
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  УКРАИНЫ 

 

Национальный технический университет 

"Харьковский политехнический институт" 

 

 

 

 

 

 

"МЕХАНИЗМЫ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ" 

Конспект лекций по курсу 

"ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ КАТАЛИЗ" 

для студентов специальности 7.092901  

"Промышленная биотехнология" 

 

 

 

Утверждено  

редакционно-издательским  

советом университета, 

протокол № 3 от 08.10.2004г. 

 

 

 

 

 

 

Харьков НТУ "ХПИ"  2004 



ББК 28.072 

О 39 

УДК 577.15 

 

 

Рецензенты:   В.П.Шапорев, д-р техн. наук, проф. НТУ "ХПИ"  

    В.И.Чуешов, д-р фарм. наук, проф. НФУ 

 

 

 

Огурцов А.Н. "Механизмы ферментативных реакций". Конспект 

лекций по курсу "Ферментативный катализ" для студентов специальности 

7.092901 "Промышленная биотехнология" – Харьков: НТУ "ХПИ", 2004. – 

75 с. – На русск. яз. 

 

 

Конспект лекций включает основные понятия и представления теории 

ферментативных процессов, механизмы ферментативного катализа и примеры 

биокаталитических реакций.  

Предназначен для студентов специальности 7.092901 "Промышленная 

биотехнология" дневного отделения, но может быть полезен студентам всех 

специальностей биотехнологического профиля как дневного, так и заочного обучения, а 

также всем, кто изучает энзимологию или интересуется ее проблемами. 

 

Конспект лекцій містить основні поняття та уявлення теорії ферментативних 

процесів, механізми ферментативного каталізу та приклади біокаталітичних реакцій.  

Призначений для студентів спеціальності 7.092901 "Промислова біотехнологія" 

денного відділення, але може бути корисний студентам усіх спеціальностей 

біотехнологічного профілю як денного, так і заочного навчання, а також усім, хто вивчає 

ензимологію або цікавиться її проблемами. 

 

Ил. 31.  Табл.  18.  Библиогр. 43 назв. 

 

 

–  А.Н. Огурцов, 2004 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Ферментативный катализ" являются 

биофизические и биохимические механизмы ферментативных процессов в 

живой клетке и методы контроля и управления скоростью протекания и 

специфичностью биокаталитических процессов. Научную основу курса 

"Ферментативный катализ" составляют физика и биофизика, общая, 

органическая, аналитическая, физическая химия и биохимия, общая 

промышленная биотехнология. Курс "Ферментативный катализ" состоит из 

трех разделов: теоретические основы биокатализа, механизмы 

ферментативного катализа и ферментативная кинетика. 

Методическими основами курса являются лекции, в которых 

излагаются основные положения каждого раздела, практические занятия и 

самостоятельная работа студентов, которая является основным способом 

усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  

Для самостоятельной работы выделяется около половины общего 

объема времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 

Самостоятельная работа проводится по всем темам, которые входят в 

дисциплину, как по тем, по которым читаются лекции, так и по тем, для 

которых дается только план изучения и ссылки на литературу. В процессе 

самостоятельной работы студент учится самостоятельно приобретать 

знания, которые затем используются в ходе выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы, практических занятий, при подготовке к 

выполнению контрольных работ и к экзамену. 

На дисциплину выделяется 135 учебных часов. Из них аудиторные 

занятия занимают 60 часов, в том числе лекции – 30 часов, практические 

занятия – 30 часов. На самостоятельную работу студентов выделяется 75 

часов. На раздел "Механизмы ферментативных реакций" выделяется 10 

часов лекций. 

Конспект лекции подготовлен таким образом, чтобы максимально 

облегчить студентам специальности 7.092901 "Промышленная 

биотехнология" усвоение раздела "Механизмы ферментативных реакций" 

курса "Ферментативный катализ". В каждой лекции выделяются основные 
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вопросы, излагаются основные положения, приведены вопросы для 

самоконтроля.  

Лекция 1. ФЕРМЕНТЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЭНЗИМОЛОГИИ 

Скорость химических реакции в живых организмах управляется при 

помощи биокатализаторов – ферментов. 

Впервые упоминание о ферментах встречается в работе Пейена и 

Персоца (1830г.), которые наблюдали расщепление крахмала под действием 

вещества, выделенного из картофеля, названного ими диастазой.  

В 1835 году Берцелиус впервые предположил, что реакции живого 

организма осуществляются благодаря новой силе, которую он назвал 

"каталитической". Берцелиус сформулировал принцип катализа, включив в 

число каталитических агентов и диастазу, которая гидролизовала крахмал 

быстрее, чем серная кислота. Сначала все ферменты называли диастазами. 

В 1878 году Куне назвал вещество, обладающее каталитической силой в 

живом организме, ферментом, тем самым отражая связь с процессами 

ферментации.  

Предварительные эксперименты по изучению кинетики 

ферментативных реакций показали, что скорость реакции ферментативного 

преобразования субстрата S  в продукт реакции P  

PESE   

вопреки теоретическим ожиданиям, не зависит от концентрации 

фермента E  и субстрата S  так, как в случае обычной реакции второго 

порядка.  

Самая ранняя попытка математически описать ферментативные 

реакции была предпринята Дюкло в 1898 г.  

Браун (в 1902 году) и Анри (в 1903 году) выдвинули гипотезу об 

образовании в ходе реакции фермент-субстратного комплекса. Это 

предположение основывалось на трех экспериментальных фактах: 

 папаин образовывал нерастворимое соединение с фибрином (Вюртц, 

1880 г.);  

 субстрат инвертазы – сахароза могла защищать фермент от тепловой 
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денатурации (О'Салливан и Томпсон, 1890 г.);  

 было показано, что ферменты являются стереохимически 

специфическими катализаторами (Фишер, 1898-1899 гг.).  

В 1913 году Михаэлис и Ментен опубликовали свою теорию общего 

механизма ферментативных реакций. Их уравнение стало 

фундаментальным принципом всех кинетических исследований ферментов 

вот уже почти целый век.  

Михаэлис и Ментен предположили, что механизм ферментативных 

реакций описывается моделью:  

 PEESSE
kk

k








2
1

1

, 

в которой лимитирующей стадией является вторая стадия – распад 

фермент-субстратного комплекса ( 112 ,  kkk ) со скоростью 

 ESckw 22  . 

В биофизике, биохимии и биокинетике принято обозначать 

концентрацию реагента квадратными скобками. Ниже будет использована 

именно такая система обозначений концентраций реагентов, и выражение 

для скорости распада фермент-субстратного комплекса будет иметь вид 

 ][22 ESkw  . 

В состоянии равновесия скорость распада фермент-субстратного 

комплекса 2w  равна скорости его образования 21 ww  , где 

][][][ 111 ESkSEkw  , причем, поскольку общая концентрация фермента-

катализатора неизменна и равна начальной, то ][][][ 0 ESEE  . 

Следовательно 

   ][][][][][ 1012 ESkESESkESk   . 

Если ввести постоянную 
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константу Михаэлиса, и выразить ][][][][][ 0 SESSEESKM  , 

][

][][
][ 0

SK

SE
ES

M 


 , то скорость распада 2w , как и в случае гомогенных 

каталитических реакций, описывается уравнением Михаэлиса 
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][

][max
2

SK

Sw
w

M 
 , 

где ][ 02max Skw   – максимально возможная скорость, к которой стремится 

реакция при избытке субстрата ( ][][ 00 ES  ).  

Из уравнения Михаэлиса видно, что константа Михаэлиса равна 

концентрации субстрата, при которой скорость реакции равна половине 

максимально возможной 
2

max
2

w
w   (рисунок 1). 

[S]K
M

w
max

0,5w
max

 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата согласно 

уравнению Михаэлиса-Ментен 

 

Таким образом, ключевой в генезисе энзимологии явилась идея об 

образовании фермент-субстратного комплекса для реализации 

ферментативного катализа. 

СПЕЦИФИКА БИОКАТАЛИЗАТОРОВ 

Ферменты отличаются от других катализаторов тремя уникальными 

свойствами: 

 высокой эффективностью действия, 

 специфичностью действия, 

 способностью к регуляции. 

Скорость ферментативных реакций обычно в 10
6
–10

12
 раз выше, чем 

скорость соответствующих неферментативных реакций. Пример 

эффективности протекания реакции разложения перекиси водорода с 

участием фермента каталазы приведен в таблице 1. 
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Активность фермента измеряется в международных единицах (МЕ), 

соответствующих активности, превращающей 1 микромоль субстрата в 

минуту, или, как это было введено в 1973 году, в каталах (кат), 

соответствующих активности, превращающей 1 моль субстрата в секунду. 

 

Таблица 1 – Эффективность протекания реакции разложения перекиси 

водорода 

Катализатор 

Энергия 

активации, 

кДж/моль 

Относительная скорость 

реакции 2222 OO2HO2H   

при 300 К 

Без катализатора 70 1 

Pt (гетерогенный) 45 3102   

Ионы железа 

(гомогенный) 
42 3108   

Каталаза (фермент) 7 10109   

 

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 = 6010
6
 мкмоль/мин = 610

7
 МЕ 

1 МЕ = 1 мкмоль/мин = 1/60 мкмоль/с = 1/60 мккат = 16,67 нкат 

Другие соотношения, используемые в энзимологии: 

мин

субстрата огопревращенн молей Число
оборотов Число  , 

кг белка, активного Масса

каталов Число
активность Удельная  , 

фермента молей Число

каталов Число
активность Молярная  . 

Специфичность действия – способность выбирать определенный 

субстрат и катализировать строго специфическую реакцию. Для ферментов 

характерны: 

а) высокая субстратная специфичность – даже если какая-то 

реакция может идти с разными соединениями, данный фермент будет 



8 

работать только с одним субстратом, 

б) специфичность пути превращения (специфичность по типу 

реакции) – данный фермент катализирует только ту реакцию, для которой 

он предназначен. Например, фермент декарбоксилаза, отщепляющий 

карбоксильную группу аминокислоты, не будет отщеплять аминогруппу 

той же аминокислоты. Для этого есть фермент трансаминаза.  

Например, трипсин катализирует разрыв пептидной связи только с 

карбоксильной стороны от аминокислотных остатков аргинин (Arg) или 

лизин (Lys) (рисунок 2). Тромбин – фермент, который участвует в процессе 

сворачивании крови, разрывает только аргинин-глицил (Arg-Gly) связь в 

определенной пептидной последовательности. 

 

 

а                                                  б 

Рисунок 2 – Специфичность ферментов. а) Трипсин разрывает связь со стороны 

карбоксильной группы от аргинина или лизина, в то время как б) тромбин специфично 

разрывает связь аргинин-глицил (по J.M.Berg et al. Biochemistry [8]) 

 

Другой пример высокоспецифичного ферментного катализатора – 

ДНК-полимераза I, 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 

концентрации их субстратов. Возможность регулирования активности 

ферментов делает их своеобразными организаторами обменных процессов в 

клетке.  
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Особенность ферментативных реакций – мягкие условия 

протекания: температура ~37С, нормальное атмосферное давление; pH, 

близкое к нейтральному. В противоположность этому для эффективного 

химического катализа часто требуются высокие температура и давление, а 

также экстремальные значения pH. 

Ферменты могут преобразовывать энергию из одной формы в другую. 

Фермент миозин преобразует энергию химических связей АТФ в 

механическую энергию мышечных сокращений. "Насосы" в биологических 

мембранах, которые можно рассматривать как ферменты, которые 

перемещают субстрат через мембрану, а не химически изменяют его, 

создают градиенты химического или электрического потенциала, используя 

энергию АТФ.  

