследствие потока протонов через мембрану 
может быть использовано для синтеза АТФ в субъединице F1. И наоборот, 
вращение мотора F1 за счет гидролиза АТФ может быть использовано для 
перекачивания протонов через мембрану, тем самым для создания про-
тонного градиента. 

Мотор F0 состоит из цилиндрического ротора и статора, состояще-
го из 10-14 (в зависимости от вида организма) идентичных субъединиц, 
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зафиксированных в мембране. Мембрана обеспечивает тот барьер, отно-
сительно которого и существует градиент протонов 

Цилиндрический ротор заканчивается в верхней части эксцентри-
ком, который проходит между каталитическими доменами мотора F1. 

 

 
Рисунок 46 – Схема АТФ-синтазы. Справа показан вид сверху каталитической 

цитозольной части мотора F1 и мембранных доменов мотора F0  
 
При вращении ротора эксцентрик поочередно механически дефор-

мирует (стимулирует) каталитические субъединицы АТФ-мотора F1, ак-
тивизируя их для катализа присоединения фосфатной группы к АДФ. 

Длинный домен, соединяющий статоры моторов F0 и F1, показан-
ный схематически на рисунке 46, слева, наблюдался в электронный мик-
роскоп, но его атомное устройство еще не исследовано.  

Принцип работы мотора F0, который в настоящее время считается 
наиболее обоснованным из множества выдвинутых гипотез и реализую-
щий процесс вращательной диффузии, показан на рисунке 47.  
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Цилиндрический трансмембранный ротор АТФ-синтазы имеет от-
рицательно заряженные центры связывания протонов (радикалы аспарги-
новой кислоты). Поскольку ротор погружен в мембрану, он может 
вращаться, только если эти центры нейтрализованы протонами.  

Протоны достигают ротора через один полуканал в статоре (на ри-
сунке 47 схематически показан статорный домен, примыкающий справа к 
ротору) и, совершив круг вместе с ротором, выходят через другой полука-
нал в теле статора с противоположной стороны мембраны. 

 

 
Рисунок 47 – Принцип работы ротора АТФ-синтазы 
 
Два варианта мотора F0, приводимые в движение потоками 

(1) протонов или (2) ионов натрия были подробно исследованы.  
В принципе цилиндрический ротор мотора F0 может совершать про-

извольные скачки в обоих направлениях, стимулированные тепловым 
движением. Для обеспечения однонаправленного вращения необходимо 
разрешать повороты в нужном направлении и блокировать повороты ро-
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тора в обратном направлении, т.е. мотор должен "отбирать" только "бла-
гоприятные" события.  

Отрицательно заряженные радикалы аспаргиновой кислоты в цен-
трах связывания протонов ротора не позволяют ротору свободно вра-
щаться в мембране.  

Через полуканал в статоре (верхний полуканал на рисунке 47) про-
тоны из области с повышенной концентрацией протонов проходят к рото-
ру. В области, закрытой от мембраны статором, аспартаты ротора могут 
протонироваться, нейтрализуя тем самым свой отрицательный заряд.  

Нейтрализованные домены ротора могут затем вращаться (против 
часовой стрелки, как показано на рисунке) внутри мембраны. После за-
вершения оборота протонированный аспартат снова попадает в экраниро-
ванную от мембраны статором область. Здесь находится второй 
полуканал, выходящий на противоположную сторону мембраны, где кон-
центрация протонов ниже.  

Протон диссоциирует с аспартата и выходит через полуканал, а ос-
тавшийся заряженный аспартат не позволяет ротору вращаться в обрат-
ном направлении (своеобразный молекулярный храповик, который ещё 
называют "броуновское решето").  

Весь этот процесс обратим.  
Самопроизвольно мотор F0 будет захватывать протоны из полукана-

ла, где их концентрация высока, и высвобождать их в полуканал, где кон-
центрация 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, проти-
воположном указанному на рисунке 47 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. 

Мотор F0, который приводится в движение потоком протонов или 
ионов натрия, соединен с АТФ-мотором F1. Мотор F1 представляет собой 
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неподвижное кольцо из шести субъединиц, трех α-субъединиц и трех  
β-субъединиц. Эксцентричный ротор проходит через центр этого кольца, 
нажимает поочередно на каталитические β-субъединицы, чем существен-
но изменяет их структуру (α-субъединицы выполняют структурную 
функцию, соединяя между собой каталитические β-субъединицы).  

Различные конформации β-субъединиц имеют различное сродства к 
АТФ. Условно выделяют три состояния: сжатое, свободное и открытое. 

На рисунке 48 схематически представлены фазы вращения ротора в 
теле мотора F1 парами по два шага – первый на угол 90° и второй на 30°. 

 

 
Рисунок 48 – Рабочий цикл F1 мотора 
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Данная схема воссоздана на основе прямых наблюдений вращения 
ротора с прикрепленной нитью флуоресцирующих белков. Каждый пово-
рот на 120° состоит двух шагов.  

В том случае, когда субъединица F1 работает как мотор, связывание 
с АТФ стимулирует поворот ротора на 90°. Диссоциация АТФ на АДФ и 
фосфат не стимулирует поворот. Поворот на оставшиеся 30° стимулиру-
ется диссоциацией фосфата. 

Работа мотора обратима. Диссоциация АТФ стимулирует вращение 
ротора. И наоборот, вращение ротора так стимулирует каталитические 
субъединицы, что они катализируют синтез АТФ (рисунок 48). В этом 
случае АТФ-синтаза работает как генератор АТФ. 

На рисунке 49 показаны конформационные изменения в моторе F1 
при вращении ротора. Изображена только одна каталитическая субъеди-
ница, а остальная часть мотора F1 показана контуром.  

В верхних частях β-субъединицы совместно формируют структуру, 
функционально подобную подшипнику, в которой закреплен конец рото-
ра. Эти верхние части не изменяются при конформациях β-субъединиц, 
сохраняя "подшипник". В нижней части рисунка 49 показаны два положе-
ния ротора. При вращении ротора изменяется конформация только ниж-
ней части каждой β-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 вы-
тесняется из центра связывания. 

Отметим, что F1 мотор 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, АТФ легко связать-
ся с каталитическими субъединицами, но сложно высвободиться, а АДФ, 
наоборот, сложно связаться, но легко высвободиться. АТФ, легко связав-
шись с АТФ-синтазой, гидролизуется и в виде АДФ легко покидает АТФ-
синтазу.  

При работе АТФ-синтазы в качестве генератора АТФ внешняя ме-
ханическая энергия используется для реализации двух энергозатратных 
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этапов: стимуляции связывания АДФ и стимуляции высвобождения 
АТФ. 

 

 
Рисунок 49 – Конформационные изменения в F1 моторе АТФ-синтазы. 
 
Многие бактерии используют гораздо более крупные вращательные 

моторы для своего поступательного движения. 
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На рисунке 50 представлена схема жгутикового мотора Escherichia 
coli, который проходит сквозь плазматическую мембрану и клеточную 
стенку бактерии и приводит в движение длинный штопорообразный жгу-
тик. Для масштаба рядом изображена АТФ-синтаза – другой вращатель-
ный мотор бактерии. 

