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ВСТУПЛЕНИЕ 

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

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

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объема времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится по всем темам, которые входят в 
дисциплину. В процессе самостоятельной работы студент учится 
самостоятельно приобретать знания, которые затем используются в ходе 
выполнения индивидуального задания, практических занятий, при 
подготовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 
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Настоящее пособие подготовлено на основе работ [1–10], 
послуживших также источником иллюстраций, таким образом, чтобы 
максимально облегчить усвоение раздела "Структурные принципы 
бионанотехнологии" курса "Бионанотехнология" студентам направления 
подготовки 051401 "Биотехнология".  

 

1. НАНОТЕХНОЛОГИЯ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ 

Интегрированные технологии промышленности всегда определяли 
передний край научно-технического прогресса человечества. В настоящее 
время, на рубеже тысячелетий, в результате объединения и 
взаимообогащения нанотехнологии и биотехнологии происходит 
рождение бионанотехнологии – новой интегральной технологической 
дисциплины, которая будет формировать концепции промышленного 
развития индустриальных государств в ближайшем будущем [11]. 
Перспективы использования отточенных миллиардами лет эволюции 
принципов и технологических решений, которые заложены в природных 
бионаномашинах, и которые, в частности, уже эффективно применяются в 
промышленном биокатализе [12], неизбежно будут определять 
направление развития индустриальных технологий промышленно 
развитых государств. 

Понятие нанотехнология возникло относительно недавно. В 
настоящее время под нанотехнологией понимают технологию 
конструирования, манипулирования деталями и создания новых структур 
в масштабах нанометров с атомной точностью [13-15]. Наиболее 
адекватно суть нанотехнологии отражает название молекулярная 
нанотехнология. Так, например, нанотехнологи сейчас успешно 
манипулируют заданным атомом (например, атомом аргона), перемещая 
его в заданном направлении на заданное расстояние по поверхности 
кристалла (например, по кристаллу кремния) [15]. Такой способ сборки 
(ассемблирования) объекта из атомов называют способом "снизу вверх" 
(bottom-up) [16]. Абсолютное большинство индустриальных технологий 
эксплуатируют прямо противоположный подход – "сверху вниз" (top-
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down), при котором нужные свойства и форму исходной заготовке 
придают с помощью различных инструментов и методов технологической 
обработки [17]. Вообще говоря, практически вся индустрия человечества 
использует технологии "сверху вниз", в которых природное сырьё 
физически видоизменяется для получения конечных продуктов.  

Еще в средние века в лабораториях алхимиков начались попытки 
манипуляции отдельными атомами. Химические технологии, которые 
были созданы в попытках алхимиков разгадать тайны бессмертия и 
превращения свинца в золото, действительно вооружили человечество 
способами синтеза химических молекул атом за атомом, придавая им 
необходимую форму и заданные свойства. Исходные вещества в больших 
количествах (больших – означает, что речь идет о молях, а не о единицах 
атомов) смешиваются, реагируют, а затем необходимые продукты 
реакции выделяются из смеси, очищаются и используются. Но химия, как 
нанотехнология, тем не менее оперирует в макро масштабах с макро 
объемами вещества, и химические технологии скорее определяются 
статистической механикой, когда правомерно использование термина 
термодинамическая система, а не контролем за манипуляцией атомами в 
нано масштабах.  

Инструментально-технические возможности и объем знаний 
человечества на рубеже ХХ и ХХI веков достигли такого уровня, что 
стало возможным модифицировать вещество поатомно, перемещая один 
единственный атом и конструируя молекулярные структуры по одному 
атому за операцию [18–21].  

Поначалу предполагалось, что молекулярная нанотехнология может 
использовать привычные для человека методики: брать атом за атомом и 
"прижимать" эти атомы к нужным местам молекулы так, чтобы 
образовывались нужные химические связи [20].  

Для такого механосинтеза, необходимо сначала создать ассемблеры 
или нанороботы – наноразмерные механизмы, которые должны собирать 
объекты атом за атомом согласно некоторой программе. Если бы удалось 
создать такие ассемблеры, то они могли бы собирать самих себя, что 
привело бы к очень быстрому дальнейшему внедрению нанотехнологий 
во все сферы промышленности.  
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Однако, ассемблеры, основанные на таком механосинтезе, пока еще 
не реализованы. В то же время, биологические клетки располагают 
огромным множеством наномашин и использование как самих этих 
наномашин, так и отточенных тысячелетиями эволюции принципов их 
функционирования – другими словами, использование биологических 
систем для нанотехнологических применений – это, возможно, наиболее 
реальный путь развития нанотехнологий в настоящее время [22]. 
Модифицируя биологические наномашины клетки или создавая на их 
основе новые наномашины, мы можем видоизменять функции этих 
машин, подстраивая их под нужды конкретных технологий. И по мере 
того, как человек все глубже изучает устройство и принципы 
функционирования биологических систем клетки, растет и число 
применений бионанотехнологии [23–25]. 

Отличие бионанотехнологии от современной биотехнологии 
состоит в том, что в бионанотехнологии обязательным элементом 
является инженерный дизайн и сборка с атомной точностью необходимых 
конструкций на наноуровне, в то время как в биотехнологии информация 
об устройстве и функционировании используемых бионаномашин не 
является необходимой [26]. Кроме того, в биотехнологии отсутствует этап 
конструирования биотехнологических инструментов – биотехнолог либо 
просто использует уже готовые биосистемы, либо селектирует нужное 
качество, не занимаясь целенаправленной перестройкой нанообъектов на 
атомном уровне [27].  

Современная биотехнология (которую принято называть 
молекулярной биотехнологией [28]) возникла из исследования природных 
ферментов, их структуры и функций, закономерностей протекания 
ферментативных процессов, из попыток улучшить параметры ферментов, 
изменить их структуру. Все это привело к появлению инженерной 
энзимологии, а приемы модификации структуры ферментов вследствие 
изменения структуры генов были в дальнейшем использованы для 
модификации уже и всего организма в целом [29]. При этом знание 
детальных атомных подробностей строения, как генов, так и кодируемых 
ими белков, вообще говоря, не было нужным. Просто комбинировались 
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уже существовавшие функции и особенности ферментативных систем для 
достижения технологической цели [25].  

В начале третьего тысячелетия уже достигнут такой уровень 
экспериментальных методик и такая степень понимания происходящих 
процессов, что биотехнологи могут придумать биомашину, спроекти-
ровать её, а затем построить её, выращивая атом за атомом согласно 
предварительному проекту [18,30-33].  

На сегодняшний день построены десятки искусственных 
бионаномашин. Многие из них были созданы просто для проверки наших 
знаний и представлений о мире бионаномашин. Это, вообще говоря, 
игрушки, но, используя опыт, накопленный в ходе их создания и 
комбинируя этот опыт с теми "инженерными решениями", которые 
природа реализовала в живых клетках за миллионы лет эволюции, мы 
можем предсказать, каких успехов можно ожидать от бионанотехнологии 
уже в ближайшем будущем [25]. Перечислим только некоторые из 
наиболее очевидных применений бионанотехнологии.  

Прежде всего, это наномедицина [23,35]. Бионаномашины 
прекрасно приспособлены к работе в живой клетке, следовательно, их 
можно использовать для медицинских применений.  

Уже созданы такие нанопрепараты как липосомы (DanoXome®), 
липосомы с полимерным покрытием (Doxil®), полимерные лекарства 
(Copaxone®), антитела (Herceptin®, Avastin®) и комплексы антител 
(Mylotarg®), полимер-белковые комплексы (Oncaspar®, Neulasta®) и препа-
раты, содержащие наночастицы (Abraxane™) [35] (рисунок 1), причем 
синтез и ассемблирование этих нанопрепаратов производится в 
соответствиями с принципами бионанотехнологии.  

Разработка многих аналогичных технологий, таких как природные 
векторы (антитела, переносчики белков, рекомбинантные белки, 
виральные векторы) и псевдо-синтетические векторы (гибриды 
полимеров с антителами, полимер-белковые комплексы) уже близка к 
завершению [36-39].  

Уже созданы сложные молекулы, которые ищут и находят больные 
или раковые клетки [23,24,40,41]. Разрабатываются сенсоры для 
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диагностирования болезней [42-45]. Уже используется заместительная 
терапия искусственно синтезированными молекулами для лечения 
диабета и дефицита гормона роста, в том числе и используя РНКи-
терапию [46].  

 

 

Рисунок 1 – Различные типы наномедицинских препаратов 

 
Для примера, на рисунке 2 приведено схематическое изображение 

двух принципиально различных типов векторных наночастиц, которые 
разработаны для адресной доставки лекарственных препаратов к 
пораженным клеткам организма [40].  

Липосомальные наночастицы (рисунок 2(а)) содержат адресные 
рецепторы или полиэтиленгликолевые (ПЭГ) группы, которые либо 
предварительно связывают с липидами и потом уже формируют везикулу, 
либо внедряют в липосому после ее формирования. Гидрофобный 
лекарственный препарат располагается внутри липидного бислоя. 
Твердые биодеградабельные полимерные наночастицы (рисунок 2(б)) 
образуются из полимерной эмульсии с лекарственным препаратом, 
диспергированным в полимерной матрице, и адресными или ПЭГ 
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группами, внедренными во внешнюю амфифильную полимерную 
оболочку наночастицы [36]. 

 

 
а                                                           б 

Рисунок 2 – Два типа адресных частиц для доставки лекарственных препаратов: 
а – липосомальная везикула с гидрофобными молекулами препарата, включенными в 
липидный бислой, б – твердая полимерная матрица с включениями препарата 

 
Другое перспективное использование бионанотехнологий связано с 

модификацией и разработкой биоматериалов [20,22,26,47–49]. Челове-
чество на протяжении всей своей истории использует биоматериалы – 
изделия из дерева, хлопка, шерсти – жилища, мебель, одежду, книги. 
Биоматериалы экологически более приемлемы – они одновременно и 
прочные, и биодеградабельные, то есть могут быть достаточно легко 
утилизированы с минимальными экологическими последствиями [49]. 
Биоматериалы прекрасно совместимы с живыми тканями, следовательно, 
они идеальны для медицинских применений [23,50,51].  

Третья область применения бионанотехнологий, это создание 
гибридных устройств [25,27,33]. Комбинация биологических машин с 
неорганическими конструкциями, например, светочувствительных белков 
или антител с кремниевыми микрочипами, позволяет создавать 
гибридные устройства, которые выполняют функцию интерфейса между 
миром бионаномашин и макромиром компьютеров и электроники, и 
проектировать сенсорные системы, позволяющие регистрировать 
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события, реагировать на них и управлять событиями на наноуровне 
[45,52,53]. Особняком стоят гибридные устройства в которых объединены 
различные биообъекты, например, гибриды белков и нуклеиновых 
кислот [54].  

Отметим существенные отличия бионаномашин от машин и 
механизмов привычного нам макромира [29,35].  

Во-первых, бионаномашины были созданы в результате эволюции, 
а не в результате работы конструкторов, инженеров и дизайнеров, и это 
наложило особые ограничения на сам процесс эволюционной 
модификации и конечный вид бионаномашин.  

Во-вторых, бионаномашины в теперешнем виде были созданы 
эволюцией для выполнения своих задач в чрезвычайно специфической 
окружающей среде в условиях активного действия особых сил со стороны 
этого окружения, необычных для нашего макромира.  

Затем, естественные биомолекулы имеют невероятно сложную 
внешнюю поверхность, совершенно не похожую на изящные обводы 
кухонных комбайнов или тепловозов.  

Кроме того, в отличие от машин в макромире, гравитация и инерция 
оказывают пренебрежимо малое воздействие на бионаномашины в силу 
их наноразмерности, а тепловое движение, напротив, является существен-
ным фактором в наномире [58]. Перемещение подвижных частей 
бионаномашин, в силу присущей нанообъектам атомной гранулярности, 
носит дискретный характер, и, при этом, естественной средой, для работы 
в которой были созданы бионаномашины, является водная среда, которая 
в большинстве случаев стимулирует необходимый фолдинг бионано-
машин после их синтеза [59].  

Примечательно, что только четыре основных типа молекулярных 
структур были отобраны эволюцией для формирования всех биоструктур 
всех биообъектов существующих сегодня в природе. Современные клетки 
используют (1) белки, (2) нуклеиновые кислоты (такие как ДНК), 
(3) полисахариды и (4) липиды практически для всех задач [31,57]. 
Некоторые другие небольшие молекулы также специально синтезируются 
для определенных нужд, но постоянная, ежедневная жизнедеятельность 
клетки осуществляется именно этими четырьмя типами молекул.  
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Конечно, в бионанотехнологии никто не требует оставаться в 
границах только этих четырех типов молекул, но, прежде чем 
конструировать нечто новое, следует как можно полнее использовать все 
те наработки, которые сделаны эволюцией за миллиарды лет истории 
биосферы. Более того, поскольку природа уже реализовала множество 
нанотехнологических проектов, то логично использовать тысячи уже 
существующих и эффективно работающих бионаномашин в качестве 
исходных прототипов, изменяя которые, мы можем получить 
наномашины для решения наших частных нанотехнологических задач 
[24,26,28].  

Перечислим только несколько наиболее наглядных примеров 
бионаномашин, которые синтезируются живыми клетками [31,33,57]. 
Самыми известными (и наиболее сложными) бионаномашинами, 
созданными природой, являются РНК-полимераза (рисунок 3(а)), ДНК-
полимераза и рибосома (рисунок 3(б)).  

 

     
а                                            б 

Рисунок 3 – Природные бионаномашины: а – РНК-полимераза, б – рибосома 
 
РНК и ДНК полимеразы являются своеобразными копировальными 

станками, которые по образу одной из нитей двойной спирали ДНК 
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синтезируют комплементарную ей нить ДНК (ДНК-полимераза) или РНК 
(РНК-полимераза), обеспечивая тем самым считывание и репликацию 
генетической информации, записанной в ДНК. 

Примером самодостаточной "нанофабрики" является рибосома 
(рисунок 3(б)), в которой происходит биосинтез белка. Эта фабрика 
осуществляет операции модульной сборки всех необходимых 
макромолекул, считывания генетической информации с линейного 
носителя (мРНК) и соответствующего упорядочения 20 стандартных 
аминокислот в белковую цепь.  

Белковая нить любой длины и с любым порядком аминокислот 
может быть синтезирована просто в результате предварительного 
формирования соответствующей мРНК. Рибосомы универсальны и любой 
белок может быть синтезирован на рибосоме, используя стандартный 
набор стартовых и стоповых инструкций и стандартный генетический 
код.  

Другим впечатляющим примером природных бионаномашин 
является АТФ-синтаза (рисунок 4), в которой объединены функции и 
вращательного мотора и генератора. АТФ-синтаза трансформирует 
энергию, превращая электрохимическую энергию в химическую и 
наоборот.  

В нижней части рисунка 4 изображен электрохимический F0-мотор, 
который приводится во вращение электрохимическим градиентом, и 
который закреплен в липидной мембране (показана на рисунке серым 
прямоугольником). Мотор состоит из ротора, образованного циклически 
расположенным кольцом белков, и статора. Статор управляет потоком 
протонов через мембрану и использует энергию этого потока для 
вращения ротора. 

Химический мотор F1-мотор, который приводится в движение 
химической энергией гидролиза АТФ, изображен в верхней части 
рисунка 4. Этот мотор расположен в цитозоле и представляет собой 
кольцо из шести белков, окружающих эксцентричный ротор. Гидролиз 
АТФ изменяет конформацию белков, окружающих ротор, стимулируя, 
тем самым, вращение ротора.  
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Вся эта сложная конструкция используется для работы в двух 
направлениях:  

1) электрохимический мотор в мембране может вращать химический 
мотор, который в этом случае будет осуществлять реакцию синтеза 
АТФ из АДФ, то есть будет генератором АТФ.  

2) химический цитозольный мотор за счет энергии гидролиза АТФ 
будет вращать электрохимический мотор, который будет работать в 
качестве насоса, перекачивающего протоны через мембрану и 
увеличивающего трансмембранный градиент протонов.  

 

 
Рисунок 4 – Вращающий мотор АТФ-синтаза 

 
Белки актин и миозин образуют биомашину, производящую 

мышечное сокращение (рисунок 5). Мышечные клетки заполнены 
чередующимися филаментами миозина (серые "снопы") и актина (темные 
"спирали"). Химическая энергия АТФ превращается в механическую 
работу в молекулах миозина. Множество миозиновых головок 
"карабкаются" вдоль актиновых волокон. В сокращающейся мышце 
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каждая молекула миозина может совершить за одну секунду пять "шагов" 
длиной 10 нм вдоль актинового филамента. Для того чтобы просто 
держать в руках баскетбольный мяч человеку необходимо около двух 
триллионов (2×1012) миозиновых "шажков" [6]. Однако бицепсы человека 
содержат в миллионы раз больше молекул миозина, поэтому только 
небольшая часть миозина в мускулах участвует в генерации силы в 
данный момент времени.  

 

 
Рисунок 5 – Линейные моторы актин-миозиновых комплексов в саркомере 
 
Даже эти несколько примеров природных бионаномашин 

показывают колоссальное разнообразие технологических приемов, 
которые уже внедрены, и задач, которые уже решены природой, и 
которые, с необходимыми модификациями, могут быть использованы для 
конкретных нанотехнологических применений. Актуальными проблема-
ми бионанотехнологии в настоящее время как раз и являются частные 
применения общих технологических принципов, которые были 
селектированы и отточены за миллионы лет эволюции, и которые условно 
можно разделить на две большие группы: структурные принципы и 
функциональные принципы бионанотехнологии.  
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Рассматривая структурные принципы организации бионаномашин, 
прежде всего, необходимо отметить, что природные бионаномашины, как 
правило, созданы для работы в физиологических условиях в водной среде 
цитозоля и рассчитаны на ограниченный срок действия, после чего 
происходит их биодеградация клеточными (например, юбиквитиновыми) 
механизмами [29]. В основе построения многих элементов бионаномашин 
положены четыре иерархические стратегии синтеза и сборки: 
последовательное ковалентное наращивание атомов, как при синтезе 
аминокислот; ковалентная полимеризация модульных элементов, как при 
синтезе ДНК из нуклеотидов; самосборка, как при формировании 
липосом и биомембран; самоассемблирование, как при формировании 
функциональной рибосомы или вирусного капсида. К стратегии 
последнего типа принято также относить и белковый фолдинг, при 
котором спонтанно формируется стабильная, функциональная 
глобулярная структура белка.  

Эволюционный опыт показал, что органические молекулы являются 
прекрасным конструкционным материалом для бионаномашин, 
обеспечивающим формирование определенной структуры и геометрии 
посредством ковалентного связывания, а широкий набор хоть и более 
слабых, но множественных нековалентных взаимодействий, таких, как 
дисперсионные силы, водородные связи и гидрофобные взаимодействия, 
обеспечивают необходимую гибкость биоструктур. При этом, для 
успешного формирования функциональных элементов, зачастую необхо-
димы специальные компартменты, как, например, шапероны для 
белкового фолдинга, или протеосомы для гидролиза белков протеазами. 

Самоассемблирующиеся структуры состоят из универсальных 
модулей, для них характерна специфическая геометрия уникальных 
взаимодействий между модулями. Зачастую модули имеют высокую 
симметрию, что уменьшает размер соответствующего гена, обеспечивает 
более высокий уровень "выходного контроля" и позволяет собирать 
ассоциаты, имеющие функциональную симметричную форму.  

Самособирающиеся структуры состоят из модулей, которые 
взаимодействуют посредством слабых неспецифических взаимодействий. 
Липиды самособираются во множество мембранных агрегатов в клетке. 
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Липидные мембраны жидкие, гибкие и самовосстанавливающиеся. Белки 
инкорпорируются в липидные мембраны либо экспонируя гидрофобные 
участки, либо используя углеводородные "якоря", имитирующие 
липиды [52].  

Структурные части бионаномашин ассемблируются друг с другом 
используя метод молекулярного распознавания. Поверхности такого 
распознавания комплементарны друг другу по форме и химическим 
свойствам, что обеспечивает множественные слабые специфические 
взаимодействия между ними [60]. Атомность поверхностей определяет 
дискретность и границы точности подгонки поверхностей. В природных 
бионаномашинах соединяются большие глобулярные области, собранные 
с невысокой точностью, с небольшими участками, в которых выдержана 
высокая точность пространственного расположения конструкционных 
элементов. Так, например, в ферментах точность позиционирования 
аминокислот в активном центре намного выше, чем в остальной части 
белковой молекулы. Бионаномашинам, в отличие от макромашин, 
изначально присуща высокая степень гибкости и лабильности, 
обеспечивающая реализацию их функциональных конформаций. Все 
аллостерические механизмы управления функционированием бионано-
машин и механизмы индуцированного соответствия используют это 
качество. 

Бионаномашины живой клетки выполняют все мыслимые функции. 
Бионанотехнология может использовать это функциональное 
разнообразие для конкретных технологических применений. Рассмотрим 
некоторые основные функциональные принципы, отработанные эволю-
цией, которые успешно использует бионанотехнология.  

Прежде всего, это, конечно, программируемость технологических 
операций. Роль технологического регламента, чертежей и операционных 
схем при создании бионаномашин выполняет информация, которая 
хранится в ДНК. Эволюция тщательно отработала все "инструменты", с 
помощью которых генетическая информация считывается, переписы-
вается, хранится, восстанавливается и преобразуется. Роль таких 
инструментов выполняют специфические ферменты, и для иллюстрации 
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многообразия созданных природой бионаномашин, предназначенных для 
обработки технологических инструкций, перечислим основные из них.  

Полимеразы синтезируют новые цепи нуклеиновых кислот по 
образу уже существующих. Нуклеазы и, в частности, рестрикционные 
энзимы, разрезают нуклеиновые кислоты. Лигазы сшивают нити ДНК и 
РНК. Репрессоры, факторы транскрипции и энхансеры, это примеры 
управляющих белков, которые регулируют интенсивность экспрессии 
генов. Топоизомеразы решают все топологические проблемы, связанные с 
обработкой длинных нитей ДНК. Рекомбиназы катализируют обмен 
фрагментами между двумя ДНК. Сплайсосомы удаляют интроны из про-
РНК и соединяют экзоны. Нуклеосомы вместе с другими служебными 
белками упаковывают ДНК для ее безопасного хранения. Все эти 
бионаномашины в виде препаратов свободно доступны на рынке 
молекулярно-биологических продуктов [16]. Уникальным природным 
молекулярным ассемблером является рибосома (рисунок 3(б)). Несмотря 
на то, что исследования строения и функционирования рибосом еще не 
закончены, бионанотехнология успешно применяет уже синтезированные 
клетками рибосомы для синтеза белков по инструкциям, записанным в 
мРНК, используя уже известные белковые факторы для управления 
интенсивностью трансляции.  

