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ПЕРЕДМОВА 

Предметом навчальної дисципліни "Ферментативний каталіз" є біо-
фізичні та біохімічні механізми ферментативних процесів в живій клітині 
та методи контролю і управління швидкістю перебігу та специфічністю 
біокаталітичних процесів. Наукову основу курсу "Ферментативний ката-
ліз" складають фізика і біофізика, загальна, органічна, аналітична, фізична 
хімія та біохімія, загальна промислова біотехнологія. Курс "Ферментатив-
ний каталіз" складається з двох розділів (модулів): молекулярна біофізика 
ферментів і ферментативна кінетика. 

Методичними основами курсу є лекції, в яких викладаються основні 
положення кожного розділу, практичні заняття та самостійна робота сту-
дентів, яка є основним засобом засвоєння матеріалу у вільний від аудито-
рних занять час.  

Для самостійної роботи виділяється більше половини загального 
об’єму часу, призначеного для вивчення даної дисципліни. Самостійна ро-
бота проводиться з усіх тем, що входять в дисципліну, як з тих, для яких 
читаються лекції так і з тих, для яких дається тільки план вивчення та по-
силання на літературу. В процесі самостійної роботи студент вчиться са-
мостійно набувати знання, які потім використовуються в ході практичних 
занять, при підготовці до виконання контрольних робіт та до іспиту. 

Посібник підготовлено на основі робіт [1–29], які було використано 
також як джерело ілюстрацій таким чином, щоб максимально полегшити 
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засвоєння розділу "Молекулярна біофізика ферментів" курсу "Фермента-
тивний каталіз" студентам напрямку підготовки 051401 "Біотехнологія". 
Пряме цитування мовою першоджерел вказано безпосередньо у тексті 
підрозділів з посиланням на використані джерела інформації. Список літе-
ратури, що рекомендована для самостійного поглибленого вивчення курсу 
наведений наприкінці посібника.  

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕНЗИМОЛОГІЇ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,3,6,12,15,20].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Ферменты (от латин-

ского fermentum – закваска), энзимы (от греческого en – "в" и zyme – "за-
кваска") или биокатализаторы, – это вещества биологического 
происхождения, ускоряющие химические реакции.  

Для того чтобы не смешивать слова различных языков, принято на-
зывать науку, изучающую ферменты и катализируемые ими реакции, эн-
зимологией (от греческих слов en, zyme, logos). 

Организованная последовательность процессов обмена веществ – 
метаболизм – возможна при условии, что каждая клетка обеспечена соб-
ственным генетически заданным набором ферментов. В живой клетке 
множество разнообразных соединений, но реакции между ними не беспо-
рядочны, а образуют строго определенные, характерные для данной клет-
ки метаболические пути – согласованные последовательности реакций.  

Индивидуальность клетки в большой степени определяется уни-
кальным набором ферментов, который она генетически запрограммирова-
на производить. Нехватка какого-либо фермента или какой-нибудь его 
дефект могут иметь очень серьезные отрицательные последствия для ор-
ганизма. Регуляция метаболических процессов ферментами обеспечивает 
соответствие обмена веществ измененным условиям.  

Почти все ферменты являются белками. Однако, известны также ка-
талитически активные нуклеиновые кислоты – рибозимы. 

Вещество, на которое действует фермент, называется субстратом 
(от латинского substratum – подстилка, основа).  
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Существуют сложные двух- и многокомпонентные ферменты, со-
держащие как белковые, так и небелковые компоненты. 

Апоферментом (apoenzyme) называется белковый компонент такого 
сложного фермента. 

Кофактором (cofactor) называется небелковый компонент сложного 
фермента.  

Ферментативной активностью обладает только комплекс апофер-
мент-кофактор, который называется холоферментом (holoenzyme) 

Апофермент + кофактор = холофермент 

Кофакторы можно разделить на две группы:  

1) металлы (как правило – ионы металлов Zn2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, 
Cu2+, K+, Na+), 

2) сложные органические соединения. 

Органические небелковые кофакторы называются коферментами 
(coenzymes). Источником коферментов часто служат витамины. 

Тип связи между ферментом и коферментом может быть различным. 
Иногда они существуют отдельно и связываются друг с другом во время 
протекания реакции. Многие коферменты легко отделяются от холофер-
мента и служат переносчиками отдельных атомов или групп атомов, от-
щепляемых ферментом от субстрата.  

В других случаях кофактор и фермент связаны постоянно и иногда 
прочными ковалентными связями. В последнем случае небелковая часть 
фермента называется простетической группой (prosthetic group). » Кінець 
цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що вивчає ензимологія? 
2. Дати визначення ферменту? 
3. Яка роль ферментів у клітинному метаболізмі? 
4. Як називаються небілкові біокаталізатори? 
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5. Як називається речовина, на яку діє фермент? 
6. Дати визначення апоферменту? 
7. Дати визначення кофактору? 
8. У чому схожі, та чим розрізняються апофермент та кофактор? 
9. Які види кофакторів ви знаєте? 
10. Дати визначення коферменту? 
11. У чому схожі, та чим розрізняються кофактор та кофермент? 
12. Дати визначення простетичної групи? 
13. У чому схожі, та чим розрізняються кофактор і простетична група? 

2. СПЕЦИФІКА БІОКАТАЛІЗАТОРІВ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [5-9,12,15,20].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Ферменты отличаются 

от других катализаторов тремя уникальными свойствами: 

• высокой эффективностью действия, 
• специфичностью действия, 
• способностью к регуляции. 

Скорость ферментативных реакций обычно в 106–1012 раз выше, чем 
скорость соответствующих неферментативных реакций. Пример эффек-
тивности протекания реакции разложения перекиси водорода с участием 
фермента каталазы приведен в таблице 1. 

Активность фермента измеряется в международных единицах 
(МЕ), соответствующих активности, превращающей 1 микромоль субстра-
та в минуту, или, как это было введено в 1973 году, в каталах (кат), соот-
ветствующих активности, превращающей 1 моль субстрата в секунду. 

Удельная активность выделенного фермента выражается в единицах 
активности на единицу массы активного белка. 

Связь МЕ с каталом: 

1 кат = 1 моль субстрата/с = 60 моль/мин = 60⋅106 мкмоль/мин = 6⋅107 МЕ, 
1 МЕ = 1 мкмоль/мин = 1/60 мкмоль/с = 1/60 мккат = 16,67 нкат. 
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Таблица 1 – Эффективность протекания реакции разложения переки-
си водорода 

Катализатор Энергия актива-
ции, кДж/моль 

Относительная скорость реак-
ции 2222 OO2HO2H +→  при 

300 К 
Без катализатора 70 1 
Pt (гетерогенный) 45 3102 ⋅  
Ионы железа (го-
могенный) 

42 3108 ⋅  

Каталаза (фермент) 7 10109 ⋅  

 

Другие соотношения, используемые в энзимологии: 

мин
субстрата огопревращенн молей Числооборотов Число = , 

кг белка, активного Масса
каталов Числоактивность Удельная = , 

фермента молей Число
каталов Числоактивность Молярная = . 

Специфичность действия – способность выбирать определенный 
субстрат и катализировать строго специфическую реакцию.  

Для ферментов характерны: 

а) высокая субстратная специфичность – даже если какая-то реак-
ция может идти с разными соединениями, данный фермент будет 
работать только с одним субстратом, 

б) специфичность пути превращения (специфичность по типу реак-
ции) – данный фермент катализирует только ту реакцию, для кото-
рой он предназначен. Например, фермент декарбоксилаза, 
отщепляющий карбоксильную группу аминокислоты, не будет от-
щеплять аминогруппу той же аминокислоты. Для этого есть фер-
мент трансаминаза.  
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Так, например, трипсин (EC 3.4.21.4) катализирует разрыв пептид-
ной связи только с карбоксильной стороны от аминокислотных остатков 
аргинин (Arg) или лизин (Lys) (рисунок 1).  

 

 

а                                                  б 
Рисунок 1 – Специфичность ферментов: а – трипсин разрывает связь со стороны 

карбоксильной группы от аргинина или лизина, б – тромбин специфично разрывает 
связь аргинин-глицил 

 
Тромбин (EC 3.4.21.5) – фермент, который участвует в процессе сво-

рачивании крови, разрывает только аргинин-глицин (Arg-Gly) связь в оп-
ределенной пептидной последовательности. Другой пример высокоспеци-
фичного ферментного катализатора – ДНК-полимераза (EC 2.7.7.7), 
которая синтезирует ДНК в строгом соответствии последовательностью 
нуклеотидов в другой ДНК, которая используется как "эталон" (template). 
ДНК-полимераза "ошибается" (вставляет "ошибочный" нуклеотид) реже, 
чем один раз на миллион синтезов. 

Каталитическая активность многих ферментов может изменяться в 
зависимости от концентрации веществ-регуляторов больше, чем от кон-
центрации их субстратов. Возможность регулирования активности фер-
ментов делает их своеобразными организаторами обменных процессов в 
клетке.  

Особенность ферментативных реакций – мягкие условия протека-
ния: температура ~37°С, нормальное атмосферное давление; pH, близкое к 
нейтральному. В противоположность этому для эффективного химическо-
го катализа часто требуются высокие температура и давление, а также экс-
тремальные значения pH. 
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Ферменты могут преобразовывать энергию из одной формы в дру-
гую. Фермент миозин преобразует энергию химических связей АТФ в ме-
ханическую энергию мышечных сокращений.  

"Насосы" в биологических мембранах, которые можно рассматри-
вать как ферменты, которые перемещают субстрат через мембрану, а не 
химически изменяют его, создают градиенты химического или электриче-
ского потенциала, используя энергию АТФ. Например, на рисунке 2 пред-
ставлена Ca2+-АТФаза (EC 3.6.1.38), которая используя энергию гидролиза 
АТФ на АДФ и неорганический фосфат Pi для транспорта ионов Са2+ через 
мембрану, создает тем самым градиент ионов Са2+.  

 
Рисунок 2 – Фермент Ca2+-АТФаза преобразующий энергию, используя энергию 

гидролиза АТФ для транспорта ионов Са2+ через мембрану, создает градиент ионов 
Са2+ 
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Молекулярные механизмы подобных ферментов-преобразователей 
энергии включают в себя "конвейер" элементарных стадий – связывание 
иона, механическое перемещение, освобождение иона, – что сопровожда-
ется взаимным превращением различных форм энергии.  

Перечисленные особенности ферментов, отличающие их от других 
типов катализаторов, объясняются особенностями пространственной ор-
ганизации глобулярных ферментных белков. Именно взаимное располо-
жение в пространстве различных звеньев полипептидных цепей и 
кофакторов и их пространственное перемещение в ходе ферментативной 
реакции объясняют особенности и многообразие ферментов. » Кінець ци-
тування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. У яких одиницях вимірюється активність ферменту? 
2. Дати визначення міжнародної одиниці ферментативної активності? 
3. Дати визначення числу оборотів ферментативної реакції? 
4. Дати визначення питомої активності ферментативної реакції? 
5. Дати визначення молярної активності ферментативної реакції? 
6. Скільки міжнародних одиниць ферментативної активності скла-

дають один катал? 
7. У чому схожі, та чим розрізняються поняття субстратної специфі-

чності і специфічності шляху перетворення? 
8. Чому здатність до регуляції відрізняє ферменти від небіологічних 

каталізаторів? 
9. Наведіть приклади перетворення ферментами енергії з однієї фор-

ми до другої. 

3. ЕНЕРГЕТИКА БІОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [5,7,12,25].  
Початок цитування мовою першоджерела. « В биохимических фер-

ментативных реакциях, так же как и в любых других химических реакци-
ях, часть межатомных связей в субстрате разрывается (либо 
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модифицируется), при этом возникают новые межатомные связи, которые 
и отличают продукт каталитической реакции от субстрата. 

Работу, которая совершается в биохимической реакции при фермен-
тативном превращении веществ, называют химической работой.  

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

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

Система в состоянии производить работу, когда она переходит из 
начального состояния в конечное с уменьшением энергии (химического 
потенциала). Это абстрактное положение наиболее наглядно демонстри-
руется на примере совершения механической работы (рисунок 3): благо-
даря силе земного притяжения энергия предмета (потенциальная 
механическая энергия), в данном случае энергия воды, тем выше, чем 
дальше этот предмет удален от центра Земли.  

 

 

а                                   б                                    в 
Рисунок 3 – Разность потенциалов в различных видах работы: а – механическая 

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

Совершаемая работа может рассматриваться как произведение двух 
величин: фактора интенсивности или разности потенциалов, т.е. "дви-
жущей силы" процесса и фактора емкости (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Факторы интенсивности и емкости в различных видах 

работы 

Формы 
работы 

Фактор ин-
тенсивности 

(ФИ) Ед
ин
иц
ы

 
из
ме
ре
ни
я 

Фактор ем-
кости (ФЕ) 

Ед
ин
иц
ы

 
из
ме
ре
ни
я 

Работа = 
(ФИ)·(ФЕ) 

Ед
ин
иц
ы

 
из
ме
ре
ни
я 

Механи-
ческая Высота м Вес (масса)

Äæ
ì

 (Высота)× 
×(Вес) Дж 

Элек-
тричес-
кая 

Напряжение 
ÄæÂ=
Êë

Заряд Кл (Напряже-
ние)×(Заряд) Дж 

Хими-
ческая 

Изменение 
свободной 
энергии GΔ  

Äæ
ì î ëü

 Количество 
вещества моль 

( GΔ )×(Коли-
чество веще-

ства) 
Дж 

 

Так, для случая механической работы (рисунок 3(а)): благодаря силе 
земного притяжения энергия воды (потенциальная механическая энергия), 
тем выше, чем дальше она удалена от центра Земли. Перепад высот между 
высокой и низкой точками определяется как разность потенциалов (ΔР).  

Поток воды самопроизвольно устремляется вниз, по градиенту по-
тенциала, и при этом совершает работу, например, вращает колесо водя-
ной мельницы.  

В случае совершения электрической работы (рисунок 3(б)) фактор 
интенсивности – электрическое напряжение, т. е. разность электрических 
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потенциалов источника тока и "земли", а фактор емкости – величина заря-
да.  

Предположим, что превращение энергии в биохимических реакциях 
следует тем же закономерностям. Тогда свободная энергия есть произве-
дение разности химических потенциалов исходных веществ и продуктов 
химической реакции (фактор интенсивности) на количество вещества 
(в молях) (фактор емкости). Разность химических потенциалов и является 
той "движущей силой" биохимической реакции, которая совершает хими-
ческую работу. 

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

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

Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на примере ме-
ханической работы (рисунок 4): когда две массы M1 и M2 связаны шнуром, 
M1 будет двигаться вверх, несмотря на то, что этот процесс эндергониче-
ский, т.е. в сопряженной системе определяющим фактором будет сумма 
разностей потенциалов двух процессов (ΔРЭФФ = ΔP1 + ΔP2). Суммарный 
процесс возможен при условии, если ΔРЭФФ – величина отрицательная.  

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

Рисунок 4 – Примеры энергетических процессов: а – экзергонический процесс,  
б – равновесный процесс, в – эндергонический процесс, г – энергетически сопряжен-
ный процесс  

 
Формально сила F  определяется как градиент потенциальной энер-

гии U , взятый с обратным знаком  

UF grad−= . 

Механическая работа сил потенциального гравитационного поля 

MU  по перенесению тела массой m  на высоту h  имеет вид 

mghrFW
h

M == ∫
0

d . 

Работа EW  сил потенциального электростатического поля по пере-

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

лов Δϕ  имеет вид 

dE
L

W F r q= = Δϕ∫ . 

По аналогии с работой потенциальных сил, формально можно ввести 
работу химических сил XW , которая совершается в химической реакции, 
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если использовать понятие химического потенциала μ  и количества веще-
ства ν  

XW = νΔμ . 

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

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

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

HΔ  и изменение свободной энергии GΔ  не всегда имеют сравнимые зна-
чения. В действительности известны реакции, протекающие спонтанно 
( 0GΔ < ) несмотря на то, что являются эндотермическими ( 0HΔ > ). Это 
происходит потому, что на прохождение реакции оказывает влияние из-
менение степени упорядоченности системы. Мерой изменения упорядо-
ченности системы служит изменение энтропии SΔ . Энтропия системы тем 
выше, чем больше степень неупорядоченности (беспорядка) системы. Та-
ким образом, если процесс идет в направлении увеличения неупорядочен-
ности системы (а повседневный опыт показывает, что это наиболее 
вероятный процесс), SΔ  – величина положительная. Для увеличения сте-
пени порядка в системе ( 0SΔ > ) необходимо затратить энергию.  

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

STHG Δ−Δ=Δ . 

Поясним зависимость этих трех величин на двух примерах (рисунок 5). 
 

 
а                                                        б 

Рисунок 5 – Энтальпийный и энтропийный процессы: а – взрыв гремучей смеси, 
б – растворение NaCl в воде  
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Пример 1. Взрыв гремучей смеси. Взрыв гремучей смеси – это 
взаимодействие двух газов – кислорода и водорода – с образованием воды  

O2HO2H 222 =+  

Как и многие окислительно-восстановительные реакции это сильно 
экзотермический процесс (т.е. 0<<ΔH ). В то же время в результате реак-
ции возрастает степень упорядоченности системы. Газ с его хаотически 
мигрирующими молекулами перешел в более упорядоченное состояние – 
жидкую фазу, при этом число молекул в системе уменьшилось на 1/3. В 
результате увеличения степени упорядоченности ( 0<ΔS ) член уравнения 
( STΔ− ) – величина положительная, однако это с избытком компенсирует-
ся ростом энтальпии: в итоге происходит высоко экзергоническая реакция 
( 0<<ΔG ). 

Пример 2. Растворение в воде поваренной соли. При растворении 
в воде поваренной соли 0>ΔH  – величина положительная, температура в 
сосуде с раствором, т. е. в объеме раствора, снижается. Тем не менее, про-
цесс идет спонтанно, поскольку степень упорядоченности системы 

уменьшается. В исходном состоянии ионы +Na  и −Cl  занимали фиксиро-
ванные положения в кристаллической решетке. В растворе они переме-
щаются независимо друг от друга в произвольных направлениях. 

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

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Які процеси звуться ендергонічними? Наведіть приклад біологіч-
ного ендергонічного процесу. 

2. Які процеси звуться екзергонічними? Наведіть приклад біологіч-
ного екзергонічного процесу. 

3. У чому полягає сутність принципу енергетичного сполучення? 
Наведіть приклади енергетично сполучених біологічних процесів. 
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4. Як зміна вільної енергії у ході біологічного процесу характеризує 
спонтанність цього процесу?  

5. Запишіть рівняння Гіббса-Гельмгольца. Які внески в вільну енер-
гію враховує це рівняння? 

6. Які процеси звуться ентропійними? Наведіть приклади. 
7. Охарактеризуйте роль ентропійного та ентальпійного внесків в 

зміну вільної енергії при перебігу реакції вибуху гримучої суміші. 
8. Охарактеризуйте роль ентропійного та ентальпійного внесків в 

зміну вільної енергії при перебігу реакції розчинення кухонної со-
лі в воді. 

4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЧНОГО КАТАЛІЗУ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3,5,9,20,22]. По-
чаток цитати. « Катализом называется явление изменения скорости хими-
ческой реакции в присутствии катализаторов. 

Катализ называется положительным, если скорость реакции увели-
чивается, и отрицательным, если скорость уменьшается.  

Катализ называется гомогенным, если реагенты и катализатор нахо-
дятся в одной фазе, и гетерогенным, если – в разных фазах. 

Катализатором называется вещество, которое участвует в химиче-
ской реакции и изменяет ее скорость, но не входит в состав конечных про-
дуктов и остается неизменным после завершения химической реакции. 

Катализатор, замедляющий реакцию, называется ингибитором. 
Как уже говорилось выше, биологические катализаторы белковой 

природы называют ферментами. 
Поскольку катализатор не входит в состав как исходных веществ, 

так и продуктов реакции, то он не может оказать влияние на изменение 
энергии Гиббса GΔ . Следовательно, он не может вызвать протекание ре-
акций, для которых в данных условиях 0>ΔG , а может лишь ускорить 
скорость реакции в том случае, если 0<ΔG  (рисунок 6).  

В состоянии равновесия )0( =ΔG  катализатор в равной степени ус-
коряет как прямую, так и обратную реакции.  
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Рисунок 6 – Влияние катализатора на величину энергетического барьера 

 
Механизм действия катализаторов связан с тем, что они образуют 

промежуточные соединения с исходными веществами и тем самым изме-
няют путь реакции, причем новый путь характеризуется меньшей высо-
той энергетического барьера, т.е. меньшими энергиями активации 

21 , aa EE  по сравнению с aE  в исходной (некатализируемой) реакции (ри-

сунок 7). 
Поэтому встречающееся зачастую утверждение о том, что катализа-

тор снижает энергию активации, не корректно, так как реакция в присут-
ствии катализатора не идентична исходной реакции. Просто это 
совершенно иная реакция, имеющая более низкий активационный барьер. 

 

 
а                                                         б 

Рисунок 7 – Влияние катализатора на энергетический профиль реакции:  
а – энергетический профиль в отсутствие катализатора, б – энергетический профиль в 
присутствии катализатора  
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Каталитическая активность A  характеризует изменение скорости 
данной реакции, w , при введении в реакционную систему катализатора 

0wwA K −= . 

Часто скорость реакции без катализатора, 0w , настолько мала, что 
вторым слагаемым пренебрегают: 

 KwA = .  

Если реакция протекает вблизи состояния равновесия и является 
двухсторонней, то за меру каталитической активности принимают ско-
рость протекания реакции в прямом направлении. 

Удельной каталитической активностью называется каталитическая 
активность, отнесенная к единице массы катализатора. 

Селективностью (избирательностью) катализатора называется его 
способность ускорять один из возможных путей реакции, если она может 
протекать по разным направлениям с образованием различных продуктов. 

Промежуточное химическое взаимодействие реагентов с катализа-
тором может протекать слитно (рисунок 8(а)) или раздельно (рису-
нок 8(б)). 

 
 
 E                                                 E                                         
      E1                          1                    E1                           1 
                             2                                                             
            E2                                                                            
                                                                                     2 
     A+B+K                                         А+В+К 
                                     D+E+K                                         D+E+K 
                                     Координата реакции 

 BAK +  

 2E ′′ 2E′

 

а                                              б 
Рисунок 8 – Энергетический профиль реакции: а – при слитном каталитическом 

процессе, б – при раздельном каталитическом процессе  
 
При слитном каталитическом процессе в состав активированного 

комплекса входят катализатор и все реагирующие вещества.  
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Так элементарная реакция 

EDBA +→+  

без катализатора протекает через активированный комплекс ≠AB  

EDABBA +→→+ ≠ , 

а в присутствии катализатора – через активированный комплекс ≠ABK  

KEDABKKBA ++→→++ ≠ . 

Увеличение скорости при слитном механизме достигается в резуль-
тате уменьшения энергии активации. 

При раздельном механизме каталитический процесс осуществляется 
поэтапно, в виде нескольких стадий. 

Энергетический профиль реакционного пути характеризуется при 
этом несколькими максимумами (активированные комплексы отдельных 
стадий) и минимумами (продукты промежуточного взаимодействия). На-
пример, для случая, приведенного на рисунке 8(б), 

AKAKKA →→+ ≠ , 

KEDAKBBAK ++→→+ ≠ . 

В каждой последовательной стадии рвется только часть старых свя-
зей, поэтому энергии активации таких разрывов 2E′  и 2E ′′  заметно меньше 

энергии активации некатализируемой реакции 1E . » Кінець цитати. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. У чому схожі, та чим розрізняються позитивний та негативний ка-
талітичні процеси? 

2. У чому схожі, та чим розрізняються гомогенний та гетерогенний 
каталітичні процеси? 

3. Яким чином зміниться шлях реакції при наявності в системі ката-
лізатора? 

4. Дати визначення каталітичної активності каталізатора? 
5. Дати визначення питомої каталітичної активності каталізатора? 
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6. Дати визначення селективності каталізатора? 
7. У чому схожі, та чим розрізняються суцільний та нарізний каталі-

тичні процеси? 

5. ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФЕРМЕНТІВ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3-6,12].  
Початок цитування мовою першоджерела. « На сегодняшний день 

известно более 10000 ферментов. Динамика нарастания количества обна-
руживаемых в природе ферментов представлена в таблице 3, а их класси-
фикация – в таблице 4. 

И хотя в настоящее время считается, что известны все основные 
ферменты, катализирующие химические реакции основных метаболиче-
ских процессов в клетке, однако новые ферменты открывают регулярно.   

 
Таблица 3 – Динамика нарастания количества обнаруженных в при-

роде ферментов 

Год 1930 1947 1957 1962 1972 1975 1994 

Число ферментов 80 200 660 880 1770 2140 3200 
 
Исторически многие ферменты имеют названия, которые ничего не 

говорят о катализируемой реакции. Пример: рассмотренные выше фер-
менты трипсин и каталаза.  

Большинство ферментов, напротив, названы по катализируемым ре-
акциям и субстратам. Например, фермент, разрушающий АТФ, называется 
АТФаза, а фермент, синтезирующий АТФ – АТФ-синтетаза.  

В этих случаях название фермента складывается либо из названия 
субстрата с прибавлением суффикса -аза , либо суффикс добавляется к на-
званию катализируемой реакции.  

Например, аргиназа катализирует гидролиз аргинина, фосфатаза 
гидролизирует фосфорные эфиры; дегидрогеназа катализирует отрыв во-
дорода, гидролаза катализирует гидролиз, трансфераза переносит хими-
ческие группы и т.д. 
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Таблица 4 – Классы ферментов 

№ Класс Тип реакции Важнейшие под-
классы 

1 Оксидо-
редуктазы 

Дегидрогеназы 
Оксидазы 
Пероксидазы 
Редуктазы 
Монооксигеназы 
Диоксигеназы 

2 Трансфе-
разы 

С1-Трансферазы 
Гликозил-
трансферазы 
Аминотрансферазы 
Фосфотрансферазы 

3 Гидролазы 

Эстеразы 
Гликозидазы 
Пептидазы 
Амидазы 

4 
Лиазы 
("син-
тазы") 

 

С-С Лиазы 
С-О Лиазы 
С-N Лиазы 
С-S Лиазы 

5 Изомеразы 

 

Эпимеразы 
цис-транс-
изомеразы 

Внутримолекуля-
ные трансферазы 

6 
Лигазы 
("син-
тетазы") 

С-С Лигазы 
С-О Лигазы 
С-N Лигазы 
С-S Лигазы 

 
Для унификации номенклатуры ферментов разработана система 

классификации с учетом реакционной и субстратной специфичности фер-
ментов. Все ферменты включены в Каталог ферментов (Enzyme Catalog, 
EC) Номенклатурного Комитета Международного Общества Биохимии и 
молекулярной Биологии (International Union of Biochemistry and Molecular 
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Biology) http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme под своим классифика-
ционным номером, состоящим из четырех цифр.  

Первая цифра указывает на принадлежность к одному из шести 
главных классов. Следующие две определяют подкласс и подподкласс, а 
последняя цифра – номер фермента в данном подподклассе. Например, 
лактатдегидрогеназа имеет номер EC 1.1.1.27 (класс 1, оксидоредуктазы; 
подкласс 1.1, донор электрона – группа СН–ОН; подподкласс 1.1.1, ак-
цептор электрона – НАДФ+ (NADP+)). 

В каждом из шести главных классов объединены ферменты, обла-
дающие одинаковой реакционной специфичностью (таблица 4).  

Оксидоредуктазы (класс 1) катализируют окислительно-восстанови-
тельные реакции.  

Трансферазы (класс 2) переносят ту или иную функциональную 
группу от одного субстрата на другой. Для оксидоредуктаз и трансфераз 
необходим общий кофермент.  

Гидролазы (класс 3) также участвуют в переносе групп, однако ак-
цептором здесь всегда является молекула воды.  

Лиазы (класс 4, называемые иногда "синтазами") катализируют рас-
щепление или образование химических соединений, при этом образуются 
или исчезают двойные связи.  

Изомеразы (класс 5) перемещают группы в пределах молекулы без 
изменения общей формулы субстрата.  