 

 
Рисунок 50 – Жгутиковый мотор в клеточной стенке бактерии 
 
Вращательный мотор жгутика может вращаться в обоих направле-

ниях. Мотор вращается со скоростью 100 000 оборотов в минуту и пере-
мещает клетку со скоростью сотни микрометров в секунду. Мотор 
обеспечивает постоянный вращательный момент в широком диапазоне 
скоростей. 

Так же, как и F0 мотор АТФ-синтазы, бактериальный мотор жгутика 
состоит из мембранного статора и трансмембранного ротора. Атомар-
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ное устройство жгутикового мотора в настоящее время интенсивно ис-
следуется, и основные морфологические и композиционные особенности 
мотора уже выяснены.  

По-видимому, существует целый набор идентичных статорных 
комплексов, расположенных в мембране кольцом вокруг ротора. Всего на-
считывают восемь блоков, в которых создается вращательный момент. 
Чтобы реализовать один оборот жгутика необходимо приблизительно 400 
импульсов, создаваемых в этих блоках при прохождении сквозь статор-
роторные контакты приблизительно 1200 протонов.  

В других бактериях для генерации движения вместо градиента про-
тонов используется градиент ионов натрия.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Комбинацией каких моторов является АТФ-синтаза? 
2. Каким образом в мембранном моторе АТФ-синтазы реализуется 

процесс вращательной диффузии? 
3. Как фазы вращения ротора АТФ-синтазы связаны с каталитиче-

ским циклом синтеза АТФ? 
 

26. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОУНОВСКОГО РЕШЕТА В УПОРЯДОЧЕ-

НИИ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ  

Наномир погружен в тепловое движение, и не удивительно, что в 
ходе эволюции клетки разработали специфические устройства, которые 
позволяют использовать энергию теплового движения. Идея состоит в 
том, чтобы отселектировать "правильные" тепловые скачки от "непра-
вильных" – упорядочить тепловое движение.  

Например, представим частицу, для которой возможно только од-
номерное движение. Эта частица совершает случайные тепловые скачки 
вдоль выделенной линии в обоих направлениях. Теперь поставим на пути 
частицы такой барьер, чтобы частица могла его преодолевать только в 
одном направлении (барьер с "односторонним" движением).  
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Случайное тепловое движение сможет переносить частицу в одном 
направлении, но не сможет переносить её обратно. Если в системе нахо-
дится много частиц, то они постепенно будут накапливаться по одну сто-
рону барьера, и такой барьер с помощью теплового движения будет 
работать как насос. 

Рассмотренная схема может быть расширена так, что получатся 
структуры, называемые броуновским храповиком (Brownian ratche), или 
броуновским решетом, которые способны генерировать силу. Один из 
примеров такого рода устройств мы уже видели – F0 мотор в АТФ-
синтазе. В этом моторе ротор совершает случайные вращательные движе-
ния, которые упорядочиваются и селектируются с помощью потока про-
тонов через мембрану. Градиент концентраций обеспечивает движение 
протонов через мембрану преимущественно в одном направлении.  

Самый наглядный пример броуновского решета представляет собой 
актин, который используется в процессе "ползания" клеток. На рисунке 51 
показан принцип работы такого броуновского решета. 

Актин полимеризуется в тонкие филаменты, используя АТФ при 
полимеризации свободных субъединиц.  

На рисунке 51 изображено, как мембрана позволяет нарастить ак-
тиновую нить вследствие случайных тепловых флуктуаций, которые 
временно приоткрывают щель между мембраной и актиновым волокном 
настолько, что становится возможным добавление очередного актинового 
мономера в актиновый полимер.  

Гидролиз АТФ в этом вновь присоединенном к нити мономере за-
крепляет его на конце нити, и мембрана, продолжая совершать тепловые 
флуктуации, теперь находится в новом положении. Процесс может повто-
ряться вновь и вновь.  

Броуновское решето создается комбинацией случайных флуктуаций 
мембраны и необратимым присоединением мономеров актина, что и соз-
дает эффективную "силу" растягивающую мембрану в направлении роста 
актиновой нити. В данном случае тот барьер с "односторонним" движени-
ем, о котором шла речь выше, образуется благодаря гидролизу АТФ, ко-
торый фиксирует мономеры актина на конце актиновой нити.  
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В клетках такое наращивание актиновых нитей используется для 
реализации движения клетки. При этом используется один примечатель-
ный технологический подход, который позволяет клетке "экономить"  
ресурсы – актиновая нить растет с одного ("нужного") конца и диссоции-
рует на другом конце.  

 

 
Рисунок 51 – Схема работы актинового броуновского решета для растяжения 

мембраны 
 
Диссоциировавшие с "хвоста" нити мономеры актина затем исполь-

зуются для наращивания этой же нити на её другом, растущем конце. 
Формируется своеобразный замкнутый конвейер мономеров актина 
(treadmilling), при котором эта динамическая актиновая нить перемешает-
ся относительно клетки. Это напоминает движение отдельных траков гу-
сеницы трактора (или тягача), которые обеспечивают движение как самой 
гусеницы, так и всего трактора целиком.  
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Клетка может управлять этим "эскалатором" с помощью двух бел-
ков: деполимеризующий актиновый фактор помогает диссоциировать 
мономерам актина на хвосте нити, а профилин стимулирует такую кон-
формацию актина, которая оптимальна для полимеризации на растущем 
конце нити.  

Кроме того, если в расширяющейся части клетки сосредоточено 
множество актиновых нитей, то клетка может кэпировать растущие кон-
цы большинства этих нитей специальными белками. Тогда все мономеры 
актинов, диссоциировавшие со всех хвостов нитей, будут использованы 
для наращивания только тех нитей, которые остались не кэпированными. 
Так можно сформировать определенные выступы на поверхности клетки.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое броуновское решето (броуновский храповик)? 
2. Приведите примеры реализации броуновского решета в биосис-

темах. 
3. Реализация какого функционального решения позволяет клетке 

совершать необходимые перестроения структуры, используя ог-
раниченный пул мономеров актина? 

 

27. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРАНСМЕМБРАННОГО 

ТРАНСПОРТА  

Компартментация является универсальным подходом, позволяю-
щим реализовать принцип "разделения труда" на уровне клетки. Компар-
тментация реализуется в основном с использованием биомембран. 
Биомембраны являются гибкими, самозалечивающимися структурами, 
которые препятствуют перемещению молекул из одного компартмента в 
другой. Однако при использовании биомембран немедленно возникает 
проблема обеспечения транспорта необходимых веществ через мембрану.  

Окружение компартмента идеальной мембраной бессмысленно и 
бесполезно с точки зрения биологических нужд клетки. Для реализации 
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трансмембранного транспорта в мембранах существует широкий набор 
активных и пассивных транспортных систем для перемещения молекул 
веществ через мембрану. 

