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ВСТУПЛЕНИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Бионанотехнология" являются 
механизмы создания структур и функциональных комплексов на атомно-
молекулярном уровне, с использованием биологических прототипов. Курс 
"Бионанотехнология" состоит из четырех разделов: введение в бионано-
технологию, структурные принципы бионанотехнологии, функциональ-
ные принципы бионанотехнологии, практическое использование 
бионанотехнологии. Научную основу курса "Бионанотехнология" состав-
ляют физика и биохимия, молекулярная биофизика и биофизическая хи-
мия, молекулярная биология и молекулярная биотехнология.  

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

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объема времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится по всем темам, входящим в дисцип-
лину. В процессе самостоятельной работы студент учится самостоятельно 
приобретать знания, которые затем используются в ходе выполнения ин-
дивидуального задания, практических занятий, при подготовке к выпол-
нению контрольных работ и к экзамену. 
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Настоящее пособие подготовлено на основе адаптированных работ 
[1–15], послуживших также источником иллюстраций, таким образом, 
чтобы максимально облегчить усвоение раздела "Введение в бионанотех-
нологию" курса "Бионанотехнология" студентам направления подготовки 
051401 "Биотехнология". Перед работой с пособием следует внимательно 
изучить материал пособий [19, 20, 22, 25, 27], без которого невозможно 
понимание процессов, определяющих работу бионаномашин на молеку-
лярном уровне.  

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 

Нанотехнология. Нанотехнологией называется способность (или 
умение) конструировать необходимые материалы или изменять форму 
материалов, манипулируя одиночными атомами, один за другим, по оче-
реди. 

Такой способ "сборки" объекта из атомов называют способом "снизу 
вверх" (bottom-up), когда объект собирается, ассемблируется из элементов, 
как дом из кирпичей. 

Абсолютное большинство технологий, используемых человеком для 
производства необходимого объекта, эксплуатируют прямо противо-
положный подход – берут "заготовку" и с помощью различных инстру-
ментов и методов технологической обработки придают ей нужные 
свойства и форму. 

Такой традиционный подход к "покорению" природы называют 
способом "сверху вниз" (top-down). 

Вообще говоря, вся индустрия человечества использует природное 
сырьё и физически видоизменяет его для получения конечных продуктов. 
Вплоть до средних веков (алхимия) человечество и не пыталось манипу-
лировать атомами в технологиях.  

Алхимия. Химические технологии, которые были созданы в по-
пытках алхимиков разгадать тайны бессмертия и превращения свинца в 
золото, действительно вооружили человечество способами "строительст-
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ва" химических молекул атом за атомом, придавая им необходимую фор-
му и заданные свойства.  

Химические реакции идут на атомном уровне. Но большинство 
химических технологий эксплуатирует статистические термодинамиче-
ские закономерности, которые реализуются только в больших объемах, 
когда правомерно использование термина термодинамическая система. 
Исходные вещества в "больших" количествах (больших – это означает, 
что речь идет о молях, а не о штуках атомов) смешиваются, реагируют, а 
затем необходимые продукты реакции выделяются из смеси, очищаются и 
используются.  

И, тем не менее, химия – это нанотехнология. Химия комбинирует 
атомы и функциональные группы и строит новые молекулы. Но химия, 
как нанотехнология, тем не менее, оперирует в макро масштабах с макро 
объемами вещества, и химические технологии скорее определяются ста-
тистической механикой, нежели контролем за манипуляцией атомами в 
нано масштабах. 

Сегодня начинается второй этап "нанореволюции". Именно сейчас 
исследователи и технологи получили и необходимые знания, и нужные 
"инструменты" для модификации вещества "поатомно", атом за атомом, 
перемещая один единственный атом и конструируя молекулярные струк-
туры по одному атому за операцию. 

1.1. Предмет бионанотехнологии 

Механосинтез. Поначалу предполагалось, что молекулярная нано-
технология может использовать привычные для человека методики: брать 
атом за атомом и "прижимать" эти атомы к нужным местам молекулы так, 
чтобы образовывались нужные химические связи. Такой механосинтез, 
требует, однако, сначала создать ассемблеры.  

Ассемблером называется наноразмерный механизм, который и дол-
жен собирать объекты атом за атомом согласно некоторой программе.  

Если бы удалось создать такие ассемблеры, то (поскольку эти ас-
семблеры могли бы строить самих себя) предполагалось очень быстрое 
дальнейшее внедрение нанотехнологий во все сферы промышленности  
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Однако, ассемблеры, основанные на таком "механосинтезе", пока 
ещё не реализованы. 

Наноассемблеры в биосфере. В то же время, биологические клетки 
располагают огромным множеством наномашин и использование как са-
мих этих наномашин, так и отточенных тысячелетиями эволюции прин-
ципов их функционирования, другими словами, использование 
биологических систем для нанотехнологических применений, бионано-
технологии – это, возможно, наиболее реальный путь развития нанотех-
нологий в настоящее время. 

Модифицируя биологические наномашины клетки или создавая на 
их основе новые наномашины, мы можем видоизменять функции этих 
машин, подстраиваясь под нужды конкретных технологий. 

И по мере того, как человек изучает все глубже устройство и прин-
ципы функционирования биологических систем клетки, растет и число 
применений бионанотехнологии. 

Биотехнология. Бионанотехнология отличается от биотехнологии 
тем, что в бионанотехнологии обязательным элементом является инже-
нерное конструирование и сборка необходимых "конструкций" на нано-
уровне, а в биотехнологии не является необходимой информация об 
устройстве и функционировании используемых наномашин, а также от-
сутствует этап конструкторского дизайна биотехнологических "инстру-
ментов".  

Биотехнолог просто использует уже готовые биосистемы либо се-
лектирует нужное качество, не занимаясь целенаправленной перестрой-
кой нанообъектов на атомарно-молекулярном уровне.  

Молекулярная биотехнология. Современная биотехнология (ту, 
которую принято называть молекулярной биотехнологией) возникла из 
исследования ферментативных процессов, самих природных ферментов, 
их структуры, функций, из попыток улучшить параметры ферментов, 
изменить их структуру.  

7 

Все это привело к появлению инженерной энзимологии, а приемы 
модификации структуры ферментов вследствие изменения структуры ге-
нов были в дальнейшем использованы для модификации уже и целого ор-
ганизма в целом.  

При этом знание детальных, атомных, подробностей строения как 
генов, так и кодируемых ими белков, вообще говоря, не было нужным. 
Просто комбинировались уже существовавшие функции и особенности 
для достижения технологической цели.  

В настоящее время достигнут уже такой уровень совершенства ап-
паратуры и степени понимания происходящих процессов, что биотехно-
логи могут придумать биомашину, спроектировать её, а затем построить 
её (вырастить) атом за атомом согласно этому предварительному плану. 

1.2. Основные направления развития бионанотехнологии 

На сегодняшний день методами бионанотехнологии построены де-
сятки искусственных бионаномашин. Многие из них были созданы про-
сто 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", ко-
торые природа реализовала в живых клетках за миллиарды лет эволюции, 
можно предсказать, каких успехов можно ожидать от бионанотехнологии 
уже в ближайшем будущем. 

Наномедицина. Бионаномашины прекрасно приспособлены к рабо-
те в живой клетке, следовательно, их можно использовать для медицин-
ских применений. Уже созданы сложные молекулы, которые ищут и 
находят больные или раковые клетки. Разрабатываются сенсоры для ди-
агностирования болезней. Уже используется заместительная терапия ис-
кусственно синтезированными молекулами для лечения диабета и 
дефицита гормона роста. 

Биоматериалы. Человечество на протяжении всей своей истории 
использует биоматериалы – изделия из дерева, хлопка, шерсти – жилища, 
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мебель, одежда, книги. Биоматериалы экологически более приемлемы – 
они одновременно и прочные, и могут быть достаточно легко утилизи-
руемы посредством биодеградации. Биоматериалы прекрасно совместимы 
с живыми тканями, следовательно, они идеальны для медицинских  
применений. 

Гибридные устройства. Комбинация биологических машин с неор-
ганическими конструкциями, например, светочувствительных белков или 
антител с кремниевыми микрочипами, позволяет создавать гибридные 
устройства, которые выполняют функцию интерфейса между миром био-
наномашин и макромиром компьютеров и электроники, и проектировать 
сенсорные системы, позволяющие регистрировать, реагировать и управ-
лять событиями на наноуровне. 

Механосинтез. Биология обеспечивает технолога машинами, кото-
рые манипулируют единичными атомами, поэтому ожидается, что биона-
номашины смогут подобным образом "строить" макрообъекты, которые 
совершенно не свойственны естественными (природным) системам. 

Поскольку и нанотехнология и, в особенности, бионанотехнология 
возникли только в самом конце ХХ века и в настоящее время стремитель-
но развиваются, открывая все новые и новые области использования, то в 
настоящее время ещё не сформулировано "окончательное" определение 
бионанотехнологии. Чтобы представить себе место бионанотехнологи в 
мире современных технологий полезно представить иерархию техноло-
гий, работающих с нанообъектами.  

Химия. Человек начал манипулировать молекулами с того времени, 
когда стал готовить себе пищу. Сегодня химики проектируют молекулы и 
осуществляют контролируемый синтез для того, чтобы получить эти мо-
лекулы. Химия отличается от бионанотехнологии тем, что она не работа-
ет на уровне индивидуальных молекул. Химия не может оперировать с 
отдельно выбранной молекулой на атомном уровне. Вследствие "объем-
ного" характера химических технологий размер молекул, которые могут 
быть синтезируемы, ограничен сотней атомов – синтез более сложных 
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молекул практически невозможен из-за экспоненциального роста числа 
побочных реакций (side reactions), которые уводят процесс с координаты 
необходимой реакции. 

Фотолитография. Эта технология используется для производства 
микросхем и представляет собой обычный фотографический процесс, 
пространственно минимизированный до размеров, физически ограничен-
ных длиной волны используемого света, и, поэтому, фотолитография по 
своей природе – макроскопическая технология. 

Биотехнология. Биотехнология использует закономерности биоге-
неза в промышленном производстве. Вообще говоря, биотехнология не 
нуждается в знании атомной структуры биомолекул. Стандартная в 
биотехнологии технология рекомбинантных ДНК использует выделенные 
из клеток рестрикционные ферменты для конструирования ДНК-
векторов. При этом нет нужды знать атомные подробности строения ге-
нов, векторов и экспрессируемых белков. 

Нанотехнология. Нанотехнология определяется как технология 
конструирования, манипулирования деталями и создания новых структур 
в масштабах нанометров с атомной точностью. Наиболее адекватно суть 
нанотехнологии отражает название "молекулярная нанотехнология". Так 
например, нанотехнологи сейчас успешно манипулируют заданным ато-
мом (например, атомом аргона), перемещая его в заданном направлении 
на заданное расстояние по поверхности кристалла (например, по кристал-
лу кремния). 

Бионанотехнология. Бионанотехнология это раздел нанотехноло-
гии, её часть, реализующая необходимые атомные перестройки, используя 
принципы, методы и способы, подсказанные биологией.  

Бионанотехнология также родственна биотехнологии, поскольку 
она дает возможность модифицировать на атомном уровне синтезируе-
мые биотехнологические объекты.  



10 

Бионаномашины создаются для четко определенных задач по про-
странственному перемещению определенных атомов или групп атомов и, 
в идеале, обладают запрограммированными свойствами, контролирую-
щими качество выполненной задачи. 

1.3. Специфика бионаномашин 

Когда вы читаете этот текст около десятки тысяч различных нано-
машин работают в вашем теле. Каждая из этих наномашин собрана без-
ошибочно с атомной точностью.  

Тело человека возможно наиболее сложный механизм во вселенной, 
причем абсолютное большинство процессов и действий происходит в нем 
на наноуровне. Идеальная кооперация этих наномашин обеспечивает все 
процессы жизнедеятельности – питание и дыхание, рост и залечивание 
повреждений, восприятие внешних сигналов и реакцию на них, энергети-
ческую самодостаточность и размножение. 

Примечательно, что многие из этих наномашин продолжают нор-
мально работать, осуществляя свои наноатомные функции, если их изъять 
из организма, из его клеток. Каждая из них является самодостаточным 
молекулярным механизмом. Эти наномашины уже используются  
человеком.  

Такие пищеварительные ферменты как пепсин или лизозим (лизо-
цим) устойчивы настолько, что их добавляют к моющим средствам для 
удаления пятен.  

Амилазы используются в промышленности для преобразования по-
рошка крахмала в сладкий раствор глюкозы (кукурузный сироп).  

Все технологии в генной инженерии и биотехнологии обеспечива-
ются имеющимся на рынке набором наномашин, которые манипулируют 
ДНК – разрезают, сшивают, удаляют и вставляют фрагменты и т. д.). Как 
правило, природные бионаномашины удивительно прочные и надежные.  

Природные бионаномашины во многом отличаются от машин при-
вычного нам макромира.  
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1. Природные бионаномашины были созданы в результате эволю-
ции, а не в результате работы конструкторов, инженеров и ди-
зайнеров, а это наложило необычные ограничения на процесс 
эволюционной "разработки" и форму конечного "продукта" – 
бионаномашину.  

2. Природные бионаномашины в теперешнем виде были созданы 
эволюцией для выполнения своих задач в чрезвычайно специфи-
ческой окружающей среде, в условиях активного действия осо-
бых, необычных для нашего макромира, сил со стороны этого 
окружения.  

Необходимо помнить об этих особенностях и (1) исследуя принци-
пы устройства и функционирования природных бионаномашин, и (2) пы-
таясь использовать природные бионаномашины в качестве прототипа, 
отправной точки, при конструировании собственных искусственных био-
наномашин в конкретной области применения бионанотехнологии. 

Принципы и подходы в "машиностроении" в естественных биоло-
гических системах существенно отличаются от всего, что характерно для 
машиностроительных технологий инженерного макромира человека.  

Природные биомолекулы имеют невероятно сложную внешнюю по-
верхность, совершенно не похожую на изящные обводы кухонных ком-
байнов или тепловозов.  

Они работают в активном, если не сказать, агрессивном, внешнем 
окружении, которое постоянно раскачивает, тянет и толкает части биона-
номашин. (Парусный корабль в штормящем море или понтонная перепра-
ва в шторм – вот примеры такого взаимодействия с активной внешней 
средой).  

Компоненты бионаномашин связаны между собой сложным набо-
ром взаимодействий (связывающих и антисвязывающих). 

В своем наномире бионаномашины практически не ощущают силы 
гравитации и инерции, хотя именно эти силы являются доминирующими 
в мире макромашин. 
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Мир бионанотехнологии – это необычный, быстроменяющийся, 
движущийся мир в котором действуют совсем другие правила и законы, 
чем в привычном нам макромире. 

Гравитация и инерция. Для макроскопических объектов, таких 
как велосипеды и мосты, масса является определяющим свойством, дик-
тующим логику инженерных расчетов.  

Для устройств с характерными размерами в диапазоне от метра до 
сантиметра такие физические свойства, как трение, сила упругости, сце-
пление, напряжение растяжения и сдвига – являются соизмеримыми по 
амплитуде с воздействиями гравитации и инерции.  

Переходя в любую сторону, либо к более крупным, либо к более 
мелким объектам, такой баланс сил будет нарушаться.  

При увеличении размера объектов, масса их растет пропорционально 
кубу размера, в то время как жесткость и сила трения пропорциональны 
квадрату размера. Такой опережающий рост инерционных или массовых 
свойств объекта приводит, например, к ограничению размера зданий. Нет 
таких конструкционных материалов, которые выдержали бы собственный 
вес небоскреба высотой в километр. 

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

Например, движение бактерий обеспечивается вращением жгутика. 
На первый взгляд, если вращение жгутика прекратится, то бактерия 
должна ещё некоторое время двигаться по инерции, как движется корабль 
после остановки гребного винта.  

Однако, поскольку инерция убывает с уменьшением размера объек-
та гораздо быстрее сил вязкости в воде, бактерия останавливается, про-
плыв по инерции расстояние меньше атомного радиуса, то есть, 
практически сразу. 
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Гравитационными силами тоже можно пренебрегать, рассматри-
вая микро- и нанообъекты. Движение таких объектов определяется их 
взаимодействием с окружающими молекулами, которые толкают их со 
всех сторон. Так микропылинки в воздухе не опускаются на пол, а нахо-
дятся во взвешенном состоянии. А в микроскоп можно наблюдать бро-
уновское движение мелких частичек в водном растворе. Силы 
притяжения между мелкими объектами также превышают гравитацион-
ные силы. Именно поэтому мелкие насекомые ходят по стенам и потолку, 
а мелкие капли росы висят на потолке и не падают. 

Атомная гранулярность (дискретность). Наноразмерные объекты 
построены из дискретной комбинации атомов целого числа, которые 
взаимодействуют между собой. Поэтому представление непрерывном  
изменении некоторого пространственного параметра неприменимы к на-
номиру.  

Так, например, вращение ротора наноразмерного двигателя уже 
нельзя представлять как непрерывный процесс, поскольку по периметру 
ротора расположено фиксированное число атомов или их комбинаций в 
виде молекулярных доменов. Вращение такого ротора (как, например, в 
случае АТФ-синтазы или мотора бактериального жгутика) – это последо-
вательное перемещение между дискретными положениями – повороты на 
дискретные углы. Это не плавное вращение, а скачки ротора из одного 
положения в другое, в том случае, когда на ротор действует "порция" 
энергии достаточная для такого перескока. При этом, несмотря на такую 
атомную гранулярность, в нанотехнологии все равно используют понятия 
ось вращения и точка опоры или подвеса для теоретического описания 
процессов механического движения. 

Из-за атомной гранулярности в бионанотехнологии неприменимы 
обычные континуальные представления, используемые в инженерии.  

Такие макроскопические коллективные свойства как вязкость и 
трение не определены для дискретных наборов атомов.  

Вместо них следует использовать индивидуальные свойства  
каждого атома и взаимодействия между атомами по законам квантовой 
механики.  
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Квантовомеханические задачи для биомакромолекул невозможно 
решить точно, к счастью, большинство основных свойств бионаносистем 
можно оценить качественно, используя упрощающие предположения.  

Прежде всего, используется представление о ковалентных связях с 
помощью которых атомы объединяются в стабильные молекулы опреде-
ленной геометрии. Затем используют несколько типов взаимодействий 
атомов не связанных ковалентно – стерическое отталкивание несвязанных 
атомов, электростатические взаимодействия, водородные связи. 

Вообще говоря, биомолекулы могут быть представлены как сочле-
ненные цепочки атомов, которые (атомы) взаимодействуют между собой 
всего несколькими вполне определенными типами взаимодействий. 

Тепловое движение и диффузия в наномире. Молекулярная нано-
технология (не био-) стремится создать "индустриальную среду" (ma-
chine-phase environment), в которой отдельные наномашины организованы 
в конвейеры образуя микро- и макро- объекты.  

Взаимодействие бионаномашин в природе организовано иначе – 
сначала отдельные бионаномашины синтезируются с высокой точностью, 
а затем они помещаются в нужное место клетки.  

Различные бионаномашины находят друг друга в результате слу-
чайных блужданий и диффузии.  

Искусственно, конечно, можно создать "индустриальную среду", но 
абсолютное большинство своих функций в клетке бионаномашины вы-
полняют именно находя друг друга в процессе диффузионного движения в 
результате случайных блужданий. 

Бионаномашины функционируют в "хаотическом" окружении. Они 
постоянно "бомбардируются" молекулами воды. Они рассеиваются слу-
чайным образом, если они не зафиксированы в каком либо месте клетки.  

Молекулярные комплексы. Бионаномашины работают, образуя 
комплексы с другими бионаномашинами, объединяясь и разъединяясь в 
ходе работы.  

Если две молекулы имеют комплементарные поверхности (геомет-
рическое соответствие) и комплементарные (взаимно дополняющие) хи-
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мические группы (химическая комплементация) на этих интерфейсных, 
стыковочных поверхностях, то образующийся комплекс будет существо-
вать долгое время.  

Если взаимодействия не столь сильные, то комплекс будет образо-
ван на непродолжительное время, после которого компоненты комплекса 
снова отправятся в самостоятельное "блуждание".  

Изменяя "конструкцию" таких взаимодействующих (интерфейсных, 
стыковочных) поверхностей, бионаномашины могут образовывать и 
(1) стабильные молекулярные каркасы, существующие годами, и 
(2) нежные биосенсоры, чувствительные к наличию одиночных молекул в 
системе.  

Клетки устроены сложно, они состоят из миллионов различных 
белков, поэтому возникает естественный вопрос, может ли диффузионное 
движение обеспечить взаимодействие между заданной парой молекул в 
таком термически хаотической системе, которой является клетка.  

Однако оказывается, что в масштабах клетки диффузионное движе-
ние чрезвычайно эффективно.  

Если ввести определенный белок в бактериальную клетку, то уже 
через одну сотую секунды, он может оказаться в любой точке клетки.  

Если разместить две разные молекулы в противоположных частях 
клетки, то уже через секунду они провзаимодействуют.  

Справедливо следующее утверждение:  

В клетке размером микрометр любые две молекулы встречают 
друг друга каждую секунду. 

Водная среда. Форма и функции биомолекул определяются двумя 
основными факторами:  

(1) химическими особенностями атомов, из которых состоит 
биомолекула, 

(2) особыми, не обычными свойствами водной среды, в кото-
рой функционирует биомолекула.  
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Энергетика этого взаимодействия существенно отличается от всего 
того, к чему мы привыкли в нашем макроскопическом мире. 