 
Рисунок 3 – Преобразующий энергию фермент Ca

2+
-АТФаза, используя энергию 

гидролиза АТФ для транспорта ионов Са
2+

 через мембрану, создает градиент ионов Са
2+

 

 

Например, на рисунке 3 [8] представлена Ca
2+

-АТФаза, которая 

используя энергию гидролиза АТФ для транспорта ионов Са
2+

 через 
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мембрану, создает тем самым градиент ионов Са
2+

. Молекулярные 

механизмы подобных ферментов-преобразователей энергии включают в 

себя "конвейер" элементарных стадий – связывание иона, механическое 

перемещение, освобождение иона, – что сопровождается взаимным 

превращением различных форм энергии. 

Перечисленные особенности ферментов, отличающие их от других 

типов катализаторов, объясняются особенностями пространственной 

организации глобулярных ферментных белков. Именно взаимное 

расположение в пространстве различных звеньев полипептидных цепей и 

кофакторов и их пространственное перемещение в ходе ферментативной 

реакции объясняют особенности и многообразие ферментов. Однако, 

прежде чем рассматривать принципы пространственной организации 

ферментов, мы остановимся вкратце на систематике ферментов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕРМЕНТОВ 

На сегодняшний день известно более 3000 ферментов. Динамика 

нарастания количества обнаруживаемых в природе ферментов представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика нарастания количества обнаруженных в природе 

ферментов 

Год 1930 1947 1957 1962 1972 1975 1994 

Число ферментов 80 200 660 880 1770 2140 3200 

 

В настоящее время считается, что известны все ферменты, 

катализирующие химические реакции основных метаболических процессов 

в клетке. Однако, совсем недавно был открыт новый фермент, 

синтезирующий в человеческом организме важный эндогенный регулятор – 

оксид азота NO – из хорошо известной аминокислоты аргинина. 

Исторически многие ферменты имеют названия, которые ничего не 

говорят о катализируемой реакции. Пример: рассмотренные выше 

ферменты трипсин и каталаза.  

11 

Большинство ферментов, напротив, названы по катализируемым 

реакциям и субстратам. Например, фермент разрушающий АТФ называется 

АТФаза, а фермент, синтезирующий АТФ – АТФ-синтезаза.  

В этих случаях название фермента складывается либо (1) из названия 

субстрата с прибавлением суффикса -аза , либо (2) суффикс добавляется к 

названию катализируемой реакции.  

Например, (1) аргиназа катализирует гидролиз аргинина, фосфатаза 

гидролизирует фосфорные эфиры; (2) дегидрогиназа катализирует отрыв 

водорода, гидролаза катализирует гидролиз, трансфераза переносит 

химические группы и т.д. 

Для унификации номенклатуры ферментов разработана система 

классификации с учетом реакционной и субстратной специфичности 

ферментов.  

Все ферменты включены в Каталог ферментов (Enzyme Catalog, EC) 

Номенклатурного Комитета Международного Общества Биохимии и 

молекулярной Биологии (International Union of Biochemistry and Molecular 

Biology) www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme под своим 

классификационным 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 – СН-ОН; подподкласс 1.1.1, акцептор – 

НАДФ
+
). 

В каждом из шести главных классов объединены ферменты, 

обладающие одинаковой реакционной специфичностью (таблица 3).  

Оксидоредуктазы (класс 1) катализируют окислительно-

восстановительные 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 

акцептором здесь всегда является молекула воды.  
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Лиазы (класс 4, называемые иногда "синтазами") катализируют 

расщепление или образование химических соединений, при этом 

образуются или исчезают двойные связи.  

Изомеразы (класс 5) перемещают группы в пределах молекулы без 

изменение общей формулы субстрата.  

Лигазы ("синтетазы", класс 6) катализируют энергозависимые реакции 

присоединения и поэтому их действие сопряжено с гидролизом 

нуклеозидтрифосфата (чаще всего АТФ). 

 

Таблица 3 – Классы ферментов 

№ Класс Тип реакции 
Важнейшие 

подклассы 

1 Оксидо-

редуктазы 

 

Дегидрогеназы 

Оксидазы 

Пероксидазы 

Редуктазы 

Монооксигеназы 

Диоксигеназы 

2 Транс-

феразы 

 

С1-Трансферазы 

Гликозил-

трансферазы 

Аминотранс-

феразы 

Фосфотранс-

феразы 

3 Гидролазы 

 

Эстеразы 

Гликозидазы 

Пептидазы 

Амидазы 

4 
Лиазы 

("син-

тазы") 

 

С-С Лиазы 

С-О Лиазы 

С-N Лиазы 

С-S Лиазы 
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№ Класс Тип реакции 
Важнейшие 

подклассы 

5 Изо-

меразы 

 

Эпимеразы 

цис-транс-

изомеразы 

Внутримолекуляр-

ные трансферазы 

6 
Лигазы 

("син-

тетазы") 
 

С-С Лигазы 

С-О Лигазы 

С-N Лигазы 

С-S Лиагзы 

 

КЛАССЫ ФЕРМЕНТОВ 

ОКСИДОРЕДУКТАЗЫ 

 

Таблица 4. Подклассы оксидоредуктаз и катализируемые реакции 

Подкласс Гидрогенизация и дегидрогенизация 

1.1 OHHC   

1.2 OHC   

1.3  CHCH  

1.4 
2NHHC   

1.5  NHHC  

1.6 NADH, NADPH 

 

Существует несколько типов окислительно-восстановительных 

ферментативных реакций. Оксидоредуктазы переносят водород (протоны) 

или электроны и катализируют биологическое окисление (таблица 4).  

В состав оксиредуктаз входят специфические коферменты. 

Оксиредуктазы подразделяются в соответствии с донором, от которого 

переносится водород или электрон, или в соответствии с акцептором, к 

которому идет перенос (таблица 5). 
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Таблица 5 – Примеры реакций, катализируемых оксидоредуктазами 

Фермент 
Тип 

окисления 
Основная реакция 

Сукценат-

дегидро-

геназа 

образование 

 CC  2H
CHCOOH

CHCOOH

COOHCH

COOHCH

2

2
  

Алкоголь-

дегидро-

геназа 

Спирт в 

альдегид 
H2

H

C

O

CHOHCHCH 323   

Альдегид-

дегидро-

геназа 

Альдегид в 

кислоту 
2H

O

CCH

OH

H

OHCCH

OH

OH

H

CCH

O

3323   

Цитохром-

оксидаза 

Ферро- и 

феррипорфи-

рин 
e IIIII FeRFeR  

NADH (или 

NADPH) 

дегидро-

геназы 

Дигидро-

пиридин в 

пиридин 

                      Н 

NR                    NR           –Н + Н
+
 + е 

                       Н 

 

ТРАНСФЕРАЗЫ 

 

Таблица 6 – Подклассы трансфераз и катализируемые реакции 

Подкласс Перенос функциональных групп 

2.1 Одноуглеродных остатков 

2.2 Альдегидной и кетонной группы 

2.3 Ацила 

2.4 Гликозила 

2.5 Алкильной (но не метила) или арильной группы 

2.6 Азотсодержащей группы 

2.7 Фосфорсодержащей группы 

2.8 Серосодержащей группы 
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Трансферазы переносят группы атомов с помощью специфических 

переносчиков, которые действуют как коферменты (таблица 6).  

Трансферазы участвуют в биохимических превращениях и могут 

переносить метильные, карбоксильные, амино-, сульфо-, формильные (С1) 

или фосфорильные группы (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Примеры реакций, катализируемых трансферазами 

Переносимая группа Основная реакция 

Фосфотрансфераза 

OH

ROP

O

OHROHRHO

OH

OHP

O

RO   
Фосфорил 42POH  

Аминотрансфераза R

H

CONHRCHRCHNHO

H

CR 2222


 
Амино 2NH  

Сульфотрансфераза 

O

ROSHO

O

OH

OHPR

O

RHO

OOH

OHSOPR

OO

  
Сульфурил HSO3  

Ацилтрансфераза 

Ацетил, 

сукцинил, 

аминоацил 
CoAHS

COOHCH

COOHCR

OH

CH

SCoACOCOOHCR

O

23

  

 

ГИДРОЛАЗЫ 

 

Таблица 8 – Подклассы гидролаз и катализируемые реакции 

Подкласс Гидролитические реакции 

3.1 Сложных эфиров 

3.2 Гликозидов 

3.3 Простых эфиров 

3.4 Пептидов 

3.5 Других NC  связей 

3.6 Ангидридов кислот 
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Гидролазы катализируют гидролитическое расщепление и называются 

в соответствии с типом разрываемой связи (гликозидазы, эстеразы и т.д.) 

(таблицы 8,9). 

 

Таблица 9 – Примеры реакций, катализируемых гидролазами 

Фермент 

Основная реакция Субстрат 

Атакуемая связь 

Гликозид-гидролазы 

H

RHOC

H

RCOH

O

OH

HH

RCORC

O

2








 
Полисахариды, 

дисахариды 

Гликозидная 

Эстеразы, липазы 

RHOCHRCOOHOH

O

RCHOCR
222 

 
Нейтральные липиды, 

фосфолипиды 

Эфирная 

Фосфодиэстеразы 

RHO

OH

OHPRO

O

OH

OH

ROPRO

O

2
  Полинуклеотиды 

Фосфодиэфирная 

Фосфотазы 

OH

OHPHO

O

ROHOH

OH

OHPRO

O

2   
Эфиры фосфорной 

кислоты 

Фосфомоноэфирная 

Пептидазы 
RCHNHRCOOHOH

O

RCHNHCR
2222 

 Белки, Пептиды 

Пептидная 
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ЛИАЗЫ 

 

Таблица 10 – Подклассы лиаз и катализируемые реакции 

Подкласс Присоединение по двойной связи 

4.1  CC  

4.2 OC   

4.3  NC  

 

Лиазы отщепляют группы от молекулы субстрата негидролитически: 

они также образуют двойные связи или присоединяют группы по двойным 

связям. Они могут отщеплять 2CO , OH2 , 3NH  и более сложные группы 

(таблицы 10,11).  

 

Таблица 11 – Примеры реакций, катализируемых лиазами 

Фермент 
Уходящая 

группа 
Основная реакция 

Декарбоксилаза 
2CO  

2CO

O

RCH

O

COOHRC 
 

Альдолаза 

H

C

O

Альдегид  





OH

OP

O

OCCCCC 12345  

OH

OP

O

OCCC

H

CC

O

12345 



 

Лиаза или 

синтаза для 

обратимых 

процессов 

Кетокислота 
COOHHO

COOHHOOCCHCH 2

     


COOHCHHOOCCHOOH

O

HCC 22
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Фермент 
Уходящая 

группа 
Основная реакция 

Дегидратаза OH2  
OHRCHRCH

OH

RCHRCH
22 

 

Дезаминаза 3NH  
3

2

2 NHRCHRCH

NH

RCHRCH 
 

 

 

ИЗОМЕРАЗЫ 

 

Таблица 12 – Подклассы изомераз и катализируемые реакции 

Подкласс Изомеризация 

5.1 Рацемазы и эпимиразы 

5.2 цис-транс-Изомеразы 

5.3 Внутримолекулярные оксиредуктазы 

5.4 Внутримолекулярные трансферазы 

 

Изомеразы катализируют превращения изомеров, включая 

рацемизацию, цис-транс-изомеризацию, перемещение двойных связей, 

обмен групп у ассиметрического атома углерода, перемещение фосфатной 

группы к другому атому углерода и т.п. (таблицы 12,13) . 