Следующий класс функциональных принципов, которые бионано-
технологи используют на практике, связан с энергетическим сопряжением 
различных процессов. Энергетически невыгодные процессы, такие, как 
присоединение фосфатной группы к АДФ, в организме сопрягаются с 
каким либо физическим или химическим экзергоническим процессом, 
как, например, в ферменте пируват-киназа, где для фосфорилирования 
АДФ используется энергия реакции диссоциации фосфоэнолпирувата 
[55]. Запасенная таким образом энергия в нестойких ковалентных связях 
таких "топливных" молекул, как АТФ, переносится и используется в 
нужном месте организма. Другой источник аккумуляции энергии – 
энергия фотонов света. Световая энергия поглощается простетическими 
группами, такими, как хлорофилл, генерируя при этом 
высокоэнергетичные электроны. Организованный поток единичных 
электронов в бионаноэлектроцепях контролируется выбором 
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соответствующего переносчика электрона и пространственной 
организацией восстановительного потенциала. Электроны переносятся 
между различными переносчиками на расстояния до 1,4 нм 
квантовомеханическим туннелированием. Электрохимические градиенты, 
которые формируются на биомембранах компартментов, могут снабжать 
необходимой энергией химические и физические процессы, как это имеет 
место в случае АТФ-синтазы.  

Биохимические трансформации в бионаносистемах также обладают 
рядом функциональных особенностей. Так, энтропия биохимических 
реакций может быть снижена ферментами, которые ассемблируют 
молекулы в оптимальных позициях и конформациях. Активные центры 
ферментов обеспечивают специфичность и стереохимию данной реакции. 
Кроме того, зачастую биокатализ обеспечивается созданием специфичес-
кого химического окружения, которое стабилизирует переходное 
состояние, а специфические простетические группы используются для 
переноса атомных групп на молекулы.  

Тонкая аллостерическая регулировка интенсивности биохимических 
преобразований реализуется в бистабильных биомолекулярных 
комплексах, используя аллостерические изменения формы молекул для 
обратимой регулировки их активности. В аллостерических белках 
каталитические и регуляторные центры часто расположены в области 
между субъединицами фермента.  

Зачастую бионаномашина синтезируется в неактивном состоянии, и 
только последующее протеолитическое разрезание активирует ее. Этот 
механизм наиболее часто используется для управления активностью 
гормонов (например, инсулина) и пищеварительных протеаз. Примером 
таких протеаз являются трипсин и химотрипсин, которые синтезируются 
в клетках печени и секретируются в тонкий кишечник в виде неактивных 
зимогенов – трипсиногена и химотрипсиногена, соответственно [29]. 
Энтерокиназа (аминопептидаза, секретируемая клетками поверхности 
тонкого кишечника) превращает трипсиноген в трипсин, который в свою 
очередь "обрезает" химотрипсиноген до химотрипсина. То, что эти 
протеазы активируются таким сложным образом, защищает ткани печени 
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от "самопереваривания" ферментами, которые они же сами и 
синтезируют.  

Функциональные принципы строительства элементов клеточного 
матрикса также имеет смысл использовать при разработке и синтезе 
биоматериалов методами бионанотехнологии. Большинство внутрикле-
точных и межклеточных филаментов образуется спиральной ассоциацией 
из идентичных белковых субъединиц [47,56]. Повышение прочности 
фибрилл достигается увеличением площади перекрывающихся участков 
субъединиц и числа кросс-линков между ними [61]. Трехмерная сеть 
филаментов и фибриллярных, например, коллагеновых, нитей, 
заполненная протеогликанами, образует прочные, но эластичные 
композиционные материалы несущих конструкций организма. 
Контролируемая минерализация тканей обеспечивает необходимую 
прочность и функциональность таких элементов, как скорлупа, иголки, 
зубы, кости [62]. Исключительные адгезивные свойства некоторых 
биосинтетических материалов обеспечиваются использованием 
гидроксилированных аминокислот, которые, за счет образования системы 
водородных связей, обеспечивают прочный контакт с внешней 
поверхностью и формируют разветвленную систему кросс-линков при 
затвердевании биоклеев [63].  

Биомолекулярные моторы обеспечивают все потребности 
организмов в целенаправленном механическом перемещении биомолекул 
друг относительно друга [64,65]. Необратимое отщепление фосфатной 
группы от АТФ на молекулах биомоторов обеспечивает энергией 
элементарное механическое перемещение и, одновременно, определяет 
его однозначную направленность. Механическое перемещение белковых 
субъединиц на десятки нанометров обеспечивается связью центра 
диссоциации АТФ с конформационными изменениями белка, как в 
случаях АТФ-синтазы (рисунок 4) или протягивания миозиновыми 
головками актиновых нитей (рисунок 5). Энергия термического движения 
компонентов цитозоля используется в бионанотехнологии путем отбора 
молекул, имеющих "правильный" импульс, с помощью броуновских 
селекторов. Примером такого селектора является F0 мембранный мотор 
АТФ-синтазы.  
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Трансмембранный транспорт определяет эффективность 
функционирования огромного числа бионаномашин. Каналы в 
биомембранах формируются специфическими белками. Селективность 
ионных каналов определяется химическим сродством его внутренней 
поверхности к дегидрированному иону. Специфические мембранные 
транспортеры используют флип-флоп механизм для поочередного 
открывания ворот канала по обе стороны мембраны. Ионные насосы 
используют циклические процессы для связывания ионов с одной 
стороны мембраны, переноса через мембрану и высвобождения с другой 
стороны. Для своего функционирования насосы и транспортеры 
используют энергию нуклеозидтрифосфатов, мембранный потенциал и 
энергию света.  

Биосенсоры, реагируя на внешний химический или фотонный 
сигнал, либо изменяют конформацию, которая, затем, детектируется 
другими белками сигнальной цепи, либо открывают мембранные каналы, 
изменяя тем самым трансмембранный градиент концентраций [45]. 
Химическая сенсорика определенных молекул обеспечивается 
формированием специфических центров связывания на рецепторах. 
Фотосенсорика обеспечивается мониторингом электрического потенциала 
сетчатки [30].  

Если представить себе живую клетку как цех по производству 
бионаномашин, то размножение клеток обеспечивает серийное 
производство таких цехов. Поскольку все живые клетки используют 
одинаковые принципы и компоненты для размножения, то 
бионанотехнология прежде всего осваивает эти отработанные эволюцией 
методы.  

Главными компонентами, обеспечивающими размножение клеток 
являются: молекулярный ассемблер (рибосома), который синтезирует 
белки согласно генной информации; ДНК, как хранилище этой 
информации; дупликатор (ДНК-полимераза), обеспечивающий дочерние 
клетки копиями генома; химические процессоры, которые синтезируют 
нуклеотиды и аминокислоты для работы ассемблеров и дупликаторов; 
бионаномашины инфраструктуры, которые обеспечивают акт клеточного 
деления, включая мембранные и сигнальные белки.  
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Современные клетки используют 250–300 генов для обеспечения 
полного цикла клеточного деления. Это количество было оптимизировано 
эволюцией, однако, модифицированная для конкретных технологических 
применений система размножения может оказаться более эффектив-
ной [22,26].  

Молекулярная нанотехнология сформулировала новую концепцию 
в определении состояний вещества. В дополнение к классическим 
жидкой, газообразной и твердой фазам, а также, плазме и дендритному 
состояниям вещества, введено понятие машинной фазы вещества 
(machine-phase matter) [15]. Вещество в машинной фазе состоит из 
сочлененных наномашин, которые выполняют организованные операции 
по заранее составленной программе.  

В бионанотехнологии примерами такой машинной фазы вещества 
являются саркомеры мышц (рисунок 5) и нервные клетки. В этих 
системах функционирование отдельных бионаномоторов организовано и 
скоординировано для выполнения микро или даже макро операций.  

Использование бионанотехнологами структурных и функциональ-
ных принципов, заложенных эволюцией в бионаномашины, идет по 
нескольким направлениям. Прежде всего, это упрощение природных 
белков. В конкретных применениях можно значительно сократить длину 
белковой цепи, сохранив ее функциональность [66].  

Удается также перепрограммировать белковый синтез так, что в 
полипептидную цепь включаются нестандартные аминокислоты [67]. 
Разработана методика синтеза пептидных нуклеиновых кислот (ПНК) для 
наномедицины, в которых вместо сахарофосфатной связи используется 
пептидная [68].  

Вообще, наномедицина это, возможно, одно из главных применений 
бионанотехнологии в настоящее время. Здесь следует упомянуть такие 
направления исследований, как компьютерную разработку лекарств, 
синтез иммунотоксинов, адресная транспортировка лекарств липосомами, 
разработка искусственной крови, генная терапия и корректировка генных 
дефектов [37].  

Другим активно развивающимся направлением бионанотехнологии 
является внедрение технологии самоассемблирования в производство 
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пространственных каркасных матриц, цилиндрических пептидных 
нанотрубок, крупных ассоциатов малых органических молекул 
[47,49,56,59,69].  

Один из примеров бионанотехнологической сборки пространствен-
ной самособирающейся конструкции, основанной на использовании 
специальным образом сконструированных крестообразных фрагментов 
ДНК, представлен на рисунке 6. Липкие концы, обладающие комплемен-
тарностью друг к другу, обеспечивают самопроизвольное формирование 
пространственной сети с квадратными ячейками [70].  

 

 
Рисунок 6 – Бионанотехнологическая сборка ДНК-каркаса, собранного из 

идентичных крестообразных ДНК-мономеров 

 

Разработаны и другие мономеры, позволяющие формировать как 
плоские, так и объемные дендритные структуры [59].  

Еще один наглядный пример использования бионанотехнологии для 
создания ферментативного конвейера изображен на рисунке 7. Создание 
гибридных комплексов ферментов (A, D, C, D) с фрагментами нуклеино-
вых кислот (a, b, c, d) позволяют формировать необходимую техноло-
гическую цепочку на базе одноцепочечной молекулы нуклеиновой 
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кислоты [54]. Созданная таким способом бионаномашина предназначена 
для последовательной обработки субстрата до необходимого продукта Р.  

 

 
Рисунок 7 – Схема собранного на нити ДНК конвейера (A, B, C, D) ферментов, 

который последовательно обрабатывает субстрат S1→S2→S3→S4→P в продукт Р 

 
Таким образом, отработанные тысячелетиями принципы 

ассемблирования и функционирования бионаномашин активно 
применяются для задач нанотехнологии в настоящее время. Поскольку и 
нанотехнология и, в особенности, бионанотехнология возникли только в 
самом конце ХХ века и в настоящее время стремительно развиваются, 
открывая все новые и новые области использования, то ещё не 
сформулировано окончательное определение бионанотехнологии.  

На сегодняшний день бионанотехнологию можно определить как 
раздел нанотехнологии, в котором необходимые атомные перестройки 
осуществляются с использованием принципов, методов и способов, 
подсказанных биологией.  

При этом необходимо иметь ввиду, что бионаномашины создаются 
для четко определенных задач по пространственному перемещению 
определенных атомов или групп атомов и, в идеале, обладают 
запрограммированными свойствами, контролирующими качество 
выполненной задачи. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем сходны и чем различаются биотехнология и бионано-
технология? 

2. В чем сходны и чем различаются нанотехнология и бионанотех-
нология? 

3. Какие элементы молекулярной нанотехнологии включает в себя 
бионанотехнология? 

4. Какие элементы молекулярной биотехнологии включает в себя 
бионанотехнология? 

5. Сформулируйте определение бионанотехнологии. 
 

 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ. РОЛЬ СРЕДЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ БИОМОЛЕКУЛ 

Любая нанотехнология предназначена для создания стабильных 
наноструктур.  

Только после того, когда мы сможем расположить атомы так, как 
мы этого хотим, мы можем начинать фантазировать о том, и планировать 
то, какую работу будут выполнять эти наши атомные конструкции.  

Чтобы достичь этой основной цели мы обязаны понимать, какие 
силы объединяют атомы в наноконструкции. Эти силы отличаются от 
привычных нам сил в макромире. Прежде всего, мы не можем изменять 
форму атомов по нашему желанию. Когда мы строим макромашины, мы 
плавим пластик, стекло или металл, придавая им желаемую форму. Но в 
наномасштабе существующие "строительные" материалы накладывают 
более жесткие ограничения на возможное изменение их формы. 
Существует вполне определенный набор квантово-химических правил, в 
соответствии с которым атомы связываются друг с другом.  

Необходимо также прогнозировать прочность и стабильность 
проектируемых нанообъектов – мы обязаны так создавать их, чтобы они 
выдерживали воздействия той среды, в которой они будут работать. 
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Прочность нанообъектов ограничивается ещё и тем, что существует 
только определенный набор связей, в образовании которых может 
участвовать данный атом. 

К счастью, к началу ХХІ столетия исследователями были созданы 
научные основы для такой инженерной работы. Химики собрали 
множество данных о структуре и стабильности молекул и разработали 
методы синтеза молекул из атомов-компонентов. Биологи исследовали 
атомную структуру тысяч работающих природных наномашин, каждая из 
которых была создана эволюцией только на основе базовых принципов, 
открытых химией.  

Ниже мы рассмотрим различные способы, по которым созданы 
природные бионаномашины. Проанализировав инженерные решения, 
структуры, приемы и пути, которые реализованы в природных 
бионаномашинах, можно будет проектировать такие искусственные 
структуры, которые будут сравнимы с природными бионаномашинами.  

Определив те принципы, согласно которым природные 
бионаномашины достигают стабильности и функциональности, станет 
возможным использовать эту информацию, чтобы создать тот базисный 
набор функциональных структур (тот "конструктор"), используя который 
мы сможем конструировать собственные наномашины. 

Природные бионаномашины приспособлены для работы в 
специфической окружающей среде. Каждый раз, используя биологию в 
качестве прототипа для нанотехнологии, мы должны помнить об одном 
существенном ограничении. Природные бионаномашины были созданы 
для работы внутри клетки. Они были оптимизированы именно для такой 
среды и не могут оптимально функционировать (или даже, вообще не 
будут функционировать), если их поместить в другие среды. 

Водная среда. Самым важным ограничением является наличие 
водной среды. Природные бионаномашины сконструированы, чтобы быть 
стабильными в водном окружении. Особые свойства воды используются 
для стабилизации биомолекулярной структуры.  

За исключением редких случаев, эти бионаномашины не могут 
быть воспроизведены или их функции не могут быть проанализированы в 
других растворителях или в вакууме, поскольку они обретают 
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функциональную структуру и проявляют свои функции только, когда их 
помещают в воду.  

Диапазон температур. Биологическая среда характеризуется узким 
диапазоном приемлемых температур. Типичные бионаномашины 
оптимально функционируют при температуре около 37°С, хотя в особых 
случаях биомолекулы могут быть созданы и для работы при высоких 
температурах вплоть до 90°С. Бионаномашины созданы так, чтобы быть 
стабильными при этих температурах, но не слишком стабильными – они 
должны быть достаточно гибкими для осуществления своих функций.  

При физиологических температурах происходит интенсивное 
тепловое движение биомолекул и окружающих их молекул воды. Силы, 
связывающие атомы в биомолекулах, являются достаточно прочными, 
чтобы образовывать стабильные структуры, выдерживающие постоянные 
толчки, сопровождающие тепловое движение, и град ударов со стороны 
молекул воды. Однако эти силы являются достаточно слабыми, чтобы 
обеспечить возможность сборки и разборки бионаномашин без 
применения экстремальных энергоресурсов.  

Клетки не используют такие экстремальные технологии обработки 
материалов, как электросварку и плавку в домнах или мартенах для 
образования новых структур, напротив, они осуществляют все операции 
по синтезу новых компонентов и поддержанию необходимого 
концентрационного уровня цитозольных компонентов, используя 
минимальный расход энергии.  

Время жизни бионаномашин. Природные бионаномашины 
сконструированы так, чтобы быть стабильными на протяжении 
биологически необходимого промежутка времени.  

Большинство бионаномашин функционируют всего несколько 
секунд, и крайне редко создаются бионаномашины для работы в течении 
более чем одного года.  

Природные бионаномашины собираются быстро, используются для 
специальных задач, а затем разбираются, обеспечивая тем самым клетку 
исходными материалами для строительства новых машин. Правилом 
является планируемая при сборке пригодность для утилизации.  
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Органические молекулы на основе углерода. Для строительства 
машин с такими свойствами идеальными являются органические 
молекулы на основе углерода.  

Органические молекулы обеспечивают большой набор взаимодей-
ствий в водном окружении. Они стабильны при физиологических 
температурах, но не слишком стабильны, позволяя быстрый синтез или 
разборку в течении секунд.  

Комбинируя углерод с несколькими другими атомами – кислородом, 
водородом, азотом, серой, фосфором – может быть синтезировано 
бесконечное разнообразие молекул с различными химическими 
свойствами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему для свойств тех "узлов", из которых собирают 
бионаномашины, существуют более жесткие ограничения, чем 
для свойств "строительных блоков" макроконструкций? 

2. Каким образом водная среда определяет специфические 
особенности природных бионаномашин? 

3. Каким образом физиологический температурный диапазон 
обеспечивает одновременно и прочность и гибкость природных 
бионаномашин? 

4. Почему при эволюционном отборе были сохранены именно те 
бионаномашины, в которых предусмотрена возможность их 
утилизации на определенном этапе клеточного метаболизма? 

5. Почему для строительства природных бионаномашин эволюцией 
были отобраны именно органические молекулы на основе атомов 
углерода? 

 

3. ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧНОСТИ В СОЗДАНИИ БИОНАНОМАШИН 

Идеальной технологией, о которой мечтают молекулярные 
нанотехнологи, являлась бы технология, позволяющая собирать 



28 

планируемую структуру атом за атомом, начиная с первого атома и до 
завершения сборки.  

Однако и химики, и природа используют другой, иерархический 
подход к сборке больших структур, комбинируя их, уровень за уровнем, 
из последовательно все более сложных субструктур.  

Принято выделять четыре иерархических метода (стратегии), 
которые позволяют ассемблировать сложные наноструктуры из 
элементарных компонентов (рисунок 8).  

1. Последовательный ковалентный синтез. Первый метод 
называется последовательный ковалентный синтез (sequential covalent 
synthesis). Последовательный ковалентный синтез использовался для 
создания множества малых органических молекул, которые имитируют 
функции биологических аналогов.  

 

 
Рисунок 8 – Четыре иерархические стратегии. 
 
На рисунке 8(а) представлена молекула, которая имитирует гем в 

гемоглобине и обладает аналогичными гему свойствами связывать 
кислород. В случае последовательного ковалентного синтеза 
функциональные группы или отдельные атомы непосредственно 
связываются друг с другом в ковалентные молекулы необходимой формы.  
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Из всех четырех иерархических стратегий, первый метод более 
всего напоминает привычные нам макроскопические индустриальные 
технологии. Сначала проектируется необходимая конструкция, а затем, 
компоненты (в нашем случае группы атомов) складываются в единую 
конструкцию.  

Именно так работают химики, осуществляя синтез продуктов. 
Химический синтез таких молекул как витамин В12 и таксол, каждая из 
которых состоит из нескольких сотен атомов, это пример максимально 
возможных молекулярных структур, которые в состоянии произвести 
синтетическая химия.  

Преимущества ковалентного синтеза определяются тем 
разнообразием химических структур, которые могут быть синтезированы. 
Атомы могут быть скомбинированы практически в любых комбинациях, 
включая сильно деформированные и напряженные конструкции, в 
пределах, конечно, ограничений на геометрию и силу связей, которые 
обусловлены квантовой природой химических связей.  

2. Ковалентная полимеризация. Вторая стратегия называется 
ковалентная полимеризация (covalent polymerization). Структуры строятся 
из модульных блоков, которые соединяются в линейные или 
разветвленные цепи. Примеры использования принципа ковалентной 
полимеризации – пластики, эластичные материалы, полиэтилен, нейлон 
(рисунок 8(б)).  

Синтез методом ковалентной полимеризации может быть 
осуществлен как в объеме, так и из смеси малых цепочек. Или же 
полимеризация может контролироваться по одному шагу за раз, каждый 
раз синтезируя идентичные цепи полимеров.  

Химический синтез ДНК твердотельными методиками и синтез 
ДНК в клетках – это пример ковалентной полимеризации – в обоих 
случаях производятся одинаковые цепи идентичные на атомном уровне. 
Большие ковалентные макромолекулы могут быть собраны ковалентной 
полимеризацией.  

Однако есть и ограничения, свойственные именно этой стратегии.  
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Во-первых, после того, как выбран определенный тип связи 
отдельных мономеров в полимер, свойства всей цепи будут ограничены 
именно этим типом связи. Например, белки обычно образуются 
соединением в цепь пептидных групп, но не ангидридов или эфиров.  

Во-вторых, синтез ограничен использованием только тех 
мономеров, которые стабильны в условиях протекания реакции 
полимеризации, поэтому, некоторые полезные химические группы могут 
быть слишком неустойчивы, чтобы их использовать.  

Для решения этой проблемы при проведении химического синтеза 
используются скрупулезные химические схемы для защиты 
чувствительных химических групп во время синтеза.  

В биологических системах эту функцию выполняют ферменты, 
которые обеспечивают гораздо более "мягкие" условия для 
полимеризации, позволяя использовать мономеры с более широким 
спектром химических свойств. 

3. Самосборка. Третья стратегия называется самоорганизующийся 
синтез (self-organizing synthesis) или самосборка.  

В этом случае также используется принцип модульной сборки, но 
модули соединяются в структуру нековалентно.  

Типичными примерами таких самособранных структур являются 
молекулярные кристаллы (например, твердый кислород или метан, 
кристаллы сахара или белка) и жидкие кристаллы (в дисплеях мобильных 
телефонов и мониторов).  

В клетках примерами самособранных структур являются мицеллы и 
биомембраны собранные из липидов.  

На рисунке 8(в) показан пример липосомы для доставки лекарств, 
образованной при самосборке липидных молекул.  

Множество современных применений из разряда нанотехнологий, 
такие, например, как наносферы или нанокомпозиты, используют именно 
самосборку в качестве метода формирования нанообъекта. 

Следует подчеркнуть отличие самосборки от двух 
вышеперечисленных иерархических стратегий: последовательного 
ковалентного синтеза и ковалентной полимеризации.  
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При ковалентном синтезе или полимеризации инженер 
присоединяет атомы друг к другу, формируя желаемую структуру, 
которая необязательно является энергетически наиболее выгодной.  