Лигазы ("синтетазы", класс 6) катализируют энергозависимые реак-
ции присоединения и поэтому их действие сопряжено с гидролизом нук-
леозидтрифосфата (чаще всего АТФ). » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Які класи ферментів ви знаєте? 
2. Як називаються ферменти, які каталізують окисно-відновні реак-

ції? 
3. Як називаються ферменти, які каталізують перенос функціональної 

групи з одного субстрату на іншій? 
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4. Як називаються ферменти, які каталізують гідролітичні реакції? 
5. Як називаються ферменти, які каталізують реакції розщеплення 

або утворення подвійних зв’язків? 
6. Як називаються ферменти, які каталізують реакції перенесення 

функціональних груп в межах молекули? 
7. Як називаються ферменти, які каталізують реакції приєднання, 

сполучені з гідролізом нуклеозидтрифосфатів? 

6. ОКСИДОРЕДУКТАЗИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3-7,11,12].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Существует несколько 

типов окислительно-восстановительных ферментативных реакций. Фер-
менты класса 1 оксидоредуктазы переносят водород (протоны) или элек-
троны и катализируют биологическое окисление. В состав оксиредуктаз 
входят специфические коферменты.  

Оксиредуктазы подразделяются на подклассы в соответствии с до-
нором, от которого переносится водород или электрон (подклассы обозна-
чаются 1.n).  

1.1. Оксидоредуктазы подкласса 1.1 действуют на СН–ОН группы в 
молекулах доноров. Подподклассы определяются в соответствии с ак-
цептором, к которому идет перенос (подподклассы обозначаются 1.n.n). 

1.1.1. Акцептором у оксидоредуктаз подподкласса 1.1.1 служит 
НАД+ (никотинамид-аденин-динуклеотид, NAD+, см. стр. 130) или НАДФ+ 
(никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат, NADP+). Общее название фер-
ментов данного подподкласса – дегидрогеназы или редуктазы.  

Например, фермент алкогольдегидрогеназа (EC 1.1.1.1) катализирует 
реакцию превращения этанола (спирта) в этаналь (ацетальдегид). 
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Фермент гидроксиметилглутарил-СоА-редуктаза (EC 1.1.1.34) в ме-
таболизме холестерина катализирует реакцию превращения 3-гидрокси-3-
метил-глутарил-СоА в мевалонат. 

 

1.1.2. Акцептором служит цитохром. 
1.1.3. Акцептором служит молекулярный кислород. Общее название 

ферментов данного подподкласса – оксидазы. Оксидазы обычно присое-
диняют водород или электрон (из субстрата) к кислороду с образованием 
пероксида водорода H2O2. 

Например, фермент ксантиноксидаза (EC 1.1.3.22) в метаболизме 
нуклеотидов превращает ксантин в мочевую кислоту. 

 
1.2. Оксидоредуктазы подкласса 1.2 действуют на альдегидную или 

кетонную группы в молекулах доноров. 
1.2.1. Акцептором служит НАД+ или НАДФ+. Общее название фер-

ментов данного подподкласса – дегидрогеназы. 
Например, фермент альдегиддегидрогеназа (EC 1.2.1.3) в метабо-

лизме этанола превращает этаналь в ацетат. 
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Еще пример фермента этого подподкласса – глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназа (ЕС 1.2.1.12) (см. стр. 180). 

1.2.3. Акцептором служит молекулярный кислород. 
1.2.4. Акцептором служит дисульфидная группа. 
1.3. Оксидоредуктазы подкласса 1.3 действуют на –СН–СН– группы 

в молекулах доноров. 
1.4. Оксидоредуктазы подкласса 1.4 действуют на –СН–NН2 группы 

в молекулах доноров. 
1.5. Оксидоредуктазы подкласса 1.5 действуют на –СН–NН группы в 

молекулах доноров. 
1.6. Оксидоредуктазы подкласса 1.6 используют в качестве донора 

НАДФН. 
Например, компонентом комплекса I дыхательной цепи на внутрен-

ней митохондриальной мембране является фермент НАДФ-дегидрогеназа 
(EC 1.6.5.3), который окисляет дигидропиридины в пиридины, образовав-
шиеся электроны переносятся на убихиноны (коферменты Q), а протоны 
накапливаются в межмембранном пространстве митохондрии, образуя 
трансмембранный протонный градиент. 

 

1.7. Оксидоредуктазы подкласса 1.7 используют в качестве доноров 
другие азотистые соединения группы. 

1.8. Оксидоредуктазы подкласса 1.8 используют в качестве доноров 
серосодержащие группы. 

1.9. Оксидоредуктазы подкласса 1.9 используют в качестве донора 
группу гема. 

Например, фермент цитохром-с-оксидаза (EC 1.9.3.1), входящий в 
состав комплекса IV дыхательной цепи внутренней митохондриальной 
мембраны, на котором перенос электрона с гемсодержащего белка цито-
хрома с на молекулярный кислород сопряжен с переносом протонов через 
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мембрану и созданием протонного градиента, окисляет ферропорфирин в 
феррипорфирин. 

 

1.10. Оксидоредуктазы подкласса 1.10 используют в качестве донора 
дифенол. 

1.11. Оксидоредуктазы подкласса 1.11 используют в качестве ак-
цептора пероксид водорода H2O2.  

Общее название ферментов данного подкласса – пероксидазы. 
Обобщенно схему реакций, в которых окислителем является перекись во-
дорода, можно записать в виде 

Субстрат + Н2О2 → Окисленный субстрат + 2Н2О. 

Например, гем-содержащий фермент каталаза (EC 1.11.1.6) катали-
зирует превращение перекиси водорода в воду и кислород 

2Н2О2 → О2 + 2Н2О. 

1.13. Оксидоредуктазы подкласса 1.13 включают в окисляемый суб-
страт (донор электронов) молекулярный кислород. Общее название фер-
ментов данного подкласса – оксигеназы. 

1.14. Оксидоредуктазы подкласса 1.14 включают в два окисляемых 
субстрата (доноры электронов) один атом кислорода.  

Общее название ферментов данного подкласса – монооксигеназы, 
гидроксилазы. 
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Например, фермент триптофан-5-монооксигеназа катализирует 
присоединение гидроксильной группы к триптофану в положении 5. 

 

1.15. Оксидоредуктазы подкласса 1.15 используют в качестве ак-
цептора супероксид-радикал. 

1.17. Оксидоредуктазы подкласса 1.17 используют в качестве донора 
–СН2-группу. 

1.18. Оксидоредуктазы подкласса 1.18 используют в качестве донора 
восстановленный ферредоксин. Например, фермент нитрогеназа (ЕС 
1.18.6.1) катализирует разрыв молекулярных связей в молекуле азота в 
азотфиксирующих бактериях и сине-зеленых водорослях. » Кінець цитати. 

7. ТРАНСФЕРАЗИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3-7,11,12].  
Початок цитування. « Трансферазы переносят группы атомов с по-

мощью специфических переносчиков, которые действуют как кофермен-
ты. Трансферазы участвуют в биохимических превращениях и могут 
переносить метильные, карбоксильные, амино-, сульфо-, формильные (С1) 
или фосфорильные группы. 

2.1. Трансферазы подкласса 2.1 переносят одноуглеродные группы 
(С1-фрагменты). 

2.1.1. Метилтрансферазы. 
2.1.2. Трансферазы оксиметильных, формильных и родственных им 

групп. 
2.1.3. Карбоксилтрансферазы и карбомилтрансферазы. 
2.2. Трансферазы подкласса 2.2 переносят альдегидные и кетонные 

группы. 
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2.3. Ацилтрансферазы. 
2.3.1. Донором служит СоА.  
Например, фермент ацетил-СоА-С-ацилтрансфераза (EC 2.3.1.16) 

при высоких концентрациях молекул ацетил-СоА катализирует реакцию 
присоединения еще одной ацильной группы к ацетилу-СоА с образовани-
ем молекулы ацетоацетил-СоА. 

 

2.3.2. Аминоацилтрансферазы.  
Например, фермент рибосомная пептидилтрансфераза (EC 2.3.2.12) 

катализирует перенос растущей пептидной цепи от тРНК, находящейся в 
Р-центре на аминогруппу, присоединенную к тРНК, находящейся в  
А-центре рибосомы (см. [16] стр.69). 

2.4. Гликозилтрансферазы. 
2.4.1. Трансферазы подподкласса 2.4.1 переносят остаток гексозы – 

гексозилтрансферазы.  
Например, фермент фосфорилаза (или гликогенфосфорилаза) 

(EC 2.4.1.1) катализирует расщепление связи в субстрате с одновремен-
ным присоединением фосфатной группы к продукту реакции 

(глюкоза)n + HPO4
2– → (глюкоза)n–1 + глюкоза-1-фосфат. 

2.4.2. Трансферазы подподкласса 2.4.2 переносят остатки пентозы – 
пентозилтрансферазы.  

2.5. Трансферазы подкласса 2.5 переносят алкильные или арильные 
группы. 

2.6. Трансферазы подкласса 2.6 переносят азотсодержащие группы.  
2.6.1. Аминотрансферазы или трансаминазы.  
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Например, фермент аспартаттрансаминаза (EC 2.6.1.1) переносит 
аминогруппу с аспартата на 2-оксоглутарат с образованием глутамата. 

 

2.6.2. Амидинотрансферазы. 
2.6.3. Оксиминотрансферазы. 
2.7. Трансферазы подкласса 2.7 переносят фосфоросодержащие 

группы. Общее название ферментов данного подкласса – киназы или фос-
фотрансферазы. 

2.7.1. Акцептором служит спиртовая группа –СН–ОН. Ферментами 
данного подподкласса являются, например, 6-фосфофруктокиназа (ЕС 
2.7.1.11) (см. стр. 180), протеинкиназа (EC 2.7.1.37), киназа фосфорилазы 
(EC 2.7.1.38) и пируваткиназа (ЕС 2.7.1.40) (см. стр. 180). Фермент глюко-
киназа (или гексокиназа (ЕС 2.7.1.1)) переносит фосфатную группу от 
АТФ на глюкозу, образуя молекулу глюкоза-6-фосфат. 

 

2.7.2. Фосфотрансферазы, с карбоксильной группой (–СООН) в роли 
акцептора. Например, ферменты фосфоглицераткиназа (EC 2.7.2.3) (см. 
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стр. 180), аспартаткиназа (EC 2.7.2.4) и ацетилглутаматкиназа 
(EC 2.7.2.8). 

2.7.3. Фосфотрансферазы, с азотсодержащими группами в роли ак-
цептора, например, фермент креатинкиназа (EC 2.7.3.2).  

2.7.4. Фосфотрансферазы, с фосфатной группой в роли акцептора. 
Например, ферменты аденилаткиназа (EC 2.7.4.3) и нуклеозидфосфатки-
наза (EC 2.7.4.4). 

2.7.5. Фосфотрансферазы, катализирующие реакции кажущегося 
внутримолекулярного переноса. 

2.7.6. Фосфотрансферазы, катализирующие реакции переноса ди-
фосфатных остатков.  

Общее название ферментов данного подподкласса – пирофосфат-
трансферазы. 

2.7.7. Фосфотрансферазы, катализирующие реакции переноса нук-
леотидов. Общее название ферментов данного подподкласса – нуклеоти-
дилтрансферазы.  

Например, ферменты ДНК-зависимая РНК-полимераза (РНК-
полимераза) (EC 2.7.7.6), ДНК-зависимая ДНК-полимераза (ДНК-
полимераза) (EC 2.7.7.7), РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная 
транскриптаза или ревертаза) (EC 2.7.7.49). 

2.7.8. Фосфотрансферазы, катализирующие реакции переноса других 
замещенных фосфатных групп.  

Например, этаноламинфосфотрансфераза (EC 2.7.8.1), 1-алкил-2-
ацетилглицерин-холинфосфотрансфераза (EC 2.7.8.16). 

2.8. Трансферазы подкласса 2.8 переносят группы, содержащие серу. 
2.8.1. Сульфидтрансферазы. 
2.8.2. Сульфотрансферазы переносят группу –SO3H.  

 

» Кінець цитування. 
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8. ГІДРОЛАЗИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3-7,11,12].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Гидролазы катализиру-

ют гидролитическое расщепление и называются в соответствии с типом 
разрываемой связи.  

3.1. Гидролазы подкласса 3.1 гидролизуют сложноэфирные связи. 
Общее название ферментов данного подкласса – эстеразы. 

 

3.1.1. Гидролазы эфиров карбоновых кислот. Например, фермент 
триацилглицерин-липаза (EC 3.1.1.3) гидролизует триацилглицеролы. 

 

Фермент ацетилхолинэсрераза (EC 3.1.1.7) гидролизует ацетилхолин 
на холин и уксусную кислоту. 

 

3.1.2. Гидролазы тиоловых эфиров. 
3.1.3. Гидролазы фосфомоноэфиров. Общее название ферментов 

данного подподкласса – фосфотазы.  
Например, фермент щелочная фосфотаза (EC 3.1.3.1) катализирует 

реакцию 
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3.1.4. Гидролазы фосфодиэфиров.  
Общее название ферментов данного подподкласса – фосфодиэсте-

разы. Они гидролизуют фосфодиэфирную связь. 

 

3.1.5. Гидролазы трифосфомоноэфиров. 
3.1.6. Гидролазы сульфоэфиров. 
3.1.21. Гидролазы ДНК. Например, ферменты дезоксирибонуклеаза I 

(EC 3.1.21.1), специфическая дезоксирибонуклеаза (тип II) (эндонуклеаза 
рестрикции или рестриктаза) (EC 3.1.21.4). 

3.1.26–27. Гидролазы РНК. 
3.2. Гидролазы подкласса 3.2 гидролизуют гликозидные связи. Об-

щее название ферментов данного подкласса – гликозидазы. 
Например, фермент α-гликозидаза (мальтоза) гидролизует молекулу 

мальтозы на две молекулы α-D-глюкозы 

 

3.2.1. Гидролазы гликозидов. Например, α-амилаза (EC 3.2.1.1) и ли-
зоцим (3.2.1.17). 

3.2.2. Гидролазы N-гликозильных соединений. 
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3.2.3. Гидролазы S-гликозильных соединений. 
3.3. Гидролазы подкласса 3.3 гидролизуют простые эфирные связи. 
3.4. Гидролазы подкласса 3.4 гидролизуют пептидные связи.  
Общее название ферментов данного подкласса – пептидазы. 

 

Некоторые из 99 подподклассов пептидаз. 
3.4.11. Аминопептидазы (N-концевые экзопептидазы). 
3.4.13. Дипептидазы (действуют только на дипептиды). 
3.4.15. Пептидилдипептидазы (С-концевые экзопептидазы, освобо-

ждающие дипептид). 
3.4.17. Карбоксипептидазы (С-концевые экзопептидазы). 
3.4.21. Сериновые протеазы (эндопептидазы).  
Например, ферменты химотрипсин (EC 3.4.21.1), трипсин (EC 

3.4.21.4), тромбин (EC 3.4.21.5), различные факторы свертывания крови. 
3.4.22. Цистеиновые протеиназы (эндопептидазы). Например, фер-

мент папаин (EC 3.4.22.1). 
3.4.23. Аспартатные протеиназы (эндопептидазы). Например, фер-

мент пепсин А (EC 3.4.23.1), ренин (EC 3.4.23.15). 
3.4.24. Металлопротеиназы (эндопептидазы). Например, фермент 

коллагеназа (EC 3.4.24.7). 
3.4.99. Другие пептидазы. Например, фермент сигнальная пептида-

за (EC 3.4.99.36). 
3.5. Гидролазы подкласса 3.5 гидролизуют C–N связи, отличные от 

пептидных связей. Общее название ферментов данного подкласса – ами-
дазы. 

3.6. Гидролазы подкласса 3.6 гидролизуют ангидридные связи.  
Например, ферменты нуклеозид-дифосфотаза (EC 3.6.1.6), миозин-

АТФаза (EC 3.6.1.32), Н+-транспортирующая АТФ-синтаза (АТФ-
синтаза, комплекс V) (EC 3.6.1.34), Na+-K+-обменивающая АТФаза (Na+-
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K+-АТФаза) (EC 3.6.1.37), Са2+-транспортирующая АТФаза (EC 3.6.1.38) 
(Са2+-АТФаза). 

3.7. Гидролазы подкласса 3.7 гидролизуют С–С связи. Например, 
фумарилацетоацетаза (3.7.1.2). 

3.8. Гидролазы подкласса 3.8 гидролизуют связи с участием галоге-
нов. 

3.8.1. В соединениях со связью углерод-галоген. 
3.8.2. В соединениях со связью фосфор-галоген. 
3.9. Гидролазы подкласса 3.9 гидролизуют Р–N связи. » Кінець ци-

тування. 

9. ЛІАЗИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3-7,11,12].  
Початок цитати. « Лиазы разрывают или образуют связи без участия 

окисления или гидролиза.  
4.1. Лиазы подкласса 4.1 образуют или расщепляют С–С связи. Об-

щее название ферментов данного подкласса – углерод-углерод лиазы. 
4.1.1. Карбокси-лиазы (карбоксилазы и декарбоксилазы).  
Ферменты декарбоксилазы катализируют удаление СО2.  
Например, фермент гидрокситриптофан декарбоксилаза катализи-

рует образование серотонина из гидрокситриптофана. 

 

4.1.2. Альдегид-лиазы – образуют альдегиды.  
Например, фермент (EC 4.1.2.13) фруктозо-1,6-бисфосфат-

альдолаза катализирует распад фруктозо-1,6-бисфосфата на глицеральде-
гид-3-фосфат и дигидроксиацетон-3-фосфат (см. стр. 180). 
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4.1.3. Лигазы кетокислот образуют кетоны.  
Например, фермент цитрат синтаза (EC 4.1.3.7) катализирует ре-

акцию синтеза цитрата из оксалоацетата и ацетил-СоА без участия АТФ. 

 

4.2. Лиазы подкласса 4.2 образуют или расщепляют С–О связи.  
Общее название ферментов данного подкласса – углерод-кислород 

лиазы. 
4.2.1. Гидролиазы (гидратазы и дегидратазы).  
Гидратазы – ферменты, катализирующие присоединение воды по 

месту двойной связи.  
Например, фермент фумарат гидратаза (фумараза) (EC 4.2.1.2) ка-

тализирует превращение фумарата в малат. 

 



38 

Дегидратазы – ферменты, катализирующие образование двойных 
связей с образованием воды.  

Например, фермент карбонат-дегидратаза (EC 4.2.1.1) (карбоан-
гидраза) катализирует реакцию образования и разложения угольной ки-
слоты. 

 

Фермент фосфопируватгидратаза или енолаза (ЕС 4.2.1.11) катали-
зирует реакцию дегидратации (отщепления молекулы воды) в которой 
преобразуется фосфоглицерат в фосфоенолпируват (см. стр. 180). 

4.3. Лиазы подкласса 4.3 образуют или расщепляют С–N связи. Об-
щее название ферментов данного подкласса – углерод-азот лиазы. 

4.3.1. Аммиак-лиазы. 
4.3.2. Амидин-лиазы.  
Например, фермент аргиносукцинат-лиаза (EC 4.3.2.1) катализирует 

превращение аргиносукцината в аргинин и фумарат. 

 

4.4. Лиазы подкласса 4.4 образуют или расщепляют С–S связи. 
4.5. Лиазы подкласса 4.5 образуют или расщепляют связи между уг-

леродом и галогеном. 
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4.6. Лиазы подкласса 4.6 образуют или расщепляют С–Р связи.  
Например, фермент аденилатциклаза (EC 4.6.1.1) катализирует ре-

акцию образования циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) из моле-
кулы АТФ.  

 
» Кінець цитування. 

10. ІЗОМЕРАЗИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3-7,11,12].  
Початок цитування. « Изомеразы катализируют превращения изо-

меров, включая рацемизацию, цис-транс-изомеризацию, перемещение 
двойных связей, обмен групп у асимметрического атома углерода, пере-
мещение фосфатной группы к другому атому углерода и т. п. 

5.1. Изомеразы подкласса 5.1 катализируют рацемизацию (рацема-
зы) или взаимопревращение эпимеров (эпимеразы).  

Например, фермент рибулозофосфат-эпимераза (EC 5.1.3.1) катали-
зирует взаимопревращение рибулозо-фосфата и ксилулозо-фосфата. 
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5.2. Изомеразы подкласса 5.2 катализируют цис-транс-изомери-
зацию.  

Общее название ферментов данного подкласса – цис-транс-
изомеразы. 

Например, фермент ретинальизомераза (EC 5.2.1.3) катализирует 
изомеризацию полностью транс-ретиналя в 11-цис-ретиналь. 

 

5.3. Изомеразы подкласса 5.3 переносят электроны внутри молекулы 
– внутримолекулярные оксидоредуктазы.  

Например, фермент триозофосфатизомераза (ЕС 5.3.1.1) катализи-
рует реакцию взаимопревращения глицеральдегид-3-фосфата и 
дигидроксиацетонфосфата (см. стр. 122 и 180), а фермент глюкозо-6-
фосфатизомераза (фосфоглюкоизомераза) (EC 5.3.1.9) катализирует 
взаимопревращение глюкозо-6-фосфата и фруктозо-6-фосфата (см. 
стр. 180). 

 

5.4. Изомеразы подкласса 5.4 переносят группы внутри молекулы – 
внутримолекулярные трансферазы.  

Общее название ферментов данного подкласса – мутазы.  
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Например, фермент фосфоглицератмутаза (EC 5.4.2.1) преобразует 
3-фосфоглицерат в 2-фосфоглицерат перенося фосфатную группу внутри 
молекулы глицерата (см. стр. 180). 

 
5.5. Внутримолекулярные лиазы. 
5.99. Прочие изомеразы. В частности, к этому подклассу относятся 

ДНК-топоизомераза (ДНК-геликаза) (EC 5.99.1.2) и ДНК-топоизомераза 
АТФ-гидролизующая (ДНК-гираза) (EC 5.99.1.3). » Кінець цитування. 

11. ЛІГАЗИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3-7,11,12].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Лигазы являются фер-

ментами, синтезирующими связи с помощью макроэнергетических фос-
фоангидридных соединений. В качестве таких компонентов может 
выступать АТФ или другое макроэнергетическое соединение, а также био-
тин в процессах ферментативного карбоксилирования. 

6.1. Лигазы подкласса 6.1 образуют связи С–О. Например, ферменты 
(аминокислота)-тРНК-лигазы (аминоацил-тРНК-синтетазы) (EC 6.1.1.n) 
присоединяют аминокислоту к соответствующей тРНК.  

6.2. Лигазы подкласса 6.2 образуют связи С–S. 
Например, фермент ацетил-СоА-лигаза (EC 6.2.1.1) катализирует 

образование ацетил-СоА из ацетата и коэнзима А. 
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6.3. Лигазы подкласса 6.3 образуют связи С–N. 
Например, фермент глутамат-NH3-лигаза (глутаматсинтетаза) 

(EC 6.3.1.2) катализирует образование глутамина из глутаминовой кисло-
ты и аммиака. 

 
6.4. Лигазы подкласса 6.4 образуют связи С–С. 
Например, фермент пируват карбоксилаза (EC 6.4.1.1) катализирует 

присоединение СО2 к пирувату, образуя оксалоацетат. 

 

6.5. Лигазы подкласса 6.5 образуют связи Р–О. Например, фермент 
ДНК-лигаза (EC 6.5.1.1). » Кінець цитування. 

12. КЛАСИФІКАЦІЯ АМІНОКИСЛОТ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,7,8,15,29].  
Початок цитування. « Белки – это нерегулярные полимеры, 

мономерами которых являются α-L-аминокислоты.  
Каждая аминокислота имеет аминогруппу, связанную с атомом угле-

рода, с этим же атомом связана карбоксильная группа, водород и амино-
кислотный остаток. Такая конфигурация присутствует во всех 
аминокислотах. Аминогруппа может быть присоединена к первому за кар-
боксильной группой атому углерода, или ко второму атому и т. д. (рису-
нок 9).  
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Атомы нумеруются греческими буквами, и в зависимости от того, к 
какому по порядку атому присоединена аминокислота, ее называют альфа-
аминокислота, или бета-аминокислота и т. д. В состав белков входят 
только альфа-аминокислоты. 

 

 
а                                      б 

Рисунок 9 – Строение аминокислот: а – α-аминокислота, б – γ-аминокислота 
 
Карбоксильная группа имеет кислотный характер, она диссоциирует 

на ионы в водном растворе с образованием протона и отрицательно заря-
женной группы СОО¯, а аминогруппа (NH2) имеет основной характер, она 
способна присоединять протон водорода, становясь положительно заря-
женной. В молекуле аминокислоты протон от карбоксильной группы мо-
жет переносится на аминогруппу – такие образования называются 
цвиттер-ионы (диполярные ионы). В водном растворе аминокислоты на-
ходятся в виде цвиттер-ионов (рисунок 10(б)). 
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а                                                                    б 
Рисунок 10 – Структура аминокислот: а – L-конфигурация α-аминокислот,  

б – схема цвиттер-иона 
 
Существенно, что молекулы аминокислот могут отличаться своей 

пространственной конфигурацией. Это явление называется стереизо-
мерией. Такие молекулы называются D-изомерами и L-изомерами (право-
вращающими и левовращающими, соответственно) (рисунок 11).  
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D- и L-изомеры являются зеркальным отображением друг друга, и 
иначе, чем через четвертое измерение они одна в другую перейти не мо-
гут. На схематических рисунках (например, на рисунке 10(а)) тот атом, ко-
торый находится ближе, перед плоскостью рисунка, принято изображать 
треугольной стрелкой, тот, что дальше, за плоскостью – пунктиром.  

 

 
а                                          б 

Рисунок 11 – Изомеры аминокислот: а – L-изомер, б – D-изомер 
 
В живом организме все аминокислоты – L-изомеры, точнее 19 хи-

ральных асимметричных L-аминокислот, а двадцатая аминокислота – гли-
цин – не имеет хиральности. D-изомеры встречаются довольно редко и 
имеют определенные функции, например, могут входить в состав анти-
биотиков. 

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

Обозначения аминокислот приведены в таблице 5, а схемы их ами-
нокислотных остатков изображены на рисунке 12. 

В состав аминокислот входят центральный атом α-углерода, Сα, и 
три боковые группы: аминогруппа, карбоксильная кислотная группа, и бо-
ковая группа аминокислотного остатка. Каждая аминокислота присоеди-
няется пептидной связью между аминогруппой и карбоксилом 
последующей аминокислоты в цепи.  

Двадцать стандартных аминокислот, которые используются в био-
синтезе белка, отличаются как химически, так и структурно. Комбинируя 
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эти аминокислоты можно добиться как желаемой формы белковой глобу-
лы, так и того, чтобы данная глобула была устойчивым образованием.  

 

Таблица 5 – Названия и обозначения аминокислот 
Обозначения 

№ Аминокислоты Амінокислоти
cyr symb lat 

Amino acids 

1 Аланин Аланін Ала A Ala Alanine 
2 Аргинин Аргінін Арг R Arg Arginine 
3 Аспаргин Аспарагін Асн N Asn Aspargine 

4 Аспаргиновая 
кислота 

Аспарагінова 
кислота 

Асп D Asp Aspartate 

5 Валин Валін Вал V Val Valine 
6 Гистидин Гістидин Гис H His Histidine 
7 Глицин Гліцин Гли G Gly Glycine 
8 Глутамин Глутамін Глн Q Gln Glutamine 

9 Глутаминовая 
кислота 

Глутамінова 
кислота 

Глу E Glu Glutamate 

10 Изолейцин Ізолейцин Иле I Ile Isoleucine 
11 Лейцин Лейцин Лей L Leu Leucine 
12 Лизин Лізин Лиз K Lys Lysine 
13 Метионин Метионін Мет M Met Methionine 
14 Пролин Пролін Про P Pro Proline 
15 Серин Серин Сер S Ser Serine 
16 Тирозин Тирозин Тир Y Tyr Tyrosine 
17 Треонин Треонін Тре T Thr Threonine 
18 Триптофан Триптофан Трп W Trp Tryptophan 
19 Фенилаланин Фенілаланін Фен F Phe Phenylalanine
20 Цистеин Цистеїн Цис C Cys Cysteine 

 

Кроме того, необходимые для реализации той или иной биохимиче-
ской реакции боковые группы могут быть размещены в необходимых мес-
тах белковой цепи.  