Вода является необычной субстанцией со специфическими особен-
ностями.  

Молекулы воды достаточно сильно связаны друг с другом через во-
дородные связи, которые разрываются только если возможно другое, бо-
лее энергетически предпочтительное взаимодействие.  

Те участки биомолекул, на которых повышена электронная плот-
ность, или те, на которых много атомов кислорода или азота, более пред-
почтительно взаимодействуют с молекулами воды. Эти участки легче 
растворяются в водном растворе.  

Те участки биомолекул, которые богаты атомами углерода, не спо-
собны участвовать в образовании водородных связей, альтернативных во-
дородным связям между молекулами воды. Такие участки стремятся 
объединится в отдельную фазу, минимизируя контакт с водой.  

Это явление называется "гидрофобный эффект", а сам термин гид-
рофобность (водобоязнь) отражает тот экспериментальный факт, что 
атомы углерода "избегают" контакта с водой.  

Гидрофобные взаимодействия оказывают сильное воздействие на 
то, какую форму будет иметь биомолекула, и какие функции будет она 
выполнять.  

Собственная геометрия молекулярной цепочки (вне водной среды) 
позволяет реализоваться огромному числу конформаций. Причем та кон-
формация, которая является биологически функциональной, возникала бы 
(случайным образом) слишком редко, чтобы иметь значение для форми-
рования и эволюционирования организмов.  

Однако, помещенная в водную среду, биомолекулярная цепь свора-
чивается так, чтобы гидрофобные участки сблизились и оказались внутри 
биомолекулы, а на поверхность биомолекулы "выталкиваются" те, гидро-
фильные, участки молекулярной цепи, которые активнее взаимодейству-
ют с водой.  
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• Белки. У белков полипептидная цепочка чаще всего сворачивает-
ся в компактный клубок (глобулу).  

• ДНК. У ДНК уотсон-криковские пары располагаются внутри спи-
рали, а заряженные фосфаты обращены наружу, к воде.  

• Липиды. В случае липидов много индивидуальных молекул "вы-
талкиваются" из воды и образуют отдельную фазу – биомембрану, 
в которой гидрофобные части липидов находятся между двумя 
слоями гидрофильных групп.  

Единственность. Если биомолекула "спроектирована" правильно  
(а это именно так в случае природных биомолекул), то в результате фол-
динга формируется только одна (единственная) структура, образуя нано-
размерную машину, конформация которой идеально приспособлена к 
выполнению функции этой наномашины. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем сходны и чем различаются биотехнология и бионанотехно-
логия? 

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. Перечислите основные направления развития бионанотехнологии. 
6. В чем заключается отличие бионаномашин от макромеханизмов? 
7. Как изменяется влияние гравитации и инерции в наномире? 
8. Что такое атомная гранулярность и каково её значение для функ-

ционирования природных бионаномашин? 
9. В чем состоит специфика влияния теплового движения и диффу-

зии в наномире? 
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2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ БИОГЕННЫХ МАКРОМОЛЕКУЛ 

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

Современные клетки практически для всех задач используют  

(1) белки,  
(2) нуклеиновые кислоты,  
(3) полисахариды, 
(4) липиды.  

Некоторые другие небольшие молекулы также специально синтези-
руются для определенных нужд, но постоянная, ежедневная жизнедея-
тельность клетки осуществляется именно этими четырьмя типами 
молекул.  

Конечно, в бионанотехнологии никто не требует оставаться в гра-
ницах только этих четырех типов молекул. Однако прежде чем конструи-
ровать нечто новое, следует как можно полнее использовать все те 
наработки, которые сделаны эволюцией за миллиарды лет истории био-
сферы.  

Более того, логично использовать тысячи уже существующих и эф-
фективно работающих бионаномашин в качестве исходного прототипа, 
изменяя который, мы можем создать наномашины для решения нашей ча-
стной нанотехнологической задачи. 

Белки. Белки наиболее многоцелевые объекты из четырех основных 
типов биомолекул. Белки используются в создании наномашин, наност-
руктур и наносенсоров с различными функциями.  

Важное качество белков – их модульность.  
Они организованы как линейная цепь аминокислот, которая сверну-

та в определенную структуру (рисунок 1).  
Самая длинная из известных в настоящее время белковых цепей – 

аминокислотная последовательность белка титина – имеет более 26 000 
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аминокислот. С другой стороны существуют пептиды длиной порядка де-
сяти аминокислот – гормоны, которые используются для клеточной сиг-
нализации. Средние же размеры тех водорастворимых белков, чья 
концентрация в цитозоле клеток максимальна, составляет 200–500 амино-
кислот. 

 

 
Рисунок 1 – Схема аминокислотной цепи, которая сворачивается в компактную 

глобулярную структуру (находится в процессе белкового фолдинга) 

 

2.1. Особенности строения аминокислот  

Аминокислоты состоят из центрального атома α-углерода с тремя 
боковыми группами:  

(1) аминогруппа,  

(2) карбоксильная кислотная группа,  

(3) боковая группа (аминокислотный остаток).  
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Каждая аминокислота присоединяется пептидной связью между 
аминогруппой и карбоксилом последующей аминокислоты в цепи. Пеп-
тидная связь является жесткой, причем четыре атома, ее образующие 
(Н–N–C=O), лежат в одной плоскости. В результате образования пептид-
ной связи группа H–N становится потенциальным донором водородной 
связи, а группа О=С – ее акцептором. Поэтому эти группы участвуют в 
образовании внутримолекулярных водородных связей, формирующих  
α- и β-структуры и в процессах межмолекулярной агрегации белков.  

Периодичность чередования пептидных связей существенным обра-
зом определяет геометрию образуемых белковых структур. Именно  
(1) свойства периодичности пептидных связей в аминокислотной цепи и 
(2) то, каким образом располагаются наружу белковой цепочки атомы во-
дорода и кислорода, определяют только ограниченное количество ста-
бильных конформаций белковой цепи.  

В частности, две конформации, представленные на рисунке 2, яв-
ляются стабильными. В них сочетается минимальность длины цепи с 
максимальностью числа водородных связей между атомами разных пеп-
тидных групп.  

Первая конформация – это α-спираль (рисунок 2(б)). Цепь свернута 
в спираль таким образом, что каждый кислород пептидной группы обра-
зует водородную связь с атомом водорода пептидной группы, располо-
женной через три аминокислоты от данной.  

Вторая конформация – это β-структура, образованная нескольки-
ми, расположенными параллельно, цепями (рисунок 2(в)). Каждая из це-
пей вытянута ровно, а стабильность всей β-структуре обеспечивают 
водородные связи между цепями.  

Разнообразие химических свойств различных боковых цепей ами-
нокислот обеспечивают те преимущества белков как строительного ма-
териала, которые объясняют использование белков для реализации 
разнообразных функций.  

Двадцать стандартных (протеиногенных) аминокислот, которые ис-
пользуются в биосинтезе белка, отличаются как химически, так и струк-
турно. Комбинируя эти аминокислоты можно добиться как (1) желаемой 
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формы белковой глобулы, так и (2) того, чтобы данная глобула была ус-
тойчивым образованием. Кроме того, необходимые для реализации той 
или иной биохимической реакции боковые группы могут быть размещены 
в необходимых местах белковой цепи. 

 

 
Рисунок 2 – Строение белковых структур: а – первичная структура белковой 

цепи; б – α-спираль; в – β-структура 

 

Глицин и пролин. Аминокислоты глицин и пролин (рисунок 3) вы-
полняют специфические структурные функции при "строительстве" бел-
ковой глобулы.  

Глицин это самая маленькая аминокислота, не имеющая бокового 
радикала. Вследствие этого полипептидная цепь в том месте, где распо-
ложен глицин, более лабильна.  

Глицин используется в тех местах белковой цепи, (1) которые для 
достижения наиболее плотной конформации должны быть максимально 
изогнуты, и там, (2) где другие аминокислоты просто не поместились бы 
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вследствие плотной упаковки окружающих атомов, как это имеет место, 
например, в случае плотного тройного спирального жгута коллагена, изо-
браженного на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Структурные особенности глицина и пролина 

 
Пролин является единственной циклической аминокислотой (точ-

нее, пролин – это иминокислота), у которой радикал присоединен к поли-
пептидной цепи двумя ковалентными связями (СН2–αС и СН2–N).  

Пролин формирует жесткий изгиб (кинк) в белковой цепи.  
В коллагене такие кинки обеспечивают формирование тугой тройной бел-
ковой спирали.  

Аланин, валин, лейцин и изолейцин. Аминокислоты аланин, ва-
лин, лейцин и изолейцин являются неполярными алифатическими амино-
кислотами, боковые цепи которых насыщены углеводородными группами 
и различаются формой и размером (рисунок 4). 

Эти аминокислоты обеспечивают относительную жесткость, не-
гибкость полипептидной цепи и являются сильно гидрофобными. Зачас-
тую именно наличие этих гидрофобных аминокислот обеспечивает 
фолдинг белковой цепи. На рисунке 4 изображено положение этих ами-
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нокислот внутри глобулы инсулина, образуя плотно упакованный кластер 
внутри белка.  

 

 
Рисунок 4 – Структурные особенности изолейцина, лейцина, аланина и валина 

 
Хотя можно представить себе большое количество других подоб-

ных гидрофобных аминокислот, отличающихся числом и расположением 
углеводородных групп, но только эти четыре аминокислоты кодируются 
генетически в естественных биосистемах. 

Фенилаланин, тирозин и триптофан. Аминокислотные остатки 
фенилаланина, тирозина и триптофана содержат ароматические группы 
(рисунок 5). 

Так же как и в случае алифатических аминокислот эти аминокисло-
ты являются гидрофобными и также обеспечивают фолдинг белковых це-
пей. Ароматические кольца этих аминокислот часто располагаются 
стопкой друг над другом или над основаниями ДНК (также имеющими 
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циклическую структуру) и используются для обеспечения специфичности 
участков связывания данного белка с другими белковыми молекулами 
или нуклеиновыми кислотами.  

 

 
Рисунок 5 – Структурные особенности фенилаланина, тирозина и триптофана 
 
Тирозин кроме ароматического кольца имеет ещё и гидроксильную 

группу. Этим обеспечиваются его особые свойства, которые используют-
ся для обеспечения взаимодействия с малыми органическими молекула-
ми. Активные центры, в которых присутствует тирозин, одновременно 
могут и (1) связываться с гидрофобными участками лигандов, и (2) обра-
зовывать водородные связи с лигандами.  

На рисунке 5 представлена схема молекулы бактериального пори-
на, погруженного в липидную мембрану. Мембрана изображена на ри-
сунке схематически в виде серого прямоугольника. Ароматические 
аминокислоты расположены по периметру порина, образуя целые зоны на 
поверхности белка, которые взаимодействуют с гидрофобной внутренней 
областью биомембраны. 

Серин, треонин, гистидин, аспарагин и глутамин. Аминокислот-
ные остатки серина, треонина, гистидина, аспарагина и глутамина участ-
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вуют в образовании водородных связей. Эти аминокислоты, как правило, 
располагаются на поверхности белковой глобулы, где они взаимодейст-
вуют с окружающей водой (рисунок 6). Эти аминокислоты часто исполь-
зуются для соединения белковых структур между собой и для 
формирования специфических взаимодействий с другими молекулами.  

 

 
Рисунок 6 – Структурные особенности гистидина, серина, аспарагина, треонина 

и глутамина 
 

Гистидин выполняет особые функции.  
Он содержит имидазольную группу, которая может принимать за-

ряженную или нейтральную формы в слегка отличающихся условиях.  
В нейтральной форме в гистидине сочетаются одновременно и 

электрофильный протонированый вторичный азот, который может быть 
донором водородной связи, и сильно нуклеофильный третичный азот, 
который может быть акцептором водородной связи.  

Гистидин не часто используется в белках. Главным образом он уча-
ствует в формировании специализированных каталитических активных 
центров ферментов. Например, на рисунке 6 показано, как гистидин ис-
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пользован в протеолитическом ферменте трипсине для активации амино-
кислоты серин. Обычно гидроксильная группа серина неактивна, но в ак-
тивированной форме серин участвует в каталитических реакциях, в 
которых нужно либо добавить, либо отвести атом водорода. Гистидин 
также эффективно взаимодействует с ионами металлов и используется 
для формирования специфических металл-связывающих центров. 

Аспарагиновая и глутаминовая кислота. Аспарагиновая и глута-
миновая кислота содержат карбоксильные кислотные группы (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 – Структурные особенности аспарагиновой и глутаминовой кислот 
 

В нормальных физиологических условиях при нейтральном рН эти 
аминокислотные остатки ионизованы и отрицательно заряжены. Они ха-
рактерны для поверхности белков и часто используются в биохимическом 
катализе и для прочного связывания металлических катионов.  

Кальций-связывающий регуляторный белок кальмодулин использу-
ет три кислотные (отрицательно заряженные) аминокислоты для связыва-
ния ионов кальция (рисунок 8).  

Множество других отрицательно заряженных аминокислот распо-
ложены на поверхности белков, где они активно взаимодействуют с ок-
ружающей водой. 
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Лизин и аргинин. Аминокислоты лизин и аргинин имеют основные 
группы на конце длинной углеводородной цепи (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 8 – Схема одного из четырех кальций-связывающих мотивов спираль-
петля-спираль кальмодулина  

 

Аминогруппа на конце лизина и гуанидиновая группа на конце арги-
нина ионизованы при физиологических условиях и нормальном рН и не-
сут положительный заряд.  

Лизин и аргинин располагаются на поверхности белковых глобул и 
используются для распознавания отрицательно заряженных молекул.  

В частности, аргинин используется для связывания белков с отри-
цательно заряженными нуклеиновыми кислотами – на рисунке 9 показан 
репрессорный белок, связанный с двойной спиралью ДНК. Длинная гиб-
кая углеводородная цепь аргинина также участвует в гидрофобных взаи-
модействиях с другими гидрофобными молекулами.  
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Цистеин и метионин. Аминокислоты цистеин и метионин содер-
жат атомы серы (рисунок 10).  

 

 
Рисунок 9 – Структурные особенности лизина и аргинина (темно-серым цветом 

изображена молекула ДНК) 
 
Цистеин является наиболее реакционно-способной аминокислотой, 

он содержит тиольную (SH) группу. Два цистеина из разных участков 
белковой цепи способны образовать ковалентно связанный дисульфидный 
мостик. Цистеин также (как и серин) используется в формировании ката-
литических активных центров ферментов. Цистеин эффективно взаимо-
действует c ионами металлов и используется при формировании 
металлсвязывающих центров.  

Метионин имеет гидрофобный атом серы. Он часто используется 
подобно гидрофобным алифатическим аминокислотам для обеспечения 
фолдинга белка.  

Атом серы является нуклеофильным и может взаимодействовать с 
некоторыми типами ионов металла. Эти свойства цистеина и метионина 
используются в малом электрон-несущем белке ферредоксин (рису-
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нок 10). Дисульфидная связь показана в правом верхнем углу ферредок-
сина, четыре цистеина удерживают кластер, состоящий из атома железа 
и четырех атомов серы (кластер показан темно-серым цветом в центре 
ферродоксина). Два метионина окружают кластер, стабилизируя его 
внутри белка. 

 

 
Рисунок 10 – Структурные особенности цистеина и метионина 
 

Модификация аминокислот. Кроме двадцати стандартных амино-
кислот, в белках для выполнения специфических функций используются 
ещё множество химически модифицированных аминокислот. Некоторые 
из них, такие как аминоцистеин, непосредственно встраиваются в белко-
вую цепь во время ее синтеза, используя альтернативную трансляцию ге-
нетического кода. Большинство же химических модификаций двадцати 
стандартных аминокислот происходят уже после того, как они встроены в 
белковую цепь.  

Например, гидроксильная группа может быть добавлена к пролину, 
что способствует образованию дополнительных водородных связей, а это 
в свою очередь существенно для формирования пространственной струк-
туры, например, коллагена.  
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В белках, обеспечивающих сворачивание крови, добавление кар-
боксильной кислотной группы к глутаминовой кислоте приводит к более 
сильному связыванию с ионами кальция. 

2.2. Использование белков в бионанотехнологии 

Погрешности в биосинтезе белков. Погрешности в биосинтезе 
белков ограничивают размер индивидуальных белковых цепей, которые 
могут быть безошибочно синтезированы за один раз.  

В бактериальных клетках ошибка чтения генетического кода проис-
ходит 1 раз на 2000 аминокислот, в результате чего в белковой цепи ока-
зывается не та аминокислота, которая должна быть.  

Однако эти случайные ошибки биосинтеза, как правило, не являют-
ся радикальными, и ошибочная аминокислота оказывает слабое влияние 
на функции белковой глобулы (консервативная мутация).  

В то же время ошибки трансляции, в результате которых происхо-
дит преждевременная терминация синтеза белковой цепи, являются бо-
лее серьезными (нонсенс-мутация).  

Такие ошибки случаются 1 раз на 3000 аминокислот. Вследствие 
таких внутренних (статистических) ограничений биосинтеза белков сред-
няя длина белковой цепи составляет 200–500 аминокислот, хотя и суще-
ствуют "выдающиеся" исключения из этого правила – например, белок 
клеток мускулатуры титин, состоящий из 26 000 аминокислот. 

Белки в биообъектах. Белки обнаруживаются везде в живых клет-
ках. Большинство из них являются водорастворимыми и функционируют 
в растворе. Яичный белок является хорошим примером макроскопических 
свойств концентрированного раствора растворимых белков: вязкий рас-
твор, который денатурирует, становится непрозрачным при нагревании. 
Криовысушивание такого раствора образует обезвоженный порошок, ко-
торый, для большинства содержащихся в нем белков, может быть вновь 
растворен в воде, при этом восстанавливается активность этих белков.  

Из белков также построены крупные части биоматериалов. Эла-
стичные материалы в сухожилиях главным образом состоят из белка кол-
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лагена, а жесткий, но гибкий материал волос и ногтей в основном состоит 
из белка кератина. Для большей прочности эти белки между собой со-
единены кросс-линками – перекрестными ковалентными связями. 

Бионанотехнология использует потенциал белков во всех мысли-
мых применениях. Существуют высокопродуктивные методы синтеза ис-
кусственных белков, о чем пойдет речь ниже. Главным лимитирующим 
фактором в настоящее время является недостаточное понимание тех ме-
ханизмов и процессов, благодаря которым белок сворачивается в ста-
бильную глобулярную форму. 

2.3. Особенности строения нуклеиновых кислот 

Нуклеиновые кислоты являются модулярными линейными цепями 
длиной до сотен миллионов нуклеотидов. Наиболее широко используются 
две формы нуклеиновых кислот: рибонуклеиновые кислоты (РНК) и де-
зоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). ДНК отличается отсутствием од-
ной гидроксильной группы в каждом нуклеотиде, что делает ее немного 
более стабильной при физиологических условиях. Нити нуклеиновых ки-
слот гораздо более гибкие по сравнению с белковыми цепями, поэтому 
для нуклеиновых кислот достижим гораздо более широкий диапазон кон-
формаций.  

Структура нуклеиновой кислоты определяется взаимодействиями 
оснований каждого нуклеотида. Поскольку нуклеиновые основания име-
ют ароматическую структуру, то они располагаются стопкой одно над 
другим в водном растворе. Такой процесс формирования стопок из пло-
ских циклических органических молекул называется стекинг. Кроме того, 
нуклеиновые основания способны спариваться друг с другом, образуя во-
дородные связи.  

Такая комбинация двух типов взаимодействий (1) нормальных 
взаимодействий, формирующих стопки оснований (стекинг) и (2) перпен-
дикулярных им латеральных взаимодействий между нуклеиновыми осно-
ваниями посредством водородных связей формируют известную 
структуру двойных спиралей ДНК и определенных участков РНК (рису-
нок 11). 
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Каждая из нитей двойной спирали состоит из пентоз и фосфатных 
групп, нуклеиновые основания ориентированы внутрь двойной спирали.  

В ДНК обычно используются четыре нуклеиновых основания: аде-
нин, гуанин, цитозин и тимин.  

Аденин образует пару с тимином, формируя две водородные связи.  
Гуанин спаривается с цитозином, формируя три водородные связи.  

В РНК тимин заменён урацилом.  
 

 
а                               б                                            в 
Рисунок 11 – Структура ДНК: а – двойная спираль ДНК; б – уотсон-криковские 

пары оснований; в – схема связей в парах азотистых оснований 

 
Нуклеиновые основания имеют подобные химические свойства и 

различаются главным образом в ориентации по периметру оснований ак-
цепторов и доноров водородных связей. Кроме двух основных уотсон-
криковских пар возможны и другие типы спаривания, кроме того, в спе-
циальных случаях для расширения диапазона возможных типов спарива-
ния нуклеотидов используются также и модифицированные азотистые 
основания. 
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Главная функция нуклеиновых кислот – хранение и обработка гене-
тической информации. В то же время, рибосома, которая является наибо-
лее сложной и важной молекулярной бионаномашиной в клетке, состоит 
преимущественно из РНК. Мы редко встречаемся с нуклеиновыми кисло-
тами в повседневной жизни. Отсепарированные и высушенные рибонук-
леиновые кислоты имеют фибриллярную форму и похожи на волокна 
хлопка.  