При самосборке, напротив, молекулы формируют структуру, 
достигая термодинамического энергетического минимума, спонтанно 
находя при этом самую энергетически выгодную комбинацию 
взаимодействий между модулями, но, не формируя ковалентных связей 
между ними.  

Проектируя самособирающуюся структуру, инженер должен 
предугадать такой минимум, а не просто помещать атомы в желаемые 
места структуры.  

4. Самоассемблирование. Четвертая иерархическая стратегия это 
самоассемблирование (self-assembly). Самоассемблирование определяется 
как спонтанное ассемблирование молекул в структурированные, 
стабильные, нековалентно-связанные агрегаты.  

Два наиболее распространенных процесса самоассемблирования это 
белковый фолдинг и самоассемблирование мультиглобулярных структур.  

Оба процесса включают быстрый перебор (вследствие случайных 
термических флуктуаций) различных возможных конформаций до тех 
пор, пока не будет достигнут термодинамический минимум. Высоко-
специфичные взаимодействия определяют геометрию финальной 
структуры.  

Из всех технологических приемов и решений, которые человек 
может позаимствовать у природы, самым ценным, возможно, является 
использование спонтанного самоассемблирования для создания 
наномашин. Такой способ сборки конструкций абсолютно не свойственен 
нашим макроскопическим технологиям. Мы всегда используем 
целенаправленную непосредственную сборку объекта основываясь на 
конструкторской документации, которая четко определяет его 
трехмерную пространственную форму изделия. В то время как клетки 
помещают все необходимые компоненты вместе и ждут, пока они не 
самоассемблируются в финальный продукт.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем состоит отличие иерархических стратегий от метода 
поатомной сборки молекулярных структур? 

2. Каковы достоинства и недостатки метода последовательного 
ковалентного синтеза по сравнению с тремя другими 
иерархическими стратегиями сборки биоструктур? 

3. Каковы достоинства и недостатки метода ковалентной 
полимеризации по сравнению с тремя другими иерархическими 
стратегиями сборки биоструктур? 

4. Каковы достоинства и недостатки метода самосборки по 
сравнению с тремя другими иерархическими стратегиями сборки 
биоструктур? 

5. Каковы достоинства и недостатки метода самоассемблирования 
по сравнению с тремя другими иерархическими стратегиями 
сборки биоструктур? 

 

4. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В 

БИОМОЛЕКУЛАХ 

Углерод это основа бионанотехнологии. Органические молекулы на 
основе углерода являются идеальным материалом, обеспечивающим 
широкий диапазон свойств для конструирования бионаномашин. 
Различные устойчивые виды межатомной связи, обеспечиваемые 
углеродом, позволяют конструировать практически любые конструкции 
любой формы, какую только можно себе представить. К углеродной 
основе легко добавляются атомы кислорода и азота, обеспечивая 
дополнительные молекулярные свойства и функциональность. 

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

Такое упрощенное описание включает три основные модели.  

1. Во-первых, ковалентное связывание соединяет атомы, формируя 
стабильные структуры с определенной геометрией.  

2. Во-вторых, несколько типов нековалентных сил контролируют 
взаимодействия внутри молекул и между молекулами.  

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

На рисунке 9 для примера приведена схема молекулы инсулина.  
 

 
Рисунок 9 – Схема молекулы инсулина: 1 – гидрофобные аминокислоты,  

2 – ковалентные межатомные связи, 3 – водородные связи, 4 – заряженные амино-
кислоты 
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Трехмерная структура молекулы инсулина стабилизирована целым 
набором различных взаимодействий. Ковалентные связи, изображенные 
на схеме цилиндрами (2), связывают атомы молекулы. В водном 
окружении белковая цепь сворачивается так, чтобы спрятать 
гидрофобные участки (1) внутрь глобулы, а гидрофильные заряженные 
аминокислоты (4) оказались на поверхности молекулы, где они 
взаимодействуют с молекулами воды. Прочность глобулы увеличивают 
водородные связи между различными участками молекулы. Пунктиром 
(3) показаны водородные связи, формирующие α-спираль. 

Характерная энергия различных взаимодействий в биомакромоле-
кулах приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Энергия взаимодействий в биомакромолекулах. 
 кал/моль 
Ковалентная связь > 50 
Дисперсионные силы < 1 
Водородная связь 1–7 
Электростатические взаимодействия 1–6 
Гидрофобные взаимодействия (два остатка фенилаланина) 2–3 
Средняя тепловая энергия при 37°С 0,6 

 

Ковалентные связи в биомолекулах. Самыми сильными взаимо-
действиями в белковых молекулах являются ковалентные связи, которые 
образуются между атомами благодаря квантовомеханическому 
обобществлению электронов.  

При физиологических температурах ковалентные связи стабильны. 
Для того чтобы их сформировать или разорвать требуется значительная 
энергия. Прочность большинства органических материалов определяется 
именно ковалентными связями. Например, шелк формируется многими 
длинными нитями (цепочками) ковалентно связанных атомов, 
сплетенными в жгуты. Прочность шелка определяется этими 
ковалентными связями. Эластичность шелка является следствием того, 
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что отдельные одномерно связанные нити легко скользят друг 
относительно друга, поскольку они не связаны ковалентно между собой.  

Если же сформировать трехмерную систему ковалентных связей, 
такую, как в углеродной решетке алмаза образуется самый прочный из 
минералов, который выдерживает максимальные нагрузки, приложенные 
в любом направлении. 

Ковалентные связи являются жесткими и направленными. 
Геометрия ковалентных связей определяется квантовомеханическим 
распределением электронной плотности в атомах. Для описания 
структурных свойств большинства органических молекул пользуются 
наглядными моделями ковалентных связей в основе которых, конечно же, 
лежит строгое квантовомеханическое описание межатомных 
взаимодействий. Эти модели сродни тем шаро-стержневым 
конструкторам, из которых собирают объемные модели молекул в 
школах.  

Однако следует помнить, что как для более глубокого понимания 
природы ковалентных связей, так и при попытках встраивания в 
органические молекулы более экзотических атомов необходимо более 
детально изучать квантовую механику и квантовую химию. 

В первом приближении, органические молекулы могут быть 
собраны из атомов, используя соответствующее число и геометрию 
связей, показанную на рисунке 10. 

Атомы углерода (С) образуют четыре связи с окружающими 
атомами, формируя тетраэдрические структуры. В некоторых соедине-
ниях углерод способен образовывать две (или даже три) связи с одним 
атомом, образуя двойную связь.  

Кислород (О) образует две связи под углом порядка 100° или 
двойную связь с одним атомом.  

Азот (N) образует три связи.  

Сера (S) образует две связи.  

Фосфор (Р) в бионаномеханике участвует в составе фосфатной 
группы, в которой он окружен четырьмя атомами кислорода.  
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Используя эти простые модели можно "собрать" огромное 
количество разнообразных молекул. Более того, эти правила 
конструирования молекул настолько универсальны, что для 
проектирования и исследования свойств органических молекул вполне 
пригодны даже пластиковые шаро-стержневые конструкторы.  

 

 
Рисунок 10 – Схемы ковалентных связей атомов углерода, кислорода, азота, 

серы и фосфора, которые используются в органических молекулах 
 
Однако, конструируя новую молекулу необходимо все же сначала 

ознакомиться с теми молекулами, которые уже созданы природой, чтобы 
не тратить силы на выдумывание нестабильных образований.  

Стабильные органические молекулы, как правило, имеют 
углеродный остов (скелет), а присоединенные атомы азота и кислорода, 
как правило, пространственно разнесены и не соединены друг с другом 
ковалентно.  

Кроме того, обычно менее стабильными являются молекулы, в 
которых сильно искажена нормальная геометрия атомных орбиталей, 
например такой нестабильной молекулой является треугольная молекула 
из трех атомов углерода. 

Геометрия взаимодействий посредством ковалентных связей четко 
определена и относительно жестка. Длина связей варьируется только на 
доли ангстрема, а вариации углов между двумя связями редко превышают 
несколько градусов.  

В то же время, для многих типов связей разрешено вращение вокруг 
связей. Вообще говоря, хотя такое движение, как и все в квантовом мире, 
является последовательными перескоками системы из одного состояния в 
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другое, но, поскольку барьеры при таких перескоках малы, то в 
молекулярной нанотехнологии одиночные связи принято рассматривать 
как оси вращения.  

В отличие от одиночных связей двойные и тройные связи, при 
образовании которых обобществляются дополнительные электроны, 
являются жесткими.  

В действительности все не так просто. Вышеперечисленные 
простые правила должны быть скорректированы с учетом явлений 
гибридизации и резонансов, которые объясняют некоторые необычные 
аномалии. Классическим примером является бензол (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 – Образование жестких молекулярных структур вследствие форми-

рования резонансов 

 
Используя вышеприведенные "простые" правила шестиуглеродное 

"кольцо" бензола следовало бы изображать как попеременное 
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чередование одиночной и двойной связей между углеродами. Очевидно, 
что возможны два представления (рисунок 11). Однако исследования 
показывают, что все связи в бензольном кольце тождественны и в 
действительности картина связей есть "среднее арифметическое" двух 
экстремальных случаев, показанных на рисунке 11, – формируется 
резонанс. Резонансы существенно снижают гибкость молекулярных 
связей. Примером этого является пептидная связь (рисунки 11–13).  

Пептидная связь является жесткой, причем четыре атома, ее 
образующие (Н–N–C=O), лежат в одной плоскости (рисунок 12). 
Вследствие гибридизации вся пептидная группа является жестким 
образованием, лежащим в одной плоскости, хотя могло бы показаться, 
что в ней возможно вращение вдоль (H-N)—(C-O) связи.  

 

 

Рисунок 12 – Пептидная связь. Межатомные расстояния приведены в 
ангстремах 

 
Вследствие образования пептидной связи группа H–N становится 

потенциальным донором водородной связи, а группа О=С – ее акцеп-
тором. Наглядно этот процесс можно представить как "перенос" 
электрона с азота на кислород.  

В действительности электронная структура имеет характер 
резонанса, охватывающего все четыре атома пептидной группы и 
обеспечивающего её жесткость, как если бы все связи имели свойства 
двойных.  

В результате пептидная цепь может относительно свободно 
вращаться только относительно А и В связей α-углеродов (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Резонансы в пептидной связи  
 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Органические молекулы являются прекрасным строительным 
материалом для бионаномашин, обеспечивающим: 
(1) определенную структуру и геометрию благодаря ковалентным 

связям, 
(2) множественные нековалентные взаимодействия в широком 

диапазоне энергий. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите три основные модели, с помощью которых 
упрощенно эмпирически описывают органические молекулы. 

2. Сравните энергии различных взаимодействий, которые 
определяют структуру и функции биомакромолекул. 

3. Какие изменения в свойствах углеродного остова молекулы 
происходят при образовании резонансов? 

4. Как резонансный характер связи в кольце молекулы бензола 
определяет свойства бензола? 

5. Как резонансный характер пептидной связи определяет 
конформационные свойства полипептидов? 

 



40 

5. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОВАЛЕНТНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В БИОМОЛЕКУЛАХ 

Дисперсионные силы. Форма молекулы определяется двумя 
противоположно направленными силами, которые определяют 
собственный объем каждого атома. Когда атомы соприкасаются, эти две 
силы определяют взаимодействие (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Ван-дер-ваальсовая модель молекул 

 
Между близко расположенными атомами действуют слабые 

дисперсионные (или ван-дер-ваальсовые) силы притяжения.  
Но, если электронные облака начинают перекрываться, то 

вследствие принципа Паули, начинают доминировать силы отталкивания, 
не позволяющие атомам "пересекаться".  

Вместе дисперсионные и паулевские силы удерживают атомы на 
некотором расстоянии друг от друга.  

На рисунке 14 показан комплекс из двух близко расположенных 
аминокислот, удерживаемых вместе дисперсионными силами 
притяжения, но предохраняемый от перекрытия молекул паулевскими 
силами отталкивания. 

Обычно эти пары сил визуализируют, используя ван-дер-ваальсовое 
представление молекул (так называемую модель заполненных сфер, 
"spacefilling"). В ван-дер-ваальсовых моделях каждый атом изображается 
в виде сферы соответствующего радиуса, так, чтобы изобразить 
пространственное расположение атомов, при котором достигается 
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оптимальный баланс между дисперсионным притяжением и паулевским 
отталкиванием (рисунок 14). 

Дисперсионно-паулевские взаимодействия существенно увеличива-
ют стабильность бионаномашин. Энергия каждого из взаимодействий 
мала, но суммарно эти малые энергии складываются в значительную 
величину для всей бионаномашины.  

Дисперсионные силы возникают вследствие взаимного 
индуцирования диполей электронными облаками взаимодействующих 
атомов. Такая взаимная индуцированная деформация электронных 
облаков существует только в данный момент времени, подстраиваясь 
друг под друга при движении электронов в атомах.  

Дисперсионные силы явно проявляются в виде трения и адгезии 
(слипания) при соприкосновении двух поверхностей. Например, 
насекомые и ящерицы гекконы используют дисперсионные силы между 
поверхностями их лапок и вертикальными поверхностями стен, чтобы 
перемещаться по ним.  

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

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

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

молекул. 

Диполь-дипольное взаимодействие дипольного момента поляр-
ной молекулы с электрическим полем, создаваемым другой полярной 
молекулой, может иметь характер притяжения (рисунок 15(а)) или 
отталкивания (рисунок 15(б)) в зависимости от взаимной ориентации 
диполей. Таким образом, диполь-дипольное взаимодействие приводит к 
ориентационной упорядоченности молекул. С другой стороны, тепловое 
движение молекул разупорядочивает ориентацию молекул. 
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Поэтому диполь-дипольное взаимодействие зависит от темпера-
туры. Величина энергии диполь-дипольного взаимодействия ddU  двух 

молекул обратно пропорциональна температуре T .  
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Рисунок 15 – Схема дисперсионных взаимодействий: а,б – диполь-дипольное 
взаимодействие, в,г – индукционное взаимодействие, д,е – дисперсионное взаимодей-
ствие неполярных молекул 

 
Усредняя энергию взаимодействия двух диполей по всем возможным 

взаимным ориентациям с учетом теплового движения, можно получить 
выражение для средней энергии взаимодействия двух молекул с 
постоянными дипольными моментами 1μ  и 2μ , находящихся на 

расстоянии R  друг от друга 
2 2
1 2

2 6
0

2 1( )
3 (4 )dd

B

U R
k T R

μ μ
= −

πε
. 

Индукционное взаимодействие возникает тогда, когда молекула, 
обладающая постоянным дипольным моментом μ  (рисунок 15(в,г), 
черная стрелка), наводит в другой молекуле, неполярной или полярной, 
так называемый индуцированный дипольный момент (рисунок 15(в,г), 
светлая стрелка).  

Взаимодействие постоянного диполя одной молекулы и наведенного 
им диполя второй понижает потенциальную энергию системы на 

43 

величину, называемую энергией индукционного взаимодействия 
2

2 6
0

1( )
8indU R

R
αμ

= −
π ε

, 

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

как ориентация наведенного диполя не может быть произвольной, она 
однозначно определяется направлением постоянного диполя. 
Индукционное взаимодействие существенно только для молекул со 
значительными поляризуемостями. 

Собственно дисперсионное взаимодействие индуцированных 
диполей характерно для неполярных атомов и молекул, у которых нет не 
только дипольного, но и квадрупольного, октупольного и других 
электрических моментов. Осцилляция электронного облака молекулы 
позволяет рассматривать её как частицу, имеющую мгновенный 
дипольный момент, который постоянно меняет свою величину и 
направление. 

Предположим, что в данный момент времени (рисунок 15(д)) 
электронная конфигурация молекулы соответствует мгновенному диполю 

1μ , представленному темной стрелкой. Этот диполь поляризует другую 

молекулу и индуцирует в ней мгновенный диполь 2μ , изображенный 

светлой стрелкой. Взаимодействие диполей обеспечивает притяжение 
молекул. 

Хотя направление диполя в первой молекуле будет продолжать 
изменяться, индуцированный диполь во второй молекуле будет 
подстраиваться под эти изменения (рисунок 15(е)), и вследствие такой 
корреляции эффект притяжения не усреднится до нуля. 

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

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

1 2 1 2
2 6

1 2

1 3( )
16 2( )disp

I IU R
I I R

α α
= −

π +
, 

где 21, II  – потенциалы ионизации двух молекул. 
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Следует отметить, что дисперсионное взаимодействие существует 
между любыми атомами и молекулами, но поскольку его величина 
значительно меньше диполь-дипольного и индукционного взаимодей-
ствий (не говоря уже о ковалентных, электростатических и водородных 
связях), то при наличии более интенсивных взаимодействий 
дисперсионными силами обычно пренебрегают.  

Дисперсионно-паулевские (ван-дер-ваальсовые) парные взаимодей-
ствия хорошо описывается потенциалом Ленарда-Джонса (который 
часто называют потенциалом "(12,6)" – "двенадцать-шесть") (рисунок 16). 
 

 
Рисунок 16 – Потенциал Ленарда-Джонса  

 
Зависимость потенциальной энергии )(RV  от расстояния R  в 

потенциале Ленарда-Джонса имеет вид 

6
6

12
12)(

R
C

R
CRV −= , 

где 12C  и 6C  – константы. 

При малых R  отталкивание (член 12
12

R
C

+ ) преобладает над 

притяжением (член 6
6

R
C

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

( ) 4V R
R R

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

. 

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

σ⋅= 6 2eR  (рисунок 16). 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Дисперсионные и паулевские силы определяют область пространства, 
занимаемого молекулой. 

Водородные связи. Водородные связи играют главную роль в 
обеспечении стабильности бионаномашин и в обеспечении взаимодей-
ствия бионаномашин между собой.  

Водородные связи функционально напоминают застежку-"липуч-
ку"; они как многоразовый крепеж могут соединяться и разъединятся в 
зависимости от необходимости.  

Водородные связи слабее ковалентных и не так жестко 
ориентированы, но их энергия несколько больше, чем характерная 
термическая энергия при физиологических температурах, поэтому они 
являются стабильными для биологических объектов. Поскольку они 
слабее ковалентных связей, их легче разорвать.  

Поверхностное натяжение воды, приводящее к формированию 
дождевых капель, является физическим проявлением сильных 
водородных связей между молекулами воды, в то же время в том, что 
вода является жидкостью при комнатных температурах, проявляется та 
легкость, с которой образуются и рвутся водородные связи.  

Водородные связи имеют электрическую природу. Они образуются 
между  

1) атомом водорода, который связан с кислородом, азотом или 
серой,  
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2) другим атомом кислорода, азота или серы.  

Взаимодействие является направленным, его сила максимальна, 
когда все три атома – донорная группа А–Н и атом-акцептор В, 
расположены вдоль прямой BHA −  (рисунок 17).  

Отметим, однако, что и неоптимальные конфигурации водородных 
связей широко распространены в природных бионаномашинах.  

Большое количество атомов азота и кислорода в биомолекулах 
приводит к тому, что водородные связи являются существенным 
фактором их структурной стабильности.  

Водородные связи широко используются в бионаномашинах для 
стабилизации внутренней структуры. Как будет показано ниже, они 
играют существенную роль в молекулярном распознавании.  

 

 
Рисунок 17 – Схема образования водородной связи 

 

Водное окружение бионаномашин еще более увеличивает значение 
водородных связей. Каждая молекула воды может участвовать в 
образовании четырех водородных связей. Поверхность бионаномашин 
постоянно обращена в сторону воды, и способность образовывать 
водородные связи с водой является важным свойством, обеспечивающим 
стабильность биомолекул.  

Электростатическое взаимодействие. Классическое электростати-
ческое взаимодействие между атомами, имеющими нескомпенсированный 
электрический заряд, также играет важную роль в стабильности 
бионаномеханики.  
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Электростатические взаимодействия являются дальнодей-
ствующими (рисунок 18).  

Электростатические силы используются в природных бионано-
машинах как на малых расстояниях для связывания атомных групп, так и 
на больших расстояниях, для притяжения или отталкивания необходимых 
молекул.  

Они не являются направленными и действуют симметрично во всех 
направлениях от заряженного центра. 

 

 
а                                                    б 

Рисунок 18 – Электростатическое взаимодействие молекул: а – лизин и 
глутаминовая кислота притягиваются, б – лизин и аргинин отталкиваются 

  
Отметим два вида электростатических взаимодействий, общих для 

всех бионаномашин.  

1. Прежде всего, это солевые мостики, образующиеся между 
органическими группами, несущими формальный заряд (в этом 
они подобны ионным связям в кристаллах неорганических солей). 
Солевые мостики характерны для поверхностей природных 
бионаномашин, где они служат для стабилизации структуры. 
Когда требуется дополнительные силы, в биомолекулы 
встраиваются заряженные сульфатные или фосфатные группы.  

2. Во-вторых, бионаномашины часто включают в себя ионы 
металлов – от легкого магния до тяжелых железа и кобальта – 
для стабилизации структуры или для выполнения специфических 
химических функций (рисунок 19). Часто ионы должны быть 
помещены в специфические химические "контейнеры" которые 



48 

обеспечивают необходимую ориентацию иона и использование 
нужного электронного состояния иона. 

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

 

 
Рисунок 19 – Схема фермента супероксид-дисмутаза, обеспечивающего деток-

сикацию: 1 – ионы меди и цинка в активном центре фермента связывают и химически 
модифицируют супероксиды (перекиси), 2 – гистидины, которые удерживают ионы 
металлов в ферменте 

 
Вода является сильным диэлектриком, сильно уменьшая 

электростатическое взаимодействие ионов, белки, напротив, являются 
слабыми диэлектриками.  

Молекулы воды являются диполями – атом кислорода несет 
избыточный отрицательный заряд, а два атома водорода – избыточный 
положительный. Когда ионы помещаются в водный раствор, окружающие 
молекулы воды разворачиваются. Это снижает воздействие данного иона 
на другие ионы снижая силу электростатических взаимодействий в 81 раз.  

Атомы в белках более фиксированы и не могут совершать такую 
динамическую реорганизацию.  
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СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Водородные связи и электростатические взаимодействия обеспе-
чивают специфичность и стабильность. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие два вида взаимодействий учитываются при ван-дер-
ваальсовом представлении бионаномашин? 

2. В чем взаимное отличие трех типов дисперсионных 
взаимодействий? 

3. Что описывает потенциал Ленарда-Джонса? Каков физический 
смысл параметров этого потенциала? 