Каждая из аминокислот обладает ей одной присущими специ-
фическими свойствами.  
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Рисунок 12 – Боковые цепи стандартных аминокислотных остатков 

 

Из четырех основных типов биомолекул – белков, нуклеиновых ки-
слот, углеводов и липидов – белки наиболее многоцелевые объекты. 
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Важное качество белков – их модульность. Они организованы как 
линейная цепь аминокислот, которая свернута в определенную структуру 
(рисунок 13).  

 

 
Рисунок 13 – Схема аминокислотной цепи, которая сворачивается в компактную 

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

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

Классификация аминокислот. Аминокислоты подразделяют на:  

• неполярные (глицин, пролин, аланин, валин, лейцин, изо-
лейцин), 

• ароматические (фенилаланин, тирозин, триптофан), 
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• полярные незаряженные (серин, треонин, цистеин, метио-
нин, аспаргин, глутамин), 

• заряженные (отрицательно заряженные: аспаргиновая ки-
слота и глутаминовая кислота; положительно заряженные: 
лизин и аргинин). 

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

» Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Які функціональні групи має кожна амінокислота? 
2. Перелічить неполярні амінокислоти. 
3. Перелічить ароматичні амінокислоти. 
4. Перелічить полярні незаряджені амінокислоти. 
5. Які амінокислоти мають в своєму складі гідроксильну групу? 
6. До складу яких амінокислот уходить атом сірки? 
7. Перелічить заряджені амінокислоти.  

13. СПЕЦІАЛЬНІ АМІНОКИСЛОТИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3,5,8,23]. Поча-
ток цитати. « Глицин и пролин. Аминокислоты глицин (Gly, рисунок 14) 
и пролин (Pro, рисунок 15) выполняют специфические структурные функ-
ции при "строительстве" белковой глобулы.  

 

 
Рисунок 14 – Схема аминокислоты глицин (Gly) 
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Глицин это самая маленькая аминокислота, не имеющая бокового 
радикала. Вследствие этого полипептидная цепь в том месте, где располо-
жен глицин, более лабильна (подвижна).  

 

 
Рисунок 15 – Схема аминокислоты пролин (Pro) 
 
Глицин используется в тех местах белковой цепи, которые для дос-

тижения наиболее плотной конформации должны быть максимально изо-
гнуты, и там, где другие аминокислоты просто не поместились бы 
вследствие плотной упаковки окружающих атомов, как это имеет место, 
например, в случае плотного тройного спирального жгута коллагена, изо-
браженного на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 – Структурные особенности глицина и пролина 
 
Пролин является единственной циклической аминокислотой (точнее, 

пролин – это иминокислота), у которой радикал присоединен к полипеп-
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тидной цепи двумя ковалентными связями (СН2–αС и СН2–N). Пролин 
формирует жесткий изгиб (кинк) в белковой цепи. В коллагене такие кин-
ки обеспечивают формирование тугой тройной белковой спирали.  

К специальным аминокислотам можно отнести также аминокислоты 
цистеин и метионин. 

Цистеин и метионин. Аминокислоты цистеин и метионин содер-
жат атомы серы (рисунки 17,18,20).  

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

 

 
Рисунок 17 – Схема аминокислоты цистеин (Cys) 
 
Два цистеина из разных участков белковой цепи способны образо-

вать ковалентно связанный дисульфидный мостик.  
 

 
Рисунок 18 – Схема аминокислоты метионин (Met) 

51 

Цистеин также (как и серин) используется в формировании катали-
тических активных центров ферментов. Цистеин эффективно взаимодей-
ствует c ионами металлов и используется при формировании 
металлосвязывающих центров.  

Метионин (Met) имеет гидрофобный атом серы. Именно с метиони-
на (точнее с формилметионина (рисунок 19(а)) начинается синтез любой 
белковой цепи.  

 

 
а                                    б                                    в 

Рисунок 19 – Структурные схемы: а – формилметионин, б – гуанидин, в – ими-
дазол 

 

 

Рисунок 20 – Структурные особенности цистеина и метионина 
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Метионин часто используется подобно гидрофобным алифатиче-
ским аминокислотам для обеспечения фолдинга белка. Атом серы являет-
ся нуклеофильным и может взаимодействовать с некоторыми типами 
ионов металла.  

Эти свойства цистеина и метионина используются в малом элек-
трон-несущем белке ферредоксин (рисунок 20). Дисульфидная связь пока-
зана в правом верхнем углу ферредоксина, четыре цистеина удерживают 
кластер, состоящий из атома железа и четырех атомов серы (кластер пока-
зан темно-серым цветом в центре ферредоксина). Два метионина окружа-
ют кластер, стабилизируя его внутри белка. » Кінець цитування. 

14. НЕПОЛЯРНІ ТА АРОМАТИЧНІ АМІНОКИСЛОТИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3,5,8,15,19]. По-
чаток цитування. « Аланин, валин, лейцин и изолейцин. Аминокислоты 
аланин (Ala), валин (Val), лейцин (Leu) и изолейцин (Ile) (рисунки 21 – 24) 
являются неполярными алифатическими аминокислотами, боковые цепи 
которых насыщены углеводородными группами и различаются формой и 
размером.  

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

 

 

Рисунок 21 – Схема аминокислоты аланин (Ala) 
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Рисунок 22 – Схема аминокислоты валин (Val) 

 

 

 
Рисунок 23 – Схема аминокислоты изолейцин (Ile) 

 

 

 
Рисунок 24 – Схема аминокислоты лейцин (Leu) 
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Зачастую именно наличие этих гидрофобных аминокислот обеспе-
чивает фолдинг белковой цепи. На рисунке 25 изображено положение 
этих аминокислот внутри глобулы инсулина, образуя плотно упакованный 
кластер внутри белка.  

 

 
Рисунок 25 – Структурные особенности изолейцина, лейцина, аланина и валина 
 
Хотя можно представить себе большое количество других подобных 

аминокислотных остатков, отличающихся числом и расположением угле-
водородных групп, но только эти четыре аминокислоты кодируются гене-
тически в естественных биосистемах. 

Фенилаланин, тирозин и триптофан. Аминокислотные остатки 
фенилаланина (Phe), тирозина (Tyr) и триптофана (Trp) содержат аро-
матические группы (рисунки 26 – 29). 

Так же, как и в случае алифатических аминокислот, эти аминокис-
лоты являются гидрофобными и также обеспечивают фолдинг белковых 
цепей.  
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Рисунок 26 – Схема аминокислоты фенилаланин (Phe) 
 

 
Рисунок 27 – Схема аминокислоты тирозин (Tyr) 
 

 
Рисунок 28 – Схема аминокислоты триптофан (Trp) 
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Ароматические кольца этих аминокислот часто располагаются 
стопкой друг над другом или над основаниями ДНК (также имеющими 
циклическую структуру) и используются для обеспечения специфичности 
участков связывания данного белка с другими белковыми молекулами или 
нуклеиновыми кислотами.  

 

 
Рисунок 29 – Структурные особенности фенилаланина, тирозина и триптофана 
 
Тирозин, кроме ароматического кольца, имеет ещё и гидроксильную 

группу. Этим обеспечиваются его особые свойства, которые используются 
для обеспечения взаимодействия с малыми органическими молекулами. 
Активные центры, в которых присутствует тирозин, одновременно могут 
и связываться с гидрофобными участками лигандов, и образовывать водо-
родные связи с лигандами. 

На рисунке 29 представлена схема молекулы бактериального пори-
на, погруженного в липидную мембрану. Мембрана изображена на рисун-
ке схематически в виде серого прямоугольника.  

Ароматические аминокислоты расположены по периметру порина, 
образуя целые зоны на поверхности белка, которые взаимодействуют с 
гидрофобной внутренней областью биомембраны. » Кінець цитування. 
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15. ПОЛЯРНІ НЕЗАРЯДЖЕНІ АМІНОКИСЛОТИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3,5,8,15,19].  
Початок цитування мовою першоджерела. «  
К полярным незаряженным аминокислотам относятся серин (Ser), 

треонин (Thr), аспаргин (Asn), глутамин (Gln) и гистидин (His) (рисун-
ки 30 – 34).  

Аминокислотные остатки серина, треонина, гистидина, аспаргина и 
глутамина участвуют в образовании водородных связей. Эти аминокисло-
ты, как правило, располагаются на поверхности белковой глобулы, где они 
взаимодействуют с окружающей водой (рисунок 35).  

 

 
Рисунок 30 – Схема аминокислоты серин (Ser) 
 
 

 
Рисунок 31 – Схема аминокислоты треонин (Thr) 
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Рисунок 32 – Схема аминокислоты аспаргин (Asn) 
 

 
Рисунок 33 – Схема аминокислоты глутамин (Glu) 
 

 
Рисунок 34 – Схема аминокислоты гистидин (His) 
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Полярные незаряженные аминокислоты часто используются для со-
единения белковых структур между собой и для формирования специфи-
ческих взаимодействий с другими молекулами. 

 

 
Рисунок 35 – Структурные особенности гистидина, серина, аспаргина, треонина 

и глутамина 
 
Гистидин выполняет особые функции. Он содержит имидазольную 

группу (рисунок 19(в)), которая может принимать заряженную или ней-
тральную формы в слегка отличающихся условиях. В нейтральной форме 
в гистидине сочетаются одновременно и электрофильный протонирова-
ный вторичный азот, который может быть донором водородной связи, и 
сильно нуклеофильный третичный азот, который может быть акцепто-
ром водородной связи. Поскольку третичный азот зачастую протонирует-
ся в цитозоле, то гистидин иногда относят к положительно заряженным 
аминокислотам.  

Гистидин не часто используется в белках. Главным образом, он уча-
ствует в формировании специализированных каталитических активных 
центров ферментов.  
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Например, на рисунке 35 показано, как гистидин использован в про-
теолитическом ферменте трипсине для активации аминокислоты серин. 
Обычно гидроксильная группа серина неактивна, но в активированной 
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. » Кінець цитування. 

16. ЗАРЯДЖЕНІ АМІНОКИСЛОТИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3,5,8,15,19].  
Початок цитування мовою першоджерела. « К заряженным 

аминокислотам относят:  

• аспаргиновую (Asp) и глутаминовую (Glu) кислоты – отрицатель-
но заряженные аминокислоты;  

• лизин (Lys) и аргинин (Arg) – положительно заряженные амино-
кислоты.  

Аспаргиновая и глутаминовая кислота содержат карбоксильные 
кислотные группы (рисунки 36–38).  

 

 

Рисунок 36 – Схема аспаргиновой кислоты (Asp) 
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Рисунок 37 – Схема глутаминовой кислоты (Glu) 
 
В нормальных физиологических условиях при нейтральном рН эти 

аминокислотные остатки ионизованы и отрицательно заряжены. Они ха-
рактерны для поверхности белков (рисунок 38) и часто используются в 
биохимическом катализе и для прочного связывания металлических ка-
тионов.  

 

 

Рисунок 38 – Структурные особенности аспаргиновой и глутаминовой кислот 
 
Кальций-связывающий регуляторный белок кальмодулин использует 

три кислотные (отрицательно заряженные) аминокислоты для связывания 
ионов кальция (рисунок 39).  
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Рисунок 39 – Схема одного из четырех кальций-связывающих мотивов спираль-

петля-спираль белка кальмодулин  
 
Множество других отрицательно заряженных аминокислот распо-

ложены на поверхности белков, где они активно взаимодействуют с окру-
жающей водой (рисунок 38). 

Лизин и аргинин. Положительно заряженные аминокислоты лизин 
и аргинин имеют основные группы на конце длинной углеводородной цепи 
(рисунки 40–42).  

 

 
Рисунок 40 – Схема аминокислоты лизин (Lys) 
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Рисунок 41 – Схема аминокислоты аргинин (Arg) 
 
Аминогруппа на конце лизина и гуанидиновая (рисунок 19(б)) группа 

на конце аргинина ионизованны при физиологических условиях и нор-
мальном рН и несут положительный заряд. Лизин и аргинин располага-
ются на поверхности белковых глобул и используются для распознавания 
отрицательно заряженных молекул.  

 

 
Рисунок 42 – Структурные особенности лизина и аргинина (темно-серым цветом 

изображена молекула ДНК) 
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В частности, аргинин используется для связывания белков с нуклеи-
новыми кислотами – на рисунке 42 показан репрессорный белок, связан-
ный с двойной спиралью ДНК.  

Длинная гибкая углеводородная цепь аргинина также участвует в 
гидрофобных взаимодействиях с другими гидрофобными молекула-
ми. » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Назвіть структурні та функціональні особливості аланіну. 
2. Назвіть структурні та функціональні особливості аспарагіну. 
3. Назвіть структурні та функціональні особливості аргініну. 
4. Назвіть структурні та функціональні особливості валіну. 
5. Назвіть структурні та функціональні особливості гістидину. 
6. Назвіть структурні та функціональні особливості гліцину. 
7. Назвіть структурні та функціональні особливості глутаміну. 
8. Назвіть структурні та функціональні особливості ізолейцину. 
9. Назвіть структурні та функціональні особливості лейцину. 
10. Назвіть структурні та функціональні особливості лізину. 
11. Назвіть структурні та функціональні особливості метионіну. 
12. Назвіть структурні та функціональні особливості проліну. 
13. Назвіть структурні та функціональні особливості серину. 
14. Назвіть структурні та функціональні особливості тирозину. 
15. Назвіть структурні та функціональні особливості триптофану. 
16. Назвіть структурні та функціональні особливості фенілаланіну. 
17. Назвіть структурні та функціональні особливості цистеїну. 

17. ПЕРВИННА СТРУКТУРА БІЛКА 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [12,15,20,28].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Первичной структурой 

белка (рисунок 43(а)) называется последовательность расположения ами-
нокислотных остатков в полипептидной цепи. 
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Рисунок 43 – Строение белковых структур: а – первичная структура белковой 

цепи, б – α-спираль, в – β-структура 
 
Макромолекулы белков состоят из одной или нескольких полипеп-

тидных цепей, построенных из аминокислотных остатков. На одном, N-
конце цепи находится NH2-группа, на другом, С-конце – группа СООН. 
Аминокислоты соединяются в полипептид с помощью ковалентных пеп-
тидных связей. 

Пептидная связь является жесткой, причем четыре атома, ее обра-
зующие (Н–N–C=O), лежат в одной плоскости (рисунок 44).  

 

 

Рисунок 44 – Пептидная связь. Межатомные расстояния даны в ангстремах  
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Электронная структура пептидной связи имеет характер резонанса, 
охватывающего все четыре атома пептидной группы и обеспечивающего 
её жесткость, как если бы все связи имели свойства двойных. В результате 
пептидная цепь может относительно свободно вращаться только относи-
тельно связей α-углеродов, обозначенных на рисунке 45 "А" и "В". 

 

 

Рисунок 45 – Резонансы в пептидной связи  
 
Вследствие образования пептидной связи группа H–N становится 

потенциальным донором водородной связи, а группа О=С – ее акцепто-
ром. Наглядно этот процесс можно представить как "перенос" электрона с 
азота на кислород. » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке первинна структура ферменту? 
2. Які зв'язки забезпечують стабільність первинної структури ферме-

нту? 
3. Яку роль відіграють резонанси у формуванні пептидних зв'язків? 

Які атоми охоплює резонанс у пептидному зв'язку? 

18. ВТОРИННА СТРУКТУРА БІЛКУ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [7,8,15,19,25]. 
Початок цитування. « Вторичной структурой белка называется упорядо-
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ченное строение полипептидных цепей, обусловленное водородными свя-
зями между группами С=О и N–H разных аминокислот. 

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

Торсионные углы вращения вокруг связей N–Cα и Cα–C главной це-
пи, показанные на рисунке 46(а), называют соответственно углами φ и ψ. 
Стрелки на рисунке указывают направление вращения, ведущее к росту 
угла поворота ближней к нам части цепи относительно более отдаленной 
её части.  
 

  
а                                                         б 

Рисунок 46 – Конформации полипептидной цепи: а – главная цепь полипептида 
и боковая группа цистеина на ней, б – карта Рамачандрана. Интенсивность окраски 
пропорциональна "разрешенности" соответствующей комбинации торсионных углов 
поворота φ и ψ в главной цепи (глубине энергетической "долины") 

 
Для описания стереометрии аминокислотных остатков в белках ис-

пользуют так называемые карты Рамачандрана – геодезическое изобра-
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жение "разрешенных" и "запрещенных" комбинаций углов φ и ψ для кон-
кретных белковых конформаций (рисунки 46,47). Пример такого "карто-
графического" изображения показан на рисунке 46(б). Если бы не 
накладывалось никаких ограничений на стереометрию полипептидной це-
пи, то торсионные углы φ и ψ могли бы принимать любые значения. В 
этом случае точка, соответствующая конформации того или иного амино-
кислотного остатка могла бы оказаться в любом месте карты Рамачандра-
на.  

 

 
а                                                                                б 

Рисунок 47 – Стерические ограничения в пептидной цепи: а – "разрешенные" 
конформации, б – "запрещенная" конформация. 1 – φ = –90°, ψ = 120°; 2 – φ = –90°, 
ψ = –60°; 3 – φ = +90°, ψ = –90°  

 
В действительности допустимы вовсе не любые комбинации углов φ 

и ψ. Это связано с тем, что при изменении обоих углов изменяется и по-
ложение атомов в соседних аминокислотных остатках друг относительно 
друга.  

Сближение в пространстве атомов, особенно объемистых (кислоро-
да, углерода, азота) приводит к их взаимному отталкиванию. Преодоление 
этого отталкивания требует значительных энергетических затрат, что де-
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лает такую конфигурацию полипептидной цепи неустойчивой, а соответ-
ствующую конформацию "запрещенной". 

Стерические ограничения – тот факт, что два атома не могут быть в 
одно и то же время в одном и том же месте – существенно уменьшает чис-
ло возможных комбинаций торсионных углов φ и ψ.  

На рисунке 47(а) показаны примеры "разрешенных" конформаций, 
соответствующих глубоким "долинам" на карте Рамачандрана, а на рисун-
ке 47(б) энергетически невыгодная "запрещенная" конформация, 
соответствующая "плато" на карте Рамачандрана. 

Периодичность чередования пептидных связей существенным обра-
зом определяет геометрию образуемых белковых структур. Именно свой-
ства периодичности пептидных связей в аминокислотной цепи и то, каким 
образом располагаются наружу белковой цепочки атомы водорода и ки-
слорода, определяют только ограниченное количество стабильных кон-
формаций белковой цепи.  

В частности, две конформации, представленные на рисунке 43, яв-
ляются стабильными. В них сочетается минимальность длины цепи с мак-
симальностью числа водородных связей между атомами разных 
пептидных групп.  

Первая конформация – это α-спираль (рисунки 43(б), 48 и 50(а)). 
Цепь свернута в спираль таким образом, что каждый кислород пептидной 
группы образует водородную связь с атомом водорода пептидной группы, 
расположенной через три аминокислоты от данной (рисунки 48 и 50(а)).  

 

 
Рисунок 48 – Водородные связи в α-структуре  
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Карта Рамачандрана для α-спиралей представлена на рисунке 49(а). 
Вторая конформация – это β-структура, образованная нескольки-

ми, расположенными параллельно, цепями (рисунок 43(в)). Каждая из це-
пей вытянута ровно, а стабильность всей β-структуре обеспечивают 
водородные связи между цепями, которые могут формировать как парал-
лельные, так и антипараллельные структуры (рисунок 50(б,в)).  

β-Структуры могут взаимодействовать между собой, образуя це-
лые белковые листы. Карта Рамачандрана для β-структур представлена на 
рисунке 49(б). 

 

   
а                                                      б 

Рисунок 49 – Карты Рамачандрана: а – для α-спиралей, б – для β-структуры. 
Цифрами указаны минимумы: 1 – правая α-спираль (основная), 2 – левая α-спираль 
(редкая), 3 – β-структура 

 

Карты Рамачандрана допускают существование двух типов  
α-спиралей – как правозакрученных (абсолютно доминируют в белках), 
так и левозакрученных (практически не встречающихся). Левые спирали 
энергетически менее предпочтительны вследствие дополнительных стери-
ческих проблем, возникающих из-за наличия боковых L-радикалов амино-
кислот. 
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Рисунок 50 – Вторичная структура белков: а – α-спираль, б – параллельная  

β-структура, в – антипараллельная β-структура 
 
α-Спирали образуют достаточно жесткие цилиндрические структу-

ры. На рисунках α-спирали изображаются или как спиральные ленты или 
как цилиндры, а β-структуры изображаются как плоские полосы (рису-
нок 51).  
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а                                                             б 

Рисунок 51 – Схематическое изображение вторичных структур: а – α-спирали,  
б – β-структуры 

 
Выделяют надвторичные (супервторичные) структуры (элемен-

тарные комплексы) – термодинамически или кинетически стабильные 
комплексы α-спиралей и β-структур. В глобулярных белках обнаружены, 
например, (β×β)-элементы (два параллельных β-слоя, соединенных сег-
ментом "×"), складка Россмана (βαβαβ-элемент, который образуют два сег-
мента α-спирали, вставленные между тремя параллельными β-цепями) и β-
меандр (слой из трех и более антипараллельных β-цепей, "Меандр" – 
название очень извилистой реки в Греции). » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке вторинна структура ферменту? 
2. Які взаємодії забезпечують стабільність вторинної структури фер-

менту? 
3. У чому полягає специфіка формування вторинної структури фер-

менту у випадку α-спіралі? 
4. У чому полягає специфіка формування вторинної структури фер-

менту у випадку β-структури? 
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19. ТРЕТИННА СТРУКТУРА БІЛКУ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [12, 15,20,23,28].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Основой функциональ-

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

Третичной структурой называют распределение в пространстве 
всех атомов белковой молекулы.  

Стабильность третичной структуры обусловлена четырьмя типами 
взаимодействиями между радикалами.  

1. Ковалентные связи между остатками двух цистеинов (дисульфидные 
мостики) (рисунок 52).  

 

 
Рисунок 52 – Образование дисульфидного мостика 

 

2. Электростатические (ионные) взаимодействия между противо-
положно заряженными аминокислотными остатками (три радикала со 
знаком "+" и два со знаком "–"). Например, положительно заряженная 
аминогруппа лизина (NH3

+ ) притягивается отрицательно заряженной 
карбоксильной группой (СОО–) глутаминовой или аспарагиновой ки-
слоты. 

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

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

Свойства этих взаимодействий будут подробно рассмотрены ниже. 
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Некоторые комбинации α- и β-структур, обеспечивающие функцио-
нальную специфичность белков, приведены на рисунке 53. 

 

 
Рисунок 53 – Комбинации α-спиралей, β-структур и соединяющих белковых ни-

тей определяют топологию белков: (1–5) – комбинации α-спиралей, (6–15) – комби-
нации β-структур, (16–20) – α/β комбинированные третичные структуры белков 

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

гидрофобные взаимодействия в силу неизбирательности (неспецифично-
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сти) и многочисленности. Гидрофобное ядро существует у большинства 
белков. Решающую роль в стабилизации третичной структуры играет уве-
личение энтропии воды (растворителя) при сворачивании глобулы. 

Свойственный белкам способ организации пространственной струк-
туры – формирование гидрофобного ядра и мозаичной поверхности, со-
держащей как гидрофильные, так и гидрофобные элементы, – 
ограничивает размеры глобулы, поскольку с увеличением ее объема 
труднее сформировать строго гидрофобное ядро. Начиная примерно с мо-
лекулярной массы 14–16 кДа, полипептидная цепь формирует два (или 
более) домена.  

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

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

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке третинна структура ферменту? 
2. Які взаємодії забезпечують стабільність третинної структури фер-

менту? 
3. Як утворюються дисульфідні містки? 
4. Що таке домен? 

20. ЧЕТВЕРТИННА СТРУКТУРА БІЛКУ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,9,12,15,20,22].  
Початок цитування. « Четвертичной структурой белка называется 

агрегация двух или большего числа полипептидных цепей, имеющих тре-
тичную структуру, в олигомерную функционально значимую компози-
цию.  
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Связи, образующие и поддерживающие четвертичную структуру, те 
же самые, что и при образовании третичной структуры, кроме гидрофоб-
ных. 

Четвертичную структуру имеют около половины белков, в том 
числе гемоглобин, иммуноглобулин, инсулин. Почти все ДНК- и РНК-
полимеразы имеют четвертичную структуру. Множество ферментов име-
ют четвертичную структуру. Ниже мы подробно рассмотрим пример рабо-
ты фермента лактатдегидрогеназа, который состоит из четырех 
идентичных субъединиц.  

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

Следует подчеркнуть, что полипептид – понятие химическое, а бе-
лок – понятие биологическое. 

Например, иммуноглобулин состоит из четырех полипептидных це-
пей, которые по отдельности не являются белками, белок – только их 
функциональный агрегат. 

Основные функции четвертичной структуры белка. 

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

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

3. Обеспечение множественных взаимодействий белка с протяжен-
ными структурами. За счет существования четвертичной структуры им-
муноглобулины G объединяют в одной молекуле два идентичных центра 
связывания антигена. Кооперативность взаимодействия таких центров с 
макромолекулярными антигенами, например бактериальными стенками, 
делает комплексы антиген-иммуноглобулин гораздо более прочными, чем 
это наблюдалось бы для мономерного белка.  
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4. Регуляторная функция. Главная функциональная особенность чет-
вертичной структуры, по-видимому, смысл ее существования, состоит в 
том, что относительно слабые взаимодействия между субъединицами, ха-
рактер которых существенно зависит от третичной структуры каждой из 
них, особенно удобны для регуляторных воздействий, управления актив-
ностью белков. Изменения в третичной структуре какого-либо домена, вы-
званные его взаимодействием с субстратом или иным лигандом, 
вследствие относительной слабости междоменных контактов, передаются 
на зону его контакта с другим доменом, изменяя характер этой зоны. Та-
кое изменение приводит к перестройке всей четвертичной структуры и 
обеспечивает передачу эффекта от одного домена к другим.  

 
а                            б                          в                            г 

Рисунок 54 – Иерархия белковых структур: а – первичная структура, 1 – амино-
кислоты, б – вторичные структуры, в – третичная структура, г – четвертичная структу-
ра  

 
Таким образом, иерархию белковых структур можно изобразить в 

виде схемы, представленной на рисунке 54. » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке четвертинна структура ферменту? 
2. Які взаємодії забезпечують стабільність четвертинної структури 

білку? 
3. У чому схожі, та чим розрізняються поняття білок та поліпептид?  
4. Які основні функції четвертинної структури білку? 
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21. ФОЛДІНГ БІЛКІВ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,7-12,18-20,25].  
Початок цитування. « Синтезируемые в клетке полипептидные цепи, 

образованные в результате последовательного соединения аминокислот-
ных остатков, представляют собой как бы полностью развернутые белко-
вые молекулы. Для того чтобы белок приобрел присущие ему 
функциональные свойства, цепь должна определенным образом свернуть-
ся в пространстве, сформировав функционально активную (нативную) 
структуру.  

Несмотря на громадное число пространственных структур теорети-
чески возможных для отдельной аминокислотной последовательности, 
сворачивание (фолдинг) каждого белка приводит к образованию единст-
венной нативной конформации.  

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

Пусть каждый аминокислотный остаток имеет около 10 возможных 
конформаций, тогда цепь из 100 остатков имеет порядка 10100 возможных 
конформаций. Поэтому белок должен искать "свою" пространственную 
структуру среди порядка 10100 возможных. И, поскольку переход из одной 
конформации в другую занимает как минимум 10–13 секунды, простой пе-
ребор всех 10100 структур должен был бы занять порядка 1080 лет, на фоне 
которых время жизни нашей Вселенной – 1010 лет – величина бесконечно 
малая. 

Таким образом, парадокс заключается в том, что, с одной стороны, 
нативная пространственная структура по всем тестам ведет себя как са-
мая стабильная из всех существующих структур цепи: белковая цепь по-
падает в нее при разных кинетических процессах (и при сворачивании на 
рибосоме в процессе биосинтеза, и после секреции сквозь мембрану, и при 
сворачивании в пробирке (ренатурации), – чем бы и как бы она ни была в 
этой пробирке развернута). С другой стороны, нет никаких гарантий, что 
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эта структура – самая стабильная из всех возможных: у белковой цепи 
просто нет времени на то, чтобы убедиться в этом.  