 

Таблица 13 – Примеры реакций, катализируемых изомеразами 

Изомеризирующая 

группа 

Возможные 

положения 

групп 

Основная реакция 

Глюкозо-6-фосфатизомераза 

Карбонил 21 CC   

 OCCCCCCO)( 123456  

O

CCCCCCO)( 12 
 

Фосфоглицерат-фосфомутаза 

Фосфорил 32 CC   
OHO)(

CHCOOHCH

O)(

CHCOOHHOCH 22
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Изомеризирующая 

группа 

Возможные 

положения 

групп 

Основная реакция 

Рацемаза 

Гидроксил или 

водород 
LD  

R

OHCH

R

R

HCHO

R















 

Где 























OH

OP

O

)(  

 

ЛИГАЗЫ 

 

Таблица 14 – Подклассы лигаз и катализируемые реакции 

Подкласс Образование связей с использованием АТФ 

6.1 OC   

6.2  SC  

6.3  NC  

6.4  CC  

 

Лигазы являются ферментами, синтезирующими связи с помощью 

макроэнергетических фосфоангидридных соединений. В качестве таких 

компонентов может выступать АТФ или другое макроэнергетическое 

соединение, а также биотин в процессах ферментативного 

карбоксилирования (таблицы 14,15). 

 

Таблица 15 – Примеры реакций, катализируемых изомеразами 

Фермент 
Образующаяся 

связь 
Пример 

Аминоацил-тРНК-

синтетаза 
OC  

Активация аминокислот – 

белковый синтез 
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Фермент 
Образующаяся 

связь 
Пример 

Глутаминсинтетаза NC  Биосинтез глутамина 

Лигаза аминокислот NC  Синтез белка 

Ацетил-СоА-карбоксилаза CC  
Синтез жирных кислот 

(образование малонил-СоА) 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем отличие биокатализаторов от других катализаторов? 

2. Перечислите подклассы оксидоредуктаз и катализируемые ими реакции. 

3. Перечислите подклассы трансфераз и катализируемые ими реакции. 

4. Перечислите подклассы гидролаз и катализируемые ими реакции. 

5. Перечислите подклассы лиаз и катализируемые ими реакции. 

6. Перечислите подклассы изомераз и катализируемые ими реакции. 

7. Перечислите подклассы лигаз и катализируемые ими реакции. 

 

Лекция 2. ПРИНЦИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МОЛЕКУЛЫ ФЕРМЕНТА 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛЕУЛЫ БЕЛКА 

Ферменты, как частный случай белков, являются полипептидами, 

способными самопроизвольно формировать и удерживать определенную 

пространственную структуру.  

Еще на заре современной биохимии датский биохимик 

К. Линдерштрем-Ланг предложил рассматривать четыре уровня 

организации белковой молекулы: первичную вторичную, третичную и 

четвертичную структуры. Эта классификация закрепилась в литературе, 

поскольку в ней отразились реальные ступени формирования 

пространственного строения белковых молекул.  

Первичной структурой называют последовательность аминокислот-

ных остатков в молекуле белка.  

Вторичной структурой называют пространственное расположение 

атомов главной цепи молекулы белка на отдельных ее участках (любой 
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участок белка имеет вторичную структуру). Выделяют надвторичные 

(супервторичные) структуры (элементарные комплексы) – 

термодинамически или кинетически стабильные комплексы альфа-спиралей 

и бета-структур. В глобулярных белках обнаружены, например, (βхβ)-

элементы (два параллельных β-слоя, соединенных сегментом "х"), складка 

Россмана (βαβαβ-элемент, т. е. два сегмента α-спирали, вставленные между 

тремя параллельными β-цепями) и β-меандр (слой из трех 

антипараллельных β-цепей, "Меандр" – название очень извилистой реки в 

Греции).  

Основой функциональности белка, которая требует точной 

пространственной организации больших ансамблей аминокислот является 

третичная структура. Третичной структурой называют распределение в 

пространстве всех атомов белковой молекулы.  

Из нескольких соседних элементарных комплексов и структурных 

сегментов формируются компактные структуры – домены. Глобулы малых 

белков состоят из одного домена, больших – из нескольких. Эта иерархия 

структур показана на рисунке 4 [6]. 

Стабильность третичной структуры зависит от системы 

нековалентных взаимодействий внутри белковой глобулы. Некоторые 

белки дополнительно стабилизируются ковалентными – дисульфидными 

связями; однако немало белков, в том числе достаточно стабильных, вовсе 

их лишены. Среди нековалентных взаимодействий, реализующихся при 

образовании пространственной структуры белка, наибольшую точность в 

фиксировании межатомных расстояний и углов обеспечивают водородные 

связи. Как следует из уравнения Гиббса-Гельмгольца STHG  , 

самопроизвольный процесс ( 0G ) протекает либо при уменьшении 

энтальпии ( 0H ), либо при увеличении энтропии ( 0S ). 

Энтальпия системы понижается при образовании связей, и возрастает 

при их разрыве. При свертывании белковой глобулы водородные связи 

белок-вода разрываются, но они же образуются внутри глобулы. В целом 

заметного выигрыша в числе водородных связей не наблюдается. 

Решающую роль в стабилизации третичной структуры играет 

увеличение энтропии воды (растворителя) при сворачивании глобулы. 
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Вода представляет собой в высокой мере структурированный 

растворитель. Каждая ее молекула способна участвовать в образовании 

четырех водородных связей с другими молекулами воды. В результате в 

воде сосуществуют, находятся в динамическом равновесии со свободными 

молекулами относительно протяженные квазикристаллические 

льдоподобные структуры.  

 

 

 

Рисунок 4 – Иерархия структур белка 

 

Полярные соединения, в том числе полярные группы белка, 

относительно легко включаются в такие структуры, устанавливая 

водородные связи с окружающей белок водой. Неполярные группы белка 

включаются в своеобразные «пустоты» в динамической структуре воды – 

додекаэдры [13] (рисунок 5). 

Внутри додекаэдра образуется полость диаметром около 5 ангстрем, в 
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которой может быть размещено гидрофобное соединение. Образование 

таких ячеек вокруг элементов белковой структуры означает упорядочение, 

выключение из хаотического движения значительного числа молекул воды, 

т. е. уменьшение энтропии растворителя.  

 

 
Рисунок 5 – Додекаэдр, образованный молекулами воды, соединенными 

водородными связями 

 

Термодинамически выгодным оказывается расслоение системы, 

образование двух фаз – водной и углеводородной, что достигается 

сворачиванием глобулы и установлением гидрофобных контактов между 

неполярными радикалами.  

Термодинамика свертывания белковой глобулы характеризуется тем, 

что факторы, способствующие образованию компактной нативной 

структуры, и факторы, действующие в противоположном направлении, 

почти сбалансированы.  

Изменение свободной энергии при свертывании белка, содержащего 

примерно 100 аминокислотных остатков (АКО), составляет около 

10 ккал/моль, или всего лишь 0,1 ккал/мольАКО. Для сравнения укажем, 

что энергия водородной связи составляет около 3 ккал/моль.  

Еще важнее, что эта удивительно небольшая величина оказывается 

разностью двух достаточно крупных, но сбалансированных величин. 

Поэтому белковая глобула может утрачивать стабильность, разворачиваться 

уже при относительно небольшом изменении указанных величин.  

Например, утрата только одной водородной связи при замене в 

лизоциме фага Т4 треонина на изолейцин Thr→Ile снижала температуру 

денатурации белка на 11 градусов.  
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В дополнение к нековалентным взаимодействиям в стабилизации 

третичной структуры белка участвуют дисульфидные связи. Дисульфидные 

связи встречаются далеко не во всяком белке. Более того, известны весьма 

стабильные белки, совсем лишенные их. Стабилизация белковой структуры 

дисульфидными связями объясняется прежде всего тем, что они, сохраняясь 

в денатурированном белке, резко сокращают число возможных 

конфигураций развернутой полипептидной цепи, понижая тем самым ее 

энтропию.  

Сохранение в развернутой цепи ковалентных дисульфидных связей 

между участками, которые должны быть сближенными в нативной глобуле, 

облегчает поиск правильного пути образования пространственной 

структуры и благоприятно сказывается на кинетике ренатурации белковой 

молекулы.  

Дисульфидные связи очевидно важны для стабилизации секреторных и 

белков небольших размеров, в которых не может возникнуть обширной 

системы нековалентных взаимодействий. 

В первом приближении геометрическая форма глобулярных белков 

представляет собой эллипсоид вращения, у которого отношение полуосей 

приближенно составляет 2:1. При этом поверхность глобулярных белков 

как бы изрыта, содержит впадины, щели которые существенны для 

функционирования ферментов (активные центры).  

Нековалентные взаимодействия, определяющие конформацию белка, 

относительно слабы, их энергия соизмерима с энергией тепловых 

колебаний ( kT 2 кДж/моль при 300 К), тепловые флуктуации способны 

изменять взаимное расположение атомов, не связанных валентными 

связями в основной полипептидной цепи, например, локальные флуктуации 

системы нековалентных связей допускают частичное и обратимое 

"расстегивание" -спиралей и -структур. 

Конформационная лабильность белков – это способность белков к 

небольшим изменениям конформации за счет разрыва одних и образования 

других слабых связей.  

Типы движений в белковой молекуле перечислены в Таблице 16. 

Источником первых двух типов движений могут быть тепловые 
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колебания, тогда как движения третьего типа – крупные перестройки, – как 

правило, происходят за счет энергии взаимодействия белка с теми или 

иными лигандами.  

 

Таблица 16 – Основные типы движений в белковой молекуле 

Тип движения Амплитуда, нм Время, с 

Атомные флуктуации (несогласованные 

перемещения отдельных атомов, например, 

повороты на 20–60º вокруг простых связей 

пептидного скелета и боковых групп) 

0,001–0,1 10
–15

–10
–11 

Коллективные (согласованные) перемещения 

групп атомов (от нескольких до сотен) 
0,001–0,5 10

–12
–10

–3 

Индуцированные внешними факторами 

изменения конформации 
0,05–1 10

–9
–10

+3 

 

Атомные флуктуации могут выполнять роль "смазки" при 

перемещениях крупных участков структуры, препятствуя их "залипанию", а 

также помогать "причаливанию", взаимной подгонке поверхностей 

белковых глобул при образовании ими четвертичной структуры, 

формировании комплексов ферментов с субстратами и ингибиторами. 

При изменении внешних условий (например, при повышении 

температуры) твердый белок не теряет своей формы и твердости 

постепенно, как стекло, а ведет себя как кристалл – то есть он «терпит» до 

каких-то пор, а потом разом плавится. Это фундаментальное свойство 

белков тесно связано с надежностью их работы (высокой степенью 

специфичности): как электрическая лампочка, белки ломаются по принципу 

«все или ничего», а не постепенно.  

Необходимо различать сравнительно небольшие и действительно 

твердые однодоменные белки – и более крупные белки, имеющие доменную 

структуру: слагающие их субглобулы при функционировании белка могут 

сдвигаться и раздвигаться, а также слегка, как твердое тело, 

деформироваться.  
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Четвертичную структуру имеют около половины белков. Ниже 

перечислены основные функции четвертичной структуры белка. 

1. Объединение нескольких взаимосвязанных функций в единой 

структуре. Например, протеинкиназа состоит из двух субъединиц, одна 

из которых катализирует перенос фосфата АТР на белок, а другая 

является регуляторной.  

2. Архитектурная функция. В триозофосфатизомеразе зона связывания 

субстрата образована двумя субъединицами, 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 

протяженными структурами. За счет существования четвертичной 

структуры иммуноглобулины 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.  

4. Регуляторная функция. Главная функциональная особенность 

четвертичной структуры, по-видимому, смысл ее существования, состоит 

в том, что относительно слабые взаимодействия между субглобулами, 

характер которых существенно зависит от третичной структуры каждой 

из них, особенно удобны для регуляторных воздействий, управления 

активностью белков. Изменения в третичной структуре какого-либо 

домена, вызванные его взаимодействием с субстратом или иным 

лигандом, вследствие относительной слабости междоменных контактов, 

передаются на зону его контакта с другим доменом, изменяя характер 

этой зоны. Такое изменение приводит к перестройке всей четвертичной 

структуры и обеспечивает передачу эффекта от одного домена к другим.  