Однако бионанотехнология расширяет область использования нук-
леиновых кислот за пределы исключительно задач хранения генетической 
информации и манипулирования ею. Ниже будет показано, как благодаря 
однозначному распознаванию комплементарных нуклеотидов можно син-
тезировать такие рибонуклеиновые кислоты, которые будут самопроиз-
вольно ассемблироваться в заданные макроструктуры. Кроме того, 
нуклеиновые кислоты начинают использовать и для таких прикладных 
задач как биокатализ и биосенсорика. 

2.4. Особенности строения липидов 

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

Амфифильность. В молекуле липидов объединены два противо-
положных химических качества. Они одновременно содержат и полярную 
или даже заряженную гидрофильную группу атомов, которая стремится 
раствориться в воде, и одну или несколько гидрофобных углеводородных 
цепей, которые выталкиваются из воды. Такие молекулы называются ам-
фифильными.  

Как будет подробно обсуждено ниже, такая дуалистическая приро-
да липидных молекул приводит к их самоорганизации в мембранные 
структуры, в которых заряженные (или полярные) головки обращены в 
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сторону воды, а углеводородные хвосты упакованы внутри мембраны 
(рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Молекулы фосфолипида (фосфатидилсерин) и холестерола из ко-

торых происходит самосборка биомембраны. Темно-серым цветом обозначены поляр-
ные участки молекул 

 
Природа использует только несколько типов молекул липидов для 

строительства биомембран, бионанотехнология может использовать эти 
естественные липиды в качестве стартовой точки, варьируя их структуру.  

Наиболее распространенные липиды в природе это фосфолипиды и 
гликолипиды. В основе их конструкции лежит молекула глицерола, 
имеющая три гидроксильные группы, вместо которых могут быть присое-
динены три другие группы. Две из них, как правило, это жирные кислоты, 
присоединенные к глицеролу через карбоксильную группу. Углеводород-
ные хвосты этих жирных кислот имеют 16–24 атома углерода. 
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Если жирные кислоты имеют ненасыщенные углерод-углеродные 
связи, то в таких местах образуются жесткие кинки и это влияет на физи-
ческие свойства агрегатов (биомембран). Вместо третьей гидроксильной 
группы к глицеролу присоединяется фосфатная группа или другая поляр-
ная/заряженная группа.  

Холестерол и другие стеролы устроены иначе. Они состоят из не-
скольких жестко связанных гидрофобных углеводородных колец протя-
женностью такой же, как и углеводородные хвосты фосфолипидов. 
Гидроксил на одном из концов обеспечивает гидрофильность, ориентируя 
холестерол в мембране.  

Холестерол добавляется к мембранам в разных пропорциях для то-
го, чтобы модифицировать свойства биомембран. Поскольку молекула 
холестерола является жесткой, то добавление холестерола ингибирует 
движение соседних липидов, увеличивая тем самым вязкость мембраны, и 
делая ее менее проницаемой для малых молекул. 

Липиды используются клетками для формирования мембранных 
структур клетки. Мембраны непроницаемы для ионов и больших моле-
кул, начиная с сахаров и полипептидов. В то же время молекулы, содер-
жащие много атомов углерода, достаточно легко проникают через 
мембраны. Именно поэтому алкоголь легко распространяется по организ-
му, пересекая все барьеры. 

2.5. Особенности строения полисахаридов 

Полисахариды являются наиболее гетерогенными структурами из 
четырех типов молекулярных образований, которые используются в при-
роде.  

Моносахариды – мономеры полисахаридов – имеют множество гид-
роксильных групп, объединяя которые и происходит полимеризация мо-
носахаридов в полисахарид. При этом возможно образование 
бесчисленного множества структур.  

В природе множество различных линейных и разветвленных струк-
тур полисахаридов синтезируется для различных нужд (рисунок 13). 
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Например, объединение молекул глюкозы посредством (β1→4) свя-
зи образует длинные линейные молекулы целлюлозы, из которых, напри-
мер, образованы волокна хлопка.  

 

 
Рисунок 13 – Полисахариды: а – схема дендромерной молекулы полисахарида; 

б – схема связей в молекуле гликогена 

 

Однако же, если использовать несколько другой тип связи, а имен-
но (α1→4) связь, полисахаридные молекулы образуют спирали, которые 
образуют рыхлые гранулы крахмала.  

Широко используется также ветвление полисахаридов.  

Гликоген является примером такого использования ветвления – он 
представляет собой дендромер состоящий из постоянно разветвляющихся 
полисахаридных цепей глюкозы. Гликоген используется для хранения 
глюкозы, поэтому его древовидная (дендромерная) компактная форма 
обеспечивает, тем не менее, свободный доступ ко многим свободным 
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концам ветвей для отсоединения, по мере необходимости, индивидуаль-
ных моносахаров. 

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

Гели и слизи. В одном случае отдельные полисахаридные цепи ас-
социируются с большим количеством молекул воды, образуя клейкий 
гель. В таком виде углеводы покрывают большинство наших клеток, об-
разуя их клейкую защитную оболочку. Гликопротеины слизи дают пред-
ставление о внешнем виде и свойствах такого образования.  

Жесткие волокна и панцири. В другом случае углеводные цепи 
прочно ассоциируются друг с другом посредством сети водородных свя-
зей, образуя прочные волокна внутри которых практически нет воды.  

В таком виде полисахариды используются для формирования мак-
роскопической инфраструктуры клеток и межклеточных образований и 
для запасания энергии. Некоторые из наиболее впечатляющих биологиче-
ских структур, созданных природой, включая прочные стволы гигантских 
деревьев и жесткие водонепроницаемые панцири членистоногих, обязаны 
своей силой и прочностью полисахаридам. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие четыре типа молекулярных структур наиболее распростра-
нены в биосфере? 

2. В чём состоит сходство, и в чём различие наностроения белковых  
α-спиралей и β-структур? 

3. Как белки используются в бионанотехнологии? 
4. В чём состоят наноособенности строения и технического приме-

нения нуклеиновых кислот? 
5. В чём состоят наноособенности строения липидов? 
6. В чём состоят наноособенности строения полисахаридов? 
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3. СПЕЦИФИКА БИОНАНОМАШИН 

Если бы кто-нибудь поставил перед нами задачу сконструировать 
живую клетку, мы бы, вероятно, не пошли бы тем наиболее экономным и 
бережливым путем, который использовала природа.  

Рассмотрим, к примеру, компьютер. Он состоит из микроскопиче-
ски синтезированных кремниевых микросхем, пластикового корпуса, ме-
таллических проводов, соединяющих устройства, флуоресцентных 
веществ, нанесенных на стекло и бомбардируемых электронами, чтобы 
получить свечение. Все эти компоненты произведены используя различ-
ные технологические процессы, различные базовые принципы, часто в 
разных частях света.  

Клетки более однородны – они используют всего несколько техно-
логий синтеза и только нескольких базовых типов макромолекул для того, 
чтобы построить множество различных бионаномашин.  

Это является одновременно и ценным качеством и ограничи-
вающим фактором.  

3.1. Особенность эволюционного конструирования  
бионаномашин 

Биологические молекулы имеют свои ограничения – им необходимо 
водное окружение с соответствующей температурой, рН и концентрацией 
солей. Почему же природа ограничилась только таким ограниченным ко-
личеством базовых подходов? Причина этого – эволюционный процесс 
путем естественного отбора. Эволюция наложила жесткие граничные ус-
ловия на то, каким образом биологические молекулы изменялись в ходе 
эволюции, всячески стимулируя модификацию уже существующих струк-
тур и как можно реже "изобретая" действительно новые молекулярные 
решения.  

"Линия жизни". Эволюционный процесс происходит в процессе 
передачи генетической информации от поколения к поколению. На каж-
дом этапе возможны небольшие изменения генотипа и потомство получа-
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ется слегка отличным от родителей. При этом действительно необходимо, 
чтобы изменения были малыми.  

Если изменение затронет один из жизненно важных процессов, то 
потомство не выживет. Клетки и организмы должны поддерживать ли-
нию жизни, которая тянется к ним от первых, первобытных клеток. Если 
какое либо поколение не сможет создать жизнеспособное потомство, всё 
то, что было накоплено предыдущими поколениями, все те биологические 
открытия и изобретения будут утеряны. 

Поэтому эволюция гораздо более ограничена в "свободе", чем тра-
диционные технологии человеческой цивилизации.  

Если мы создали компьютер, который не функционирует должным 
образом, например, в ходе тестирования новых микросхем или клавиш 
клавиатуры, мы просто выбросим его и вернемся к проектированию ново-
го образца. Мы просто потеряем определенное количество времени и де-
нег и более ничего.  

Если же произвести изменение какого-либо критически важного 
молекулярного компонента в клетке, то такое изменение должно быть 
всегда правильным, иначе клетка погибнет и эволюционный процесс  
прервется. 

3.2. Особенности сохранения изменений в ходе естественной  
эволюции 

Конечно же, эволюция продолжается, несмотря на такие печальные 
последствия изменения критически важных систем. Свидетельством это-
му является то многообразие форм жизни, которое окружает нас.  

Клетки имеют несколько уровней защиты, которые позволяют экс-
периментировать с новыми молекулярными машинами.  

Дупликация генов. Структура данного белка может быть продуб-
лирована в геноме. Поэтому одна из копий может быть модифицирована 
без опасности потерять исходную информацию. Дупликация генов чрез-
вычайно распространена и наша ДНК полна таких примеров.  
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Например, 200 миллионов лет назад ген, кодирующий гемоглобин, 
белок, который переносит кислород в крови, был продублирован. Это по-
зволило второй форме гемоглобина быть адаптированным для выполне-
ния других функций, в то время как исходная форма продолжала 
выполнять свою функцию в крови. Новая форма постепенно выработала 
большее сродство к кислороду, связывая его более сильно, чем исходный 
гемоглобин. Сейчас этот специализированный гемоглобин используется 
во время внутриутробной жизни плода в его крови, перехватывая кисло-
род из крови матери. 

Популяция. Эволюции помогает закон больших чисел. Клетки ред-
ко существуют в одиночку. Обычно, колония бактерий, косяк рыбы, стая 
птиц или стадо скота является биологически адекватной единицей. Внут-
ри такой естественной популяции больше возможностей для эксперимен-
тирования. Влияние случайной летальной мутации нивелируется, если 
оставшаяся часть популяции выживет. А отдельные особи с редко встре-
чающимися улучшениями могут впоследствии доминировать в следую-
щих поколениях. Постепенно эти изменения приводят к развитию 
популяции, образуя новые варианты организмов и, в конце концов, к по-
явлению совершенно новых особей. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) демонстрирует эволюци-
онную силу популяции и тот прогресс, который становится возможным 
вследствие эволюционной оптимизации.  

Когда ВИЧ репродуцируется, он использует фермент для копирова-
ния своего малого генома. Работа этого фермента не надежна, он делает 
гораздо больше ошибок, чем подобные ДНК-полимеразы.  

Такой брак в работе, тем не менее, является большим преимущест-
вом. В инфицированном организме каждый день ассемблируется 10 мил-
лиардов вирусов. Многие из них имеют мутации в геноме, причем многие 
из этих мутаций являются летальными. Но популяция вирусов настолько 
большая, что значительная часть вирусов остается нормальной и продол-
жает существование популяции, причем некоторые из мутировавших ви-
русов оказываются даже более жизнеспособны, чем исходные вирусы.  
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Если же, например, лечение каким-либо лекарственным препаратом 
против ВИЧ приводит к гибели нормальных вирусов, но мутировавшие 
вирусы выживают, то через неделю такой лекарственно-устойчивый 
штамм уже будет доминировать в популяции.  

Это эффектный пример эволюции в действии, хотя и во много раз 
более ускоренной по сравнению с теми темпами эволюции, которые нам 
более привычны.  

Естественным популяциям высших организмов необходимы сотни 
и тысячи лет чтобы зафиксировать эволюционные изменения. Это объяс-
няется высокой надежностью работы их ДНК-полимераз и большим вре-
менем жизни каждой особи.  

А популяция ВИЧ может модифицироваться за считанные дни 
вследствие небрежной работы её реплицирующего фермента и огромного 
числа вирусов в популяции. 

3.3. Эволюционный и инженерный подходы к созданию  
бионаномашин 

Эволюционная изменчивость обеспечивается мутациями и дупли-
кацией генов.  

Большое число вариантов тестируется в популяции, медленно 
улучшая и оптимизируя каждый компонент. Много удивительных биона-
номашин, которые мы рассмотрим ниже, являются свидетельством этой 
изменчивости. Эволюционная оптимизация создала такие утонченные и 
нежные наномашины, целенаправленное проектирование которых в  
конструкторских бюро человеческой цивилизации трудно себе даже пред-
ставить.  

Структурированный ансамбль функциональных конформаций. 
У белков часто широкий диапазон подвижностей их частей является ча-
стью их функционирования: они используют захват цели и сложные пе-
ремещения частей для изменения и управления активностью. Более того, 
эти перемещения не являются переходом между несколькими фиксиро-
ванными состояниями, подобно двум состояниям настенного электриче-
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ского выключателя. Вместо этого эти движения приспособлены к услови-
ям постоянного и случайного теплового движения индуцированного вод-
ным окружением, поэтому эти движения должны рассматриваться как 
структурированный ансамбль многих функциональных конформаций.  

Повторить, спроектировать аналогичную наномашину – это задача 
колоссальной сложности вряд ли посильная человечеству сегодня, по-
скольку конструирование машин и механизмов требует полного знания и 
описания всех возможных конформаций в каждом состоянии.  

А для эволюционного "конструирования" эта задача является лег-
кой. Эволюция делает одновременно много небольших изменений и со-
храняет в потомстве только те из них, которые работают.  

Эволюция не проектирует ничего перед началом конструирования – 
вместо этого она создает много, очень много прототипов и сохраняет 
наилучшие. Фактически эволюция создаёт широкий спектр модификаций 
и "ждёт", какая из них выиграет естественный отбор.  

Единообразие ключевых процессов. Эволюция, однако, ограни-
чена необходимостью передачи полученных усовершенствований через 
потомство. После того, как критически важная часть оборудования до-
ведена до совершенства и находится в постоянной эксплуатации, очень 
сложно удалить её, или заменить её, или пытаться модифицировать её, 
поскольку при этом очень большой риск разрушения всей системы  
(в нашем, биологическом, случае – смерть клетки).  

Это в частности справедливо для таких ключевых молекулярных 
процессов, как  

• считывание и использование генетической информации,  
• производство необходимой в клетке энергии,  
• размножение.  

Каждый из этих процессов критически зависит от согласованной 
работы десятков и сотен молекулярных машин.  

Это привело к выдающейся унификации, единообразию и подобию, в 
работе на молекулярном уровне таких ключевых процессов во всех био-
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логических системах. Все они построены из подобных основных компо-
нентов, открытых в свое время эволюцией и использующихся с тех пор во 
всех последующих организмах. 

Конечно же, в нашей собственной инженерной бионанотехнологии 
мы свободны от таких эволюционных ограничений. Мы можем создавать 
и тестировать любую наномашину, которую только можем себе предста-
вить. Инженер не ограничен механизмом эволюции. Но мы в настоящее 
время ограничены теми материалами, которые создала для нас биомоле-
кулярная эволюция. Чтобы использовать принципы, заложенные в струк-
туру и функции созданных эволюцией биоматериалов, мы должны 
начинать с биомолекул и изменять их (тщательно и осторожно, аккуратно 
и медленно) в сторону необходимой нам бионанотехники. Но (как будет 
показано ниже), и сам эволюционный процесс, если его должным образом 
ускорить в лаборатории, может быть с успехом использован для конст-
руирования бионаномашин. 

3.4. Эволюционные ограничения свойств биомолекул 

Ограниченный диапазон внешних условий. Биомолекулы иде-
ально приспособлены к работе в биологических условиях, которые отно-
сительно мягкие по сравнению с теми условиями, в которых приходится 
работать машинам в нашем макромире. А это накладывает существенные 
ограничения на диапазон возможных функций бионаномашин и на те ус-
ловия, в которых они могут работать.  

Практически все биомолекулы созданы таким образом, чтобы рабо-
тать в водной среде.  

Большинство сконструированы для работы при температуре 37°С, 
нейтральной рН и фиксированной солености раствора.  

В специальных случаях могут быть проведены определенные моди-
фикации для того, чтобы расширить диапазон стабильности, но основные 
ограничения для ковалентно связанных органических молекул, которые 
должны зачастую самоассемблироваться в более сложные комплексы, 
достаточно жестко ограничивают диапазон приемлемых условий.  
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Время функционирования – это ещё одна особенность, которую 
необходимо учитывать. В большинстве случаев биологическая эволюция 
создала наномашины с относительно малым временем жизни. Большин-
ство белков существуют только одни сутки.  

Этот подход прямо противоположен подходу в макро-
машиностроении, где машины и агрегаты создаются для длительного 
функционирования, а биомашины предназначены для одноразового ис-
пользования при выполнении какой-либо одной задачи.  

Даже те биоструктуры, которые на первый взгляд кажутся неизмен-
ными, такие, например, как кости, и те перманентно дизассемблируются, 
восстанавливаются и перестраиваются. В макромашиностроении такого 
нет. И хотя при таком подходе происходит перерасход энергии и других 
ресурсов на постоянную перестройку биосистем, это оправдано с точки 
зрения адекватной реакции биосистемы на изменяющиеся внешние усло-
вия, что характерно для жизни вообще.  

Возможно именно такой, биологический, подход к созданию искус-
ственных объектов, которые, по окончании использования, будут само-
разлагаться, поможет решить экологические проблемы сегодняшней 
индустрии. 

3.5. Примеры бионаномашин 

Природа уже реализовала множество фантазий нанотехнологов. Ты-
сячи бионаномашин были отобраны и усовершенствованы эволюцией с 
тем, чтобы выполнять наноманипуляции точно, последовательно и кон-
тролируемо. Причем эти бионаномашины используют все инженерные 
приемы, которые используются в наших макромашинах:  

• сборка конструкции из множества тщательно подогнанных частей,  
• использование рычагов, шарниров, осей вращения, точек опоры и 

подшипников,  
• цифровое хранение информации,  
• химическая адгезия (молекулярное сцепление) и химические силы 

(разность химических потенциалов).  
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Фермент тимидилат синтаза. Фермент тимидилат синтаза осуще-
ствляет механосинтез углерод-углеродных связей (рисунок 14).  

Инициирование создания такой связи может быть обеспечено спе-
циальными молекулярными решениями. При этом совершенно недоста-
точно сблизить атомы углерода на необходимое расстояние.  

 

 

Рисунок 14 – Фермент тимидилат синтаза: а – схема молекулы, кофактор (бе-
лый) расположен в левом верхнем кармане фермента; б – исходное расположение мо-
лекул перед каталитическим актом, метильная группа связана с кофактором;  
в – расположение молекул после катализа, метильная группа присоединена к нуклео-
тиду; 1 – кофактор; 2 – метильная группа; 3 – тимидин  
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Для успешного проведения углеродного механосинтеза при биоло-
гических условиях атом углерода должен быть активирован и та область, 
куда должен быть присоединен этот атом, также должна быть приготов-
лена для образования связи.  

Тимидилат синтаза осуществляет специфическую реакцию механо-
синтеза углерода, присоединяя новую метильную группу к нуклеиновому 
основанию. Метильная группа, показанная на рисунке черным цветом, ак-
тивируется, присоединяясь к молекуле кофактора, показанной на рисунке 
белым цветом. 

Кофактор устроен таким образом, чтобы удерживать метильную 
группу, образуя метастабильный комплекс, но быть в более стабильном, 
низкоэнергетическом состоянии без нее. Когда кофактор отдает метиль-
ную группу, кофактор переходит в это, энергетически более выгодное по-
ложение, делая тем самым невозможным обратный перенос метильной 
группы.  

Тимидилат синтаза точно размещает в пространстве молекулу нук-
леотида и активированный углерод и принудительно осуществляет пере-
нос метильной группы. Простая близость нуклеотида и метильной группы 
не достаточна, вместо этого фермент должен организовать идеальное для 
протекания реакции молекулярное окружение. Нуклеотид при этом так 
окружен функциональными группам фермента, что симметрия его элек-
тронного облака изменяется в пользу реализации переноса углерода. 

РНК полимераза. Следующий пример природной бионаномашины 
– РНК полимераза (рисунок 15).  

Молекула ДНК переносит генетическую информацию. Эта инфор-
мация хранится в чрезвычайно плотноупакованном виде.  

Одна бактериальная клетка размером в микрометр хранит в себе 
около 70 килобайт информации в своем геноме.  

Обычный компакт-диск на одном микрометре хранит только один 
бит информации.  

Генетическая информация хранится в форме, которая химически 
стабильна и продублирована, что обеспечивает ее восстановление в "ава-
рийных" ситуациях.  
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Рисунок 15 – Транскрипция ДНК  ферментом РНК-полимераза  в молекулу РНК  

 
Структура ДНК является  

(1) "архивом технологических регламентов" для сборки всех структур 
организма,  

(2) активным участником и регулятором синтеза матричных РНК.  

Генетическая информация хранится внутри двойной спирали ДНК в 
виде последовательности нуклеотидов спаренных водородными связями. 
РНК полимераза копирует информацию с ДНК в про-мРНК. Поверхность 
двойной спирали ДНК также содержит информацию, управляющую са-
мим ходом процессов инициации, элонгации и терминации транскрипции.  
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Эта "экстрагенетическая" информация считывается белками, кото-
рые присоединяются и "обертываются" вокруг спирали ДНК.  

Даже степень жесткости и напряженности конкретного участка 
ДНК используется для управления местоположением, перемещением и 
функционированием молекул, которые взаимодействуют с ДНК. 