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

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

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

Однако, если путь сворачивания таков, что по ходу его падение эн-
тропии практически тут же компенсируется падением энергии, – то он 
не перекрыт высоким свободно-энергетическим барьером, и сворачивание 
идет быстро. Кроме того, как мы видели выше, даже для одной аминокис-
лоты в белковой цепи разрешены не все конформационные положения, а 
только те, которые соответствуют минимумам на карте Рамачандрана (ри-
сунок 46(б)). Потому изначально ход фолдинга "управляется" "скатывани-
ем" системы в энергетические "долины" карты Рамачандрана.  

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

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

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

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

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

Стадии фолдинга. Процесс сворачивания имеет иерархическую 
природу, в нем можно выделить четыре стадии.  
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1. Очень быстрое формирование элементов вторичной структуры, слу-
жащих как бы "зародышами" для образования более сложных архитек-
турных мотивов (за десятую долю микросекунды альфа-спираль 
охватывает пептид из 20–30 остатков). 

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

3. Формирование "расплавленной глобулы" (создание основных элементов 
третичной структуры – сочетание α-спиралей, β-тяжей, соединяющих 
петель и образование гидрофобного ядра молекулы) (рисунок 55). 

Молекула приобретает пространственную структуру, близкую к 
структуре нативного белка. Вместе с тем, она еще не обладает прису-
щей данному белку функциональной активностью. Это состояние от-
личается от нативного меньшей степенью упорядоченности структуры 
(рисунок 55(а)).  

 

 
а                                       б 

Рисунок 55 – Схема формирования глобулы: а – расплавленная глобула, б – на-
тивная глобула 

 
В расплавленной глобуле существуют поры, в которые проникает 

вода. Отсутствие ряда специфических взаимодействий приводит к то-
му, что ориентация подвижных петель несколько отличается от более 
"жесткой" финальной нативной структуры. В целом молекула более ла-
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бильна и склонна к "слипанию" (агрегации) с другими такими же моле-
кулами. Такая неспецифическая агрегация может уменьшать число мо-
лекул белка, находящихся на правильном пути сворачивания, то есть 
снижать эффективность этого процесса. Как показали модельные экс-
перименты, проведенные in vitro, образование "расплавленной глобу-
лы" происходит значительно быстрее, чем ее переход в нативную 
структуру.  

4. Формирование нативной структуры белка (рисунок 55(б)). Эта стадия, 
связанная с перебором разных конформаций отдельными радикалами 
аминокислот, является, самой медленной стадией процесса сворачива-
ния (от секунд до десятков минут).  

Денатурация белка. Концепция "расплавленной глобулы" послу-
жила ключом к пониманию особенностей процесса денатурации белков 
(термической или под воздействием денатурантов, резко изменяющих рН 
раствора). Экспериментально установлено, что денатурация малых белков 
является кооперативным переходом с одновременным и резким,  
"S-образным" изменением многих характеристик молекулы. Например, 
резко изменяется энтальпия (рисунок 56), поэтому ее производная pC  

имеет максимум в области перехода. Скрытая теплота перехода Q  изо-

бражена на рисунке 56(б) в виде заштрихованной области  
m

m

p d
T T

T T

Q C T= ∫ . 

Теплоемкость денатурированного белка выше теплоемкости натив-
ной глобулы ( pCΔ ), поскольку в денатурированном белке гидрофобные 

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

резка pCΔ .  

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

 

 
а                                                      б 

Рисунок 56 – Кривая плавления типичного белка: а – температурная зависи-
мость энтальпии, б – температурная зависимость теплоемкости. 

 
При повышении температуры сначала формируется расплавленная 

глобула – порядок еще сохранен, начинается только "раздвижение" эле-
ментов вторичной структуры, нековалентные связи между ними ослабе-
вают и в промежутки между ними начинают входить молекулы воды, но 
боковые радикалы аминокислот еще не освободились настолько, чтобы 
быть способными к поворотной изомеризации. Такое начальное расшире-
ние глобулы энергетически невыгодно, поскольку при этом энергия гло-
булы растет (поскольку части глобулы уже расходятся, а энтропия еще не 
повышается. Поэтому, при таком малом расширении свободная энергия 
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глобулы растет. Когда же расширение достигает такой величины, что ос-
вобождаются боковые группы аминокислот и становится возможной их 
поворотная изомеризация, это приводит к резкому росту энтропии и паде-
нию свободной энергии. Причем, поскольку все боковые группы амино-
кислот прикреплены к одной пептидной цепи, то "включение" поворотной 
изомеризации происходит для всех боковых радикалов практически одно-
временно. В результате денатурация белка при изменении внешних усло-
вий происходит не постепенно, а скачком, – по принципу "всё или 
ничего".  

То есть белок, не меняясь, терпит изменение внешних условий до 
некоторого предела, – а потом плавится, как микроскопическое твердое 
тело, весь сразу. Такая устойчивость и твердость белка, в свою очередь, 
обеспечивает надежность его работы в организме.  

Таким образом, фазовый переход между нативным и денатуриро-
ванным состояниями объясняется скачкообразным ростом энтропии 
(и прежде всего – энтропии боковых групп) при расширении глобулы, а 
его фазовый, кооперативный характер связан с тем, что боковые группы 
прикреплены к главной цепи и не могут раскрепощаться поодиночке. 

Соответственно, фолдинг белковой цепи нагляднее всего представ-
лять как запущенный обратно во времени процесс денатурации со всеми 
этапами денатурации, но происходящими в обратном порядке. 

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

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

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

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

Предсказание структуры достаточно надежно для гомологичных 
аминокислотных последовательностей. Для последовательностей с 30-40% 
идентичных аминокислот существует высокая вероятность того, что их 
трехмерная структура будет подобна до такой степени, что возможно бу-
дет применить современные методики белкового моделирования. Это бла-
гоприятное для биотехнологии обстоятельство позволяет предсказывать 
множество новых белковых структур.  

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

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

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. У чому полягає парадокс Левінталя? 
2. Які існують стадії фолдінгу молекули ферменту? 
3. У чому схожі, та чим розрізняються розплавлена та нативна глобу-

ли молекули ферменту? 
4. Як пояснити S-образний вигляд кривої плавлення білку при дена-

турації? 
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5. Чому гомологічні природні білки мають подібну третинну струк-
туру, а штучно створені гомологи могуть не зберігати здатність до 
функціонального фолдінгу? 

22. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ФОЛДІНГУ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [12,15,20,29].  
Початок цитування. « Самопроизвольный фолдинг является очень 

медленным процессом, и нерационально синтезировать белковые цепи, 
которые долгое время не будут принимать активную форму. Кроме того, 
фолдингу могут препятствовать процессы агрегации белковых цепей, 
чего не наблюдается in vivo.  

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

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

Например, цис-транс-изомеризация пептидной связи, предшест-
вующей остатку пролина, приводящая к повороту цепи на 180° вокруг  
C–N связи, идет чрезвычайно медленно. In vivo она ускоряется благодаря 
действию специального фермента – пептидил-пролил-цис/транс-
изомеразы. Другой фермент, ускоряющий процесс сворачивания – проте-
ин-дисульфид-изомераза – катализирует образование и изомеризацию ди-
сульфидных связей. Ускоряя стадии, лимитирующие скорость 
сворачивания, ферменты способствуют удержанию белка на правильном 
пути приобретения нативной структуры, снижая риск протеолитической 
деградации и агрегации лабильных промежуточных форм.  
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Механизм защиты полипептидной цепи от неспецифической аг-
регации. В клетке существует особая категория белков, основной функ-
цией которых является обеспечение правильного характера сворачивания 
полипептидных цепей в нативную структуру. Эти белки, связываясь с раз-
вернутой или частично развернутой конформацией полипептидной цепи, 
не дают ей "запутаться", образовать неправильные структуры. Они удер-
живают частично развернутый белок, способствуют его переносу в разные 
субклеточные образования, а также создают условия для его эффективно-
го сворачивания.  

Эти белки получили название "молекулярные шапероны", образно 
отражающее их функцию (chaperon – пожилая дама, сопровождающая мо-
лодую девушку на балы, наставник, сопровождающий группу молодежи). 
К настоящему времени описано несколько классов шаперонов, различаю-
щихся по структуре и специфическим функциям.  

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

По характеру выполняемых этими белками функций их можно раз-
делить на два больших семейства – шапероны, или hsp70 (рисунок 57), и 
шаперонины, к которым относятся hsp60 и hsp10 (рисунок 58).  

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

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

 

 
Рисунок 57 – Схема шаперона hsp70. Шаперон состоит из двух доменов: левый 

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

 
В отличие от довольно просто построенных шаперонов (состоящих 

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

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

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

 

    
а                                    б                                      в 

Рисунок 58 – Схема шаперонина hsp60: а – вид сверху, б – вид сбоку, в – разрез.  
1 – гидрофобные участки, 2 – участок связывания АТФ, 3 – полость  

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

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

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Перелічити механізми регуляції формування просторової структу-
ри ферменту у ході фолдінгу. 

2. Яку реакцію каталізує фермент пептиділ-проліл-цис/транс-ізо-
мераза? 

3. Яку реакцію каталізує фермент протеін-дисульфід-ізомераза? 
4. Що таке молекулярні шаперони?  
5. У чому схожі, та чим розрізняються шаперони та шапероніни? 



90 

23. НЕКОВАЛЕНТНІ ВЗАЄМОДІЇ В МОЛЕКУЛАХ ФЕРМЕНТІВ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [11,12,15,19,22, 
28]. Початок цитування. « Нековалентные взаимодействия являются опре-
деляющими в формировании функциональной структуры биологических 
макромолекул и клеточных компонентов. Силы нековалентных межмоле-
кулярных взаимодействий являются короткодействующими – они прояв-
ляются на расстояниях менее 10–9м.  

Нековалентные взаимодействия подразделяют на:  

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

В таблице 6 приведен перечень типов связей и характерные энергии 
взаимодействий в биомолекулах. 

 
Таблица 6. Энергия взаимодействий в биомолекулах. 
 кал/моль 
Ковалентная связь > 50 
Ван-дер-ваальсовые взаимодействия < 1 
Водородная связь 1–7 
Электростатические взаимодействия 1–6 
Гидрофобные взаимодействия 2–3 
Средняя тепловая энергия при 37°С 0,6 
 
Рассмотрим взаимодействие двух молекул, одна из которых распо-

ложена в начале координат (рисунок 59). Сила взаимодействия молекул – 
это равнодействующая сил притяжения ПF  (они преобладают на больших 

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

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

Таким образом, расстояние 0r  – это равновесное расстояние между моле-

кулами, на котором бы они находились в отсутствие теплового движения. 
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Потенциальная энергия взаимодействия молекул U  минимальна в состоя-
нии устойчивого равновесия при 0rr =  (рисунок 59(б)).  

 
 

F 
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а 
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Рисунок 59 – Межмолекулярное взаимодействие: а – сила межмолекулярного 

взаимодействия, б – потенциальная энергия  
 
Ван-дер-ваальсовые взаимодействия имеют электромагнитную 

природу и определяются взаимодействием электрических диполей моле-
кул. В зависимости от того, обладают ли взаимодействующие молекулы 
электрическим дипольным моментом, или последний возникает вследст-
вие поляризации оболочек, существуют различные типы ван-дер-
ваальсовых сил:  

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

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

молекул. 

Диполь-дипольное взаимодействие дипольного момента полярной 
молекулы с электрическим полем, создаваемым другой полярной молеку-
лой, может иметь характер притяжения (рисунок 60(а)) или отталкивания 
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(рисунок 60(б)) в зависимости от взаимной ориентации диполей. Таким 
образом, диполь-дипольное взаимодействие приводит к ориентационной 
упорядоченности молекул. С другой стороны, тепловое движение молекул 
разупорядочивает ориентацию молекул.  

Поэтому диполь-дипольное взаимодействие зависит от температуры 
– величина энергии диполь-дипольного взаимодействия, ddU , обратно 

пропорциональна T . 
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Рисунок 60 – Схема ван-дер-ваальсовых взаимодействий: а,б – диполь-
дипольное взаимодействие, в,г – индукционное взаимодействие, д,е – дисперсионное 
взаимодействие 

 
Усредняя энергию взаимодействия двух диполей по всем возможным 

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

расстоянии R  друг от друга 

2 2
1 2

2 6
0

2 1( )
3 (4 )dd

B
U R

k T R
μ μ

= −
πε

. 

Индукционное взаимодействие возникает тогда, когда молекула, 
обладающая постоянным дипольным моментом (рисунок 60(в,г), черная 
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стрелка), наводит в другой молекуле, неполярной или полярной, так назы-
ваемый индуцированный дипольный момент (рисунок 60(в,г), светлая 
стрелка).  

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

2

2 6
0

1( )
8indU R

R
αμ

= −
π ε

, 

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

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

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

Предположим, что в данный момент времени (рисунок 60(д)) элек-
тронная конфигурация молекулы соответствует мгновенному диполю 1μ , 

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

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

меняться, индуцированный диполь во второй молекуле будет подстраи-
ваться под эти изменения (рисунок 60(е)), и вследствие такой корреляции 
эффект притяжения не усреднится до нуля. 

Энергия дисперсионного взаимодействия пропорциональна поля-
ризуемостям 1α  и 2α  обеих молекул и, так же, как энергии диполь-
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дипольного и индукционного взаимодействий, обратно пропорциональна 
шестой степени расстояния между молекулами  

1 2 1 2
2 6

1 2

1 3( )
2( )16disp

I IU R
I I R

α α
= −

+π
, 

где 21, II  – потенциалы ионизации двух молекул. 

Ван-дер-ваальсовые взаимодействия хорошо описывается потенциа-
лом Ленарда-Джонса (который часто называют потенциалом "(12,6)" – 
"двенадцать-шесть") (рисунок 61(а)). 

 

     
а                                                         б 

Рисунок 61 – Ван-дер-ваальсовое взаимодействие: а – потенциал Ленарда-
Джонса, б – ван-дер-ваальсовое представление молекулярного комплекса 
 

Зависимость потенциальной энергии )(RV  от расстояния R  в потен-

циале Ленарда-Джонса имеет вид 

6
6

12
12)(

R
C

R
CRV −= , 

где 12C  и 6C  – константы. 

При малых R  отталкивание (член 12
12

R
C

+ ) преобладает над притяже-

нием (член 6
6

R
C

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

12 6

( ) 4V R
R R

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

. 

В этой форме параметр ε  является глубиной минимума на кривой 
(рисунок 61(а)), который соответствует равновесному расстоянию между 
молекулами  

σ⋅= 6 2eR . 

Вместе ван-дер-ваальсовые силы притяжения и паулевские силы от-
талкивания удерживают атомы на некотором расстоянии друг от друга. На 
рисунке 61(б) показан комплекс из двух близкорасположенных аминокис-
лот, удерживаемых вместе ван-дер-ваальсовыми силами притяжения, но 
предохраняемым от перекрытия молекул паулевскими силами отталкива-
ния. Обычно эти пары сил визуализируют используя ван-дер-ваальсовое 
представление молекул (так называемую модель "spacefilling"). В ван-дер-
ваальсовых моделях каждый атом изображается в виде сферы соответст-
вующего радиуса так, чтобы изобразить пространственное расположение 
атомов, при котором достигается оптимальный баланс между ван-дер-
ваальсовым притяжением и паулевским отталкиванием.  

Вандерваальсово–паулевские взаимодействия существенно увели-
чивают стабильность биомолекул. Энергия каждого из взаимодействий 
мала, но суммарно эти малые энергии складываются в значительную ве-
личину для всей биомолекулы.  

Ван-дер-ваальсовые силы явно проявляются в виде трения и адгезии 
(слипания) при соприкосновении двух поверхностей. Например, насеко-
мые и ящерицы гекконы используют дисперсионные силы между поверх-
ностями их лапок и вертикальными поверхностями стен, чтобы 
перемещаться по ним.  

Водородные связи. Водородные связи играют главную роль в обес-
печении стабильности биомолекул и в обеспечении взаимодействия био-
молекул между собой. Атом водорода, входящий в состав одной молекулы 

HAM1 − , образует вторую, обычно более слабую связь с атомом B  дру-
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гой молекулы 2BM , в результате чего обе молекулы объединяются в ком-

плекс 21 BMHAM −  через так называемый водородный мостик 

−−− BHA  (рисунок 62), в записи которого вторая связь изображается 
пунктиром. Обычно HAHB −> rR .  

 

 А            H                           B 
 
         r                  RHB 

                     R 
          

а                                                     б 
Рисунок 62 – Схема образования водородной связи: а – водородный мостик   

−−− BHA , б – пример образования водородной связи между аминокислотами 
 
Наибольшей стабильностью H -связь обладает при линейном распо-

ложении атомов −−− BHA . Атомы A  ( ClN,O,F, ) и B  в водородном 
мостике обладают высокой электроотрицательностью. Атом B  обычно 
имеет неподеленную электронную пару. В процессе образования H -связи 
электронный заряд с атома H  "перетекает" на электроотрицательный атом 
A , тем самым высвобождая s -орбиталь водорода ("оголяя" протон) кото-
рый эффективно притягивает электронное облако неподеленной электрон-
ной пары атома B . Таким образом, механизм образования водородной 
связи двух электроотрицательных атомов через протон весьма близок к 
донорно-акцепторному. 

Современные квантовомеханические расчеты, выполненные с учетом 
всех атомов комплекса, показали, что при образовании H -связи изменяет-
ся распределение электронной плотности не только у атомов, непосредст-
венно образующих H -мостик, но и на всех остальных атомах, причем 
полярность молекул возрастает, что усиливает их взаимодействие. Моле-
кулы таких жидкостей, как HF, вода и спирты, могут при образовании во-
дородных связей выступать как акцепторы и доноры электронного заряда 
одновременно. В результате этого происходит ассоциация молекул – обра-
зование димеров, тримеров, тетрамеров и т.д., пока тепловое движение не 
разрушит образовавшиеся кольца или цепочки молекул.  
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Наряду с межмолекулярной H -связью осуществляется и внутри-
молекулярная водородная связь. Образование ее возможно при одновре-
менном наличии в молекуле акцепторной группы HA −  и донорной 
группы, содержащей атом B .  

Водородные связи функционально напоминают застежку-"липучку"; 
они, как многоразовый крепеж, могут соединяться и разъединятся в зави-
симости от необходимости.  

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

Поверхностное натяжение воды, приводящее к формированию до-
ждевых капель, является физическим проявлением сильных водородных 
связей между молекулами воды, в то же время в том, что вода является 
жидкостью при комнатных температурах, проявляется та легкость, с кото-
рой образуются и рвутся водородные связи. Система водородных связей 
определяет уникальные свойства воды – самого распространенного соеди-
нения в живых организмах (рисунок 63). 

Вода заполняет клетки и межклеточные пространства и пред-
ставляет собой ту среду, в которой осуществляются диффузия веществ, 
химические реакции и взаимодействия макромолекул (белков и нуклеи-
новых кислот) друг с другом.  

Кроме того, вода сама непосредственно участвует во многих хими-
ческих реакциях клетки. Два свойства воды: способность образовывать 
водородные связи и обратимая ионизация – оказываются весьма сущест-
венными для протекания внутриклеточных процессов.  

Атомы кислорода и водорода обладают разным сродством к элек-
трону (электроотрицательностью), и, хотя молекула воды в целом элек-
трически нейтральна, на кислороде локализуется частичный отрица-
тельный (2 )−δ , а на атомах водорода – частично положительный ( )+δ  

заряды. Два электроотрицательных атома связываются через атом водоро-
да, образуя водородную связь.  
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Рисунок 63 – Молекулярные свойства воды: а – пространственное расположение 

химических связей, б – схема водородной связи, в – структура связей в жидкой воде,  
г – длина связей, д – нерастворимость в воде гидрофобных (в частности, углеводоро-
дов) молекул, е – гидратация ионов и гидрофильных молекул  

 
Белки и нуклеиновые кислоты содержат большое число внутримоле-

кулярных водородных связей, которые играют важную роль в организации 
структуры и функционировании этих макромолекул (рисунок 64).  

В белках водородные связи между пептидными группами формиру-
ют вторичные структуры.  

В нуклеиновых кислотах именно водородные связи обеспечивают 
спаривание комплементарных нуклеиновых оснований. В ДНК такими 
стандартными парами являются пары аденин-тимин (А=Т) и гуанин-
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цитозин (G≡C), которые в честь Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, от-
крывших структуру ДНК, называют "уотсон-криковские пары". 

Водородные связи намного слабее ковалентных. Энергия водород-
ных связей в жидкой воде (т.е. энергия, необходимая для разрушения од-
ной связи) составляет примерно 18,8 кДж/моль, тогда как энергия 
ковалентных связей Н–О в молекулах воды примерно в 25 раз больше.  

 

 
        а                                      б                                            в 

Рисунок 64 – Внутримолекулярные водородные связи в белках и нуклеиновых 
кислотах: а – сила связи наибольшая при линейном расположении атомов, б – водо-
родные связи между полипептидными цепями белков, в – азотистые основания цитозин 
и гуанин в ДНК спариваются, образуя водородные мостики 

 
Молекулы в жидкой воде находятся в непрерывном тепловом дви-

жении, поэтому образующиеся водородные связи постоянно и быстро раз-
рываются и вновь восстанавливаются. Среднее время жизни водородной 
связи при комнатной температуре не превышает 1,5×10–9 с. Каждая моле-
кула воды может образовывать водородные связи с четырьмя соседними 
молекулами, однако при комнатной температуре каждая молекула воды 
образует водородные связи в среднем с 3,4 других молекул. Любые моле-
кулы, между которыми возможны водородные связи, могут образовывать 
такие же связи с молекулами воды. Из-за такой конкуренции с молекула-
ми воды водородные связи, образуемые между двумя молекулами в вод-
ном растворе, относительно слабы (рисунок 65). 

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

 

 
Рисунок 65 – Эволюция водородных связей в водном растворе 
 
Полярный характер молекулы воды делает ее значительно лучшим 

растворителем, чем большинство других общеизвестных жидкостей. 
В воде растворяются очень многие вещества, причем растворимость неко-
торых веществ определяется способностью воды образовывать водород-
ные связи с гидроксильными и карбоксильными группами других молекул.  

Электростатические силы. Электростатические силы обеспечива-
ют взаимодействие между полностью или частично заряженными функ-
циональными группами (рисунок 66).  

Электростатическое взаимодействие между атомами, имеющими не-
скомпенсированный электрический заряд, играет важную роль в стабили-
зации биомолекул. Электростатические взаимодействия являются 
дальнодействующими. Электростатические силы используются как на ма-

101 

лых расстояниях для связывания атомных групп, так и на больших рас-
стояниях, для притяжения или отталкивания необходимых молекул. Они 
не являются направленными и действуют симметрично во всех направле-
ниях от заряженного центра. 

 

       
а                                                        б 

Рисунок 66 – Электростатическое взаимодействие в биомолекулах: а – вверху – 
лизин и глутаминовая кислота притягиваются, внизу – лизин и аргинин отталкиваются, 
б – схема фермента супероксид-дисмутаза, обеспечивающего детоксикацию: 1 – ионы 
меди и цинка в активном центре фермента связывают и химически модифицируют су-
пероксиды (перекиси), 2 – гистидины, которые удерживают ионы металлов в ферменте 

 
Выделим некоторые виды электростатических взаимодействий, об-

щих для всех биообъектов.  

(1) Прежде всего, это солевые мостики, образующиеся между ор-
ганическими группами, несущими формальный заряд (в этом они подобны 
ионным связям в кристаллах неорганических солей). Солевые мостики ха-
рактерны для поверхностей белков, где они служат для стабилизации 
структуры. Когда требуется дополнительные силы, в белки встраиваются 
заряженные сульфатные или фосфатные группы.  

(2) Во-вторых, белки часто включают в себя ионы металлов – от 
легкого магния до тяжелых железа и кобальта – для стабилизации струк-
туры или для выполнения специфических химических функций (рису-
нок 66(б)). 
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Часто ионы должны быть помещены в специфические химические 
"контейнеры", которые обеспечивают необходимую ориентацию иона и 
использование нужного электронного состояния иона.  

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

Вода является сильным диэлектриком, сильно уменьшая электроста-
тическое взаимодействие ионов. Белки, напротив, являются слабыми ди-
электриками.  

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

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Перелічити нековалентні взаємодії, що стабілізують функціональ-
ну структуру ферментів. 

2. Від яких величин залежить енергія диполь-дипольної взаємодії? 
3. Від яких величин залежить енергія індукційної взаємодії? 
4. Від яких величин залежить енергія дисперсійної взаємодії? 
5. Запишіть потенціал Ленарда-Джонса. Чому його часто називають 

потенціалом "шість-дванадцять"? 
6. У чому полягають особливості водневого зв'язку по відношенню 

до інших видів нековалентних взаємодій? 
7. Де використовується водневий зв'язок при формуванні функціона-

льної структури білків та ДНК? 
8. Які молекулярні властивості води визначають її біологічну значу-

щість? 
9. У чому полягають особливості електростатичних взаємодій по від-

ношенню до інших видів нековалентних взаємодій? 
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24. ГІДРОФОБНИЙ ЕФЕКТ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [15,20,23,26,29].  
Початок цитування. « Описанные выше силы легко понять, предста-

вив себе молекулу как комбинацию атомов – следует просто просуммиро-
вать такие парные межатомные вклады ковалентных связей, водородных 
связей, ван-дер-ваальсовых и электростатических сил, чтобы предсказать 
поведение биомолекулы.  

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

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

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

С одной стороны, они, взаимодействуя с углеводородами и образуя с 
ними слабые ван-дер-ваальсовые связи, проигрывают энергетически, по-
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скольку они теряют возможность образовывать водородные связи с теми 
молекулами воды, на чьем месте расположилась молекула углеводорода.  

С другой стороны, молекулы воды, примыкающие к углеводороду, 
стремятся максимально использовать оставшиеся возможные взаимодей-
ствия с соседними молекулами воды, а это ограничивает их способность к 
свободному перемещению по водному раствору. Молекулы воды форми-
руют клатратную конструкцию вокруг каждого углеводородного вклю-
чения, что снижает энтропию, а значит, энергетически невыгодно 
(рисунок 67).  

 

 
а                                           б 

Рисунок 67 – Гидрофобное взаимодействие: а – неагрегированное, энергетичес-
ки невыгодное состояние, водное окружение более упорядочено, энтропия ниже,  
б – агрегированное, энергетически выгодное состояние, водное окружение менее упо-
рядочено, энтропия выше; 1 – неполярное вещество; 2 – упорядоченные молекулы во-
ды; 3 – молекулы воды, освобожденные в объем раствора  

 
Если теперь собрать эти углеводородные включения и сгруппиро-

вать их в одном месте (рисунок 67(б)), то ситуация улучшится. Общая 
площадь поверхности углеводородной фазы, которая доступна молекулам 
воды будет уменьшаться по мере ассоциирования углеводородных моле-
кул. При этом множество молекул воды будут "освобождены" из клатрат-
ных корзинок в раствор. Углеводороды в свою очередь будут увеличивать 

105 

число дисперсионных связей между собой. Все это снижает общую энер-
гию системы и проявляется как гидрофобный эффект, собирающий угле-
водороды в единую фазу с возможно большим числом освобожденных в 
раствор молекул воды. На молекулярном уровне гидрофобный эффект яв-
ляется движущей силой большинства процессов самосборки в биомолеку-
лярной механике. 

Иногда более удобно представлять себе гидрофобный эффект как 
определенные гидрофобные взаимодействия, которые стабилизируют ас-
социат углеводородных молекул.  

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

Аминокислотные остатки, входящие в состав полипептидной цепи, 
условно разделяют на гидрофобные и гидрофильные. В таблице 7 приве-
дено изменение свободной энергии при перенесении аминокислот из эти-
лового спирта в воду. 