Примером белка, четвертичная структура которого обеспечивает 

сложную регуляцию, является аспартаткарбамилтрансфераза E.coli [13] 

(рисунок 6). 
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Аспартаткарбамилтрансфераза – ключевой фермент в биосинтезе 

пиримидинов. Шесть каталитических доменов объединяются в два тримера, 

которые в ответ на присоединение субстратов могут в большей или 

меньшей степени взаимодействовать между собой. Конечный продукт пути 

биосинтеза пиримидинов (фермент СТР) связывается с регуляторными 

доменами и изменяет их конформацию, которое через перестройку 

четвертичной структуры передается на каталитические домены. 

 

 
Рисунок 6 – Четвертичная структура аспартаткарбамилтрансферазы Е.coli:  

С1-С6 – каталитические субъединицы, образующие два тримера С1-С3 и С4-С6. R1-R2, 

R3-R4 и R5-R6 – димеры регуляторных субъединиц; стрелками показаны оси 

симметрии  

 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКА 

Синтезируемые в клетке полипептидные цепи, образованные в 

результате последовательного соединения аминокислотных остатков, 

представляют собой как бы полностью развернутые белковые молекулы. 

Для того чтобы белок приобрел присущие ему функциональные свойства, 

цепь должна определенным образом свернуться в пространстве, 

сформировав функционально активную (нативную) структуру.  

Несмотря на громадное число теоретически возможных для отдельной 

аминокислотной последовательности пространственных структур, 
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сворачивание каждого белка приводит к образованию единственной 

нативной конформации.  

Парадокс Левинталя. Пусть каждый аминокислотный остаток имеет 

около 10 возможных конформаций, тогда цепь из 100 остатков имеет 

порядка 10
100

 возможных конформаций. Поэтому белок должен искать 

"свою" пространственную структуру среди порядка 10
100

 возможных. И, 

поскольку переход из одной конформации в другую занимает как минимум 

10
–13

 секунды, простой перебор всех 10
100

 структур должен был бы занять 

порядка 10
80

 лет, на фоне которых время жизни нашей Вселенной – 10
10

 лет 

– величина бесконечно малая…  

Таким образом, парадокс заключается в том, что, с одной стороны, 

нативная пространственная структура по всем тестам ведет себя как самая 

стабильная из всех существующих структур цепи: белковая цепь попадает 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 

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 структура 

белка определяется не стабильностью, не термодинамикой, а кинетикой, т.е. 

она соответствует не глобальному, а наиболее быстро достижимому 

минимуму свободной энергии цепи. Образование пространственной 

структуры – процесс спонтанный, не требующий ни дополнительной 

информации, ни источника энергии. Структуру белка определяет его 

аминокислотная последовательность (а значит генетический код), а не 

работа сложных синтезирующих машин в клетке. Основная задача всех 

внутриклеточных приспособлений и помощников – оберегать 

сворачивающийся белок от нежелательных контактов, которые могут 

помешать формированию глобулы. 

Полипептидная цепь строится путем последовательного роста на 

рибосоме от N-конца к С-концу. Сворачивание белка начинается уже со 
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стартовой конформации, поддерживаемой рибосомой. Поиск путей 

сворачивания идет последовательно с растущего N-концевого участка, при 

этом в процессе сворачивания С-конец фиксирован.  

Рибосома может способствовать определенному пути сворачивания. 

Благодаря существующей внутри клетки высоко координированной системе 

регуляции, полипептидная цепь с самого момента своего "рождения", сходя 

с рибосомы, попадает под контроль факторов, которые, не изменяя 

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 транслокации 

более или менее развернутой цепи через мембрану, и in vitro, при 

сворачивании (ренатурации) целой белковой цепи из развернутого 

состояния. Это значит, что детальная последовательность действий не 

играет решающей роли при сворачивании белка.  

Процесс сворачивания имеет иерархическую природу, в нем можно 

выделить четыре стадии.  

1. Очень быстрое формирование элементов вторичной структуры, 

служащих как бы "зародышами" для образования более сложных 

архитектурных 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 

нескольких 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). 

Молекула приобретает пространственную структуру, близкую к 

структуре нативного белка. Вместе с тем, она еще не обладает присущей 

данному белку функциональной активностью. Это состояние отличается 

от нативного меньшей степенью упорядоченности структуры 

(рисунок 7(а) [6]).  
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а                                       б 

Рисунок 7 – Схема расплавленной (а) и нативной (б) глобулы 

 

В расплавленной глобуле существуют поры, в которые проникает 

вода. Отсутствие ряда специфических взаимодействий приводит к тому, 

что ориентация подвижных петель несколько отличается от более 

"жесткой" финальной нативной структуры. В целом молекула более 

лабильна и склонна к "слипанию" (агрегации) с другими такими же 

молекулами. Такая неспецифическая агрегация может уменьшать число 

молекул белка, находящихся на правильном пути сворачивания, то есть 

снижать эффективность этого процесса. Как показали модельные 

эксперименты, проведенные in vitro, образование "расплавленной 

глобулы" происходит значительно быстрее, чем ее переход в нативную 

структуру.  

4. Формирование нативной структуры белка (рисунок 7(б)). Эта стадия, 

связанная с перебором разных конформаций, является, самой медленной 

стадией процесса сворачивания (от секунд до десятков минут).  

Движущей силой самопроизвольного процесса может быть либо 

уменьшение энтальпии (которое происходит при образовании связей) либо 

увеличение энтропии. На первом этапе движущей силой процесса является 

образование водородных связей. Основной движущей силой второй и 

третьей стадий является возрастание энтропии за счет гидрофобных 

взаимодействий. Гидрофобный эффект берет на себя, грубо говоря, три 

четверти работы по созданию белковой глобулы. Но он сам по себе не 

может создать нативный твердый белок. Он создает лишь расплавленную 

белковую глобулу. Отвердевает белок, как и все органические жидкости, 
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под действием ван-дер-ваальсовых сил, а также водородных и ионных 

связей – взаимодействий более специфичных и более чувствительных к 

деталям атомной структуры, чем простая гидрофобность.  

Агрегации расплавленных глобул в физиологических условиях синтеза 

полипептидной цепи в клетке препятствуют специальные механизмы 

регуляции формирования пространственной структуры белка: 

 Механизм регуляции скорости превращения расплавленной 

глобулы в нативную структуру. 

Установление "оптимального набора" специфических взаимодействий, 

стабилизирующих нативную конформацию, связано с необходимостью 

структурных перестроек, происходящих относительно медленно. Скорость 

сворачивания и образование специфических для данного белка 

внутримолекулярных связей управляется ферментами. Например, цис-

транс-изомеризация пептидной связи, предшествующей 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 – протеиндисульфидизомераза – 

катализирует образование и изомеризацию дисульфидных 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.  

 Механизм защиты полипептидной цепи от неспецифической 

агрегации. 

В клетке существует особая категория белков, основной функцией 

которых является обеспечение правильного характера сворачивания 

полипептидных цепей в нативную структуру. Эти белки, связываясь с 

развернутой или частично развернутой конформацией полипептидной цепи, 

не дают ей "запутаться", образовать неправильные структуры. Они 

удерживают частично развернутый белок, способствуют его переносу в 

разные субклеточные образования, а также создают условия для его 

эффективного сворачивания.  
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Эти белки получили название "молекулярные шапероны", образно 

отражающее их функцию (chaperon – пожилая дама, сопровождающая 

молодую девушку на балы и пр., наставник, сопровождающий группу 

молодежи). К настоящему времени описано несколько классов шаперонов, 

различающихся по структуре и специфическим функциям. Все шапероны 

являются так называемыми "белками теплового шока", синтез которых 

резко увеличивается в стрессовых для клетки ситуациях. Поэтому 

сокращенное название этих белков – hsp (heat shock proteins). Однако и в 

нормальных условиях каждая клетка содержит определенный набор 

шаперонов, необходимых для ее жизнедеятельности. Классификация 

шаперонов основана на величине молекулярной массы составляющих их 

субъединиц, которая варьирует от 10 кДа (hsp10) до 90 кДа (hsp90) и выше. 

По характеру выполняемых этими белками функций их можно разделить на 

два больших семейства – шапероны, или hsp70, и шаперонины, к которым 

относятся hsp60 и hsp10.  

Шапероны hsp70 (рисунок 8) связываются с отдельными участками 

полипептидной цепи и удерживают ее в развернутом состоянии. В клетках 

эукариот шапероны выполняют важную роль в транспорте белков через 

мембраны митохондрий, хлоропластов и эндоплазматического ретикулума. 

Такой транспорт необходим, так как многие белки клеточных органелл 

синтезируются в цитоплазме, а окончательно сворачиваются в месте своей 

постоянной локализации, поэтому разворачивание – обязательное условие 

проникновения белковой молекулы через мембрану.  

 

 
Рисунок 8 – 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 

(http://www.rcsb.org/pdb/molecules/pdb32_2.html) 
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Митохондриальный матрикс содержит собственные шапероны, 

"подхватывающие" пересекающий мембрану белок и способствующие его 

"втягиванию" в митохондрию.  

В отличие от довольно просто построенных шаперонов (состоящих из 

одного-двух доменов), шаперонины представляют собой сложные 

олигомерные структуры.  

Наиболее изученные hsp60 митоходрий, а также клеток E. coli, 

(рисунок 9) 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 полипептидной цепи, перешедшей на 

шаперонин с шаперона hsp70. Иногда такую "пробирку" называют "ячейкой 

Анфинсена". После того как в канал молекулы шаперонина попадает 

полипептидная цепь, вход прикрывает hsp10 – белковое кольцо, 

построенное из 7 субъединиц, и единичная полипептидная цепь 

оказывается полностью изолированной и получает возможность 

реализовывать медленные стадии сворачивания с очень высоким выходом 

нативного белка.  

 

     
а                                    б                                      в 

Рисунок 9 – Схема шаперонина hsp60. (а) – вид сверху, (б) – вид сбоку,  

(в) – разрез. 1 – гидрофобные участки, 2 – участок связывания АТФ, 3 – полость  

(по http://www.rcsb.org/pdb/index.html) 
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В связывании сворачивающегося белка может принимать участие 

каждая из 14 субъединиц олигомерной молекулы шаперонина.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

2. Охарактеризуйте четыре уровня организации белковой молекулы. 

3. Какова роль воды в формировании глобулярных белков. 

4. Охарактеризуйте типы движения в белковой молекуле. 

5. Охарактеризуйте четыре основные функции четвертичной структуры 

белка. 

6. В чем заключается парадокс Левинталя. 

7. Охарактеризуйте четыре стадии сворачивания белка. 

8. В чем заключается механизм регуляции скорости превращения 

расплавленной глобулы в нативную структуру. 

9. В чем заключается механизм защиты полипептидной цепи от 

неспецифической агрегации. 

 

Лекция 3. НЕКОВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

МОЛЕКУЛАХ ФЕРМЕНТОВ 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В МАКРОМОЛЕКУЛАХ 

В таблице 17 дан перечень типов связей и энергии взаимодействий в 

биологически важных молекулах. 

 

Таблица 17 – Типы связей и взаимодействий в макромолекулах ферментов 

Взаимодействия Примеры 

Энергия 

взаимодействия, 

кДж/моль 

1. Ковалентные 

а) связи, определяющие первичную 

структуру полипептидной цепи 

б) дисульфидные  SS  связи 

146–680 

 

210 

2. Ионные  

(электро-

статические) 





 2Ca
COO

COO
 40–400 

3. Ван-дер-

ваальсовые 

Взаимодействие осциллирующих 

диполей 
4–30 
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Взаимодействия Примеры 

Энергия 

взаимодействия, 

кДж/моль 

4. Водородные  NHOC   8–25 

5. Гидрофобные 
Формирование липидного биослоя и 

неполярных областей в белке 
4–8,5 

 

Последние три типа взаимодействий: ван-дер-ваальсовые, водородные 

и гидрофобные – играют решающую роль в формировании третичной и 

четвертичной структуры ферментов. 