Каналы являются пассивными транспортными устройствами, обес-
печивающими поток молекул через мембрану. В простейшем случае ка-
налом является просто белковая молекула, встроенная в мембрану, в теле 
которой имеется отверстие, соединяющее обе стороны мембраны. 

Примером такого трансмембранного канала является бактериаль-
ный порин. Каналы в порине формируются в виде полых цилиндров, 
образованных β-структурами (рисунок 52).  

 

 
Рисунок 52 – Пространственное расположение шестнадцати β-форм вторичных 

структурных сегментов белковой цепи бактериального порина 
 
Порины в наружной мембране бактерии имеют тримерную структу-

ру (рисунок 53). В высших организмах пориноподобные белки найдены в 
мембранах митохондрий и пластидов.  

Подобные поры позволяют малым молекулам таким, как сахара или 
аминокислоты, свободно проходить через мембрану. Порины использу-
ются только во внешней, наружной мембране бактерий, обеспечивая сво-
бодный доступ питательным веществам к внутренней, плазматической 
мембране. А плазматическая мембрана должна оставаться цельной, по-
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скольку именно она используется в прокариотах для создания электрохи-
мического градиента. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Каналы в биомембране могут быть сформированы внутри трансмем-
бранных белков. 

 

 
Рисунок 53 – Схема бактериального порина 
 
Однако наиболее примечательны те мембранные каналы, которые 

обладают селективностью и могут пропускать только специфические мо-
лекулы.  
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Во многих случаях канальные белки имеют специфические домены-
ворота, которые открывают или закрывают канал в теле белка в ответ на 
один из определенных сигналов:  

1) присоединение определенного лиганда (молекулы или иона) к ка-
нальному белку,  

2) изменение мембранного потенциала,  
3) механическое напряжение.  

Исследованы сотни таких регулируемых мембранных канальных 
белков. 

Калиевые каналы. Кристаллографические исследования позволи-
ли выяснить механизм действия калиевого канала (рисунок 54).  

Калиевые каналы пропускают ионы калия, но не пропускают ионы 
натрия и хлора, которых всегда много в водной среде.  

 

 
Рисунок 54 – Схема калиевого канала биомембраны 
 
Блокировка движения ионов хлора достаточно проста, поскольку 

они, в отличие от катионов калия, отрицательно заряжены. Прохождение 
ионов хлора блокируется простым помещением отрицательно заряженных 
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аминокислот у входа в канал. А вот предотвращение прохождения ионов 
натрия представляет собой намного более сложную задачу. Оба иона – и 
калия, и натрия – несут одинаковый положительный заряд и поэтому 
электростатическая блокада не может быть использована. Простая фильт-
рация по размеру атома не подходит, поскольку ион натрия меньше иона 
калия (0,095 нм для натрия и 0, 133 для калия).  

В конструкции калиевого фильтра использованы свойства водного 
окружения. В растворе ионы металлов гидратированы молекулами воды. 
Калиевый канал имеет внутренний диаметр, пропускающий ионы, но не 
пропускающий гидратную оболочку иона (рисунок 54).  

В канале расположены несколько колец из атомов кислорода, вхо-
дящих в состав аминокислот белка, которые имитируют гидратную обо-
лочку иона калия. Иону калия энергетически выгодно "заменить" 
гидратную оболочку на положение в центре кольца из атомов кислорода. 
Для ионов калия геометрия канала оптимальна, а для ионов натрия нет. 
Поэтому натрию энергетически невыгодно "заменить" гидратную оболоч-
ку на положение в центре кислородного кольца.  

За секунду 108 ионов калия проходит через канал, "одевая" гидрат-
ную оболочку на выходе из канала. 

И только один ион натрия на десять тысяч ионов калия проходит 
через калиевый канал. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Селективные каналы могут быть созданы, используя химические 
свойства каналов. Калиевые каналы используют селективную стаби-
лизацию после десольватации, чтобы пропустить ионы калия, но бло-
кировать ионы натрия. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему в биосистемах не существует идеальных мембран? 
2. Какие трансмембранные структуры формируют мембранные ка-

налы? 
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3. Какие свойства каналов используются для создания фильтров, ко-
торые селектируют ионы? 

4. Как функционирует фильтр селективности калиевого канала? 
 

28. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ МЕМБРАННЫХ 

АВС-ТРАНСПОРТЕРОВ  

Транспортные белки активно участвуют в переносе молекул через 
мембрану. Они обычно связывают молекулу, а затем изменяют конфор-
мацию таким образом, что молекула перемещается через мембрану.  

Для реализации такого вида транспорта используется множество 
механизмов.  

В ряде случаев в качестве источника энергии для такого транспорта 
используется энергия гидролиза АТФ. Бактериородопсин, о котором речь 
пойдет ниже, использует энергию света для переноса протонов через 
мембрану.  

В других белках-транспортерах две молекулы переносятся одно-
временно в одном направлении – так называемый симпорт. Например, 
бактериальная лактозо-пермеаза, которая переносит одновременно и 
лактозу (дисахарид), и протон, использует энергию электрохимического 
протонного градиента для перемещения лактозы внутрь клетки.  

Уже изучены сотни белков-транспортеров, что обеспечивает надеж-
ный фундамент для разработки необходимых молекулярных насосов в 
бионанотехнологических применениях.  

Самыми распространенными транспортными белками в клетках яв-
ляются АВС-транспортеры, где аббревиатура АВС означает АТФ-
связывающая кассета (ATP-binding cassette), которая обнаружена во всех 
АВС-транспортерах (рисунок 55). 

Эти белки имеют форму бельевой прищепки, проходящей сквозь 
мембрану. АТФ-связывающие домены находятся в "ручках прищепки", а 
в транспортный механизм входит специальный карман на "зажимах при-
щепки". Этот карман имеет два входа с обеих сторон мембраны.  
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Считается, что АВС-транспортер работает по флип-флоп механиз-
му, при котором зажим "прищепки" попеременно открывается и закрыва-
ется. В одном состоянии открыт вход в карман со стороны зажима, а 
противоположный вход со стороны "ручек" закрыт.  

 

 
Рисунок 55 – Схема работа бактериального BtuCD-транспортёра 

 
В другом состоянии, наоборот, закрыт вход со стороны зажима, а 

открывается вход со стороны ручек "прищепки". Переход между двумя 
состояниями стимулируется гидролизом АТФ. Были обнаружены различ-
ные АВС-транспортеры, которые осуществляют трансмембранную транс-
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локацию множества различных молекул таких, как аминокислоты, ионы, 
сахара, витамины, токсины и т. д. 

На рисунке 55 показана схема бактериального BtuCD-транспортера, 
который переносит витамин В12 через мембрану. Транспортер имеет 
большой карман, который обычно открыт наружу клетки. Молекула ви-
тамина доставляется к транспортеру с помощью малого переносчика. 
Связывание АТФ с доменами транспортера внутри клетки приводит к из-
менению конформации транспортера, при котором открывается дно кар-
мана, и молекула витамина может войти в клетку.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Специфические транспортеры могут быть созданы с использованием 
механизма флип-флопа, при котором последовательно открываются 
клапаны на обеих сторонах мембраны. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какова биологическая функция транспортных мембранных  
белков? 