 
Таблица 7 – Гидрофобность аминокислотных остатков – значение 

GΔ  (кДж/моль) при перенесении аминокислот из этанола в воду 

Гидрофобные остатки 

Trp Ile Tyr Phe Pro Leu Val Lys His Met 

12,51 12,40 12,00 11,09 10,85 10,10 7,06 6,27 5,85 5,45 

Гидрофильные остатки 

Ala Arg Cys Glu Asp Thr Ser Gly Asn Gln 

3,05 3,05 2,71 2,3 2,26 1,84 0,17 0,00 –0,44 –0,42 
 
Гибкая макромолекула белка в воде сворачивается в глобулу, по-

скольку термодинамически выгоден максимальный контакт полярных ос-
татков с водным окружением, и, наоборот, минимальный контакт 
неполярных остатков с водой.  
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Поскольку минимальной поверхностью при данном объеме обладает 
шар, то такое "стремление" неполярных радикалов образовать внутри бел-
ковой молекулы некоторое подобие углеводородной капли, по форме близ-
кой к шарообразной, а гидрофильных и заряженных групп – 
сосредоточиться на поверхности белковой молекулы, приводит к форми-
рованию компактной частицы – глобулы с гидрофобным ядром и гидро-
фильной поверхностью. 

Зная общее число аминокислотных остатков в белке и отношение 
числа полярных аминокислот к неполярным, можно предсказать форму 
глобулы (рисунок 68). 

 
Рисунок 68 – Модель белка: а – форма белковой молекулы в зависимости от па-

раметра b; б – кривая Фишера. Изменение V при агрегации обозначено стрелками 
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Если все остатки занимают одинаковые объемы, то в этом случае 
отношение b  числа гидрофильных остатков к гидрофобным равно для 
сферической глобулы 

3
0

3
( )s

db
r d

=
−

, 

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

ная ~0,4 нм. 
На рисунке 68 приведена теоретическая кривая (кривая Фишера) 

значений b  в зависимости от объема глобулы V , а также эксперименталь-
ные значения V  и b  для ряда белков. Экспериментальные точки 
располагаются вблизи кривой Фишера, однако, как правило, выше нее. 
Глобула может быть сферической лишь при sbb = .  

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

для того, чтобы покрыть гидрофобное ядро гидрофильным слоем, то гло-
була вытягивается в виде эллипсоида и имеет бóльшую площадь, чем в 
случае сферы. На рисунке 68 такие белки обозначены кружками. Если b  
значительно больше sb , то возникает фибриллярная структура (крестики 

на рисунке 68).  
Напротив, при sbb <  гидрофильные остатки не полностью закрыва-

ют гидрофобные. Гидрофобные взаимодействия между такими участками 
ведут к агрегации белков и возникновению надмолекулярных структур 
(треугольники на рисунке 68).  

Таким образом, белки, для которых значения b   

1) лежат выше кривой Фишера – представляют собой эллипсои-
ды и фибриллы,  

2) лежат на кривой – представляют собой глобулы,  
3) под кривой располагаются белки, образующие надмолеку-

лярные четвертичные структуры. 

Формирование гидрофобного ядра в глобулярных белках имеет 
принципиальное значение для их функционирования. Благодаря гидро-
фобным взаимодействиям белки при большой молекулярной массе обла-



108 

дают сравнительно компактной структурой, при этом компактно упако-
ванная глобула находится в одной, наиболее устойчивой конформации. 

Примечательно, что генетический код ДНК построен таким образом, 
что в случае произвольной замены одного нуклеотида в триплете возник-
шая мутация мало изменяет гидрофобность кодируемой аминокислоты. 
Благодаря этому обстоятельству большинство мутаций не изменяет про-
странственную структуру белка. 

На рисунке 69 схематически представлены перечисленные выше 
взаимодействия, стабилизирующие пространственную структуру белков. 

 

 
Рисунок 69 – Связи и взаимодействия, стабилизирующие пространственную 

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

 
Оценивая роль различных взаимодействий в стабилизации глобу-

лярных белков, приходим к выводу, что характер нативной конформации 
определяется не каким-либо одним эффектом, а представляет собой ре-
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зультат совместного тонко сбалансированного действия целого ряда 
энергетических и энтропийных факторов. 

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

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

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

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке гідрофобний ефект? 
2. Яку роль відіграє формування клатратних структур з молекул води 

навколо гідрофобних вкраплень у зменшенні ентропії водної фази 
цитозолю клітини? 

3. У чому полягає різниця у поведінці гідрофобних та гідрофільних 
амінокислот під час білкового фолдінгу? 

4. Що зображує крива Фішера? 
5. Яким повинно бути співвідношення у білку кількості гідрофільних 

амінокислот до кількості гідрофобних амінокислот, щоб відбува-
лося спонтанне формування фібрилярних білкових структур? 

6. Яким повинно бути співвідношення у білку кількості гідрофільних 
амінокислот до кількості гідрофобних амінокислот, щоб відбува-
лося спонтанне формування агрегованих надмолекулярних білко-
вих структур? 
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25. СПЕЦИФІКА ФЕРМЕНТАТИВНИХ РЕАКЦІЙ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [5,8,9,12,19].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Рассмотрим бисубст-

ратную ферментативную реакцию фермента E  с субстратами A  и B  с об-
разованием продуктов C  и D  

E A B EAB ECD E C D+ + → → → + + . 

Подробно специфика и кинетика мультисубстратных ферментатив-
ных реакций изложена в пособии [14], и будет рассмотрена во второй час-
ти курса, сейчас же нас будут интересовать исключительно 
специфические особенности, которые отличают ферментативную реак-
цию от такой же, но некаталитической, реакции, которая протекает в 
водном растворе без участия катализаторов (рисунок 70). 

 

 
Рисунок 70 – Некаталитическая реакция (в отсутствие фермента) 

 
Вещества A и В в растворе окружены оболочкой из молекул воды 

(гидратной оболочкой) и под действием теплового движения перемеща-
ются случайным образом. Они могут вступать в реакцию друг с другом 
только в том случае, когда сталкиваются в благоприятной ориентации, что 
маловероятно и происходит редко.  

Для образования продуктов C и D комплекс AВ, возникший в ре-
зультате соударения молекул, должен образовать переходное состояние, 
для чего требуется, как правило, значительная энергия активации aE . По-

скольку получить эту энергию может только небольшая часть комплексов 
AВ, достижение переходного состояния – еще более редкий случай, чем 
возникновение комплекса.  
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В растворе большая часть анергии активации расходуется на пре-
одоление гидратных оболочек между A и В, сближение реагентов и дру-
гие химические процессы, в которых эти реагенты участвуют. В 
результате в отсутствие катализатора образование продуктов происходит 
крайне редко и скорость реакции – незначительна, даже когда реакция 
термодинамически допустима, т. е. 0<ΔG . 

Участие ферментов существенно повышает "эффективность" обра-
зования переходного состояния (рисунок 71). Ферменты специфически 
связывают реагенты (свои субстраты) в активном центре.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Активным центром называется область молекулы 
фермента, в которой происходит связывание и превращение субстрата.  

 

 
Рисунок 71 – Схема ферментативной реакции  
 
Связывание субстратов в активном центре приводит к тому, что суб-

страты ориентируются таким образом, что приобретают оптимальное по-
ложение для образования переходного состояния (рисунок 71(1–3)).  

Сближение и необходимая ориентации реагентов значительно по-
вышают вероятность образования продуктивного комплекса AB. Кроме 
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того, связывание субстрата в активном центре приводит к удалению гид-
ратной оболочки субстрата. В результате удаления молекул воды в актив-
ном центре фермента во время катализа создаются совершенно другие 
условия, чем в растворе (рисунок 71(3–5)).  

Еще одним важным фактором является стабилизация переходного 
состояния вследствие взаимодействия между аминокислотными остатка-
ми белка и субстратом (рисунок 71(4)). Таким образом, переходное со-
стояние в случае ферментативной реакции требует меньшей энергии 
активации. Кроме того, многие ферменты во время катализа переносят 
специфические группировки с субстрата или на субстрат. Особенно часто 
осуществляется перенос протонов. Этот ферментативный кислотно-
основной катализ значительно более эффективен, чем обмен протонов с 
кислотами и основаниями в растворе.  

Часто химические группировки ковалентно присоединяются к ос-
таткам фермента. Это явление называют ковалентным катализом.  

Таким образом, отличие ферментативных реакций от нефермента-
тивных заключается в том, что в ходе ферментативных реакций образует-
ся фермент-субстратный комплекс в котором происходит: 

1) сближение и ориентация субстратов, 
2) исключение из реакционной области молекул воды, 
3) стабилизация переходного состояния, 
4) перенос группы атомов. 

Все эти события и действия происходят в активном центре фермен-
та. В нем специфические аминокислоты располагаются в стратегически 
важных пространственных положениях, они идеально позиционированы 
для стабилизации переходного состояния молекулы субстрата.  

Для примера на рисунке 72 в левой части приведена схема фермент-
субстратного комплекса: цитохром Р450–камфора. В правой части рисун-
ка 72 показана схема активного центра этого комплекса. 

Активный центр формируется из фрагментов полипептидной цепи, в 
том числе из отдельных аминокислот, содержащих разнообразные функ-
циональные группы. Некоторые из них принимают участие в сорбции суб-
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страта на ферменте, другие – катализируют его химическое превращение. 
К каталитически активным радикалам белка относятся нуклеофильные 
группы (имидазол гистидина, оксигруппа серина или тирозина, тиольная 
группа цистеина, ε-аминогруппа лизина, ионизированные карбоксилы ас-
парагиновой и глутаминовой кислот и др.) и электрофилы (ион имидазо-
ла, неионизованные карбоксильные группы, ионы металлов и т. п.).  

 

 
Рисунок 72 – Фермент-субстратный комплекс цитохром Р450–камфора (слева) и 

схема активного центра этого комплекса (правая часть рисунка). Цитохромом Р450 на-
зывают группу гемсодержащих монооксигеназ 

 
В первичной структуре молекулы фермента группы активного цен-

тра обычно удалены друг от друга (рисунок 73). Однако в третичной 
структуре аминокислотные остатки, принимающие участие в катализе, оп-
ределенным образом фиксированы (ориентированы) в сближенном со-
стоянии, удобном для "одновременного" их взаимодействия с 
сорбированной молекулой субстрата.  

В формировании активного центра принимают участие также моле-
кулы воды, входящие в гидратационные слои, а в ряде случаев ионы ме-
таллов, связанные с белком, и органические кофакторы. Определенную 
жесткость такой конструкции придают α-спирали, β-структуры и дисуль-
фидные мостики.  
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Ферменты осуществляют химические трансформации, прокладывая 
путь реакционной системе в необходимом направлении снижая препятст-
вующие барьеры.  

 

 
Рисунок 73 – Схема фермента лизоцим (ЕС 3.2.1.17). Вверху изображены ком-

поненты активного центра; внизу – номера их положений в первичной структуре поли-
пептидной цепи 

 
Протекание химической реакции можно образно сравнить с процес-

сом "ломания" карандаша. Вначале карандаш прямой и твердый. Когда мы 
начинаем его сгибать, карандаш сопротивляется, в нем нарастают напря-
жения. Наконец он ломается, и у нас в руках остаются два прямых и твер-
дых куска карандаша. Химическая реакция разрыва связи совершенно 
аналогична. Когда мы расщепляем молекулу на две части, мы должны 
приложить силу, чтобы ослабить связь.  

И исходное состояние, и конечные фрагменты молекулы являются 
стабильными, но промежуточное состояние, в котором химические связи 
напряжены и растянуты, является нестабильным и энергетически невы-
годным.  
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Ферменты снижают величину энергетического барьера в промежу-
точном состоянии,  

(1) облегчая его формирование из исходного состояния суб-
страта,  

(2) облегчая преобразование субстрата именно в необходи-
мые продукты.  

Так в примере с карандашом, если ногтем процарапать глубокую 
поперечную бороздку на карандаше, то карандаш ломается гораздо легче, 
причем именно в том месте, которое мы отметили. Мы "катализировали" 
реакцию "слома" карандаша, "стабилизировав" ногтем промежуточное со-
стояние (царапина), и облегчив начало "разлома" в нужном месте.  

Совершенно аналогично ферменты создают такое молекулярное ок-
ружение, в котором переходное состояние стабилизируется и снижается 
барьер (облегчается переход) к формированию продуктов реакции. 

Следовательно, структурные особенности поверхностного слоя бел-
ковых глобул позволяют сосредоточить в активном центре большое 
число различных по химической природе функциональных групп, способ-
ных не только сорбировать субстрат на ферменте, но и стимулировать хи-
мическую трансформацию.  

Часто активный центр помещается в "стандартном дефекте" мак-
ромолекулы белка – в стандартно расположенной (т. е. определяемой мо-
тивом укладки цепи, а не боковыми группами) вмятине в архитектуре 
белковой глобулы. Такая вмятина автоматически способствует окружению 
субстрата одновременно многими боковыми цепями белка. Столь же 
обычным местом активного центра является место стыка доменов.  

Такое положение активного центра обусловливает формирование 
особой среды, отличающейся от той, что окружает молекулы в растворе 
(клетке). Среда активного центра отличается, как правило, сильно разви-
той микрогетерогенностью. Поверхностный слой белковой глобулы ха-
рактеризуется повышенной микровязкостью.  

Эффекты повышенной микровязкости особенно сильно развиты в 
области активного центра. Здесь полипептидные цепи белка расположены 
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настолько жестко, что затрудняют не только поступательную диффузию в 
глобулу, но также и вращательное движение связанной молекулы.  

Механизмы, которые играют главную роль при связывании субстра-
та в активном центре фермента и образовании комплекса фермент-
субстрат в воде:  

1) образование ковалентных связей;  
2) гидрофобные взаимодействия между неполярными (углеводо-

родными) фрагментами субстратной молекулы и дегидратиро-
ванными (хотя бы частично) областями поверхностного слоя 
глобулы;  

3) электростатические взаимодействия между заряженными 
группами субстрата и ионизованными аминокислотными ос-
татками полипептидных цепей;  

4) образование водородных связей.  

Исторически первой моделью, учитывающей образование фермент-
субстратного комплекса ES , в которой непосредственное взаимодействие 
фермента с субстратом обеспечивалось тождественностью формы суб-
страта S  и вмятины в архитектуре фермента E , была модель "ключ-замок" 
Эмиля Фишера (1890 г.) (рисунок 74(а)). Ниже мы рассмотрим механизм 
сближения и ориентации, который соответствует модели "ключ-замок" 
Эмиля Фишера. 

 

 

а                                                                  б 
Рисунок 74 – Модели фермент-субстратного связывания: а – модель "ключ-

замок" Фишера, б – Модель "рука-перчатка" Кошланда  
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Позже, в 1958 году, Даниэль Кошланд предложил модель "рука-
перчатка" (рисунок 74(б)), которая учитывала тот факт, что связывание 
субстрата S  на ферменте E  само по себе должно приводить к существен-
ному изменению пространственной организации фермента. 

Субстрат связывается с активным центром двумя или большим чис-
лом точек. Образованию весьма прочных "многоточечных" (хелатных) 
комплексов способствует то, что полипептидные цепи белка и особенно 
боковые группы аминокислотных остатков, находящихся в поверхностном 
слое, не зафиксированы слишком жестко и обладают определенной под-
вижностью (гибкостью). В результате обеспечивается возможность про-
странственной настройки отдельных сорбционных участков глобулы на 
соответствующие (связываемые ими) фрагменты сорбируемой молекулы.  

Сорбционный участок глобулы, способен принять конфигурацию, 
отличную от равновесной (т. е. термодинамически устойчивой в отсутст-
вие субстрата), чтобы обеспечить наибольший контакт фермента с суб-
стратом. В результате такого электронно-конформационного 
взаимодействия фермента с субстратом и формируется активный центр, в 
котором фермент и субстрат "подстроились" друг к другу. Такой механизм 
называется механизмом индуцированного соответствия. » Кінець циту-
вання. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Дайте визначення активного центра ферменту? 
2. Чому гідратація реагентів та стеричні параметри знижують швид-

кість неферментативних реакцій? 
3. Назвіть чотири відміни ферментативних реакцій від нефермента-

тивних реакцій. 
4. Що таке мікрогетерогенність? Як мікрогетерогенність активного 

центра ферменту зв'язана з ферментативною активністю? 
5. Які взаємодії відіграють головну роль при зв'язуванні субстрату у 

активному центрі ферменту? 
6. У чому схожі, та чим розрізняються моделі фермент-субстратного 

зв'язування "ключ-замок" та "рука-рукавичка"? 
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26. ФОСФОРИЛЮВАННЯ БІЛКІВ ФЕРМЕНТОМ ПРОТЕЇН-КІНАЗА А 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [6,15,20,28].  
Початок цитування. « В качестве примера рассмотрим работу фер-

мента протеин-киназа А, который осуществляет реакцию фосфорилирова-
ния многих белков. 

Неактивная протеин-киназа А (ПКА) существует в цитоплазме клет-
ки в виде тетрамерного белка, состоящего из двух каталитических (С) и 
двух регуляторных (R) доменов (рисунок 75).  

 

 
Рисунок 75 – Активация протеин-киназы А (ПКА), индуцированная лигандом  
 
Каждый регуляторный домен имеет псевдосубстратную последова-

тельность аминокислот, с которой связываются каталитические домены, 
иными словами регуляторные домены блокируют работу каталитических 
доменов, ингибируют их активность. 

Активация ("включение") протеин-киназы А осуществляется связы-
ванием с регуляторными субъединицами специфического лиганда –  
сигнальной молекулы циклического аденозинмонофосфата, цАМФ (рису-
нок 76).  

Циклический аденозин монофосфат образуется из АТФ в процессе 
реакции, катализируемой ферментом аденилатциклазой (ЕС 4.6.1.1), и 
выполняет роль медиатора внеклеточных сигналов в клетке животных. 
В нашем случае цАМФ активирует протеин-киназу А. 

Связывание цАМФ с регуляторным доменом индуцирует конформа-
ционное изменение в псевдосубстратной последовательности, сродство 
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каталитических доменов к регуляторным резко снижается и каталити-
ческие домены освобождаются.  

Таким образом, при росте концентрации цАМФ (в ответ на внешнее 
событие) киназный тетрамер диссоциирует на две мономерные катали-
тические субъединицы и одну димерную регуляторную субъединицу (ри-
сунок 75). 

Когда внешний сигнал исчезает и уровень цАМФ снижается, актив-
ность протеин-киназы А "выключается", поскольку восстанавливаются 
инактивные тетрамеры.  

 

 
Рисунок 76 – Циклический аденозин монофосфат (цАМФ)  
 
Протеин-киназа А, как и остальные протеин-киназы, переносит 

фосфатную группу с АТФ на оксиаминокислоты тирозин, серин или тре-
онин (рисунки 27, 30, 31), тем самым изменяя активность необходимых 
белков (фосфорилирует их), в том числе и в ответ на внешнее воздействие.  

Поэтому протеин-киназа А является мультисубстратным (бисубст-
ратным) ферментом. Субстратами протеин-киназы А являются (1) АТФ и 
(2) фосфорилируемый белок.  

Для реализации фосфорилирования должен образоваться тройной 
комплекс фермента с двумя субстратами. 

Все протеин-киназы принадлежат к одному белковому семейству, 
поэтому структура активного центра и механизм фосфорилирования у них 
подобны.  
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Активный центр протеин-киназы А расположен на каталитической 
субъединице, построенной из 240 аминокислот, которая называется киназ-
ное ядро (kinase core) (рисунок 77).  

Киназное ядро, состоящее из двух доменов – большого и малого, 
разделенных глубокой щелью ("карманом"), связывает АТФ и белок-
субстрат и активирует перенос фосфатной группы с АТФ на белок-
субстрат.  

 

 
а                                                     б 

Рисунок 77 – Протеин-киназа А: а – схема киназного ядра, б – конформации ки-
назного ядра 

 
Активный центр формируют аминокислотные остатки обеих доме-

нов киназного ядра.  
Адениновое кольцо АТФ точно укладывается в основание щели 

между двумя доменами и фиксируется там "глициновой крышкой", кото-
рая образована последовательностью Gly–X–Gly–X–X–Gly–X–Val (X – 
любая аминокислота). 

АТФ является общим субстратом для всех протеин-киназ, однако 
каждая протеин-киназа распознает специфический белок-субстрат по спе-
цифической для него последовательности аминокислот. Для протеин-
киназы А такая последовательность: Arg–Arg–X–Ser–Y, где Х – любая 
аминокислота, Y – гидрофобная аминокислота.  
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Каталитическое ядро протеин-киназы А может принимать одну из 
двух конформаций – "открытый карман" или "закрытый карман". 
В "открытой" конформации субстраты могут "погрузиться" в карман и 
связаться с активным центром.  

Связывание субстратов стимулирует конформационный переход 
молекулы фермента, карман закрывается глициновой крышкой и активи-
руется перенос фосфатной группы с АТФ на белок-субстрат.  

Это пример механизма "индуцированного соответствия" (induced 
fit) фермента и субстрата, когда топология активного центра фермента 
"подгоняется" под топологию субстрата. Подробнее этот класс фермента-
тивных механизмов будет рассмотрен ниже. 

Молекулы АДФ и фосфорилированного белка-субстрата теряют 
сродство к ферменту после фосфорилирования, фермент претерпевает 
конформационный переход в "открытую" форму, "поднимается" глицино-
вая крышка, карман открывается, и модифицированные субстраты выхо-
дят из него.  

Таким образом, в каталитическом цикле фосфорилирования белков 
ферментом протеин-киназа А происходят все четыре процесса (стр. 112), 
которые являются специфическими для ферментативных реакций. » Кі-
нець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Опишіть структуру ферменту протеїн-кіназа А. 
2. Яка структурна особливість регуляторних доменів дозволяє оборо-

тно приєднувати до них каталітичні суб'одиниці протеїн-кінази А? 
3. Яку роль відіграють молекули цАМФ у каталітичному циклі фос-

форилювання білків ферментом протеїн-кіназа А? 
4. Які речовини є субстратами ферменту протеїн-кіназа А? 
5. Що таке потрійний комплекс? 
6. На які амінокислоти білку переносить фосфатну групу з АТФ фер-

мент протеїн-кіназа А? 
7. Де розташований активний центр кіназного ядра протеїн-кінази А? 
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27. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕНТІВ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,5,17,18,24,29].  
Початок цитування. « В ферментах реализовано множество различ-

ных приемов, позволяющих повысить каталитическую активность. На 
первый взгляд кажется, что каждый активный центр должен быть устроен 
по-своему как результат эволюционного отбора.  

Однако несколько общих функциональных принципов используются 
в конструкции активного центра большинства ферментов:  

(1) снижение энтропии,  
(2) химическая стабилизация переходного состояния (‡), 
(3) использование специализированных химических инстру-

ментов. 

Рассмотрим, например (рисунок 78), фермент триозофосфатизоме-
разу (ЕС 5.3.1.1).  

 

 
Рисунок 78 – Фермент триозофосфатизомераза: 1 – молекула субстрата в актив-

ном центре фермента 
 
Триозофосфатизомераза является ферментом, имеющим диффузи-

онные ограничения скорости протекания реакции – это означает, что фер-
мент производит химические трансформации с большей скоростью, чем 
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скорость диффузии субстратов к ферменту. Триозофосфатизомераза ис-
пользует все приемы ферментативного катализа. Сам фермент представля-
ет собой димер, состоящий из двух идентичных субъединиц, каждая из 
которых имеет свой активный центр, в котором связывается молекула суб-
страта.  

Молекула фермента намного больше молекулы субстрата. Практи-
чески весь объем молекулы фермента является той необходимой "инфра-
структурой", единственное назначение которой – это точно расположить в 
пространстве те несколько ключевых аминокислот, которые и осуществ-
ляют химическую трансформацию.  

Триозофосфатизомераза катализирует реакцию изомеризации, уда-
ляя два атома водорода от дигидроксиацетон-фосфата, а затем добавляя 
эти же атомы в другие позиции в молекуле, образуя глицеральдегид-3-
фосфат. 

 

Реакция осуществляется в два этапа (рисунок 79).  
На первом этапе, изображенном в верхней части рисунка 79, глута-

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

На втором этапе, изображенном в нижней части рисунка 79, глута-
миновая кислота присоединяет этот "лишний" атом водорода к субстрату, 
но уже в другой позиции, а гистидин "отнимает" себе недостающий ему 
атом водорода от субстрата, но не оттуда, куда он добавлял водород, а из 
другой позиции.  
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Заметим, что фермент в итоге оказался в том же состоянии, что и до 
начала реакции – со свободной глутаминовой кислотой и с атомом водо-
рода, связанным с гистидином (хотя этот атом водорода уже не "тот са-
мый", который был у гистидина изначально).  

 

 
Рисунок 79 – Схема реакции изомеризации, катализируемая ферментом триозо-

фосфатизомераза 
 
Таким образом, по завершении реакции, молекула фермента готова к 

следующему преобразованию субстрата в продукт, когда диффузия "дос-
тавит" субстрат к ферменту. 
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Фосфатная группа субстрата окружена набором аминокислот фер-
мента, которые расположены в пространстве так, что они образуют "кар-
ман" в теле фермента (рисунок 80(а)). 

Фосфатная группа молекулы субстрата точно позиционируется в 
этом кармане благодаря системе водородных связей с окружающими ами-
нокислотами (показаны пунктиром на рисунке), при этом область изоме-
ризации оптимальным образом располагается по отношению к 
глутаминовой кислоте и гистидину активного центра фермента.  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 80 – Схемы: а – ориентации субстрата в ферменте, б – стабилизации 
переходного состояния 

 
Фермент ускоряет химическую реакцию, стабилизируя переходное 

состояние в обоих этапах.  
Переходное состояние первого этапа показано на рисунке 80(б). Глу-

таминовая кислота уже приняла на себя атом водорода, а гистидин еще не 
отдал свой водород субстрату. В результате субстрат оказался избыточно 
отрицательно заряженным (энергетически невыгодно), но этот из-
быточный отрицательный заряд, сконцентрированный на одном из атомов 
кислорода, стабилизируется расположенным рядом положительно заря-
женным лизином.  
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Уменьшение ферментами энтропии химических реакций. Фер-
менты ускоряют химические реакции, собирая все необходимые компо-
ненты в нужном месте в нужное время.  

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

В бимолекулярных реакциях энтропия снижает вероятность встре-
чи обеих реагирующих молекул.  

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

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

Активные центры топологически и химически соответствуют моле-
кулам субстратов (комплементарны), образуя гидрофобные, электроста-
тические, водородные и (редко) ковалентные связи субстрата с 
ферментом. Фермент обычно контактирует с большей частью молекулы 
субстрата, а некоторые ферменты полностью закрывают активный центр 
со связанным субстратом, используя белковые петли и домены в качестве 
"ворот" и "крышек". 

Обычно активный центр содержит две области.  
Первая – это область (карман, складка) специфичности, которая 

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

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

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

Типичные "допуски" при "подгонке" ферментов и их субстратов со-
ставляют доли нанометров. Именно такая высокая точность обеспечивает 
экстраординарную специфичность ферментов.  

Природные ферменты в большинстве своем способны отличать мо-
лекулы субстратов, различающихся одним единственным атомом. Они 
также демонстрируют высокую стереоспецифичность, четко разделяя ле-
вые и правые формы молекул или синтезируя только одну из множества 
возможных форм продукта.  

Стабилизация ферментами переходного состояния химических 
реакций. После присоединения субстрата к ферменту фермент формирует 
белковое окружение, которое стимулирует необходимые химические пре-
образования.  

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

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

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

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

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

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

Использование ферментами химических инструментов для про-
ведения реакций. Большинство ферментов используют специфические 
химические инструменты для непосредственного химического воздейст-
вия не субстрат. Важно, что эти инструменты оказываются в исходном со-
стоянии после того, как фермент завершит химические преобразования 
субстрата.  

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

Ферменты обычно используют реакционноспособные аминокислоты 
для направленной химической модификации субстратов.  

Например, многие ферменты используют определенные аминокис-
лоты для переноса атома водорода в пределах молекулы.  

В частности, для этого часто используется гистидин. При нормаль-
ных физиологических условиях достаточно легко удалить один из водо-
родных атомов гистидина, а затем вернуть его на место.  

Гистидин используется во многих реакциях, в которых перестраива-
ется структура молекулы. На гистидин переносится атом водорода, а затем 
этот атом возвращается на молекулу субстрата, но уже в другую позицию. 
В результате либо изменяется геометрия молекулы, либо смещается ме-
стоположение двойной связи в молекуле субстрата.  
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В других реакциях требуется более "силовое" воздействие. В таких 
случаях аминокислоты ферментов атакуют субстрат, формируя ковалент-
ную связь.  

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

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

В некоторых реакциях ферменты добавляют новые атомы к расту-
щей молекуле.  