Рибосома. Рибосома – это самодостаточная фабрика, в которой 
происходит биосинтез белка. Эта фабрика осуществляет операции мо-
дульной сборки всех необходимых макромолекул, считывания генетиче-
ской информации с линейного носителя (мРНК) и соответствующего 
упорядочения 20 стандартных (протеиногенных) аминокислот в белковую 
цепь (рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 – Схема рибосомы 
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Белковая нить любой длины и с любым порядком аминокислот мо-
жет быть синтезирована просто в результате предварительного формиро-
вания соответствующей мРНК.  

Рибосомы универсальны. Любой белок может быть синтезирован на 
рибосоме, используя стандартный набор стартовых и стоповых инструк-
ций и стандартный генетический код.  

АТФ синтаза. АТФ синтаза (рисунок 17) является одновременно и 
вращательным мотором и генератором.  

 

 
Рисунок 17 – Схема АТФ синтазы: 1 – ротор; 2 – статор 

 
АТФ синтаза трансформирует энергию, превращая электрохими-

ческую энергию в химическую и наоборот.  
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В нижней части рисунка 17 изображен "электрохимический мем-
бранный мотор", который приводится во вращение электрохимическим 
градиентом, и который закреплен в липидной мембране (мембрана пока-
зана на рисунке серым прямоугольником). 

Мотор состоит из ротора, образованного циклически расположен-
ным кольцом белков, и статора. Статор управляет потоком протонов через 
мембрану и использует энергию этого потока для вращения ротора.  

В верхней части рисунка 17 изображен "химический цитозольный 
мотор", который приводится в движение химической энергией гидролиза 
АТФ. Этот мотор расположен в цитозоле и состоит из кольца из шести 
белков, окружающих эксцентричный ротор. Гидролиз АТФ изменяет 
конформацию белков, окружающих ротор, стимулируя, тем самым, вра-
щение ротора.  

Вся эта сложная конструкция используется для работы в двух на-
правлениях.  

1. Электрохимический мотор в мембране может вращать химичес-
кий 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 градиент протонов по обе стороны мембраны.  

Актин и миозин. Актин и миозин образуют "машину", произво-
дящую мышечное сокращение (рисунок 18). 

Мышечные клетки заполнены чередующимися филаментами миози-
на (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 каждая молекула 
миозина может совершить за одну секунду пять "шагов" длиной 10 нм 
вдоль актинового филамента. Для того чтобы просто держать в руках бас-
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кетбольный мяч необходимо около двух триллионов (2×1012) миозиновых 
"шажков".  

Однако бицепсы человека содержат в миллионы раз больше моле-
кул миозина, поэтому только небольшая часть миозина в мускулах участ-
вует в генерации силы в данный момент времени. 

 

 
Рисунок 18 – Схема расположения актиновых нитей и миозина в саркомере 
 

Белок описн. Белок описн (рисунок 19) является светочувстви-
тельным белком.  

Поскольку биомолекулы при ассоциации взаимодействуют своими 
поверхностями, они легко распознают изменения в конформациях по-
верхности соседей. Поэтому большинство биосенсоров преобразуют 
внешний световой или химический сигнал в изменение формы поверхно-
сти.  
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Опсин содержит в себе светочувствительную молекулу ретиналя, 
погруженную внутрь глобулы. Ретиналь, поглощая фотон, претерпевает 
цис-транс переход. Это изменение формы ретиналя усиливается окру-
жающим белком. Итоговое изменение формы поверхности опсина легко 
детектируется белками клетки, каскад конформаций которых, в конце 
концов, превращается в нервный импульс, передаваемый в мозг. 

 

 
Рисунок 19 – Схема опсина: 1 – молекула ретиналя 

 

Окаймленные везикулы. Трискелионы. Известно, что из пра-
вильных (равносторонних) треугольников можно составить сферообраз-
ную поверхность икосаэдр (из 20 треугольников).  

Если допустить небольшие отклонения от правильности и разре-
шить некоторую гибкость в местах соединения треугольных элементов, то 
из них можно составить округлую (яйцеобразную) поверхность произ-
вольного размера.  
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Белок клатрин (рисунок 20) использует это свойство, обратимо 
формируя жесткие каркасы, обеспечивающие формирование мембранных 
транспортных структур вакуолярной системы клетки.  

Трехлучевые звезды трискелионов (молекулярных комплексов 
клатрина) формируют ячеистые корзины на поверхности биомембраны, 
что способствует формированию внутри таких корзин транспортных ве-
зикул и их отрыву от мембраны. Трискелионы формируют пяти и шести-
угольные ячейки такой окаймляющей корзины. Гибкость лучей 
трискелионов позволяет формировать сферические и эллипсоидальные 
поверхности различной формы и размера. 

 

 
Рисунок 20 – Формирование окаймленного пузырька: 1 – трискелионы клатри-

на; 2 – клатриновая корзина 
 

Антитела. Природа изобрела наномедицину миллионы лет назад.  
С тех пор наномедицина продолжает защищать наше тело от болезней и 
инфекций. 
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Иммунная система состоит из сотен видов биомолекул, которые се-
лективно находят и уничтожают чужеродные болезнетворные клетки.  

На рисунке 21 схематически показано, как множество Y-образных 
антител (изображенных на рисунке черным цветом) атакуют вирион 
ВИЧ. В окружающей плазме крови находятся также и множество других  
Y-образных антител, которые предназначены для связывания с другими 
чужеродными молекулами. 

 

 
Рисунок 21 – Связывание антител белками липопротеидной оболочки вируса:  

1 – антитела; 2 – вирион ВИЧ 
 

Коллаген. Прочные и эластичные природные биоматериалы синте-
зируются всеми высшими организмами. На рисунке 22 показана схема 
строения коллагена – наиболее распространенного белка в теле млекопи-
тающих, который формирует длинные жгуты, которые укрепляют сухо-
жилия. Отдельная молекула коллагена представляет собой длинную нить, 
состоящую из трех скрученных белковых цепей.  
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Такие нити затем упаковываются в прочные волокна. Прочность та-
ких волокон усиливается за счет множества водородных связей и пере-
крестных ковалентных связей между нитями коллагена.  

 

 
Рисунок 22 – Схема строения коллагенового волокна 
 
Если же между волокнами коллагена внедрить небольшие кристал-

лики апатита, то материал становится ещё более жестким, формируя ко-
стную ткань, которая может на много лет пережить организм. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему эволюция гораздо более ограничена в "свободе", чем тра-
диционные технологии человеческой цивилизации? 
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2. Каким образом нивелируется влияние случайных летальных му-
таций в природе? 

3. Какие существуют эволюционные ограничения свойств биомак-
ромолекул? 

4. Приведите примеры природных бионаномашин. 

4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 

В настоящее время существует множество методов для работы на 
атомном уровне.  

Химики владеют мощными методиками для синтеза молекул, со-
стоящих из нескольких десятков атомов.  

Физики перемещают атомы с помощью атомно-силовых микроско-
пов и захватывают их в оптических лазерных пинцетах.  

Биологи используют богатый набор бионаномашин для проведения 
необходимых исследований. 

Бионанотехнология более доступна, чем любая другая передовая 
нанотехнология.  

Технологии кремниевых микрочипов для того, чтобы достичь нано-
размеров должны выйти на предел разрешения оборудования, что на-
столько удорожает такие технологии, что они доступны только большим 
корпорациям и лабораториям с приоритетным финансированием.  

В то же время, оборудование для разработки бионаномашин дос-
тупно каждому, у кого есть компьютер, воображение и стандартный инст-
рументарий, которым оборудована любая начинающая биотехнологи-
ческая фирма. 

4.1. Методы синтеза и модификации бионаномашин 

Современные биотехнологические методы постоянно усовершенст-
вуются. Это существенно расширяет ассортимент природных бионанома-
шин, получаемых из природных объектов.  

Мы можем, модифицируя структуру гена, внести специфические 
изменения в структуру белковой цепи данного белка, или мы можем объ-
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единить несколько генов, кодирующих разные белки, образуя в результа-
те синтеза гибридную, химерную, молекулу с комбинированными функ-
циями. Используя такую модификацию генов, мы можем создавать 
бактерии, которые будут продуцировать большое количество мутантных 
или химерных белков. Тысячи академических и заводских лабораторий 
используют эти методы для медицинских, биовосстановительных, эколо-
гических и множества других применений.  

Новые технологии управляемой эволюции, которые будут описаны 
ниже, и которые используют принципы биологической эволюции, позво-
ляют одновременно тестировать тысячи модификаций, значительно уско-
ряя открытие биомолекул с новыми функциями. 

Разработка совершенно новых искусственных бионаномашин, в на-
стоящее время, сложнее, чем модификация природных бионаномашин.  

Эволюция создала сложные машины с изысканными механизмами, 
включающими гибкость и самоассемблирование в такие ассоциаты, кото-
рые чрезвычайно сложно предсказать и рассчитать. В настоящее время во 
многих лабораториях только начинают исследовать проблему создания 
бионаномашин "с нуля". В идеале мы хотим достичь полного контроля 
над работой бионаномашины. Например, если бы мы захотели создать 
"синтазу нанотрубок", фермент, который бы синтезировал углеродные 
нанотрубки определенного размера и геометрии, то "идеальный" вариант 
выглядел бы так. Мы садимся за компьютер и проектируем белковую 
цепь, которая бы после фолдинга сформировала активный центр фермен-
та таким образом, чтобы он катализировал эту химическую реакцию.  

К сожалению, в наших знаниях много белых пятен, которые долж-
ны быть заполнены, прежде чем дойдет дело до такого идеального сцена-
рия. Сегодня мы не можем гарантировано предсказывать фолдинг белка 
на основе знания его аминокислотной структуры. 

Более того, имея результат фолдинга, мы не можем однозначно 
предсказать химическую активность фермента.  

Но эти две проблемы в настоящее время активно исследуются, и их 
решение ожидается уже в ближайшем будущем. После этого биомолеку-
лярное конструирование действительно станет реальностью. 
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Ниже мы рассмотрим те основные методики, использующиеся для 
дизайна, синтеза и анализа биомолекул, которые нам потребуются при 
дальнейшем изложении материала. 

4.2. Технология рекомбинантных ДНК  

Технология рекомбинантных ДНК является ключевой в бионано-
технологии. Эта технология позволяет конструировать любой белок, про-
сто изменяя структуру гена, кодирующего этот белок.  

Два природных фермента – рестрикционные ферменты и ДНК-
лигаза – являются основными "инструментами" технологии рекомбинант-
ных ДНК. Они позволяют "редактировать" генетический "текст" записан-
ный в ДНК (рисунок 23).  

 

 
а                       б                                   в 

Рисунок 23 – Технология рекомбинантных ДНК: а – разрезание ДНК рестрик-
ционным ферментом; б – "липкие концы" молекулы ДНК; в – ДНК-лигаза; 1 – ДНК;  
2 – рестрикционный фермент; 3 – "липкие" концы 
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Рестрикционные ферменты, такие как фермент EcoRI, изображен-
ный на рисунке 23(а), разрезают ДНК на определенных участках. Как 
правило (но не всегда), образующиеся фрагменты ДНК имеют "липкие 
концы" (рисунок 23(б)).  

Фермент ДНК-лигаза (рисунок 23(в)) соединяет разъединенную мо-
лекулу ДНК.  

До открытия рестрикционных ферментов исследователи модифици-
ровали гены организмов исключительно биологическими методами сцеп-
ления и кроссинговера генов или методом случайного мутагенеза с 
помощью химических агентов или ионизирующего излучения. Сегодня 
исследователи модифицируют структуру генов целенаправленно на атом-
ном уровне. 

Рестрикционный ферменты – чрезвычайно полезные белки. Они 
синтезируются бактериями для защиты от вирусных инфекций. Рестрик-
ционные ферменты разрезают чужую ДНК в специфической области ре-
стрикции, имеющей определенную последовательность нуклеотидов. В то 
же время собственные ДНК, имеющие такие же последовательности, мо-
дифицируются таким образом (метилируются), что рестрикционные фер-
менты не разрезают собственные ДНК бактерии. Вирусные же ДНК 
постоянно разрезаются рестрикционными ферментами.  

Большинство рестрикционных ферментов разрезают ДНК так, что 
образуются комплементарные "липкие концы", которые затем могут са-
мопроизвольно соединяться.  

Помещая затем фрагменты разных ДНК с одинаковыми "липкими 
концами" в общий раствор мы получим вполне определенный набор 
слившихся ДНК.  

Таким образом, рестрикционные ферменты, которые были созданы 
природой для разрушения, оказались удобным инструментом для редак-
тирования ДНК с атомной точностью. 

В настоящее время технология рекомбинантных ДНК находится в 
расцвете. Непрерывно изобретаются новые методы для использования 
клеточной механики биосинтеза белков. Соответствующие методы, зачас-
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тую в форме коммерчески распространяемых наборов ферментов, дос-
тупны в настоящее время практически для всех мыслимых процессов.  

Можно, например,  

• обнаружить и экстрагировать специфический ген из организма,  

• дуплицировать и определить структуру большого количества 
интересующих генов,  

• искусственно мутировать, реорганизовать и соединить гены 
или создать совершенно новый ген, наращивая его нуклеотид 
за нуклеотидом, 

• заменить этими генами исходные гены клетки, изменив, тем 
самым, генотип клетки. 

4.3. Конструирование ДНК  

Создание измененных ДНК – это рутинная лабораторная процедура, 
которую ежедневно проводят в тысячах лабораторий во всем мире. Объе-
динение биологических методик и методик химического синтеза позво-
ляют конструировать длинные ДНК-цепи, состоящие из природных ДНК 
или же совершенно новые ДНК. Уже сформировалась соответствующая 
индустрия, которая обеспечивает лаборатории необходимыми компонен-
тами для такой работы. Действительно, можно приобрести фрагменты 
ДНК, имеющих любую заданную структуру, и все ферменты, необходи-
мые для манипулирования этими фрагментами.  

Исследователи используют широкий набор природных биомолекул 
для манипулирования ДНК. Четко определенные протоколы использова-
ния и коммерческие источники таких ферментов доступны для любой со-
временной лаборатории. Самые важные компоненты перечислены ниже. 

1. Рестрикционные ферменты, изолированные из бактерий. Более 
100 типов таких ферментов предлагаются коммерческими структурами. 
Каждый из ферментов разрезает ДНК в специфической области рестрик-
ции. Обычно рестрикционные ферменты состоят из двух идентичных 
субъединиц, поэтому они симметрично атакуют обе нити спирали ДНК и 
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разрезают ее на специфическом участке, содержащем палиндромную по-
следовательность. 

2. ДНК-лигаза, соединяющая разрезанные ДНК-фрагменты. После 
того, как "липкие концы" соединятся, ДНК-лигаза достраивает недостаю-
щие связи для восстановления сахарофосфатного остова непрерывной 
спирали ДНК. 

3. ДНК-полимераза синтезирует новую ДНК, используя другую 
нить в качестве матрицы, образуя двойную спираль по одинарной нити. 
ДНК-полимераза используется для заполнения однонитиевых "дыр" и для 
полного копирования фрагментов ДНК. 

Химический синтез фрагментов ДНК. Химический синтез фраг-
ментов ДНК дополняет эти три природные биомолекулярные инструмен-
ты манипулирования ДНК. Современные технологии химического 
синтеза позволяют автоматически формировать фрагменты ДНК длиной 
до 100 нуклеотидов. Сформированные таким образом комплементарные 
нити ДНК затем гибридизируются, образуя двойные спирали ДНК. Син-
тез коротких олигонуклеотидов является рутинной компьютеризованной 
процедурой. Коммерческие организации предлагают на рынке огромное 
количество синтезированных олигонуклеотидов. 

После того, как получена необходимая новая молекула ДНК, её  
копирование в больших количествах производится с помощью двух ос-
новных методик: (1) клонированием ДНК и (2) полимеразной цепной ре-
акцией.  

Клонирование ДНК. Термин "клонирование" обозначает процесс 
получения идентичной копии, минуя нормальные процессы полового 
размножения – копии мыши или овцы, колонии идентичных клеток или, в 
нашем случае, множество идентичных копий данного фрагмента ДНК.  

Для процесса клонирования ДНК используется бактериальная клет-
ка, которая и осуществляет многократное копирование фрагмента ДНК.  

В одном из методов данный фрагмент ДНК помещают в вирус, ко-
торым затем заражают бактериальную клетки, стимулируя тем самым 
процесс многократного копирования.  
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В другом методе используются бактериальные плазмиды.  
Бактерии, в дополнение к геномным ДНК, содержат в себе плазми-

ды – небольшие кольцевые ДНК. Для того чтобы клонировать фрагмент 
ДНК, мы встраиваем его в плазмиду, которую затем помещаем в бакте-
рию. После этого плазмида копируется каждый раз при клеточном деле-
нии, образуя большое количество ДНК по мере роста бактериальной 
культуры.  

На рисунке 24 представлена схема плазмидного вектора pBR322, 
содержащего 4361 пару оснований ДНК, который часто используют в 
биотехнологии с клеткой Escherichia coli.  

 

 
Рисунок 24 – Схема плазмидного вектора pBR322 
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Плазмида содержит ориджин репликации (ori) и два гена, которые 
кодируют белки, обеспечивающие устойчивость к антибиотикам, один к 
ампициллину (ampR), другой к тетрациклину (tetR).  

По периметру плазмиды указаны местоположение сайтов рестрик-
ции, на которые действуют различные рестрикционные ферменты, и обо-
значение соответствующего рестрикционного фермента.  

Используя соответствующий рестрикционный фермент, плазмида 
может быть разрезана в определенном месте.  

Исследователи добавляют в плазмиду новые гены, разрезая плазми-
ду в одном из сайтов рестрикции.  

Гены, создающие устойчивость к антибиотикам, обеспечивают чет-
кий метод определения того, содержит ли бактерия такой плазмидный 
вектор.  

Например, если новый фрагмент ДНК будет вставлен в PstI сайт ре-
стрикции, то такая вставка разрушит ген резистивности к ампициллину.  

Поэтому те бактерии, которые содержат новую плазмиду, легко мо-
гут быть идентифицированы и отделены от тех бактерий, которые не со-
держат плазмиду, поскольку они будут резистентны к тетрациклину, но 
чувствительны к ампициллину.  

Полимеразная цепная реакция. Полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) – это метод копирования небольших фрагментов ДНК. Он исполь-
зует достоинства эффективной термостабильной ДНК-полимеразы, вы-
деленной из бактерий, которые живут в горячих вулканических водных 
источниках и гейзерах. ПЦР работает циклически, удваивая число ДНК в 
каждом цикле (рисунок 25). 

Процесс начинается с двойной спирали ДНК. Нагревание денатури-
рует двойную спираль на две однонитиевые ДНК.  

В систему добавляются короткие праймеры, которые гибридизи-
руются с концами нитей ДНК, и с которых начнется синтез комплемен-
тарных нитей. ДНК-полимеразы достраивают комплементарные вторые 
нити ДНК, используя первые нити в качестве матрицы.  

В конце цикла из одного фрагмента ДНК получены два фрагмента, 
идентичных исходному.  
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Рисунок 25 – Схема полимеразной цепной реакции 

 
Циклы повторяются, удваивая количество ДНК в каждом цикле. 

Именно использование термостабильных ДНК-полимераз, которые вы-
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держивают тот нагрев, в каждом цикле, которым стимулируется денату-
рация (расплетание) двойных спиралей ДНК, обеспечивает эффектив-
ность ПЦР.  

4.4. Методы синтеза белков  

После того, когда мы сконструировали нужную ДНК, необходимо 
использовать её для синтеза планируемого белка.  

Экспрессионные векторы. Обычно для синтеза белка используют 
экспрессионные векторы – плазмиды, которые содержат синтезирован-
ный нами ген, и активный промотор трансляции. Промотор, который 
обычно берут из вирусов, стимулирует модифицированную клетку синте-
зировать большое количество мРНК по плазмидному ДНК-вектору.  

Наиболее широко используют для этой цели бактериальные клетки. 
Такие трансформированные клетки синтезируют большое количество 
нужного белка – порядка 1–10% всего белкового содержимого клетки. 

Кроме того, преимуществом использования бактерий является их 
простое культивирование, и достаточно дешевые методы ферментации, 
что позволяет выращивать большое количество бактериальной культуры, 
имея скромные ресурсы. 

Однако использование бактерий имеет серьезные ограничения.  
(1) Клетки эукариот часто модифицируют синтезированные белки, 

а бактерии не способны осуществлять такие посттрансляционные химиче-
ские модификации. В частности, многие животные и растительные белки 
имеют углеводные группы на поверхности (гликопротеины), а бактерии 
не могут осуществить такое гликозилирование белков. Это может иметь 
фатальные последствия при синтезе белков для медицинских нужд. Мно-
гие из таких белков для того, чтобы быть активными должны иметь необ-
ходимые углеводные группы, и иммунная система будет бороться с 
такими немодифицированными белками.  

Например, необходимость учитывать группу крови при перелива-
нии, связана именно с различием в строении углеводных цепей, присое-
диненных к белкам крови разных групп.  
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В случаях, когда необходима соответствующая модификация бел-
ков, используют клетки дрожжей, насекомых или млекопитающих. 