2. Как работают АВС-транспортёры? 
3. В чем состоит специфика флип-флоп механизма? 

29. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ ПРОТОННОЙ 

ПОМПЫ БАКТЕРИОРОДОПСИНА  

Как уже упоминалось выше, для обеспечения множества биомоле-
кулярных процессов используется электрохимический градиент. Для соз-
дания этого градиента используется несколько различных методов. 

Наиболее распространенным являются электронные транспортные 
цепи, в которых электроны, получаемые при окислении сахаров, перено-
сятся вдоль мембраны (см. рисунок 20). Белки этой цепи содержат цепоч-
ки акцепторов электронов (кофакторов, которые обеспечивают транспорт 
высокоэнергетичных электронов), окислительно-восстановительный по-
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тенциал которых постепенно увеличивается вдоль цепи, и, соответствен-
но, растет сродство к электрону, а свободная энергия за счет присутствия 
в системе электрона – снижается. Между белками в цепи электроны пере-
мещаются с помощью специализированных цитозольных (водораствори-
мых) или мембранных (жирорастворимых) переносчиков.  

По мере того, как электроны перемещаются по цепи акцепторов и 
переносчиков, выделяющаяся при этом энергия используется для транс-
локации протонов через мембрану. Предполагаются два механизма такого 
переноса. 

1. Электроны могут управлять перемещением переносчиков прото-
нов при их движении от одной стороны мембраны к другой, ори-
ентируя их сначала на одной стороне мембраны так, чтобы 
захватить протон, а затем, стимулируя движение переносчиков к 
другой стороне мембраны, чтобы высвободить там протоны.  

2. Поток электронов может стимулировать аллостерические измене-
ния структуры белков, подобные изменениям у АВС-перенос-
чиков, открывающие их поочередно то с одной стороны 
мембраны, то с другой.  

Бактериородопсин является одним из наиболее хорошо изученных 
протонных насосов. Используя энергию поглощенного света, бактериоро-
допсин циклически совершает переходы между тремя состояниями с раз-
личной энергией (рисунок 56).  

В нерабочем состоянии бактериородопсин находится в состоянии с 
промежуточной энергией в такой конформации, что он способен захва-
тить протон на одной стороне мембраны. После захвата протона бакте-
риородопсин самопроизвольно переходит в состояние с пониженной 
энергией, изменяя при этом конформацию и перенося протон к противо-
положной стороне мембраны.  

Поглощение света возбуждает бактериородопсин в состояние с наи-
большей энергией, стимулируя одновременно высвобождение протона. 
Весь комплекс затем переходит в состояние с промежуточной энергией, 
готовый к захвату следующего протона.  
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Цикл реализуется только в одном направлении, перекачивая прото-
ны в одном направлении через мембрану, поскольку он зависит от погло-
щения фотона для возбуждения белка из низкоэнергетичного в 
высокоэнергетичное состояние. 

 

 
Рисунок 56 – Два состояния компонентов бактериородопсина до и после по-

глощения света 
 
В основе функционирования бактериородопсина лежит изменение 

конформации малой молекулы-кофактора ретиналя. (Ниже мы обсудим 
подобные конформации, которые используются в зрительных системах). 

Ретиналь содержит цепочку двойных связей, которые способны по-
глощать свет в широком диапазоне энергий.  
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В результате поглощения света одна из двойных связей переключа-
ется из линейной транс-формы в изогнутую цис-форму (рисунок 57). Ре-
тиналь ковалентно связан с окружающим белком, поэтому эти изменения 
в форме молекулы передаются белку, изменяя конформацию и способст-
вуя высвобождению протона. 

 

 
а                                                            б 

Рисунок 57 – Конформации ретиналя: а – полностью-транс-ретиналь,  
б – 11-цис-ретиналь 

 
На рисунке 56 показаны изменения во взаимном расположении 

компонентов бактериородопсина в результате поглощения света. Молеку-
ла ретиналя показана белым цветом. Цис-транс переход при поглощении 
света изображен в шаро-стержневом представлении.  

Значительное пространственное смещение аминогруппы на конце 
ретиналя изменяет положение нескольких аминокислот в цепи переноса 
протона (показанной серым цветом на рисунке). 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Протонные насосы используют циклические процессы для захвата 
протона на одной стороне мембраны, их переноса через мембрану и 
высвобождения на другой стороне мембраны. 

 клапаны на обеих сторонах мембраны. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите два механизма трансмембранного переноса протонов. 
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2. Какой из этих механизмов используется в случае бактериородоп-
сина? 

3. Какую роль выполняет молекула-кофактор ретиналь в функцио-
нировании бактериородопсина как протонной помпы? 

 

30. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ БИОМОЛЕКУЛЯРНОЙ  
СЕНСОРИКИ  

В биологических системах детектирование слабых изменений в ок-
ружающей среде таких, как свет, звук, давление – все то, что называют 
общим термином сенсорика – обычно осуществляется рецепторными бел-
ками, которые чувствуют изменения свойств окружающей среды и преоб-
разовывают эти изменения в сигналы, которые могут быть распознаны 
стандартными биомолекулярными сигнальными системами.  

Чаще всего сенсоры биосистем индуцируют  

1) конформационные переходы,  
2) изменения в распределении зарядов в рецепторных белках.  

Такие изменения состояния рецепторов затем распознаются и уси-
ливаются, приводя, в конце концов, к изменению состояния клетки вооб-
ще или к возбуждению нервного импульса. 

Задачей бионанотехнологии является использование в своих целях 
таких выделенных из клеток рецепторов. Такие рецепторы используют 
чувствительные системы распознавания и усиления малых изменений в 
молекулярной структуре рецептора в значительный клеточный или нерв-
ный отклик.  

В некоторых случаях рецепторные системы могут быть непосред-
ственно использованы в бионанотехнологии. Например, некоторые ре-
цепторные белки являются каналами, которые открываются в ответ на 
внешний сигнал. Такие рецепторы могут быть использованы в любых 
применениях, в которых есть два резервуара, разделенные мембраной. 
Однако для функционирования зрительных рецепторов и рецепторов  
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запаха необходимы сложные и точные системы обработки сигналов, что 
усложняет их непосредственное использование. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Биосенсоры преобразуют сигналы двумя способами. Они могут изме-
нить форму в ответ на сигнал, что в дальнейшем детектируется дру-
гими белками в сигнальной цепи. Или же ответом на сигнал является 
открывание белкового канала. 