4. Почему наличие водородных связей является существенным 
фактором структурной стабильности биомолекул? 

5. Какие два вида электростатических взаимодействий являются 
общими для всех бионаномашин? 

 

6. РОЛЬ ГИДРОФОБНОГО ЭФФЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ БИОМОЛЕКУЛ 

Вода является уникальной средой, создающей сложное окружение 
для функционирования бионаномашин.  

Те силы, которые были описаны выше, легко понять, представив 
себе молекулу как комбинацию атомов – следует просто просуммировать 
такие парные межатомные вклады ковалентных связей, водородных 
связей, дисперсионных и электростатических сил, чтобы предсказать 
поведение бионаномашины.  

При помещении в воду, однако, картина оказывается гораздо более 
сложной. Возникающий в воде гидрофобный эффект определяет 
свойства бионаномашин и взаимодействие между ними.  

Молекулы воды интенсивно взаимодействуют между собой, образуя 
водородные связи. Жидкая вода образуется перемещающимися 
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молекулами воды, которые постоянно формируют и переформировывают 
водородные связи с соседними молекулами.  

Стабильность водного раствора определяется комбинацией 
энтальпий дисперсионных и водородных связей и энтропии, которая 
стремится увеличить число беспорядочно ориентированных молекул.  

Водородные связи между молекулами воды энтальпически выгодны, 
поскольку при этом образуется много стабилизирующих взаимодействий. 
Они также энтропически выгодны, поскольку каждая молекула воды 
имеет неограниченное количество возможностей для взаимодействия со 
всеми остальными молекулами воды, причем все эти взаимодействия 
имеют одинаковую энергию.  

Любое воздействие, которое будет нарушать этот процесс должно 
обеспечить эквивалентное количество энтальпии во взаимодействиях с 
таким же количеством энтропического разнообразия, в противном случае 
оно будет энергетически невыгодным.  

Однако бионаномашины собраны главным образом из углерода, 
который очень слабо взаимодействует с окружающей водой.  

Когда углеводородные молекулы помещаются в воду, молекулы 
воды, окружающие углеводороды, теряют свою способность свободно 
формировать и перестраивать водородные связи с соседними молекулами 
воды.  

С одной стороны, они, взаимодействуя с углеводородами и образуя 
с ними слабые дисперсионные связи, проигрывают энергетически, 
поскольку они теряют возможность образовывать более сильные 
водородные связи с теми молекулами воды, на чьем месте расположилась 
молекула углеводорода.  

С другой стороны, молекулы воды, примыкающие к углеводороду, 
стремятся максимально использовать оставшиеся возможные 
взаимодействия с соседними молекулами воды, а это ограничивает их 
способность к свободному перемещению по водному раствору. Они 
формируют клатратную конструкцию вокруг каждого углеводородного 
включения, что снижает энтропию, а значит, энергетически невыгодно 
(рисунок 20).  
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Если теперь собрать эти углеводородные включения и 
сгруппировать их в одном месте, то ситуация улучшится. Общая площадь 
поверхности углеводородной фазы, которая доступна молекулам воды 
будет уменьшаться по мере ассоциирования углеводородных молекул. 
При этом множество молекул воды будут "освобождены" из клатратных 
корзинок в раствор. Углеводороды в свою очередь будут увеличивать 
число дисперсионных связей между собой.  

 

 
а                                                 б 

Рисунок 20 – Гидрофобное взаимодействие: а – неагрегированное, энергетичес-
ки невыгодное состояние, водное окружение более упорядочено, энтропия ниже,  
б – агрегированное, энергетически выгодное состояние, водное окружение менее 
упорядочено, энтропия выше; 1 – неполярное вещество; 2 – упорядоченные молекулы 
воды в составе клатратных оболочек; 3 – молекулы воды, освобожденные в объем 
раствора  

 

Все это снижает общую энергию системы и проявляется как 
гидрофобный эффект, собирающий углеводороды в единую фазу с 
возможно большим числом освобожденных в раствор молекул воды.  

На молекулярном уровне гидрофобный эффект является движущей 
силой большинства процессов самосборки в организмах. 
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Иногда более удобно представлять себе гидрофобный эффект как 
определенные гидрофобные взаимодействия, которые стабилизируют 
ассоциат углеводородных молекул.  

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

Гидрофобный эффект широко используется в бионаномеханике. 
Гидрофобные компоненты используются практически во всех типах 
бионаномашин. Они являются движущей силой белкового фолдинга и 
самосборки (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21 – Высвобождение молекул воды (ο) при фолдинге белка лизозим 
 
Стабильные белковые глобулы образуются вследствие фолдинга, 

при котором гидрофобные аминокислоты перемещаются внутрь глобулы.  
ДНК и РНК цепи образуют компактные двойные спирали так, чтобы 

спрятать гидрофобные плоскости их азотных оснований.  
Липиды самособираются в бислойные мембраны так, чтобы их 

углеводородные хвосты были спрятаны внутрь мембраны.  
Гидрофобный эффект управляет ассемблированием этих структур и 

бионаномашин и стабилизирует их финальную структуру. 
На рисунке 21 на примере фолдинга лизозима показаны особен-

ности гидрофобного эффекта. Богатые углеродом гидрофобные участки 
развернутого полипептида лизозима изображены белым цветом. Молеку-
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лы воды, показанные кружочками, находятся в энергетически 
невыгодных положениях рядом с этими гидрофобными участками.  

В результате фолдинга эти молекулы воды освобождаются в 
раствор, гидрофобные участки спрятаны внутрь глобулы, а на поверхнос-
ти лизозима находятся атомы азота и кислорода (показанные черным 
цветом), несущие избыточный заряд и, поэтому, взаимодействующие с 
водой.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Гидрофобный эффект, являющийся результатом внутренних свойств 
жидкой воды, стабилизирует компактные агрегированные формы 
углеводородных молекул в водных растворах. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие факторы формируют энтальпийный и энтропийный вклады 
в снижение свободной энергии жидкой воды?  

2. Почему внедрение углеводородного включения в водную среду 
является термодинамически невыгодным?  

3. Какое явление называют гидрофобным эффектом?  
4. Существуют ли гидрофобные силы?  
5. Как гидрофобный эффект используется в бионаномеханике?  

 

7. ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНЫХ СТРУКТУР В 

РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЛКОВОГО ФОЛДИНГА 

Природа использует эффективный «информационный» метод для 
конструирования белков.  

Природные белки "сконструированы" эволюцией так, чтобы они 
образовывали стабильные глобулярные структуры.  

Аминокислотная последовательность каждого белка "разработана" 
таким образом, чтобы обеспечить определенный набор аминокислот, 
прежде всего гидрофобных, которые формируют достаточно стабильное 
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ядро белковой глобулы, используя гидрофобный эффект. Кроме того, в 
состав белка должно входить также много заряженных аминокислот и 
аминокислот, способных образовывать друг с другом водородные связи. 
Эти аминокислоты связывают белковую цепь в стабильный клубок.  

Однако более примечательным свойством белков является то, что 
они "сконструированы" природой так, чтобы происходил спонтанный 
фолдинг из произвольной исходной конформации в единственную 
функциональную глобулярную структуру. "Инструкции" и к тому, как 
стабилизировать структуру, и к тому, как реализовать процесс 
ассемблирования, "записаны" в последовательности аминокислот – 
первичной структуре белковой молекулы.  

В этом-то и состоит удивительность белкового дизайна. 
Минимальное количество информации используется для формирования 
чрезвычайно сложной белковой механики. 

Главная задача, которую предстоит решить бионанотехнологии, – 
это научиться предсказывать финальную структуру белковой глобулы на 
основании только лишь знания его аминокислотной последовательности.  

Если эта проблема будет решена, то это немедленно скажется на 
успехах бионанотехнологии, поскольку станет возможным "проектиро-
вать" новые белки "на заказ", с наперед заданными конформациями и 
функциями. В настоящее время активно исследуется механизм белкового 
фолдинга и уже получены впечатляющие результаты на этом пути.  

Не все белковые последовательности сворачиваются в стабильные 
структуры. По современным оценкам только небольшая часть 
возможных комбинаций аминокислот способны формировать стабильные 
структуры. Исследователи считают, что есть всего лишь порядка 1000 
способов свернуть белковую нить в стабильную структуру.  

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

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

Несмотря на такой огромный диапазон вариабельности гемоглоби-
нов, все они принимают подобную трехмерную функциональную 
структуру в ходе фолдинга.  

Предсказание структуры достаточно надежно для гомологичных 
аминокислотных последовательностей. Для последовательностей с  
30-40% идентичных аминокислот существует высокая вероятность того, 
что их трехмерная структура будет подобна до такой степени, что 
возможно будет применить современные методики белкового 
моделирования. 

Это благоприятное для бионанотехнологии обстоятельство 
позволяет предсказывать множество новых белковых структур.  

Однако белковые инженеры сталкиваются с другого рода 
проблемой. Вышеупомянутая статистика справедлива только для 
природных биомолекул, чья структура была оптимизирована эволюцией 
для эффективного фолдинга. Точечные изменения структуры могут 
быть фатальны для функциональности и фолдинга белка, хотя этот 
белок все еще будет демонстрировать высокую степень гомологичности к 
белкам демонстрирующим успешный фолдинг.  

Поэтому, при модификации существующего белка для достижения 
новой функциональности, изменения следует вносить небольшими 
порциями, каждый раз проверяя, сохраняет ли измененный белок 
способность к функциональному фолдингу.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Только малая часть возможных аминокислотных последова-
тельностей спонтанно формирует устойчивые глобулярные 
структуры, при этом фолдинг многих подобных аминокислотных 
последовательностей образует одну и ту же финальную 
конформацию. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие обязательные компоненты должны присутствовать в 
наборе аминокислот, чтобы сформированная из него 
полипептидная нить сформировала в результате фолдинга 
стабильную глобулу? 

2. Где хранится информация о глобулярной структуре белка? 
3. Почему не все возможные белковые последовательности 

сворачиваются в стабильные структуры? 
4. Какие аминокислоты присутствуют во всех формах гемоглобина? 
5. Каков вероятностный критерий подобия трехмерных структур 

белков? 
 

8. ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧНОСТИ ПРИ БЕЛКОВОМ ФОЛДИНГЕ 

 
а                    б                                        в 

Рисунок 22 – Иерархия белковых структур: а – вторичные структуры,  
б – третичная структура глобулярного белка, в – четвертичная структура белкового 
олигомерного вирусного капсида, ассемблированного из 60 идентичных субъединиц 

 
Природные белки имеют несколько уровней структурной 

организации (рисунок 22), которые оказываются важными как для 
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правильного фолдинга, так и для обеспечения функциональности и 
стабильности белков.  

Отдельные участки белковой цепи формируют несколько 
достаточно устойчивых вторичных образований, таких, как α-спирали и 
β-структуры (рисунок 23), и множество устойчивых образований в виде 
петель и узлов.  

 

 
Рисунок 23 – Вторичная структура белков: а – α-спираль, б – параллельная  

β-структура, в – антипараллельная β-структура 
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Эти структуры максимизируют число водородных связей между 
пептидными группами белковой цепи, увеличивая стабильность белка, а 
также гарантируя, что эти пептиды не будут погружены внутрь глобулы 
в одиночку, а только в составе таких устойчивых образований с вполне 
определенными партнерами по водородным связям. 

Такие стабильные локальные вторичные структуры затем 
сворачиваются в устойчивые третичные глобулярные структуры.  

α-Спирали и β-структуры обычно собраны в группы, которые затем 
ассоциируются в бóльшие структурные домены. Отдельные α-спирали 
редко напрямую взаимодействуют с отдельными β-структурами по 
причине различного упорядочения водородных связей в этих структурах.  

β-Структуры ассоциируются друг с другом располагаясь 
параллельно, с тем, чтобы оптимизировать водородные связи между 
ними, образуя при этом двухнитевые ленты (рисунки 23(б), 23(в) и 24). 
Аналогично формируются и многонитиевые β-листы и β-цилиндры 
(рисунок 24).  

 

 
а                                                   б 

Рисунок 24 – β-Структуры: а – разные способы наглядного представления 
(визуализации), б – третичная структура собранная из β-структур 
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В α-спиралях все возможные водородные связи между пептидными 
группами образуются уже в пределах самой спирали вдоль оси спирали 
(рисунки 23(а) и 25(б)). При этом радикалы аминокислот располагаются 
снаружи α-спирали, образованной в пределах пептидного остова.  

 

 
а                               б                                      в 

Рисунок 25 – Белковая α-спираль: а – изображение в виде "резиновой ленты",  
б – схема связей, вид сбоку, в – проекция вдоль оси спирали 

 

Спиральное упорядочение аминокислотных остатков формирует 
впадины и гребни вдоль цилиндра α-спирали. α-Спирали стремятся 
расположится рядом друг с другом так, чтобы гребни одной из них 
попадали во впадины другой. Кроме того α-спирали часто располагаются 
напротив плоскостей β-листов. 

Вследствие таких особенностей образования и взаимодействия 
вторичных структур, и вследствие термодинамического стремления 
образовать глобулу из линейной полипептидной цепочки, многие белки, 
как оказалось, образуют подобные комбинации вторичных структур при 
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фолдинге. Несколько из наиболее общих структур представлены на 
рисунке 26. 

 

 
Рисунок 26 – Наиболее характерные комбинации α-спиралей, β-структур и 

соединяющих белковых цепей: 1 – α-пучок, 2 – α-клубок, 3 – α-"грива",  
4 – α-соленоид, 5 – α-бочонок, 6 – β-лента, 7 – β-рулон, 8 – β-сэндвич, 9 – β-бочонок, 
10 – β-пропеллер, 11 – β-соленоид, 12 – β-раковина, 13 – β-трилистник, 14 – β-призма, 
15 – β-3-слой, 16 – α/β-бочонок, 17 – α/β-рулон, 18 – α/β-2-слой, 19 – α/β-3-слой,  
20 – α/β-4-слой 
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Примечательно, что топология таких комбинаций достаточно 
проста. Некоторые из этих структур получены в результате фолдинга 
белковой цепи наполовину и, затем, еще один такой "полу-фолдинг", и так 
несколько раз. Другие организованы наподобие спиральных пружин.  

Крайне редко образуются сложные топологические структуры 
такие, как, например, узлы, при формировании которых цепь проходит в 
петлю.  

Большинство возможных белковых структур фолдинга уже 
исследовано и систематизировано. Обнаружение радикально новых 
структур происходит крайне редко и можно утверждать, что фолдинг 
большинства белковых цепей происходит в уже систематизированные 
финальные глобулярные структуры.  

Наконец, многие глобулярные структуры могут ассоциироваться в 
четвертичные комплексы.  

Иногда различные белки формируют такой комплекс, иногда 
идентичные белки, имеющие необходимую симметрию, ассемблируются 
в большие структуры. 

 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Белки имеют иерархическую структуру, в которой локальные 
структуры, такие, как α-спирали и β-структуры ассоциируются так, 
чтобы образовать стабильный глобулярный белок, который затем 
может ассемблироваться с другими белками, образуя четвертичные 
структуры.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сколько известно уровней структурной организации белков? 
2. В чем состоит функциональность вторичных структур белка при 

формировании третичной структуры? 
3. Как различается система межпептидных водородных связей в  

α-спиралях и β-структурах? 
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4. Почему считается, что фолдинг большинства белковых цепей 
происходит в уже систематизированные финальные глобулярные 
структуры? 

5. Из каких компонентов формируются четвертичные структуры? 
 

9. СОЧЕТАНИЕ ПОЗИТИВНОГО И НЕГАТИВНОГО ДИЗАЙНА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТАБИЛЬНЫХ ГЛОБУЛЯРНЫХ СТРУКТУР 

БИОМОЛЕКУЛ 

Принцип позитивного дизайна. Первое требование для фолдинга 
белков можно назвать позитивным дизайном. Белок должен быть 
сконструирован так, чтобы он был энергетически стабилен.  

Белковые цепи конструируются для фолдинга в воде. Движущей 
силой фолдинга является гидрофобное "удаление" из воды внутрь 
глобулы гидрофобных аминокислот. Наиболее устойчивые белковые 
структуры имеют гидрофобное ядро – плотноупакованный набор 
гидрофобных аминокислот в центре белковой глобулы. Боковые цепи в 
этом ядре, взаимодействуя посредством дисперсионных взаимодействий, 
укладываются в общую структуру подобно трехмерным фрагментам 
мозаики, полностью заполняя доступное пространство так, что не 
остается даже минимальных пустот достаточных для внедрения молекулы 
воды.  

Дисперсионные взаимодействия обеспечивают большую часть 
энергетической стабилизации свернутой глобулярной белковой 
структуры. (Например, использование лейцина или фенилаланина вместо 
аланина даст энергетический выигрыш в 2-5 ккал/моль.)  

Однако, эти взаимодействия недостаточно векторны, чтобы 
обеспечить уникальную конформацию сворачивания белковой цепи.  

Несвернутая белковая цепь чрезвычайно гибка (относительно  
α-углеродов в пептидной цепи), поэтому, при сворачивании в 
компактную структуру происходит снижение энтропии. Такой процесс 
энергетически невыгоден и такое энтропийное повышение энергии 
составляет 1-2 ккал/моль из расчета на одну аминокислоту в цепи.  
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Для образования устойчивой глобулярной структуры такое 
невыгодное снижение энтропии должно компенсироваться 
возникновением энергетически выгодных взаимодействий в образуемой 
глобулярной структуре.  

Когда сотни таких "выгодных" взаимодействий сложить с 
"невыгодным" понижением энтропии при фолдинге сотен аминокислот, 
энергетический выигрыш для большинства белков составляет  
4-10 ккал/моль.  

Такая энергия стабилизации хоть и не является значительной, все 
же является достаточной для того, чтобы свернутая белковая структура 
была значительно более стабильна, чем несвернутая. 

Принцип негативного дизайна. Другое важное требование к 
фолдингу белков часто называют негативным дизайном.  

Цель негативного дизайна состоит в том, чтобы в результате 
фолдинга образовывалась единственная стабильная конформация. 
Белковая цепь сконструирована таким образом, что все нежелательные 
конформации являются энергетически невыгодными и поэтому 
формируется только необходимая конформация. 

(Если же в результате ошибки фолдинга образован неверно 
свернутый белок, то локальное повышение энергии вследствие неверной 
конформации является "сигналом" для юбиквитирования такого белка и 
его последующего протеолиза в протеосомах). 

Негативный дизайн является критически важным процессом, 
обеспечивающим предсказание и дестабилизацию возможно большего 
числа низкоэнергетичных структур, образованных вследствие 
альтернативного фолдинга.  

В природных белках использовано множество приемов негативного 
дизайна.  

В частности, полярные и заряженные аминокислоты существенны 
для негативного дизайна. Они располагаются на петлях и прочих 
сегментах, удерживая их на поверхности белка в ходе фолдинга.  

Водородные связи и солевые мостики внутри белков также 
используются при негативном дизайне. В правильно свернутом белке 
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партнеры по таким связям будут образовывать стабилизирующие пары, а 
в неправильно свернутых – нет.  

Аналогично парные заряды, расположенные на поверхности 
глобулы будут стабилизировать ее структуру при правильном фолдинге, 
и, наоборот, будут разрыхлять ее вследствие электростатического 
отталкивания при мисфолдинге.  

Такое использование полярных и заряженных аминокислот 
комбинируется с использованием структурных особенностей формы 
аминокислот.  

Например, глицин и пролин часто используются чтобы прервать 
дальнейшее формирование α-спирали, поэтому их много в белковых 
петлях между вторичными структурами.  

Наконец, различные гидрофобные аминокислоты используются для 
формирования отдельных участков, которые геометрически 
комплементарны друг другу при правильном фолдинге, и которые не 
будут подходить друг для друга при мисфолдинге.  

 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Конструирование спонтанно сворачивающихся глобулярных белков 
включает в себя позитивный дизайн, при котором программируется 
образование стабильной конформации пептидной цепи, и негативный 
дизайн, который обеспечивает невыгодность неверного фолдинга 
цепи в нефункциональную конформацию.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем заключается принцип позитивного дизайна? 
2. Конкуренция каких двух энергетических вкладов формирует 

энергию стабилизации белковой структуры? 
3. В чем заключается принцип негативного дизайна? 
4. Как используются полярные и заряженные аминокислоты при 

негативном дизайне? 
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5. Каким образом структурные особенности формы аминокислот 
могут быть использованы в негативном дизайне? 

 

10. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ БИОМОЛЕКУЛ ОТ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

АГРЕГАЦИИ  

Многим биомолекулам необходима помощь в фолдинге и 
дозревании. Клетка содержит набор биомолекул, которые обеспечивают 
условия для фолдинга и которые имеют общее название шапероны, а 
также большой набор биомолекул, которые "достраивают" белки в 
"созревшую" форму (рисунок 27).  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 27 – Белки, которые обеспечивают фолдинг: а – перфолдин,  
б – бактериальный шаперонин GroEL 

 
Этот факт следует учитывать при конструировании белков. 

Различные организмы имеют различные системы для обеспечения 
фолдинга и дозревания белков, поэтому конечный продукт белкового 
синтеза может быть различным в различных организмах.  

Наличие в составе белковых молекул цепочек гидрофобных 
аминокислот, которые необходимы для фолдинга, в то же время создает 
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неблагоприятную возможность для агрегации таких гидрофобных 
участков разных молекул в общую нефункциональную глобулярную 
структуру – аморфный слипшийся ком (clump).  

Белки-шапероны устраняют такую потенциальную проблему, 
разделяя индивидуальные белковые нити, а шаперонины обеспечивают 
среду, в которой белок может сворачиваться без риска агрегации с 
другими белками.  

Шаперонины являются полостями с гидрофобной внутренней 
поверхностью. Вновь синтезированный белок, "притягиваемый" 
гидрофобностью внутренней поверхности полости шаперонина, входит 
внутрь этой полости, после чего вход закрывается.  

Это индуцирует изменение конформации шаперонина, 
сопровождающееся поворотом доменов из которых построены стены 
полости. Такое изменение конформации приводит к тому, что многие из 
гидрофобных аминокислот "втягиваются" в стены шаперонина, и 
увеличивается объем полости. 

Белок, утратив стабилизирующие "опоры" в стенах шаперонина, 
теперь вынужден сворачиваться самостоятельно. 

Другой прием, который используется для обеспечения фолдинга – 
синтез про-формы белка, значительно превышающей по размерам сам 
белок. Примером такой стратегии является синтез и фолдинг инсулина.  