(2) Другая проблема, которая возникает при использовании бакте-
рий, это то, что белки начинают агрегироваться, когда их концентрация 
превышает некоторый уровень, образуя белковые включения в клетках. 
Такие включения представляют собой плотные белковые агрегаты, разли-
чимые в оптический микроскоп и распространяющиеся через всю бакте-
риальную клетку. Они формируются, когда новые белки случайным 
образом ассоциируются ещё до того как завершится их фолдинг.  

Белковые включения чрезвычайно прочные и для того, чтобы разъ-
единить их отдельные белковые нити необходимо использовать достаточ-
но жесткие внешние условия. Но в большинстве случаев выделенные 
таким образом индивидуальные полипептидные цепи смогут затем осу-
ществить правильный фолдинг в подходящих условиях. Поэтому, если 
принципиально возможно выделить впоследствии индивидуальный белок 
из белкового включения, то само наличие таких включений существен-
ным образом помогает выделению белка из клеток после клонирования. 
Поскольку плотность белковых включений намного выше плотности 
большинства остальных клеточных компонентов, они легко могут быть 
отделены от остальных клеточных компонентов простым центрифугиро-
ванием клеточного экстракта. 

Бесклеточный синтез. Белки могут быть синтезированы также и 
без помощи живых клеток. Достаточно собрать вместе те компоненты 
клетки, которые осуществляют биосинтез белков. Первый этап производ-
ства белка – транскрипция ДНК в мРНК – производится с помощью РНК-
полимераз.  

Однако на втором этапе – при синтезе белков на рибосомах – зачас-
тую возникали трудности при использовании клеточного цитозоля in 
vitro. Такой клеточный экстракт может не иметь достаточно АТФ, или же, 
присутствующие в экстракте цитозоля протеазы и нуклеазы разрушают 
синтезированные белки или мРНК. Для преодоления этих ограничений 
были созданы специализированные проточные бесклеточные (cell-free) 
реакторы.  

67 

Также успешными были попытки осуществить синтез белков, изго-
товив искусственную смесь из предварительно выделенных и очищенных 
компонентов, необходимых для синтеза. Но из-за сложности такой систе-
мы, включающей более 100 биокомпонентов, эти попытки пока ограни-
чились воспроизведением условий синтеза белков в самых простых 
дрожжах.  

Эти эксперименты были проведены в научных, а не в промыш-
ленных масштабах. Но те преимущества, которые имеют бесклеточные 
технологии синтеза белков, делают их разработку чрезвычайно перспек-
тивным делом. Именно с помощью таких технологий можно синтезиро-
вать такие белки как мембранные белки, белки-токсины или белки с 
нестандартными аминокислотами, которые трудно синтезировать в жи-
вых клетках бактерий. Разработка бесклеточных трансляционных систем 
является в настоящее время областью активных исследований молекуляр-
ных биологов. 

4.5. Точечный мутагенез  

Во многих случаях нам необходимы небольшие изменения в суще-
ствующих природных белках, для того, чтобы приспособить их функции к 
данной задаче.  

Направленный точечный мутагенез (site-directed mutagenesis) ис-
пользуется для того, чтобы модифицировать аминокислотную последова-
тельность белка, сделав специфические изменения в структуре гена, 
кодирующего этот белок. В этом случае мы можем сделать изменения с 
атомной точностью в структуре белковой цепи, видоизменяя его функции 
и пространственную структуру. Существует множество методик (в том 
числе и коммерчески реализуемых на рынке) такого изменения сущест-
вующих генов. 

Сайт специфические (точечные) мутации вносятся в ген с помощью 
специальных олигонуклеотидов (рисунок 26).  

Олигонуклеотид полностью комплементарен гену везде, кроме того 
сайта, в котором произведено изменение (обозначен черным цветом на ри-
сунке). Это изменение может соответствовать (1) только замене одной 
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аминокислоты на другую или (2) представлять собой небольшую вставку 
или, наоборот, (3) удаление короткого участка гена. При необходимых 
условиях этот олигонуклеотид гибридизируется с нитью ДНК, несмотря 
на несоответствие в данном сайте.  

 

 
Рисунок 26 – Схема сайт-специфического мутагенеза 
 
Затем ДНК-полимераза достраивает остальную часть второй нити 

двойной спирали ДНК, используя олигонуклеотид в качестве праймера.  
После этого такая отредактированная нить ДНК отделяется и по 

ней как по матрице синтезируется уже мутантная ДНК, содержащая те 
изменения, которые были сделаны в олигонуклеотиде.  

Затем используются процедуры клонирования и экспрессии для 
синтеза модифицированного белка.  

Точечный (направленный) мутагенез революционизировал молеку-
лярную биологию.  
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Это мощный метод определения функций отдельно взятой амино-
кислоты или участка белковой цепи.  

Например, отдельные аминокислоты могут быть подвергнуты заме-
нам по очереди, определяя при этом какие из них влияют на функциони-
рование белка.  

Таким способом могут быть локализованы те аминокислоты, кото-
рые формируют активный центр фермента или центр связывания гормона.  

Направленный точечный мутагенез также широко используется для 
того, чтобы увеличить стабильность белков, конструируя дополнительные 
перекрестные связи в глобуле или улучшая укладку аминокислотных ос-
татков внутри глобулы.  

Например, одна из попыток увеличения стабильности белка лизо-
зима изображена на рисунке 27.  

 

 
а                                             б 

Рисунок 27 – Модификация лизозима: а – исходная молекула лизозима с ами-
нокислотами (1) на концах белковой цепи; б – измененная молекула лизозима с цис-
теинами (2) на концах  
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Лизозим (или лизоцим, мурамидаза) – фермент класса гидролаз, ко-
торый катализирует гидролиз β(1–4)-гликозидных связей между остатка-
ми аминосахаров N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты в 
полисахаридных цепях муреинов (гетерополисахаридов стенок бактери-
альных клеток), что ведет к разрушению оболочки бактериальной клетки.  

Лизозим обнаружен у фагов, бактерий, растений, животных (в слю-
не, слезах, на слизистой оболочке носа и т. д.). В больших количествах 
содержится в белке куриного яйца. В организме лизозим выполняет 
функцию неспецифического антибактериального барьера. Наиболее хо-
рошо изучен лизозим яичного белка, состоящий из одной полипептидной 
цепи (129 аминокислот) с молекулярной массой около 14 000 Да.  

Лизозим – это первый фермент, для которого методом рентгеност-
руктурного анализа установлена третичная структура и выявлена связь 
между пространственным строением фермента и механизмом его дейст-
вия. (Препарат лизоцим применяют в медицине). 

В природном лизозиме аминокислоты концов цепи находятся рядом 
(рисунок 27(а)). Замена этих аминокислот на цистеины позволяет образо-
вать дисульфидный мостик между ними (показан черным цветом на ри-
сунке 27(б)), который делает структуру лизозима более устойчивой. 

Однако в этом направлении достигнуты лишь скромные успехи. 
При этом оказалось, что это является очень сложной задачей – предуга-
дать, какие модификации белковой цепи не угрожают разрушить стабиль-
ность структуры и функциональность природных белков.  

4.6. Технология слияния белков  

Технология рекомбинантных ДНК используется также для соедине-
ния целых генов, формируя объединенный белок, который сочетает функ-
ции обоих компонентов. При этом, разрабатывая место "стыковки" 
доменов, надо следить, чтобы соединяемые белки не заблокировали друг 
друга в процессе фолдинга.  

К счастью, большинство естественных белков достаточно прочны и 
сохраняют свою функциональность даже при объединении в большие 
структуры.  
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Применяя технологию слияния белков можно использовать для 
своих нужд клеточные механизмы транспорта белков. В клетках белки, 
которые должны быть перенесены к разным клеточным компартментам, 
отмечаются специальными сигнальными пептидами на концах белковых 
цепей. Эти пептиды распознаются транспортными системами клетки и, 
после доставки в нужный компартмент, удаляются.  

Используя технику рекомбинантных ДНК можно добавить сиг-
нальный пептид к данному белку, направляя его тем самым в специфиче-
скую область клетки. Например, можно добавить сигнальный пептид, 
адресующий белок в секреторные везикулы. Такой белок будет выво-
диться из клетки во внеклеточную среду, где его уже достаточно легко 
собрать и очистить. 

Перспективным также является конструирование химерных белков 
(рисунок 28).  

 

 
Рисунок 28 – Схема антиракового иммунотоксина: 1 – токсичный белок; 2 – ан-

титело 
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Комбинируя два белка, можно получить новый, гибридный белок, 
обладающий функциями обеих компонентов.  

Например, антираковые иммунотоксины были созданы, комбини-
руя антитела, которые связываются с раковыми клетками, с белками-
токсинами, которые убивают эти клетки (рисунок 28). Иммунотоксин на-
ходит раковую клетку и убивает ее, снижая побочные эффекты традици-
онной антираковой хемотерапии.  

Для визуализации клеточных процессов зеленый флуоресцентный 
протеин (green fluorescent protein, GFP) из медуз объединяют с исследуе-
мыми белками для того, чтобы обнаружить местонахождение этих белков 
в организмах (иммунофлуоресценция). Те части организма, в которых 
синтезируются эти исследуемые белки, будут светиться зеленым светом. 

4.7. Моноклональные антитела  

Множество применений бионанотехнологии таких, как биосенсори-
ка и обнаружение вызванных болезнью нарушений в наномедицине, тре-
буют эффективных методов распознавания индивидуальных молекул.  

Иммунная система животных была создана эволюцией именно для 
выполнения этой задачи, поэтому имеет смысл использовать наработан-
ные природой решения для наших целей. 

Главным "инструментом" иммунной системы является антитело 
(рисунок 29). 

Молекула антитела имеет два связывающих домена (две "руки" ан-
титела), имеющих специальные специфические центры связывания с ан-
тигенами. Эти связывающие домены соединены гибкими линкерами с 
центральным доменом антитела.  

Форма центра связывания (области связывания антигена) точно 
соответствует только данной молекуле антигена. На рисунке показаны 
два примера связывания антител. Справа рука антитела имеет большую 
плоскую область связывания, с которой связана молекула лизозима. Слева 
рука антитела имеет центр связывание в виде глубокого кармана, в кото-
ром связана молекула фуллерена.  
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Рисунок 29 – Схема антитела (вверху) и примеры связывания с различными мо-
лекулами (внизу) 
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Антитела – это белки, которые специфически связываются с моле-
кулами, которые являются чуждыми для организма, такие как инфекци-
онные патогены. Наша иммунная система способна синтезировать около 
1015 различных видов антител, каждый с индивидуальной специфично-
стью. Комбинируя эту природную библиотеку молекул с современными 
методами синтеза антител, сегодня стало возможным получать антитела, 
обладающие высокой специфичностью к любой мыслимой молекуле.   

Антитела синтезируются В-клетками (В-лимфоциты, вид белых 
кровяных телец) и составляют около 20% белка в плазме крови человека. 
Каждая В-клетка синтезирует только единственный тип антител. На своей 
поверхности В-клетка имеет прочно связанные с её мембраной "сигналь-
ные" антитела того типа, который она способна синтезировать.  

Связывание этих присоединенных антител данной В-клетки с соот-
ветствующим антигеном стимулирует В-клетку к началу размножения и 
активного синтеза антител, которые выводятся в плазму крови и обладают 
той же специфичностью, что и "сигнальные" антитела на поверхности В-
клетки.  

В процессе размножения В-клеток может происходить модифика-
ция центров связывания у антител. Те дочерние клетки, у антител кото-
рых центры связывания более эффективны, чаще и прочнее связываются с 
антигенами и, тем самым, имеют преимущество в дальнейшем росте и 
размножении. Те же дочерние клетки, центры связывания которых связы-
ваются с антигенами слабее, хуже размножаются. Так осуществляется 
отбор и "юстировка" иммунной системы под ксенобиотики.  

Исключительная селективность антител используется во многих 
приложениях. Они являются превосходным индикатором, распознавая 
нужные объекты. Например, особые антитела используются для распо-
знавания ВИЧ в крови и этом основаны тесты на ВИЧ, или же, другие 
антитела распознают определенные гормоны в моче, обеспечивая функ-
ционирование тестов на беременность. Антитела могут быть использо-
ваны для локализации местоположения определенного белка в 
организмах (в исследовательских или медицинских целях). Некоторые из 
таких применений будут рассмотрены ниже. 
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Если животное инфицируется данной чужеродной молекулой (ан-
тигеном), его клетки синтезируют множество различных антител, связы-
вающихся с различными участками (антигенными детерминантами или 
эпитопами) этого антигена.  

В большинстве случаев использование такой однородной смеси 
разных антител не целесообразно, необходимо выделить лишь одно ха-
рактеристическое антитело. Для этого надо выделить ту единственную  
В-клетку, которая синтезирует это антитело, и, затем, культивировать её.  

Однако число актов деления В-клеток ограничено, поэтому не уда-
ется синтезировать необходимое количество антител.  

В конце 70-х годов ХХ столетия эта проблема была решена.  
В-клетки были соединены с "бессмертными" раковыми клетками. Такие 
комбинированные клетки можно культивировать, синтезируя нужное ко-
личество антител.  

Такие антитела называются моноклональными антителами, по-
скольку они произведены клонированием идентичных комбинированных 
клеток. Сегодня моноклональные антитела могут быть синтезированы для 
практически любого мыслимого антигена. 

4.8. Рентгеновская кристаллография  

Как сказал Ричард Фейнман, ключ к пониманию биологии, это спо-
собность понять, что делают клетки. Только после того, как были опреде-
лены атомные структуры первых белков исследователи смогли 
разобраться в механике биомолекулярного функционирования. Умение 
конструировать биомолекулы для выполнения новых функций положило 
начало новой эре рационального дизайна биомакромолекул.  

В конце 50-х годов ХХ века Джон Кендрю с коллегами расшифро-
вал структуру миоглобина, выяснив на атомном уровне, каким именно 
образом белковая цепь может связывать кислород. С тех пор информация 
о структуре белков накапливается в Базе Данных Белков (Protein Data 
Base), которая доступна по Интернет-адресу http://www.pdb.org.  

Определение структуры биомолекул, хотя и имеет большую исто-
рию, все ещё является дорогостоящей процедурой в смысле необходимых 
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инструментальных и человеческих ресурсов. Рассмотрим основные мето-
ды определения структуры биомолекул, причем нас будут интересовать 
не подробности каждого метода, а то, как можно использовать получен-
ные результаты. Для использования этих результатов в качестве старто-
вой точки в бионанотехнологии, важно представлять себе, насколько 
точно эти структурные результаты представляют действительную струк-
туру молекул.  

Рентгеновская (Х-лучевая) кристаллография дает наиболее деталь-
ную информацию об атомной структуре молекул.  

Кристаллические тела, у которых межатомные расстояния соизме-
римы с длиной волны рентгеновского излучения, т. е. составляют ~0,1 нм, 
являются для этих лучей трехмерной дифракционной решеткой. Поэтому 
при прохождении излучения через кристаллический объект рентгеновские 
лучи образуют интерференционную картину, которая может быть зафик-
сирована детектором. Характер этой картины определяется размерами 
элементарных ячеек кристалла, их упорядоченностью и распределением 
электронной плотности в ячейках.  

В основе дифракционных методов лежит явление интерференции 
волн отраженных от структур расположенных периодически в простран-
стве. Кристаллы, являясь трехмерными пространственными образования-
ми с постоянной решетки порядка 10–10 м, могут быть использованы для 

наблюдения дифракции рентгеновского излучения 12 8( 10 10 м)− −λ ≈ ÷ . 

Представим кристалл в виде параллельных кристаллографических 
плоскостей, отстоящих друг от друга на расстоянии d  (рисунок 30). Пу-
чок параллельных монохроматических лучей (1 и 2) падает под углом 
скольжения ϑ  (угол между направлением падающих лучей и кристалло-
графической плоскостью) и возбуждает атомы кристаллической решетки, 
которые становятся источниками когерентных вторичных волн (1′ и 2″), 
интерферирующих между собой. Максимумы интенсивности будут на-
блюдаться в тех направлениях, в которых все отраженные атомными 
плоскостями волны будут находиться в одинаковой фазе (формула Вуль-
фа–Брэггов)  
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2 sind mϑ = λ  ),3,2,1( …=m . 

Эта формула используется в рентгеноструктурном анализе – если 
известна длина волны λ  рентгеновского излучения, то, наблюдая дифрак-
цию на кристаллической структуре неизвестного строения и измеряя ϑ  и 
m , можно найти d , т.е. определить структуру вещества. Она также ис-
пользуется в рентгеновской спектроскопии – если известно расстояние 
d , то измеряя ϑ  и m , можно найти длину волны λ  падающего рентге-
новского излучения. 

 

 
Рисунок 30 – Дифракция на кристаллической решетке  

 
Для получения информации о структуре нанобиообъектов методом 

рентгеноструктурного анализа сначала из раствора, содержащего иссле-
дуемую молекулу, выращивается кристалл. Важными параметрами при 
этом являются концентрация биообъекта, тип и концентрация соли, рН, 
тип и концентрация поверхностно-активного вещества и прочие добавки, 
а также температура и скорость кристаллизации. Иногда кристаллы белка 
удаётся получить лишь после опробования более тысячи различных усло-
вий кристаллизации. Затем полученный кристалл облучают рентгенов-
ским пучком.  

Установка для исследования биологических образцов методом 
рентгеноструктурного анализа представлена на рисунке 31. 

В данной установке кристалл охлаждается струёй азота через сопло 
криогенной системы. Охлаждение кристалла снижает деградацию  
кристалла из-за воздействия рентгеновских лучей, но оно же и слегка  
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изменяет межмолекулярные расстояния. Дифракционную картину (рису-
нок 32(б)) регистрирует детектор.  

 

 
Рисунок 31 – Схема рентгеновского дифрактометра  
 
Дифракционная картина, которая представляет собой сложное, но 

специфическое для каждого образца распределение пятен, после компью-
терной обработки превращается в диаграмму распределения электронной 
плотности (рисунок 32(в)), которая отражает пространственное положе-
ние и форму компонентов молекулы. На рисунке 32(в) представлена часть 
такой диаграммы кристалла молекулы ДНК. Области внутри контуров 
имеют повышенную электронную плотность. На диаграмме видно C≡G 
пару и ион кальция, окруженный молекулами воды.  
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Оборудование, которое необходимо для выращивания кристаллов, 
источник рентгеновских лучей и суперкомпьютеры для обработки полу-
ченных рентгенограмм, как правило, сосредоточены в специализи-
рованных международных центрах, имеющих достаточный бюджет для 
проведения таких исследований.  

 

 
Рисунок 32 – Рентгеновская кристаллография: а – кристалл из биомолекул;  

б – рассеяние пучка рентгеновских лучей; в – распределение плотности, восстановлен-
ное компьютером; 1 – цитозин-гуаниновая пара оснований в ДНК; 2 – ион кальция 

 
В результате кристаллографического анализа исследователи полу-

чают трехмерную "карту" распределения электронной плотности в моле-
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куле. Разрешение такой карты – расстояние между точками, на котором 
изменение электронной плотности может быть замечено – определяется 
качеством выращенного кристалла. Самые лучшие кристаллы из биомо-
лекул обеспечивают данные с очень высоким разрешением и особенности 
молекулярной структуры, отстоящие друг от друга на 0,1 нм (1 Ангстрем, 
1 Å) могут быть легко распознаны на таких картах. 

Обычно белки исследуются с худшим разрешением в диапазоне  
1,5–3,0 Å. При разрешении 1,5 Å легко различимы отдельные атомы, од-
нако при разрешении 3,0 Å, уже надо предварительно знать структуру ко-
валентных связей, чтобы расшифровать такую карту. Трехмерная схема 
распределения электронной плотности затем интерпретируется в терми-
нах атомной структуры. Данные, полученные с высоким разрешением, 
достаточно легко интерпретируются и могут быть уверенно использова-
ны. Если же разрешение было 3,0 Å и ниже, то следует осторожно делать 
выводы об атомной структуре молекулы. Подвижные звенья молекуляр-
ной цепи и участки на поверхности могут быть не разрешены на карте 
электронной плотности, поэтому атомная интерпретация может не быть 
однозначной и достоверной.  

Так называемые В-факторы (температурные факторы) представля-
ют собой количественный параметр – степень разупорядоченности в 
данной точке молекулы, – отражающий точность определения позиции 
того или иного атома. Моделируемые атомы обычно представляются как 
гауссово распределение вокруг центра атома. В-фактор пропорционален 
ширине такого распределения. Атомы с четко определенными позициями 
имеют В-факторы около 10. Если же величина В-фактора 30 и более, то 
это означает сильное разупорядочение и трактовка атомной структуры 
должна проводиться особо аккуратно.  

Главным недостатком метода рентгеноструктурного анализа явля-
ется необходимость выращивания кристалла. Однако молекулы в кри-
сталле могут не соответствовать точно свободным молекулам в растворе, 
точнее молекулы в кристалле соответствуют какой-либо одной, заморо-
женной, конформации свободной молекулы. Для большинства раствори-
мых белков, к счастью, эти различия несущественны. Однако, 
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функциональные особенности, связанные с подвижностью компонентов 
биомолекулы, должны исследоваться на большом числе кристаллов, вы-
ращенных в различных условиях.  

Например, на рисунке 33 наложены друг на друга две структуры 
белка лизозима (обозначенные черным и серым цветом), полученные с 
использованием разных кристаллов. На рисунке отмечены стрелками:  

(1) перемещение внешней петли, 
(2) смещение радикалов аминокислот.  