Бионаномашины, обеспечивающие восприятие запаха и вкуса, уже 
достаточно хорошо исследованы. Запах и вкус основаны на детектиро-
вании данной молекулы в смеси множества молекул. Такое молекулярное 
узнавание реализуется с помощью белков. Клетки синтезируют большое 
количество белков-рецепторов запаха и вкуса, каждый из которых связы-
вается со специфической молекулой и возбуждает нервный импульс, ко-
гда детектирует "свою" молекулу. В последнее время изучены 
молекулярные детали этих полезных сенсоров. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Детектирование специфических молекул осуществляется формирова-
нием специфических центров связывания этих молекул на рецепто-
рах. 

Запахи распознаются рецепторами пахнущих веществ. Млекопи-
тающие имеют около 1000 различных генов, кодирующих такие рецепто-
ры, которые в нужных сочетаниях могут детектировать миллионы разных 
запахов.  

Рецепторы запаха являются мембранными белками, расположенны-
ми на поверхности обонятельных клеток. При сравнении аминокислотных 
последовательностей различных обонятельных рецепторов было обнару-
жено, что на глубине одной трети толщины мембраны они имеют чрез-
вычайно вариабельные участки пептидной цепи. Считается, что 
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аминокислоты этих участков формируют карман в теле рецептора, откры-
тый наружу клетки, с которым и связываются молекулы душистых ве-
ществ.  

Расположение центра связывания молекулы запаха в глубине мем-
браны имеет смысл, поскольку молекулы запахов обычно являются гид-
рофобными, летучими органическими молекулами. Связывание с 
молекулой запаха индуцирует изменение конформации цитозольной час-
ти рецептора. В ответ на это изменение активизируется сигнальная цепь 
внутри клетки.  

Вкус включает в себя детектирование большого числа различных 
молекул – сладких, горьких, соленых, кислых – и использует различные 
наноподходы для каждой из них.  

Вкусовые рецепторы, регистрирующие горькие вещества, распо-
знают молекулы, которые могут быть опасны для организма такие, как 
кофеин, никотин, стрихнин. Многие рецепторы горечи подобны рецепто-
рам запаха. Аналогично устроены и рецепторы сладости, в которых свя-
зывание молекулы сахара инициирует соответствующий клеточный 
отклик.  

Соленый и кислый вкусы детектируются различным образом. По-
скольку для их детектирования регистрируется концентрация ионов (ио-
нов натрия для соленого вкуса и ионов водорода для кислого), то в 
сенсорике этих вкусов задействованы мембранные канальные белки, 
управляемые соответствующим типом ионов. Такие каналы открываются 
в ответ на повышение концентрации ионов, что позволяет ионам прохо-
дить через мембрану. В результате этого изменяется мембранный потен-
циал, что и вызывает нервный импульс. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие процессы индуцируют сенсоры биосистем? 
2. Какие существуют способы преобразования сигнала биосенсора-

ми? 
3. В сходство и различие функционирования рецепторов соленого и 

кислого вкусов? 
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31. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕТОСЕНСОРИКИ  

Биологическая светосенсорика связана с ретиналем, малой молеку-
лой, которая изменяет конформацию при поглощении фотона (рису-
нок 57). Ретиналь содержит цепочку двойных связей, что делает его 
прекрасным хромофором. Он имеет широкую полосу поглощения в види-
мом диапазоне спектра с максимумом в зеленой области в районе 500 нм. 
Его коэффициент поглощения близок к максимально возможному для ор-
ганических молекул. Изменяя химическое окружение ретиналя можно 
сместить максимум полосы поглощения, тем самым настроить чувст-
вительность системы на нужный спектральный диапазон (на нужный 
цвет).  

В глазе ретиналь ассоциирован с белком опсином (рисунок 58), ко-
торый в больших концентрациях находится в специальных мембранах 
внутри светочувствительных клеток (палочек) сетчатки глаза. 

 

 
Рисунок 58 – Схема опсина: 1 – молекула ретиналя 
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Опсин содержит в себе светочувствительную молекулу ретиналя, 
погруженную внутрь глобулы. Ретиналь, поглощая фотон, претерпевает 
цис-транс переход. Это изменение формы ретиналя усиливается окру-
жающим белком. Итоговое изменение формы поверхности опсина легко 
детектируется белками клетки, каскад конформаций которых, в конце 
концов, превращается в нервный импульс, передаваемый в мозг. 

В состав белковой цепи опсина входят семь α-спиралей, которые 
формируют цилиндрический жгут, проходящий через мембрану. Рети-
наль присоединен к лизину в середине этого жгута по центру мембраны. 
Так же, как и в случае бактериородопсина (см. рисунок 56), изменение 
формы молекулы ретиналя индуцирует изменение конформации всего оп-
сина.  

В родопсине глаза человека ретиналь находится в форме 11-цис-
ретиналь (11-cis-retinal, рисунок 57(б)). После поглощения фотона за вре-
мя порядка пикосекунды ретиналь переходит в форму полностью-транс-
ретиналь (all-trans-retinal, рисунок 57(а)), вследствие чего весь белок из-
меняет конформацию, переходя в активную форму родопсин*.  

Стимуляция родопсином* G-белка запускает каскад передачи сиг-
нала, который, в конце концов, возбуждает нервный импульс. А сам ро-
допсин распадается на опсин и полностью-транс-ретиналь.  

В цитоплазме полностью-транс-ретиналь изомеризуется в цис-
ретиналь ферментом ретинальизомераза (ЕС 5.2.1.3), после чего может 
вновь быть собрана молекула родопсина в исходном состоянии.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Светосенсорика использует конформационные переходы ретиналя. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие особенности строения ретиналя делают его хорошим хро-
мофором? 

2. Как функционирует светочувствительный белок родопсин глаза 
человека? 
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32. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
МЕХАНОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

Исследование механосенсоров выявило множество интересных осо-
бенностей, однако молекулярное строение механосенсоров все еще ак-
тивно исследуется. Механосенсоры детектируют механические силы, 
вызываемые прикосновением (касанием), ускорением и звуковым давле-
нием.  

Обнаружено, что механосенсорика является очень быстрой и высо-
кочувствительной, а это означает, что ее рецепторами являются ионные 
каналы. Такие каналы быстро открываются, что позволяет осуществить 
быстрый переход большого числа ионов через мембрану, тем самым, уси-
ливая слабый сигнал в интенсивный клеточный отклик.  

Основной моделью механочувствительного канала является белок, 
прикрепленный к биоструктурам по обе стороны мембраны. Снаружи 
клетки канал прикреплен к внеклеточному матриксу, а внутри клетки – к 
цитоскелету. Смещения внеклеточного матрикса растягивает внеклеточ-
ную связь и изменяет структуру канала, приводя к его временному откры-
ванию.  

Многие такие системы обладают свойством адаптации (или релак-
сации), при котором постоянная сила, например, гравитационная, не де-
тектируется, а регистрируется только изменение силы.  

Примером одного из наиболее изученных механосенсорных каналов 
является бактериальный MscL-канал (рисунок 59). 

Этот канал открывается, если мембрана, в которую он встроен, 
растягивается. Это качество является особенно полезным, если бактерия 
попадает в среду с низкой концентрацией ионов. Без подобных каналов 
осмос привел бы к разбуханию клетки и разрыву плазматической мембра-
ны. Но если при растяжении мембраны открываются каналы, то излишек 
ионов выходит из клетки, и осмотическое давление снижается.  