Когда мы собираемся сделать новый табурет у себя дома, мы редко 
используем действительно исходное сырье. В самом деле, мы не рубим 
деревья (на древесину) и не добываем железную руду (чтобы сделать 
гвозди). Мы просто идем в магазин строительных товаров и покупаем 
нужные доски, брус и гвозди.  

Аналогично и ферменты обычно строят новые молекулы из уже 
предварительно синтезированных определенных химических групп, кото-
рые легко добавить к создаваемой молекуле. Многие молекулы являются 
носителями таких специфических атомов и групп.  

На рисунке 81 приведены примеры таких молекул. Серым цветом 
показаны "носители" на основе аденина (1), которые служат для распозна-
вания этих молекул и фиксированного связывания их с ферментами. Свет-
ло-серым цветом показаны те участки молекул (2), которые легко отдают 
химические группы (3,4,5), а сами эти группы (3,4,5) показаны темно-
серым цветом.  

АТФ (ATP) легко отдает фосфат (3), поскольку существует элек-
тростатическое отталкивание между отрицательно заряженными фосфат-
ными группами.  
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Рисунок 81 – Некоторые малые молекулы – переносчики химических групп. На 

рисунке показаны: 1 – аденин; 2 – участки молекул, которые легко отдают химические 
группы 3–5; 3 – фосфат-ион; 4 – гидрид-ион Н–; 5 – метильная группа 

 
Никотинамидадениндинуклеотид, НАД (NAD), в форме НАДН (ри-

сунок 82) переносит гидрид-ион (Н–, атом водорода с дополнительным 
электроном).  

 

 

Рисунок 82 – Схема молекулы НАДН 
 
Уход гидрид-иона с НАД (реакция НАДН→НАД⊕) переводит по-

следний в более стабильную ароматическую структуру (рисунок 83).  
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Рисунок 83 – Схема молекулы НАД⊕ 
 
Аденозилметионин (adoMet) переносит метильную группу СН3, ко-

торая присоединена к атому серы (рисунок 84). Когда метильная группа 
удаляется с adoMet, атом серы переходит в более выгодное состояние, в 
котором он связан с двумя, а не с тремя, соседними атомами. 

 

 

Рисунок 84 – Схема молекулы adoMet 
 
Различные молекулы-носители (коферменты) переносят различные 

группы, присоединенные к носителям нестабильными связями. Кофермен-
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ты, в свою очередь, должны быть предварительно синтезированы для 
дальнейшего их использования ферментами. 

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

Ионы меди и цинка прочно удерживаются внутри небольших амино-
кислотных кластеров.  

С другой стороны, ион железа, обычно захватывается в центре гема 
– достаточно большой молекулярной структуры, которая, в свою очередь, 
расположена внутри глубокого кармана в теле фермента.  

Необычные атомы металла, такие как молибден и ванадий, исполь-
зуются тогда, когда необходимо приложить большую силу, как, например, 
в случае разрыва молекулярных связей в молекуле азота, который катали-
зирует фермент нитрогеназа (ЕС 1.18.6.1). » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Опишіть перебіг реакції ізомеризації, що каталізується ферментом 
тріозофосфатізомераза. 

2. За рахунок яких чинників здійснюється зниження ентропії у фер-
ментативних реакціях? 

3. Якими засобами досягається стабілізація перехідного стану у хімі-
чних реакціях за участю ферментів? 

4. Які існують специфічні хімічні інструменти для хімічного впливу 
ферменту на субстрат? 

5. Яка специфіка використання гістидину у ферментативних реакці-
ях? 

6. Які функціональні групи переносять молекули АТФ, НАД та 
adoMet? 

7. У яких випадках виникає необхідність у використанні іонів металів 
вбудованих у ферменти? 
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28. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,7,9,12,15,28].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Рассмотрим общие 

принципы регуляции функций белков вообще и регуляции ферментатив-
ной активности в частности. Основные механизмы управления каталити-
ческой активностью фермента связаны со следующими явлениями и 
процессами: 

1) аллостерия, 
2) кооперативность, 
3) связывание с лигандами (ингибиторами, активаторами, эффекто-

рами, индукторами), 
4) существование белковых переключателей. 

Аллостерия. Главным механизмом регулирования функции белков 
является аллостерическое регулирование – изменение третичной или чет-
вертичной структуры белка в ответ на связывание с любым лигандом 
(ингибитором, активатором, субстратом или всеми тремя). 

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

Они определили аллостерические белки как белки, которые могут 
находиться в двух (или более) стабильных структурных конформациях и 
могут легко переключаться между этими состояниями.  

Аллостерическим механизмом регуляции активности ферментов 
называют регуляторный механизм, в котором контроль активности фер-
мента реализуется путем изменения конформации белковой молекулы (из-
менением топологии третичной структуры глобулы), индуцируемого 
связыванием метаболита-регулятора в особом (аллостерическом) цен-
тре, пространственно удаленном от активного центра (рисунок 85).  

Изменение конформации молекулы фермента влечет за собой изме-
нение каталитических характеристик активного центра.  
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Метаболит-регулятор, модифицирующий активность фермента по-
добным образом, называют аллостерическим эффектором.  

Олигомерная молекула фермента, состоящая из нескольких субъе-
диниц, может содержать несколько активных центров и несколько алло-
стерических центров для определенного эффектора. В таком олигомере 
возможны взаимодействия не только между активным и аллостерическим 
центрами, но и между центрами одного сорта (между активными или ме-
жду аллостерическими центрами).  

 

 
Рисунок 85 – Схема функционирования аллостерического фермента: а – состоя-

ния аллостерического фермента зависят от его пространственной организации;  
б – аллостерическая активация достигается связыванием активатора (положительного 
эффектора); в – аллостерическая инактивация происходит благодаря связыванию инги-
битора (отрицательного эффектора) 
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Аллостерические ферменты являются олигомерами, состоящими из 
двух или более мономеров (рисунок 85). Аллостерические ферменты мо-
гут существовать в одном из двух обратимо связанных состояний – ак-
тивном и неактивном.  

Каждый лиганд (субстрат, эффектор), способный образовывать ком-
плекс с белком, может связываться с каждой белковой субъединицей – 
субстрат в активном центре, эффектор в регуляторном. 

Связывание эффектора с одной субъединицей (рисунок 85(б,в)) вы-
зывает постепенное изменение конформации других субъединиц, приво-
дящее в конечном счете к переходу аллостерического фермента в активное 
состояние.  

Обратный переход фермента из активного состояния в неактивное 
сопровождается изменением субстрат–связывающей активности. В про-
цессе превращения одной конформации в другую четвертичная структура 
белка (число субъединиц, доменный состав фермента) остается неизмен-
ной. 

Аллостерические ферменты принимают участие в контроле метабо-
лизма в виде мулътиферментных систем. Влияние на метаболизм достига-
ется за счет обратной, положительной или отрицательной связи. 

Кооперативность. Кооперативностью называется явление, при ко-
тором связывание с белком одного лиганда изменяет величину сродства 
белка по отношению к связыванию последующих лигандов.  

Кооперативность позволяет мультидоменным белкам гораздо силь-
нее реагировать на изменения в концентрации лиганда, чем это следовало 
бы из простого химического равновесия при данной концентрации.  

В случае положительной кооперативности последующее связыва-
ние облегчается.  

В случае отрицательной кооперативности последующее связыва-
ние ингибируется. 

Например, связывание кислорода одним из четырех доменов гемо-
глобина индуцирует такие конформационные изменения, которые облег-
чают связывание кислорода с тремя оставшимися доменами – 
положительная кооперативность. 
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Связывание с лигандом может индуцировать аллостерическое осво-
бождение каталитической субъединицы, как это происходит в случае про-
теин-киназы А, или переход в состояние с иной активностью. 

Многие мультидоменные ферменты претерпевают аллостерические 
превращения, которые изменяют структуру и свойства субъединиц, но не 
вызывают отделение субъединиц друг от друга.  

При этом активность белка в состоянии с присоединенным лигандом 
отличается от активности состояния без лиганда. 

Например, шаперонин hsp60 (рисунок 58), состоящий из двух муль-
тисубъединичных колец, может существовать в двух состояниях:  

1) "напряженное" пептид-связывающее состояние, 
2) "релаксированное" пептид-высвобождающее состояние. 

Связывание АТФ с одним из колец шаперонина вызывает расшире-
ние полости обеих колец и переключение в релаксированное состояние. 

Кальциевые переключатели. Работу кальциевых переключателей 
рассмотрим на примере белков кальмодулинов. 

Ионные насосы в клеточной мембране поддерживают низкую кон-
центрацию ионов Ca2+ в цитозоле (<10–7 М), выкачивая ионы из клетки 
или закачивая их в эндоплазматический ретикулум. Соотношение концен-
траций кальция в цитозоле и вне его достигает 10–100 раз.  

Сенсорами увеличения концентрации кальция в цитозоле являются 
Са2+-связывающие белки, в частности принадлежащие к EF-hand-
семейству, все члены которого имеют мотив "спираль-петля-спираль", об-
суждавшийся ранее (рисунок 39). 

Основатель (прародитель) этого семейства белок кальмодулин при-
сутствует во всех эукариотических клетках, как в виде субъединицы 
сложных белков, так и индивидуально в виде мономера. Гантелеобразная 
молекула кальмодулина содержит четыре Са2+-связывающих центра, 
имеющих константу равновесия К ≈ 10–6 М (рисунок 86).  

Связывание Са2+ с кальмодулином индуцирует изменение его кон-
формации, в результате чего кальмодулин обвивается вокруг α-спиралей 
различных белков, тем самым резко изменяя их активность.  
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Таким образом, кальмодулин и родственные ему EF-hand-белки вы-
полняют функцию переключающих белков (белков-переключателей), из-
меняющих активность других белков согласованно с изменением 
концентрации кальция в цитозоле. 

 

 
Рисунок 86 – Превращение, стимулируемое связыванием Са2+ с кальмодулином  
 
ГТФазы. Другую группу внутриклеточных белков-переключателей 

составляет суперсемейство ГТФаз (рисунок 87).  
К ГТФазам, в частности, принадлежат такие распространенные бел-

ки, как белок Ras и Gα-субъединица тримерного G-белка. И Ras, и Gα свя-
зываются с плазматической мембраной и играют ключевую роль в таких 
ключевых клеточных процессах, как (1) клеточная сигнализация, (2) кле-
точное деление и (3) дифференциация. Другие члены этого суперсемейст-
ва ГТФаз принимают участие в (4) процессе синтеза белка, (5) в 
транспорте белков между ядром и цитоплазмой, (6) в формировании 
окаймленных пузырьков и их слиянии с определенной мембраной, (7) в 
процессах реорганизации актинового цитоскелета.  
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Все ГТФазные переключающие белки существуют в двух формах:  

(1) активная ("вкл") форма с присоединенной молекулой ГТФ 
(гуанозинтрифосфат), которая управляет активностью специфи-
ческих белков,  

(2) неактивная ("выкл") форма со связанной молекулой ГДФ (гуа-
нозиндифосфат). 

 

 
Рисунок 87 – Циклирование ГТФазы между активной и неактивной формами  
 
ГТФазная активность этих белков-переключателей приводит к 

медленному гидролизу ГТФ в ГДФ, "выключая" белок. Последующая за-
мена ГДФ на ГТФ, восстанавливающая активную форму, происходит еще 
более медленно. 

Такая активация белка носит временный характер и управляется 
другими белками, осуществляющими аллостерическое регулирование 
ГТФазного белка-переключателя.  

Такими белками, например, являются белки GAP (GTPase-
accelerating proteins) и RGS (regulators of G-protein signaling), ускоряющие 
гидролиз ГТФ. Белки GDI (guanine nucleotide dissociation inhibitor), напро-
тив, замедляют гидролиз. Реактивация ГТФазного белка-переключателя 
ускоряется белками GEF (guanine nucleotide-exchange factors). 
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Циклическое фосфорилирование-дефосфорилирование. Одним 
из наиболее распространенных механизмов регуляции активности белков 
является фосфорилирование – присоединение или отсоединение фосфат-
ной группы к оксиаминокислотам: тирозину, серину и треонину (рисун-
ки 27, 30, 31).  

Фосфорилирование катализируют протеин-киназы, а дефосфорили-
рование – протеин-фосфотазы (рисунок 88). 

 

 
Рисунок 88 – Регуляция активности белка киназно-фосфотазным переключате-

лем  
 
Хотя обе реакции являются необратимыми, согласованная "работа" 

киназ и фосфотаз образует своеобразный киназно-фосфотазный "пере-
ключатель", управляющий функциями многих клеточных белков.  

Фосфорилирование изменяет заряд белка, что, вообще говоря, при-
водит к изменению конформации белковой молекулы. Этот эффект может 
значительно изменить силу связи лиганда с белком, что приводит к резко-
му усилению или ослаблению активности белка. 

Тот факт, что киназы и фосфотазы составляют около 3% всех бел-
ков клетки дрожжей, подтверждает важность реакций фосфорилирования 
и дефосфорилирования даже в простейших клетках. 



140 

Все классы белков, включая структурные белки, ферменты, мем-
бранные каналы, сигнальные белки – регулируются киназно-фосфотаз-
ными переключателями. 

Различные протеин-киназы и фосфотазы субстратно-специфичны к 
различным белкам, что обеспечивает возможность регулировки различных 
метаболических реакций. Причем некоторые из этих ферментов действу-
ют только на специфический белок, а некоторые специфичны к достаточ-
но широкому набору белков. В последнем случае реализуется 
интегральная реакция различных белков в ответ на "срабатывание" одного 
"переключателя".  

Часто субстратом киназ и фосфотаз бывают другие киназы и фос-
фотазы, что позволяет клетке создавать ферментативные каскады – 
сложные взаимозависимые системы (сети) тонкой регулировки метаболи-
ческих процессов. 

Механизм регуляции белковой активности путем протеолитиче-
ского разрезания полипептидной цепи. Протеолиз необратимо активи-
рует или деактивирует некоторые белки. Механизм регуляции белковой 
активности путем протеолитического разрезания полипептидной цепи 
белка принципиально отличается от механизмов "включить-выключить". 
Этот механизм наиболее часто используется для управления активностью 
гормонов (например, инсулина) и пищеварительных протеаз.  

Примером таких протеаз являются трипсин (ЕС 3.4.21.4) и химот-
рипсин (ЕС 3.4.21.1), которые синтезируются в клетках печени и секрети-
руются в тонкий кишечник в виде неактивных зимогенов – трипсиногена 
и химотрипсиногена, соответственно.  

Энтерокиназа (аминопептидаза, секретируемая клетками поверхно-
сти тонкого кишечника) превращает трипсиноген в трипсин, который в 
свою очередь "обрезает" химотрипсиноген до химотрипсина. То, что эти 
протеазы активируются таким сложным образом, защищает ткани печени 
от "самопереваривания" ферментами, которые они же сами и синтезируют. 

Например, фермент трипсин (рисунок 89) активизируется вырезани-
ем регуляторного пептида, который блокирует каталитический центр, 
находящийся внутри глубокой впадины на поверхности фермента.  
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Это, в частности, важно в случае синтеза пищеварительных фермен-
тов, которые, после синтеза в клетке, должны оставаться безопасными 
(неактивными) до тех пор, пока они не секретируются из клетки. Протео-
литическое разрезание также используется для регуляции свертывания 
крови, когда компоненты, формирующие сгусток (тромб) присутствуют в 
крови в большой концентрации, но активируются только в месте повреж-
дения кровеносного сосуда. Это позволяет ассемблировать тромб разме-
ром порядка миллиметра за время порядка секунды.  

 

 
Рисунок 89 – Активизация трипсина протеолитическим вырезанием регулятор-

ного пептида 
 
Разрезание также используется иммунной системой, когда молекулы 

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

Протеолитические разрезание напоминает выдергивание чеки из 
гранаты – активизация фермента происходит вследствие удаления блоки-
рующего белкового сегмента. 

Другим примером использования протеолитического разрезания для 
формирования функциональной структуры белка является использование 
протеолитических систем в ходе биосинтеза малых белков, когда сначала 
белок синтезируется в виде про-формы, значительно превышающей по 
размерам сам белок.  
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Примером использования такой методики является синтез и фол-
динг инсулина. 

Инсулин – это очень маленький белок, собранный из двух отдель-
ных цепей А и В, соединенных дисульфидными мостиками (рисунок 90). 

 

 
Рисунок 90 – Схема пептидных цепей инсулина 
 
Фрагмент генома человека, в котором закодирован инсулин показан 

на рисунке 91. Он содержит два участка (2) и (5), кодирующих две поли-
пептидные цепи А и В, входящие в молекулу инсулина, разделенные не-
кодирующим сегментом.  

 

 
Рисунок 91 – Фрагмент генома человека с участками, кодирующими инсулин 
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Первоначально каждая из цепей синтезируется более длинной: пер-
вая полипептидная цепь содержит участки (1), (2) и (3), вторая – участки 
(4) и (5).  

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

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

Функциональная молекула инсулина, содержащая две полипептид-
ные цепи, показана на рисунке 92. 

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

 

 
Рисунок 92 – Схема молекулы инсулина: 1 – полипептид А, 2 – дисульфидный 

мостик 
 
Стабильность инсулина в значительной степени обеспечивается 

внутренними дисульфидными мостиками. Очень сложно (а может быть 
и невозможно) спроектировать искусственный белок, имеющий размер 
инсулина, который бы самопроизвольно сворачивался бы в единственную 
функциональную конформацию.  
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Природа разрешила эту проблему просто – инсулин синтезируется в 
составе полипептида значительно большей длины, фолдинг которого и 
формирует пространственную структуру инсулина. Затем, после оконча-
ния фолдинга и образования дисульфидных мостиков, "лишние" участки 
белка удаляются, а то, что остается после такой "стрижки", и является 
функциональным инсулином. » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Назвіть основні механізми регуляції ферментативної активності. 
2. Що таке алостерія? 
3. Що таке ефектор? 
4. Що таке кооперативність? 
5. У чому різниця між позитивною кооперативністю та негативною 

кооперативністю? 
6. Як білок кальмодулін приймає участь у роботі кальцієвих білкових 

перемикачів? 
7. Яку реакцію каталізують ферменти ГТФази? У яких клітинних 

процесах приймають участь ГТФази? 
8. Які білки керують активністю ГТФаз? 
9. Які ферменти забезпечують роботу кіназно-фосфотазних переми-

качів? 
10. Що таке протеолітичне розрізування? Яким чином протеолітичне 

розрізування має змогу керувати ферментативною активністю? 
11. Чому малі білки спочатку синтезуються у вигляді про-форми? 
12. Які функції виконують п'ять ділянок про-форми інсуліну? Які з 

них формують функціональну молекулу інсуліну?  

29. МЕХАНІЗМИ ФЕРМЕНТАТИВНИХ РЕАКЦІЙ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,3,7,12,22,27].  
Початок цитування. « Электронно-конформационные взаимодей-

ствия в ферментативном катализе. Конформационные изменения в бел-
ковой глобуле носят релаксационный характер и характеризуются целым 
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набором различных времен. Они происходят, как правило, намного мед-
леннее, чем чисто электронные переходы.  

Быстрые изменения электронного состояния молекулы белка (на-
пример, восстановление атома Fe3+ активного центра цитохрома) наруша-
ют исходное равновесное конформационное состояние и приводят к 
каскаду последовательных конформационно-релаксационных актов, но-
сящих направленный характер. Именно это обстоятельство составляет фи-
зическую основу конформационно–релаксационной концепции 
ферментативного катализа Блюменфельда. Появление продукта реакции 
рассматривается здесь как закономерный результат электронно-
конформационных взаимодействий в комплексе фермент-субстрат.  

Предполагают, что конформационные изменения фермент-
субстратного комплекса, следующие за изменением электронного состоя-
ния субстрата в активном центре фермента, носят характер направленной 
релаксации и включают процессы превращения молекул субстрата в моле-
кулы продукта.  

Элементарный акт ферментативной реакции заключается в кон-
формационном изменении фермент-субстратного комплекса, а скорость 
превращения субстрат-продукт определяется скоростью этого конформа-
ционного изменения. 

Последовательность событий представляется следующим образом. 
Изменение электронного состояния и локальные изменения геометрии ак-
тивного центра и субстрата после сорбции субстрата S  на ферменте E  
происходят за времена колебательной релаксации (10–12–10–13 с). Они за-
трагивают только часть молекулы – выделенные химические связи суб-
страта и функциональных групп активного центра, но не остальную 
большую часть белковой глобулы.  

Следовательно, в целом на этом этапе макромолекулярный комплекс 
находится в конформационно-неравновесном состоянии.  

Затем происходит медленная релаксация фермент-субстратного 
комплекса к новому равновесию и превращение субстрата в продукт: 

PESEES ~* →→+ , 
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где *E  – неравновесное, а E~  – новое равновесное конформационное со-
стояние белковой глобулы фермента. Химическое изменение субстрата, 
включающее перегруппировку атомов вслед за разрывом химических свя-
зей, реализуется здесь как часть конформационного изменения макромо-
лекулярного комплекса. 

На следующей стадии происходит распад комплекса фермент–
продукт:  

PEPE +→ ~~ .  

Эта стадия также сопровождается быстрыми локальными измене-
ниями в активном центре и сольватационными изменениями продуктов 
реакции, переходящих в объем. Фермент остается в конформационном со-
стоянии E~ , которое после отрыва продукта становится неравновесным и 
напряженным. Наконец, на заключительном этапе происходит медленная 
конформационная релаксация свободной молекулы фермента к исходному 
равновесному состоянию: EE →~ . 

Таким образом, конформационное изменение происходит в услови-
ях существенной конформационной неравновесности. Координата реак-
ции совпадает с координатой конформационной релаксации, которая 
протекает по определенным степеням и носит направленный характер:  

EEEE →→→ ~* . 

Именно наличие выделенных механических степеней свободы по-
зволяет рассматривать смещения, происходящие в разных областях мак-
ромолекулы, как изменения, совершающиеся в один акт. Энергия, 
сосредоточенная на этих медленно релаксирующих степенях свободы, не 
диссипирует быстро в теплоту за счет размена по другим обычным степе-
ням свободы, а используется фактически для обеспечения направленного 
характера релаксационных процессов в ферментативном катализе.  

С такой нетрадиционной точки зрения, теряет непосредственный 
смысл использование понятий энергии и энтропии активации, как это де-
лают в теории активированного комплекса.  

Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры 
определяется не числом активных молекул с энергией, достаточной для 
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преодоления барьера, а влиянием температуры на конформацию макромо-
лекулы и, следовательно, на путь и скорость ее последующей релаксации.  

Все молекулы субстрата, образовавшие "правильный" комплекс с 
ферментом, претерпевают химическое превращение в результате само-
произвольной релаксации фермента к новому конформационному состоя-
нию.  

Конечно, с термодинамической точки зрения, общей движущей си-
лой процесса является разность химических потенциалов субстрата и про-
дукта. Однако она определяет лишь число встреч молекул фермента и 
субстрата, но не сам активационный механизм превращения фермент-
субстратного комплекса. 

Таковы в основном современные представления об общих механиз-
мах ферментативного катализа.  

Понимание механизмов конкретных каталитических требует де-
тального изучения электронных взаимодействий в активном центре меж-
ду функциональными группами.  

Эти взаимодействия осуществляются в целом на гораздо более ко-
ротких расстояниях по сравнению с нековалентными атом-атомными 
взаимодействиями, определяющими характер внутримолекулярной дина-
мики белковой глобулы фермента. 

Кроме того, нековалентные фермент-субстратные взаимодействия 
реализуются в системах, состоящих из многих сотен атомов, в то время 
как электронные, чисто химические взаимодействия происходят в актив-
ном центре между ограниченным числом атомов, принадлежащих функ-
циональным группам.  

Нековалентные взаимодействия приводят к конформационным из-
менениям, характерные времена которых намного больше, чем времена 
колебательной релаксации, сопровождающие чисто электронные перехо-
ды.  

На первом этапе катализа определяющее значение приобретает ха-
рактер структурно-динамического взаимодействия фермент-субстрат.  

На втором этапе, после образования активного комплекса, основ-
ную роль уже играют квантовомеханические электронные процессы взаи-
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модействия между ограниченным числом атомных групп в активном цен-
тре.  

Следовательно, конформационно-динамические аспекты фермента-
тивного катализа, связанные с формированием химически активной кон-
фигурации, можно рассматривать независимо от квантовомеханической 
природы элементарного акта разрыва связей субстрата в активном центре. 
Это обстоятельство отражает природу ферментативного акта как следст-
вие электронно–конформационных взаимодействий в молекуле белка-
фермента. 

Термодинамика ферментативного катализа. Ферменты ускоряют 
реакции, увеличивая их константы скорости. Обычно рассмотрение этого 
эффекта проводят в рамках теории переходного состояния, или активиро-
ванного комплекса (рисунок 93).  

 

 
Рисунок 93 – Изменение энергии реагентов вдоль координаты реакции 

 
Считают, что реагенты, находящиеся исходно в основном состоя-

нии, образуют комплекс, который активируется с образованием переход-
ного состояния. Этому состоянию соответствует максимум на кривой 
изменения энергии реагентов вдоль координаты реакции. Продукты реак-
ции возникают при движении вдоль координаты реакции из переходного 
состояния.  

В теории активированного комплекса предполагается, что сущест-
вует термодинамическое равновесие между переходным и основным со-
стояниями, которому соответствует константа равновесия, равная 
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отношению концентраций активных комплексов и исходных реагентов. 
Тогда по разности свободных энергий этих состояний можно найти кон-
центрацию переходных комплексов, а затем скорость реакции путем ум-
ножения этой концентрации на константу скорости его распада k . 

Константа скорости равна 

expBk T Gk
h RT

≠⎛ ⎞Δ
= χ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где ≠ΔG  – разность значений свободных энергий для переходного и ос-

новного состояний; χ  – трансмиссионный коэффициент (~1); Bk T
h

= ω оп-

ределяет частоту тепловых флуктуаций. При Bk T ≈0,025 эВ ω=1013 с–1, а 

соответственно время сохранения переходного состояния составляет  
~10–13 с. 

Используя уравнение Гиббса-Гельмгольца, 0 0 0G H T S≠ ≠ ≠Δ = Δ − Δ , по-

лучаем выражение 

exp expBk T H Sk
h RT R

≠ ≠⎛ ⎞ ⎛ ⎞Δ Δ
= χ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

При образовании активного комплекса происходит снижение энтро-

пии ( 0<Δ ≠S ) вследствие формирования вполне определенной взаимной 
ориентации молекулярных групп реагентов по сравнению с их хаотиче-
ским расположением в исходном состоянии. Таким образом, энтропийный 

( 0<Δ ≠S ) и энергетический ( 0>Δ ≠H ) факторы действуют в направлении 
снижения скорости реакции.  

Ускорение ферментативных реакций по сравнению с 
соответствующими неферментативными означает на языке формальной 

кинетики, что величина активационного барьера ≠ΔG  в ферментативных 
реакциях снижается. Это может происходить за счет снижения 

абсолютной величины ≠S , а также за счет уменьшения энтальпии 

активации ≠ΔH . Понижение энтропийной части происходит в результате фиксации 
субстрата на ферменте в конфигурации активных групп, обладающей и 
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более низкой энтропией по сравнению со свободным сочетанием реаген-
тов. Следовательно, в таком комплексе, исходно близком к переходному 
состоянию, уменьшение энтропии при образовании самого переходного 
состояния не должно быть уже столь большим по абсолютной величине, 
как в случае свободных реагентов. Роль энтропийного фактора 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
<<⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ ≠

1exp
R
S , снижающего скорость реакции, уменьшается в фермен-

тативном процессе по сравнению с обычной реакцией. Избыток энергии, 
выделяющейся при связывании субстрата, должен хотя бы частично пере-
ходить в теплоту, чтобы скомпенсировать уменьшение энтропии при об-
разовании комплекса. С энергетической точки зрения, происходящая 
стабилизация и уменьшение собственной энергии комплекса должны были 
бы замедлять катализ, где требуется преодоление активационного барьера.  

Однако в схемах энергетического катализа предполагают, что осу-
ществляется не только (1) фиксация конфигурации субстрата, но и (2) соз-
дание напряжения фермент-субстратного комплекса, способствующего 
реакции. При этом происходит и снижение энергии активации химической 
реакции за счет концентрации энергии напряжения на атакуемой связи.  