Инсулин – это очень маленький белок, собранный из двух 
отдельных цепей А и В, соединенных дисульфидными мостиками 
(рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 – Схема пептидных цепей инсулина 
 
Фрагмент генома человека, в котором закодирован инсулин показан 

на рисунке 29. Он содержит два участка (2) и (5), кодирующих две 
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полипептидные цепи, входящие в молекулу инсулина, разделенные 
некодирующим сегментом.  

 

 
Рисунок 29 – Фрагмент генома человека с участками, кодирующими инсулин 

 

Первоначально каждая из цепей синтезируется более длинной: 
первая полипептидная цепь содержит участки (1), (2) и (3), вторая – 
участки (4) и (5).  

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

Средний фрагмент, образующийся из участков (3) и (4) необходим 
для правильного самоассемблирования инсулина. Этот участок 
вырезается после завершения фолдинга. Финальный TAG кодон участка 
(5) является стоп-кодоном.  

Функциональная молекула инсулина, содержащая две 
полипептидные цепи, показана на рисунке 30.  



68 

Белковая нить, соответствующая участку (2) показана белым 
цветом, а участку (5) – серым. Черным показаны атомы серы, образующие 
дисульфидный мостик между цепями А и В. 

 

 
Рисунок 30 – Схема молекулы инсулина: 1 – полипептид А, 2 – дисульфидный 

мостик 
 
Стабильность инсулина в значительной степени обеспечивается 

внутренними дисульфидными мостиками. Очень сложно (а может быть 
и невозможно) спроектировать белок, имеющий размер инсулина, 
который бы самопроизвольно сворачивался бы в единственную 
функциональную конформацию.  

Природа разрешила эту проблему просто – инсулин синтезируется в 
составе полипептида значительно большей длины, фолдинг которого и 
формирует пространственную структуру инсулина. Затем, после 
окончания фолдинга и образования дисульфидных мостиков, "лишние" 
участки белка удаляются, а то, что остается после такой "стрижки", и 
является функциональным инсулином. 

Обычно два процесса ограничивают скорость, с которой белки 
достигают свою функциональную трехмерную форму:  

(1) образование неправильных дисульфидных связей, 
(2) неправильная конформация пролина.  

Для борьбы с этими процессами клетка имеет два фермента. 
Неправильное образование дисульфидных мостиков между цистеинами 
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устраняется ферментом протеин-дисульфид-изомеразой. Выбор 
правильной из двух возможных молекулярных конформаций пролина 
осуществляется ферментом пролил-пептид-изомераза, который 
катализирует переключение между двумя конформациями пролина. 

Следует подчеркнуть, что шаперонины не являются некими 
шаблонами или чертежами, по которым происходит ассемблирование 
белков. Напротив, они обеспечивают "правильную" среду для фолдинга 
или же они "помогают" белкам преодолевать наиболее общие препятствия 
на пути фолдинга. Поэтому, они не нуждаются в детальной информации 
об устройстве конкретного белка и, также, не являются источником (или 
носителем) специфической информации о ходе фолдинга того или иного 
белка. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Шапероны и шаперонины необходимы для предотвращения 
агрегации новых синтезированных белковых цепей и для обеспечения 
условий для фолдинга белков. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как шапероны и шаперонины защищают белки от неспецифи-
ческой агрегации? 

2. Почему малые белки синтезируются первоначально в виде про-
формы? 

3. Какие функции пяти участков про-формы инсулина? Какие из них 
формируют функциональную молекулу инсулина? 

4. Какие два процесса ограничивают скорость, с которой белки 
достигают свою функциональную трехмерную форму?  

5. Какова функция фермента протеин-дисульфид-изомераза? 
6. Какова функция фермента пролил-пептид-изомераза? 
7. Несут ли шаперонины технологическую информацию о ходе 

фолдинга того или иного белка? 
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11. ПРИНЦИП ЛОКАЛЬНОГО УПРОЧНЕНИЯ БИОСТРУКТУР  

Поскольку белки способны сворачиваться в глобулярные структуры 
(фолдинг), то они могут и разворачиваться, денатурировать (антифол-
динг). Экстремальные значения температуры, рН, солевой состав 
раствора и другие внешние факторы могут стимулировать денатурацию 
и потерю активности белка.  

Одним из первых промышленных применений белковой инженерии 
была стабилизация ферментов для использования их в небиологическом 
окружении. Одной из задач таких исследований было создание 
ферментов, которые можно было бы использовать при экстремальных 
температурах.  

Термофильные бактерии, которые живут при температурах 60-80°С, 
и гипертермофилы, которые живут при температурах 110°С и выше, 
синтезируют белки, которые являются стабильными и высокоактивными 
при этих повышенных температурах.  

Белки этих микроорганизмов интересны с точки зрения 
промышленного использования, поскольку они более устойчивы к 
воздействию растворителей и с их участием можно проводить реакции 
при повышенной температуре, что позволяет использовать повышенные 
концентрации исходных веществ и зачастую ускоряет скорость реакции.  

Кроме того, термостабильность таких белков облегчает их очистку 
– достаточно нагреть раствор и все нетермостабильные белки 
денатурируют, а останутся только термостабильные.  

Неожиданным оказался тот факт, что структура таких 
термоустойчивых белков практически не отличалась от структуры их 
термолабильных (термонеустойчивых) "родственников", синтезирован-
ных обычными организмами.  

Аминокислотная последовательность термоустойчивых белков на 
40-85% идентична аминокислотной последовательности термолабильных 
белков, а их трехмерная пространственная структура практически 
идентична структуре термолабильных белков. При этом такие пары 
ферментов как правило используют идентичные каталитические 
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механизмы. Они в высшей степени подобны по структуре и функциям, но 
имеют более термоустойчивую поверхность. 

По-видимому, основное отличие обусловлено повышенной 
"прочностью" поверхности белка.  

Стабилизация не может быть за счет улучшения упаковки 
гидрофобного ядра белка. Гидрофобное ядро и в обычных белках 
упаковано практически идеально.  

А вот на поверхности белковой молекулы даже небольшие 
улучшения прочности поверхности препятствуют тем процессам, которые 
приводят к началу денатурации. Такие модификации включают 
добавление новых электростатических взаимодействий между парами 
заряженных аминокислот, новых дисульфидных мостиков или ионов 
металлов, добавление жестких пролинов или замена гибких глицинов.  

Прежде всего, эти новые взаимодействия должны ограничивать 
"свободу" белковых петель, которые обычно являются гибкими и 
подвижными, или должны иммобилизовывать концы белковой цепи, 
которые обычно являются свободными и гибкими.  

Также важными для повышения термоустойчивости ферментов 
являются те изменения, которые замещают или защищают 
аминокислоты, которые могут быть разрушены при нагревании, такие, 
как, например, глутамин или аспаргин, которые могут потерять свои 
термочувствительные аминогруппы при повышении температуры.  

Ферменты из термофильных или гипертермофильных организмов 
оптимизированы для функционирования при высоких температурах  
75-125°С. На первый взгляд можно было ожидать, что скорость 
ферментативных реакций у гипертермофилов будет намного выше, 
поскольку скорость химических реакций удваивается при каждом 
повышении температуры на 10°С.  

Однако оказалось, что у природных термофильных ферментов 
скорость реакций практически такая же, как у обычных ферментов. 
Такова плата за термостабильность – каталитическая активность теряется 
при увеличении термоустойчивости, поскольку увеличение жесткости 
поверхности молекулы фермента снижает способность фермента 
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"подстраиваться" под особенности топологии субстрата, и механизм 
индуцированного соответствия становится намного менее эффективным.  

Кроме того, скорость протекания биохимических процессов должна 
соответствовать общему характеру клеточного метаболизма. Нет 
никакого смысла резко ускорять один из метаболических этапов, если 
остальные "звенья" метаболической цепочки продолжают функциониро-
вать в прежнем темпе. Именно поэтому, поскольку нет естественной 
необходимости улучшать каталитические возможности ферментов выше 
уровня, имеющегося в обычных организмах, термофилы не создали 
суперферменты, которые бы в полной мере использовали преимущества 
высоких температур.  

Но такие суперферменты вполне могут быть созданы белковыми 
инженерами. Очевидные промышленные применения таких суперфермен-
тов будут следствием ускорения химических процессов при высоких 
температурах. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Селективное упрочнение поверхности белков может замедлить их 
денатурацию (анфолдинг), тем самым делая их более термо-
стабильными. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое антифолдинг белка? 
2. Зачем нужно стабилизировать ферменты? 
3. Чем интересны гипертермофилы для белковых инженеров? 
4. Отличается ли третичная структура гипертермофильных 

представителей белкового семейства от третичной структуры 
других представителей этого же семейства?  

5. Какие модификации могут увеличить прочность поверхности 
молекулы фермента по отношению к термической денатурации? 
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12. ПРИНЦИП КОНТРОЛИРУЕМОГО РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ 

СТРУКТУРЫ БИОНАНОМАШИН 

В большинстве случаев мы представляем себе белки как объекты, 
которые имеют вполне определенную стабильную структуру. Они могут 
иметь несколько подвижных частей, соединенных петлями, но в основном 
пространственная структура белка является вполне определенной.  

Однако, по мере исследования и расшифровки геномов, становится 
очевидным, что большое количество белков не имеют единственной 
заданной пространственной структуры, а, напротив, функционально 
используют специфические переходы между разупорядоченностью и 
упорядоченностью своей структуры. 

Например, гормон глюкагон, малый белок, состоящий из 29 
аминокислот, является бесструктурным в цитозоле. Но, когда он 
связывается с рецептором, от принимает специфическую конформацию 
для распознавания.  

Многие сигнальные белки становятся упорядоченными только при 
связывании с соответствующим рецептором. Переходы порядок-
беспорядок важны для сигнальных белков.  

Разупорядоченные белки быстро удаляются из клетки 
протеолизом, поэтому сигнальные белки имеют малое время жизни, что 
важно для быстрого отклика на сигнал и позволяет тонко регулировать 
сигнальные системы.  

Кроме того, разупорядочение позволяет распознавать один и тот же 
белок различным образом. Сигнальные пути в клетках очень сложные и 
некоторые сигнальные белки могут различным образом воздействовать на 
различные компоненты сигнальной системы организма. 

Другим примером использования принципа разупорядочения 
являются молекулы, которые связываются с очень большими объектами.  

Например, белки, которые связываются с ДНК, зачастую 
используют разупорядоченные линкеры.  

К примеру, белок р53, который имеет антиканцерогенную функцию, 
состоит из четырех доменов, которые связываются с четырьмя соседними 
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сайтами в ДНК. Эти домены соединены в единый комплекс гибкими 
белковыми цепями (рисунок 31). 

 

 
Рисунок 31 – Схема ДНК-связывающего белка р53 
 
Другой пример белков, в которых используется разупорядочение 

белковой цепи – антитела, в которых гибкие линкеры позволяют 
свободно перемещаться антиген-связывающим доменам ("рукам"), 
позволяя точную подгонку к поверхностям различных целей (рисунок 32).  

Все антитела имеют Y-образную форму и образованы из двух 
идентичных "тяжелых" H-цепей (heavy) и двух идентичных "легких"  
L-цепей (light). Каждая "рука" (arm) молекулы антитела образована одной 
H-цепью и одной L-цепью, связанных между собой дисульфидными 
мостиками. На конце каждой руки расположены шесть полипептидных 
петель, образующих область связывания антигена – участок 
комплементарности, CDR (complementery-determinig region), к эпитопу 
антигена. 

Продолжая рассмотрение структурной разупорядоченности, которая 
является необходимым компонентом функциональности белка, 
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необходимо отметить, что разупорядоченные белки должны 
конструироваться специальным образом, чтобы избегать образования 
устойчивых глобулярных структур. Этого можно достичь, например, 
используя, гидрофильные и не используя гидрофобные аминокислоты.  

 

 
Рисунок 32 – Схема молекулы антитела: 1 – антиген-связывающие домены,  

2 – центральный домен, 3 – области связывания антигена CDR 

 

Кроме того, использование глицина и пролина увеличивает 
разупорядочение, поскольку глицин обеспечивает максимальную 
гибкость пептидной цепи, а пролин образует жесткий излом. 

 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Селективное разупорядочение белковой цепи может быть 
использовано в необходимых случаях с помощью соответствующего 
построения аминокислотных последовательностей. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем состоит функциональность исходной разупорядоченности 
пространственной структуры некоторых белков? 

2. Как разупорядоченность сигнальных белков используется в 
сигнальных цепях? 

3. Как разупорядоченность белков используется для их связывания с 
протяженными объектами? 

4. Как разупорядоченность белковых цепей используется в 
молекулах антител? 

5. Какие существуют способы повышения разупорядоченности 
белковых структур? 

 

13. ПРИНЦИПЫ САМОАССЕМБЛИРОВАНИЯ БИООБЪЕКТОВ 

Совершенно невозможно представить себе, чтобы после того как в 
плавательный бассейн высыпать набор деталей двигателя, всевозможные 
гайки, винты и болты, колеса, оси, крылья, крышки капота, дверцы, 
бамперы и прочие детали автомобиля, и затем все это тщательно 
перемешать, то в результате этого самопроизвольно произойдет "сборка" 
полнофункционального легкового автомобиля.  

Однако именно таким образом происходит "сборка" 
бионаномашин.  

Все компоненты (детали) бионаномашины сначала "изготовлены" в 
виде достаточно легко деформируемых полимеров. Каждая из этих частей 
предварительно спонтанно сворачивается в компактную структуру, а 
затем эти структуры ассемблируются, опять-таки, самопроизвольно, в 
функциональные комплексы.  

Такой процесс называется – самоассемблирование (self-assembly).  

Самоассемблирование, как логичное следствие стратегии "снизу-
вверх" широко распространено в биологии.  
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Самоассемблирование обеспечивает создание трехмерных 
бионаномашин на основе только лишь одномерной информации, которая 
записана в ДНК.  

На основе генетической информации происходит только синтез 
белковой цепи, а последующие процессы фолдинга и ассемблирования 
происходят уже без дополнительного источника информации об этапах и 
технологии образования финальной структуры. 

Такой подход радикально отличается от методов "направленного 
конструирования" (directed construction), которые используются в 
макроскопическом машиностроении.  

В процессе создания макромашин на каждом следующем этапе 
необходимо добавлять информацию (в виде чертежей, схем и 
технологических инструкций) к тому "исходному" количеству 
информации, которое было "вложено" в детали машин при их 
изготовлении. Каждая деталь будущей конструкции тщательно 
изготавливается именно той формы и размеров, которые предусмотрены 
схемами и чертежами, а затем каждая деталь индивидуально помещается 
на свое место при сборке.  

Именно таким образом и представлялась поначалу молекулярная 
нанотехнология, в которой каждый индивидуальный атом должен был 
помещаться в его индивидуальное место в собираемой структуре, исходя 
из некоторого "сборочного чертежа", созданного конструктором.  

Эволюционный опыт ассемблирования бионаномашин показывает, 
что такой "индивидуальный" контроль за укладкой каждого элемента 
вовсе не является необходимым для создания (сборки) функциональной 
наноструктуры.  

Сама идея самоассемблирования представляет собой революцион-
ную концепцию.  

Исследователи, вне зависимости от того, какой отрасли знания они 
посвятили себя, должны прочувствовать все те преимущества, которые 
дает такой подход, и внедрять концепцию самоассемблирования везде, 
где она до сих пор не использована.  

Некоторые примеры применения этой стратегии мы рассмотрим 
позднее.  
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Однако следует четко осознавать, что дизайн самоассемблирую-
щихся структур гораздо более ограничен, чем в случае направленного 
конструирования, когда разум слесаря-сборщика и внешний 
технологический контроль являются дополнительными источниками 
информации, вносимой в собираемое изделие уже в ходе сборки.  

Для успешного завершения процесса самоассемблирования каждая 
часть будущей структуры должна  

(1) быть изначально рассчитана и сконструирована так, чтобы в 
финале образовывался стабильный комплекс,  

(2) содержать в себе всю информацию, которая будет необходима 
в процессе самосборки, программируя весь механизм 
ассемблирования, в том числе и защиту от образования 
неправильно собранных структур.  

Общие принципы конструирования, которые используются в 
природных бионаномашинах, обеспечивая самоассемблирование: 

1) модульность, 

2) тщательная проработка межмодульных интерфейсов, 

3) обеспечение уникальности взаимодействий между 
субъединицами, 

4) обеспечение спонтанности самоассемблирования, 

5) кооперативность. 

(1) Модульность. Модульность обеспечивает несколько преиму-
ществ. Во-первых, большие комплексы могут быть образованы из 
множества идентичных модулей, как стены складываются из кирпичей. 
Это позволяет программировать образование больших структур 
небольшим количеством информации.  

В биосистемах особая симметрия идентичных субъединиц 
зачастую используется, чтобы управлять процессом и контролировать 
размер и форму конечной структуры, которая ассемблируются.  
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Модульность также облегчает контроль ошибок самоассембли-
рования. Те модули, которые неверно встроились в создаваемую 
структуру могут быть удалены еще в процессе самоассемблирования.  

(2) Межмодульные интерфейсы. Самоассемблирование требует 
специфической геометрии взаимодействий между модулями.  

Модули ассемблируются только во вполне определенных взаимных 
ориентациях, образуя структуру со вполне определенной геометрией, а не 
разупорядоченный агрегат. Это достигается детальной проработкой 
поверхностей модулей, которые комплементарны друг другу по форме и 
взаимодействуют друг с другом посредством множества слабых 
нековалентных взаимодействий, тех взаимодействий, которые 
обеспечивают молекулярное распознавание.  

Такое сочетание топологического и химического подобия 
поверхностей модулей называют межмодульным интерфейсом.  

(3) Уникальность взаимодействий. Самоассемблирование предпо-
лагает уникальность взаимодействий между субъединицами. Для данной 
системы каждое из взаимодействий, которое используется для 
самоассемблирования, должно быть уникальным и отличаться от других 
взаимодействий настолько, чтобы исключить разночтение встроенных 
"инструкций", которое может привести к ошибочному соединению 
частей.  

В масштабах клетки этот принцип требует существования тысяч и 
тысяч уникальных межмодульных интерфейсов. Для малых молекул 
следование этому принципу составляет существенную проблему, 
поскольку их поверхность слишком мала для обеспечения уникальности 
взаимодействия. Например, именно эта проблема является одной из 
основных при разработке лекарственных препаратов.  

Малые органические молекулы, которые разрабатываются в 
качестве лекарств, должны идеально находить только один (целевой) 
белок, однако, эти молекулы зачастую также связываются и с другими 
белками, которые имеют центры связывания лигандов аналогичные 
активному центру целевого белка, тем самым, вызывая нежелательные 
побочные эффекты действия лекарств.  
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Эта проблема не столь критична для межбелкового взаимодействия, 
поскольку ассемблирующиеся поверхности белков обычно намного 
больше, чем поверхность взаимодействия белка с малой органической 
молекулой.  

(4) Спонтанность самоассемблирования. Самоассемблирование 
должно быть самопроизвольным, не требующим дополнительной 
информации или энергии от внешнего источника. Финальная структура 
самоассемблирующегося комплекса определяется термодинамикой. А это 
означает, что еще на этапе конструирования необходимо тщательно 
учитывать баланс между энтальпийным и энтропийным вкладами.  

Энтальпия самоассемблирования, вследствие образования 
множества дисперсионных и водородных взаимодействий, как правило, 
стимулирует формирование комплекса, в то время как энтропия 
объединения множества изначально свободных субъединиц в единый 
комплекс препятствует самоассемблированию.  

(5) Кооперативность. Кооперативность процесса, когда присоеди-
нение одного модуля облегчает присоединение последующих модулей, 
часто меняет кинетику процесса спонтанного ассемблирования. Это часто 
приводит к реализации принципа "все или ничего" ("all-or-nothing"), при 
котором, если самоассемблирование начинается, то далее уже происходит 
быстрая сборка всего комплекса.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Самоассемблирующиеся структуры являются модульными, для их 
образования необходима специфическая геометрия взаимодействий 
между модулями и в случае сложного окружения, необходима 
уникальность взаимодействия субъединиц. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какой процесс называется самоассемблированием? 
2. Почему в процессе самоассемблирования нет нужды в исполь-

зовании дополнительной информации? 
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3. Какие два условия должны быть выполнены при конструировании 
всех компонентов самоассемблирующейся структуры? 

4. Перечислите общие принципы конструирования, которые 
используются в природных бионаномашинах, обеспечивая 
самоассемблирование. 

5. Что называется межмодульным интерфейсом и какими 
свойствами должен он обладать для успешного протекания 
процесса самоассемблирования? 

 

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИММЕТРИИ ПРИ 

САМОАССЕМБЛИРОВАНИИ БИООБЪЕКТОВ 

Симметрия обеспечивает множество возможностей для 
самоассемблирования больших комплексов из модульных субъединиц. На 
рисунке 33 представлены примеры молекул белков, для наиболее 
характерных точечных групп симметрии. 

В первой колонке приведены примеры циклической симметрии, при 
которой субъединицы расположены вокруг общей оси симметрии.  

Простейший случай, это мономер, у которого нет симметрии, 
например такой фермент как пепсин.  

Ось симметрии второго порядка используется в случае Мах-белка, 
чтобы образовать зажим, которым захватывается ДНК.  

Два канальных белка используют различный подход для 
образования поры в мембране: порин, имеющий ось симметрии третьего 
порядка, формирует три отдельные поры, а калиевый канал образует одну 
пору вдоль оси симметрии четвертого порядка, используя четыре 
идентичных субъединицы.  

Молекула дополнительного белка С1 использует ось симметрии 
шестого порядка для связи шести идентичных линкеров так, что 
образуется прочный "многорукий" захват для белка-цели.  

Четыре фермента в средней колонке рисунка представляют 
симметрию относительно плоскости, объединяя 4, 6, 8 и 12 субъединиц 
соответственно.  
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В каждом из этих ферментов взаимодействие субъединиц 
определяет активность белка.  

 

 
Рисунок 32 – Симметрия биомолекул 
 
В правой колонке представлены примеры объёмной или кубической 

симметрии.  
Тетраэдрическая симметрия является редкой, она использована 

здесь для связи вместе 12 субъединиц диоксигеназы.  
Октаэдрическая симметрия, как в случае ферритина, и 

икосаэдрическая симметрия, как в случае вирусного капсида, часто 
используются для создания полых белковых оболочек.  
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Наиболее очевидным преимуществом использования симметрич-
ных структур является принцип экономии. Для того чтобы сформировать 
весь комплекс, сохраняется только информация необходимая для 
создания одной субъединицы, вместо информации для синтеза и сборки 
всего комплекса.  