Ван-дер-ваальсовое взаимодействие можно представить в виде суммы 

трех типов взаимодействий: 

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 

Диполь-дипольное взаимодействие дипольного момента полярной 

молекулы с электрическим полем, создаваемым другой полярной 

молекулой, может иметь характер притяжения (рисунок 10(а)) или 

отталкивания (рисунок 10(б)) в зависимости от взаимной ориентации 

диполей. Таким образом, диполь-дипольное взаимодействие приводит к 

ориентационной упорядоченности молекул.  

Рисунок 10 – Схема диполь-дипольного взаимодействия 

 

С другой стороны, тепловое движение молекул разупорядочивает 

ориентацию молекул. 

 

 

 

 

 

           а                                б 
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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 1  и 2 , находящихся на расстоянии 

R  друг от друга: 

62
0

2
2

2
1 1

)4(3

2
)(

RTk
RU

B

dd



 . 

ИНДУКЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Молекула, обладающая постоянным дипольным моментом   

(рисунок 11, черная стрелка), наводит в другой молекуле, неполярной или 

полярной, так называемый индуцированный дипольный момент 

(рисунок 11, светлая стрелка). 

Взаимодействие постоянного диполя одной молекулы и наведенного 

им диполя второй понижает потенциальную энергию системы на величину, 

называемую энергией индукционного взаимодействия 

6
0

2

2 1

8
)(

R
RU ind




 , 

где   – поляризуемость молекулы, в которой индуцируется диполь. 

 

Рисунок 11 – Схема индукционного взаимодействия 

 

Индукционное взаимодействие не зависит от температуры, так как 

ориентация наведенного диполя не может быть произвольной, она 

однозначно определяется направлением постоянного диполя. 

Индукционное взаимодействие существенно только для молекул со 

значительными поляризуемостями. 

 

 

 

 

 

          а                             б 
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ДИСПЕРСИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Существуют молекулы, у которых нет не только дипольного, но и 

квадрупольного, октупольного и других электрических моментов. Таковы, 

например, одноатомные молекулы благородных газов. Однако и эти газы 

при охлаждении сжижаются и (кроме гелия) отвердевают. 

Рассмотрим две неполярные молекулы, находящиеся друг от друга на 

расстоянии R  (рисунок 12). Хотя они не обладают дипольным моментом, 

но электроны в молекуле можно уподобить колеблющимся около ядра 

частицам – осцилляторам.  

 

 
Рисунок 12 – Схема дисперсионного взаимодействия 

 

Осцилляция электронного облака молекулы позволяет рассматривать 

её как частицу, имеющую мгновенный дипольный момент, который 

постоянно меняет свою величину и направление. 

Предположим, что в данный момент времени (рисунок 12(а)) 

электронная конфигурация молекулы соответствует мгновенному диполю 

1  (заштрихованная стрелка). Этот диполь поляризует другую молекулу и 

индуцирует в ней мгновенный диполь 2  (светлая стрелка). 

Взаимодействие диполей обеспечивает притяжение молекул. 

Хотя направление диполя в первой молекуле будет продолжать 

изменяться, индуцированный диполь во второй молекуле будет 

подстраиваться под эти изменения (рисунок 12(б)), и вследствие такой 

корреляции эффект притяжения не усреднится до нуля. 

Энергия дисперсионного взаимодействия пропорциональна 

поляризуемостям 1  и 2  обеих молекул и, так же, как энергии диполь-

        _                                _ 

                                     + 

              +                                       

–                                   + 

                           +                    – 

          а                             б 
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дипольного и индукционного взаимодействий, обратно пропорциональна 

шестой степени расстояния между молекулами  

6

21

21

21
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3

16

1
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RII

II
RUdisp



 
 , 

где 21, II  – потенциалы ионизации двух молекул. Все три энергии 

отрицательны, что означает притяжение молекул (понижение энергии при 

сближении), их суммарное значение часто записывают как 

6

6)()()()(
R

C
RURURURV dispinddd  , 

где 6C  – некоторый коэффициент, зависящий от природы молекул. 

По мере сближения молекул начинается перекрытие электронных 

оболочек и, вследствие запрета Паули, возрастает межмолекулярное 

отталкивание. Суммарное поведение зависимости потенциальной энергии 

от R  хорошо описывается потенциалом Ленарда-Джонса "(12,6)" 

(рисунок 13 [14]) 

6
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C
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C
RV  . 

 

Рисунок 13 – Потенциал Ленарда-Джонса 

 

При малых R  отталкивание (член 
12
12

R

C
 ) преобладает над 

притяжением (член 
6

6

R

C
 ). Часто (12,6)-потенциал записывают в форме 
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В этой форме параметр   является глубиной минимума на кривой, 

который соответствует равновесному расстоянию между молекулами 

 6 2eR . 

Молекулы, образованные за счет ван-дер-ваальсового взаимодействия, 

например 222 ArNArHCl,,Xe,Ar , называют ван-дер-ваальсовыми. Для них 

характерны большие равновесные расстояния и очень малые энергии связи. 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ 

В ассоциированных жидкостях (вода, спирты, HF , карбоновые 

кислоты) помимо универсального (неспецифического) ван-дер-ваальсового 

взаимодействия между молекулами существует еще специфическое 

взаимодействие, называемое водородной связью (H -связью). 

Атом водорода, входящий в состав одной молекулы HAM1  , 

образует вторую, обычно более слабую связь с атомом B  другой молекулы 

2BM , в результате чего обе молекулы объединяются в комплекс 

21 BMHAM   через так называемый водородный мостик  BHA   

(рисунок 14), в записи которого вторая связь изображается пунктиром. 

Обычно HAHB  rR . 

 
Рисунок 14 – Водородный мостик    BHA   

 

Наибольшей стабильностью H -связь обладает при линейном 

расположении атомов  BHA  . 

Примером комплекса с H -связью может служить димер муравьиной 

кислоты (рисунок 15). 

Атомы A  ( ClN,O,F, ) и B  в водородном мостике обладают высокой 

электроотрицательностью. Атом B  обычно имеет неподеленную 

электронную пару. 
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Рисунок 15 – Схема димера муравьиной кислоты 

 

В процессе образования H -связи электронный заряд с атома H  

"перетекает" на электроотрицательный атом A , тем самым высвобождая  

s -орбиталь водорода – "оголяя" протон – который эффективно притягивает 

электронное облако неподеленной электронной 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 изменяется 

распределение электронной плотности не только у атомов, непосредственно 

образующих H -мостик, но и на всех остальных атомах, причем 

полярность молекул возрастает, что усиливает их взаимодействие.  

Молекулы таких жидкостей, как HF , вода и спирты, могут при 

образовании водородных связей выступать как акцепторы и доноры 

электронного заряда одновременно. В результате этого происходит 

ассоциация молекул – образование димеров, тримеров, тетрамеров и т.д., 

пока тепловое движение не разрушит образовавшиеся кольца или цепочки 

молекул.  

Наряду с межмолекулярной H -связью осуществляется и 

внутримолекулярная водородная связь. Образование ее возможно при 

одновременном наличии в молекуле акцепторной группы HA   и донорной 

группы, содержащей атом B .  

ГИДРОФОБНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Большинство биополимеров функционирует в водной среде и 

взаимодействие составляющих их мономеров с водой во многом определяет 

пространственную конфигурацию макромолекулы в целом. Тетраэдри-

ческая структура, которую формируют связи полностью координированной 

воды, приводит к образованию ассоциаций молекул, называемых 
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кластерами, которые образуют "рыхлые" структуры с относительно 

большими "полостями", имеющими пониженную плотность (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Модель мерцающих кластеров для жидкой воды 

 

Если бы в жидкой воде не было кластеров, то ее плотность при 25С 

была бы не 1,0, а 1,8 г/см
3
. В физиологических условиях между 

неструктурированной частью воды и кластерами существует обмен 

молекулами, так что в среднем каждый такой "мерцающий" кластер 

существует всего 10
–10

–10
–11

с. При 20С доля не связанных в кластеры 

молекул составляет порядка 30%, с повышением температуры средний 

размер кластеров уменьшается и доля несвязанных молекул возрастает. 

Именно с плавлением кластеров связана аномально высокая теплоемкость 

воды. 

В воде хорошо растворяются те органические соединения, которые 

содержат полярные группы и способны вступать в диполь-дипольное 
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взаимодействие с молекулами воды или образовывать с ними водородные 

связи. Таковы, в частности, группы: OH , OC , 2NH . 

Напротив, неполярные молекулы углеводородов плохо растворяются в 

воде. Изучение растворимости неполярных углеводородов при переносе их 

из неполярных растворителей в воду показало, что процесс растворения 

этих соединений в воде носит экзотермический характер. Он идет с 

повышением тепловой энергии, что свидетельствует о понижении 

энтальпии системы при смешивании углеводородов с водой ( 0H ). 

Однако это понижение энтальпии компенсируется уменьшением энтропии 

( 0S ), и как следствие этого, возрастанием свободной энергии ( 0G ). 

В целом энтальпийная часть изменения свободной энергии по абсолютной 

величине меньше, чем энтропийная и, следовательно, растворение в воде 

неполярных соединений термодинамически невыгодный процесс: 

0 STHG . 

Например, при переносе из бензола в воду этана при 298 К энтропия 

понижается на S = 84 Дж/(мольК), а энтальпия – на 

H = 9240 Дж/моль. Общее возрастание свободной энергии системы  

этан-вода по сравнению с системой этан-бензол составляет 

Дж/моль16000842989240  STHG . 

Таким образом, вода отталкивает молекулы неполярных веществ, 

которым термодинамически выгоднее взаимодействовать друг с другом, 

чем с водой. 

Эффект отталкивания растворителя и представляет собой так 

называемые гидрофобные взаимодействия, которые не связаны с 

существованием каких либо особых сил взаимного притяжения между 

элементами системы, а имеют чисто термодинамическую причину. 

Растворение углеводорода в воде связано с внедрением его молекул в 

структурированные области воды, сопровождающееся разрушением 

кластеров. Так как энергия возникающих ван-дер-ваальсовых 

взаимодействий между молекулами растворенного вещества и водой 

меньше энергии водородных связей в разрушенных кластерах, то в целом 

такой процесс должен был бы привести к увеличению свободной энергии. 
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Чтобы избежать этого система распадается на две фазы: вода и 

гидрофобное соединение. 

Таким образом, ассоциация неполярных молекул в воде за счет 

гидрофобных взаимодействий определяется выталкивающим действием 

воды на неполярные соединения, что обусловлено тенденцией молекул 

воды к достижению состояния максимальной энтропии. 

Аминокислотные остатки, входящие в состав полипептидной цепи, 

могут быть условно разделены на две группы: неполярные (гидрофобные) и 

полярные (гидрофильные). В таблице 18 приведено изменение свободной 

энергии при перенесении аминокислот из этилового спирта в воду. 

 

Таблица 18 – Гидрофобность аминокислотных остатков ( G , кДж/моль) 

Гидрофобные остатки 

Три Иле Тир Фен Про Лей Вал Лиз Гис Мет 

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

Гидрофильные остатки 

Ала Арг Цис Глу Асп Тре Сер Гли Асн Глн 

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, 

поскольку термодинамически выгоден максимальный контакт полярных 

остатков с водным окружением, и, наоборот, минимальный контакт 

неполярных остатков с водой.  

Поскольку минимальной поверхностью при данном объеме обладает 

шар, то такое "стремление" неполярных радикалов образовать внутри 

белковой молекулы некоторое подобие углеводородной капли, по форме 

близкой к шарообразной, а гидрофильных и заряженных групп – 

сосредоточиться на поверхности белковой молекулы, приводит к 

формированию компактной частицы – глобулы с гидрофобным ядром и 

гидрофильной поверхностью. 