 

 
Рисунок 33 – Структура молекулы лизозима. Стрелками показаны перемещения 

элементов глобулы: 1 – смещение петли; 2 – движение радикалов аминокислот 
 

4.9. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса  

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса широко использует-
ся для определения молекулярной структуры в химии. Спектры ЯМР ха-
рактеризуют локальное окружение атомного ядра в молекуле.  
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Ядра атомов, содержащие нечетное число нуклонов, имеют не-
скомпенсированный магнитный момент, который ориентируется во внеш-
нем сильном магнитном поле – выравнивается вдоль поля.  

Возмущение такого ориентированного (выровненного) состояния 
внешним радиочастотным электромагнитным импульсом определенной 
частоты, переводит систему в возбужденное состояние.  

Релаксация такого состояния в исходное состояние сопровождается 
излучением характеристического спектра радиочастотного электромаг-
нитного излучения (спектр ЯМР), структура которого отражает информа-
цию о локальном окружении данного атома.  

Характеристические спектры ЯМР интенсивно использовались в 
химии для определения структуры ковалентных связей и конформаций 
малых органических молекул.  

Сегодня спектроскопия ЯМР используется для исследования малых 
биомолекул, таких, как малые белки и небольшие аминокислоты.  

Для биомолекул спектры ЯМР становятся настолько сложными, что 
требуются специальные изощренные методики расшифровки таких спек-
тров, чтобы исследовать множество подобных атомов в молекуле.  

Современные двумерные методы ЯМР позволяют расшифровать 
структуру малых белков. В этом случае используется несколько радиочас-
тотных импульсов для возбуждения нескольких атомных ядер. Возбужде-
ние одного атомного ядра влияет на способность соседних атомов 
излучать и поглощать электромагнитное излучение. Такие малые возму-
щения используются для того, чтобы определить те атомы, которые нахо-
дятся в соседстве друг с другом в молекуле.  

Развитие таких методов расширили диапазон исследования методом 
ЯМР и теперь он включает белки, имеющие 100–250 аминокислот. 

В экспериментах ЯМР определяются расстояния между ядрами со-
седних атомов и локальные конформации атомов в функциональных 
группах.  

Для определения структуры всей биомолекулы информация об этих 
локальных конформациях должна быть объединена в общую атомную 
модель молекулы. Разработка атомной модели ведется с учетом гранич-
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ных условий, которые налагаются на систему квантовой механикой и тех 
условий, которые были получены другими методами.  

Зачастую результаты такого моделирования представляют в виде 
набора нескольких моделей, каждая из которых учитывает специфические 
ограничения (рисунок 34).  

 

 
Рисунок 34 – Наложение десяти моделей структуры лизозима, полученных ме-

тодом ЯМР, учитывающих различные граничные условия. Отмечены: 1 – полипептид-
ная цепь; 2 – боковые радикалы аминокислот 

 
При этом главная белковая полипептидная цепь демонстрирует 

максимальное подобие во всех моделях.  
Положение аминокислотных остатков на поверхности белка, 

имеющих большую свободу в целом диапазоне конформаций, менее де-
терминировано.  

Интерпретация такой картины должна сочетать: 

1) учет того, что разные модели демонстрируют разные конформа-
ции молекулы в растворе,  
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2) возможность того, что моделирование дает набор структур, 
только одна из которых соответствует действительности.  

Полезно сравнить модели одного и того же белка лизозима на ри-
сунках 33 и 34, построенные на основе данных разных методик. 

4.10. Электронная микроскопия  

Электронная микроскопия давно и успешно используется во всех 
отраслях исследований в нанодиапазоне. Она представляет собой наибо-
лее простую для восприятия методику визуализации макромолекулярных 
объектов, поскольку она аналогична оптической микроскопии.  

Высокое разрешение в электронном микроскопе достигается благо-
даря использованию в качестве источника "освещения" потока электро-
нов. Электронам свойственны волновые процессы, определяемые 

отношением Де Бройля h
mv

λ = , где m  – масса электрона, v  – скорость 

электрона, h  – постоянная Планка. Исходя из этой формулы при тех ско-
ростях электронов, которые обычно применяются в электронных микро-
скопах, длина волны оказывается примерно на пять порядков меньше 
длины волны света. 

Теоретически, электронная микроскопия должна бы "видеть" и суб-
атомную структуру, однако практические ограничения – неидеальность 
магнитной оптики и те искажения, которые возникают при (1) приготов-
лении образцов, (2) обеспечении контрастности снимков и (3) вследствие 
радиационных повреждений – ограничивают разрешение визуализации 
биомолекул методом электронной микроскопии размерами порядка 2 нм.  

Такое разрешение достаточно, чтобы определить общую морфоло-
гию биомолекул и биомолекулярных комплексов, но недостаточно, чтобы 
зафиксировать индивидуальные атомы. 

Электронная микроскопия дает информацию, которую невозможно 
получить из других экспериментов и, как правило, используется для ис-
следования тех макромолекулярных структур, которые либо (1) слишком 
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велики для исследования другими методами определения структуры мо-
лекул, либо (2) по-разному изменяют структуру в разных условиях.  

Например, на рисунке 35(а) представлена электронная микрофото-
графия актиновых волокон. Компьютерная обработка электронных мик-
рофотографий позволяет воссоздать трехмерную модель актиновой нити 
(рисунок 35(б)).  

 

 
а                                      б 

Рисунок 35 – Актиновые нити: а – электронная микрофотография; б – компью-
терная модель  

 
Наилучшие результаты получаются, когда дополнительно учитыва-

ется структурная информация, полученная методами рентгеновской кри-
сталлографии и ЯМР. Именно такой комбинированный подход позволил 
достичь современного понимания структуры и функций таких сложных 
комплексов биомолекул, как рибосома, большие вирусы, актин-
миозиновые комплексы в саркомерах мускулатуры.  

Для определения структуры природных бионаномашин использу-
ются данные как просвечивающей электронной микроскопии (transmission 
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electron microscopy, TEM), так и сканирующей электронной микроскопии 
(scanning electron microscopy, SEM).  

Просвечивающая электронная микроскопия. Принцип просвечи-
вающей электронной микроскопии аналогичен обычной оптической мик-
роскопии – пучок электронов облучает тонкий образец, и микроскоп 
определяет относительную проницаемость различных участков образца.  

На рисунке 36 представлена схема трансмиссионного электронного 
микроскопа.  

 

 
Рисунок 36 – Схема просвечивающего электронного микроскопа 
 
Электроны, вылетающие из электронной пушки, проходят через 

конденсорные линзы, которые фокусируют электроны на объекте. Пучок 
электронов проходит через образец. Линзы объектива и линзы проектора 
увеличивают прошедший луч и проецируют его на люминесцентный эк-
ран. Попадание высокоэнергетичных электронов возбуждает молекулы 
люминофора в экране, в результате чего создается видимое увеличенное 
изображение образца. Изображение регистрируется различными детекто-
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рами, такими, например, как камера прибора с зарядовой связью (charge 
coupled device, CCD).  

Практически все электроны, идущие сквозь объект, имеют одинако-
вую скорость, зависящую от общего ускоряющего напряжения и, следо-
вательно, одинаковую длину волны. Поэтому различные участки объекта 
отличаются исключительно по степени рассеивания электронов. В фор-
мировании конечного увеличенного изображения участвуют электроны, 
прошедшие сквозь объект. Электроны, отклонившиеся при встрече с мо-
лекулами объекта на достаточно большой угол или потерявшие скорость, 
в формировании изображения не участвуют. Соответствующие участки 
изображения на экране детектора остаются темными.  

Таким образом, различия в электронной плотности отдельных уча-
стков объекта или разница в контрасте этих участков, зависят от плотно-
сти вещества и толщины объекта. Наиболее сильное влияние оказывают 
вещества, имеющие большую атомную массу, а разность контрастов при 
этом будет зависеть от различия атомных масс соседствующих в объекте 
веществ. Последнее обстоятельство объясняет факт малого контраста у 
биологических объектов, так как большая часть атомов в клетке обладает 
низкой атомной массой и рассеивает электроны в одинаковой степени. 

Изображения, полученные с биологических образцов, как правило, 
обладают очень низкой контрастностью (поскольку массы биогенных 
элементов не слишком разнятся). Контраст биологических объектов мож-
но повысить, используя тяжелые металлы или их соли. Одним из широко 
распространенных методов контрастирования биообъектов является от-
тенение металлами. В специальных вакуумных установках производится 
термическое испарение металла – платины, палладия, их сплавов, урана – 
и напыление тонких металлических слоёв на исследуемые объекты. Кон-
туры объекта при этом покрываются слоем металлических частиц. Метод 
дает очень контрастные изображения, но самые тонкие детали получают-
ся размытыми. Кроме того, к сожалению, такое контрастирование солями 
тяжёлых металлов может привести к появлению артефактов в ходе об-
работки и сушки образцов.  
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Криоэлектронная микроскопия. Криоэлектронная микроскопия 
снижает риск получения таких артефактов, но снижается и контрастность 
изображений. Поскольку образцы вмораживают в лед, то контраст между 
биомолекулой и окружающим льдом получается очень низкий.  

Зачастую, структуру объекта восстанавливают на основании сум-
мирования и усреднения данных большого числа экспериментов.  

В некоторых случаях удается обработать дифференциальную ин-
формацию, полученную при сравнении изображений образца, которые 
поворачивают на небольшие углы. Такая электронная томография по-
зволяет создать трехмерную модель объекта.  

Сканирующая электронная микроскопия. Сканирующая элек-
тронная микроскопия воссоздает трехмерные изображения, регистрируя 
электроны, которые рассеиваются или испускаются поверхностью образ-
ца. Пример такого изображения приведен на рисунке 37. 

 

 
Рисунок 37 – Электронная микрофотография полисом 
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Исследуемый объект фиксируют на подложке, высушивают и по-
крывают тонким слоем металла. И уже эту металлическую поверхность 
сканируют узким пучком электронов, восстанавливая изображение. По-
лучающиеся таким образом изображения очень наглядные, они дают хо-
рошее представление о трехмерной структуре образца. Однако, поскольку 
необходимо напыление металлического слоя, разрешение такой методики 
гораздо ниже просвечивающего электронного микроскопа – порядка 
10 нм. Этого вполне достаточно для изображения больших молекулярных 
ассоциатов, таких, как полисомы (рисунок 37).  

4.11. Атомно-силовая микроскопия  

Атомно-силовая микроскопия, АСМ (atomic force microscopy, AFM) 
появилась только в восьмидесятых годах ХХ века. Она имитирует скорее 
осязание, чем зрение. Острый шип зонда, закрепленный на конце тонкого 
монокристаллического рычага (кантилевера), сканирует поверхность об-
разца, подобно тому, как игла звукоснимателя проигрывателя воспроиз-
водит структуру дорожки грампластинки (рисунок 38).  

 

 

Рисунок 38 – Схема атомно-силового микроскопа (АСМ) 
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Фактически зонд измеряет слабые силы взаимодействия, возни-
кающие между острием и поверхностью образца. Лазерный луч отражает-
ся от зеркальца на конце кантилевера и попадает на фотодетектор, 
который фиксирует вертикальное отклонение кантилевера в каждой точке 
и восстанавливает, тем самым, топографическую карту поверхности (ри-
сунок 38). Из всех перечисленных методов этот обеспечивает наиболее 
непосредственную связь между нашим макромиром и миром биомолекул. 

Когда миниатюрное острие зонда приближается близко к поверхно-
сти образца на расстояние нескольких ангстрем, оно испытывает влияние 
ван-дер-ваальсовых сил притяжения (рисунок 39).  

 

 
Рисунок 39 – Взаимодействие зонда кантилевера с образцом 
 
На более коротких расстояниях начинают доминировать силы пау-

левского отталкивания. Когда зонд АСМ заряжен, основную роль играют 
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кулоновские силы, и с помощью атомно-силового микроскопа можно 
проводить эффективное картирование электростатических потенциалов 
на поверхности биообъектов.  

Очевидно, для эффективности регистрации рельефа поверхности с 
атомным разрешением, зонд должен иметь прочный и максимально остро 
заточенный наконечник. Обычно диаметр окончаний коммерческих нако-
нечников составляет 10–20 нм. Если же в качестве зонда использовать уг-
леродную нанотрубку, то диаметр острия можно уменьшить до 1 нм. 
Силы взаимодействия образца с острием зонда обычно составляют всего 
лишь несколько пико- или наноньютонов. Поэтому кантилевер должен 
иметь очень малую массу, а несущие части корпуса микроскопа должны 
быть жесткими и оборудованы специальными устройствами гашения 
(демпфирования) вибраций.  

Для того чтобы отсканировать поверхность, образец перемещают 
под шипом растроподобным образом, а сам образец поднимают или 
опускают в вертикальном направлении (в соответствии с формой поверх-
ности), чтобы сила взаимодействия шипа с поверхностью была постоян-
ной. Оба движения – латеральное (в горизонтальной плоскости) скани-
рование и вертикальное перемещение – осуществляются пьезосканерами, 
а сила, с которой поверхность воздействует на шип кантилевера, детекти-
руется по отклонению лазерного луча, отраженного от кантилевера.  

Применяются два режима сканирования.  

(1) Образец можно сканировать, обеспечивая постоянный контакт 
шипа с поверхностью образца – контактный режим (рису-
нок 40(а)). Это позволяет осуществлять очень детальное сканиро-
вание, но при этом деформации сдвига, которые создает сам шип, 
могут исказить (исцарапать) исследуемую поверхность. Такие на-
рушения особенно сильны в случае биологических молекул, кото-
рые, как правило, слабо связаны с поверхностью – возникает 
опасность, что в ходе сканирования шип сорвет биообъект и ута-
щит его за собой.  

(2) Для того чтобы избежать таких искажений используют другой вид 
сканирования, динамический режим (рисунок 40(б)) или "режим 



92 

постукивания" (tapping mode). Кантилевер осциллирует так, что 
конец шипа только касается поверхности в ходе сканирования. 
Поскольку такие контакты очень короткие, то проблемы связан-
ные со сдвиговыми силами, минимизируются.  

Разрешение метода атомно-силовой микроскопии зависит от остро-
ты шипа и составляет обычно 5–10 нм.  

 

 
а                                                       б 

Рисунок 40 – Два режима сканирования: а – контактный; б – динамический  

 

Атомно-силовая микроскопия стала действительно мощным мето-
дом исследования биообъектов, когда в нем стали использовать образцы, 
погруженные в водную среду.  

Дело в том, что даже высушенные биообъекты на подложке все 
равно имеют тонкий слой воды, толщиной в несколько молекул, на по-
верхности. Капиллярные силы, которые возникают при погружении шипа 
кантилевера в этот слой воды, соизмеримы с силами взаимодействия са-
мого шипа с исследуемыми биообъектами, что "маскирует" исследуемые 
эффекты и резко снижает чувствительность метода.  

Динамический режим "постукивания" несколько улучшает ситуа-
цию, но при этом требуется создавать большую амплитуду осцилляций, 
чтобы шип каждый раз отрывался от слоя воды, преодолевая капиллярные 
силы.  
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Решением всех этих проблем стало просто погружение и образца, и 
кантилевера в водный раствор. Капиллярные силы исчезли, и взаимодей-
ствие шипа с образцом отображает только форму молекулы. 

Атомно-силовая микроскопия прекрасно проявила себя при визуа-
лизации молекулярных биообъектов. Многочисленные системы, начиная 
от отдельных цепей ДНК до целых хромосом, были исследованы на атом-
ном уровне. Преимуществом этого метода, по сравнению с вышеизло-
женными методами, является то, что объекты исследуются в условиях, 
подобных условиям в живой клетке, и они имеют конформации, соответ-
ствующие их природному функционированию.  

Атомно-силовые микроскопы оказались также очень удобными для 
манипулирования отдельными биомолекулами: механическим касанием 
молекулу белка можно было адсорбировать на острие зонда, приподнять и 
перенести на другое место (рисунок 41). 

 

 
Рисунок 41 – Манипуляции с молекулой белка с помощью атомно-силового 

микроскопа  

 
Метод АСМ также был особенно полезен в приложениях, где не 

требовалось создавать изображение поверхности. В этом случае микро-
скоп использовался для измерения сил притяжения между молекулами 
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или сил, возникающих при растягивании (разворачивании) глобул биомо-
лекул. При "насильственном" расплетании глобулы атомно-силовой мик-
роскоп обеспечивает чувствительный, в диапазоне пиконьютонов, метод 
измерения сил вдоль "координаты расплетания" (или траектории развора-
чивания) или разъединения (trajectory of stretching or separation) биомак-
ромолекул, а это дает информацию, необходимую для понимания 
процессов (1) белкового фолдинга, (2) конформационной динамики ДНК 
и (3) специфичности ферментов.  

Сканирующая атомно-силовая микроскопия была использована во 
множестве впечатляющих демонстраций, для проведения модификации 
образцов на атомном уровне, как, например, в случае, проиллюстри-
рованном на рисунке 42.  

 

 
Рисунок 42 – Поэтапное создание кольцевого "коралла" из атомов железа ис-

пользуя атомно-силовой микроскоп (http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/corral.html) 

 

В данном случае с помощью атомно-силового микроскопа фирмой 
IBM были реорганизованы индивидуальные атомы железа на медной под-
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ложке так, что был образован кольцевой "коралл", что позволило иссле-
довать необычные квантовые свойства такого объекта. 

Перспективным является также функционализация шипа атомно-
силового микроскопа, тем самым создавая ассортимент "наноманипуля-
торов" атомными объектами.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как используют технологию рекомбинантных ДНК в бионанотех-
нологии? 

2. Какие методы конструирования ДНК используются в бионано-
технологии? 

3. Какие методы синтеза белков используются в бионанотехноло-
гии? 

4. Как методом точечного мутагенеза была увеличена термоста-
бильность лизоцима? 

5. Приведите примеры успешного конструирования химерных бел-
ков. 

6. Как антитела используют в бионаномедицине? 
7. Укажите достоинства и недостатки метода рентгеноструктурного 

анализа. 
8. Какую информацию даёт исследователю метод ядерного магнит-

ного резонанса? 
9. В чём сходство и различие методов сканирующей и просвечи-

вающей электронной микроскопии? 
10. Чем отличаются два вида сканирования в атомно-силовой микро-

скопии? 

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОНАНОСТРУКТУР 

При конструировании новых бионаномашин компьютерное модели-
рование используется наравне с биологическим экспериментом, причем, 
зачастую, итерационно. Сначала молекулы проектируются на компьюте-
ре, затем лучшие из вариантов синтезируются и тестируются.  
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Выводы, сделанные в результате моделирования и экспериментов 
учитываются в следующем цикле компьютерных разработок и т. д.  

Такой подход, в частности, использовался при так называемом це-
ленаправленном конструировании (или рациональном дизайне) молекул 
лекарств (rational drug design) наиболее впечатляющим из которых явля-
ются разрабатываемые лекарственные препараты против СПИДа.  

Компьютерное моделирование также часто является единственно 
возможным методом изучения систем, недоступных экспериментатору, 
обеспечивая предсказания и направляя дальнейшие исследования и разра-
ботки. 

5.1. Моделирование макромолекул в бионанотехнологии 

Компьютерная графика революционизировала исследование биона-
номолекул и сейчас она является незаменимым инструментом во всех мо-
лекулярных науках. Компьютерная графика позволяет нам 
визуализировать необычные формы, свойства и взаимодействия молекул 
в привычном для нас виде.  

Молекулярная графика является первым шагом в начале нового 
проекта, позволяющим исследователю представить себе и понять те мо-
лекулы, которые будут синтезированы или модифицированы. 

Поскольку молекулы являются объектами, размеры которых мень-
ше длины волны света видимого диапазона, то невозможно увидеть от-
дельную молекулу в микроскоп. Поэтому были разработаны различные 
способы представления структуры молекул (рисунок 43).  

Можно изобразить пространственное расположение всех ковалент-
ных связей в молекуле (рисунок 43(а)). Такое представление наиболее 
полное, но его сложно анализировать.  

Иногда удобно заполнить области, занимаемые каждым атомом, 
сферами соответствующего радиуса – ван-дер-ваальсовая модель (рису-
нок 43(б)). Такое способ визуализации дает хорошее представление о 
форме и размере молекулы, но не видна внутренняя структура глобулы. 
Такое представление удобно для исследования межмолекулярного взаи-
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модействия, но усложняет исследование процессов, связанных с особен-
ностями вторичной структуры белка.  

 

 
а                                       б                                      в 

Рисунок 43 – Визуализация молекулярной структуры лизозима: а – схема кова-
лентных связей; б – ван-дер-ваальсовая модель молекулы; в – "резиновая лента" 

 
Для визуализации топологии белковой цепи используют схематиче-

ское изображение в виде "резиновой ленты", которая демонстрирует 
только последовательность пептидных связей в белке (рисунок 43(в)). Та-
кое представление удобно для исследования фолдинга биомолекул. 

Наилучшие из программ визуализации представляют нам в зримом 
виде основные наносвойства молекул в виде трехмерных моделей. 

Сегодня аппаратных средств компьютеров уже достаточно для ин-
терактивного представления даже самых больших биомолекул. Перечис-
лим некоторые из коммерческих программ для визуализации 
молекулярных структур:  

(1) RasMol. Программа для визуализации молекулярных структур. 
Мобильный язык программирования позволяет выбирать стиль 
представления, цветовое решение и селективное изображение уча-
стков молекул. 

(2) Protein Explorer. ещё одна программа визуализации молекул. 
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(3) Chime. Плагин на языке Java для демонстрации молекулярных 
структур в HTML-страницах. 