Симметричные комплексы также "выгодны" с точки зрения 
исправления ошибок сборки. Бракованные субъединицы не смогут 
участвовать в сборке, поэтому единичная ошибка испортит только одну 
субъединицу, а не весь комплекс. Такое полезное свойство 
симметричности часто используется в природных системах, поскольку 
размер большинства белковых цепей, которые могут быть синтезированы 
без ошибок в ходе белкового синтеза, ограничивается несколькими 
сотнями аминокислот. При этом белковые структуры большого размера 
формируются комбинированием (ассемблированием) нескольких малых 
белковых цепей. 

Помимо этих преимуществ при сборке белковых ассоциатов, 
симметричное ассемблирование имеет также множество функциональных 
преимуществ.  

Комплексы из нескольких субъединиц могут использовать явление 
кооперативности, когда функция данной субъединицы изменяется в 
зависимости от состояния соседних субъединиц. В природных белках 
такая межмодульная коммуникация используется довольно широко.  

Симметрия также используется для образования молекул с 
несколькими идентичными центрами связывания, усиливая тем самым 
связывание с необходимым объектом. Наиболее известный пример 
использования такого подхода – это две "руки" молекулы антитела.  

Наконец, для формирования бионаномашин с необходимой 
морфологией, использование симметрии дает возможность как для 
формирования большого набора стандартных деталей и узлов таких, как 
захваты, обручи и оболочки, так и для образования универсальной 
молекулярной инфраструктуры, такой, как филаменты, мембраны и 
объемные биоматериалы.  

В симметричных комплексах у каждой субъединицы идентична 
структура и окружение. Каждая субъединица взаимодействует с соседями 
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одинаковым образом. Как будет показано ниже, взаимодействие 
биомолекул между собой осуществляется через интерфейсные участки 
поверхности достаточно большой площади, которые точно ориентируют 
молекулы друг относительно друга в пространстве.  

Симметричные комплексы образуются, если создать молекулу с 
двумя и более участками межмолекулярного связывания на поверхности, 
которые комплементарны друг другу. При этом следует продумать 
необходимую взаимную пространственную ориентацию этих 
интерфейсных поверхностей (рисунки 33 и 34). При соответствующем 
дизайне могут быть образованы замкнутые структуры из двух и более 
субъединиц. Некоторые вариации дизайна позволяют формировать 
незамкнутые полимерные одно-, двух- и трехмерные структуры. 

 

 
Рисунок 34 – Пространственное расположение интерфейсных поверхностей 
 
На рисунке 34 показано, как, помещая интерфейсные участки в 

различные места на поверхности молекулы, можно формировать 
молекулярные ассоциаты различной симметрии.  

Слева две интерфейсные поверхности расположены под углом 90°. 
Такой модуль, объединяясь с тремя другими, образует замкнутый 
тетрамер.  

Справа, две интерфейсные поверхности размещены на противо-
положных концах молекулы. Такие молекулы ассемблируются в 
филамент.  
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На рисунке 35 показано, как идентичная симметрия может быть 
использована для реализации различных функций, помещая интерфейс-
ные поверхности в различные положения. Здесь изображены два фермента 
имеющих одну и ту же группу симметрии D2.  
 

 
Рисунок 35 – Использование симметрии природными биомолекулами 
 

β-Триптаза (вверху) имеет два небольших интерфейса. При 
ассоциации субъединиц образуется тетрамерное кольцо, защищающее 
активные центры фермента, которые находятся внутри кольца.  

В другом примере, четыре субъединицы фосфофруктокиназы 
(рисунок 35, внизу) тесно сцеплены.  

После связывания с субстратами (показаны черным цветом на 
рисунке) субъединицы фермента активно взаимодействуют друг с другом 
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через области интерфейса, скоординировано изменяя форму, регулируя 
тем самым активность фермента в целом. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Для уменьшения объема генетической информации, для обеспечения 
эффективного контроля ошибок сборки и для формирования 
ассемблированных комплексов симметричной функциональной 
формы используют симметричные модули. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким образом использование симметричных субъединиц 
повышает эффективность самоассемблирования? 

2. Каким образом использование симметричных субъединиц 
позволяет реализовать принцип экономии генетической 
информации? 

3. Каким образом использование симметричных субъединиц 
уменьшает негативное влияние ошибок белкового синтеза? 

4. Каким образом использование симметричных субъединиц 
позволяет образовывать стандартные узлы сборки с необходимой 
морфологией? 

5. Каким образом, изменяя положение интерфейсных участков на 
поверхности молекулы, можно программировать синтез структур 
различной топологии? 

 

15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ БИОМОЛЕКУЛ 

Для того, чтобы сформировать ассоциат определенного размера и 
состава зачастую используются точечные группы симметрии. В этих 
группах одна или более осей вращения проходит через одну точку, 
образуя замкнутую ограниченную конструкцию. Точечные группы 
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симметрии можно подразделить на три больших группы по мере 
усложнения структур: 

1) точечные группы низшей симметрии или осевые (циклические) 
группы, 

2) точечные группы средней симметрии или плоские группы, 
3) точечные группы высшей симметрии или объемные группы.  

(1) Осевые, или циклические (cyclic) группы имеют единственную 
ось вращательной симметрии, образуя кольцо симметрически 
упорядоченных субъединиц. Симметрия с осью вращения второго 
порядка широко распространена в природных биомолекулах, образуя 
множество молекулярных "зажимов", "ножниц" и других 
функциональных структур.  

Циклические группы высших порядков менее распространены.  
Тримеры образуются из субъединиц, у которых угол между 

интерфейсами равен 120° (ось вращения третьего порядка), тетрамеры 
образуются, когда угол между интерфейсами равен 90° (ось вращения 
четвертого порядка), и так далее, используя целые части деления 360° 
для осей вращения высшего порядка.  

Бионаномашины с осями вращения высших порядков используются 
для выполнения специальных функций, в которых важным является 
направленность и пространственная ориентация комплекса, как, 
например, при встраивании в биомембрану или при вращательном 
движении. Ассоциаты с осевой симметрией также полезны для функций, 
которые требуют образования полых трубок или емкостей.  

(2) Плоские (dihedral) группы (от названия "плоский угол", dihedral 
angle) характеризуются центральной осью вращения второго или более 
высоких порядков, перпендикулярной другой оси вращения второго 
порядка. (Вместо второй оси может быть плоскость симметрии 
перпендикулярная центральной оси.)  

Комплексы с такой симметрией имеют множественные различные 
области интерфейсов. Простейшей является симметрия D2 с четырьмя 
субъединицами, симметричными относительно двух взаимно перпенди-
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кулярных осей второго порядка. В таких комплексах должны быть три 
различных интерфейса, хотя во многих случаях один из этих возможных 
интерфейсов в действительности не участвует в формировании 
межмодульных контактов, что приводит к образованию кольцевых 
структур вместо тетраэдров (четырехгранников).  

Структуры более высокого порядка плоской симметрии обычно 
представляют собой два кольца субъединиц размещенных стопкой друг 
над другом. Такие структуры и, в частности, тетрамеры с симметрией D2, 
широко представлены в природных биомолекулах. Различные типы 
интерфейсов в "плоских" комплексах обеспечивают богатую инфраструк-
туру, которая обеспечивает и формирование структур, и взаимодействие 
между субъединицами. "Плоскую" симметрию широко используются для 
конструирования ферментов, которые меняют свою активность благодаря 
взаимодействию между субъединицами. 

(3) Объемные или кубические (cubic) группы содержат неперпен-
дикулярные оси вращения третьего и более высоких порядков.  

Соответственно симметрии трех типов правильных многогранников 
(рисунок 36):  

1) тетраэдр (правильный четырехгранник, составленный из 
четырех равносторонних треугольников), 

2) октаэдр (правильный восьмигранник, составленный из восьми 
равносторонних треугольников), 

3) икосаэдр (правильный двадцатигранник, составленный из 
двадцати равносторонних треугольников), 

возможными являются три типа молекулярных структур:  

• тетраэдрические с осями симметрии второго и третьего 
порядка;  

• октаэдрические с осями второго, третьего и четвертого 
порядка;  

• икосаэдрические с осями второго, третьего и пятого порядка.  
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Объемные группы, поскольку они состоят из такого большого 
количества субъединиц, зачастую формируют полые сферообразные 
структуры.  

 

 

а                                   б                                        в 

Рисунок 36 – Правильные многогранники: а – тетраэдр, б – октаэдр, в – ико-
саэдр 

 

Симметрия октаэдра полностью совпадает с симметрией куба. 
Тетраэдр получается, если расположить его вершины в вершинах куба, не 
имеющих общих ребер. Симметрия тетраэдра получается из симметрии 
куба отбрасыванием части элементов симметрии. Поэтому тетраэдри-
ческие и октаэдрические структуры часто называют кубическими. 

Для кубических групп конструкция интерфейсов должна быть особо 
тщательной, а субъединицы имеют вид специально обработанных 
фрагментов сферической поверхности. В некоторых случаях субъединицы 
имеют идеальную геометрическую форму с четкими углами. Кубические 
группы, с их точным взаимным расположением осей симметрии, 
используются в специальных целях для формирования контейнеров для 
хранения и транспорта.  

Икосаэдрическая симметрия прекрасно подходит для формирования 
больших полых оболочек, таких, в которых простые сферические вирусы 
хранят свой генетический материал. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что называется точечной группой симметрии? 
2. На какие виды подразделяются точечные группы симметрии? 
3. В каких случаях используются циклические группы симметрии? 
4. В каких случаях используются плоские группы симметрии? 
5. Какие существуют типы объемных симметричных структур? 

 

16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИММЕТРИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ БИОМОЛЕКУЛ 

Трансляционная симметрия (периодичность) в одном, двух и трех 
измерениях используется для формирования протяженных структур.  

В биомолекулах чаще всего трансляционная симметрия 
комбинируется с вращательной симметрией. Трансляционные симметрии 
незамкнуты, в отличие от точечных групп симметрии, и могут 
формировать структуры неограниченной длины.  

В биологических системах рост таких структур тщательно 
контролируется, как правило, посредством регуляторных биомолекул, 
которые кэпируют растущий конец, или с помощью разрезающих белков, 
которые разрушают те структуры, которые выросли слишком большими 
или перестали быть нужными.  

Линейная симметрия. Линейная или продольная симметрия 
представляет собой одномерную трансляцию. Если к этой одномерной 
трансляции добавить вращательную симметрию относительно трансля-
ционной оси, мы получим спиральную структуру (рисунок 37) 

Размещая интерфейсные области в различных местах субъединиц 
можно получить самые разные структуры. Например, субъединицы 
актинового филамента, G-актины, полимеризуясь, образуют стопкообраз-
ное волокно. Интерфейсы мономеров тубулина, однако, расположены по 
всей поверхности субъединицы. Они располагаются как кирпичи в 
круглой печной трубе, формируя микротрубочку. 
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Использование в сочетании с трансляционной симметрией осей 
вращения второго порядка, перпендикулярных трансляционной оси, 
формирует двойную спираль или переплетенную спираль более высокого 
порядка.  

 

 

а                           б 
Рисунок 37 – Наиболее распространенные спиральные бионаноструктуры:  

а – актиновая нить, б – микротрубочка 

 

Еще до того, как были исследованы структуры белков, Линус 
Паулинг предположил, что белковые субъединицы с двумя комплементар-
ными интерфейсами должны ассемблироваться в полые спиральные 
фибриллы. С тех пор многие из таких структур были обнаружены, 
включая микротрубочки цитоскелета, жгутики бактерий, трубчатый 
капсид вируса табачной мозаики.  

Спиральная симметрия также используется для формирования 
более узких структур без центральной полости, ориентируя 
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интерфейсные области так, чтобы малое число субъединиц входило в 
каждый шаг спирали. Пример такой структуры – актиновые филаменты.  

Планарная симметрия. Симметрия в плоскости или планарная 
симметрия (plane symmetry) формируется, если трансляционная 
симметрия распространяется в двух измерениях, возможно с добавлением 
вращательной симметрии. Примером плоской симметрии является 
расположение кирпичей в кирпичной стене.  

Планарная симметрия редко используется в природных 
биомолекулах, но, возможно, ее роль будет возрастать, когда 
бионанотехнология будет пытаться создать большие структуры. Примеры 
использования симметрии в плоскости в естественных объектах – это 
существование плоских решеток S-покровных белков, обнаруженных на 
поверхности некоторых бактерий.  

Трехмерная симметрия. Пространственные группы симметрии, в 
которых трансляционная симметрия существует в трех измерениях, 
являются редкими в природных биомолекулярных системах.  

Примеры такого рода симметрии – трехмерная решетка коллагена в 
соединительной ткани и кристаллообразная упаковка гемоглобина в 
эритроците.  

Малые кристаллические матрицы также используются для 
хранения гормонов перед их высвобождением и для хранения таких 
ферментов как каталаза в компактной форме внутри специализированных 
клеточных компартментов. 

Трансляционную симметрию следует применять осторожно. 
Спиральные упаковки, двумерные и трехмерные решетки не имеют 
собственных ограничителей, останавливающих рост. Поэтому они могут 
расти бесконечно.  

И в природных биосистемах, и в применениях бионанотехнологии 
это свойство может представлять опасность. Для ограничения размера 
таких полимеров могут быть использованы различные способы.  

Самым очевидным является использование матрицы (кронштейна 
или каркаса) или направляющих молекул определенного размера, чтобы 
ограничить необходимую длину (и ширину) полимера. Такой подход 
использован в конструкции саркомеров мышц: небулин определяет длину 
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актинового филамента, а титин – миозинового. Эти длинные белковые 
цепи могут растягиваться, задавая длину полимера. Аналогично, в 
капсиде бактериофага используется трехмерная матрица (каркас) вместо 
икосаэдра, чтобы определить его вытянутую форму. 

Еще один способ ограничения размеров трансляционного 
наращивания структур – использование встроенных таймеров, которые 
запускают переключатели, активирующие ассемблирование или 
дизассемблирование протяженных структур в нужное время.  

Например, микротрубочки ассемблируются и дизассемблируются 
динамически, под управлением химических часов, основанных на 
гидролизе связанных с тубулинами молекул ГТФ. Микротрубочки 
медленно растут, а затем быстро дизассемблируются, когда количество 
гидролизованных ГТФ достигает определенного (критического) уровня. 
Это гарантирует, что в клетке в данный момент времени наличествует 
набор микротрубочек с длинами, лежащими в определенном диапазоне.  

Альтернативным способом является ограничение числа 
синтезированных субъединиц (ограничение самого процесса синтеза), при 
котором размер пространственных структур будет ограничен числом 
модулей и ассемблирование остановится, когда будет исчерпан запас 
субъединиц. Такой подход используется при формировании больших 
единичных структур. Например, этот метод предложен для объяснения 
механизма, контролирующего длину бактериального жгутика.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Для формирования ассемблированных комплексов нужного размера 
могут быть использованы различные точечные и пространственные 
группы симметрии. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как добавление трансляционной симметрии к точечным группам 
симметрии влияет на морфологию ассемблирующихся комп-
лексов? 
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2. Какие клеточные структуры имеют продольную пространствен-
ную симметрию? 

3. Какие вы знаете биологические структуры, имеющие планарную 
пространственную симметрию? 

4. Приведите примеры биологического использования пространст-
венной симметрии в трех измерениях. 

5. Какие существуют механизмы лимитирования неограниченного 
роста биоструктур, имеющих симметрию спирали, двумерной или 
трехмерной решетки? 

 

17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЗИСИММЕТРИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ БИОМОЛЕКУЛ 

Точечные группы симметрии позволяют конструировать комплексы 
размером приблизительно в 10 раз больше размера среднего белка. 
Конечно, можно сконструировать комплексы гораздо большего размера, 
если в качестве единичного модуля использовать не одну белковую 
молекулу, а мультибелковый ассоциат, состоящий из нескольких 
молекул. Но в этом случае каждый белок, входящий в ассоциат, 
необходимо индивидуально синтезировать, что, соответственно, 
усложняет задачу создания конструкции в целом.  

Вирусы используют промежуточный метод – некоторым вирусам 
необходимо собирать очень большие капсиды, но при этом эти размер 
вирусного генома ограничен и он не может кодировать достаточно генов 
для синтеза множества различных типов субъединиц. Вместо этого 
вирусы используют квазисимметрию для формирования капсида, размер 
которого оказывается больше, чем это было бы возможным с 
использованием идеальной симметрии (рисунок 38). Основной принцип 
прост, но проблемой является его детальная реализация на практике в 
каждом конкретном случае. 

На рисунке 38(б) показан икосаэдрический капсид малого вируса 
собранный из 60 идеально симметричных фрагментов. Каждую из 
треугольных граней икосаэдра образуют три тождественных 
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субъединицы. На рисунке 38(в) показан другой вирус, имеющий размер 
капсида намного больше чем первый. Капсид большого вируса построен 
из 120 субъединиц. Субъединицы химически идентичны, но слегка 
отличаются по способу взаимодействия с соседями. Каждую из 
треугольных граней икосаэдра образуют шесть субъединиц, имеющих 
слегка различные конформации. 

 

 
а                            б                                          в 

Рисунок 38 – Использование квазисимметрии при дизайне ассемблирующихся 
комплексов: а – икосаэдр, б – икосаэдрический капсид малого вируса, в – икосаэдри-
ческий капсид большого вируса 

 
Квазисимметричные комплексы образуются при симметричной 

упаковке блоков-протомеров, каждый из которых образован из 
нескольких идентичных молекул. Например, идеально симметричный 
икосаэдрический вирус содержит 60 идентичных субъединиц, а 
квазисимметричный вирусный капсид образуется из 120, 240 и большего 
числа субъединиц.  

Квазисимметрия требует, чтобы субъединицы имели слегка 
отличающиеся конформации в различных несимметричных положениях.  

Изначально концепция квазисимметрии подразумевала, что 
небольших деформаций субъединиц будет достаточно для включения 
субъединиц в различное несимметричное окружение, подобно тем 
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небольшим вариациям в длине растяжек, которые использовал 
Бакминстер Фуллер для создания больших геодезических сводов 
архитектурных сооружений (Buckminster Fuller – архитектор-авангардист, 
автор геодезического купола, спроектированного для Всемирной 
выставки в Монреале в 1967 году).  

Но исследование атомной структуры вирусов показало, что 
основным способом создания квазисимметрии является использование 
структурных конформаций в субъединицах. Такие субъединицы имеют 
две или более стабильные конформации с различной ориентацией 
интерфейсов.  

Можно представить иерархический процесс ассемблирования, при 
котором сначала несколько субъединиц, имеющие различные конформа-
ции, ассемблируются, образуя протомерный комплекс, а затем из этих 
протомеров уже ассемблируется финальная симметричная структура. 
Хотя эта модель слишком упрощена по сравнению с тем, как это 
происходит в действительности, но она может быть принята в качестве 
рабочей при дизайне искусственных самоассемблирующихся бионано-
структур.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Для формирования ассемблированных комплексов, размер которых 
превышает размер, который может быть получен с использованием 
идеальной симметрии, используется квазисимметрия. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему не выгодно формировать большие белковые комплексы 
из мультибелковых ассоциатов? 

2. Какой метод использован при формировании икосаэдрических 
капсидов больших вирусов? 
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3. Что такое принцип квазисимметрии, применительно к 
самоассемблированию белковых ассоциатов большого размера? 

4. Какое требование к конформациям белковых субъединиц 
определяется принципом квазисимметрии? 

5. Какова роль протомеров в иерархическом ассемблировании 
больших белковых структур? 

 

18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТОЛЧЕИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ БИОМОЛЕКУЛ 

Природные бионаномашины созданы для оптимального 
функционирования именно в клеточном цитозоле, переполненном 
крупными молекулами, в условиях "толчеи" и "давки". Бионаномашины 
занимают 20-30% объема цитозоля. Такая "молекулярная толчея" 
чрезвычайно важна именно для ассемблирования и функционирования 
бионаномашин.  

В условиях "молекулярной давки" каждая макромолекула окружена 
множеством других макромолекул, поэтому пространство вокруг данной 
макромолекулы постоянно заблокировано присутствием соседних 
молекул. Такая физическая блокировка макромолекул в десятки и сотни 
раз затрудняет (ингибирует) диффузию метаболитов. А диффузия самих 
макромолекул снижается еще больше.  

Однако, хотя это и не так очевидно, "молекулярная давка" ускоряет 
ассоциацию молекул в макромолекулярные комплексы.  

Экспериментальные и теоретические исследования показали, что 
именно "молекулярная толчея" стимулирует образование компактной 
формы молекул и способствует формированию функциональных 
мультимерных структур.  

Рассмотрим, например, димерный белок, мономеры которого 
объединены слабыми нековалентными взаимодействиями.  

В слабоконцентрированном растворе предпочтительнее было бы 
индивидуальное существование мономеров. Однако, в концентрирован-
ном растворе, будет предпочтительнее димерная форма белка, даже если 
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буферные молекулы не взаимодействуют прямо (химически) с 
мономерами.  

Такой сдвиг равновесия в сторону димеризации вызывается 
изменениями энтропии. Уменьшение свободного объема затрудняет 
диффузию молекул. Поэтому, как только два мономера найдут друг друга, 
они будут сопровождать (держаться около) друг друга, не разлетаясь, 
сохраняя димерную форму. Слабые нековалентные взаимодействия, 
которые были бы несущественными в слабоконцентрированном растворе, 
становятся важными в условиях "молекулярной давки" в цитозоле клетки. 
Такое усиление ассоциативности в первую очередь относится к большим 
молекулам.  

Подобная активизация процессов ассоциации может иметь 
интересные следствия. Например, может происходить изменение 
топологии продуктов, которые формируются ДНК-лигазой (фермент, 
соединяющий концы фрагментов ДНК).  

Если применить ДНК-лигазу к разбавленному раствору фрагментов 
ДНК, она будет соединять их, формируя линейную молекулу ДНК.  

Если же к раствору добавить большую концентрацию буферных 
молекул, то вместо линейных молекул будут образовываться кольцевые.  

В условиях "молекулярной толчеи" фрагментам ДНК труднее 
"найти" друг друга, поэтому лигазе легче найти второй конец "своего" 
фрагмента, чем конец другого фрагмента, и она замыкает фрагменты, 
формируя кольцевые молекулы ДНК.  