MscL-канал представляет собой кольцо из пяти белков. Каждый бе-
лок имеет две α-спирали, пересекающие мембрану. В закрытой форме они 
плотно прижаты друг к другу так, что образуется кольцо из гидрофобных 
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аминокислот с отверстием порядка 0,2 нм в центре, тем самым пора прак-
тически закрыта.  

Механическое растяжение мембраны открывает канал, образуя пору 
диаметром 4 нм, через которую могут проходить ионы, метаболиты и да-
же малые белки. Считается, что белковые спирали сдвигаются друг отно-
сительно друга подобно ирисовой диафрагме в объективе фотоаппарата.  

 

 
Рисунок 59 – Схема функционирования механосенсорного MscL-канала 
 
Этот канал чрезвычайно прочный. Его можно выделить в чистом 

виде и встроить в мембрану липидной мицеллы. Функционирование это-
го канала связано только с механическими напряжениями в липидной 
мембране, он не прикреплен к другим структурам внутри и снаружи клет-
ки. Поэтому он представляет несомненный интерес для бионанотехноло-
гии. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему считается, что рецепторами механосенсорики являются 
ионные каналы? 

2. Какие особенности функционирования белка, являющегося ос-
новной моделью механочувствительного канала? 

3. Как функционирует механочувствительный бактериальный MscL-
канал? 

33. БАКТЕРИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ  
ХИМИЧЕСКОГО ГРАДИЕНТА  

Перед бактериями стоит интересная дилемма. Они должны активно 
искать пищу, перемещаясь из области с низкой концентрацией питатель-
ных веществ в область с более высокой их концентрацией. Однако вслед-
ствие малого размера бактерий возникает проблема: Как именно бактерия 
определяет градиент, то есть, как она выбирает направление к области с 
большей концентрацией питательных веществ?  

Действительно, изменение концентрации вещества на длине бакте-
рии слишком мало, чтобы его можно было зарегистрировать. Поэтому 
бактерия использует накопительный механизм определения градиента 
концентрации. Измерения концентрации производятся через определен-
ный промежуток времени и затем сравниваются.  

Однако бактерии могут только определять, становится ли концен-
трация выше или ниже, но не запоминать предыдущие "измерения", сле-
довательно, они не могут "рассчитывать" наилучшее направление 
движения. Поэтому бактерии выработали метод, позволяющий им селек-
тировать те из своих случайных блужданий, которые направлены в сто-
рону роста концентрации питательных веществ. 

Жгутиковый мотор бактерий может вращаться в обоих направлени-
ях. В одном направлении несколько жгутиков формируют пучок, который 
двигает бактерию в определенном направлении. При вращении жгутико-
вого мотора в обратном направлении жгутики разделяются, и бактерия 
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просто вертится на месте. Комбинируя два таких движения, бактерия 
следует градиенту концентрации.  

Если клетка определяет рост концентрации питательных веществ, 
то она "включает аверс" и движется поступательно, если клетка чувству-
ет снижение концентрации питательных веществ клетка "включает ре-
верс", жгутиковый мотор начинает вращаться в обратном направлении, и 
клетка вертится на одном месте, пока не зарегистрирует новое направле-
ние, в котором растет концентрация. В результате клетка отбирает толь-
ко те случайные шаги, которые идут в направлении роста концентрации. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему бактерия не может регистрировать градиент концентра-
ции питательных веществ? 

2. Как вращение жгутика позволяет бактерии выбрать направление 
движения в сторону роста концентрации питательных веществ? 

34. ПРИНЦИП САМОРЕПЛИКАЦИИ В БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ  

Саморепликация (саморазмножение), как считается в настоящее 
время, является обязательной частью любой нанотехнологии, которая 
имеет целью создание макроскопических объектов. Это следует из того 
очевидного факта, что наномасштабный наноассемблер за разумное время 
просто не в состоянии сформировать макроскопическую конструкцию.  

Даже простое тысячекратное арифметическое увеличение числа на-
ноассемблеров не решает проблему, поскольку размер формируемых объ-
ектов также будет увеличен только в 1000 раз, а объем нанообъекта (~нм3) 
отличается от объема макрообъекта (~м3) в 1027 раз, – слишком уж много 
атомов (каждый из которых, предполагается, индивидуально присоединен 
наноассемблером к макрообъекту) даже в одном грамме вещества.  

Только используя саморепликацию, при которой происходит экспо-
ненциальное увеличение числа ассемблеров и, следовательно, ассембли-
руемых структур, реально позволит решить проблему создания 
макрообъектов "силами" наноассемблеров.  
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Саморепликация является одновременно и перспективным методо-
логическим принципом, и достаточно рискованным технологическим 
приёмом. Жизнь на Земле демонстрирует достаточно много примеров та-
кой "двуликости" саморепликации.  

Любая природная экосистема – лес, луг, долина – демонстрирует 
совершенную гармонию, которая достигается в результате борьбы за су-
ществование её самореплицирующихся составных частей – организмов её 
составляющих.  

А с другой стороны, распространение СПИДа или любой другой 
эпидемии демонстрирует опасность неконтролируемой саморепликации. 
Природа снабдила нас инструментами для создания искусственных само-
реплицирующихся бионаномашин, но следует внимательно и аккуратно 
использовать эти знания. 

Клетки как автономные самореплицирующиеся объекты. Дока-
зательством чрезвычайной эффективности принципа саморепликации 
является всеобщность и разнообразие проявления форм жизни на Земле. 
Все клетки земных организмов организованы одинаково и используют 
одинаковые механизмы саморепликации. В упрощенном виде все 
системы саморепликации имеют "стандартный" инструментальный набор. 

1. Информационно-управляемый ассемблер. Эта наномашина синте-
зирует новые молекулы согласно генетическим инструкциям. У со-
временных клеток таким ассемблером является рибосома. 

2. Система хранения информации. Эта система хранит инструкции 
для ассемблера, которые определяют конечный результат самоас-
семблирования. Современные клетки в качестве хранилища гене-
тических инструкций используют молекулы ДНК. 

3. Дупликатор. Эта наномашина дуплицирует генетическую инфор-
мацию. В клетках таким дупликатором является ДНК-полимераза. 

4. Химические процессоры. Эти наномашины синтезируют те узлы, 
которые используют ассемблер и дупликатор, из простых исход-
ных веществ. В современных клетках такую работу выполняют ты-
сячи различных ферментов. 
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5. Инфраструктура. Эти наномашины создают ту необходимую ин-
фраструктуру, которая характерна именно для клетки данного ви-
да, отделяя её от окружающих клеток, но и обеспечивая 
возможность обмена веществом, энергией и информацией с кле-
точным окружением. Эта инфраструктура также обеспечивает не-
обходимыми инструментами процесс клеточного деления. 
Основным компонентом такой инфраструктуры в современных 
клетках являются биомембраны со встроенными транспортными и 
сигнальными белковыми системами.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Самореплицирующиеся клетки имеют пять функциональных систем: 
информационно-управляемый ассемблер, систему хранения инфор-
мации, дупликатор информации, процессоры для синтеза конструк-
ционных блоков, и общую инфраструктуру. 