Эти программы доступны с сайта Базы данных белков (Protein Data Base, 
PDB) по адресу http://sw-tools.pdb.org/index.html 

5.2. Предсказание структуры и функций макромолекул 

Молекулярное моделирование позволяет исследователю строить 
любую желаемую молекулу на основе известной молекулярной геометрии 
составляющих атомов.  

Затем к этой трехмерной структуре прикладывается поле сил, опре-
деляющих взаимодействие между каждыми двумя атомами молекулы. Та-
кая система может быть использована для решения следующих задач. 

(1) Оптимизация. Черновой вариант молекулярной структуры может 
быть оптимизирован с тем, чтобы полученная структура лучше со-
ответствовала наложенному силовому полю. 

(2) Анализ нормальных мод. Набор внутримолекулярных взаимодей-
ствий и атомных положений может быть проанализирован для спе-
цифических гармонических колебательных мод, представляющих 
основные движения изгиба и кручения целой молекулы. 

(3) Молекулярная динамика. Можно рассмотреть каким образом изме-
няется во времени движение компонентов молекулы по мере того 
как рассеивается энергия тепловых флуктуаций, изначально сооб-
щенная молекуле. 

(4) Возмущения свободной энергии. Детально моделируется переход 
молекулярной системы из данного начального положения в различ-
ные конечные состояния с детализацией процессов образования и 
развития промежуточных состояний. Иногда полезно моделировать 
физически бессмысленный путь реакции, который, тем не менее, 
термодинамически идентичен реальному переходу и компьютерное 
моделирование которого является разрешимой задачей, в то время 
как компьютерное моделирование реального перехода неразрешимо 
в принципе. 

99 

Типичные методы позволяют моделировать биомолекулы, состоя-
щие из нескольких тысяч атомов, а типичные расчеты молекулярной ди-
намики охватывают интервалы времени в несколько наносекунд.  

Этого достаточно, чтобы рассмотреть такие "быстрые" процессы 
как процесс катализа или локальных структурных изменений, но недоста-
точно для рассмотрения более продолжительных во времени процессов 
таких, как белковый фолдинг или ассоциация биомолекул.  

Ниже мы рассмотрим методы моделирования таких "длительных" 
процессов. 

Наиболее распространенные программы для молекулярного модели-
рования молекулярной механики. 

• Insight (BioSym). Программа с отличными инструментами для мо-
лекулярного моделирования, включающая различные методы моле-
кулярной механики. 

• Sybyl (Tripos). Другая коммерческая программа с отличными инст-
рументами для молекулярного моделирования, используя разнооб-
разные методы молекулярной механики. 

• Amber (UCSF). Классический программный пакет с полным набо-
ром минимизации и моделирования нормальных мод и молекуляр-
ной динамики. 

5.3. Предсказание белкового фолдинга 

Прежде чем бионанотехнология действительно станет распростра-
ненной технологией необходимо решить одну очень важную задачу. Мы 
должны быть способны предсказать глобулярную структуру белка, исхо-
дя из его аминокислотной последовательности.  

Без такого умения мы будем просто имитировать эволюцию, слу-
чайным образом модифицируя существующие белки до тех пор, пока они 
не изменятся в желаемую нам сторону. 

Белковый фолдинг является серьёзной проблемой по двум  
причинам. 
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(1) Прежде всего, это масштаб (абсолютная величина) проблемы. 
Средний белок имеет несколько сотен аминокислот. Каждая соединена с 
соседями двумя гибкими связями, которые имеют целый набор устойчи-
вых конформаций. Кроме того, каждая из аминокислот имеет гибкий бо-
ковой радикал, который может быть тоже может принимать много 
стабильных конформаций. Все вместе эти многочисленные торсионные 
степени свободы определяют невообразимо большое пространство кон-
формаций, оперировать которым не в состоянии даже самые современные 
суперкомпьютеры.  

(2) Вторая проблема лежит в методе, который используется для 
оценки стабильности каждой пробной конформации в ходе компьютер-
ного итерационного эксперимента.  

Свернутый белок имеет тысячи внутренних контактов, каждый из 
которых вносит ничтожный вклад в стабилизацию общей структуры.  

Множество молекул воды высвобождается в ходе фолдинга белка, 
когда белковые цепи прячут свои гидрофобные участки внутрь глобулы. 
Это высвобождение молекул воды является значительной силой, застав-
ляющей белки приобретать глобулярную структуру.  

С другой стороны, энтропия "сопротивляется" образованию внут-
рибелковых связей и отрыву молекул воды от белковой нити. С точки 
зрения снижения энтропии жесткая белковая глобула, имеющая единст-
венную конформацию, энергетически менее выгодна, чем гибкая распле-
тенная белковая нить, имеющая огромное множество конформаций.  

Энергия, которая выделяется при образовании внутрибелковых 
контактов и высвобождении воды расходуется на сворачивание цепи в 
компактную форму.  

В целом для системы эти два противоположных вклада практиче-
ски уравновешивают друг друга.  

Именно эту очень малую разницу, которая и представляет собой 
энергию стабилизации, мы и должны предсказать, когда пытаемся решить 
проблему белкового фолдинга, выбирая ту единственную третичную 
структуру, которая имеет наибольшую энергию стабилизации.  
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Однако величина этой энергии вычисляется как разность между 
двумя большими величинами, каждая из которых получена в результате 
суммирования огромного количества индивидуальных вкладов атомов 
молекулы белка. Даже малая погрешность определения величины вклада 
взаимодействий каждого из атомов белка в результате дает суммарную 
(кумулятивную) ошибку, которая больше, чем величина энергии стабили-
зации. 

Оба фактора – и (1) огромное пространство конформаций, и 
(2) кумулятивные ошибки в целевых функциях, – в сумме сводят на нет 
предсказания белкового фолдинга.  

Наиболее успешные приближения используют упрощенные модели, 
часто аппроксимирующие белковую цепь некоторым подобием кристал-
лической решетки, чтобы уменьшить число координат в пространстве 
конформаций. Однако, эти приближения все ещё далеки от предсказания 
трехмерных структур при конструировании биомолекул. 

Гомологическое моделирование. В настоящее время самые хоро-
шие предсказания структуры белков получают гомологическим 
моделированием. При этом белки моделируются на основе известной 
структуры подобных белков.  

Проанализировав структуру всех белков Базы данных белков, ока-
залось, что белки, имеющие 30% идентичных участков первичной струк-
туры, имеют гомологичные структуры.  

В этих структурах фолдинг и топология белковой цепи подобны, но 
локальные детали конкретных петель могут различаться. Гомологическое 
моделирование использует преимущества этого наблюдения.  

Структура нового белка может быть смоделирована на основе 
структуры известного белка, имеющего подобную аминокислотную по-
следовательность (если, конечно, такая информация существует).  

Компьютерное моделирование, в таком случае, используется для 
предсказания структуры свободных петель и для определения координат 
специфических аминокислот, которыми отличается новый белок от уже 
изученного.  
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Для белков, имеющих 60% и более гомологичности в первичной 
структуре, такие модели могут быть очень точными.  

В диапазоне гомологичности 30–60% первичной структуры такие 
модели могут быть полезны для предсказания общих свойств белковой 
структуры, таких как идентификация аминокислотных остатков, распо-
ложенных на поверхности, или могут быть использованы в предсказании 
общей формы глобулы.  

Предсказание локальной структуры белка на основе его амино-
кислотной последовательности. Современные алгоритмы для предска-
зания локальной структуры белков на основе их последовательности 
также достаточно совершенны. Эти методы откалиброваны с использова-
нием известной структуры многих белков. При сканировании структуры 
нового белка эти алгоритмы классифицируют каждый участок как  
α-спираль, β-структуру или другую структуру, или классифицируют уча-
стки как поверхностные или внутриглобулярные.  

Эти методики дают корректные предсказания, если первичная 
структура белка известна не менее чем на 70%. В таком случае возможно 
корректное предсказание фолдинга белка. Подобные методики, в частно-
сти, являются успешными при идентификации трансмембранных участ-
ков мембранных белков. Поскольку такие участки имеют необычные 
свойства (они взаимодействуют с мембраной, а не с водным окружением), 
то в таком случае алгоритмы, предсказывающие белковую структуру, 
достигают 95% точности. 

Однако отметим, что оба подхода, и (1) гомологическое модели-
рование и (2) предсказание вторичной структуры могут иметь лишь огра-
ниченное применение в бионанотехнологии.  

Оба метода основаны на факте, что рассматриваемые аминокислот-
ные последовательности являются развитием белковой структуры вслед-
ствие эволюции. Исследователь изначально полагает, что первичная 
белковая структура укладывается в стабильную, функциональную, свер-
нутую глобулу.  
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В то же время существует множество примеров, когда замена един-
ственной аминокислоты полностью изменяет (разрушает) известную 
структуру и вышеперечисленные методы предсказания не в силах иден-
тифицировать такого типа "катастрофу" вследствие единственной замены.  

Однако успешное гомологическое моделирование может быть рас-
смотрено в качестве хорошей стартовой точки в бионанотехнологии. 
Используя его можно начинать разрабатывать модифицированные белки, 
начиная с существующих стабильных функциональных белков, и, моди-
фицируя их пошагово, стремиться получить искомую новую функцио-
нальность. 

5.4. Моделирование докинга молекул 

Специфическое взаимодействие между молекулами (молекулярное 
узнавание) является основой большинства биомолекулярных процессов.  

Ферменты распознают форму (геометрическую и химическую) 
субстратов и создают такое окружение, которое благоприятствует проте-
канию необходимой химической реакции.  

Антитела имеют центры связывания, которые идеально соответст-
вуют эпитопам антигенов.  

Белки взаимодействуют друг с другом и управляют функционирова-
нием друг друга через специфические места связывания.  

Для бионанотехнологии важно уметь предсказывать такие взаимо-
действия. 

В настоящее время разработаны точные, самосогласованные мето-
ды для предсказания связывания молекул – лигандов или ингибиторов – с 
биомолекулами. На рисунке 44 показан пример компьютерной симуляции 
такого "докинга".  

Компьютерные программы проводят поиск наилучших центров свя-
зывания молекул лекарств с бионаномашинами. Если моделирование 
предсказывает достаточно сильное взаимодействие между молекулами, 
то тогда данное лекарственное средство синтезируют и проводят клини-
ческие испытания.  
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Наиболее совершенные компьютерные программы соединяют в се-
бе два алгоритма.  

(1) Сначала они используют быстрый алгоритм для поиска множе-
ства способов, с помощью которых молекулы могут быть подогнаны друг 
к другу геометрически.  

(2) Затем к геометрическому подобию подключают систему меж-
атомных взаимодействий, оптимизация которых (поиск конфигурации с 
минимальной энергией) позволяет точно предсказать энергию взаимодей-
ствия. Компьютер перебирает множество возможных способов связы-
вания молекул, используя энергетический критерий для определения 
наилучшего из них.  

 

 

Рисунок 44 – Моделирование молекулярного докинга молекул лекарственного 
препарата саквинивир (saquinivir) к ВИЧ-протеазе: 1 – различные конформации моле-
кул саквинивира; 2 – наиболее "удачная" конформация саквинивира, связанная в ак-
тивном центре протеазы 

 

Безусловно, для того, чтобы такие расчетные задачи на современ-
ных компьютерах возможно было решить в разумное время, используют-
ся различные упрощения.  

105 

Как правило, предполагается, что белковая молекула является абсо-
лютно (или в значительной степени) жесткой – тем самым снижается ко-
личество возможных конформаций, которые следует рассчитать.  

Но это упрощение может создавать значительные трудности,  
например, когда белок "смыкается" вокруг малой молекулы при её связы-
вании. Современные методики, использующие стандартные методы, яв-
ляются успешными в половине случаев. В остальных случаях необходимо 
внимательно учитывать любые движения аминокислотных петель внутри 
белка, которые могут оказать существенное влияние на результат. 

Наиболее распространенными программами моделирования моле-
кулярного докинга являются: 

• AutoDock (Scripps Research Institute). Используется генетический 
алгоритм для поиска конформаций и эмпирическое силовое поле 
свободной энергии для оптимизации и оценки энергии взаимодей-
ствия молекул. 

• Dock (UCSF). Используется алгоритм поиска геометрического по-
добия для наилучшей подгонки лиганда и центра его связывания на 
поверхности белка, а затем применяются более тонкие энергетиче-
ские модели для поиска наилучшего решения. Этот метод является 
очень быстрым, позволяя симулировать докинг на данном белке, 
используя большие базы данных малых молекул (лигандов). 

Что же касается моделирования взаимодействия между большими 
биомолекулами, особенно между белками, то эта задача все ещё слишком 
сложна для более-менее точного решения. В настоящее время не сущест-
вует "готового к употреблению" метода для её решения, однако многие 
лаборатории уже тестируют такие методы.  

Проблема объединения макромолекул, вследствие большого разме-
ра обеих молекул, намного более сложная, чем предсказание взаимодей-
ствия белка с малыми молекулами. Сейчас работа ведется в двух 
направлениях.  
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(1) В первом реальные биомолекулы упрощаются, и вместо них ис-
пользуется модель их поверхностей с соответствующими химиче-
скими группами на них. Возможные комплексы молекул получают 
сначала простым перебором всех возможностей топологического 
докинга, а затем исследуют наиболее подходящие конфигурации 
более детально.  

(2) Второй подход, в котором "в лоб" моделируется атомная структу-
ра и атом-атомные взаимодействия, основан на успехах геномики и 
протеомики, в которых структура и функции белков определены с 
использованием сравнения структур генов.  

Этот подход только недавно стал применяться и уже показал своё 
преимущество и эффективность в предсказании конформаций для эффек-
тивного межмолекулярного связывания и предсказания энергии связыва-
ния таких молекулярных комплексов.  

5.5. Моделирование новых функций молекул в бионано-
технологии 

Значительное количество успешных решений в бионанотехнологии 
было достигнуто благодаря видоизменению природных биомолекул с це-
лью придания им новых функций.  

Конечно же, чем лучше мы знаем структуру макромолекулы, тем 
больше уверенности в успехе наших модификаций этой макромолекулы. 
Простое молекулярное моделирование является основным инструментом 
позволяющим проектировать изменения в структуре молекул, глядя на 
экран монитора. Это позволяет исследователю конструировать новые 
структуры, оптимизировать их, следя за тем, насколько хорошо эти изме-
нения вписываются в общую структуру макромолекулы. 

Такой подход в сочетании с молекулярной динамикой обеспечил 
большинство успехов молекулярной нанотехнологии сегодня. Большое 
число наноразмерных моделей было создано с использованием жесткого 
атомного скелета, используя необходимую геометрию межатомных  
связей.  
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На практике молекулярное моделирование интенсивно использует-
ся для разработки технологий точечных мутаций (site-directed mutations) с 
целью повышения стабильности и изменения функциональности белков.  

Однако, поскольку в компьютере можно спроектировать все что 
угодно и число таких вариантов бесконечно, то, для того, чтобы такое мо-
делирование давало практический результат, исследователь должен иметь 
определенный опыт и обладать креативными качествами.  

Многие лаборатории разработали специализированные методы, по-
могающие в молекулярном дизайне. Например, многие методы были соз-
даны для того, чтобы минимизировать ручную рутинную работу. Эти 
способы позволяют проводить автоматизированную подгонку вместо ин-
туитивного поиска вручную методом проб и ошибок (hit-or-miss approach, 
метод "тыка"), они эффективнее учитывают при моделировании измене-
ние свободной энергии (возможность самопроизвольного протекания 
процесса). Многие из таких методик были созданы в области компьюте-
ризованной разработки лекарств. Их целью является дизайн молекулы  
лекарства, которая идеально вписывается в активный центр бионанома-
шины, блокируя нормальное функционирование макромолекулы.  

Некоторые программы начинают с попыток докинга тысяч малых 
молекулярных фрагментов, каждый из которых состоит из 5–10 атомов. 
Затем, чтобы спроектировать молекулу лекарства, те фрагменты, которые 
наилучшим образом вписались в активный центр, соединяются с теми 
фрагментами, которые хорошо подходят к соседним с активным центром 
участкам белка.  

Другой подход к решению той же проблемы состоит в том, что ди-
зайн начинают с "базисной" молекулы, которая связывается в глубине ак-
тивного центра. Конструирование же молекулы лекарства осуществляется 
добавлением атомов по одному к этой базисной молекуле до тех пор, пока 
активный центр не будет полностью заполнен. Такими методами могут 
быть сконструированы превосходные кандидаты на новые лекарства, но 
есть и опасность, когда торопливый и нетерпеливый разработчик может 
спроектировать настолько экзотическую молекулу, которую ни один хи-
мик не в силах будет синтезировать. 
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5.6. Фуллерены и нанотрубки в бионанотехнологии 

Фуллерен (а точнее, бакминстерфуллерен) С60 (рисунок 45) был 
предсказан в 1966 году (статья D.E.H. Jones в научно-популярном журна-
ле "New Scientist"), рассчитан квантово-химическим методом в 1973 году 
(статья Бочвара Д.А. и Гальперн Е.Г.) и, наконец, получен в микроколиче-
ствах в 1985 году (статья H.W. Kroto, J.R. Heath, S.С. O'Brien, R.F. Curl, 
R.E. Smalley). С тех пор изготовлены десятки, если не сотни килограммов 
этого удивительного вещества, а его изобретателям присуждена Нобелев-
ская премия по химии за 1996 год. 

 

 

Рисунок 45 – Схема молекулы фуллерена: 1 – ковалентные связи; 2 – атомы  
углерода 

 
Длинное и труднопроизносимое название бакминстерфуллерен 

происходит от имени и фамилии далёкого от химии американского архи-
тектора Бакминстера Фуллера. Он предложил строить куполообразную 
кровлю без подпорок в виде конструкций из шестиугольных и пятиуголь-
ных фрагментов, соединённых в определённом порядке. Молекула С60 в 
точности повторяет одну из таких конструкций. Изобретатели молекулы 
С60 вспомнили своего соотечественника и назвали детище его именем. 
Молекула С60 представляет собой усечённый икосаэдр. Оболочка фут-
больного мяча тоже имеет форму усечённого икосаэдра, поэтому С60 ино-
гда называют бакиболом или футболеном. В первом названии ещё  
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прослеживается связь с архитектором, а во втором суффикс "ен" подчёр-
кивает наличие двойных связей, которых в "футбольной" молекуле 30. Но 
чаще всего для обозначения молекулы С60 всё-таки используется название 
фуллерен. 

Фуллерен стал самым упоминаемым в научных статьях веществом. 
С момента открытия ему посвящены десятки тысяч статей, взяты сотни 
патентов, написаны монографии выходит журнал "Fullerenes, Nanotubes 
and Carbon Nanostructures", посвящённый фуллерену и родственным 
структурам. Уже начато полупромышленное производство фуллерена. Из 
экзотического вещества он превратился в продукт, который можно зака-
зать и купить в любых количествах.  

Фуллерены мало реакционноспособны, они могут вступать только в 
реакции присоединения. В первую очередь в них участвуют связи между 
5- и 6-членными кольцами. В молекуле фуллерена С60 диаметр атомного 
остова составляет 0,7 нм; во внутреннюю полость диаметром 0,44 нм мо-
гут поместиться некоторые атомы, например азота, металлов (La, Gd, Be, 
Ca и др.), инертных газов (Не, Ne, Ar, Kr, Xe). Образуются так называе-
мые эндоэдральные фуллерены. Их обозначают подобно адресу электрон-
ной почты: N@C60. Атомы, включённые в полость, оказываются надёжно 
спрятанными, как вещество в запаянной ампуле, и выходят оттуда только 
при разрушении оболочки фуллерена. С самой углеродной оболочкой эти 
атомы не реагируют. 

Из фуллеренов можно собрать кристалл. В кристаллической решёт-
ке между сферическими молекулами фуллеренов также имеются пустоты. 
Они могут заполняться атомами щелочных металлов. Эти "соединения 
включения" называют фуллеридами. Некоторые из них, например фулле-
рид рубидия, Rb3C60, имеют сравнительно высокую температуру перехода 
в сверхпроводящее состояние (29К), что превышает температуру перехо-
да некоторых промышленных сверхпроводников.  

Основные и хорошо изученные кристаллические модификации уг-
лерода – алмаз и графит (рисунок 46 (а) и (б)). Если отделить одну плос-
кость от графита, то получим двухмерный лист атомов углерода. Такую 
аллотропную модификацию углерода называют графен (рисунок 46(в)). 
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а                          б                                          в 
Рисунок 46 – Аллотропные модификации углерода: а – алмаз; б – графит;  

в – графен  
 
Лист графена можно свернуть в одностенную углеродную нанот-

рубку (single wall carbon nanotube, SWCNT). А несколько листов – в мно-
гостенную углеродную нанотрубку (multiwall carbon nanotube, MWCNT) 
(рисунок 47). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 47 – Углеродные нанотрубки: а – одностенная; б – многостенная  
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В зависимости от того, каким именно образом производить это 
"сворачивание", можно получить углеродные трубки (CNT, carbon nano-
tube) различной хиральности (рисунок 48).  