Зная общее число аминокислотных остатков в белке и отношение 

числа полярных аминокислот к неполярным, можно предсказать форму 



44 

глобулы [15] (рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Модель белка: а) – форма белковой молекулы в зависимости от 

параметра b; б) – кривая Фишера; изменение V при агрегации обозначено стрелками 

 

Если все остатки занимают одинаковые объемы, то в этом случае 

отношение b  числа гидрофильных остатков к гидрофобным равно для 

сферической глобулы [15] 

3
0 )(

3

dr

d
bs


 , 

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

~0,4 нм. 

На рисунке 17 приведена теоретическая кривая (кривая Фишера) 

значений b  в зависимости от объема глобулы V , а также 
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экспериментальные 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 

глобула вытягивается в виде эллипсоида и имеет бóльшую площадь, чем в 

случае сферы. На рисунке 17 такие белки обозначены кружками. Если b  

значительно больше sb , то возникает фибриллярная структура (крестики на 

рисунке 17).  

Напротив, при sbb   гидрофильные остатки не полностью закрывают 

гидрофобные. Гидрофобные взаимодействия между такими участками 

ведут к агрегации белков и возникновению надмолекулярных структур 

(треугольники на рисунке 17).  

Таким образом, белки, для которых (1) значения b  лежат выше кривой 

Фишера, представляют собой эллипсоиды и фибриллы, (2) на кривой – 

глобулы, (3) под кривой располагаются белки, образующие 

надмолекулярные (supramolecular) четвертичные структуры. 

Формирование гидрофобного ядра в глобулярных белках имеет 

принципиальное значение для их функционирования. Благодаря 

гидрофобным взаимодействиям белки при большой молекулярной массе 

обладают сравнительно компактной структурой, при этом компактно 

упакованная глобула находится в одной, наиболее устойчивой 

конформации. 

Примечательно, что генетический код ДНК построен таким образом, 

что в случае произвольной замены одного нуклеотида в триплете 

возникшая мутация мало изменяет гидрофобность кодируемой 

аминокислоты. Благодаря этому обстоятельству большинство мутаций не 

изменяет пространственную структуру белка. 

На рисунке 18 схематически представлены перечисленные выше 

взаимодействия, стабилизирующие пространственную структуру белков. 

Оценивая роль различных взаимодействий в стабилизации 

глобулярных белков, приходим к выводу, что характер нативной 

конформации определяется не каким-либо одним эффектом, а представляет 
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собой результат совместного тонко сбалансированного действия 

целого ряда энергетических и энтропийных факторов. 

 

 

Рисунок 18 – Связи и взаимодействия, стабилизирующие пространственную 

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

взаимодействия 

 

Водородные связи, образованные между полярными группами и водой, 

и внутри глобулы, – главный фактор в обеспечении стабильности 

отдельных областей белка. Они ограничивают локальные 

конформационные изменения внутри белка, определяя жесткость 

конструкции и общий характер потенциальных барьеров для внутренних 

движений частей нативной структуры.  

В то же время гидрофобные взаимодействия между боковыми 

группами на отдельных участках основной цепи играют решающую роль в 

процессах сворачивания глобулы из первичной аминокислотной 

последовательности и в определении ее общей формы.  
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В обоих случаях вода как растворитель имеет огромное значение, 

облегчая полярные взаимодействия за счет образования водородных связей, 

как на поверхности, так и внутри макромолекулы. 

ДОМЕНЫ 

Свойственный белкам способ организации пространственной 

структуры – формирование гидрофобного ядра и мозаичной поверхности, 

содержащей как гидрофильные, так и гидрофобные элементы, – 

ограничивает размеры глобулы, поскольку с увеличением ее объема 

труднее сформировать строго гидрофобное ядро. Начиная примерно с 

молекулярной массы 14–16 кДа, полипептидная цепь формирует два (или 

более) домена. Доменами называют области в третичной структуре белка с 

определенной структурной автономией. Часто структурная автономия 

дополняется функциональной. Например, шаперон hsp70 (рисунок 8) 

состоит из двух доменов: левый связывается с АТФ, в результате чего 

правый домен прикрепляется к полипептидной цепи участком, окрашенным 

на рисунке белым цветом.  

Наличие доменов создает структурные предпосылки для большей 

внутренней гибкости, динамики белковых молекул, достигаемой 

смещением доменов относительно друг друга.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите типы связей и взаимодействий в макромолекулах 

ферментов. 

2. В чем специфика электростатического взаимодействия? 

3. В чем специфика индукционного взаимодействия? 

4. В чем специфика дисперсионного взаимодействия? 

5. Запишите межмолекулярный потенциал Ленарда-Джонса. 

6. В чем специфика водородной связи? 

7. Охарактеризуйте роль гидрофобных взаимодействий в формировании 

пространственной структуры глобулярных белков. 

8. Дайте определение белкового домена. 
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Лекция 4. ОСОБЕННОСТИ БИОКАТАЛИТИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ  

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ КАТАЛИЗ 

Ферментативную реакцию фермента E  с субстратом S  с образованием 

продуктов P  можно представить в виде кинетической схемы 

PEEPESSE   

Рассмотрим схему более сложной реакции DCBA  , которая 

протекает в водном растворе [3] (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 – Некаталитическая реакция (в отсутствие фермента) 

 

Вещества A и В в растворе окружены оболочкой из молекул воды 

(гидратной оболочкой) и под действием теплового движения перемещаются 

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 + D комплекс AВ, возникший в 

результате соударения молекул, должен образовать переходное состояние, 

для чего требуется, как правило, значительная энергия активации aE . 

Поскольку получить эту энергию может только небольшая часть 

комплексов AВ, достижение переходного состояния – еще более редкий 

случай, чем возникновение комплекса.  

В растворе большая часть анергии активации расходуется на 

преодоление гидратных оболочек между A и В, сближение реагентов и 

другие 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. 0G . 
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Участие ферментов существенно повышает "эффективность" [3] 

образования переходного состояния (рисунок 20). Ферменты специфически 

связывают реагенты (свои субстраты) в активном центре. При этом 

субстраты ориентируются таким образом, что приобретают оптимальное 

положение для образования переходного состояния (рисунок 20(1-3)).  

Сближение и необходимая ориентации реагентов значительно 

повышают вероятность образования продуктивного комплекса AB. Кроме 

того, связывание субстрата в активном центре приводит к удалению 

гидратной оболочки субстрата. В результате удаления молекул воды в 

активном центре фермента во время катализа создаются совершенно другие 

условия, чем в растворе (рисунок 20(3-5)).  

 

 

Рисунок 20 – Схема ферментативной реакции: 1 – свободный фермент E; 2 – 

комплекс Е∙А; 3 – Комплекс Е∙А∙В; 4 – Переходное состояние Е
≠
; 5 – Комплекс Е∙С∙D; 

6 – комплекс E∙D 

 

Еще одним важным фактором является стабилизация переходного 

состояния вследствие взаимодействия между аминокислотными остатками 

белка и субстратом (рисунок 20(4)). Таким образом, переходное состояние в 

случае ферментативной реакции требует меньшей энергии активации. 

Кроме того, многие ферменты во время катализа переносят специфические 
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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 

остаткам фермента. Это явление называют ковалентным катализом.  

АКТИВНЫЙ ЦЕНТР, ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

Особенность ферментативного катализа состоит в том, что фермент 

специфическим образом связывает субстрат, и все реакции протекают 

внутри фермент-субстратного комплекса.  

Активным центром называется область ферментативной молекулы, в 

которой происходит связывание и превращение субстрата.  

На рисунке 21 в левой части в качестве примера приведена схема 

фермент-субстратного комплекса: фермент – цитохром Р-450, субстрат – 

молекула камфоры [8]. В правой части рисунка 21 показана схема 

активного центра этого комплекса. 

 

 
Рисунок 21 – Фермент-субстратный комплекс Р-450–камфора (слева) и схема 

активного центра этого комплекса (правая часть рисунка) 

 

Активный центр формируется из фрагментов полипептидной цепи, в 

том числе из отдельных аминокислот, содержащих разнообразные 
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функциональные группы. Некоторые из них принимают участие в сорбции 

субстрата 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 аспарагиновой и глутаминовой кислот и др.) и 

электрофилы (ион имидазолия, неионизованные карбоксильные группы, 

ионы металлов и т. п.).  

В первичной структуре молекулы фермента группы активного центра 

обычно удалены друг от друга (рисунок 22) [8]. Однако в третичной 

структуре аминокислотные остатки, принимающие участие в катализе, 

некоторым образом фиксированы (ориентированы) в сближенном 

состоянии, удобном для "одновременного" их взаимодействия с 

сорбированной молекулой субстрата.  

 

 

Рисунок 22 – Схема фермента лизоцим. Вверху изображены компоненты активного 

центра; внизу – номера их положений в первичной структуре полипептидной цепи 

 

В формировании активного центра принимают участие также 

молекулы воды, входящие в гидратационные слои, а в ряде случаев ионы 

металлов, связанные с белком, и органические кофакторы. Определенную 
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жесткость такой конструкции придают α-спирали, β-структуры и 

дисульфидные мостики.  

Следовательно, структурные особенности поверхностного слоя 

белковых глобул позволяют сосредоточить в активном центре большое 

число различных по химической природе функциональных групп, 

способных не только сорбировать субстрат на ферменте, но 

взаимодействовать с ним также и химически.  

Часто активный центр помещается в "стандартном дефекте" 

макромолекулы белка, в стандартно расположенной (т.е. определяемой 

мотивом укладки цепи, а не боковыми группами) вмятине в архитектуре 

белковой глобулы: такая вмятина автоматически способствует окружению 

субстрата одновременно многими боковыми цепями белка. Столь же 

обычным местом активного центра является место стыка доменов.  

Такое положение активного центра обусловливает формирование 

особой среды, отличающейся от той, что окружает молекулы в растворе 

(клетке). Среда активного центра отличается, как правило, сильно развитой 

микрогетерогенностью. Поверхностный слой белковой глобулы 

характеризуется повышенной микровязкостью. Эффекты повышенной 

микровязкости особенно сильно развиты в области активного центра. Здесь 

полипептидные цепи белка расположены настолько жестко, что затрудняют 

не только поступательную диффузию в глобулу, но также и вращательное 

движение связанной молекулы.  

Механизмы, которые играют главную роль при образовании комплекса 

фермент-субстрат в воде:  

1) образование ковалентных связей;  

2) гидрофобные взаимодействия между аполярными (углеводород-

ными) фрагментами субстратной молекулы и дегидратированными 

(хотя бы частично) областями поверхностного слоя глобулы;  

3) электростатические взаимодействия между заряженными 

группами субстрата и ионизованными аминокислотными остатками 

полипептидных цепей;  

4) образование водородных связей.  

Исторически первой моделью, учитывающей образование фермент-

субстратного комплекса ES , в которой непосредственное взаимодействие 
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фермента с субстратом обеспечивалось тождественностью формы субстрата 

S  и вмятины в архитектуре фермента E , была модель "ключ-замок" Эмиля 

Фишера (1890 г.) (рисунок 23(а) [8]).  

Позже, в 1958 году, Даниэль Кошланд предложил модель "рука-

перчатка" (рисунок 23(б)), которая учитывала тот факт, что связывание 

субстрата S  на ферменте E  само по себе должно приводить к 

существенному изменению пространственной организации фермента. 

Субстрат связывается с активным центром двумя или большим числом 

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 

подвижностью (гибкостью). В результате обеспечивается возможность 

пространственной настройки отдельных сорбционных участков глобулы 

на соответствующие (связываемые ими) фрагменты сорбируемой молекулы.  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 23 – Модели фермент-субстратного связывания: а) модель "ключ-замок" 

Фишера; б) Модель "рука-перчатка" Кошланда  

 

Сорбционный участок глобулы, способен принять конфигурацию, 

отличную от равновесной (т. е. термодинамически устойчивой в отсутствие 

субстрата), чтобы обеспечить наибольший контакт фермента с субстратом. 