Примечательно, что эти два эффекта: 

1) затруднение диффузии и  
2) интенсификация ассоциирования, 

противоположно влияют на скорость ферментативных реакций.  
"Молекулярная толчея" затрудняет диффузию субстрата к ферменту 

– препятствует протеканию ферментативной реакции, снижает скорость 
реакции.  

Но когда субстрат таки протолкается к ферменту и свяжется с ним, 
то эта же толчея будет препятствовать разрушению фермент-субстратного 
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комплекса – способствует завершению ферментативной реакции, 
увеличивает скорость реакции.  

Поэтому, в действительности, скорость ферментативной реакции 
может сложным образом зависеть от величины концентрации буферных 
молекул в растворе.  

Для бионанотехнологии может оказаться необходимым добавление 
буферных молекул в раствор, для того, чтобы воспроизвести среду 
(окружение), которая необходима для протекания процессов в природных 
биомолекулах.  

Для многих ферментов отмечено возрастание эффективности их 
действия, если в реакционную среду добавлены буферные молекулы, 
такие как полиэтиленгликоль (ПЭГ) или нейтральный белок 
сывороточный альбумин (serum albumin). Такая добавка стимулирует 
ферменты к тому, чтобы они приняли необходимую конформацию, и 
улучшает их взаимодействия со всеми их партнерами по взаимодействиям 
(субстраты, эффекторы), которые присутствуют в растворе.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Молекулярная толчея снижает диффузию, но усиливает ассемблиро-
вание больших молекул.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что означает термин "молекулярная толчея" применительно к 
цитозолю клетки? 

2. Как молекулярная толчея влияет на диффузию метаболитов и 
биомакромолекул? 

3. Почему молекулярная давка ускоряет ассоциацию молекул в 
макромолекулярные комплексы? 

4. Как молекулярное окружение определяет морфологию продуктов, 
формируемых ДНК-лигазой? 

5. Как молекулярная толчея влияет на скорость ферментативных 
реакций? 
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19. САМООРГАНИЗАЦИЯ И БИОМЕМБРАНЫ  

Самоассемблирование идеально приспособлено для сборки 
наномашин определенного размера и формы. Однако, в некоторых 
случаях, необходимы строительные материалы и принципы сборки не 
настолько четко определенные, как в случае самоассемблирования.  

Самоорганизация (еще используют термин самосборка) является 
как раз таким методом, который прекрасно приспособлен для 
формирования систем, которые являются гибкими, эластичными и 
самовосстанавливающимися.  

В самоорганизующихся системах нет того четкого контроля за 
взаимным расположением модулей, который присущ самоассемблиро-
ванию, но зачастую необходимым качеством формируемой системы 
является именно отсутствие четко определенной структуры.  

В природных системах самоорганизация используется, прежде 
всего, при формировании биомембран.  

В бионанотехнологии используется несколько типов липидных и 
липидоподобных молекул для формирования новых инфраструктур и 
создания средств доставки препаратов в наномедицине.  

Подобно самоассемблирующимся структурам, самоорганизующиеся 
системы являются модульными. Но отличаются они именно 
отсутствием специфических интерфейсных поверхностей.  

При самоассемблировании модули имеют четкую топологию 
взаимодействий, поэтому финальная структура образуется из 
определенного числа модулей точно уложенных в совершенно 
определенный ассоциат.  

В самоорганизующихся системах, напротив, присутствуют большие 
поверхности неспецифических взаимодействий, допускающих широкий 
диапазон подобных взаимодействий между соседними модулями. Модули 
данного типа, могут самоорганизовываться в ассоциаты различной 
формы. 
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СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Самоорганизующиеся системы состоят из модулей, которые 
неспецифически взаимодействуют между собой.  

Самоорганизация липидов в биомембраны. Липиды являются 
малыми молекулами, в состав которых входит как гидрофобный 
углеводородный хвост так и гидрофильная функциональная группа.  

В природных клетках используется всего несколько вариантов 
такого амфифильного дизайна, но для создания искусственных 
конструкций для различных бионанотехнологических применений вполне 
возможно разрабатывать и использовать искусственные амфифильные 
конструкции отличные от тех, которые используются природой.  

Длинные гидрофобные углеводородные хвосты нерастворимы в 
воде, и такое стремление избежать контакта с водой, как и в случае 
фолдинга белков, является движущей силой процесса самоорганизации 
липидов в биомембраны (рисунок 39).  

Для каждого липида существует определенная критическая 
концентрация. Если концентрация липидов становится выше этого 
критического значения, происходит самопроизвольная самоорганизация в 
структуры, в которых гидрофобные хвосты липидов "спрятаны" внутрь и 
не контактируют с водным окружением.  

Величина таких критических концентрация очень низка, причем она 
тем ниже, чем больше длина углеводородного хвоста липида.  

Например, типичный липид с 16 углеродами в каждом хвосте имеет 
критическую концентрацию лежащую в пикомолярном диапазоне 
(порядка 10–12 моль/литр).  

Форма индивидуального липида определяет форму 
самоорганизующегося агрегата. Клинообразные липиды стремятся 
формировать сферические мицеллы. Цилиндрические молекулы, такие как 
доминирующие в клетках фосфолипиды, формируют протяженные 
липидные бислои. Бислои образуются двумя монослоями липидов, 
ориентированных взаимно таким образом, чтобы гидрофильные головки 
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были направлены наружу, а гидрофильные хвосты спрятаны внутрь 
бислоя. 

 

 
Рисунок 39 – Самоорганизация липидов в мицеллы и бислойные мембраны 
 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Липиды, вследствие специфики их структуры, самоорганизуются в 
различные агрегаты, включающие мицеллы и бислойные мембраны. 

Особые свойства липидных бислоёв. Поскольку липидные бислои 
образованы из множества химически несвязанных между собой молекул, 
то они являются динамическими структурами.  

Хотя липиды могут формировать разнообразные кристаллические 
структуры при соответствующих условиях, но при физиологических 
условиях липидные бислои являются жидкими и молекулы липидов 
хаотически движутся относительно друг друга в пределах бислоя.  
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Латеральное движение происходит быстро, а флип-флоп липидов 
из одного монослоя бислоя в другой происходит редко.  

Жидкое состояние липидного бислоя является очень "полезным" 
качеством, поскольку это позволяет самопроизвольно "залечивать" 
повреждения.  

Жидкое состояние также обеспечивает необходимую интенсивность 
"коммуникации" между молекулами в мембране, поскольку они быстро 
диффундируют и взаимодействуют с окружающими молекулами. 

Жидкое состояние липидных бислоев зависит от структуры 
составляющих липидов и от температуры.  

Бислои, составленные из липидов одного типа, и, в частности, из 
липидов с насыщенными хвостами, стремятся кристаллизоваться в 
замороженное состояние.  

Липиды с хвостами, имеющими двойные углерод-углеродные связи 
(ненасыщенные связи), и смеси различных липидов ингибируют 
кристаллизацию и способствуют сохранению жидкого состояния бислоя.  

В клетках высших организмов для управления фазовым состоянием 
липидной фазы используется холестерол. При добавлении холестерола в 
значительных количествах (5–20%) холестерол взаимодействует с 
углеводородными хвостами вблизи полярных головок, уменьшая 
подвижность хвостов. Это делает мембрану жестче и уменьшает её 
проницаемость. В то же время, это помогает избежать кристаллизации 
фосфолипидной фазы. 

Биологические мембраны чрезвычайно гибкие, что допускает 
сложные трансформации формы. Экстраординарная гибкость красных 
кровяных телец представляет собой прекрасный пример – в нормальном 
состоянии красные кровяные тельца имеют форму диска, но они могут 
сворачиваться так, что они проходят через капилляры с диаметром вдвое 
меньшим, чем диаметр такого диска.  

Процессы отпочкования везикул, когда малая везикула отделяется 
от большой, и слияния, когда несколько везикул образуют единую 
везикулу, являются примерами процессов, в которых требуется высокая 
гибкость и жидкое фазовое состояние мембраны.  
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С другой стороны, мембраны оказывают существенное сопро-
тивление силам, которые направлены вдоль мембраны. Основную роль в 
сохранении целостности биомембраны играют гидрофобные силы, 
которые удерживают молекулы липидов вместе. Растяжение мембраны, 
при котором ее площадь увеличивается на 1%, приводит к разрушению 
(разрыву) мембраны.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Липидные бислои являются жидкими, гибкими и самовосстанавли-
вающимися. 

Особенности процесса самовстраивания белков в липидные 
мембраны. Идеально организованная мембрана является прекрасным 
барьером, обеспечивающим компартментацию клетки. Однако для 
обеспечения процесса обмена веществ с окружением, для переноса 
веществ через мембрану необходимы специальные "транспортные 
устройства" в составе мембраны.  

В природных мембранах такими устройствами являются 
специальные белки, которые встроены в мембрану и взаимодействуют с 
ней. Мембранные белки ассоциируются с липидным бислоем используя 
множество способов (рисунок 40).  

В простейшем случае липидоподобные группы "торчащие" из 
белковой глобулы могут быть встроены в монослой мембраны, как в 
случае белка Ras, к которому в ходе посттрансляционной модификации 
присоединяется короткая углеводородная цепь, которая, в свою очередь, 
играет роль "якоря", закрепляющего белок в мембране (рисунок 40, 
слева).  

Множество других белков устроены таким образом, что их 
гидрофобные участки стремятся погрузиться в гидрофобную фазу 
мембраны.  

В результате белки либо (1) встраиваются в мембрану насквозь, 
либо (2) погружаются только в один из монослоев.  
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Как правило, такие белки содержат участок из приблизительно 
двадцати преимущественно гидрофобных аминокислот. Такой участок 
обычно принимает форму α-спирали, в которой гидрофобные 
аминокислоты экспонированы наружу, а гидрофильные не контактируют 
с гидрофобной частью мембраны.  

 

 
Рисунок 40 – Примеры взаимодействия белков с мембраной. Черным цветом 

показаны заряженные атомы, а серым – гидрофобные участки 
 

Такая α-спираль проходит сквозь мембрану перпендикулярно ее 
плоскости, оставляя остальные части белка снаружи мембраны по обе ее 
стороны.  

Еще один способ включения белков в мембрану, это окружение 
трансмембранной части белка поясом гидрофобных структур, который и 
выталкивает белок из воды (в гидрофобную часть мембраны), подобно 
тому, как это делает с пловцом надувной спасательный пояс.  

Цитохром-оксидаза, показанная на рисунке 40 справа, представляет 
собой пример именно такой организации белковой глобулы с 
гидрофобным "поясом" фиксирующим белок в мембране. Наружу 
экспонированы гидрофильные заряженные аминокислоты.  

Поскольку мембраны являются жидкими, то мембранные белки 
свободно диффундируют (плавают) вдоль мембраны. Множество 
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биологических процессов обеспечиваются перемещением и 
взаимодействием белков в мембране. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Белки могут быть сконструированы так, чтобы они самовстраивались 
в липидные слои, либо добавлением к ним липидоподобных "якорей", 
либо формируя липидоподобную поверхность белка. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Чем самоорганизация отличается от самоассемблирования? 

2. В какие структуры самособираются липиды? 

3. Перечислите основные свойства липидных бислоев. 

4. Как фазовое состояние липидного бислоя определяет свойства 
биомембран? 

5. Какие структурные особенности мембранных белков обеспечива-
ют их самовстраивание в липидные структуры? 

 

20. ПРИНЦИП МОЛЕКУЛЯРНОГО УЗНАВАНИЯ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ БИООБЪЕКТОВ 

Макроскопические машины состоят из взаимодействующих узлов и 
деталей. Например, автомобиль состоит из большого числа деталей 
прочно соединенных с помощью болтов, заклепок, сварки, и других 
приемов для соединения деталей. Перемещение сочлененных частей друг 
относительно друга определяется наличием тщательно обработанных 
осей, поршней, шарниров. Степень свободы таких перемещений между 
такими сочлененными деталями изменяется искусственно в зависимости 
от их функции, например, максимально снижается трение на осях колес, 
или же, напротив, увеличивается трение на тормозных колодках колес 
автомобиля. 
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Большинство наномашин также состоят из набора взаимодей-
ствующих частей, и для контроля взаимодействия между этими частями 
необходимы методы молекулярного распознавания.  

К сожалению, большинство принципов, которые используются в 
макро-машиностроении, неприменимы в нано-мире.  

В частности, присущая нанообъектам атомная гранулярность 
представляет собой одно из наиболее часто встречающихся и 
сложнопреодолимых препятствий. Нанообъекты обычно взаимодейству-
ют посредством прямого контакта всего лишь нескольких десятков 
атомов.  

В нано-масштабах невозможно обеспечить любые желаемые 
допуски и посадки, и нет того диапазона материалов для обеспечения 
сочленения частей машин, как это принято в макро-машиностроении.  

Мы ограничены всего несколькими типами атомов и их 
взаимодействиями посредством дисперсионных или электростатических 
сил, или через образование водородных связей. Более того, мы 
ограничены определенной геометрией связей, которые связывают атомы 
в молекулах. Мы не можем спроектировать нано-компоненты любой 
произвольной формы. Каждая из нано-деталей должна быть "изготовлена" 
из целого числа атомов, соединенных в соответствии с простыми 
правилами образования ковалентных связей.  

Принципы молекулярного узнавания Крейна. Еще до того, как 
была определена атомная структура первых биомолекул, физик 
Г.Р. Крейн (H.R. Crane) сформулировал два принципа, в соответствии с 
которыми должно происходить макромолекулярное узнавание в 
самоассемблирующихся системах (рисунок 41). 

Принцип множественности слабых парных взаимодействий. 
Для обеспечения высокой специфичности между интерфейсными 
поверхностями обеих взаимодействующих частей должно образовываться 
много слабых взаимодействий. Этот принцип совсем не очевиден. Может 
показаться, что, наоборот, лучше использовать одну, но сильную связь. 
Использование одной или нескольких прочных связей, действительно, 
обеспечит высокую стабильность. Но не обеспечит специфичность. 
Поскольку одинаковое пространственное расположение всего двух (или 
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нескольких) атомов может быть (случайно) достигнуто для, вообще 
говоря, произвольной комбинации взаимодействующих частиц, то это 
увеличивает риск образования случайных неверных комплексов. А вот 
использование целого массива слабых парных взаимодействий 
гарантирует специфичность, ибо каждая пара взаимодействующих атомов 
вносит свой вклад в суммарное взаимодействие, обеспечивая, тем самым, 
необходимую силу связи между двумя нанообъектами.  

 

 
Рисунок 41 – Реализация принципов Крейна на примере энолазы, имеющей 

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

 
Принцип комплексной комплементарности. Взаимодействующие 

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

Такая комплексная геометрически-химическая комплементарность 
является важной для реализации специфичности взаимодействий.  

Так выступ на одной из поверхностей не только должен точно 
подходить к впадине на другой, комплементарной, поверхности, но и не 
даст сформировать связь с поверхностью, у которой нет соответ-
ствующей впадины.  

Добавление одной метильной группы в роли такого выступа на 
одной из взаимодействующих поверхностей может быть достаточно для 
того, чтобы исключить связывание макромолекул. Например, 
метилирование рестрикционных сайтов защищает ДНК бактерий от 
действия рестрикционных ферментов. С другой стороны, если по какой 
либо причине одна из множества водородных связей не будет 
сформирована, это не дестабилизирует фатально процесс межмолекуляр-
ного связывания.  

Грамотно сконструированный белок должен иметь уникальную 
интерфейсную поверхность, обеспечивающую связь только с 
необходимым партнером и исключающую связь с любыми другими 
конкурирующими молекулами. 

Два принципа Крейна: множественность слабых парных 
взаимодействий и комплексная комплементарность – работают в сотнях 
исследованных природных бионаномашин. Биомолекулы взаимодей-
ствуют через развитые интерфейсные поверхности, формируя 
множественную систему слабых взаимодействий, расположенных вдоль 
идеально комплементарных поверхностей.  

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

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Поверхности узнавания комплементарны по форме и химическим 
свойствам и содержат много слабых специфических взаимодействий.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как атомная гранулярность компонентов бионаномашин 
ограничивает диапазон возможных конструкционных решений? 

2. Почему множественность слабых парных взаимодействий 
обеспечивает более эффективное молекулярное узнавание? 

3. Какие свойства поверхностей сочетаются во втором принципе 
Крейна? 

4. Что такое геометрическая комплементарность? 
5. Что такое химическая комплементарность? 

 

21. ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО УЗНАВАНИЯ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ БИОСТРУКТУР 

В природных белковых ассоциатах интерфейсные поверхности 
демонстрируют широкий набор способов решения проблемы 
молекулярного узнавания.  

Приблизительно треть белок-белковых интерфейсов имеет 
классическое устройство и стабилизируется силами, подобными тем, 
которые используются при стабилизации третичной структуры белка во 
время белкового фолдинга.  

В центре интерфейсов расположены гидрофобные участки, 
зачастую изогнутой формы. Когда две субъединицы ассоциируются в 
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димер, эти области обеспечивают гидрофобную стабилизацию и 
соответствующее понижение энергии, которое ведет к димеризации. 
Интерфейсы имеют форму, которая обеспечивает спаривание только 
необходимых пар белков.  

Вокруг этой гидрофобной области располагается кольцо водородных 
связей и электростатических межбелковых взаимодействий, обеспечи-
вающих "стыковку" периметров интерфейсов. Часто отдельные молекулы 
воды также участвуют в образовании водородных мостиков между двумя 
белками. 

Другие белки демонстрируют меньшую определенность в конструк-
ции интерфейсов, которые в этом случае представляют собой 
чередующиеся области (лоскутное одеяло) гидрофобных участков, 
участков водородных связей и мостиков из молекул воды. Только точное 
соответствие таких мозаик двух взаимодействующих интерфейсов 
обеспечивает межмолекулярное узнавание.  

Подобные принципы используются при распознавании малых 
молекул белками. Вследствие малости размера этих молекул во 
взаимодействии участвуют меньше атомов белка, но это же обеспечивает 
и более сильное взаимодействие.  

Обычно центры связывания лигандов расположены в глубоких 
"карманах" или полностью погружены в белок и становятся доступными 
только вследствие конформационных смещений доменов белка, 
открывающих и закрывающих центр связывания. Эти карманы устроены 
так, чтобы распознавать только данную молекулу, используя систему 
водородных связей и гидрофобные карманы, которые точно соответ-
ствуют химическому строению и форме лиганда.  

Пример такого распознавания – распознавание аденина – приведен 
на рисунке 42.  

Бионаномашины, которые используют нуклеотиды аденина, 
должны распознавать адениновые кольца, и, в то же время, не допускать 
связывание гуаниновых колец, которые подобны адениновым по 
химическим параметрам и также наличествуют в цитозоле в большом 
количестве.  
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Эта задача решена сочетанием тщательного расположения 
водородных связей со "стратегическим" физическим блокированием.  

 

 

а                                                            б 
Рисунок 42 – Аденин-связывающий центр: а – цАМФ зависимая протеин-

киназа, б – сайт связывания аденина цАМФ  

 

Аденин-связывающие центры обычно являются глубокими, узкими 
карманами, которые сконструированы так, чтобы соответствовать 
молекулам имеющим форму диска. Дополнительные функциональные 
группы, обеспечивающие формирование водородных связей, располо-
жены вдоль краев этого кармана и выполняют функцию сенсора, 
информирующего о том, что активный центр занят нужной молекулой. Но 
эти водородные связи не исключают связывания молекулы гуанина.  

Для селекции используется другой подход. У гуанина есть 
аминогруппа, которой нет у аденина. Внутри активного центра один или 
несколько атомов белка занимают то место, которое необходимо было бы 
для идеальной подгонки гуанина, и гуанин просто не помещается в 
карман, так как это делает аденин.  

Специфическое структурное блокирование такими специфичес-
кими блокирующими группами атомов обеспечивает специфичность 
связывания с аденином.  
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На рисунке 42 представлена схема цАМФ-зависимой протеин-
киназы. Циклический аденозин монофосфат (цАМФ) – это одна из 
основных сигнальных молекул клетки (рисунок 43).  

 

 

Рисунок 43 – Схема молекулы цАМФ  
 
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 "∗" на 
рисунке 42(б)) расположен тирозин, который блокирует связывание с 
гуанином. У гуанина к углероду в позиции С2 присоединена аминогруппа 
(рисунок 44), которая просто не поместится в карман из-за блокирующего 
тирозина.  

 

 
а                                б                                         в 

Рисунок 44 – Схемы пуринов: а – пурин, б – аденин, в – гуанин 
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Специфическое блокирование может быть использовано для 
недопущения связывания нежелательных (но подобных данной) молекул, 
"габариты" которых больше, чем у данной молекулы.  

Гораздо интереснее разобраться, как удается избежать связывания с 
молекулами, чьи размеры меньше размеров той молекулы, для которой 
сформирован центр распознавания. Или же с молекулами, которые 
формируют слегка отличную систему водородных связей.  

В этих случаях энергия взаимодействия будет меньше, поскольку 
число связей будет меньше, но этого может быть недостаточно для того, 
чтобы гарантировать связывание только с определенной молекулой. Это 
представляет собой существенную проблему в био-нано-дизайне.  

Пруфридинг. В некоторых случаях эта проблема решается 
соответствующим "пруфридингом" (proofreading – корректировка) – 
исправлением ошибок, которое производится уже после связывания 
молекулы. Такую задачу решают ферменты, которые присоединяют 
аминокислоты к соответствующим тРНК, – аминоацил-тРНК-синтетазы.  

Фермент лейцил-тРНК-синтетаза присоединяет аминокислоту 
лейцин к соответствующей тРНК (рисунок 45).  

Активный центр синтетазы, который катализирует присоединение 
лейцина к соответствующей тРНК, имеет небольшой карман, в который 
идеально входит четырехуглеродный радикал лейцина, позиционируя 
лейцин нужным образом для присоединения к тРНК (присоединяющий 
центр на рисунке).  

Однако трехуглеродный радикал валина тоже подходит к этому 
присоединяющему активному центру и в 1 из 200 случаев валин 
связывается с присоединяющим центром фермента.  

Проблема пруфридинга решается с использованием второго 
активного центра, отделяющего аминокислоту от фермента, – редакти-
рующего центра, – который также представляет собой небольшой карман, 
и в который идеально встраивается валин, но не вписывается лейцин.  

Такой двухцентровый (и двухкарманный) механизм пруфридинга 
устраняет неверное связывание молекул, и в 10 раз повышает надежность 
работы синтетазы. 
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Пруфридинг также используется в генетических процессах 
белкового синтеза для того, чтобы повысить надежность этого синтеза. 
Примером может быть работа ДНК-полимеразы. 