Сами по себе организмы являются поразительными образованиями 
– их бесконечное разнообразие и сложность определяется достаточно ла-
коничным и ограниченным набором технологических инструкций (генов). 
И строение, и функции человеческого организма задаются информацией, 
содержащейся в поразительно малом по объему геноме.  

Нынешнее поколение людей является первым поколением, которо-
му стал доступен этот генетический текст, и которое стало использовать 
эту информацию на практике. Сегодня человек получил доступ к "черте-
жам", описывающим устройство как бактерий, вирусов, насекомых и рас-
тений, так и самого человека. И человек постепенно начинает разбираться 
в том, как тысячи взаимодействующих белков функционируют в клетке, и 
как можно их модифицировать, для использования в промышленности 
или в медицине. 

Согласно современным оценкам для жизни и воспроизводства жи-
вого организма в лабораторных условиях необходимо 250-300 генов. Про-
стейший организм Mycoplasma genitalium содержит ~550 генов. Однако 
этот организм живет внутри других клеток и использует продукты мета-
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болизма хозяйской клетки для своих нужд. При этом этот организм само-
стоятельно осуществляет такие базовые функции как синтез белков, ма-
нипулирование ДНК, энергообеспечение. Кроме того, в плазматической 
мембране такого организма должно быть достаточное количество транс-
портеров для снабжения себя необходимыми веществами. Сравнительные 
исследования и эксперименты по блокированию или разрушению белков 
в таких организмах показали, что только половина из этих белков являют-
ся абсолютно необходимыми.  

Конечно же, сам по себе геном не является единственным источни-
ком "сборочной" и "репродуктивной" информации. Для эффективного 
функционирования геном должен быть размещен внутри живой, функ-
ционирующей, клетки.  

В случае простейших клеток используется единственная биомем-
брана, которая ограничивает клетку и, следовательно, клетка состоит из 
двух существенно различных частей – внутриклеточный водный раствор, 
и клеточная мембрана со встроенными мембранными белками. У эука-
риотических организмов из поколения в поколение должна передаваться 
еще и сложная иерархическая структура клеточных органелл. Пока что, 
например, нет экспериментальных свидетельств того, что клетки челове-
ческого организма способны "собрать" митохондрию из молекул, раство-
ренных в цитозоле клетки. Следовательно, "проектная документация 
клетки" должна включать в себя и генетическую информацию о структуре 
макромолекул, и информацию о пространственной структуре клетки.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Для самореплицирующихся систем, подобных современным клеткам, 
необходимо 250-300 генов. 

Эволюция определила принципы устройства современных кле-
ток. Жизнь на Земле использует для создания самореплицирующихся 
особей единый подход, включающий в себя: 

• информационно-управляемое ассемблирование,  
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• системы синтеза элементарных строительных "блоков", 
• инфраструктуру, образующую барьер, отделяющий особь от 

внешней среды. 

Такое устройство самореплицирующихся систем определено тем 
эволюционным процессом, в ходе которого формировались современные 
организмы. Сегодня человек использует именно этот вариант решения за-
дачи формирования самореплицирующегося организма, используя или 
модифицируя уже существующие природные системы для своих нужд. 
Но в будущем, возможно, будут использованы и другие подходы. 

В частности именно необходимость проводить эволюционный от-
бор потребовала, помещать организм внутрь определенного компартмен-
та, отделяя его тем самым от окружения. Необходимо было помещать 
генетическую информацию внутрь клетки, тогда такие клетки могли  
конкурировать друг с другом. Например, если более совершенные,  
эффективные, ассемблеры будут находиться в одном объеме с несовер-
шенными, то эти совершенные ассемблеры будут равновероятно воспро-
изводить и себя, и менее удачные ассемблеры. А для задач эволюцион-
ного отбора необходимо, чтобы самые лучшие ассемблеры синтезировали 
только свои копии.  

Если же отпадает необходимость в эволюционном отборе, то нет 
нужды и в существовании границы самореплицирующейся системы. При 
разработке искусственной системы сам инженер-бионанотехнолог задает 
степень совершенства компонентов системы. Возможно, будущие само-
реплицирующиеся искусственные бионаносистемы будут представлять 
собой не набор нанороботов, а систему бионаномашин, которые, работая 
вместе, выполнят поставленную задачу, после чего дизассемблируются. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Принципы построения современных клеток определяются необходи-
мостью обеспечения эволюционного отбора. Не исключено, что воз-
можны и другие, более эффективные, способы организации 
самореплицирующихся систем. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему нанотехнология макроскопических объектов невозможна 
без использования саморепликации? 

2. Какие пять функциональных систем должны иметь самореплици-
рующиеся системы? 

3. Какие принципы построения клеток обусловлены необходимо-
стью обеспечения эволюционного отбора? 

35. БИОНАНОТЕХНОЛОГИЯ МАШИННОЙ ФАЗЫ ВЕЩЕСТВА  

Одна из новых концепций, предложенных для молекулярной нано-
технологии – это введение, новой фазы, в которой может существовать 
вещество (в дополнение к традиционным жидкой, твердой, газообразной 
фазам и плазме).  

Машинная фаза вещества образуется из набора наноразмерных 
машин, четко выделенные части которых выполняют согласованные ин-
формационно-управляемые функции.  

Большинство природных бионаномашин функционируют не объе-
диняясь в такую атомно-определенную машинную фазу. Если необходи-
мо согласованное действие природных наномашин, то после синтеза они 
диффундируют в клетке и ассоциируют в более сложные комплексы. Тем 
самым реализуется функциональный принцип "диффузии-и-присоедине-
ния" (diffusion-to-capture), при котором каждая наномашина не теряет сво-
его "суверенитета".  

Однако существует и множество примеров, когда происходит фор-
мирование машинной фазы, в результате которого программируется не 
только работа наночастей отдельной наномашины, но и согласованное 
функционирование всех наномашин, входящих в систему. 

Природные системы, образующие машинную фазу, являются чрез-
вычайно прочными образованиями. Они состоят из большого числа моду-
лей-наномашин, каждый из которых является стабильным и 
функционально эффективным модулем. Машинная фаза образуется из 
множества копий каждого вида наномашин, входящих в систему.  
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Часто при образовании машинной фазы используется два уровня ие-
рархичности. Сначала наномашины ассемблируются в клеточные ан-
самбли, а затем происходит ассемблирование клеток в макроразмерные 
системы. На обоих уровнях избыточная мультикопийность каждого вида 
наномашин гарантирует функциональность и стабильность образуемого 
ансамбля наномашин, а также защиту от ошибок при синтезе наномашин. 