Энергия, необходимая для создания такого напряженного состояния 
связи, черпается из энергии сорбции, которая, как предполагают, не расхо-
дуется полностью в теплоту, а может быть запасена в белковой части фер-
мента и сконцентрирована в области образовавшихся фермент-
субстратных контактов. 

Рассмотрим взаимодействие двух частиц: фермент  EX −  и субстрат 
RY − , каждая из которых имеет два реагирующих центра. В первых 

центрах ( X  и Y ) происходят химические превращения с относительно 
высокой свободной энергией активации. Вторые центры ( R  и E ) 
обеспечивают ориентировку и фиксацию двух частиц, на них происходят 
– сорбционные взаимодействия, которые идут весьма быстро (с малой 
свободной энергией активации). Эта система может быть переведена из 
начального в конечное состояние двумя путями:  
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1)   Продукты
E

X

R

Y

E

X

R

Y

E

X
+→

•
→+ , 

2)   Продукты
E

X

R

Y

E

X
+→+ . 

Первая реакция моделирует ферментативный, а вторая – обычный 
гомогенно-каталитический процесс, в котором нековалентные (сорбцион-
ные) взаимодействия между группами R  и E  не реализуются.  

Механизм сближения и ориентации. Пусть образование переход-
ного состояния реакции условно происходит через две стадии: на первой 
из них молекулы реагентов необходимо сблизить в положение с тесно 
примыкающими реагирующими центрами X  и Y . Лишь затем может идти 
собственно химическое взаимодействие. Поэтому условно свободную 
энергию активации можно разделить на два члена:  

≠≠≠ Δ+Δ=Δ внутрсближ GGG . 

Величина ≠Δ сближG  соответствует главным образом термодинамиче-

ски невыгодному понижению энтропии, обусловленному остановкой по-
ступательного (для одной частицы), а также вращательного и других 
движений, что необходимо для сближения и взаимной ориентации 
реагирующих частиц. Последующее химическое взаимодействие (идущее 
"внутримолекулярно" в таком условно замороженном комплексе между 

реагентами) характеризуется свободной энергией активации ≠Δ внутрG . 

В реакции, протекающей по ферментативному пути (исходное со-
стояние – фермент-субстратный комплекс), затраты свободной энергии 

типа ≠Δ сближG  в большей части должны отсутствовать. Дело в том, что в 

комплексе XE•RY за счет свободной энергии сорбции Е•R погашено по-
ступательное движение одной из частиц, а возможно (в зависимости от 
конкретной модели) сориентированы по отношению друг к другу (хотя бы 
частично) реакционные центры Х и Y. Иными словами, при образовании 
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фермент-субстратного комплекса происходит перемещение вдоль коорди-
наты реакции одновременно также и системы Х + Y. В результате исход-
ное состояние ферментативной реакции (которое иногда называют 
комплекс Михаэлиса) уже содержит некоторые элементы процесса ак-
тивации, которые необходимы для достижения переходного состоя-

ния ≠(XY) .  

Для этого необходимо, чтобы строение активного центра в высшей 
мере было комплементарно по отношению к той структуре молекуле суб-
страта, которую она должна принять в переходном состоянии реакции. 
Именно поэтому активный центр фермента расположен обычно в складках 
полипептидной цепи, образующих как бы "щель". Где-то в глубинных 
участках этой щели расположены аминокислотные остатки, взаимодейст-
вующие с субстратом. Благодаря такой структуре активного центра при 
переходе молекулы субстрата из свободно движущегося состояния (из 
раствора) в сорбированное состояние (когда она "втискивается" в актив-
ный центр) происходит необходимое для реакции "замораживание" вра-
щательных степеней свободы и сближение ее с каталитически активными 
группами белка.  

Однако структурных предпосылок (налагающих требования к гео-
метрии активного центра) недостаточно для катализа. Термодинамически 
невыгодному процессу сближения и ориентации прежде всего нужна 
движущая сила, благодаря которой суммарный процесс пошел бы спон-
танно.  

В ферментативном катализе роль такой движущей силы играет 
свободная энергия сорбции субстрата на ферменте.  

Для объяснения высокой эффективности ферментативного катализа 
Эмиль Фишер предложил образное сравнение: "активный центр организо-
ван так, что субстрат входит в него как ключ в замок".  

В свете современных представлений этого явно недостаточно. Если 
говорить на языке Эмиля Фишера, то, во-первых, ключ должен был бы 
быть плохо подогнанным к замку и, кроме того, нужно было бы принять 
во внимание также и силу, которая ключ повернула бы.  
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Механизм, с помощью которого ферменты реализуют принцип 
сближения и ориентации, иллюстрирует модель, представленная на ри-
сунке 94.  

 

 

а                                                 б 
Рисунок 94 – Снижение свободной энергии активации химического превраще-

ния фермент-субстратного комплекса за счет эффекта сближения и ориентации 
 
Пусть системе, изображенной на рисунке 94(а) присущи какие-то 

определенные значения величин свободной энергии, характеризующих 
сорбцию группы R на ферменте и последующее химическое взаимо-
действие Х и Y. Для другого субстрата (рисунок 94(б)), содержащего в 
молекуле два фрагмента R и R', способных сорбироваться на ферменте, 
потенциальная свободная энергия сорбции в принципе должна быть тер-
модинамически более благоприятной. С другой стороны, образование 
фермент-субстратного комплекса в этом случае явно сопряжено с боль-
шими ограничениями как внешних, так и внутренних вращательных сте-
пеней свободы, чем в системе (а).  

Поэтому рост свободной энергии сорбции, вообще говоря, компен-
сируется сопровождающими сорбцию потерями энтропии. Однако, сис-
темы (а) и (б) на рисунке 94 отличаются по свободной энергии активации 
последующего химического взаимодействия Х + Y, протекающего в фер-
мент-субстратном комплексе.  

В модели, изображенной на рисунке 94(а), образованию переход-

ного состояния ≠(XY)  должно предшествовать дальнейшее сближение и 
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ориентация реагирующих центров Х и Y, что потребует существенных за-
трат энтропии и внесет, соответственно, термодинамически невыгодный 
вклад в свободную энергию активации.  

В структурно усложненной модели (рисунок 94(б)), обладающей бо-
лее высокой потенциальной энергией сорбции, реагирующие центры уже 
сближены, а возможно (в зависимости от более конкретных условий мо-
дели) и частично сориентированы. Следовательно, свободная энергия ак-
тивации, характеризующая превращение фермент-субстратного 
комплекса, будет в этом случае более благоприятной.  

Механизм индуцированного соответствия. Согласно теории ин-
дуцированного соответствия, выдвинутой Кошландом, в свободном фер-
менте (в отсутствие субстрата) каталитически активные группы Х и Х' 
расположены так, что они не могут одновременно взаимодействовать с 
субстратным фрагментом Y (рисунок 95(а)). 

 

 
а                                              б 

Рисунок 95 – Схема изменений в ферменте, индуцированных субстратом – ме-
ханизм индуцированного соответствия 

 
Поскольку молекула фермента довольно гибкая, а субстрат имеет 

жесткую структуру, энергетически менее предпочтительная, но каталити-
чески активная конформация активного центра образуется лишь в фер-
мент-субстратном комплексе (рисунок 95(б)). На образование ее тратится 
часть свободной энергии сорбции.  

Впоследствии опыт полностью подтвердил эту гипотезу, но только 
для тех белков, которым нужно скрыть обрабатываемый субстрат от 
конкурирующей с ним воды.  
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Для действия трипсина, например, этого не нужно, и в нем индуци-
рованного соответствия субстрату не наблюдается: трипсин (а также – 
химотрипсин, эластаза, субтилизин и др.) не деформируется и опознает 
субстрат по простейшему принципу "ключ-замок".  

Индуцированное соответствие достигается смещением либо круп-
ных блоков, либо целых белковых доменов, а не полной перестройкой ук-
ладки белковой цепи. Эти смещения происходят в основном путем мелких 
локальных деформаций.  

Механизм "напряжения". Механизм напряжений (так называемая 
модель "дыбы") предполагает, что силы сорбции используются для созда-
ния напряжений (деформаций) в молекулах реагирующих компонентов, 
способствующих протеканию реакции (рисунок 96). Как молекулы 
субстрата, так и молекулы фермента могут претерпевать 
конформационные изменения. 

 

 
Рисунок 96 – Схема механизма "напряжения" 

 
В модели "дыбы" предполагается, что активный центр устроен так, 

что в результате деформации молекула субстрата активируется (т. е. 
приобретает некоторые свойства, важные для образования переходного 
состояния реакции). В противном случае, когда жесткой является молеку-
ла субстрата, а конформационно лабилен фермент, схему катализа можно 
представить так же, как для механизма индуцированного соответствия.  

Индуцированное субстратом (или, в противном случае, ферментом) 
искажение конформации можно представить как сжатие (или растя-
жение) связей или изменение углов между связями. В общем случае, рас-
сматривая строение молекулы субстрата или фермента, под "напряжением 
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структуры" можно понимать также и десольватацию функциональных 
групп, принимающих участие в химической реакции.  

В реальных системах ни субстрат, ни фермент не являются жестки-
ми молекулами. Поэтому при связывании претерпевают конформацион-
ные изменения, как правило, молекулы обоих реагентов. Поэтому 
провести четкую грань между различными механизмами катализа не пред-
ставляется возможным.  

Более того, даже обычный механизм ориентации реагирующих 
групп (рисунок 94) в ряде случаев можно трактовать как создание некото-
рых напряжений в структуре молекул реагентов. Отличие между рассмот-
ренными механизмами состоит лишь в используемых терминах (таких, как 
"принудительная ориентация", "индуцированное соответствие", механизм 
"дыбы", "щелевой эффект" и т. п.) и некоторых частных предпосылках о 
строении активного центра.  

Термодинамическая же сущность всех этих теорий одна: потенци-
альная свободная энергия связывания (сорбции) субстрата на ферменте 
тратится на понижение барьера свободной энергии активации после-
дующей химической реакции. » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. За рахунок яких чинників здійснюється прискорення ферментати-
вної реакції в моделі зближення та орієнтації? 

2. За рахунок яких чинників здійснюється прискорення ферментати-
вної реакції в моделі індукованої відповідності? 

3. За рахунок яких чинників здійснюється прискорення ферментати-
вної реакції в моделі "диби"? 

4. Яку роль відіграє (на що витрачається) потенціальна вільна енергія 
зв'язування (сорбції) субстрату в активному центрі ферменту?  

5. Який процес є джерелом енергії для пониження бар'єру вільної 
енергії активації у ферментативній реакції? 
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30. АБЗИМИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [7,15,17,24].  
Початок цитування. « Механизм катализа за счет преимущественно-

го связывания фермента с переходным (деформированным, напряженным) 
состоянием субстрата наиболее наглядно проявляется в каталитической 
функции искусственных каталитических антител или "абзимов" 
(antybody enzyme) – антител, отобранных так, чтобы, связывая переходное 
состояние субстрата, они катализировали бы его химическое превращение.  

Кратко об антителах. Природные антитела (иммуноглобулины) – 
это белки, синтезируемые клетками иммунной системы для специфиче-
ского распознавания и маркировки (посредством присоединения молеку-
лы антитела) антигенов, таких как инфицирующие агенты (например, 
бактерии и вирусы) или определенные чуждые вещества (например, белки 
или полисахариды в пыльце растений).  

В ответ на появление антигенов организм вырабатывает большое 
количество антител, каждое из которых может присоединяться к различ-
ным определенным выступающим участкам – антигенным детерминан-
там или эпитопам – антигенов.  

Антитела работают как специфические сенсоры для антигенов, об-
разуя комплексы антитело-антиген, которые стимулируют каскад защит-
ных реакций в клетках иммунной системы. 

Все антитела имеют Y-образную форму и образованы из двух иден-
тичных "тяжелых" H-цепей (heavy) и двух идентичных "легких"  
L-цепей (light) (рисунок 97). Каждая "рука" (arm) молекулы антитела об-
разована одной H-цепью и одной L-цепью, связанных между собой ди-
сульфидными мостиками. На конце каждой руки расположены шесть 
полипептидных петель (по три на каждой цепи), образующих антиген-
связывающий карман – область связывания антигена – участок компле-
ментарности, CDR (complementery-determinig region), к эпитопу антигена.  

Специфичность антител. Структура и последовательность этих 
шести петель у разных антител чрезвычайно разнообразна, что обеспечи-
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вает высокую специфичность связывания антитела именно с комплемен-
тарным антигеном.  

 

      
а                                                           в 

      
б                                                           г 

Рисунок 97 – Антитело: а – схема молекулы антитела, б – структура антитела,  
в – специфичность антител, г – В-клетки. 1 – антиген; 2 – H-цепь; 3 – L-цепь; 4 – анти-
ген-связывающий карман CDR 

 
Взаимодействие антиген-связывающего кармана CDR антитела с 

эпитопом антигена является комплементарным и топологически – форма 
поверхности эпитопа точно совпадает с формой поверхности CDR (рису-
нок 97(в)), и химически – функциональные группы на обеих поверхностях 
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дополняют друг-друга при образовании парных нековалентных взаимо-
действий, таких, как водородные связи или электростатические взаимо-
действия.  

Такой совершенный контакт между поверхностями, стабилизиро-
ванный системой нековалентных связей, обеспечивает превосходную спе-
цифичность связывания антигенов антителами. 

Специфичность антител настолько высока, что они могут различать 
отдельные клетки и, в некоторых случаях, белки, которые отличаются 
единственной аминокислотой. 

Модификация антител. Антитела синтезируются белыми кровя-
ными тельцами, называемыми В-лимфоцитами или В-клетками (рису-
нок 97 (г)). Антитела расположены на поверхности этих клеток и являются 
рецепторами, распознающими специфический антиген. 

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. Антитела связываются с инфицирующими агентами, затем та-
кие агрегаты либо поглощаются фагоцитами для протеолитической дегра-
дации ("клеточного переваривания"), либо деградируют в кровотоке с 
помощью специфических ферментов. 

В процессе размножения В-клеток у антител может происходить 
модификация центров связывания. Те дочерние клетки, у антител которых 
центры связывания более эффективны, чаще и прочнее связываются с ан-
тигенами и, тем самым, имеют преимущество в дальнейшем росте и раз-
множении. Те же дочерние клетки, центры связывания которых 
связываются с антигенами слабее, размножаются хуже. Так осуществляет-
ся отбор и "подгонка" иммунной системы под ксенобиотики.  

Согласно клонально-селекционной теории чрезвычайное разнообра-
зие антител объясняется тем, что в зародышевых клетках представлены не 
целые гены легких и тяжелых цепей антител, а части, фрагменты этих ге-
нов. Там эти части собраны в "кассеты" – отдельно много сортов для каж-
дого из трех фрагментов вариабельного домена тяжелой цепи, отдельно – 
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для легкой цепи; отдельно – константные домены каждой цепи; отдельно – 
гибкие линкеры, связывающие домены антитела. При образовании сома-
тических иммунных клеток эти фрагменты генов всячески перетасовыва-
ются, а кроме того еще каким-то неизвестным образом мутируют в своих 
гипервариабельных участках, после чего соединяются в целые гены лег-
ких и тяжелых цепей антител.  

Моноклональные антитела. В-клетки животного, инфицированно-
го данным антигеном, 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 выде-
лить лишь одно характеристическое антитело. Для этого надо выделить ту 
единственную В-клетку, которая синтезирует это антитело, и, затем, куль-
тивировать её. Однако число актов деления В-клеток ограничено, поэтому 
не удается синтезировать необходимое количество антител.  

В конце 70-х годов ХХ века эта проблема была решена. В-клетки 
были соединены с "бессмертными" раковыми клетками. Такие комбини-
рованные клетки можно культивировать, синтезируя нужное количество 
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. 

Абзимы. Для целей ферментативного катализа используют абзимы 
– антитела, синтезированные в ответ на введение антигенов, имитирую-
щих переходное состояние каталитической реакции. Например, переход-
ное (‡) состояние реакции изомеризации  
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представляет собой (в отличие от начального и конечного состояний) пло-
скую систему из трех колец. Для выработки антител к переходному со-
стоянию такой формы в качестве антигена использовали подобную, но 
стабильную молекулу, которая также имела три кольца в своей структуре. 

 

Некоторые абзимы, синтезированные таким способом, способны на-
править на снижение активационного барьера целевой реакции почти всю 
энергию сорбции субстрата. И хотя имеющиеся абзимы – не очень мощ-
ные ферменты (они ускоряют спонтанную реакцию максимум в 105 раз, а 
не в 1010–1012 раз, как естественные ферменты, а кроме того в абзимы еще 
не умеют встраивать доноры и акцепторы электронов), – возможность их 
создания подтверждает важность преимущественного связывания именно 
переходного состояния. » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке абзими? 
2. Що таке антиген? 
3. Що таке епітоп? 
4. З яких компонентів складається молекула антитіла? 
5. Як побудований антиген–зв'язуючий карман антитіла? 
6. Як відбувається відбір та підганяння антитіл під ксенобіотики? 
7. Що таке моноклональні антитіла? 
8. За рахунок чого абзими каталізують біохімічні реакції? 

31. КАТАЛІТИЧНИЙ ЦИКЛ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [5,6,8,12,29].  
Початок цитування. « Активной формой фермента лактатдегидрогена-
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за (ЕС 1.1.1.27) является тетрамер из четырех субъединиц. Каждая субъе-
диница образована пептидной цепью из 334 аминокислот (36 кДа). В тет-
рамере субъединицы занимают эквивалентные положения; каждый 
мономер содержит активный центр. 

Активный центр в субъединице лактатдегидрогеназы схематически 
показан на рисунке 98. При этом пептидный остов белка изображен в виде 
ленты, дополнительно представлены молекулы: субстрата – лактата, ко-
фермента NAD+ и три боковые цепи аминокислот, которые участвуют 
непосредственно в катализе.  

 

 
Рисунок 98 – Схема тетрамера лактатдегидрогеназы и ее активного центра 
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Кроме того, выделена пептидная петля, образованная аминокис-
лотными остатками 98-111. В отсутствие субстрата и кофермента эта 
структура раскрыта, что обеспечивает свободный доступ к субстратсвязы-
вающему участку. На рисунке представлен блокированный активный 
центр в тройном комплексе фермент-лактат-NAD+.  

Механизм действия лактатадегидрогеназы можно представить в 
виде каталитического цикла.  

Лактатдегидрогеназа катализирует передачу восстановительного 
эквивалента от лактата на НАД+ (NАD+) или от НАДН (NADH) на пируват  

L-лактат + NAD+ ↔ пируват + NADH + H+. 

Каталитический цикл лактатдегидрогеназы представлен на рисун-
ке 99 в виде шести моментальных "снимков". Приведенные на схеме про-
межуточные стадии катализа очень кратковременны и поэтому строго не 
доказаны. Однако их существование подтверждается множеством экспе-
риментальных данных. 

В активном центре лактатдегидрогеназы принимают участие мно-
гие аминокислотные остатки. Они способствуют присоединению субстра-
тов и кофермента или непосредственно участвуют в одной из стадий 
катализа.  

На рисунке 99 показаны только три особенно важные боковые цепи 
аминокислот:  

• положительно заряженная гуанидиновая группа аргинина-171 
связывает карбоксильную группу субстрата с помощью элек-
тростатического взаимодействия,  

• имидазольная группа гистидина-195 принимает участие в ки-
слотно-основном катализе,  

• боковая цепь аргинина-109 важна для стабилизации переход-
ного состояния.  

В противоположность His-195, меняющему свой заряд во время ка-
тализа, оба упомянутых остатка аргинина протонированы постоянно.  



164 
Рисунок 99 – Лактатдегидрогеназа: каталитический цикл 
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Кроме этих трех остатков (Arg-109, Arg-171 и His-195) важную роль 
играет пептидная петля 98-111, показанная схематически на рисунке 99. 
Ее функция состоит в том, чтобы после связывания субстрата и кофермен-
та закрыть активный центр и исключить доступ молекул воды во время 
переноса электронов. 

Рассмотрим теперь отдельные стадии катализируемого лактатде-
гидрогеназой восстановления пирувата: в свободном ферменте (рису-
нок 99(1)). His-195 протонирован (обозначен символом ⊕). Кофермент 
NADH связывается первым (рисунок 99(2)), а за ним – пируват (рису-
нок 99(3)). Важно, что в молекуле фермента карбонильная группа пирува-
та и никотинамидное кольцо кофермента в активированном состоянии 
расположены друг относительно друга оптимально и такая ориентация 
фиксирована (сближение и ориентирование субстратов).  

Затем закрывается петля 98-111 над активным центром. Сильно по-
ниженная полярность в области активного центра облегчает образование 
переходного состояния (рисунок 99(4); доступ воды закрыт).  

В переходном состоянии гидрид-ион H– переносится с кофермента 
на карбонильный углерод (перенос группы). При этом временно образую-
щийся энергетически невыгодный отрицательный заряд на кислороде ста-
билизируется электростатическим взаимодействием с Arg-109 
(стабилизация переходного состояния).  

Одновременно осуществляется перенос протона с Нis-195 на атом 
кислорода (перенос группы), приводя к образованию связанных с фермен-
том лактата и NAD+ (рисунок 99(5)). После открытия петли лактат диссо-
циирует с фермента и временно незаряженная имидазольная группа Нis-
195 снова присоединяет протон из окружающей воды (рисунок 99(6)).  

Наконец, освобождается также окисленный кофермент NAD+ и сно-
ва достигается исходное состояние (рисунок 99(1)).  

При окислении лактата в пируват протекают то же стадии, но в про-
тивоположном направлении. Входящий в уравнение реакции протон при-
соединяется не одновременно с NADH а после освобождения лактата, т.е. 
между стадиями (5) и (6) предшествующего цикла. » Кінець цитування. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Як побудована молекула ферменту лактатдегідрогеназа? 
2. Які компоненти поліпептидного ланцюга формують активний 

центр ферменту лактатдегідрогеназа? 
3. Яку реакцію каталізує фермент лактатдегідрогеназа? 
4. Яку функцію виконує NADH в каталітичному циклі лактатдегідро-

генази? 
5. Опишіть каталітичний цикл лактатдегідрогенази?  

32. РОЗЩЕПЛЕННЯ АЦЕТИЛХОЛІНУ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗОЮ  

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [6,12,13,19].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Ацетилхолин является 

нейромедиатором в нервно-мышечных синапсах позвоночных. Его струк-
турная формула имеет вид 

 

Активный центр фермента ацетилхолинэстераза (ЕС 3.1.1.7) состо-
ит из двух функционально важных и пространственно разделенных мест:  

1) связывающей области, куда входит СОО-группа, электростати-
чески взаимодействующая с положительно заряженным азотом 
N+ субстрата;  

2) каталитической области, ответственной за эстеразную актив-
ность фермента, в которую входят Ser, His, Tyr (рисунок 100(а)). 

Субстрат ацетилхолинэстеразы ацетилхолин связывается в активном 
центре определенным образом за счет образования ионной связи между 
отрицательно заряженной СОО–-группой и положительно заряженным 
четвертичным атомом азота N+ субстрата. 
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В процессе реакции ферментативного гидролиза ацетилхолина на 
холин и уксусную кислоту 

 

протон гидроксильной группы тирозина активного центра связывается с 
атомом кислорода ацетилхолина (будущая спиртовая группа продукта ре-
акции – холина) (рисунок 100(б)).  

 

 
а                                   б                                 в 

Рисунок 100 – Схема расщепления ацетилхолина ацетилхолинэстеразой 
 
В результате увеличивается положительный заряд на углеродном 

атоме ацетильной группы субстрата, который атакуется отрицательно за-
ряженным кислородным атомом белка, появившемся в результате диссо-
циации спиртовой группы серина активного центра. Связь между С 
(ацетила) и О (холина) разрывается с образованием в качестве промежу-
точного соединения ацетилсерина. Отщепляющийся от серина протон 
связывается кислородным атомом диссоциированной гидроксильной 
группы тирозина, и первоначальное состояние тирозина в активном цен-
тре восстанавливается.  

Гидролиз ацетилсерина начинается с диссоциации молекулы воды за 
счет взаимодействия протона с имидазольным кольцом гистидина актив-
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ного центра. Освободившийся гидроксил атакует сложноэфирную связь 
ацетилсерина. Результатом гидролиза является освобождение уксусной 
кислоты. Н+, временно связанный с азотом имидазольной группы His, ос-
вобождается и вновь связывается с О Ser. Так восстанавливается исход-
ное состояние всех трех аминокислотных остатков активного центра. 
Образовавшиеся холин и уксусная кислота освобождаются из активного 
центра за счет диффузии (рисунок 100(в)).  

Все описанные выше процессы протекают более или менее одно-
временно. Гидролиз ацетилхолина происходит благодаря согласованному 
действию всех функциональных групп активного центра. Течение реакции 
определяется расстояниями между отдельными участками активного цен-
тра. Модельные опыты, проведенные с аналогами субстратов, показывают, 
что реакция протекает наиболее благоприятно, если основная группа гис-
тидина находится на расстоянии 0,5 нм от СОО– и если тирозин располо-
жен в 0,25 нм от боковой цепи серина. Это еще раз доказывает важность 
конформации активного центра для проявления активности. 

Ацетилхолинэстераза локализована в синаптической щели, ее мо-
лекулярная масса – 260000 Да, субъединичная структура – 22βα  Фер-

мент характеризуется поразительно высоким числом оборотов, а 
именно 25000 с–1. Это означает, что одна молекула ацетилхолина рас-
щепляется за 40 мкс. Такое высокое число оборотов ацетилхолинэстера-
зы имеет очень важное значение для быстрого восстановления 
поляризованного состояния постсинаптической мембраны. Синапсы 
способны передавать тысячу импульсов в секунду только потому, что 
постсинаптическая мембрана восстанавливает свою поляризованность 
за доли миллисекунды. » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Яку біологічну роль виконує ацетилхолін? 
2. Які компоненти поліпептидного ланцюга формують активний 

центр ферменту ацетилхолінестераза? 
3. Яку реакцію каталізує фермент ацетилхолінестераза? 
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4. Яку функцію має амінокислота серин в каталітичній реакції роз-
щеплення ацетилхоліну ацетилхолінестеразою? 

33. РОЗЩЕПЛЕННЯ ПОЛІПЕПТИДНИХ ЛАНЦЮГІВ СЕРИНОВИМИ 

ПРОТЕАЗАМИ 

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,7,24].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Сериновые протеазы 

разрезают полипептидные цепи, т.е. проводят реакцию 

 

Реакция гидролиза пептидной цепи, когда в среде достаточно много 
воды, идет самопроизвольно, но очень медленно, за многие годы, – то есть 
гидролиз (при наличии свободной воды) термодинамически выгоден, но 
требует преодоления очень высокого активационного барьера. Если же 
свободной воды в среде нет, то реакция идет в обратную сторону, в сто-
рону синтеза полипептида и выделения воды (тоже очень медленно).  

Ферментативная реакция гидролиза пептида (или, при отсутствии 
свободной воды, реакции его синтеза из более мелких фрагментов) зани-
мает доли секунды – фермент резко снижает активационный барьер реак-
ции. Общий ход реакции показан на рисунке 101. 

Фермент схематически изображен в виде прямоугольника, актива-
ция серина гистидином показана стрелкой, а на субстрате показан только 
боковой радикал R той аминокислоты, которая определяет специфичность 
фермент-субстратного связывания (рисунок 101(а)).  

Активный центр сериновых протеаз включает в себя собственно ка-
талитический центр и субстрат-связывающий центр. 

Катализ в сериновых протеазах непосредственно осуществляется 
боковой цепью серина (в цепи химотрипсина это Ser195). Для того чтобы 
серин мог катализировать гидролиз, его (серин) нужно активизировать.  
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а                                                  б 
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д                                                  е 

Рисунок 101 – Схема ферментативного гидролиза пептида. Цифрами обозначе-
ны: 1 – оксианионовая дыра, 2 – специфический субстрат-связывающий карман, 3 – 
неспецифическая пептид-связывающая площадка 

 
Пока кислород находится в форме –ОН группы, он не активен, а ак-

тивным он становится после утери Н+ и перехода в форму –О–. Этим от-
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рывом протона от Ser195 занимаются два остальных члена "триады пере-
носа заряда" – His57 (он и принимает протон) и "вспомогательный" 
Asp102. Любые замены этих трех аминокислот методами точечного мута-
генеза прекращают каталитическую активность трипсиновых протеаз. 