 

 
Рисунок 45 – Компоненты пруфридинга лейцил-тРНК-синтетазы 
 
ДНК-полимераза копирует генетическую информацию, разделяя 

нити ДНК и синтезируя новые, дочерние нити. Каждое новое 
присоединяемое азотистое основание должно точно соответствовать 
матричному основанию: аденин всегда спаривается с тимином, а цитозин 
– с гуанином. Такой процесс должен происходить с высокой точностью, 
хотя "правильное" спаривание всего лишь слегка более энергетически 
выгодно, чем "неправильное". ДНК-полимераза использует этап 
пруфридинга для повышения точности синтеза.  

В ДНК полимеразе (также как и в аминоацил-тРНК-синтетазах) есть 
два активных центра. Первый контролирует пространственное 
расположение и соответствие матричной цепи каждого следующего 
нуклеотида и катализирует синтез сахарофосфатной связи между новым 
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нуклеотидом и уже синтезированным участком цепи ДНК. После 
окончания "работы" первого активного центра второй активный центр 
оттягивает это последнее нуклеиновое основание, пытаясь оторвать его 
от синтезированной двойной цепи ДНК. Если связь нового основания 
недостаточно прочная – второй активный центр отрывает его и удаляет. 
Такой дополнительный этап устраняет нестандартное спаривание и в 
тысячи раз увеличивает точность матричного синтеза. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Физическое блокирование может быть использовано для исключения 
связывания с молекулами, подобными данной, но имеющими 
больший размер.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как устроены классические белок-белковые интерфейсы? 
2. Как функционируют интерфейсы типа "лоскутного одеяла"? 
3. В каких случаях удобно использовать метод специфического 

структурного блокирования для обеспечения специфичности 
связывания белка с лигандом? 

4. Что такое пруфридинг применительно к молекулярному распоз-
наванию? 

5. Как обеспечивается пруфридинг в случаях аминоацил-тРНК-
синтетаз и ДНК-полимераз?: 

 

22. РОЛЬ АТОМНОЙ ДИСКРЕТНОСТИ В СТРУКТУРЕ БИОМОЛЕКУЛ  

Макроскопические механизмы могут быть сконструированы с 
высокой точностью. Сочленяемые детали могут быть подогнаны друг к 
другу идеально, часто с допусками в диапазоне микрометров (микронов), 
то есть абсолютная величина погрешности при изготовлении деталей 
(~ 10–6 м = 1 мкм) в миллионы раз меньше линейных размеров самих 
деталей (~ 1 м). А это в свою очередь позволяет использовать 
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колоссальный диапазон размеров при конструировании машин, и очень 
большой и разнообразный набор сочленяющих устройств.  

При сочленении узлов макромашин используют болты, заклепки, 
шпильки и другие соединители. Подвижные части механизмов включают 
оси, шарниры, шестерни и т. д.  

Информация в макроинженерии хранится, используя изменения 
цвета материала (типографская печать), или магнитных свойств малых 
частиц (все магнитные носители), или физически с помощью небольших 
насечек и выпуклостей (от клинописи до лазерных дисков). 

Для молекулярных конструкций такой уровень точности 
принципиально недостижим. Наномашины должны быть собраны из 
отдельных атомов, каждый из которых можно представлять в виде 
сферы, и эти атомы соединяются во вполне определенные геометрические 
структуры по законам образования ковалентных связей и нековалентных 
взаимодействий.  

Для иллюстрации проблем, возникающих при попытке "точно" 
позиционировать элементы системы на атомном уровне, рассмотрим 
схематический пример "решения" задачи распознавания "малого" атома 
наномашиной, состоящей из "больших" атомов (рисунок 46). 

 

 
Рисунок 46 – Ограничение точности бионаномашин их атомной структурой 
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В верхней части рисунка в виде сечения квадратной атомной 
решетки изображен активный центр, который не может обеспечить 
достаточную точность в распознавании "малого" атома, изображенного 
черной точкой. Для формирования активного центра необходимо 
использовать намного более громоздкую конструкцию (на рисунке 
внизу), которая и позволяет нужным образом позиционировать несколько 
атомов активного центра в пространстве.  

В бионаномашинах взаимодействующие поверхности всегда 
грубые, бугристые (в наномасштабе, конечно), поскольку молекулярные 
структуры не могут быть сконструированы так, чтобы обеспечить 
идеальное, бесшовное, взаимодействие поверхностей.  

Например, рассмотрим некую конструкцию из углеродных атомов с 
решеткой типа алмаза. Атомность решетки ограничит предел точности 
размерами порядка 1 Å = 10–1 нм, но не выше. Такое ограничение в 
подгонке молекулярных деталей наномашины ограничивает и точность 
любого распознавания и сенсорики.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Атомность структуры ограничивает диапазон допусков при 
сочленении взаимодействующих молекул. 

Тем не менее, природные бионаномашины добиваются гораздо 
большей точности в ключевых узлах своей структуры. Фолдинг белка 
способен разместить в пространстве десятки атомов в идеально точных 
пространственных положениях. Пример этому – молекула гемоглобина 
(рисунки 47, 48).  

Подробно функционирование гемоглобина будет обсуждаться в 
разделе "Функциональные принципы бионанотехнологии" курса 
"Бионанотехнология". Сейчас лишь отметим, что связывание кислорода 
одним из четырех гемов приводит к смещению всего на 0,5 Å 
соответствующего атома железа из плоскости гема (рисунок 47). 

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

 

 
а                                                     б  

Рисунок 47 – Смещение атома железа в геме гемоглобина: а – гем без 
кислорода, б – гем с присоединенной молекулой кислорода 

 
На рисунке 48(а) показана схема гемоглобина без кислорода, а на 

рисунке 48(б) – с кислородом. Оксигенизированная форма гемоглобина 
более сжата, субъединицы смещены навстречу друг другу. 

 

 
а                                                     б  

Рисунок 48 – Конформации гемоглобина при связывании молекулы кислорода: 
а – гемоглобин без кислорода, б – оксигенизированный гемоглобин 
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Оптимизированные эволюцией белки вовсе не всегда нуждаются в 
высокой точности позиционирования в пространстве всех аминокислот 
белка. Напротив, они оптимизированы так, чтобы только в нескольких 
определенных критических местах их структуры атомы располагались в 
точных пространственных позициях. Остальной объем белковой глобулы 
используется как некая инфраструктура, с достаточно произвольной и, в 
некоторых случаях, даже рыхлой, разупорядоченной структурой, 
служащая только для того, чтобы точно сформировать интерфейсные 
участки – точно расположить в пространстве компоненты этих участков.  

Это одна из основных проблем при конструировании белков: 
предугадать нужный баланс множественных взаимодействий, которые 
стабилизируют структуру белка, при котором и образуется эта 
локальная точность в пространственном расположении нескольких 
"нужных" атомов в активном центре.  

Эволюционный метод отбора является идеальным для создания 
бионаномашин, структура которых сочетает в себе следующие свойства:  

1) стабильная глобулярная структура с неопределенной (произволь-
ной) точностью расположения атомов  

2) несколько локальных участков, в которых выдерживается 
высокая точность позиционирования атомов. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Природные бионаномашины комбинируют стабильные глобулярные 
структуры, в которых точность подгонки молекулярных фрагментов 
не задана жестко, с несколькими локальными участками биомоле-
кулы, в которых реализуется заданный высокий уровень точности 
пространственного позиционирования атомов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему атомная дискретность ограничивает диапазон допусков 
при конструировании бионаномашин? 
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2. Как в природных бионаномашинах реализуется точная 
пространственная ориентация компонентов межмолекулярных 
интерфейсов? 

3. Какие структурные особенности гемоглобина обеспечивают 
конформационный переход в результате связывания молекулы 
кислорода? 

4. Почему сочетание стабильности белковой глобулы с точным 
пространственным позиционированием функционально важных 
аминокислот является одной из основных проблем при 
конструировании белков? 

5. Как эволюционный метод отбора обеспечил сочетание стабиль-
ности глобулярной структуры с точным расположением атомов в 
локальных участках природных бионаномашин? 

 

23. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ГИБКОСТИ БИОМОЛЕКУЛ  

Большинство макроскопических технологий основывается на 
использовании жестких и прочных узлов, выполненных из металла, 
пластика или других материалов, которые сопротивляются деформациям.  
И уже потом, если для работы макромашины необходимы гибкие 
участки, то при конструировании в состав механизмов включаются 
шарниры, пружины или другие локально гибкие компоненты, которые 
соединены с жесткими деталями. 

Большинство молекулярных нанотехнологий, поскольку они 
исторически произошли из макротехнологий, используют такой же 
подход, в котором жесткие компоненты связаны между собой 
мобильными связями или шарнирами.  

Природные бионаномашины, сформированные в результате пяти 
миллиардов лет эволюции, напротив, исходно, первоначально, гибкие.  

Эволюционное совершенствование существующих сегодня 
бионаномашин было начато с прямо противоположных стартовых 
условий – сначала создавались гибкие, мобильные структуры, а затем, по 
мере необходимости, эволюция встраивала в эти структуры участки с 
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необходимым уровнем жесткости для выполнения специфических 
функций.  

Гибкость и подвижность – это ключевое качество, которое 
закладывается в конструкцию биомолекул. Множество биологических 
процессов, которые осуществляют биомолекулы, и в частности 
ферментативный катализ, происходят, когда биомолекулы находится в 
такой конформации, которая существенно отличается от равновесной с 
минимальной свободной энергией.  

Бионаномашины по принципу конструкции скорее можно сравнить 
с резиновой шиной колеса автомобиля или с ювелирными бусами, чем с 
точно изготовленными макромеханизмами, в которых есть оси и 
подшипники.  

Гибкость является ценным качеством биомолекул, обеспечивающим 
"нежность" в функционировании и эластичность, которые и являются 
отличительным признаком живой жизни. Однако это создает большую 
проблему, когда мы пробуем разработать бионаномашины, в которых 
используется гибкость. 

Биомолекулы используют гибкость на всех уровнях. 
Биомолекулы демонстрируют гибкость на всех уровнях и во всем 
диапазоне размеров от атомного уровня и до уровня макромолекулярных 
ассоциатов.  

На нижайшем, атомном, уровне в результате тепловых колебаний 
длина межатомных связей и углы между связями все время флуктуируют. 
Эти флуктуации могут играть решающую роль в химических реакциях, 
катализируемых ферментами.  

Временное ослабление химической связи вследствие, например, её 
растяжения в данный момент, ускоряет химическое преобразование, или 
небольшое искажение в данный момент угла между связями может 
облегчить переход к другой конформации молекулы. 

Движение боковых цепей, петель, или целых доменов на 
поверхности биомолекул активно используется в молекулярном 
узнавании. Такое "поведение" получило название "индуцированное 
соответствие", поскольку поверхность одной молекулы конформирует, 
"подстраивается" под топологию партнерской молекулы. Индуцированное 
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соответствие позволяет связывающему центру буквально окружить, 
облечь, связываемый лиганд.  

Локальные изменения в расположении боковых цепей белковой 
нити могут увеличить связывание лиганда, а движение домена целиком 
может вообще окружить лиганд со всех сторон, отгораживая его от воды 
и погрузить его в полностью гидрофобную среду.  

Например, в термолизине (рисунок 49) аминокислота тирозин 
играет роль ворот, которые открыты, и которые закрываются, когда 
субстрат связан с ферментом. 

 

 
Рисунок 49 – Индуцированное соответствие на примере термолизина  
 
Аденилат-киназа (рисунок 50) смыкается вокруг субстрата, 

отгораживая его от воды. В реакции фосфорилирования фосфат 
переносится от АТФ к АМФ.  

Если бы во время этого переноса в активном центре присутствовала 
молекула воды, то фосфат с легкостью бы присоединился к ней, и 
фосфорилирования АМФ не произошло. Активный центр аденилат-
киназы устроен таким образом, что он активизируется только после того, 
когда различные домены фермента смыкаются, вытесняя воду из 
реакционной области. 

В стабильных глобулярных белках существует "дыхательное" 
движение (breathing motion), при котором все α-спирали и β-листы 
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смещаются друг относительно друга постоянно разрывая и формируя 
водородные и другие связи.  

Такие дыхательные моды очень важны для, например, облегчения 
диффузии субстратов при их погружении в активные центры.  

 

 
Рисунок 50 – Индуцированное соответствие на примере аденилат-киназы 

 

Глядя на кристаллографическую структуру гемоглобина 
(рисунок 48) создается впечатление, что кислород никак не сможет 
"пробраться" к центру связывания вблизи атома железа. Именно 
дыхательные моды гемоглобина обеспечивают открытие тех небольших 
каналов в теле гемоглобина, через которые и диффундирует кислород к 
гему. 

Многие белки состоят из нескольких относительно жестких 
доменов, которые соединены между собой гибкими линкерами. Эти белки 
изгибаются, и "открываются", и "закрываются" подобно раковинам 
моллюсков. Гибкие линкеры играют важную роль в функционировании 
мультидоменных белков, в частности тех, которые задействованы в 
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системах регуляции внутриклеточных процессов и в связывание с 
большими объектами. 

Например, многие молекулы иммунной системы состоят из 
нескольких связывающих доменов, показанных на рисунке 51 звездоч-
ками (∗), которые соединены между собой гибкими линкерами. 

Две CD молекулы (CD4 и CD8) выходят за пределы поверхности 
клетки иммунной системы. Для эффективного связывания этих 
рецепторов с соответствующими эпитопами чужеродных клеток сами 
молекулы CD должны быть гибкими.  

 

 
Рисунок 51 – Использование гибкости при связывании с биообъектами 
 
Другой пример: антитела и С1-белки имеют несколько центров 

узнавания связанных вместе. Образование таких "пучков" рецепторов 
позволяет одновременно присоединяться к нескольким эпитопам на 
поверхности антигена, тем самым усиливая, упрочняя контакт. 

Примерами использования гибких линкеров могут служить: 

• связывание клеток иммунной системы с клетками-мишенями, 
• связывание белковых факторов с ДНК в системах регуляции 

экспрессии генов. 



126 

В этих случаях линкеры используются для присоединения 
специфических участков молекул к сигнальным элементам, которые в 
свою очередь взаимодействуют с соседними молекулами. Такие линкеры 
содержат специфические аминокислотные последовательности обычно 
насыщенные глицином и пролином, что уменьшает вероятность фолдинга 
в стабильные глобулярные структуры. 

И, наконец, многокомпонентные ассоциаты могут "переключать-
ся" между несколькими специфическими конформациями, каждая из 
которых имеет собственные функциональные свойства. В ферментах это 
называется аллостерической модификацией и широко используется для 
регуляции ферментов. Аллостерия будет подробно рассмотрена в разделе 
"Функциональные принципы бионанотехнологии" курса "Бионанотехно-
логия".  

Многокомпонентные белковые переключатели широко используют-
ся также в вирусах для переходов между компактными стабильными 
структурами, в которых вирусы существуют вне клетки и в которых 
происходит инфицирование клеток, и более открытыми структурами, 
которые принимают вирусы после проникновения в клетку.  

Движения, сопровождающие такие переключения, зачастую 
включают структурные переключения с участием доменов, соединенных 
гибкими линкерами, подобными переключателям, используемым в 
квазисимметричных ассоциатах. 

Биомолекулы могут "намеренно" повышать степень жесткости, 
чтобы снизить энтропию до уровня необходимого в процессе 
самоассемблирования или при функционировании.  

Как отмечалось выше, термостабильные белки создаются методом 
упрочнения их поверхности, фиксации поверхностных петель, то есть 
повышением степени жесткости (или снижением гибкости) 
поверхностных участков глобулы. Это приводит к ингибированию 
процесса расплетания белкового клубка.  

Еще один яркий пример использования жестких структур – 
планарная пептидная связь между аминокислотами в полипептидной 
цепи. Жесткость пептидной связи в сочетании с определенным набором 
возможных взаимодействий прилегающих к ней аминокислот 
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ограничивает гибкость белковой цепи и делает энергетически выгодным 
только образование нескольких фиксированных вторичных структур, 
таких как α-спирали и β-листы. А это, в свою очередь, критически важно 
для реализации "правильного" фолдинга и ассемблирования белков, 
поскольку ограничивает число возможных конформаций этих сложных 
молекул.  

Нити нуклеиновых кислот гораздо более гибкие по сравнению с 
белковыми нитями, но на формирование пространственной структуры 
нуклеиновых кислот оказывает большое влияние "стекинг" плоских 
нуклеиновых оснований.  

Именно сочетание стекинга нуклеиновых оснований с их 
специфическим спариванием (например, в уотсон-криковские пары) и 
ограничивает диапазон возможных конформаций нуклеиновой кислоты. 

Гибкость при конструировании бионаномашин. Использование 
гибкости и подвижности на всех уровнях организации бионаномашин 
добавляет соответствующие многоуровневые движения в бионано-
машине, как в системе.  

Это с одной стороны усложняет эту систему, но, с другой стороны, 
использование гибкости создает дополнительные возможности для 
оптимизации функций бионаномашины.  

Однако гибкость добавляет дополнительные проблемы при 
разработке бионаномашин. Разработчику необходимо кроме определения 
стабильной равновесной структуры молекулы предвидеть также и все 
типы дыхательных и изгибающих движений, и торсионных кручений 
молекулы.  

В то же время эволюционный подход к такому конструированию 
(имеется ввиду естественный отбор) идеально приспособлен для решения 
такой конструкторской задачи. Небольшие модификации уже 
существующих структур внедряются шаг за шагом, что закрепляется в 
появляющихся оптимальных структурах. Таким методом можно создать 
даже такие биоструктуры, которые невозможно рассчитать заранее (при 
разумных затратах усилий).  
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Биомолекулярная гибкость будет как порождать возможно самые 
трудноразрешимые проблемы, так и создавать потенциальные 
преимущества и перспективы в бионанотехнологии.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Гибкость используется на всех уровнях для улучшения 
функциональности бионаномашин. Сюда входит использование 
теплового движения для интенсификации биокатализа, использование 
индуцированного соответствия для молекулярного узнавания, 
конструирование различных конформационных состояний для 
использования в процессах регулировки, использование селективной 
гибкости для соединения нескольких различных функциональных 
узлов (доменов). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как структурная гибкость биомолекул может облегчить 
протекание ферментативных реакций? 

2. Каким образом структурная гибкость биомолекул используется 
для молекулярного распознавания? 

3. Каким образом структурная гибкость и подвижность биомолекул 
используется в белковых переключателях? 

4. Для чего в природных бионаномашинах используется повышение 
структурной жесткости? 

5. Какие преимущества и проблемы создает использование 
структурной гибкости и подвижности при конструировании 
бионаномашин? 
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24. ВЫВОДЫ  

 Органические молекулы являются прекрасным строительным 
материалом для бионаномашин, обеспечивающим: 
(1) определенную структуру и геометрию благодаря ковалентным 

связям, 
(2) множественные нековалентные взаимодействия в широком 

диапазоне энергий. 
 Дисперсионные и паулевские силы определяют область пространства, 
занимаемого молекулой. 

 Водородные связи и электростатические взаимодействия обеспе-
чивают специфичность и стабильность. 

 Гидрофобный эффект, являющийся результатом внутренних свойств 
жидкой воды, стабилизирует компактные агрегированные формы 
углеводородных молекул в водных растворах.  

 Только малая часть возможных аминокислотных последова-
тельностей спонтанно формирует устойчивые глобулярные 
структуры, при этом фолдинг многих подобных аминокислотных 
последовательностей образует одну и ту же финальную 
конформацию. 

 Белки имеют иерархическую структуру, в которой локальные 
структуры, такие, как α-спирали и β-структуры ассоциируются так, 
чтобы образовать стабильный глобулярный белок, который затем 
может ассемблироваться с другими белками, образуя четвертичные 
структуры.  

 Конструирование спонтанно сворачивающихся глобулярных белков 
включает в себя позитивный дизайн, при котором программируется 
образование стабильной конформации пептидной цепи, и негативный 
дизайн, который обеспечивает невыгодность неверного фолдинга 
цепи в нефункциональную конформацию.  

 Шапероны и шаперонины необходимы для предотвращения 
агрегации новых синтезированных белковых цепей и для обеспечения 
условий для фолдинга белков. 
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 Селективное упрочнение поверхности белков может замедлить их 
денатурацию (анфолдинг), тем самым делая их более термо-
стабильными. 

 Селективное разупорядочение белковой цепи может быть 
использовано в необходимых случаях с помощью соответствующего 
построения аминокислотных последовательностей. 

 Самоассемблирующиеся структуры являются модульными, для их 
образования необходима специфическая геометрия взаимодействий 
между модулями и в случае сложного окружения, необходима 
уникальность взаимодействия субъединиц. 

 Для уменьшения объема генетической информации, для обеспечения 
эффективного контроля ошибок сборки и для формирования 
ассемблированных комплексов симметричной функциональной 
формы используют симметричные модули. 

 Для формирования ассемблированных комплексов нужного размера 
могут быть использованы различные точечные и пространственные 
группы симметрии. 

 Молекулярная толчея снижает диффузию, но усиливает ассемблиро-
вание больших молекул.  

 Самоорганизующиеся системы состоят из модулей, которые 
неспецифически взаимодействуют между собой.  

 Липиды, вследствие специфики их структуры, самоорганизуются в 
различные агрегаты, включающие мицеллы и бислойные мембраны. 

 Липидные бислои являются жидкими, гибкими и самовосстанавли-
вающимися. 

 Белки могут быть сконструированы так, чтобы они самовстраивались 
в липидные слои, либо добавлением к ним липидоподобных "якорей", 
либо формируя липидоподобную поверхность белка. 

 Поверхности узнавания комплементарны по форме и химическим 
свойствам и содержат много слабых специфических взаимодействий.  

 Физическое блокирование может быть использовано для исключения 
связывания с молекулами, подобными данной, но имеющими 
больший размер. 
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 Атомность структуры ограничивает диапазон допусков при 
сочленении взаимодействующих молекул. 

 Природные бионаномашины комбинируют стабильные глобулярные 
структуры, в которых точность подгонки молекулярных фрагментов 
не задана жестко, с несколькими локальными участками биомоле-
кулы, в которых реализуется заданный высокий уровень точности 
пространственного позиционирования атомов. 

 Гибкость используется на всех уровнях для улучшения 
функциональности бионаномашин. Сюда входит использование 
теплового движения для интенсификации биокатализа, использование 
индуцированного соответствия для молекулярного узнавания, 
конструирование различных конформационных состояний для 
использования в процессах регулировки, использование селективной 
гибкости для соединения нескольких различных функциональных 
узлов (доменов). 
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