Рассматривая два примера такого рода систем: саркомеры мышц и 
нейронные сети, следует помнить, что, несмотря на то, что компоненты 
этих систем уже достаточно хорошо изучены и могут служить прототи-
пами для разработки бионаносистем, человек пока не способен создавать 
такие сложные в структурном и функциональном аспектах системы ма-
шинной фазы.  

Саркомеры мышц. Одним из наиболее впечатляющих примеров 
вещества в машинной фазе являются саркомеры мышц (рисунок 60).  
В мышцах координируется действие громадного количества молекул мио-
зина для создания макроскопического движения. 

Например, мышца бицепс человека состоит из ~5×1019
 молекул мио-

зина, которые организованы в машинную фазу так, чтобы по команде осу-
ществлять движение руки. Структурная единица мышечного волокна 
называется саркомер, который состоит из толстых миозиновых филамен-
тов, расположенных между тонких актиновых нитей. Длина каждого сар-
комера – 2-3 мкм, а диаметр 1-2 мкм. Саркомеры соединены последова-
тельно, заполняя мышечные клетки. 

Каждый толстый филамент состоит из нескольких сотен молекул 
миозина, а каждая молекула миозина имеет два моторных домена. В от-
личие от кинезина, у миозина только один из моторных доменов активен 
в данный момент времени. Моторные домены миозина присоединяются к 
соседним тонким актиновым филаментам и тянут их вдоль толстых мио-
зиновых филаментов.  

Толстые филаменты биполярны – миозиновые моторные домены 
могут присоединяться сразу к двум актиновым филаментам по обе сторо-
ны миозинового филамента. В результате все актиновые филаменты  
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синхронно протягиваются вдоль миозиновых филаментов к центру  
саркомера. 

 

 
Рисунок 60 – Схема сокращения саркомера 
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Структурно саркомер объединяет множество белков, которые:  

• связывают между собой середины миозиновых филаментов, 
образуя плотную поперечную "М-линию", которая видна на 
электронных микрофотографиях, 

• связывают концы актиновых филаментов, образуя попереч-
ные "Z-диски" на концах саркомера, 

• центрируют всю конструкцию, соединяя концы толстых мио-
зиновых филаментов с Z-дисками с помощью эластичных 
белков титинов. 

Геометрия саркомера позволяет ему сжиматься на 60% длины от 
3,65 мкм в релаксированном состоянии до 2,25 мкм в напряженном со-
стоянии. При этом практически линейно на всем пути сокращения созда-
ется тянущая сила. Каждый саркомер создает силу ~0,8 пН, поэтому для 
простого удержания волейбольного мяча в руках необходима согласован-
ная работа двух триллионов (2×1012) миозиновых моторов.  

Управление процессом сокращения осуществляется с помощью 
белков тропомиозинов, которые располагаются на поверхности актино-
вых нитей и мешают связыванию миозиновых головок с актином. При по-
вышении концентрации Са2+ в цитозоле тропомиозины изменяют 
конформацию и открывают те сайты, с которыми могут связываться 
моторные домены миозинов. Процесс экспонирования сайтов связывания 
поначалу идет медленно, но в результате связывания первых миозинов с 
актинами тропомиозин сдвигается, открывая все большее число сайтов 
связывания, до тех пор, пока не активизируются все сайты актинового 
филамента.  

При образовании мышечной ткани саркомеры выстраиваются друг 
за другом, образуя машинную фазу из наномашин протяженностью не-
сколько сантиметров, и их согласованная работа укорачивает мышцу на 
сантиметры. В скелетных мышцах происходит слияние многих клеток, в 
результате чего формируются длинные мультиядерные мышечные волок-
на. Эти волокна заполнены саркомерами, окруженными клеточными сис-
темами для синтеза АТФ и регуляции уровня кальция в цитозоле.  
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Нервные клетки. В природных системах биологические "компью-
теры" работают на клеточном уровне, а не на молекулярном наноуровне. 
В определенном организме генетическая информация записана в хрома-
тине, все операции с нею жестко определены, а изменения в геноме про-
исходят только на эволюционно значимых промежутках времени.  
В принципе, возможно создать искусственные биокомпьютеры на биона-
номашинах и первые успехи на этом пути уже достигнуты, но природа 
использует микрокомпьютеры на базе нейронов. 

Нейроны являются программируемыми электрическими "деталя-
ми", с помощью которых возможно осуществлять все известные компью-
терные операции.  

Хорошо изученный кольчатый червь Caenorhabditis elegans содер-
жит всего 308 нейронов, в то время как в человеческом организме более 
1011 нейронов. Каждый нейрон имеет "вход" сигнала, тело нейрона с при-
соединенными дендритами и "выход" – аксон с терминальными 
высокоскоростными электрическими контактами.  

Отдельные участки "выхода" сообщаются с отдельными участками 
"входов" других нейронов через синапсы, посылая сигналы возбуждения 
либо сигналы торможения. Суммирование сигналов, получаемых от всех 
"входных" участков нейрона, определяет, будет ли сформирован нервный 
импульс, посылаемый нейроном в собственный аксон.  

Программирование достигается тем, что те синапсы, которые чаще 
используются для передачи сигналов, со временем вырабатывают способ-
ность генерировать более интенсивные импульсы, чем импульсы у тех 
синапсов, которые используются реже.  

Обычные нейроны человека могут иметь до тысячи "выходных" и 
до ста тысяч "входных" контактов с другими нейронами обеспечивая бес-
примерный уровень сложности вычислительной системы.  

Сегодня исследователи, используя накопленный опыт по росту ней-
ронов в искусственных конфигурациях, стараются сформировать искусст-
венные нервные сети. 

Исследования наноуровня функционирования нервных клеток по-
зволяют использовать многие из эволюционных разработок в области 
нейронной передачи сигналов для применения в бионанотехнологии.  
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Например: 

• механизмы распространения сигналов с использованием ма-
лых молекул-месенджеров и электрохимического градиента,  

• эффективные липидные изоляторы, 
• эффективные амплитудно-цифровые преобразователи,  
• метод частотной модуляции, при котором информация об ам-

плитуде внешнего воздействия превращается в частоту следо-
вания стандартных импульсов потенциала действия. 

Молекулярные нейронные наномашины настолько устойчивы к 
внешним воздействиям, что возможно, например, отделить аксон кальма-
ра, удалить из него цитоплазму, заполнить его солевым раствором и ис-
пользовать для передачи искусственных нервных импульсов. Такие 
нейронные наномашины вполне могут быть использованы целиком в 
бионанотехнологии.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Природные биомолекулярные системы в большинстве случаев ис-
пользуют функциональный принцип "диффузии-и-присоединения". 
Такая методика является достаточно эффективной для большинства 
наномасштабных процессов. Для микромасштабных и макромас-
штабных процессов используются системы наномашин, ассоцииро-
ванных в машинную фазу.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое машинная фаза вещества? Приведите примеры. 
2. Какие свойства машинной фазы вещества демонстрируют сарко-

меры мышц? 
3. Какие свойства машинной фазы вещества демонстрируют нейро-

ны? 
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