 

 
а 

 
б                                 в                                           г 

Рисунок 48 – Сворачивание графенового листа в углеродную нанотрубку:  
а – варианты сворачивания: 1 – "зигзаг"; 2 – хиральная трубка; 3 – "кресло"; б – нанот-
рубка типа "кресло"; в – нанотрубка типа "зигзаг"; г – хиральная нанотрубка 

 
Примечательно, что хиральность углеродной нанотрубки совер-

шенно определенно связана с её электрическими и оптическими свойст-
вами. Так, например нанотрубка типа "кресло" (armchair nanotube) 
демонстрирует металлические свойства, а нанотрубка типа "зигзаг" (zig-
zag nanotube) является полупроводником.  
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В случае многостенных нанотрубок в зависимости от технологиче-
ских особенностей получения возможно образование различных морфо-
логических разновидностей этих трубок (рисунок 49). Так, разделяют 
полые (hollow) многостенные нанотрубки (h-MWCNT), многостенные на-
нотрубки типа "рыбий хвост" (herringbone, hb-MWCNT) и бамбукообраз-
ные (bamboo-like) многостенные нанотрубки (b-MWCNT).  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 49 – Многостенные углеродные нанотрубки: а – схемы строения на-
нотрубок; б – электронные микрофотографии бамбукообразных (вверху) и полых (вни-
зу) нанотрубок 

 

Диаметр одностенной нанотрубки составляет порядка 1 нм, поэтому 
бионаноустройства, которые созданы с использованием нанотрубок, дей-
ствительно являются самыми наглядными примерами внедрения биона-
нотехнологии.  
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Углеродные нанотрубки можно функционализировать двумя спосо-
бами (рисунок 50):  

1) присоединив необходимые биологические агенты к боковой гид-
рофобной поверхности трубки с помощью нековалентно ассоции-
рованных линкеров, используя стекинг углеродных циклов;  

2) ковалентно присоединить биоагенты к торцу трубки. 

 

 
а                                                         б 

Рисунок 50 – Способы функционализации нанотрубки: а – использование неко-
валентно ассоциированных линкеров для функционализации нанотрубки белком;  
б – использование системы реакционных групп на краю нанотрубки 
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Второй способ был использован при конструировании бионаносен-
сора глюкозы (рисунок 51).  

 

 

Рисунок 51 – Биосенсор для глюкозы на основе углеродной нанотрубки 

 
Сначала поверхность золотого микроэлектрода была функционали-

зирована тиоэтанолом и цистеамином, что предохраняло микроэлектрод 
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от неспецифической агрегации с нанотрубками, и обеспечивало присое-
динение нанотрубок перпендикулярное к поверхности микроэлектрода. 
Затем, к свободному концу нанотрубки ковалентно присоединялся кофак-
тор ФАД, а к нему – фермент глюкозо-оксидаза (apo-GOx). В качестве ак-
тиватора образования ковалентных связей с нанотрубкой использовался 
1-этил-3-[3-диметиламинопропил] карбодиимид гидрохлорид (EDC). 

Металлическая углеродная нанотрубка в таком биосенсоре выпол-
няет роль нанопроводника, по которому переносится электрон между 
ФАД и микроэлектродом.  

Способность нековалентно присоединять гидрофобные радикалы к 
боковой поверхности углеродной нанотрубки (CNT) используют для свя-
зывания с нанотрубкой молекул ДНК. Азотистые основания достаточно 
прочно присоединяются с боковой поверхностью нанотрубки за счет сте-
кинга (рисунок 52). 

 

 
Рисунок 52 – Стекинг нуклеозидов с поверхностью нанотрубки 



116 

Поэтому ДНК за счет стекинга нуклеиновых оснований с поверхно-
стью нанотрубки связываются с нанотрубками, обвивая их (рисунок 53).  

 

 
Рисунок 53 – Гибридизация ДНК и углеродных нанотрубок 
 
Такие гибридные ДНК-CNT зондовые конструкции используют для 

создания ДНК-чиповых биосенсоров, в которых гибридизация ДНК из 
раствора с гибридным зондом будет приводить либо к изменению элек-
тропроводности данного нанозонда, либо к изменению его спектральных 
характеристик.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какова роль компьютерного моделирования в бионанотехноло-
гии? 
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2. Назовите две причины, не позволяющие до настоящего времени 
осуществить компьютерное моделирование белкового фолдинга. 

3. В чём заключается гомологическое моделирование структуры 
белков? 

4. Для каких целей используют компьютерное моделирование моле-
кулярного докинга? 

5. Чем отличаются углеродные нанотрубки типа "зигзаг" и типа 
"кресло"? 

6. Как функционализируют углеродные нанотрубки? 
7. За счёт чего гибридизируются ДНК и углеродные нанотрубки? 

6. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 

В начале третьего тысячелетия уже достигнут такой уровень экспе-
риментальных методик и такая степень понимания происходящих процес-
сов, что биотехнологи могут придумать биомашину, спроектировать её, а 
затем построить её, выращивая атом за атомом согласно предварительно-
му проекту.  

На сегодняшний день построены десятки искусственных бионано-
машин. 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 жи-
вых клетках за миллионы лет эволюции, мы можем предсказать, каких 
успехов можно ожидать от бионанотехнологии уже в ближайшем буду-
щем. Перечислим только некоторые из наиболее очевидных применений 
бионанотехнологии.  

Прежде всего, это наномедицина. Бионаномашины прекрасно при-
способлены к работе в живой клетке, следовательно, их можно использо-
вать 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 
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(Oncaspar®, Neulasta®) и препараты, содержащие наночастицы 
(Abraxane™) (рисунок 54), причем синтез и ассемблирование этих нано-
препаратов производится в соответствиями с принципами бионанотехно-
логии.  

 

 
Рисунок 54 – Различные типы наномедицинских препаратов 
 
Разработка многих аналогичные технологий, таких как природные 

векторы (антитела, переносчики белков, рекомбинантные белки, вираль-
ные векторы) и псевдо-синтетические векторы (гибриды полимеров с ан-
тителами, полимер-белковые комплексы) уже близка к завершению. Уже 
созданы сложные молекулы, которые ищут и находят больные или рако-
вые клетки. Разрабатываются сенсоры для диагностирования болезней. 
Уже используется заместительная терапия искусственно синтезирован-
ными молекулами для лечения диабета и дефицита гормона роста, в том 
числе и используя РНКи-терапию.  
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Для примера, на рисунке 55 приведено схематическое изображение 
двух принципиально различных типов векторных наночастиц, которые 
разработаны для адресной доставки лекарственных препаратов к пора-
женным клеткам организма.  

 

 
а                                                           б 

Рисунок 55 – Два типа адресных частиц для доставки лекарственных препара-
тов: а – липосомальная везикула с гидрофобными молекулами препарата, включенны-
ми в липидный бислой; б – твердая полимерная матрица с включениями препарата 

 
Липосомальные наночастицы (рисунок 55(а)) содержат адресные 

рецепторы или полиэтиленгликолевые (ПЭГ) группы, которые либо пред-
варительно связывают с липидами и потом уже формируют везикулу, ли-
бо внедряют в липосому после ее формирования. Гидрофобный 
лекарственный препарат располагается внутри липидного бислоя. Твер-
дые биодеградабельные полимерные наночастицы (рисунок 55(б)) обра-
зуются из полимерной эмульсии с лекарственным препаратом, 
диспергированным в полимерной матрице, и адресными или ПЭГ груп-
пами, внедренными во внешнюю амфифильную полимерную оболочку 
наночастицы. 

Другое перспективное использование бионанотехнологий связано с 
модификацией и разработкой биоматериалов. Человечество на протяже-
нии всей своей истории использует биоматериалы – изделия из дерева, 
хлопка, шерсти – жилища, мебель, одежду, книги. Биоматериалы эколо-
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гически более приемлемы – они одновременно и прочные, и биодеграда-
бельны, то есть могут быть достаточно легко утилизируемы с минималь-
ными экологическими последствиями. Биоматериалы прекрасно 
совместимы с живыми тканями, следовательно, они идеальны для меди-
цинских применений.  

Третья область применения бионанотехнологий, это создание гиб-
ридных устройств. Комбинация биологических машин с неорганически-
ми 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 события, реагировать на них и 
управлять событиями на наноуровне. Особняком стоят гибридные уст-
ройства в которых объединены различные биообъекты, например, гибри-
ды белков и нуклеиновых кислот.  

Отметим существенные отличия бионаномашин от машин и меха-
низмов привычного нам макромира. Во-первых, бионаномашины были 
созданы в результате эволюции, а не в результате работы конструкторов, 
инженеров и дизайнеров, и это наложило особые ограничения на сам про-
цесс эволюционной модификации и конечный вид бионаномашин. Во-
вторых, бионаномашины в теперешнем виде были созданы эволюцией для 
выполнения своих задач в чрезвычайно специфической окружающей сре-
де в условиях активного действия особых сил со стороны этого окруже-
ния, необычных для нашего макромира. Затем, естественные 
биомолекулы имеют невероятно сложную внешнюю поверхность, совер-
шенно не похожую на изящные обводы кухонных комбайнов или тепло-
возов.  

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 сущест-
венным фактором в наномире. Перемещение подвижных частей бионано-
машин, в силу присущей нанообъектам атомной гранулярности, носит 
дискретный характер, и, при этом, естественной средой, для работы в ко-
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торой были созданы бионаномашины, является водная среда, которая в 
большинстве случаев стимулирует необходимый фолдинг бионаномашин 
после их синтеза.  

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

Выше мы уже упоминали те наиболее наглядные примеры биона-
номашин, которые синтезируются живыми клетками. Самыми известны-
ми (и наиболее сложными) бионаномашинами, созданными природой, 
являются РНК-полимераза (рисунок 15), ДНК-полимераза и рибосома 
(рисунок 16). РНК и ДНК полимеразы являются своеобразными копиро-
вальными станками, которые по образу одной из нитей двойной спирали 
ДНК синтезируют комплементарную ей нить ДНК (ДНК-полимераза) или 
РНК (РНК-полимераза), обеспечивая тем самым считывание и реплика-
цию генетической информации, записанной в ДНК. 

Примером самодостаточной "нанофабрики" является рибосома (ри-
сунок 16), в которой происходит биосинтез белка. Эта фабрика осуществ-
ляет операции модульной сборки всех необходимых макромолекул, 
считывания генетической информации с линейного носителя (мРНК) и 
соответствующего упорядочения 20 стандартных аминокислот в белко-
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вую цепь. Белковая нить любой длины и с любым порядком аминокислот 
может быть синтезирована просто в результате предварительного форми-
рования 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 явля-
ется АТФ-синтаза (рисунок 17), в которой объединены функции и враща-
тельного мотора и генератора. АТФ-синтаза трансформирует энергию, 
превращая электрохимическую энергию в химическую, и наоборот.  

Белки актин и миозин образуют биомашину, производящую мы-
шечное сокращение (рисунок 18).  

Даже эти несколько примеров природных бионаномашин показы-
вают колоссальное разнообразие технологических приемов, которые уже 
внедрены, и задач, которые уже решены природой, и которые, с необхо-
димыми модификациями, могут быть использованы для конкретных  
нанотехнологических применений.  

Актуальными проблемами бионанотехнологии в настоящее время 
как раз и являются частные применения общих технологических принци-
пов, которые были селектированы и отточены за миллионы лет эволюции, 
и которые условно можно разделить на две большие группы: структурные 
принципы и функциональные принципы бионанотехнологии.  

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 про-
исходит их биодеградация клеточными (например, юбиквитиновыми) ме-
ханизмами.  

В основе построения многих элементов бионаномашин положены 
четыре иерархические стратегии синтеза и сборки: (1) последовательное 
ковалентное наращивание атомов, как при синтезе аминокислот; (2) кова-
лентная полимеризация модульных элементов, как при синтезе ДНК из 
нуклеотидов; (3) самосборка, как при формировании липосом и биомем-
бран; (4) самоассемблирование, как при формировании функциональной 

123 

рибосомы или вирусного капсида. К стратегии последнего типа принято 
также относить и белковый фолдинг, при котором спонтанно формирует-
ся стабильная, функциональная глобулярная структура белка.  

Эволюционный опыт показал, что органические молекулы являются 
прекрасным конструкционным материалом для бионаномашин, обеспечи-
вающим формирование определенной структуры и геометрии посредст-
вом ковалентного связывания и широкий набор хоть и более слабых, но 
множественных нековалентных взаимодействий, таких, как дисперсион-
ные силы, водородные связи и гидрофобные взаимодействия, обеспечи-
вающих необходимую гибкость биоструктур. При этом, для успешного 
формирования функциональных элементов, зачастую необходимы специ-
альные компартменты, как, например, шапероны для белкового фолдинга 
или протеосомы для гидролиза белков протеазами. 

Самоассемблирующиеся структуры состоят из универсальных мо-
дулей, для них характерна специфическая геометрия уникальных взаимо-
действий между модулями. Зачастую модули имеют высокую симметрию, 
что уменьшает размер соответствующего гена, обеспечивает более высо-
кий уровень "выходного контроля" и позволяет собирать ассоциаты, 
имеющие функциональную симметричную форму.  

Самособирающиеся структуры состоят из модулей, которые взаи-
модействуют посредством слабых неспецифических взаимодействий. Ли-
пиды самособираются во множество мембранных агрегатов в клетке. 
Липидные мембраны жидкие, гибкие и самовосстанавливающиеся. Белки 
инкорпорируются в липидные мембраны либо экспонируя гидрофобные 
участки, либо используя углеводородные "якори", имитирующие липиды.  

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

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

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

Полимеразы синтезируют новые цепи нуклеиновых кислот по обра-
зу уже существующих. Нуклеазы и, в частности, рестрикционные энзимы, 
разрезают нуклеиновые кислоты. Лигазы сшивают нити ДНК и РНК. Ре-
прессоры, факторы транскрипции и энхансеры, это примеры управляю-
щих белков, которые регулируют интенсивность экспрессии генов. 
Топоизомеразы решают все топологические проблемы, связанные с обра-
боткой длинных нитей ДНК. Рекомбиназы катализируют обмен фрагмен-
тами 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-
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биологических продуктов. Уникальным природным молекулярным ас-
семблером является рибосома (рисунок 16). Несмотря на то, что исследо-
вания строения и функционирования рибосом ещё не закончены, 
бионанотехнология успешно применяет уже синтезированные клетками 
рибосомы для синтеза белков по инструкциям, записанным в мРНК, ис-
пользуя уже известные белковые факторы для управления интенсивно-
стью 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 ка-
ким либо физическим или химическим экзергоническим процессом, как, 
например, в ферменте пируват-киназа, где для фосфорилирования АДФ 
используется энергия реакции диссоциации фосфоэнолпирувата. Запасен-
ная таким образом энергия в нестойких ковалентных связях таких "топ-
ливных" молекул, как АТФ, переносится и используется в нужном месте 
организма. Другой источник аккумуляции энергии – энергия фотонов све-
та. Световая энергия поглощается простетическими группами, такими, 
как хлорофилл, генерируя при этом высокоэнергетичные электроны. Ор-
ганизованный поток единичных электронов в бионаноэлектроцепях кон-
тролируется выбором соответствующего переносчика электрона и 
пространственной организацией восстановительного потенциала. Элек-
троны переносятся между различными переносчиками на расстояния до 
1,4 нм квантовомеханическим туннелированием. Электрохимические гра-
диенты, 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 ре-
акций может быть снижена ферментами, которые ассемблируют молеку-
лы в оптимальных позициях и конформациях. Активные центры 
ферментов обеспечивают специфичность и стереохимию данной реакции. 
Кроме того, зачастую биокатализ обеспечивается созданием специфичес-
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кого химического окружения, которое стабилизирует переходное состоя-
ние, а специфические простетические группы используются для переноса 
атомных групп на молекулы.  

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

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

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

Биомолекулярные моторы обеспечивают все потребности организ-
мов в целенаправленном механическом перемещении биомолекул друг 
относительно друга. Необратимое отщепление фосфатной группы от АТФ 
на молекулах биомоторов обеспечивает энергией элементарное механиче-
ское перемещение и, одновременно, определяет его однозначную направ-
ленность. Механическое перемещение белковых субъединиц на десятки 
нанометров обеспечивается связью центра диссоциации АТФ с конфор-
мационными изменениями белка, как в случаях АТФ-синтазы или протя-
гивания миозиновыми головками актиновых нитей. Энергия 
термического движения компонентов цитозоля используется в бионано-
технологии путем отбора молекул, имеющих "правильный" импульс, с 
помощью броуновских селекторов. Примером такого селектора является 
F0 мембранный мотор АТФ-синтазы.  

Трансмембранный транспорт определяет эффективность функцио-
нирования огромного числа бионаномашин. Каналы в биомембранах 
формируются специфическими белками. Селективность ионных каналов 
определяется химическим сродством его внутренней поверхности к де-
гидрированному иону. Специфические мембранные транспортеры ис-
пользуют флип-флоп механизм для поочередного открывания ворот 
канала по обе стороны мембраны. Ионные насосы используют цикличе-
ские процессы для связывания ионов с одной стороны мембраны, перено-
са через мембрану и высвобождения с другой стороны. Для своего 
функционирования насосы и транспортеры используют энергию нуклео-
зидтрифосфатов, мембранный потенциал и энергию света.  

Биосенсоры, реагируя на внешний химический или фотонный сиг-
нал, либо изменяют конформацию, которая, затем, детектируется другими 
белками сигнальной цепи, либо открывают мембранные каналы, изменяя 
тем самым трансмембранный градиент концентраций. Химическая сенсо-
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рика определенных молекул обеспечивается формированием специфиче-
ских центров связывания на рецепторах. Фотосенсорика обеспечивается 
мониторингом электрического потенциала сетчатки.  

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

Главными компонентами, обеспечивающими размножение клеток 
являются: молекулярный ассемблер (рибосома), который синтезирует 
белки согласно генной информации; ДНК, как хранилище этой информа-
ции; дупликатор (ДНК-полимераза), обеспечивающий дочерние клетки 
копиями генома; химические процессоры, которые синтезируют нуклео-
тиды и аминокислоты для работы ассемблеров и дупликаторов; бионано-
машины инфраструктуры, которые обеспечивают акт клеточного деления, 
включая мембранные и сигнальные белки. Современные клетки исполь-
зуют 250–300 генов для обеспечения полного цикла клеточного деления. 
Это количество было оптимизировано эволюцией, однако, модифициро-
ванная для конкретных технологических применений система размноже-
ния может оказаться более эффективной.  

Молекулярная нанотехнология сформулировала новую концепцию 
в определении состояний вещества. В дополнение к классическим жид-
кой, газообразной, твердой фазам, а также, плазматическому и дендрит-
ному состояниям, введено понятие машинной фазы вещества (machine-
phase matter). Вещество в машинной фазе состоит из сочлененных нано-
машин, которые выполняют организованные операции по заранее состав-
ленной программе. В бионанотехнологии примерами такой машинной 
фазы вещества являются саркомеры мышц и нервные клетки. В этих сис-
темах 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 не-
скольким направлениям. Прежде всего, это упрощение природных белков. 
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В конкретных применениях можно значительно сократить длину белко-
вой цепи, сохранив ее функциональность. Удается также перепрограмми-
ровать белковый синтез так, что в полипептидную цепь включаются 
нестандартные аминокислоты. Разработана методика синтеза пептидных 
нуклеиновых кислот (ПНК) для наномедицины, в которых вместо сахаро-
фосфатной связи используется пептидная.  

Другим активно развивающимся направлением бионанотехнологии 
является внедрение технологии самоассемблирования в производство 
пространственных каркасных матриц, цилиндрических пептидных нанот-
рубок, крупных ассоциатов малых органических молекул.  

Один из примеров бионанотехнологической сборки пространствен-
ной самособирающейся конструкции, основанной на использовании спе-
циальным образом сконструированных крестообразных фрагментов ДНК, 
представлен на рисунке 56. Липкие концы, обладающие комплементарно-
стью друг к другу, обеспечивают самопроизвольное формирование про-
странственной сети с квадратными ячейками.  

 

 
Рисунок 56 – Бионанотехнологическая сборка ДНК-каркаса, собранного из 

идентичных крестообразных ДНК-мономеров; 
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Разработаны и другие мономеры, позволяющие формировать как 
плоские, так и объемные дендритные структуры.  

Еще один наглядный пример использования бионанотехнологии для 
создания ферментативного конвейера изображен на рисунке 57. Создание 
гибридных комплексов ферментов (A, D, C, D) с фрагментами нуклеино-
вых кислот (a, b, c, d) позволяют формировать необходимую технологиче-
скую цепочку на базе одноцепочечной молекулы нуклеиновой кислоты. 
Созданная таким способом бионаномашина предназначена для последо-
вательной обработки субстрата до необходимого продукта Р.  

 

 
Рисунок 57 – 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 ассембли-

рования 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 окончатель-
ное определение бионанотехнологии.  

Можно предложить определение бионанотехнологии как раздела 
нанотехнологии, в котором необходимые атомные перестройки осущест-
вляются с использованием принципов, методов и способов, подсказанных 
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биологией. При этом необходимо иметь ввиду, что бионаномашины соз-
даются для четко определенных задач по пространственному перемеще-
нию определенных атомов или групп атомов и, в идеале, обладают 
запрограммированными свойствами, контролирующими качество выпол-
ненной задачи. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие существуют возможности использования бионанотехноло-
гии в наномедицине? 

2. В чём состоит преимущество биоматериалов? 
3. В чём состоит отличие бионаномашин от обычных макромеха-

низмов? 
4. В чём состоит отличие самосборки и самоассемблирования био-

наноструктур? 
5. Какие ферментативные инструменты используются для обработки 

генетической информации? 
6. По каким направлениям идет использование наработанных эво-

люцией принципов создания и функционирования бионанома-
шин? 

7. Сформулируйте определение бионанотехнологии. 
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