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.  
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ТЕРМОДИНАМИКА ФЕРМЕНТАТИВНОГО КАТАЛИЗА 

Ферменты ускоряют реакции, увеличивая их константы скорости. 

Обычно рассмотрение этого эффекта проводят в рамках теории 

переходного состояния, или активированного комплекса (рисунок 24).  

Считают, что реагенты, находящиеся исходно в основном состоянии, 

образуют комплекс, который активируется с образованием переходного 

состояния. Этому состоянию соответствует максимум на кривой 

изменения энергии реагентов вдоль координаты реакции. Продукты 

реакции возникают при движении вдоль координаты реакции из 

переходного состояния. В теории активированного комплекса 

предполагается, что существует термодинамическое равновесие между 

переходным и основным состояниями, которому соответствует константа 

равновесия, равная отношению концентраций активных комплексов и 

исходных реагентов. Тогда по разности свободных энергий этих состояний 

можно найти концентрацию переходных комплексов, а затем скорость 

реакции путем умножения этой концентрации на константу скорости его 

распада k . 

 

 

Рисунок 24 – Изменение энергии реагентов вдоль координаты реакции 

 

Константа скорости равна 
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где G  – разность значений свободных энергий для переходного и 
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основного состояний;   – трансмиссионный коэффициент (~1); 
h

TkB  

определяет частоту тепловых флуктуаций. При TkB 0,025 эВ =10
13

 с
–1

, а 

соответственно время сохранения переходного состояния составляет  

~10
–13

 с. 

Используя уравнение Гиббса-Гельмгольца   000 STHG  имеем 
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При образовании активного комплекса происходит снижение энтропии 

( 0 S ) вследствие формирования вполне определенной взаимной 

ориентации молекулярных групп реагентов по сравнению с их хаотическим 

расположением в исходном состоянии. Таким образом, энтропийный 

( 0 S ) и энергетический ( 0 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 G  в 

ферментативных реакциях снижается. Это может происходить за счет 

снижения абсолютной величины 
S , а также за счет уменьшения 

энтальпии активации H . 

Понижение энтропийной части происходит в результате фиксации 

субстрата на ферменте в конфигурации активных групп, обладающей и 

более низкой энтропией по сравнению со свободным сочетанием реагентов. 

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 























  

1exp
R

S
, снижающего скорость 

реакции, уменьшается в ферментативном процессе по сравнению с обычной 

реакцией. Избыток энергии, выделяющейся при связывании субстрата, 

должен хотя бы частично переходить в теплоту, чтобы скомпенсировать 



56 

уменьшение энтропии при образовании 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 

осуществляется не только фиксация конфигурации субстрата, но и 

создание 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 расходуется 

полностью в теплоту, а может быть запасена в белковой части фермента и 

сконцентрирована в области образовавшихся фермент-субстратных 

контактов. 

Рассмотрим взаимодействие двух частиц: субстрат EX   и фермент 

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:  

Продукты
E

X

R

Y

E

X

R

Y

E

X



 , 

Продукты
E

X

R

Y

E

X
 . 

Первая реакция моделирует ферментативный, а вторая – обычный 

гомогенно-каталитический процесс, в котором невалентные (сорбционные) 

взаимодействия между группами R  и E не реализуются.  
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МЕХАНИЗМ СБЛИЖЕНИЯ И ОРИЕНТАЦИИ 

Пусть образование переходного 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:  

  внутрсближ GGG . 

Величина  сближG  соответствует главным образом термодинамически 

невыгодному понижению энтропии, обусловленному остановкой 

поступательного (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  внутрG . 

В реакции, протекающей по ферментативному пути (исходное 

состояние – фермент-субстратный комплекс), затраты свободной энергии 

типа  сближG в большей части должны отсутствовать. Дело в том, что в 

комплексе XERY за счет свободной энергии сорбции ЕR погашено 

поступательное 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 

фермент-субстратного комплекса происходит перемещение вдоль 

координаты реакции одновременно также и системы Х + Y. В результате 

исходное состояние ферментативной реакции (комплекс Михаэлиса) 

уже содержит некоторые элементы процесса активации, которые 

необходимы для достижения переходного состояния (XY) .  

Для этого необходимо, чтобы строение активного центра в высшей 

мере было комплементарно по отношению к той структуре молекуле 

субстрата, которую она должна принять в переходном состоянии реакции. 

Именно поэтому активный центр фермента расположен обычно в складках 
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полипептидной цепи, образующих как бы "щель". Где-то в глубинных 

участках этой щели расположены аминокислотные остатки, 

взаимодействующие с субстратом. Благодаря такой структуре активного 

центра при переходе молекулы субстрата из свободнодвижущегося 

состояния (из раствора) в сорбированное состояние (когда она 

"втискивается" в активный центр) происходит необходимое для реакции 

"замораживание" вращательных степеней свободы и сближение ее с 

каталитически активными группами белка.  

Однако структурных предпосылок (налагающих требования к 

геометрии активного центра) недостаточно для катализа. 

Термодинамически невыгодному процессу сближения и ориентации 

прежде всего нужна движущая сила, благодаря которой суммарный 

процесс пошел бы спонтанно. В ферментативном катализе роль такой 

движущей силы играет свободная энергия сорбции субстрата на 

ферменте. (Для объяснения высокой эффективности ферментативного 

катализа Эмиль Фишер (1894) предложил образное сравнение: "активный 

центр организован 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.)  

Механизм, с помощью которого ферменты реализуют этот принцип, 

иллюстрирует модель, представленная на рисунке 25 [11].  

 

 
а                                             б 

Рисунок 25 – Снижение свободной энергии активации химического превращения 

фермент-субстратного комплекса за счет эффекта сближения и ориентации 
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Пусть системе (а) присущи какие-то определенные значения величин 

свободной энергии, характеризующих сорбцию группы R на ферменте и 

последующее химическое взаимодействие Х и Y. Для другого субстрата 

(система (б)), содержащего в молекуле два фрагмента R и R', способных 

сорбироваться на ферменте, потенциальная свободная энергия сорбции в 

принципе должна быть термодинамически более благоприятной. С другой 

стороны, образование фермент-субстратного комплекса в этом случае явно 

сопряжено с большими ограничениями как внешних, так и внутренних 

вращательных степеней свободы, чем в системе (а). Поэтому рост 

свободной энергии сорбции, вообще говоря, компенсируется 

сопровождающими сорбцию потерями энтропии. Однако, системы (а) и (б) 

отличаются по свободной энергии активации последующего химического 

взаимодействия Х + Y, протекающего в фермент-субстратном комплексе. В 

модели, изображенной на схеме (а), образованию переходного состояния 

(XY)  должно предшествовать дальнейшее сближение и ориентация 

реагирующих центров Х и Y, что потребует существенных затрат энтропии 

и внесет, соответственно, термодинамически невыгодный вклад в 

свободную энергию активации. В структурно усложненной модели (схема 

(б)), обладающей более высокой потенциальной энергией сорбции, 

реагирующие центры уже сближены, а возможно (в зависимости от более 

конкретных условий модели) и частично сориентированы. Следовательно, 

свободная энергия активации, характеризующая превращение фермент-

субстратного комплекса, будет в этом случае более благоприятной.  

МЕХАНИЗМ ИНДУЦИРОВАННОГО СООТВЕТСТВИЯ 

Согласно теории индуцированного соответствия, выдвинутой 

Кошландом, в свободном ферменте (в отсутствие субстрата) каталитически 

активные группы Х и Х' расположены так, что они не могут одновременно 

взаимодействовать с субстратным фрагментом Y (рисунок 26(а)) [11]. 

Поскольку молекула фермента довольно гибкая, а субстрат имеет 

жесткую структуру, энергетически менее предпочтительная, но 

каталитически активная конформация активного центра образуется лишь в 
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фермент-субстратном комплексе (рисунок 26(б)). На образование ее 

тратится часть свободной энергии сорбции.  

 

 
а                                            б 

Рисунок 26 – Схема изменений в ферменте, индуцированных субстратом – 

механизм индуцированного соответствия 

 

Впоследствии опыт полностью подтвердил эту гипотезу, но только для 

тех белков, которым нужно скрыть обрабатываемый субстрат от 

конкурирующей с ним воды. Для действия трипсина, например, этого не 

нужно, и в нем индуцированного соответствия субстрату не наблюдается: 

трипсин (а также – химотрипсин, эластаза, субтилизин и т. д.) не 

деформируется и опознает субстрат по простейшему принципу "ключ-

замок".  

Индуцированное соответствие достигается смещением либо крупных 

блоков, либо целых белковых доменов, а не полной перестройкой укладки 

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 создания напряжений (деформаций) в 

молекулах реагирующих компонентов, способствующих протеканию 

реакции (рисунок 27) [11]. Как молекулы субстрата, так и молекулы 

фермента могут претерпевать конформационные изменения. 

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 
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состояния реакции). В противном случае, когда жесткой является молекула 

субстрата, а конформационно лабилен фермент, схему катализа можно 

представить так же, как для механизма индуцированного соответствия.  

 

 

Рисунок 27 – Схема механизма "напряжения" 

 

Индуцированное субстратом (или, в противном случае, ферментом) 

искажение конформации можно представить как сжатие (или 

растяжение) связей или изменение углов между связями. В общем случае, 

рассматривая строение молекулы субстрата или фермента, под 

"напряжением структуры" можно понимать также и десольватацию 

функциональных групп, принимающих участие в химической реакции.  

В реальных системах ни субстрат, ни фермент не являются жесткими 

молекулами. Поэтому при связывании претерпевают конформационные 

изменения, как правило, молекулы обоих реагентов. Поэтому провести 

четкую грань между различными механизмами катализа не представляется 

возможным.  

Более того, даже обычный механизм ориентации реагирующих групп 

(рисунок 25) в ряде случаев можно трактовать как создание некоторых 

напряжений в структуре молекул реагентов. Отличие между 

рассмотренными 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: 

потенциальная свободная энергия связывания (сорбции) субстрата на 

ферменте тратится на понижение барьера свободной энергии 

активации последующей химической реакции.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Дайте определение активного центра фермента. 

2. Сравните модели "ключ-замок" Фишера и "рука-перчатка" Кошланда. 

3. Какова роль энергии сорбции субстрата на ферменте в механизме 

сближения и ориентации? 

4. Охарактеризуйте роль модификации пространственной структуры 

фермента в механизме индуцированного соответствия. 

5. Какие конформационные изменения могут претерпевать молекулы в 

механизме напряжения? 

 

Лекция 5. ПРИМЕРЫ КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

ЭЛЕКТРОННО-КОНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ФЕРМЕНТАТИВНОМ КАТАЛИЗЕ 

Конформационные изменения в белковой глобуле носят 

релаксационный характер и характеризуются целым набором различных 

времен. Они происходят, как правило, намного медленнее, чем чисто 

электронные переходы. Быстрые изменения электронного состояния 

молекулы белка (например, восстановление атома Fe активного центра 

цитохрома) нарушают исходное равновесное конформационное 

состояние и приводят каскаду последовательных конформационно–

релаксационных актов, носящих направленный характер. Именно это 

обстоятельство составляет физическую 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 

состояния субстрата в активном центре фермента, носят характер 

направленной релаксации и включают процессы превращения молекул 

субстрата в молекулы продукта. Элементарный акт ферментативной 

реакции заключается в конформационном изменении фермент-субстратного 
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комплекса, а скорость превращения субстрат–продукт определяется 

скоростью этого конформационного изменения. 

Последовательность событий представляется следующим образом. 