Реакция начинается со связывания N-концевой части субстрата в ак-
тивном центре фермента, при этом нарушается плоская топология разры-
ваемой пептидной связи, избыточный отрицательный заряд скапливается 
на на кислороде группы С=О, атом С тетраэдризуется (рисунок 101(б), 
тетраэдрическое переходное состояние первого этапа ферментативной 
реакции). Протон активированной гидроксильной группы серина (нахо-
дящийся уже на гистидине) переходит с донора His+ на азот С-пептида. 
Пептидная связь рвется, С-концевой пептид выходит из активного цен-
тра, N-концевой пептид временно (но ковалентно) связывается с кислоро-
дом серина (рисунок 101(в)).  

Затем в активный центр входит молекула воды и под действием 
имидазольной группы гистидина и С=О группы N-концевого пептида дис-
социирует на протон Н+ и ОН-группу (рисунок 101(г)). Гидроксильная 
группа присоединяется к С=О группе N-концевого пептида, связанного с 
серином фермента, формируя "заготовку" СООН группы на конце этого 
пептида (рисунок 101(д), тетраэдрическое переходное состояние второго 
этапа ферментативной реакции), а Н+ протонирует гистидин. Этот прото-
нированный гистидин His+ и станет донором протона для серина. Переход 
протона с гистидина на серин разрывает связь N-концевого пептида с 
ферментом. N-концевой пептид выходит из активного центра, а ОН-
группа серина снова остается активированной гистидином (активация по-
казана стрелкой на рисунке 101(е)). Фермент вернулся в исходное состоя-
ние. 

Субстрат-связывающий центр состоит из:  

(1) оксианионовой дыры, связывающей кислород расщепляемой 
пептидной группы,  

(2) специфического субстрат-связывающего кармана, отвечающе-
го за распознавание той аминокислоты, по карбоксилу которой 
производится расщепление пептида, 
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(3) неспецифической пептид-связывающей площадки, обеспечи-
вающей вместе с оксианионовой дырой правильную простран-
ственную ориентацию расщепляемой пептидная группа 
относительно активированного О-атома боковой группы Ser195.  

Схема, которая изображена на рисунке 101, и которая иллюстрирует 
ход реакции гидролиза пептидной цепи сериновыми протеазами, была по-
лучена в результате многолетних исследований многих групп. Для ее по-
строения привлекались данные различных исследований, в частности:  

(1) данные по катализу разных субстратов,  
(2) данные по химическим модификациям фермента,  
(3) данные сайт-специфического мутагенеза (которые показали, ка-

кие аминокислоты фермента вовлечены в катализ),  
(4) исследования ферментов в комплексе с конкурентными ингиби-

торами,  
(5) рентгеноструктурные работы (определившие места образования 

водородных связей).  

Для анализа ферментативной реакции (рисунок 101) сравним ее с 
аналогичной неферментативной самопроизвольной реакцией, протекаю-
щей в водном растворе (рисунок 102).  

 

 

Рисунок 102 – Схема неферментативного гидролиза пептида в конгруэнтной 
системе 
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Такого рода модельная система, в которой химические преобразова-
ния проходят через те же промежуточные соединения, что и в фермента-
тивной реакции называется конгруэнтной.  

Ферментативная реакция идет в две стадии:  

1) сначала отщепляется С-концевой пептид и образуется ком-
плекс N-концевого пептида с О-атомом серина (рису-
нок 101(б)),  

2) затем этот N-пептид заменяет свою связь с О-атомом серина 
на связь с О-атомом воды (рисунок 101(д)).  

Без фермента же реакция идет в одну стадию, в которой отщепляется 
С-концевой пептид и образуется комплекс N-концевого пептида с  
О-атомом воды.  

И ферментативная и неферментативная реакции идут через тетра-
эдрический активированный комплекс (или тетраэдрическое переходное 
состояние), точнее, через активированный комплекс, в котором рядом с 
тетраэдрическим С-атомом находится донор протона (His+ в ферменте или 
ОН3

+ в воде).  
То, что на пути ферментативной реакции находится два активиро-

ванных комплекса (а не один, как в неферментативной) – не может, само 
по себе, ускорить реакцию. Однако ускоряет ее то, что активированный 
фермент-субстратный комплекс более стабилен (именно нестабильность 
переходного состояния и лимитирует скорость реакции), чем активиро-
ванный комплекс в воде.  

Переходное состояние на ферменте стабилизируется следующим 
образом.  

Во-первых, отрицательный заряд атома О–, образующийся при тетра-
эдризации С-атома, на ферменте втягивается в оксианионовую дыру, где 
расположены два протона. Связь с этими положительно заряженными 
протонами понижает свободную энергию отрицательного заряда O– и, 
следовательно, энергию тетраэдризации С-атома по сравнению с не-
ферментативной реакцией, где такой "дыры" нет, то есть приводит к по-
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нижению энергии (энтальпии) переходного состояния, или к так называе-
мому энтальпийному катализу.  

Во-вторых, рядом с тетраэдрическим С-атомом расположен донор 
протона His+, который примерно столь же стабилен, как "безпротонный" 
His0. В воде роль донора протона должен играть ион ОН3

+, – ион, концен-
трация которого, вследствие его нестабильности, в воде крайне мала (по-
рядка 10–7 моля на литр). Встреча такого иона с пептидом маловероятна, 
"вылавливание" этого иона из воды понижает энтропию и соответственно 
повышает свободную энергию активированного комплекса. Поэтому эн-
тропия препятствует одновременному участию в реакции всех компонен-
тов активированного комплекса в воде (снижает вероятность их встречи), 
но на ферменте такого энтропийного ограничения нет – все эти компонен-
ты уже собраны вместе в фермент-субстратном комплексе. Снижение эн-
тропии за счет "вылавливания" фермента субстратом компенсируется его 
сорбцией в субстрат-связывающем кармане. Этот облегченный сбор всех 
компонентов активированного комплекса понижает его свободную энер-
гию на ферменте по сравнению с неферментативной реакцией, и приводит 
к так называемому энтропийному катализу.  

В сумме, энтропийная и энтальпийная компоненты катализа уско-
ряют ферментативную реакцию примерно в 1010 раз по сравнению с не-
ферментативной.  

Если фермент-субстратный комплекс достаточно прочный, а кон-
центрация субстрата достаточно велика, то энтропийный катализ понижа-
ет наблюдаемый порядок реакции по концентрации субстрата. Теперь ее 
скорость зависит лишь от концентрации фермента, а от концентрации суб-
страта (или субстратов) в растворе не зависит. Этот эффект особенно си-
лен тогда, когда речь идет о реакции, в которую вовлечено несколько 
молекул-субстратов (мультисубстратные реакции), например, при синтезе 
пептида из двух фрагментов в отсутствии воды. » Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Яку реакцію каталізують серинові протеази? 
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2. Які компоненти поліпептидного ланцюга формують активний 
центр ферменту серинових протеаз? 

3. Як побудований субстрат-зв'язуючий центр серинової протеази? 
4. Чим відрізняється ферментативна реакція розщеплення поліпепти-

дного ланцюга сериновою протеазою від неферментативної?  
5. Які особливості ферментативної реакції розщеплення поліпептид-

ного ланцюга сериновою протеазою забезпечує ентальпійний ката-
ліз? І які – ентропійний каталіз? 

34. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕРМЕНТІВ  

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [2,3,7,9,24,27].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Ферментативный гид-

ролиз пептидов сериновыми протеазами чрезвычайно специфичен. Так хи-
мотрипсин разрезает полипептид только после ароматических 
аминокислот, трипсин – после положительно заряженных аминокислот, 
эластаза – только после самых маленьких (аланин). Этот эффект (прояв-
ление механизма "ключ–замок") достигается специфической структурой 
той части субстрат-связывающего "кармана" (рисунок 103), куда помеща-
ется последняя (как на трипсине) или предпоследняя (как на папаине) пе-
ред точкой разрезания боковая группа R пептида.  

 

 
а                                      б                                      в 

Рисунок 103 – Схема специфического сайта субстрат-связывающего кармана в 
разных сериновых протеазах: а – химотрипсин, б – трипсин, в – эластаза 
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В активном центре эластазы размеры сорбционной области, где 
происходит связывание метильной группы субстрата, намного меньше, 
чем у химотрипсина. Это вызвано тем, что два глицина (Gly216 и Gly226), 
расположенные у входа в карман химотрипсина, в случае эластазы заме-
щены более объемными валином (Val216) и треонином (Thr226) (рису-
нок 103(в)).  

Если сравнить субстрат-связывающий центр химотрипсина с трип-
сином, то размеры и форма сорбционного участка в активных центрах 
обоих ферментов примерно одинаковы. Единственное различие в первич-
ной структуре полипептидных фрагментов, образующих гидрофобный 
карман, состоит в том, что в химотрипсине остаток 189 – это серин Ser189, 
а в трипсине в соответствующем положении находится отрицательно за-
ряженная аспаргиновая кислота Asp189. Это приводит к тому, что в отли-
чие от химотрипсина трипсин обнаруживает специфичность к гидролизу 
пептидных связей, образованных положительно заряженными аминокис-
лотами (Lys, Arg). Сорбция положительно заряженного субстрата на фер-
менте (вблизи каталитически активного нуклеофила активного центра) 
происходит в данном случае за счет электростатических взаимодействий. 

Изучение ферментативной деятельности белков показывает, что ак-
тивный центр фермента занимает небольшую часть белковой глобулы, в 
то время как остальная ее часть служит лишь как бы твердым каркасом, 
обеспечивающим "правильное" строение закрепленного на нем активного 
центра. Ферменты оптимизированы эволюцией так, чтобы только в не-
скольких определенных критических местах их структуры атомы распола-
гались в точных пространственных позициях. Остальной объем белковой 
глобулы используется как некая инфраструктура, с достаточно произ-
вольной и, в некоторых случаях, даже рыхлой, разупорядоченной структу-
рой, служащая только для того, чтобы точно сформировать 
каталитические и сорбционные участки – точно расположить в простран-
стве компоненты этих участков.  

Поэтому оказывается, что белки с совсем разной первичной структу-
рой, и даже с совсем разной третичной структурой могут иметь одинако-
вые или очень сходные биохимические функции. Сериновые протеазы 
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являются классическим примером такого структурного принципа сочета-
ния стабильных глобулярных структур, в которых точность подгонки мо-
лекулярных фрагментов не задана жестко, с несколькими локальными 
участками биомолекулы, в которых реализуется заданный высокий уро-
вень точности пространственного позиционирования атомов.  

Два класса сериновых протеаз – типа трипсина и типа субтилизина 
– не похожи ни по аминокислотной последовательности, ни по общей 
форме (рисунок 104), и даже принадлежат к разным структурным классам 
(трипсин – двухдоменный β-белок, субтилизин – однодоменный α/β-
белок).  

 

 

а                                               б 
Рисунок 104 – Схема строения сериновых протеаз: а – типа трипсина, б – типа 

субтилизина. Схематически изображены α-спирали, β-листы и β-цилиндры. Район ак-
тивного центра показан треугольником 

 
Трипсин и субтилизин имеют одинаковую конфигурацию лишь 

ключевых аминокислотных остатков в каталитическом центре (рису-
нок 105), причем не всех остатков целиком, а лишь их функционально-
важных радикалов, но не имеют одинаковой конфигурации аминокислот-
ных остатков даже в субстрат-связывающем кармане. На рисунке 105 по-
казаны фрагменты главной цепи (направление хода цепи в этих 
фрагментах обозначены черными стрелками); шарами ( с N внутри) пока-



178 

зано положение оксианионовых дыр, в которые помещаются H–Nα-группа 
глицина (Gly193) главной цепи субстрата в трипсине (рисунок 103(а)) или 
H–Nδ-группа бокового радикала аспаргина (Asn155) субстрата в субтили-
зине (рисунок (103(б)). Видно, что только пространственное расположение 
концов боковых групп каталитической триады переноса заряда (Ser, His, 
Asp) (и, возможно, положение оксианионовой дыры) подобны в этих двух 
классах сериновых протеаз, в то время как значительные отличия наблю-
даются даже в ходе главной цепи у ключевых каталитических остатков His 
и Asp. 

 
а                                               б 

Рисунок 105 – Схема строения каталитических центров сериновых протеаз: а – 
типа трипсина, б – типа субтилизина  

 
Более того, существуют протеазы, совершенно не похожие на сери-

новые протеазы даже в зоне каталитического центра, например, металло-
протеазы типа карбоксипептидаз (ЕС 3.4.17.n).  

В карбоксипептидазах ключевую роль в катализе играет встроенный 
в белок ион Zn2+. Имея маленькие радиусы, многозарядные металлические 
ионы создают вокруг себя очень сильное электрическое поле. Это позво-
ляет им в металлопротеазах активировать молекулу воды (отщепляя от нее 

179 

Н+) с тем, чтобы та осуществила бы далее разрыв пептидной связи (подоб-
но тому, как показано на рисунке 102), и, одновременно, стабилизировать 
зарядом Zn2+ отрицательный заряд на тетраэдрическом переходном со-
стоянии разрываемого пептида.  

Таким образом, одна и та же химическая реакция может осуществ-
ляться совершенно разными белками. При этом одну и ту же ключевую 
каталитическую роль – роль мощных "электрических резаков" – в одних 
белках играют многозарядные металлические ионы, в других – органиче-
ские кофакторы, легко принимающие электроны или протоны, в третьих 
– активированные своим окружением (как в трипсине) боковые группы. 
» Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Чим відрізняються специфічні сайти субстрат-зв'язуючого кармана 
в хімотрипсині, трипсині та еластазі? 

2. Для чого в каталізаторах поєднується локальна точність розташу-
вання окремих амінокислот з достатньо довільною структурою ос-
новної частини білкової глобули? 

3. Які ще протеази, окрім серинових, ви знаєте? 
4. Чи в змозі ферменти, що мають цілковито відмінну первинну стру-

ктуру, каталізувати подібні реакції? 
5. Чи в змозі білки, що мають різну третинну структуру виконувати 

подібні біохімічні функції?  

35. ФЕРМЕНТАТИВНІ РЕАКЦІЇ ГЛІКОЛІЗУ  

Матеріал даного підрозділу поєднує тексти з робіт [3,5,12,21,28].  
Початок цитування мовою першоджерела. « Гликолиз осуществляют 

десять водорастворимых цитозольных ферментов, в результате чего одна 
молекула глюкозы конвертируется в две молекулы пирувата (рисунок 
106). Все промежуточные вещества между глюкозой и пируватом 
являются фосфорилированными соединениями. Реакции 1, 3 и 10 
являются необратимыми при физиологических условиях. 
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Рисунок 106 – Последовательность реакций гликолиза 
 
Глюкоза, которую ткани получают из крови, в клетке также предва-

рительно активируется путем фосфорилирования. В АТФ-зависимой реак-
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ции, катализируемой гексокиназой (ЕС 2.7.1.1) (реакция 1) глюкоза пре-
вращается в глюкозо-6-фосфат. После изомеризации глюкозо-6-фосфата в 
фруктозо-6-фосфат ферментом фосфоглюкоизомераза (глюкозо-6-
фосфат изомераза (ЕС 5.3.1.9)) (реакция 2) последний вновь фосфорили-
руется с образованием фруктозо-1,6-бисфосфата. Фосфофруктокиназа 
(ЕС 2.7.1.11), катализирующая эту стадию 3, является важным ключевым 
ферментом гликолиза. До этого момента на одну молекулу глюкозы рас-
ходуются две молекулы АТФ. Фруктозо-1,6-бисфосфат расщепляется да-
лее альдолазой (ЕС 4.1.2.13) (реакция 4) на два фосфорилированных С3-
фрагмента. Эти фрагменты – глицеральдегид-3-фосфат и дигидроксиаце-
тонфосфат – превращаются один в другой триозофосфатизомеразой 
(ЕС 5.3.1.1) (реакция 5, и рисунки 79 и 80). Глицеральдегид-3-фосфат за-
тем окисляется глицеральдегид-З-фосфатдегидрогеназой (EC 1.2.1.12) 
(реакция 6) с образованием НАДН + Н+. В этой реакции в молекулу вклю-
чается неорганический фосфат (так называемое "субстратное фосфори-
лирование") с образованием 1,3-дифосфоглицерата.  

Субстратным фосфорилированием называется перенос неорганиче-
ского фосфата Pi на АДФ за счет высокого химического потенциала (а не 
за счет окислительного фосфорилирования с использованием градиента 
электрохимического потенциала на биомембране). Такие процессы потому 
и называются субстратным фосфорилированием, поскольку они являются 
частью метаболического пути ("субстратной цепи").  

Субстратное фосфорилирование реализуется только в двух реакциях 
– в реакции гликолиза и в реакции образования ГТФ в цитратном цикле.  

Промежуточное соединение 1,3-дифосфоглицерат содержит сме-
шанную ангидридную связь, расщепление которой является высоко экзер-
гоническим процессом. На следующей стадии 7 (катализируемой фосфо-
глицераткиназой (ЕС 2.7.2.3)) гидролиз этого соединения сопряжен с 
образованием АТФ. 

Следующий промежуточный продукт, гидролиз которого может 
быть сопряжен с синтезом АТФ, образуется в реакции изомеризации 3-
фосфоглицерата (полученного в результате реакции 7) в 2-фосфо-
глицерат в реакции 8 (фермент: фосфоглицератмутаза (ЕС 2.4.5.1)) и по-
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следующего отщепления воды (реакция 9, фермент: енолаза (или фосфо-
пируватгидратаза (ЕС 4.2.1.11))). Продукт представляет собой сложный 
эфир фосфорной кислоты и енольной формы пирувата и потому называет-
ся фосфоенолпируватом (PEP). На последней стадии 10, которая катали-
зируется пируваткиназой (EС 2.7.1.40), образуются пируват и АТФ. 
Наряду со стадией 6 и тиокиназной реакцией в цитратном цикле это тре-
тья реакция, позволяющая клеткам синтезировать АТФ независимо от ды-
хательной цепи. Несмотря на образование АТФ она высоко экзергонична 
и потому необратима. 

В ходе гликолиза синтезируется четыре молекулы АТФ в ходе фер-
ментативных реакций 7 и 10 (в которых, в отличие от синтеза АТФ в ми-
тохондриях и хлоропластах, не используется протондвижущая сила). При 
этом в реакциях 1 и 3 расходуется две молекулы АТФ. В результате гли-
колиз одной молекулы глюкозы дает только две молекулы АТФ.  

Чтобы точно уравнять реакцию гликолиза в правой части уравнения 
следует учесть ещё четыре атома водорода (точнее, четыре протона и че-
тыре электрона) 

C6H12O6 → 2 CH3(CO)2COOH + 4 H+ + 4 e–. 

Все четыре электрона и два из четырех протонов переносятся на две 
молекулы электронного переносчика никотинамидадениндинуклеотида в 
его окисленной форме НАД+, образуя их восстановленную форму НАДН  

2 H+ + 4 e– +2 НАД+ → 2 НАДН. 

Реакция 6, в которой образуются эти водородные атомы и перено-
сятся на НАД+ катализируется ферментом глицеральдегид-3-фосфат-
дегидрогеназа. Полное уравнение гликолиза имеет вид 

С6H12O6 + 2 НАД+ + 2 Pi
2– + 2 АДФ3– → 2 C3Н4O3 + 2 НАДН + 2 АТФ4–. 

» Кінець цитування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Скільки ферментів приймають участь у гліколізі? 
2. Чи утворюються під час гліколізу нефосфорильовані речовини? 
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3. Що таке субстратне фосфорилювання?  
4. Скільки молекул АТФ синтезується при гліколізі однієї молекули 

глюкози? 
5. Запишіть повне рівняння гліколізу? 

36. ДИНАМІКА ФЕРМЕНТАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ  

Матеріал даного підрозділу є дещо скороченим варіантом підрозді-
лу 4.10 з книги [1]. Початок цитування « Збільшення швидкості реакції 
внаслідок дії ферменту полягає в тому, що малоймовірні реакції високого 
порядку, які вимагають зіткнень трьох і більше реагуючих атомних груп, 
замінюються на високоефективні реакції низького порядку.  

Теорія індукованої відповідності ґрунтується на динамічній відпові-
дності ферменту та субстрату: не тільки фермент впливає на структуру 
субстрату, але й сам субстрат індукує конформаційні зміни ферменту. Фе-
рмент-субстратні взаємодії спричинюють фіксацію і дестабілізацію суб-
страту. Обертальні та поступальні ступені свободи субстрату ефективно 
"виморожуються", коли він зв'язується з ферментом, отже стеричні вимоги 
реакції повністю задовольняються. Один цей ефект може забезпечити по-
мітне збільшення швидкості реакції. Зв'язування із ферментом зумовлює 
конформаційну та електронну дестабілізацію субстрату. Розщеплення хі-
мічного зв'язку полегшуватиметься, якщо зв'язок "розтягується" при зв'я-
зуванні молекули з ферментом. Така конформаційна дестабілізація суттєво 
впливає на розщеплення пептидних зв'язків сериновими протеазами, які 
створюють інтермедіат з тетрагональним карбонильним вуглецем. Зв'язу-
вання субстрату з протеазою спричинює до тетрагонального скривлення 
тригранно-площинного атома С, який спочатку мав нормальний пептид-
ний зв'язок. Це призводить до послаблення пептидного С–N-зв'язку і 
сприяє поляризації атома С. 

Динаміка білкової структури має важливе значення у функціонуван-
ні ферментів. Якщо б атоми білків знаходилися в статичних положеннях 
субстрати не змогли б проникнути в центри зв'язування, а продукти реак-
ції не змогли б швидко покидати активні центри.  
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За відсутності зв'язаного субстрату фермент знаходиться в рівновазі 
з двома (або більше) різними конформаційними станами, з яких один най-
більше підходить для субстрату. Зв'язування субстрату зсуває рівновагу в 
напрямку найвигіднішої конформації ферменту. Рентгеноструктурним 
аналізом високого розділення виявлено декілька конформаційних перебу-
дов, які спричинюються зв'язуванням субстрату.  

Перший тип – це невеликі локальні конформаційні перебудови, які 
стосуються лише ділянки активного центру. Для таких дрібномасштабних 
конформаційних змін характерні невеликі локальні зміщення атомних 
груп – не більше ніж 1,5 нм. Як виявлено в карбоксипептидазі, тирозино-
вий залишок 248 цього ферменту зміщується на 1,2 нм у разі переходу зі 
стану вільного ферменту до конформаційного стану, коли субстрат зв'яза-
вся в активному центрі. 

Інший тип включає великомасштабні конформаційні перебудови, 
коли окремі структурні домени ферменту зміщуються на значні відстані, 
понад 1,5 нм. Зв'язування субстрату гексокіназою спричинює істотну рео-
рієнтацію двох доменів, хоча конформація самих доменів змінюється не-
значно. Слабковпорядкований поліпептидний ланцюг, який зв'язує два 
домени, діє як "шарнір". У багатьох складних ферментах субстрати зв'я-
зуються в глибокій щілині, котра лежить між доменами, як це виявлено в 
гексокіназі, в голівці міозину, в алкогольдегідрогеназі тощо. Алкогольдегі-
дрогеназа має четвертинну структуру і складається з двох великих суб-
одиниць, поліпептидний ланцюг кожної з яких утворює два структурних 
домени. У НАД-залежній дегідрогеназі один домен використовується для 
зв'язування коферменту НАД, а другий – для зв'язування субстрату (лакта-
ту, малату, гліцеральдегідрофосфату). Активний центр алкогольдегідроге-
нази – це щілина ("кишеня"), яка знаходиться між доменами. Кофермент 
НАД зв'язується на ділянці домену, що виявляє гідрофобні властивості, 
тоді як субстрати, котрі зв'язуються на іншій частині "кишені", надходять 
у гідрофільну ділянку активного центру. Рентгеноструктурний аналіз по-
казав, що алкогольдегідрогеназа може перебувати у двох конформаціях. 
Одна з них, відкрита конформація, яка властива апоферменту (відсутній 
кофермент). У закритій конформації домени стискуються, внаслідок чого 
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зв'язаний НАД та субстрат зближуються, а далі дуже швидко гідрид-іон 
переходить на нікотинамід. Із завершенням хімічної реакції фермент через 
динамічну зміну структури знову набуває відкритої конформації (домени 
розходяться) і продукти реакції вивільнюються з активного центру. 

Більша частина енергії, яка виділяється при зв'язуванні субстрату, 
витрачається на зміну конформації ферменту. Типовим прикладом є адені-
латциклаза, яка в 105 раз швидше фосфорилює свій специфічний субстрат 
АМФ, ніж молекули Н2О. Експериментально визначено константу асоціа-

ції aK  аденілатциклази з АМФ ô 410aK = л/моль і з Н2О 0 410aK = л/моль. За 

формулою lnG RT KΔ = −  визначалася зміна вільної енергії зв'язування. 

При Т=300 К у разі специфічної взаємодії АМФ ô 22,9GΔ = −  кДж/моль, а 

для молекул Н2О 0 51,6GΔ = −  кДж/моль. У разі зв'язування специфічного 
субстрату енергія зв'язування зменшується більше ніж удвічі. Отже, знач-
на частина енергії зв'язування витрачається на зміну конформації фермен-
ту від неактивної до активної форми, за якої здійснюється каталітичний 
процес. 

Важливим етапом у теоретичному дослідженні взаємодії ферменту з 
субстратом є комп'ютерне моделювання динаміки білкової структури. 
Використовуючи дані рентгеноструктурного аналізу, задаються початкові 
координати та імпульси кожного атома, а далі вивчаються їхні рухи за за-
конами класичної механіки. Зв'язки між атомами визначаються через сили 
пружності. Моделювання полягає в численних малих кроках тривалістю 
10–15 с, на кожному з яких проводиться розрахунок зміни координат і 
швидкості. Здійснивши серію таких розрахунків для великої кількості 
кроків, на дисплеї комп'ютера отримують зображення внутрішньомолеку-
лярного руху білкової структури протягом тривалого інтервалу часу, до 
10–9 с. Через щільну упаковку поліпептидного ланцюга всередині білкової 
глобули значні рухи окремих атомів можливі лише тоді, коли вони супро-
воджуються скоординованими рухами сусідніх атомів. Найбільші зміщен-
ня відбуваються на поверхні глобули, де істотно менші стеричні 
обмеження. Флуктуації атомів усередині білкової глобули не перевищу-
ють 0,05 нм, тимчасом як на поверхні глобули вони досягають 0,2 нм. Ос-
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новний внесок у середньоквадратичні зміщення атомів дають флуктуації, 
які відбуваються за 0,2–10 пс. 

Комп'ютерне моделювання динаміки структури алкогольдегідроге-
нази показало, що перехід цього ферменту з відкритої конформації у за-
криту супроводжується обертанням доменів навколо гнучкого "шарніра" 
на 30°. Якщо б домени мали абсолютно жорстку структуру, то для їхнього 
обертання і зближення необхідно було б переборювати великий енергети-
чний бар'єр, близько 4200 кДж/моль. При фізіологічних температурах теп-
лової енергії атомів недостатньо для переборювання такого бар'єра. Але 
повільне обертання доменів супроводжується швидкими флуктуаціями 
атомної структури, внаслідок чого енергетичний профіль обертання стає 
більш пологим і теплової енергії вистачає для створення великомасштаб-
ного зміщення доменів. » Кінець цитування. 

Таким чином, невеликі швидкі (пікосекундні) флуктуації білкової 
структури відіграють важливу роль у великомасштабних повільних (що 
тривають понад наносекунду) зміщеннях доменів. Динаміка білкової стру-
ктури має вирішальне значення у ферментативному каталізі.  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Чому теорія індукованої відповідності ґрунтується на динамічній 
відповідності ферменту та субстрату?  

2. Чому динаміка білкової структури має важливе значення у функці-
онуванні ферментів? 

3. Яку роль у функціонуванні ферментів відіграють локальні та вели-
комасштабні конформаційні перебудови молекули ферменту? 

4. Яка енергія витрачається на зміну конформації ферменту від неак-
тивної до активної форми, за рахунок чого і здійснюється каталі-
тичний процес?  

5. Для чого використовують комп'ютерне моделювання динаміки бі-
лкової структури? 
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