Изменение электронного состояния и локальные изменения геометрии 

активного центра и субстрата происходят за времена колебательной 

релаксации (10
–12

–10
–13

 с). Они затрагивают только часть молекулы – 

выделенные химические связи субстрата 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
~*  , 

где *E  – неравновесное, а E
~

 – новое равновесное конформационное 

состояние белковой глобулы фермента. Химическое изменение субстрата, 

включающее перегруппировку атомов вслед за разрывом химических 

связей, реализуется здесь как часть конформационного изменения 

макромолекулярного комплекса. 

На следующей стадии происходит распад комплекса фермент–продукт: 

PEPE 
~~

. Эта стадия также сопровождается быстрыми локальными 

изменениями в активном центре и сольватационными изменениями 

продуктов реакции, переходящих в объем. Фермент остается в 

конформационном состоянии 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 условиях 

существенной конформационной неравновесности. Координата реакции 

совпадает с координатой конформационной релаксации, которая протекает 

по определенным степеням и носит направленный характер:  

EEEE 
~* . 

Именно наличие выделенных механических степеней свободы 

позволяет рассматривать смещения, происходящие в разных областях 
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макромолекулы, 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 

степеням 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 

делают в теории активированного комплекса. Зависимость скорости 

ферментативной реакции от температуры определяется не числом 

активных молекул с энергией, достаточной для преодоления барьера, а 

влиянием температуры на конформацию макромолекулы и, следовательно, 

на путь и скорость ее последующей релаксации. Все молекулы субстрата, 

образовавшие "правильный" комплекс с ферментом, претерпевают 

химическое превращение в результате самопроизвольной релаксации 

фермента к новому конформационному состоянию.  

Конечно, с термодинамической точки зрения, общей движущей силой 

процесса является разность химических потенциалов субстрата и продукта. 

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 механизмах 

ферментативного катализа.  

Понимание механизмов конкретных каталитических требует 

детального изучения электронных взаимодействий в активном центре 

между функциональными группами. Эти взаимодействия осуществляются в 

целом на гораздо более коротких расстояниях по сравнению с 

невалентными атом–атомными взаимодействиями, определяющими 

характер внутримолекулярной динамики белковой глобулы фермента. 

Кроме того, невалентные фермент-субстратные взаимодействия 

реализуются в системах, состоящих из многих сотен атомов, в то время как 

электронные, чисто химические взаимодействия происходят в активном 

центре между ограниченным числом атомов, принадлежащих 

функциональным группам. Невалентные взаимодействия приводят к 
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конформационным изменениям, характерные времена которых намного 

больше, чем времена колебательной релаксации, сопровождающие чисто 

электронные переходы.  

На первом этапе катализа определяющее значение приобретает 

характер структурно-динамического взаимодействия фермент-субстрат. 

На втором этапе, после образования активного комплекса, основную роль 

уже играют квантовомеханические электронные процессы 

взаимодействия между ограниченным числом атомных групп в активном 

центре.  

Следовательно, конформационно–динамические аспекты фермента-

тивного катализа, связанные с формированием химически активной 

конфигурации, можно рассматривать независимо от квантовомеханической 

природы элементарного акта разрыва связей субстрата в активном центре. 

Это обстоятельство отражает природу ферментативного акта как следствие 

электронно–конформационных взаимодействий в молекуле белка-

фермента. 

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА: КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Активной формой лактатдегидрогеназы (ЛДГ) является тетрамер из 

четырех субъединиц [3]. Каждая субъединица образована пептидной цепью 

из 334 аминокислот (36 кДа). В тетрамере субъединицы занимают 

эквивалентные положения; каждый мономер содержит активный центр. 

Активный центр в субъединице ЛДГ схематически показан на 

рисунке 28. При этом пептидный остов белка изображен в виде ленты, 

дополнительно представлены молекулы: субстрата – лактата, кофермента 

NAD
+
 и три боковые цепи аминокислот, которые участвуют 

непосредственно в катализе.  

Кроме того, выделена пептидная петля, образованная 

аминокислотными остатками 98-111. В отсутствие субстрата и кофермента 

эта структура раскрыта, что обеспечивает свободный доступ к 

субстратсвязывающему участку. На рисунке представлен блокированный 

активный центр в комплексе фермент-лактат-NAD
+
.  

Механизм действия лактатадегидрогеназы (ЛДГ) можно представить 
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в виде каталитического цикла. ЛДГ катализирует передачу 

восстановительного эквивалента от лактата на НАД
+
 (NАD

+
) или от НАДН 

(NADH) на пируват:  

L-лактат + NAD
+
 ↔ пируват + NADH + H

+
. 

 

Рисунок 28 – Схема тетрамера ЛДГ и ее активного центра 

 

Каталитический цикл ЛДГ [3] представлен на рисунке 29 в виде шести 

моментальных "снимков". Приведенные на схеме промежуточные стадии 

катализа очень кратковременны и поэтому строго не доказаны. Однако их 

существование подтверждается множеством экспериментальных данных. 

В активном центре ЛДГ принимают участие многие аминокислотные 

остатки. Они способствуют присоединению субстратов и кофермента или 

непосредственно участвуют в одной из стадий катализа.  

67 

 
Рисунок 29 – Лактатдегидрогеназа: каталитический цикл 
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Здесь показаны лишь три особенно важные боковые цепи 

аминокислот: положительно заряженная гуанидиновая группа аргинина-

171 связывает карбоксильную группу субстрата с помощью 

электростатического взаимодействия, имидазольная группа гистидина-195 

принимает участие в кислотно-основном катализе, боковая цепь аргинина-

109 важна для стабилизации переходного состояния. В противоположность 

His-195, меняющему свой заряд во время катализа, оба упомянутых остатка 

аргинина протонированы постоянно. Кроме этих трех остатков важную 

роль играет пептидная петля 98-111, показанная схематически на 

рисунке 28. Ее функция состоит в том, чтобы после связывания субстрата и 

кофермента закрыть активный центр и исключить доступ молекул воды во 

время переноса электронов. 

Рассмотрим теперь отдельные стадии катализируемого ЛДГ 

восстановления пирувата: в свободном ферменте (рисунок 29(1)). His-195 

протонирован, в связи с чем эта форма обозначена как . Кофермент NADH 

связывается первым (рисунок 29(2)), а за ним – пируват (рисунок 29(3)). 

Важно, что в молекуле фермента карбонильная группа пирувата 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 пониженная полярность в области активного центра облегчает 

образование переходного состояния (рисунок 29(4); доступ воды закрыт). 

В переходном состоянии гидрид-ион H
–
 переносится с кофермента на 

карбонильный углерод (перенос группы). При этом временно 

образующийся энергетически невыгодный отрицательный заряд на 

кислороде стабилизируется 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 

ферментом лактата и NAD
+
 (рисунок 29(5)). После открытия петли лактат 

диссоциирует с фермента и временно незаряженная имидазольная группа 

Нis-195 снова присоединяет протон из окружающей воды (рисунок 29(6)).  
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Наконец, освобождается также окисленный кофермент NAD
+
 и снова 

достигается исходное состояние (рисунок 29(1)). При окислении лактата в 

пируват протекают то же стадии, но в противоположном направлении. 

Входящий в уравнение реакции протон присоединяется не одновременно с 

NADH а после освобождения лактата, т.е. между стадиями (5) и (6) 

предшествующего цикла. 

РАСЩЕПЛЕНИЕ АЦЕТИЛХОЛИНА ХОЛИНЭСТЕРАЗОЙ 

Активный центр фермента состоит из двух функционально важных и 

пространственно разделенных мест [5]: 1) связывающей области, куда 

входит СОО-группа, электростатически взаимодействующая с 

положительно заряженным азотом N
+
 субстрата; 2) каталитической области, 

ответственной за эстеразную активность фермента, в которую входят Ser, 

His, Tyr (рисунок 30(б)). 

 

 
а                      б                              в                                  г 

Рисунок 30 – Схема расщепления ацетилхолина холинэстеразой 

 

Ацетилхолин (рисунок 30(а)) является субстратом, он связывается в 

активном центре определенным образом за счет образования ионной связи 

между отрицательно заряженной СОО
–
-группой и положительно 

заряженным четвертичным атомом азота N
+
 субстрата. 

В процессе реакции (рисунок 30(в)) протон гидроксилъной группы 

тирозина активного центра связывается с атомом кислорода ацетилхолина 

(будущая спиртовая группа продукта реакции – холина). В результате 

увеличивается положительный заряд на углеродном атоме ацетильной 
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группы субстрата, который атакуется отрицательно заряженным 

кислородным атомом белка, появившемся в результате диссоциации 

спиртовой группы серина активного центра. Связь между С (ацетила) и О 

(холина) разрывается с образованием в качестве промежуточного 

соединения ацетилсерина. Отщепляющийся от серина протон связывается 

кислородным атомом диссоциированной гидроксильной группы тирозина, и 

первоначальное состояние тирозина в активном центре восстанавливается.  

Гидролиз ацетилсерина начинается с диссоциации молекулы воды за 

счет взаимодействия протона с имидазольным кольцом гистидина 

активного центра. Освободившийся гидроксил атакует сложноэфирную 

связь ацетилсерина. Результатом гидролиза является освобождение 

уксусной кислоты. Н
+
, временно связанный с азотом имидазольной группы 

His, освобождается и вновь связывается с О Ser. Так восстанавливается 

исходное состояние всех трех аминокислотных остатков активного центра. 

Образовавшиеся холин и уксусная кислота освобождаются из активного 

центра за счет диффузии (рисунок 30(г)).  

Все описанные выше процессы протекают более или менее 

одновременно. Гидролиз ацетилхолина происходит благодаря 

согласованному действию всех функциональных групп активного центра. 

Течение реакции определяется расстояниями между отдельными участками 

активного центра. Модельные опыты, проведенные с аналогами субстратов, 

показывают, что реакция протекает наиболее благоприятно, если основная 

группа гистидина находится на расстоянии 0,5 нм от СОО
–
 и если тирозин 

расположен в 0,25 нм от боковой цепи серина. Это еще раз доказывает 

важность конформации активного центра для проявления активности. 

АЛЛОСТЕРИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ 

Аллостерические ферменты являются олигомерами, состоящими из 

двух или более мономеров. Аллостерические ферменты могут существовать 

в одном из двух обратимо связанных состояний – активном и неактивном 

(рисунок 31(а)) [5]. Каждый лиганд (субстрат, эффектор), способный 

образовывать комплекс с белком, может связываться с каждой белковой 

субъединицей – субстрат в активном центре, эффектор в регуляторном. 
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Связывание эффектора с одной субъединицей (рисунок 31(б,в)) 

вызывает постепенное изменение конформации других субъединиц, 

приводящее в конечном счете к превращению аллостерического фермента в 

активное состояние. Обратный переход фермента из активного состояния в 

неактивное сопровождается изменением субстрат–связывающей 

активности. В процессе превращения одной конформации в другую 

четвертичная структура белка остается неизменной. 
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Рисунок 31 – Схема функционирования аллостерического фермента:  

а) – состояния аллостерического фермента зависят от его пространственной 

организации; б) – Аллостерическая активация достигается связыванием активатора 

(положительного эффектора); в) – аллостерическая инактивация происходит благодаря 

связыванию ингибитора (отрицательного эффектора) 
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Аллостерические ферменты принимают участие в контроле 

метаболизма в виде мулътиферментных систем. Влияние на метаболизм 

достигается за счет обратной, положительной или отрицательной связи. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Охарактеризуйте электронно-конформационные взаимодействия в 

ферментативном катализе. 

2. Перечислите элементы активного центра лактатдегидрогеназы. 

3. Опишите каталитический цикл лактатдегидрогеназы. 

4. Перечислите элементы активного центра холинэстеразы.. 

5. Опишите каталитическое расщепление ацетилхолина холинэстеразой. 

6. Какие ферменты называются аллостерическими? 
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